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Официальная часть

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Я н в а р ь

В день престольного праздника прп. Серафима 
Саровского Чудотворца, 2/15 января 1994 г. в Сера
фимовской церкви, что в Графской (пос. Песочная) 
была совершена Божественная литургия, после чего 
состоялся крестный ход по всему поселку. С 1994 го
да крестный ход в Графской будет совершаться еже
годно, местными властями подтверждены права на 
«вечное» совершение этого крестного хода. В празд
ник Крещения Господня, 6/19 января, настоятель Се
рафимовского храма свящ. Игорь Филин свершил 
также крестный ход на Иордань и освятил почитае
мый местными жителями источник с чистой ключевой 
водой близ Черной речки, на окраине пос. Графская 
(ст. Песочная Финляндской железной дороги).

В этот же день первая Божественная литургия 
была совершена клиром Казанского собора в правом 
приделе церкви св. Пантелеимона-целителя, что на 
Пантелеимоновской (Пестеля) улице, в С.-Петербур
ге. По субботам при церкви работает братская (брат
ства прп. Иосифа Волоцкого) бесплатная библиоте
ка, постоянно открыта выставка ксерокопий газетных 
и журнальных материалов «Романовы накануне и во 
время Первой Мировой войны 1914— 1918 гг.». По 
средам в храме совершается акафист целителю-Пан- 
телеимону.

В праздник свт. Григория Нисского, в воскресенье 
10/23 января, первая Божественная литургия совер
шена в церкви Божией Матери «Всех Скорбящих Ра
досте» в пос. Сергиево (Володарский) настоятелем 
прихода храма прп. Андрея Критского, к которому 
приписан храм, свящ. Валерием Швецовым. В собст
венном помещении б. богадельни с церковью прп. 
Андрея Критского, выстроенной в слободе Александ
рово (ныне — здание Дома Культуры в том же посел
ке Володарский) в память чудесного спасения Им
ператорской Семьи во время крушения Царского 
поезда в Борках 17 октября 1888 г., приходом откры
та (с апреля 1994 г.) врачебница (прием ведет диакон 
храма о. Евгений Горянчик). С февраля при храме 
действует воскресная школа на 30 человек детей, обу
чение — в двух группах, совместное.

12/25 января, в день памяти св. мц. Татианы, в ак
товом зале С.-Петербургской Духовной академии со
стоялась конференция «Милосердие и медицина», в 
которой приняли участие врачи и медицинский пер
сонал петербургских больниц и клиник, духовенство 
С.-Петербургской епархии.

14/27 января, в день 50-летней годовщины окон
чательного снятия блокады, к духовенству и мирянам 
С.-Петербургской епархии обратился с посланием по 
случаю юбилея Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II; по благословению Митро
полита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна во 
храмах епархии состоялись панихиды по жертвам 
блокады, на Пискаревском мемориальном кладбище 
панихиду по погибшим и погребенным там в годы 
войны горожанам отслужил викарный епископ Тих
винский Симон.

В пятницу 15/28 января, на память прпп. Павла 
Фивейского и Иоанна Кущника, в канун 73 годовщи
ны начала Кронштадтского восстания (15/28.02.— 
5/18.03.1921 г.) в Кронштадте возле Морского Ни
колаевского собора был освящен закладной камень 
памятника морякам, погибшим во время подавления 
большевиками Кронштадтского восстания 1921 г. 
Чин закладки совершил и отслужил панихиду по 
«убиенным, пред Богом и людьми супостатами окле
ветанным, в лагерях и ссылках скончавшимся» мо
рякам и участникам восстания (в числе убиенных 
кронштадтцев был также свящ. о. Александр Тимо- 
нов и еще пять священников) Преосвященный епис
коп Тихвинский Симон.

16/29 января комиссия Комитета по управлению 
городским имуществом приняла решение о возвраще
нии С.-Петербургской епархии с 16 февраля/1 марта 
1994 г. б. подворья Творожсковского Свято-Троиц- 
кого женского монастыря С.-Петербургской епархии 
на Роменской улице, с церковью свт. Петра Митро
полита Московского. Здание храма и подворья, в ко
тором располагается ныне объединение «Гидравлик», 
передано епархии под нужды С.-Петербургского 
Александро-Невского Епархиального Духовного учи
лища. С Покрова 1992 г. по четвергам на подворье 
совершаются водосвятные молебны с акафистом.



18/31 января, в день памяти прпп, схимонаха Ки
рилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского, освящена домовая часовня во имя 
св. мц. Царицы Александры, устроенная усердием 
прихода прп. Сергия Радонежского рядом с местом 
стоявшей здесь (на Лермонтовском просп., дом 51-а) 
до 1938 г. церкви св. мц. Царицы Александры приюта 
для девочек в память Великой Княгини Александры 
Николаевны (1825— 1844). Совершил освящение ча
совни свящ. Георгий Шмид, клирик церкви Влади
мирской Божией Матери, что на Владимирской пло
щади.

В г. Кириши, одном из самых молодых городов об
ласти, основанном 29 лет назад, принят проект строи
тельства новой православной церкви во имя Святой 
Троицы.

Новая церковь будет построена на берегу Вол
хова и заменит старую, расположенную в жилом 
доме. В настоящее время на месте будущего храма 
расчищена площадка, заложен первый камень и уста
новлен крест. Однако, ни время начала строительст
ва, ни его сроки не определены, так как администра
ция Киришского района не располагает достаточны
ми средствами для финансирования строительства, 
вся надежда общины — на помощь общественных и 
благотворительных организаций, пожертвования го
рожан.

Генеральное представительство в России Импер
ского Союза-ордена распространило обращение к 
президенту России Б. Н. Ельцину и мэру С.-Петер
бурга А. А. Собчаку, в котором выражена обеспо
коенность возможным захоронением тела В. И. Улья
нова (Ленина) на Волковом Православном кладби
ще в С.-Петербурге. «Ленин был предан анафеме 
(т. е. отлучен от Церкви) Св. Патриархом Тихоном, 
и, следовательно, не может быть захоронен в ограде 
православного кладбища».

«Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам 
(т. е. большевикам) приступать к Тайнам Христовым. 
Анафематствуем вас,., заклинаем верующих чад Пра
вославной Церкви с таковыми извергами рода чело
веческого не вступать в какое-либо общение».

Послание Св. Патриарха Тихона. Январь 1918 г.

Высокопреосвященнейший Митрополит С.-Петер
бургский и Ладожский Иоанн также неоднократно 
высказывался против погребения «вождя мирового 
пролетариата» на Волковом или каком-либо другом 
православном кладбище в С.-Петербурге.

В канун празднования Собора новомучеников и 
исповедников Российских, несмотря на сильный мо
роз, сотни петербуржцев собрались в кинотеатре «Ру
беж», что в Сосновой Поляне, на вечер памяти Царя- 
Мученика Николая II. Настоятель Крестовоздви- 
женской казачьей церкви свящ. Владимир Сергиенко 
в сослужении иереев С.-Петербургской и Костром
ской епархий отслужил панихиду по Августейшим 
страстотерпцам и верным их слугам, с ними убиен
ным. С докладом о Св. Царе-Мученике на вечере вы
ступил председатель Братства Державной Божией 
Матери Н. К. Симаков. С кратким словом к слушате
лям о мученической кончине Государя обратился
о. Владимир Сергиенко.

Церковь св. мц. Царицы Александры  в приюте Великой 
Княгини Александры Николаевны (Лермонтовский прос

пект, дом 51-а ). Л и то граф и я  конца XIX века.

Освящение часовни св. мц. Ц арицы  Александры.

В заключение вечера православные поставили 
свои подписи под обращением к Митрополиту С.-Пе
тербургскому и Ладожскому Иоанну, Св. Синоду и 
священноначалию Русской Православной церкви с 
прошением о прославлении в России Свв. Царствен
ных мучеников и всех новомучеников и исповедников 
Российских.

27 января/9 февраля Митрополит С.-Петербург- 
< кии и Ладожский Иоанн встретился с петербурж
цами и Концертном зале, что у Финляндского вокзала.

< воем выступлении Владыка продолжил изъясне
ние смысла православного богослужения, раскрыл 
( вязь Творца и творения, затронул тему возрожде
ния Святой Руси, духовного преображения современ
ной России, ответил на вопросы.

ответах Митрополит Иоанн обосновал настоя
тельную необходимость преподавания Закона Божия 
и школах и высших учебных заведениях, предостерег 
р ославных от чрезмерного увлечения просмотром 
рограмм телевидения, посещения собраний различ- 
> х ектлнтских проповедников, высказал отношение 

к событиям 3-4 октября я Москве.



Ф е в р а л ь

В праздник Сретения Господня, 2/15 февраля, в 
пятую годовщину окончания Афганской войны, в 
Купчине, на месте будущего храма во имя св. Геор
гия Победоносца была отслужена панихида по рос
сийским воинам, павшим в Афганистане. Совершил 
ее прот. Питирим Скорбеж из Свято-Троицкой церк
ви «Кулич и Пасха».

В канун праздника Божией Матери «Взыскание 
погибших» (пам. 5/18 февраля), за всенощным бде
нием в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Ма- 
риенбурге, начала мироточить чтимая прихожанами 
икона Божией Матери «Взыскание погибших», соору
женная в конце X IX  века усердием игумении Свято- 
Троицкого Раковского монастыря Симбирской губер
нии и уезда Анатолии в память чудесного избавления 
Царской Семьи во время крушения поезда в Борках 
17 октября 1888 г. За воскресной литургией 7/20 фев
раля в том же храме стал мироточить образ Неру
котворенного Спаса.

10/23 февраля в б. церкви Рождества Иоанна 
Предтечи в Императорском Пажеском корпусе, что 
на Садовой, 26 (ныне — Суворовское военное учили
ще), впервые после 1917 г. состоялся торжественный 
молебен. На нем присутствовали начальник училища 
генерал-майор Скоблов, члены педагогического кол
лектива, потомки пажей; вместе со всеми молился 
90-летний воспитанник Пажеского корпуса Михаил 
Иванович Вальберг.

После молебна была провозглашена вечная па
мять всем Державным шефам и всем пажам, на поле 
брани живот свой за Веру, Царя и Отечество поло
жившим, в смуте убиенным и в миру скончавшимся

14/27 февраля наместником Спасо Преображен 
ского Валаамского мужского монастыря архиманд
ритом Панкратием (Жердевым) совершено освяще
ние часовни при возвращенном недавно обители 
старом петербургском подворье монастыря на Синоп 
ской (б. Калашниковской) набережной

17 фсвраля/2 марта настоятель Александро Пев 
ской церкнн в пос. Усть-Ижора прот. Анатолий Мороз 
отслужил молебен св блгв, кн Александру Невскому 
и совершил закладку памятника святому перед хра
мом его имени, стоящем на месте знаменитой Невской 
победы над шведами (1240) Осенью памятник св 
Александру Невскому (скульптор В. Козенюк) будет 
торжественно открыт.

20 февралч/5 марта, во Вселенскую родительскую 
мясопустную субботу настоятель Вознесенского Со
фийского собора в Царском Селе прот. Геннадий 
Зверев освятил выстроенную усердием прихода Свя
то Тичоиовскую часовню (воимяСв Патриарха Мо
сковского и всея Руси Тихона, исповедника) на Ю ж
ном кладбище

«Да от пусти г Господь грех народа, не возбранив 
шего убиение твое. Пари и Помазанника Божия, да 
и «бавнт Господь страждущую страну Российскую от 
лютых б«чбожник, 1Я Грехи наша и отступление от 
Bora попущенных, и во.зставит престол правоолав- 
нмч Царей » «ги слова молитвы услышал Пе
тербург в понедельник масляной недели. 22 февра
л я / 7  март* в Академической капелле мм М И Глин 
кн, где » »тот день прошел вечер памяти Царя Муче
ника Николая Второго, устроенный по инициативе

Икона Божией Матери  « Взыскание погибших» и образ  
Спаса Нерукотворного в церкви Покрова Пресвятой

Богородицы, в Мариенбурге.

1. панихидой по Д ерж авны м ш ефам и п аж ам  в бывшем
храме П аж еского корпуса.

л !ммнистрации Капеллы, С.-Петербургского Епархи- 
I тьиого Духовного училища и братства Державной 
иконы Божией Матери. Впервые после февраля 
1917 г. в Петербурге был торжественно исполнен Рус
ский Народный гими «Боже, Царя храни!», написан
ный В. А. Жуковским на музыку директора Придвор
ной Певческой Капеллы А. Ф. Львова и впервые ис
полненный им в этих стенах 160 лет назад. Весь зал 
в едином порыве встал при первых звуках Русского 
гимна. Затем клириками С.-Петербургской епархии 
соборне была отслужена панихида по Царственным 
Мученикам, после чего каждый батюшка произнес 
краткое слово о благочестивой жизни и мучениче
ской кончине Помазанника Божия, раскрыв духов
ный смысл цареубийства и значение молитвенного 
почитания Царственных Мучеников для Русской 
Православной Церкви и народа Божия.

Хор приходской церкви вмч. и целителя Пантелей
мона в Удельной исполнил духовные песнопения из 
службы Свв. Царственным Мученикам. В завершение 
вечера собравшиеся поставили свои подписи под об
ращением клириков и мирян С.-Петербургской епар
хии к Святейшему патриарху Алексию II и Священ
ному Синоду Русской Православной Церкви, в ко
тором они ходатайствовали об установлении по при
меру Екатеринбургской епархии, местного почитания 
Царственных Мучеников в епархии Санкт-Петер



бургской, где родились и провели большую часть 
Своей жизни Августейшие Страстотерпцы, Высказа 
на была также мысль о том, что местное прославле 
ние должно стать предтечей Всероссийской их кано 
низации.

М а р т

В Чистый понедельник, 1/14 марта возле храма- 
намягника Спас-на-Крови, на месте смертельного по 
ранения Императора Александра II, в день 113 го 
довщины со дня его мученической кончины настоя
телем Князь-Владимирского собора прот. Павлом 
Красноцветовым была отслужена панихида по Царю 
Освободителю.

В этот же день в сквере на месте алтаря разру
шенного безбожниками храма св. мц. Царицы Алек 
сандры приюта в память Вел. Кн. Александры Ни
колаевны, что на Лермонтовском проспекте, д. 51-а 
(выстроен в 1869 г.) установлен осьмиконечный пра 
вославный крест. Освящение его совершил настоя
тель собора Св. Иоанна Предтечи в Старой Ладоге 
иером. Евстафий (Жаков).

2/15 марта, в праздник Державной иконы Божией 
Матери, С.-Петербургской епархии распоряжением 
172-р председателя Комитета по управлению город 
ским имуществом передано здание б. подворья С ре 
тенского Кашинского женского монастыря Тверской 
епархии с церковью прп. Анны Кашинской, по Боль 
шому Сампсониевскому проспекту, 53 Указом Мит 
рополита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна 
здание подворья и храм переданы петербургскому

подворью Введено-Оятского женского монастыря 
С.-Петербургской епархии

В этот же день С.-Петербургской епархии вошра 
щены церкви сн Пантелеймона Целителя на Панте 
леимоновской (Пестеля} улице и Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радосте» на Шпалерной ул., 35-я.

11/24 марта клириками ряда храмов епархии бы 
ли отслужены панихиды но убиенному Императору 
Павлу I Петровичу (t  11/24.03 1801 г.). 12/25 мар 
та — по принявшему мученическую кончину в Киеве 
в 1911 году отроку Андрею, мученику Киевскому 
(Ющинскому), ( |  12/25.03.1911)

23 марта/5 апреля по благословению Митрополи 
та С.-Петербургского и Ладожского Иоанна в акто 
вом зале Духовных академии и семинарии состоя 
лись Филаретовские чтения, устроенные по инициати
ве С.-Петербургского центра Православной культу 
ры (председатель Э. С. Лебедева) и посвященные 
жизни, деятельности и трудам святители, выдающе 
гося церковного администратора и духовного писа
теля Митрополита Московского Филарета (Дроздо
ва) (1783— 1867). В чтениях приняло участие духо
венство С.-Петербургской епархии: архим Августин 
(Никитин), проф. прот. Владимир Мустафин, свящ. 
Иоанн Малннин, насельник Троице-Сергиевой Лавры 
иеродиакон Симеон (Гаврильчик), преподаватели 
Петербургских Духовных школ, педагоги, ученые, 
музейные работники.

В настоящее время вопрос о прославлении Мит
рополита Филарета рассматривается Комиссией по 
канонизации при Священном Синоде Русской Пра
вославной Церкви.

А РХ И ЕРЕЙ С КИ Е БО ГО СЛУЖ ЕНИЯ
И р у к о п о л о ж е н и я

Я н в а р ь

Накануне праздника свт. Василия Великого, Его 
Высокопреосвященство, Митрополит С.-Петербург
ский и Ладожский Иоанн свершил всенощное бдение 
в Князь-Владимирском соборе С.-Петербурга. В са
мый праздник, 1/14 января 1994 года, Владыка Мит
рополит свершил в названном храме Божественную 
литургию и отслужил молебен по случаю Нового го
да, после чего поздравил прихожан собора с ново- 
летием.

Вечером в праздник прп. Серафима Саровского, 
в субботу пред Богоявлением, 2/15 января Владыка 
Иоанн молился за всенощным бдением в церкви Рож
дества Иоанна Предтечи на Каменном острове. В во
скресенье 3/16 января Митрополит Иоанн в сослу
жении викарного епископа Симона совершил Божест
венную литургию в церкви Смоленского кладбища.

В Крещенский сочельник (навечерие Богоявле
ния), 5/18 января Митрополит С.-Петербургский и 
Ладожский Иоанн в сослужении Епископа Тихвин
ского Симона совершил всенощное бдение в Николо-

Крещение Господне. Высокопреосвященнейший М итропо
лит Иоанн соверш ает великое освящение воды в Николо- 

Богоявленском кафедральном соборе.



Богоявленском кафедральном соборе. В самый 
праздник Богоявления, 6/19 января, Владыка в со
служении викария и сонма духовенства кафедраль
ного собора совершил там же Божественную литур
гию, за которой рукоположил псаломщика Спасо- 
Преображенского собора г. Выборга Владимира Ж у 
ка во диакона, определив ему и далее подвизаться 
в том же храме. Затем Владыка совершил освящение 
воды по случаю праздника Крещения Господня.

В субботу по Богоявлении, 9/22 января Владыка 
Митрополит молился в храме Рождества Иоанна 
Предтечи на Каменном острове. В тот же день архи
мандритом Кириллом (Начисом) в церкви Св. Иоан
на Богослова С.-Петербургских Духовных академии 
и семинарии был совершен монашеский постриг Кон
стантина Бузина с наречением ему имени Игнатий 
(в честь свт. Игнатия Брянчанинова). Инок Игна
тий причислен к братии Свято-Троицкой Сергиевой 
пустыни в Стрельне.

В воскресенье 10/23 января, день памяти свт. 
Феофана Затворника Вышенского, 100-летнюю го
довщину преставления которого Церковь отмечала 
в этот день, Владыка Иоанн совершил Божествен
ную литургию в Свято-Троицкой церкви «Кулич и 
Пасха», что за Невской заставой.

16/29 января Митрополит Иоанн служил всенощ
ное бдение в Спасо-Преображенском соборе С.-Пе
тербурга, в воскресенье 17/30 января, на память прп. 
Антония Великого, он совершил там же Божествен
ную литургию.

21 января/3 февраля 1994 викарный епископ Тих
винский Симон совершил в Александро-Невской 
церкви Красного Села Божественную литургию, за 
которой рукоположил монаха Игнатия (Бузина) во 
иеродиакона с оставлением последнего в братии 
Свято-Троицкой Сергиевой пустыни.

23 января/5 февраля Митрополит С.-Петербург
ский и Ладожский Иоанн в сослужении епископов 
Ульяновского (Симбирского) Прокла и Тихвинского 
Симона совершил всенощное бдение в Смоленской 
церкви Смоленского кладбища. На следующий день, 
в воскресенье 24 января/6 февраля, праздник Бла

женной Ксении Петербургской Владыка Митрополит 
совершил в Смоленском храме в сослужении тех же 
Преосвященных Божественную литургию, за которой 
рукоположил диакона Князь-Владимирского собора 
Андрея Герасимова во пресвитера, назначив его и 
далее подвизаться в том же храме.

В канун празднования Собора Трех Вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого, 29 января/11 фев
раля, Митрополит Иоанн совершил всенощное бде
ние в Спасо-Парголовской церкви, в самый празд
ник 30 января/12 февраля в Димитриевской Коломяж- 
ской церкви,— Божественную литургию и молебен по 
случаю праздника, а также поздравил настоятеля 
храма прот. Ипполита Ковальского с Днем Ангела.

В воскресенье 31 января/13 февраля, в день Со
бора Новомучеников и Исповедников Российских, 
Митрополит Иоанн совершил Божественную литур
гию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры.

Ф е в р а л ь

В канун праздника Сретения Господня, 1/14 фев
раля, Владыка Митрополит в сослужении викарного 
епископа Симона совершил всенощное бдение в Спа
со-Преображенском соборе С.-Петербурга, в самый 
праздник, 2/15 февраля,— Божественную литургию 
в церкви Владимирской иконы Божией Матери.

6/19 февраля, в субботу, Митрополит Иоанн в со
служении епископа Симона совершил в Николо-Бо
гоявленском соборе всенощное бдение, а в воскре
сенье недели о мытаре и фарисее, 7/20 февраля там 
же — Божественную литургию.

Вечером в четверг, 11/24 февраля Митрополит 
С.-Петербургский и Ладожский Иоанн сослужил в 
сонме архиереев Святейшему Патриарху Московско
му и всея Руси Алексию II за всенощным бдением 
в Богоявленском Елоховском Патриаршем соборе 
Москвы, 12/25 февраля, в праздник Иверской Бо
жией Матери и свт. Алексия Митрополита Москов
ского,— за Божественной литургией в том же хра

Митрополит С.-Петербургский и Ладож ский Иоанн совер
ш ает  молебен в часовне Блаженной Ксении Петербургской.

С.-Петербург. Церковь Владимирской иконы Божией М а 
тери. Праздник Сретения Господня. Ключарь храм а прот. 
Владимир Фоменко поздравляет митрополита Иоанна с

праздником.



ме,— по случаю Дня Ангела Святейшего Патриарха 
Алексия.

Во вселенскую родительскую мясопустную суббо
ту, 20 февраля/5 марта Владыка Митрополит молил
ся за всенощным бдением в церкви Смоленской Бо
жией Матери, Епископ Тихвинский Симон также слу
жил в этот день в Смоленской церкви всенощную. 
В воскресенье недели о Страшном суде, 21 февраля/ 
6 марта, Митрополит С.-Петербургский и Ладожский 
Иоанн в сослужении епископов Петрозаводского и 
Олонецкого Мануила и Тихвинского Симона совер
шил в том же храме Божественную литургию, за ко
торой рукоположил выпускника регентского отделе
ния и С.-Петербургской Духовной семинарии, пса
ломщика Князь-Владимирского собора Андрея Жука 
во диакона, оставив его и далее подвизаться в на
званном храме.

В субботу, 27 февраля/12 марта, Митрополит 
Иоанн совершил в Спасо-Преображенском соборе 
всенощное бдение, в воскресенье сыропустной неде
ли — 28 февраля/13 марта — Божественную литур
гию.

Вечером в Прощеное воскресенье, перед заговень
ем на Великий пост, Владыка Митрополит свершил 
чин прощения в Свято-Троицком соборе Александро- 
Невской Лавры.

М а р т

В Чистый понедельник, 1/14 марта, Митрополит 
С.-Петербургский и Ладожский Иоанн начал чтение 
Великого покаянного канона прп. Андрея Критского 
в церкви Смоленской Божией Матери, там же продол
жил его во вторник, 2/15 марта.

В среду Первой седмицы Великого поста, 3/16 
марта Владыка Митрополит совершил в Николо-Бо
гоявленском кафедральном соборе Божественную ли
тургию Преждеосвященных Даров, за которой руко
положил псаломщика Петергофского собора Свв. 
Петра и Павла Олега Климкова во диакона, оставив 
его и далее служить в названном храме.

Вечером Владыка продолжил чтение Великого ка
нона прп. Андрея Критского в церкви Смоленской 
Божией Матери, и завершил его чтение там же в чет
верг, 4/17 марта.

В пятницу Первой седмицы Великого поста, 5/18 
марта Митрополит Иоанн совершил Божественную 
литургию Преждеосвященных Даров в Спасо-Пре
ображенском соборе С.-Петербурга, прочитав по за- 
амвонной молитве молебный канон вмч. Феодору 
Тирону и совершил благословение колива. Вечером 
Владыка молился в храме Рождества Иоанна Пред
течи на Каменном острове.

В воскресенье Первой седмицы Великого поста, 
7/20 марта Митрополит С.-Петербургский и Ладож
ский Иоанн свершил Божественную литургию и чин 
Торжества Православия в Свяго-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры.

13/26 марта, в субботу, Владыка Митрополит 
совершил в Николо-Богоявленском кафедральном со
боре всенощное бдение, а в воскресенье 2-й недели 
Великого поста, 14/27 марта, там же — Божествен
ную литургию, »а которой рукоположил монаха Иг
натия (Юрченкова) во иеродиакона, с оставлением

его в братии Свято-Троицкого Зеленецкого мужско
го монастыря (Мартириевой пустыни).

В субботу Крестопоклонной седмицы, 20 марта/ 
2 апреля Митрополит С.-Петербургский и Ладож
ский Иоанн совершил всенощное бдение в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Посещение С.-Петербурга 
Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II 
19 марта/1 апреля — 22 марта/4 апреля 1994 года

В праздник свв. мчч. Хрисанфа и Дарии, 19 мар
та/1 апреля в С.-Петербург прибыл предстоятель 
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. В первый день 
своего четырехдневного визита Патриарх посетил
С.-Петербургский Иоанновский женский ставропи- 
гиальный монастырь и его Софийское подворье 
(скит) в пос. Вартемяки Всеволожского района, где 
осмотрел церковь св. мц. Софии и переданные оби
тели земельные угодья.

Днем Патриарх Алексий посетил Смоленское 
кладбище, где им был отслужен молебен Блаженной 
Ксении Петербургской в часовне ея имени, а также 
Николо-Богоявленский кафедральный собор.

20 марта/2 апреля, в день памяти прпмч. Евфро- 
сина Синозерского Святейшим Патриархом Алексием 
было совершено освящение центрального престола 
храма Казанской Божией Матери на С.-Петербург
ском подворье Валаамского Спасо-Преображенского 
ставропигиального мужского монастыря. В закрытом 
с 1931 года Казанском храме, принадлежавшем ра
нее Петербургскому подворью Староладожского Ус
пенского женского монастыря С.-Петербургской 
епархии, долгое время располагались швейная фаб
рика, затем мебельный комбинат. Когда в 1989 г. по
дворье решением Городского совета было передано 
Валаамскому монастырю, здесь царила мерзость за
пустения. Четыре года в храме ведутся реставра
ционные работы, увенчавшиеся ныне освящением 
полным чином всего храма. Незадолго до освящения 
в алтаре  ̂Казанской церкви произошло обновление 
образа Спасителя. В новоосвященном храме Пат
риархом была свершена Божественная литургия 
затем состоялся крестный ход вокруг подворья и 
краткий молебен.

Вечером Святейший служил всенощное бдение в 
Иоанновском монастыре, где совершил чин поклоне
ния Честному Кресту Господню.

В воскресенье Крестопоклонной седмицы, 21 мао- 
та/3 апреля Святейший Патриарх Алексий в сослу
жении Митрополита С.-Петербургского и Ладожско
го Иоанна и епископов Петрозаводского и Олонецко
го Мануила, Истринского Арсения и Тихвинского 
Симона свершил Божественную литургию в храме 
Собора Двенадцати Апостолов Иоанновского жен
ского монастыря. Вечером Патриархом Алексием в 
Соборе Двенадцати Апостолов была совершена пас
сия (чтение Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа).



В понедельник 22 марта/4 апреля Патриарх Алек
сий, Митрополит Иоанн, Преосвященные Епископы, 
представители духовенства и мирян епархии посети
ли Храм-памятник Спас-на Крови (Собор Воскресе 
иия Христова) на месте смертельного поранения Им 
ператора Александра II, в сопровождении директора 
музея-памятника «Исаакиевский собор» Г П Бути 
кова и мэра С. Петербурга А. А. Собчака осмотрели 
мозаики храма, место смертельного пора нг ни я Цари 
Освободителя, ознакомились с ходом ведущихся в 
стенах храма реставрационных работ

В этот же день Святейший Патриарх Алексий 
посетил петербургское подворье Синто Введенской 
Козельской ОптиноЙ пустыни Вечером в Петровском 
»ялг Петербургского Университета ему торжественно 
был вручен диплом почетного доктора Университет» 
за выдающиеся заслуги а порождении националу 
ПОЙ духовной культуры и отечественных традиций 
изучении Библии, а также намятая юбилейная ме 
даль, отчеканенная по случаю 270 летия Универси 
тетя Исполняющая обязанности ректора Универси 
тета Л А. Вербицкая, вручая диплом Его Святей 
шеотву. отметила, что после многих лет отчуждения, 
противостояния науки и Церкви Святейший Патри 
арх Алексий попытался ишенить ситуацию и что 
именно Петербургский Университет в бытность ны 
не hi него Святейшего Патриарха митрополитом Ле- 
нииградским и Новгородским, в начале 1990 года 
стал Первым в России учебно научным учреждением, 
которое стало сотрудничать с Церковью, проведя в 
своих стенах международную научно церковную кон 
феремцию. посвященную 75-летию Русской Библей 
ской Комиссии

Принимая награду, в ответном слоне Патриарх 
Алексий ска <*Л «Я сознаю, что не мои скромные за 
слуги послужили вручению мне этого диплома, а вклад 
в богословскую науку всей Русской Православной 
Церкви, которая в дореволюционный период я ча- 
стично в послереволюционный стремилась развивать 
отечестве и щи* богословие* Его Святейшество вмра 
зил также виде веду, что «то зияв того, что рушится

стена, до недавнего времени существовавшая между 
светской наукой и богословием. Он коснулся проблем 
перевода Библии, создания отечественной школы 
библейских исследований и заявил, что утром утвер
дил правила для усовершенствования Русской Биб
лии 1876 г., выразив надежду привлечь к этой рабо
те ученых Университета.

В качестве благословения преподавателям и сту
дентам Университета Патриарх вручил ректору икону 
Спасителя, а библиотеке подарил несколько осуще
ствленных Церковью за последнее время изданий 
Библии, а также другую духовную литературу.

На церемонии награждения присутствовали Мит
рополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн, епи
скопы Истринский Арсений и Тихвинский Симон, мэр 
С.-Петербурга А. А. Собчак, члены ученого совета 
Университета, духовенство, студенты Университета, 
миряне.

Вечером Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II и сопровождавшие его лица 
отбыли поездом в Москву.

В предпразднество Благовещения Пресвятой Бо
городицы, 24 марта /6 апреля. Преосвященный Епи
скоп Тихвинский Симон свершил в Софийском Воз
несенском соборе Царского Села Божественную ли- 
гургию Преждеосвященных Даров, за которой руко
положил чтеца н алтарника церкви прав. Нова Мно- 
пх-традального, что на Волковом кладбище, Николая 
Бег во диакона, оставив его подвизаться в на- 
|ванном храме

Вечером, накануне праздника Благовещения, 
Митрополит ( Петербургский и Ладожский Иоанн 
в сослужении ! пнекопа Тихвинского Симона свер
им. !  и Свято Троицком соборе Александро-Невской 
Таиры всенощное бдение, в самый праздник Благо- 
вешенич МреснмтоЙ Богородицы там же Божест
венную зитурпоо, за которой рукоположил выпуск
ника 1\ класса С Петербургской Духовной семи 
нации \н и о л и я Павленко во диакона, назначив его 
о* ... .. псаломщиком Свято Троицкого собора

-« ан фо Невской Лавры, иеродиакона Игнатия 
(Бузина) во и ерея, с оставлением его в братин 
Свято Троицкой Сергиевой Приморской пустыни. 
В проповеди Владыка Митрополит обратился к моля 
шимея со словом о крестоношении. о значении празд
ника Благовещения

В субботу. 27 марта/9 апреля Митрополит Иоанн 
служил всенощное бдение в церкви Смоленского 
кладбища, в воскресенье 4-й недели Великого поста. 
28 марта/10 апреля также в Смоленской церкви 
Божественную литургию, за которой рукоположил 
алтарника церкви свв Петра и Павла в Вырице Оле
га Любимова во диакона, диакона Смоленской 
церкви Александра Лесюиса — во иерея, с оставле
нием его н далее служить в названном храме.

В этот же день за Божественной литургией в Чес
менской Иоанно-Предтеченской церкви Преосвящен
ный Епископ Тих винскиА Симон рукоположил чтеца 
церкви свв м:ш Веры. Надежды, Любови и матери 
их С«>рни. что и а Петергофской дороге, монаха Кли
мента (Акудаевл) во иеродиакона, с назначением его 
штатным диаконом названного храма.

Вручение диплома почетного доктора С.-Петербургского  
университета Святейш ему П атриарху Всея Руси

Алексию  / / .



О БРА Щ ЕН И Е ПАТРИАРХА М О СКО ВСКО ГО  И В С Е Я  РУСИ А Л Е К С И Я  II  
В СВЯЗИ  С 50-ЛЕТИЕМ  ПОЛНОГО ОСВОБОЖ ДЕНИЯ ЛЕН И Н ГРАДА ОТ БЛ О К А Д Ы

Да укрепит Господь силы, избавит от всякия скорби

Возлюбленные о Господе братья и сестры, 27 ян
варя является особым днем в календаре граждан су
веренных .государств, еще недавно составляющих в 
совокупности Советский Союз. В этот день 1944 года 
под непреклонным натиском Красной Армии и Флота 
рухнула блокада Ленинграда, 900 дней и ночей тер
завшая великий город и его героических защитников. 
Немецко-фашистские армии понесли жестокое пора
жение.

Несокрушимая стойкость ленинградцев укрепля
ла силу и мужество наших воинов на других фрон
тах, наших партизан на оккупированных террито
риях, тружеников тыла, давала надежду народам 
многих порабощенных нацистами стран на освобож
дение и веру в победу в государствах антигитлеров
ской коалиции

Стойкость ленинградцев! Она слагалась из уси
лий всего населения блокадного города. Людей всех 
возрастов и положений. Тех, кто мог держать в руках 
оружие Кто выполнял на производстве оборонные

заказы. Кто трудился в госпиталях. Кто тушил зажи
гательные бомбы на крышах домов и пожары. Кто 
исполнял свой гражданский долг на одном из мно
жества других жизненно необходимых для города 
участков. Эта стойкость укрепляла и повседневный 
жертвенный подвиг воинов сухопутных войск и флота.

Стойкость ленинградцев! Это прежде всего стой
кость их духа, преодолевшая террор каждодневных 
педантичных артиллерийских обстрелов врагами жи
лых кварталов, поддержавшая в них веру в победу 
и необходимость борьбы за нее до конца в условиях 
голодного пайка, неотапливаемых и неосвещаемых 
жилищ, паралича городского транспорта.

Стойкость духа ленинградцев поддерживала их и 
перед лицом смерти, унесшей в блокадные 900 дней 
неисчислимое число своих жертв.

Вечная память воинам, оборонявшим Ленинград, 
и его жителям, почившим во время блокады и до сего 
дня. Господь да упокоит их в Своих Небесных селе
ниях и да простит им вольные и невольные прегреше
ния. Память их в род и род.

В сей торжественный день мы от всего сердца по
здравляем ныне здравствующих ветеранов Ленин
градской блокады со знаменательной датой 50-летия 
полного освобождения города.

Мы считаем, что сколь экономически сложной ни 
была бы современная жизнь в Российской Федера
ции и в других суверенных государствах, составляв
ших прежде Советский Союз, их государственные и 
общественные круги нравственно обязаны повседнев
но заботиться о благосостоянии и устроении живу
щих в них ветеранов блокадного Ленинграда.

Мы молимся, да укрепит Всемилостивый Господь 
духовные и телесные силы наших братьев и сестер, 
участников ленинградской блокады, избавит их от 
всякия скорби, беды, гнева и нужды, дарует им здра
вие и долгоденствие.

Возлюбленные, отмечая полувековую годовщину 
выдающегося исторического события, приблизившего 
крах фашистской Германии и ее союзников, отдадим 
должное и вспомним о служении Ленинградской мит
рополии и приходов города в период блокады.

Духовным руководителем и организатором этого 
служения был Высокопреосвященный Алексий, мит
рополит Ленинградский и Новгородский, впоследст
вии Патриарх Московский и Всея Руси.

Святитель неукоснительно ежедневно совершал 
оюслужения в кафедральном Никольском соборе и 

других храмах города, отпевал усопших от бомбежек 
и голодного истощения. В любое время дня он встре
чался с шедшими к нему во множестве людьми, ук- 
реплял и них веру в победу, христианскую радость 
и молитвенное утешение в скорби. Он ободрял мало



■

душных и подкреплял слабых Делился си<н*й скул 
ной пищей В многочисленных посланиях и обраще 
ниях к духовенству и пасомым призывал к защите 
Ленинграда, к труду и терпению во ими победы При 
зывал к пожертвованиям на помощь Красной Армии 
и предворял >го щедрым личным даром ( 22 июни 
1941 года по 1 октября 1944 года храмы Ленинграда 
и митрополия собрали с этой мелью денег, ценностей 
и вещей на сумму 13 миллионов 650 тысяч рублей 

Самоотверженное служение своего архипастыри 
в полной мере разделяли клирики всех храмои города. 
Назовем нескольких: протоиерей Па пел Гараеьен. на 
стоятель Преображенского собора, протоиерей Вла 
димир Румянцев, настоятель кафедрального Николь 
ского собора, протоиерей Николай Ломакин, клирик 
Никольского собора, протоиерей Михаил Славит

ский, настоятель Никольской церкви Большеохтем 
ского кладбища

('охраним же » наших сердцах благодарную мя 
мять и о ревностных тружениках на ниве Божией, 
чьи пастырские труды и блокадном Ленинграде ук

ду правого дела

Возлюбленные братьи и сестры, будем достойны 
памити жертв блокады, не посрамим плоды великой 
победы 1445 года, какую приблизил подвиг защит 
ников Ленинграда, и с помощью Божией но н та и миом 
согласии и добром сотрудничестве сделаем нее во» 
можное дли скорейшего созидания мирной и благо 
действенной жизни наших братских народов и госу 
даре тв

А Л Е К С И И  //.
Иаушшо* М<н колоний и Нее* Рши

Послание
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ИОАННА

О Н О ВЫ Х  Е Р Е Т И Ч Е С К И Х  П Е РЕ ВО Д А Х  С В Я Щ Е Н Н О ГО  ПИСАНИЯ 

И И ЗВРА Т И Т Е Л ЬН Ы Х  ТО ЛКО ВАН И ЯХ ЕГО 

«Н Е В Е Ж Д А М И  И Н Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы М И »

(2  Петр 3, 16)

ВО ЗЛ Ю БЛ ЕН Н Ы Е О ГОСПОДЕ ОТЦЫ, БРАТИ Я И СЕСТРЫ , 
В ЕРН Ы Е  ЧАДА РУССКОЙ ПРАВО СЛАВНО Й Ц ЕРКВИ , 

ДУХОВНО О КО РМ Л ЯЕМ Ы Е В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКО Й  
М ИТРОПОЛИИ!

Святые Апостолы, проповедуя Евангелие Христо
во, неустанно напоминали верующим, чтобы они 
«помнили слова, прежде реченные Святыми Пророка
ми, и Заповедь Господа и Спасителя, преданную Апо
столами» (2 Петр 3,2), чтобы они «подвизались за 
Веру, однажды преданную Святым» (Иуда 1,3).

Основанием Веры нашей является не человече
ское мудрствование, а Божественное Откровение, ко
торое наше Матерь-Церковь бережно сохраняет в 
Священном Предании и Священном Писании, как о 
том говорит «Пространный Христианский Катехизис 
Православной Кафолической Восточной Церкви».

Священное Писание нужно нам для того, чтобы 
данное нам Божественное Откровение хранилось сре
ди верующих неизменным по своему существу. Имен
но поэтому Единая, Святая, Соборная и Апостоль
ская Церковь изначала заботилась о том, чтобы 
иметь наиболее достоверный текст Священного Пи
сания и с помощью Священного Предания охранять

его от извратительных толковании «невежд и неут- 
вержденных» (2 Петр 3,16).

В прошлом, X IX  столетии, по благословению Свя
тейшего Правительствующего Синода Русской Пра
вославной Церкви был для нужд православных, го
ворящих и читающих по-русски, издан полный пере
вод Библии на русский язык. Перевод этот, в обыден
ной жизни называемый «Синодальным», есть вто
рой, после Церковнославянского, Национальный 
Библейский Перевод в России.

Оба этих перевода были созданы под руководст
вом Церкви в полном согласии со Священным Пре
данием и потому во всем, что касается существа Бо
жественного Откровения, являются для нас, право
славных, надежнейшим вероучительным источником. 
Очень важно еще и то, что язык обоих этих пере
водов, восходящий к языку Святых Равноапостоль
ных Кирилла и Мефодия, Первоучителей Славян
ских, настраивает тех, кто читает или слушает эти



переводы, на благоговение, смирение и почитание, 
столь необходимые каждому, кто приступает к Свя
щенным Библейским Книгам. Недаром Священный 
Синод Русской Православной Церкви в 1990 году 
полностью одобрил мнение об этих двух переводах 
как о наших величайших национальных духовных 
ценностях.

Однако в последние годы Национальный Рус
ский Библейский Перевод подвергается яростному 
хулению за свою якобы «непонятность», «несовремен- 
ность» и «ненаучность». Кто же те, кого этот перевод 
не устраивает?

С одной стороны, это иностранцы, объявившие 
«испорченным» Греческий текст Нового Завета, кото
рый приняла в IV  веке по Рождестве Христовом Еди
ная и Нераздельная Вселенская Церковь и который 
лежит в основе Нового Завета в Национальном Рус
ском Библейском Переводе. С другой стороны, это 
некоторые наши соотечественники, желающие дать 
нашему народу якобы «первые научные переводы» 
Священных Книг Ветхого и Нового Заветов на рус
ский язык. При этом нас пытаются убедить, чтобы мы 
порвали с Библейскими традициями Русской Правос
лавной Церкви.

Россию, и в том числе Санкт-Петербург, захлесты
вает сейчас поток антицерковных русских Библей
ских переводов — таких, например, как выполненные 
за границей переводы «Слово Жизни» и «Благая 
Весть от Бога» или же выполненные в Москве перево
ды В. Н. Кузнецовой, активно пропагандируемые и 
распространяемые организацией, называющейся 
«Российским Библейским обществом».

Господь наш Иисус Христос учил: «Берегитесь 
лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их 
узнаете их... Так, всякое дерево доброе приносит и 
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды ху
дые» (Мф. 7,15— 17). Какие же плоды несут нам те, 
кто на словах так радеют о «Библейском просвеще
нии» России?

Плоды этих «радетей» — кощунственное глумле
ние над смыслом Священного Писания, надругатель
ство над нашим традиционным русским церковным 
языком и, наконец, прямая ересь, распространяемая 
под видом «общедоступных переводов на живой сов
ременный русский язык, выполненных на научной 
основе и с научных текстов».

Все мы, православные христиане, знаем наизусть, 
постоянно слышим в храмах во время Богослужения 
и произносим в наших духовных беседах вне храмов 
такие возвышенные русские Новозаветные выраже
ния и слова, как «Сие есть Кровь Моя Нового Завета» 
(Мф. 26,28), «приходит Иисус из Галилеи на Иордан 
к Иоанну креститься от него» (Мф. 3,13), «друг мыта
рям и грешникам» (Мф. 11,19), «возьмите Иго мое 
на себя» (Мф. 11,29), «Иисус, называемый Христом» 
(Мф. 27, 22), «в Начале было Слово» (Ин. 1, 1), 
«Человек, называемый Иисус, сделал брение, пома
зал глаза мои» (Ин. 9,11), «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский» (Ин. 19,19).

Но вот как уродуют все это новоявленные «уче
ные переводчики Библии» на живой современный рус
ский язык: «Это Моя кровь, кровь Нового Союза», 
«появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришед
ший к Иоанну, чтобы тот Его ом ы  л», «приятель 
сборщиков податей и прочего отребья», «наденьте на 
себя ярмо Моих Заповедей», «Иисус по прозванию 
Мессия», «изначально был Тот, кто зовется Словом», 
«один человек, по имени Иисус, помазал мне глаза 
грязью», «Иисус Назарянин, еврейский царь».

Святой Апостол Павел в своем Послании к Рим
лянам говорит о Господе нашем Иисусе Христе, что 
Он «родился от Семени Давидова по плоти и открыл
ся Сыном Божиим в Силе, по Духу Святыни, через 
Воскресение из мертвых» (Рим. 1,3—4). В. Н. Кузне
цова и те, кто стоят за нею и пропагандируют ее тек
сты, настаивают на переводе, согласно которому Апо
стол Павел якобы говорит, что Господь наш Иисус 
Христос был «по человеческой природе» потомком 
Давида, а «по Божественному Духу» был «Сыном 
Бога». Одно (Человеческое) противопоставляется в 
этом новом «научном» переводе при помощи приду
манного и ничем не обоснованного словечка «а» дру
гому (Божественному), одно отделяется от другого. 
Но такой перевод — это не просто грубейшее искаже
ние слов Апостола, который ничего не говорил здесь 
о том, что Сыновство Господа было «по Божествен
ному Духу», а лишь напоминает своим современни
кам, благодаря чему именно им открылось Сыновство 
Иисуса Христа. Такой перевод — это антиправослав
ная ересь, ибо он вопиюще противоречит Догмату 
Шестисот Тридцати Святых Отцов Четвертого Все
ленского Собора, единогласно поучающих нас «испо
ведовать Одного и Того же Сына, Господа нашего 
Иисуса Христа, ... в Двух Естествах... нераздельно, 
неразлучно Познаваемого,... не на Два Лица рассе
каемого или разделяемого, но Одного и Того же 
Сына».

Вот почему возлюбленные отцы, братия и сестры, 
всем нам, православным, надо с крайней осторож
ностью относиться к любому новому переводу Биб
лии на русский язык, сделанному за спиной нашего 
народа, без ведома и благословения Священнонача
лия Русской Православной Церкви, без предвари
тельного серьезного и открытого обсуждения того, 
нужен ли нам вообще новый Библейский перевод. Не 
соблазняйтесь, дорогие мои, даже если вам будут 
предлагать такой перевод, объявляя его «историче
ским событием головокружительной новизны». И да 
будут всем вам наши родные Национальные Библей
ские Переводы — Церковнославянский и Русский — 
вместе с Православным Церковным Преданием на
дежной духовной защитой против всяческих ересей и 
лжерелигиозных извращений, коих так много вокруг 
нас ныне.

Смиренный ИОАНН, 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский



В X II веке Русь раздирали междоусобные войны 
Карой за них было попущено Господом татаро-мон
гольское нашествие. Но не сразу Отец Небесный об
рушил Свой гнев: во многих событиях русской исто
рии видится Божье вразумление. Первым грозным 
знаком немилости стало чудо ог иконы «Знамение* 
в Новгороде в 1169 году.

Владимирский князь св. Андрей Боголюбский, 
поссорившись с Новгородом из за дани, отправил на 
его покорение сына Романа. К нему примкнули еще 
семьдесят два князя, и «со всеми князьями вся *емля 
Русская». Но не за правое дело поднялась Русь, а в 
надежде на богатую поживу у новгородских купцов. 
Без жалости и сострадания воины пошли по родной 
земле, грабя, убивая, полоня своих братьев и сестер.

Новгородцы тем временем, оградившись остро
гом, пребывали в глубокой печали День и ночь они 
со своим архиепископом св Иоанном молились Богу. 
Ночью св Иоанн услышал от иконы Христа голос, 
повелевающий взять икону Знамение Божией Матери 
из Спасского храма на Ильине улице и поставить на 
крепостную стену. Утром дьякон с клиром отправился 
в храм, но не смог взять икону — она словно прирос
ла к месту Пресвятая Богородица хотела явить Свое 
чудо принародно, чтобы вселить в сердца новгород
цев святую надежду Тогда архиепископ со всем собо
ром и горожанами отправился к Спасской церкви и 
приступил к молебну При словах кондака: «Заступ
нице Христиан непостыдная* икона вдруг сама по 
двинулась вперед Народ стал падать на колени и 
взывать: «ГОСПОДИ, помилуй!* Так со слезами и мо
литвами образ отнесли на крепостную стену

Свитую икону укрепили лицом к осадившим город 
русским войскам. Но вид Пресвятой Богородицы не 
смягчил сердца завоевателей Напротив, туча стрел 
полетела в Не сторону, а одна попала прямо в Пре
чистый лик И тогда случилось невиданное: икона

отвернулась от русских полков, став лицом к городу, 
и в фелонь архиепископа Иоанна потекли слезы 
Пресвятой Богородицы. Так Господь дал знамение 
того, что отворачивается от всех, ходящих путями 
неправедными и не чтущих заповедей Его. Тотчас 
у нападавших помрачилось зрение. Их охватил ужас, 
и они стали поражать друг друга. Оставшиеся в жи

Неофициальная часть

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАД РОССИЕЙ

О. Губарева

Икона Знамение Божией Матери
(П ам ять  27 ноября/10 декабря)



вых бежали от Новгорода. Их путь лежал через ими 
же разоренные земли, где не найдя ни еды. ни приста
нища, они вынуждены были в Великий Пост есть мясо 
своих лошадей.

Чудо произошло в среду второй недели Великого 
Поста, 25 февраля, но празднование установлено 27 
ноября, чтобы радостными славословиями не нару
шать светлой печали Великой Четыредесятницы.

С тех пор икона «Знамение» стала самой почи
таемой святыней Новгорода. В 1357 году для нее бы
ла построена новая каменная церковь, освященная 
в ее честь. Вскоре Знаменские церкви стали строить
ся по всей России, ведь икону почитали как помощ
ницу в преодолении «ненавистной розни мира сего», 
уповали на ее помощь в объединении русской 
земли.

В 1566 году икона прославилась новым чудом. 
По молитвам к ней митрополита Макария был оста
новлен страшный пожар, грозивший выжечь весь го
род. Митрополит пронес икону с крестным ходом по 
берегу Волхова, и ветер переменился в сторону реки. 
Пожар был остановлен.

В 1611 году Новгород захватили шведы. Проте
станты по исповеданию, не признающие ни Святой 
Церкви, ни Богородицы, не почитающие икон, они 
осквернили и ограбили все городские храмы. Не смог
ли враги войти лишь в Знаменскую церковь, отбро
шенные у самых дверей неведомой силой.

В 1636 году чудесным вразумлением был отвра
щен от греха церковный вор. Лука Плавильщиков, 
серебряных дел мастер, 27 ноября, в храмовый празд
ник, притаился в Знаменской церкви после вечерней 
службы. Ночью он ограбил алтарь, высыпал деньги 
из кружек и вознамерился снять драгоценный оклад 
со знаменитого образа. Но едва он коснулся его ру
кой, как был отброшен и без чувств упал. На время 
Лука потерял рассудок и только спустя несколько 
дней с глубоким раскаянием смог рассказать, что с 
ним приключилось.

После революции чудотворная икона Знамение 
Божией Матери хранилась в музее, но недавно была 
возвращена верующим.

Это выносная двухсторонняя икона. На лицевой 
стороне — Пресвятая Богородица в позе моления 
(Оранта). На груди у Нее в круге — младенец Хрис
тос, сжимающий свиток. На полях, по Новгородско
му обычаю,— святые, покровители семьи заказчика. 
На обороте изображены апостол Петр и вмч. На
талья. Они молитвенно предстоят благословляющему 
с небес Христу.

Иконография «Знамение» это образное вопло
щение мессианского пророчества Исайи: «Итак Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве прии- 
мет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 
(П с VI 1.14). Этими словами великий пророк пред
сказал, что чудесное непорочное зачатие ребенка 
Девой будет знамением того, что рожденный Ею есть 
Мессия, Сын Божий. (Еммануил значит «с нами
Бог»). „

Круг, в который заключена фигура Ьогомладеи- 
ца,— это символ вечности, Божественной славы и 
Царствия Небесного, знак Его Божественной сущно
сти. Свиток в Его руке — образ Вселенной. Всемогу
щий, Вечный и Бесконечный Бог «восхотел еси, нас 
ради воплощся, Многомилостиве» (Последование ко 
Святому Причащению). Словно Небо вместе с Бого- 
младенцем опустилось в утробу Богоматери. Как 
солнце, освещающее тьму земли, блистают Его зо
лотые одежды на фоне темного мафория Пресвятой 
Девы. «Радуйся,— прославляет Богородицу Цер
к о в ь — Свет неизреченно родшая».

Но воплощение Христа — это начало Его смерти. 
Он явился в мир для искупительной жертвы за грехи 
мира: Он и Великий Архиерей, приносящий жертву, 
и «Агнец закланный», понесший грехи человечества. 
Поэтому поднятые руки Богородицы образуют подо
бие чаши,— образ жертвенного приношения,— внут
ри которой предлежит Христос.

Многие списки с иконы «Знамение Божией Ма
тери» прославились чудотворениями. В нашем городе 
особо почитается образ из Иоанно-Богословской 
церкви Духовной Академии. Он был написан в XVII 
веке и принесен в дар царю Алексею Михайловичу 
Константинопольским Патриархом св. Афанасием. 
С тех пор икона особо почиталась в царской семье. 
Петр I благословил ею свою дочь Елизавету, и имен
но перед ней Государыня молилась, готовясь к борь
бе за отчий престол. Отстроив резиденцию в Царском 
Селе, Императрица перевезла в нее и любимый об
раз, где он хранился до самой революции в Знамен
ской церкви. Икона спасала и царей и простой на
род. Дважды дворцу угрожало быть выжженным по
жаром, но по молитвам Императоров Александра I 
и Александра II бедствие было остановлено. Обра
щавшихся к ней за помощью жителей икона несколь
ко раз спасала от чумы и холеры. Может быть и сей
час продолжает чудотворить Пресвятая Богородица 
через Свой образ, знамениями указывая верующим 
путь спасения, да не принято теперь об этом расска
зывать.



СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ
Св. Дионисий Ареопагит

О Н Е Б Е С Н О Й  
И ЕРАРХ И И

1
Дадим, если угодно, отдых умственному нашему 

взору от трудного и напряженного созерцания, при
личного Ангелам; снизойдем к частному рассмотре
нию многообразных и многовидных изображений 
Ангельских, и от оных, как от образов, станем вос
ходить к простоте небесных Умов. Да будет же тебе 
прежде всего известным то, что, когда лучшее изъяс
нение священных, таинственных изображений пред
ставляет одни и те же Чины небесных Существ, при 
совершении священных действий, то начальствующи
ми, то опять подчиненными, иногда последние чины 
начальствующими, а первые подчиненными, и, нако
нец, первые, средние и последние Чины имеющими 
свои Силы,— что в сем образе изъяснения нет ни
чего неуместного. Ибо, если бы мы говорили, что 
некоторые Чины, при совершении священных дейст
вий, подчиняются первым, потом сами начальствуют 
над ними же, и что первые, начальствуя над послед
ними, опять подчиняются тем же самым, над коими 
начальствуют; то сей образ изъяснения, действи
тельно, был бы неприличен и сбивчив. Когда же мы 
говорим, что одни и те же Чины начальствуют и вме
сте подчиняются, впрочем не над самими собою или 
самим себе, но каждый из них подчиняется высшим, 
а начальствует над низшими: то справедливо можно 
сказать, что священные изображения, упоминаемые 
в Писании, одни и те же собственно и правильно 
могут быть прилагаемы иногда к первым, средним 
и последним Силам. Итак, устремленное направле
ние к горнему, непрестанное обращение к самим себе, 
сохранение собственных сил и участие в промысли- 
тельной силе, чрез сообщение своих сил низшим, по 
справедливости прчпствуют небесным Сущест
вам, хотя одним (как часто говорено было) в высшей 
степени и вполне, а другим отчасти и в низшей сте
пени.

ЧТО ЗНАЧИТ УКАЗЫВАЕМОЕ В ПИСАНИИ ЧИСЛО 

АНГЕЛОВ?

(Дан. 7,10)

И то, по моему мнению, достойно тщательного 
размышления, что говорит Писание об Ангелах, 
то есть, что их тысячи тысяч и тьмы тем, умножая 
на самих себя числа, у нас самые высшие. Чрез сие 
оно ясно показывает, что Чины небесных Существ 
для нас неисчислимы; потому что бесчисленно бла
женное воинство премирных Умов. Оно превосходит 
малый и недостаточный счет употребляемых нами 
чисел, и точно определяется одним премирным и не
бесным их разумением и ведением, дарованным им 
с преизбытком от Божественной всеведущей Премуд
рости, которая есть высочайшее Начало всего Суще
го, осуществляющая причина, поддерживающая сила 
и последний предел всего.

Что означают чувственные изображения 
Ангельских Сил; что значит огонь их, чело
веческий вид, глаза, ноздри, уши, уста, 
осязание, веки, брови, цветущий возраст, 
зубы, плечи, локти, руки, сердце, грудь, 
хребет, ноги, крылья, нагота, одеяние, 
светлая одежда, священническая одежда, 
пояса, жезлы, копья, секиры, геометриче
ские орудия, ветры, облака, медь, янтарь, 
лики, рукоплескания, цветы различных 
камней; что значат виды льва, вола, орла; 
что кони и их различные цвета; что реки, 
колесницы, колеса, и что значит упоминае
мая радость Ангелов?
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При изъяснении первого изображения нам преж
де всего надобно рассмотреть, почему Богословие 
почти более всего употребляет символы огня. Ибо 
найдешь, что оно не только представляет огненные 
колеса, но и огненных животных, и мужей как бы 
молниевидных, полагает около небесных Существ 
множество огненных углей, представляет огненные 
реки текущими со страшным шумом; говорит еще, 
что и Престолы огненны, и самым именем Серафимов 
показывает, что сии высшие существа огненные, 
и приписывает им свойства и действия огня, и вооб
ще, как на небе, так и на земле, особенно любит упо
треблять огненные изображения. По моему мнению, 
вид огня указывает на Богоподобное свойство небес
ных Умов. Ибо святые Богословы описывают часто 
высочайшее и неизобразимое Существо под видом 
огня, так как огонь носит в себе многие и, если мож
но сказать, видимые образы Божественного свойства. 
Ибо чувственный огонь находится, так сказать, во 
всем, чрез все свободно проходит, ничем не удержи
вается; он ясен и вместе сокровен, неизвестен сам 
по себе, если не будет вещества, над которым он 
оказал бы свое действие; неуловим и невидим сам 
собой; все побеждает, и к чему бы ни прикоснулся, 
над всем оказывает свое действие; все изменяет и со
общается всему, что к нему каким бы то ни было 
образом приближается; животворною своею тепло
тою все возобновляет, все собою освещает ясными 
лучами; неудержим, неудобосмесим, имеет силу отде
лять, неизменяем, стремится вверх, проницающ, вы
ходит на поверхность и не любит быть внизу; всегда 
движется, самодвижен и движет все; имеет силу обы- 
мать, но сам не объемлется; не имеет нужды ни в чем 
другом, умножается неприметно, и во всяком удоб
ном для него веществе показывает свою великую 
силу; деятелен, силен, всему присущ невидимо; 
оставленный в небрежении кажется несуществую
щим, чрез трение же, как бы чрез некоторое искание, 
в сродном с ним веществе внезапно появляется и тот
час опять исчезает, и, всему обильно сообщая себя 
не уменьшается. Можно найти и другие многие свой
ства огня, как бы в чувственных изображениях по
казывающие Божественные свойства. Зная сие, Бого
мудрые мужи представляют небесные Существа под 
видом огня, показывая тем их Богоподобие и воз
можное для них подражание Богу.

3
Небесные Существа представляются также и под 

образом человеков, потому что человек одарен ра
зумом и способен устремлять умственные взоры свои 
горе; потому что он имеет прямой и правильный 
внешний вид, получил естественное право начальства 
и власти, и потому что, хотя он по своим чувствам 
уступает прочим животным, но владычествует над 
всем ггреизбыточествующею аы  своего ума, об
ширною способностию рассуждения и, наконец, 
духом, по природе свободным и непобедимым.

Я даже думаю, что и в каждом из многих членов 
нашего тела можно найти сходные образы, изобра- 
зующие свойство Сил небесных. Так, можно сказать, 
что способность зрения означает их яснейшее созер
цание Божественного света и, вместе, простое, спо
койное, беспрепятственное, быстрое, чистое и бес
страстное приятие Божественного озарения.

2

Господь Вседержитель и Небесные Силы бесплотные.

Распознавательные силы обоняния означают 
способность восприимать, сколько возможно, пре
вышающее ум благоухание, верно различать от зло
вония и совершенно избегать его.

Чувство слуха — способность участвовать в Бо
жественном вдохновении и разумно приимать оное.

Вкус — насыщение духовною пищею и приятие 
Божественных и питательных струй.

Осязание — способность верно различать полез
ное и вредное.

Ресницы и брови — способность охранять Боже
ственные познания.

Цветущий и юношеский возраст — всегда цвету
щую жизненную силу.

Зубы означают способность разделять совершен
ную принимаемую пищу; ибо каждое духовное суще
ство, приняв простое познание от существа высшего 
себя, со всем тщанием разделяет оное и умножает, 
передавая существам низшим себя, сообразно с их 
приемлимостью.

Плечи, локти и руки означают силу производить, 
действовать и совершать.

Сердце есть символ жизни Богоподобной, которая 
свою жизненную силу щедро разделяет с тем, что 
вверено ее попечению.

Далее, грудь означает неутомимую силу, кото
рая хранит животворный дар в лежащем под нею 
сердце.

Хребет означает то, что содержит все жизненные 
силы.

Ноги движение, быстроту, скорость стремления 
их к Божественному. Потому-то Богословие изобра
жает ноги святых существ окрыленными. Ибо крыло 
означает быстрое парение вверх, небесный и выспрен
ний полет, который, по своему стремлению горе, воз
вышается над всем земным. Легкость крыл означает 
совершенное отдаление от земного, всецелое, беспре
пятственное и легкое стремление выспрь; нагота и не



имение обуви — свободу всегдашнюю, ничем неудер
жимую готовность, отдаление от всего внешнего 
и возможное уподобление простоте существа Божия.

4
Поелику же простая и многообразная Премуд

рость иногда покрывает наготу их, и дает им носить 
некоторые орудия, теперь изъясним, сколько для нас 
возможно, и сии священные одежды и орудия Умов 
небесных.

Светлая и огнеподобная одежда, как я думаю, 
означает, подобием огня, их Богоподобие и силу освя
щать, сообразно с их состоянием на небе, где обитает 
свет, который духовно сияет и сам осиявается. Свя
щенническая одежда означает их близость к Божест
венным и таинственным видениям и посвящение 
жизни Богу.

Поясы означают их способность охранять в себе 
плодотворные силы и сосредоточение их действова- 
ния в одной цели, утвержденного навсегда в одинако
вом состоянии, как в правильном круге.

5
Жезлы означают их царское и владычественное 

достоинство, прямое всего исполнение.
Копья и секира означают силу отделять то, что 

им не свойственно, остроту, деятельность и действие 
различных сил.

Орудия геометрические и художнические — спо
собность основывать, созидать и совершать, и вообще 
все, что относится к действию возведения к Богу 
и обращения существ низших.

Иногда же орудия, с которыми изображаются 
святые Ангелы, служат символами судов Божиих 
о нас (Числ. 22,23. 2Цар. 24,16— 17. Апок. 20. Амос. 8. 
Захар. 3. И ерем. 24,1). Одни из сих орудий означают 
исправительное наставление, или наказывающее пра
восудие; другие — освобождение от опасностей, или 
цель наставлений, или восстановление первого бла
женства, или умножение других даров, малых или 
великих, чувственных или духовных. Словом, прони
цательный ум не усомнится в том, что видимое упо
треблено собственно для означения невидимого.

6
То, что они называются ветрами (Дан. 7,2. Пс. 

17,11 и 103,3), означает быстроту их деятельности, 
которая безостановочно всюду проникает, их спо
собность переноситься сверху вниз и снизу вверх, 
возводящую низших на выспреннюю высоту, а выс
ших побуждающую к сообщению с низшими и по
печению об них. Можно также сказать, что чрез на
именование ветрами означается Богоподобие небес
ных Умов: ибо и ветр имеет в себе подобие и образ 
Божественного действия, /как я довольно показал 
это в символическом Богословии, при таинственном 
изъяснении четырех стихий/, по своей естественной 
и животворной удободвижимости, по своему быст
рому и ничем неудержимому стремлению, и по не
известности и сокровенности для нас начала и конца 
его движений. «Не веси бо, сказано, откуду приходит, 
и ка мо идет» (Ин. 3,8).

Далее, Богословие окружает их облаками, озна
чая сим, что священные Умы непостижимым образом

Святой Архангел Михаил. Фреска церкви Спаса П реобра
жения в Новгороде. Феофан Грек, 1378 г.

исполняются таинственным светом, принимают в 
себя первоначальный свет без тщеславия, и обильно 
передают оный существам низшим, сообразно с их 
природою; что они одарены силою рождать, оживо
творять, возвращать и совершать по образу дождя 
умственного, который обильными каплями возбуж
дает к животворному рождению недро, им оро
шаемое.

7
Если же Богословие применяет к небесным Суще

ствам вид меди (напр. Иезек. 1,7. 40,3. Дан. 10,6), 
янтаря (Иезек. 1,5. 8,2) и камней разноцветных 
(напр. Апок. 4,3): то янтарь, как нечто златовидное 
и сребровидное, означает немерцающий блеск, не- 
уменьшаемый и неизменяемый, неистощимый блеск, 
как в золоте, и как в серебре яркое, световидное, 
небесное сияние.

К меди же должно отнести или свойство огня, 
или свойство золота, о которых мы уже говорили.

Что же касается до различных цветов камней, то 
надобно думать, что белый цвет изображает свет
лость, красный — пламенность, желтый — златовид- 
ность, зеленый — юность и бодрость; словом, в каж
дом виде символических образов ты найдешь таин
ственное изъяснение.



Но, как я думаю, довольно уже нами по возмож
ности сказано о сем предмете; то теперь надобно 
перейти к священному изъяснению таинственного 
изображения небесных Умов, в виде некоторых жи
вотных.
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И во-первых, образ льва (Апок. 4,7. Иезек. 1,10), 
должно думать, означает господственную, крепкую, 
непреодолимую силу, и посильное уподобление непо
стижимому и неизреченному Богу в том, что они таин
ственно закрывают духовные стези и пути, ведущие 
при Божественном просвещении к Богу.

Образ вола (Иезек. 1,10) означает крепость, бод
рость и то, что делает духовные борозды способными 
к принятию небесных и плодоносных дождей; рога же 
означают охранительную и непобедимую силу.

Далее, образ орла (там же) означает царское 
достоинство, выспренность, скорость летания, зор
кость, бдительность, быстроту и искусство в сниска
нии пищи, укрепляющей силы, и, наконец, способ
ность, при сильном напряжении зрения, свободно, 
прямо, неуклонно смотреть на полный и светоносный 
луч, истекающий от Божественного света.

Наконец, образ коней означает покорность и ско
рое послушание, белые (Захар. 6,3) кони означают 
светлость, или, лучше, сродство с светом Божествен
ным; вороные — тайны неведомые; рыжие — пламен
ность и быструю деятельность; пестрые — черного 
и белого света — силу, посредством которой связы
ваются крайности, и премудро первое соединяется 
со вторым второе с первым.

Но ли бы не заботились о краткости сочинения, 
то все частные свойства и все части телесного устрой- 
ства показанных животных, могли бы приличным 
образом применить к небесным Силам, принимая 
подобие не в точном значении. Так, гневный вид их 
могли бы применить к духовному мужеству, которого 
крайняя степень есть гнев; вожделение — к Божест
венной любви, и коротко сказать, все чувства и части 
бессловесных животных к невещественным мыс 
ЛЯМ небесных Существ И ПрОСТЫМ силам Но ДЛЯ 

благ-оря (умных не только сие. но и объяснение одного 
только таинственного образа достаточно дли того, 
чтобы понять предметы подобного рода,

Теперь должно показать значение рек, колес и ко
лесниц, применяемых к небесным Существам. Огнен
ные реки (Дан. 7,10) означают Божественные истоки, 
обильно и непрестанно увлажняющие оные Сущест
ва и питающие их животворным плодоносием. Колес
ницы (4 Царств. 2,11. 6,17) означают согласное дей- 
ствование равных. Колеса же (Иезек. 1,16. 10,2) 
окрыленные, неуклонно и прямо движущиеся вперед, 
означают силу небесных Существ идти в деятельно
сти своей по прямому и правильному пути, поколику 
всякое их духовное стремление свыше направляется 
по прямому и неуклонному пути.

Можно и в другом таинственном смысле принять 
изображение духовных колес. Им дано название, 
как говорит Богослов, «гелгель» (Иезек. 10,13), что 
на еврейском языке означает: вращение и открове
ние. Огненным и Божественным колесам принадле
жит вращение, поколику они непрестанно обращают
ся вокруг одного и того же блага; откровение, по
колику они раскрывают тайны, возводят низших 
и низводят долу высшее освещение.

Остается нам объяснить радость (Лк. 15,10) не
бесных Чинов. Правда, они совершенно чужды на
шего страдательного услаждения, впрочем сора- 
дуются, как говорит Писание, Богу о обретении по
гибших, по своей Богоподобной тихой радости, по 
своему искреннейшему удовольствию при попечении 
Промысла о спасении обращающихся к Богу, и по 
тем неизъяснимым восторгам, которые весьма часто 
ощущали святые мужи, когда свыше нисходило на 
них Божественное озарение.

Вот что я мог сказать о священных изображениях. 
Хотя изъяснения их и не совсем удовлетворительны, 
но они, по моему мнению, способствуют к тому, чтобы 
не иметь нам низкого понятия о таинственных изо
бражениях.

Если же ты скажешь, что мы упомянули не о всех, 
по порядку представляемых в Писанин, как дейст
виях, так и изображениях Ангельских сил; то отве
чаем на это искренним признанием, что мы частию 
не имеем полного знания о предметах премирных, 
и имеем нужду в другом руководителе и наставнике 
касательно сего предмета, частию же многое, как 
равносильное сказанному нами, оставили с намере
нием. заботясь о краткости сочинения и с благого- 
нснием умалчнваи о тайнах, для нас недоступных.
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Свт. Марк Эфесский

1. По благодати Божией, наставленный благоче 
стивыми догматами и во всем последуя Святой и Ка
фолической Церкви, я верую и исповедую, что Бог 
Отец — единый безначальный и безвиновиый, и 
Источник и Вина Сына и Духа: ибо от Него рождает
ся Сын и от Него исходит Дух; как ни Сын не участ
вует в исхождении (Св. Духа от Отца), так и Дух — 
не участвует в рождении (Сына от Отца); или иными 
словами,— Оба являются «Происхождениями» и 
то — совместными Друг с Другом, как учат богосло
вы Отцы. Поэтому-то и говорится, что Дух Святый 
исходит «чрез Сына»,— то есть — «с Сыном», и как 
Сын (происходит от Отца), хотя и не образом рожде
ния (yevvriTtoe), как — Тот; о Сыне же не говорится, 
что Он рожден «чрез Духа», по причине того, что 
(уже само) имя Сына указывает на родственность 
определенного характера, дабы не подумали, что Он 
есть Сын Духа.

О Духе говорится, что Он — «Дух Сына», по той 
причине, что Он свойственен Ему по естеству и чрез 
Него является и даруется людям; но Сын и не есть 
и не именуется «Сыном Духа», как говорит Григорий 
Нисский. Если же изречение «чрез Сына исходит» 
являет вину (бытия Св. Духа), как это говорят новые 
богословы, а не — то, что Он чрез Него просвещает 
и является и вообще вместе с Ним происходит и со
провождает Его, как говорит божественный Дамас
кин, то все богословы по очереди не отнимали бы, 
столь подчеркнуто, от Сына Вину (бытия Св. Духа); 
один из них говорит: «Единый Источник (т. е. един
ственная Вина) преестественного Божества — Отец, 
и этим Он различается от Сына и Духа»; другой так 
говорит: «Единый нерожденный и единый Источник 
Божества — Отец» — т. е. единая Вина, как и единый 
безвиновный; иной же говорит следующее: «Все, что 
имеет Отец, имеет и Сын, кроме свойства быть Ви
новником»; иной же так говорит: «И римляне не 
делают Сына Виною Духа»; а иной так богослов- 
ствует: «Единый Виновник — Отец»; а в другом месте 
так говорит: «Сына же не именуем ни Виновником, ни 
Отцем»; в ином же месте он говорит следующее: 
«То, что соответствует Источнику, Вине, Родителю — 
только к Отцу должно относиться»; и ставя «чрез» 
в отношении Сына, этот тончайший богослов — Да
маскин, не исключил бы «от, из», если бы это было 
уместно; ибо в восьмой главе Богословских Суждений 
он так говорит: «Мы не говорим, что Дух происходит 
от Сына, но именуем — «Духом Сына» и исповедуем, 
что Он чрез Сына является и подается нам»; он же 
в тридцатой главе говорит еще так: «(говорится) 
«Дух Сына» не в том смысле, что Дух происходит от 
Сына, но чрез Него Дух исходит от Отца: ибо только 
Отец — Виновник»; в конце послания к Иордану он

пишет следующее: «Дух воипостасный — Результат 
Исхождении и Изведения от Отца чрез Сына, но не 
от Сына, ибо Дух, возвещающий Слово, есть Дух 
«уст Божиих»; в слове же на погребение божествен
ной Плоти Господней он говорит так: «Дух Святый 
Бога и Отца, как от Него исходящий, Который, гово
рится, и от Сына, как чрез Него являемый и пода- 
емый твари, но не от Него имеющий бытие».

Очевидно, что предлог «чрез», там где он означает 
посредничество в отношении вины (\ieone\av ain- 
(Ь6т|) и ближайшую вину, как желают латиняне, име
ет то же значение, что и предлоги «от, из», и может 
один заменять место другого в тождественном значе
нии, как напр.— «Стяжах человека Богом» (6ia 
той веой), то есть: — «от Бога» (ех той веби); или 
«муж чрез жену» (6iy yuvai4og), т.е.— «от жены» 
(ex ynxixog). Поэтому, когда исключается предлог 
«от, из» (ех), то — ясно, что вместе с этим исключа
ется и понятие виновника. Итак, остается, что соглас
но понятию тонкого Богословия, в том смысле гово
рится, что «Дух Святый исходит от Отца чрез Сына», 
что, исходя от Отца чрез Сына, Он проявляется или 
познается, или просвещает или познается, как явля
ющий (Христа). «Ибо Он имеет сей отличительный 
знак личного ипостасного свойства»,— говорит Васи
лий Великий,— познаваться после Сына и вместе с 
Сыном, и от Отца иметь бытие». Этим он желает дать 
понять, что «чрез Сына» обозначает «с Сыном»; ибо 
и не иное какое личное свойство Духа Святаго здесь 
приписывается по отношению к Сыну, как только то, 
что Он с Ним познается; и не иное какое — в отноше
нии к Отцу, как только то, что Он от Него имеет 
бытие.

Итак, если личное свойство, несомненно, должно 
отражать то, что является личным свойством, то 
следовательно, Дух Святый не иное какое отношение 
имеет к Сыну, как только то, что Он с Ним познается; 
как по отношению к Отцу — что Он от Него имеет 
бытие. Итак, Дух Святый не от Сына исходит и не от 
Него имеет бытие: ибо что препятствовало бы тому, 
чтобы говорилось, что Дух Святый исходит чрез Сы
на, как это говорится: «вся» чрез Сына «быша»? — 
Но то, действительно, говорится и там предлог «чрез» 
стоит вместо предлога «из, от», но это отнюдь не гово
рится, и никто не найдет, чтобы где-нибудь говори
лось, что Дух исходит чрез Сына, без того, чтобы упо
минался Отец, но говорится: «о т Отца ч р е з  Сына». 
Это же, отнюдь, не заключает необходимости, чтобы 
Сыну приписывалась Вина (Духа); посему-то выра
жение «от Сына» совершенно нигде не встречается, 
и ясно, что — недопустимо.

2. Что касается изречений Западных Отцов и Учи
телей, которыми приписывается Сыну Вина Духа, то

И С П О В Е Д А Н И Е  П РА ВО Й  В Е Р Ы У И З Л О Ж Е Н Н О Е  
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я их и не знаю (ибо они и не были когда либо Лере 
ведены и не были одобрены Вселенскими Соборами) 
и не приемлю, замечая, что они испорчены и имеют 
много вставок, как повсюду во многих иных книгах, 
так и в той. которая была представлена латинянами 
вчера и третьего дня в книге Деяний Седьмого 
Вселенского Собора, в которой Символ Веры, нахо 
дящийея в Соборном Определении, имел в себе при 
бавление (Filioque), которое когда читалось, какой 
стыд объял тех, знают присутствовавшие тогда Но те 
(Западные отцы) не писали ничего противного Все 
ленскнм Соборам н общим их догматам н, отнюдь, 
ничего не созвучного Восточным Учителям, и ниче 
го — не соответствующего, о чем свидетельствуют 
многие изречения их. Поэтому подобного рода опас 
ные изречения об исхождении Святаго Духа я отвер 
гаю и, согласуясь со Святым Дамаскнном, не говорю, 
что Дух происходит от Сына, хотя бы кто-нибудь иной 
и говорил это; и не говорю, что Сын — Виновник и 
Изводитель Духа, чтобы этим не ввести в Троицу 
Иного Виновника, и от этого разумелось бы наличие 
двух Виновников и двух Начал. Ибо здесь быть Ви
ной не является свойством существа, так чтобы оно 
было общим и одним для Трех Лиц; и посему никак и 
никоим образом латиняне не избегнут двух начал до 
тех пор, пока будут утверждать, что Сын Начало 
Духа; Начало это личное свойство и им раымчл 
ются Лица (между Собой).

3. Итак, во всем последуя Свитым и Вселен» кмм 
Седьмн Соборам и просиявшим на них боюмч «рым 
Отцам, я «Верую во единого Бога Они В» < ц*ржм 
теля, Творца небу и земли, видимым же всем и и» ни 
димым. И во единого Господа Иисуса Хри» та Сына 
Божия, Единородного, Иже от Отца рож щнтно р* 
жде всех век: Света от Света, Бога истинна от I»ма 
истинна, рожденна, несотворенна, единосу шил Oiuv 
Имже вея быша. Нас ради человек и нашего ради 
спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Ду 
ха Свята и Марии Девы, и вочеловечился Распятого 
же за ны при Понтийстем Пилате, и стра шиша. и 
погребенна. И воскресшего в третий день по Писа
нием. И возшедшего на небеса, и седяща одесную 
Отца, и паки грядущего со славою судитн живым и 
мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа 
Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца ис
ходящего, Иже со Отцем и Сыном епокланяема и 
сславима, глаголавшего пророки. Во едину Святую. 
Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую еди
но крещение во оставление грехов. Чаю воскресения 
мертвых, И жизни будущего века. Аминь».

4. Это священное учение и Символ Веры, возве
щенный Первым и Вторым (Вселенскими) Соборами 
санкционированный и подтвержденный прочими Со
борами,— всей душею приемля и храня, я приемлю 
и целую с реченными Седмию Соборами и тот Собор, 
который был собран после них во время царствования 
Благочестивого Царя Василия Ромейского и Святей
шего Патриарха Фотия, и который был называем 
«Восьмым Вселенским», который в присутствии лега
тов Иоанна, блаженного папы Ветхого Рима,— Пав
ла и Евгения епископов и Петра пресвитера и карди
нала, санкционировал и подтвердил Седьмой Вселен
ский Собор и постановил сочислить его к бывшим 
прежде него Соборам, восстановил Святейшего Фо
тия на его престоле, а также осудил и анафематство- 
вал, как это делали и прежде него Вселенские Собо
ры, тех, которые дерзают делать какое-нибудь нов-

шечкое прибавление или изъятие или вообще вносить 
какое либо изменение и преждерсченном Символе. 
«Если кто*, говорит он. «помимо этого Священного 
Символа дер «нет иной писать или прибавлять или 

убавлять и д е р з к о  отзываться об этом постановлении, 
да будет осужден и извержен из всего христианского 
общества» Это же самое касательно оного прнбавле 
имя н Символе говорит еще более широко и очевидно 

и папа Иоанн в послании к Святейшему Фотию Эгзп 
Собор издал также каноны, которые находятся во 
всех сборниках канонов

5 Итак, согласно постановлению, как сего, так и 
до него бывших Соборов, полагая необходимым со 
хранить Священный Символ Веры ненарушенным 
так. как он был издан - и приемля то, что они при 
няли. и отвергая то, что они отвергают, я никогда ие 
приму в общение дерзнувших прибавлять в Символ 
новшество относительно исхождении Святаго Духа, 
до тех пор, пока они пребудут в таковом новшестве 
«Ибо бывающий в общении с отлученными об обще* 
нии», говорится, «и сам да будет отлучен». И божест
венный Златоуст, толкуя слова (Апостола); «Аще кто 
вам благовестит паче, еже прияете, анафема да бу* 
дет» говорит так: «Он ие сказал: если бы они воз
вестили вам нечто противное или совершенно извра 
тили бы. но если и нечто малое благовестили бы помн 
мо того, что вы приняли, или, быть может, что-нибудь 
и .меняли анафема да будет» И там же он говорит: 
«Необходима умеренность, дабы не оказалось пре 
ступить «.«кон». И Василий Великий в «Подвижниче
ских Наставлениях» так говорит: «Отвергать нечто из 
написанного или вводить нечто из ненаписанного 
явное отпадение от веры и знак дерзости; ибо Го
сподь наш Иисус Христос говорит: «Овны Моя гласа 
Моего слушают»; а перед этим Он говорит: «По 
чу ждем же не идут, яко бежать от чуждаго гласа». 
И н «Послании к монашествующим» он так говорит: 
«Если некоторые претендуют, что исповедывают 
здравую веру, имеют же, тем не менее, общение с ина
комыслящими, если и после увещания не перестанут 
так поступать, то надлежит иметь и их самих не толь
ко отлученными, но даже и братией не называть». 
И прежде него, Игнатий Богоносец в послании к бо
жественному Поликарпу Смирнскому так говорит: 
«Всякий говорящий паче, еже установлено, хотя бы 
и был достойным по вере, хотя бы и постился, хотя 
бы и девство соблюдал, хотя бы и знамения творил, 
хотя бы и пророчествовал, пусть будет для тебя как 
волк в овечьей шкуре, действующий на погибель овец».

Да и какая нужда много говорить?! — Все Учи
тели Церкви, все Соборы и все Божественные Писа
ния увещевают нас бежать от инакомыслящих и 
отступить от общения с ними. Итак, неужели же, всех 
их презрев, я последую за теми, которые под личиной 
ложного примирения призывают заключить Унию с 
теми, которые нарушили священный и божественный 

имвол и вводят Сына, как второго Виновника Свя- 
таго д Уха- прочие из нелепостей, из которых
и одной только было бы достаточно для того, чтобы 
разойтись с ними, я оставляю в настоящее время не 
упомянутыми. Да не приключится мне когда сего,— 
о, тешителю Благий! — да не отступлю до такой 

° т се®я самого и от здравых суждений, но 
. от воего учения и Тобою одухотворенных му- 
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

«Заходит солнце, заливая пурпуром стволы берез 
и золотистую листву. Над Москвой гудит и медленно 
расплывается в воздухе колокольный звон: звонят 
ко всенощной.

Архангельский. Зазвонила Москва. До чего 
же я люблю ее, братцы!

Онуфрий. По какому случаю трезвон?
Архангельский. Завтра же воскресенье. Ко 

всенощной.
Мишка. Молчи, молчи! Слушайте! (Издает 

грудью певучий, глубокий звук в тон поющим коло
колам). Гууууу, Гууууу...

Глуховцев (вскакивает). Нет, я не могу!
Это такая красота, что можно с ума сойти. 

Оля, Ольга Николаевна, пойдемте к обрыву.

Новомученик и исповедник 
архиеп. ИЛАРИОН (Троицкий)

ГРЕ Х  ПРОТИВ Ц Е Р К В И
(Думы о русской интеллигенции) 1

Голоса. И мы, и мы. Да оставьте вы ваше вино, 
Онуфрий Николаевич!

(Все высыпают на край обрыва. Мишка со 
стаканом пива, Онуфрий держит бутылку и время от 
времени пьет прямо из горлышка. Слушают).

Онуфрий. Вечерний звон, вечерний звон, как 
много дум наводит он (пьет)».

На много дум наводит эта небольшая сценка из 
драмы Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Древ
няя столица православного русского царства тыся
чью голосов зовет в храмы на молитву, а группа 
молодежи, студентов, среди которых есть и бывший 
семинарист, попович Архангельский, слушает этот 
«звон призывный» с обрыва Воробьевых гор. Правда, 
звоном восхищаются, но восхищаются звоном, как 
явлением своеобразно-эстетическим. Звон — лишь 
случайная интересная обстановка для загородного 
пикника, то же, что музыка в ресторане, и под звон 
церковных колоколов студенты пьют пиво, кто из 
стакана, а кто и прямо из бутылки.

Может ли быть еще ярче описана духовная раз
двоенность русской земли? Когда одни, услышав 
благовест, благоговейно крестятся и идут ко всенощ
ной,— другие под звон колоколов пьют пиво на Воро
бьевых горах! Наша Русь может сказать о себе сло
вами Фауста:

Ах, две души живут в моей груди.
Одна все отделиться хочет от другой!

Времена великих народных потрясений, в роде 
тех, какие мы переживаем теперь, не должны прохо
дить бесследно для народного самосознания, для вра
чевания народных недугов. Нельзя в настоящее вре
мя не размышлять над судьбами родной земли, не 
болеть ее недугами, не помышлять об исцелении этих 
недугов. Болезненная раздвоенность русской души 
очевидна всякому мыслящему наблюдателю жизни.

1 Вступительное чтение в Московской Духовной Академии 
26 августа 1916 года.



Когда эта болезнь началась, как она развивалась, 
в чем ее сущность, как от нее избавиться? — на все 
эти вопросы нельзя не пытаться дать себе ответ вся
кому, кто хочет послужить родной земле.

Когда страждущие и болящие просили у Христа 
исцеления, Он им говорил о прощении грехов. Бо
лезнь от греха. Если русская земля больна, то чем же 
она особенно грешна? Вопрос о сущности русской 
болезни переходит в вопрос о главнейшем русском 
грехе.

Подобными вопросами еще в середине прошлого 
века занимались славянофилы, самый пламенный из 
которых — Константин Аксаков, между прочим так 
рассуждал в своей статье «Публика и народ» '.

«Было время, когда у нас не было публики... Воз
можно ли это? — скажут мне. Очень возможно и со
вершенно верно: у нас не было публики, а был народ. 
Это было еще до построения Петербурга. Публика — 
явление чисто западное, и была заведена у нас вместе 
с разными нововведениями. Она образовалась очень 
просто: часть народа отказалась от русской жизни, 
языка и одежды и составила публику, которая и 
всплыла над поверхностью. Она-то, публика, и со
ставляет нашу постоянную связь с Западом; выписы
вает оттуда всякие, и материальные, и духовные, на
ряды, преклоняется перед ним, как пред учителем, 
занимает у него мысли и чувства, платя за это огром
ной ценой: временем, связью с народом и самой исти
ной мысли. Публика является пред народом, как буд
то его привилегированное выражение, в самом же 
деле публика есть искажение идеи народа.

Разница между публикой и народом у нас оче
видна.

Публика подражает и не имеет самостоятельно
сти: все, что она принимает чужое, принимает она 
наружно, становясь всякий раз чужою. Народ не под
ражает и совершенно самостоятелен; а если что при
мет чужое, то сделает это своим, усвоит. У публики 
свое обращается в чужое. У народа чужое обраща
ется в свое. Часто, когда публика едет на бал, народ 
идет ко всенощной; когда публика танцует, народ 
молится. Средоточие публики в Москве — Кузнецкий 
Мост. Средоточие народа — Кремль.

Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, 
мазурки и польки, народ черпает жизнь из родного 
источника. Публика говорит по-французски, народ — 
по-русски. Публика ходит в немецком платье, народ — 
в русском. У публики — парижские моды, у народа — 
свои русские обычаи. Публика есть скоромное, народ 
ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и 
работает. Публика работает (большей частью ногами 
по паркету), народ спит или уже встает опять рабо
тать. Публика презирает народ, народ прощает пуб
лике. Публике всего полтораста лет, а народу годов 
не сочтешь. Публика преходяща, народ вечен. И в 
публике есть грязь в золоте, в народе золото в гря
зи. У публики — свет (monde, балы и пр.), у наро
да мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: 
публика у нас почтеннейшая, а народ право
славный.

«Публика, вперед! Народ, назад!» — так восклик
нул многозначительно один хожалый».

В свое время статья Аксакова с этими рассужде
ниями была признана вредной, и газету, в которой 
она была напечатана, закрыли. Конечно, в рассужде
ниях Аксакова есть нечто специально-славянофиль
ское. но в них правильно отмечен исторический

факт: раскол в русском народе, отпадение публики 
от народа произошло под влиянием Запада и произо
шло тогда, когда этому влиянию Россия была поко
рена Петром. Болезнь русской души, следовательно, 
имеет уже двухвековую давность. Двести лет назад 
всеяны были в русскую душу семена раздвоения и 
двести лет болезнь эту почти никто не лечил; она 
лишь осложнялась и развивалась.

Болевшие сердцем над судьбами своей родины 
славянофилы источник ее бедствий искали на Запа
де. При этом славянофилы противопоставляли Рос
сию Западу во многих отношениях. И несомненно, 
славянофилы во многом были правы. Но, если на все 
смотреть преимущественно с церковной точки зре
ния, тогда многие вопросы, горячо обсуждавшиеся 
славянофилами, как-то теряют свою остроту, а впе
ред, на первое место выступает интерес церковный. 
Когда я себе задаю вопрос о сущности болезненного 
раскола в среде русского народа, я склонен бываю 
усматривать эту сущность в сфере церковной и рели
гиозной. Русская болезнь имеет в основе грех против 
Церкви. Отношение к Церкви — вот пробный камень 
для русского человека. Кто верен Церкви, тот верен 
России, тот — воистину русский. Кто отрекся от Цер
кви, тот отрекся от России, оторвался от русской поч
вы, стал беспочвенным космополитом. В жизни ис
ключительно религиозных народов всегда так и быва
ет. Например, среди евреев настоящими евреями 
можно назвать лишь тех, кто верен Моисееву закону. 
Еврей же, от закона Моисеева отрекшийся, есть не
пременно полный нигилист, вредный для своего наро
да и для всякого другого, в котором он живет. Парал
лельно этому, именно, русская интеллигенция постав
ляла в европейскую жизнь самых радикальных отри
цателей, нигилистов и анархистов. Толстой и Баку
нин — наши. Русских революционеров гоняют и в За
падной Европе. Никакой человек, может быть так не 
заглядывал в бездны отрицания, как человек русский.

Русский народный характер воспитывался в тече
ние целых веков под руководством Церкви, а потому 
отпадение от Церкви для русского человека и явля
ется почти непременно отпадением от России. Россию 
можно представить без парламента, без университе
тов, но Россию нельзя представить без Церкви.

Сущность русской народной болезни и можно ус
матривать в том, что часть русского народа тяжело 
согрешила против Церкви, отошла от Церкви, вышла 
из-под ее руководства, потеряла связь с жизнью цер
ковной. История русского идейного раскола может 
подтвердить много раз это общее положение.

Но кто соблазнил русских людей на грех и как 
произошло в России отпадение от Церкви? Это отпа
дение от Церкви произошло под влиянием Запада, 
уже давно отпавшего от Церкви. Это, именно, Запад 
соблазнил русских людей высокомерно относиться 
к фанославной Церкви, даже ее презирать,— и в 
этом можно видеть самое вредное и пагубное влияние 
Запада на русскую жизнь. То — правда и, может 

ыть, неоспоримо, что с внешней стороны русская 
жизнь получила многое от Запада, но также несо
мненно и то, что русская душа получила от Запада 
тяже лую и болезненную рану, которая горит и не дает 
покоя русскому человеку доселе.

До Петра русский народ от верху до низу был 
одинаково православным и церковным. Это было 
одно церковное общество, церковное тело. Церковь 

ыла для него верховным авторитетом и самой выс



шей ценностью. «Освященный собор» высших иерар
хов был ближайшим советником московских царей и 
в делах государственных.

Вся преобразовательная деятельность Петра на
правлена была к унижению Церкви и к подрыву ее 
силы и авторитета. Прежде в Московском Кремле 
митрополит или патриарх был «отцом и богомоль
цем», иногда «собинным другом» и всегда почти 
советником князей и царей. Первый русский импера
тор уничтожил и самое патриаршество, заменив его 
небывалой синодальной формой церковного управле
ния. Сколько бы ни писалось в Регламенте о преиму
ществах коллегиальной формы правления пред еди
ноличной, там не только чувствуется между строк, 
но и положительно высказана главная цель предпри
нимавшейся церковной реформы. Эта цель в том, 
чтобы для народа никто не стоял рядом с царем, что
бы государственная сторона жизни стала на первом 
месте, а Церковь отошла в сторонку, потеряла свою 
самостоятельность и подчинилась государству, так 
что Монарх становится крайним судьей духовной 
коллегии. Давно уже признано, что взгляды Регла
мента на отношение Церкви к государству и вся им 
предполагаемая реформа церковного управления за
имствованы на Западе и навеяны духом немецкого 
протестантства. Идеи Регламента скоро перешли в 
жизнь государственную и сразу унизили положение 
Церкви в России. Петр и его «сподвижник» Феофан 
Прокопович, разумеется, не встретили сочувствия 
в русской церковной иерархии, и Петр скоро совер
шенно отвернулся от великороссийских иерархов. 
Русских святителей как бы заменили для Петра раз
личные иноземные выходцы, преимущественно нем
цы. И какие немцы? Худородные, грубые и невежест
венные. Влияние Церкви было заменено немецким 
засильем над русской государственной жизнью. На
чался восемнадцатый век, этот темнейший и несчаст
нейший век в русской истории. Над поверхностью 
русской народной жизни всплыли верхние правитель
ственные слои, чуждые русской земле и по крови, и 
по языку, и по вере. Иностранцы, даже вовсе не знат
ные, давали свой тон всем верхним кругам русского 
общества. Восемнадцатый век был временем страда
ния всей русской земли от чужих ей иноземцев, по
ставленных однако ею руководить и управлять. По
нятно, что особенно тяжело в течение этого века 
было положение Церкви. Когда у кого иссякает лю
бовь к Церкви, ослабевает ревность о деле и служе
нии церковном, тогда полезно изучать русскую цер
ковную историю за X V III век. Бедствия и гонения, 
пережитые Церковью в России за этот век, могут 
растрогать даже и равнодушные к славе церковной 
сердца! Первая половина X V III века была наполнена 
положительным гонением на Церковь, вторая поло
вина — высокомерным презрением к Церкви.

Со времен Петра вся высшая иерархия Церкви 
была взята под подозрение. Петр подозревал ее,— 
и конечно, не безосновательно! — в полном несочув- 
ствии его церковным и государственным преобразо
ваниям. Народившееся после Петра немецкое прави
тельство чувствовало себя на русской земле непроч
но, боязливо и подозрительно. Дворец и крепость 
тогда часто менялись жильцами. Сыск самый безу
держный, пытки и казни обрушились на головы рус
ских людей, и едва ли не в первую очередь на головы 
церковных деятелей. Гонения и притеснения Церкви 
были еще новинкой, иерархия к ним еще не привыкла,

и понятно, что у нее часто не хватало терпения и вы 
рывались вздохи ропота. Кроме того, при новом пра 
вительстве иерархия не могла исполнять некоторых 
своих архипастырских обязанностей без того, чтобы 
не возбуждать недовольства правительства. Вместе 
с немцами начали проникать в Россию и немецкие 
лжеучения. Долг иерархии был — опровергать и об
личать эти лжеучения, преимущественно протестант
ские. Но на опровержение протестантства правитель
ство смотрело как на заговор против себя, как на 
политическую неблагонадежность. В тридцатых го
дах два синодальные члена — архимандриты Евфи
мий и Платон были расстрижены за перевод и рас
пространение одной книги против протестантства. 
Преступным оказалось в книге то, что в ней будто бы 
неправдою и неверностью помараны все сплошь про
тестанты, из которых многое число честные особы 
и при дворе, и в воинском, и в гражданском чинах 
рангами высокими служат, из чего великопочтен
ным особам немалое учинено огорчение». Сре
ди немцев — гонителей Церкви, наряду с Бироном, 
Остерманом и Минихом, следует назвать и Феофана 
Прокоповича, этого ставленника и сподвижника Пет
рова. Этот образованный и талантливый иерарх при
носил в жертву своему самолюбию и честолюбию 
интересы Церкви. Многие бедствия постигали и всю 
русскую Церковь, и отдельных иерархов по наветам 
Феофана. Неугодных ему иерархов Феофан лукаво 
обвинял в бунтарских замыслах против немецкого 
правительства и тем ожесточал это правительство 
против Церкви.

Особенно жестокому гонению подверглось в но
вом русском государстве монашество, которого про
тестанты, конечно, не могли никак понять. Чуждое 
древне-русскому православному миросозерцанию 
правительство смотрело на монашество лишь с огра
ниченной и узкой точки зрения государственной. Для 
правительства монахи были только тунеядцами, кото
рые «бегут от податей и от лености, дабы даром хлеб 
есть». И вот немецкое правительство грубо вторгает
ся во внутреннюю жизнь Церкви. Указ об этом был 
издан один Петром 28 января 1723 года (Полное 
собрание законов, т. 7, № 4151), другой в 1734 году 
10 июня правительством Анны Иоанновны (т. 9, 
№ 6585). Целые сотни монахов обрекались в то же 
время на расстрижение, хотя они часто уже имели 
священный сан. Вина их тяжелая была лишь та, что 
пострижены они были без разрешения, например, 
кабинета министров, где главным лицом был немец 
Остерман. Опустошая монастыри до того, что в них 
иногда некому было служить литургию, правитель
ство, начиная с Петра, посылало туда на содержание, 
взамен монахов, отставных военных, даже неправо
славных, рассуждая так: «получать пропитание они 
будут по указу, а до веры их в том не касается». 
Понятно, что получалось в монастырях от таких на
сельников! Мало того. Правительство начало смо
треть на монастыри как на тюрьмы для политических 
преступников, а таких тогда, при болезненной подо
зрительности правительства, было много. Надзор за 
заключенными и ответственность за их целость лежа
ла на монахах. Наконец, в монастыри правительство 
порой скрывало свои жертвы: среди пыток в застен
ках тайной канцелярии многие сходили с ума и этих 
сумасшедших также отправляли в монастыри.

Так жила Церковь в России при Петре и его бли
жайших преемниках. При воцарении Елизаветы бле



снул светлый луч надежды на лучшее. И вот как цер
ковные проповедники на церковном амвоне воспоми
нали недавнее прошлое. В день Благовещения в 
1742 году Дмитрий Сеченов говорил: «Было неблаго
приятное время. Противницы наши добрую дорогу, 
добрый ко утеснению нас сыскали способ, показывали 
себе, аки-бы они верные государству слуги, аки-бы 
они сберегали здравия государей своих, аки-б они 
все к пользе и исправлению России промышляют, 
а как прибрали все отечество наше в руки, коликий 
яд злобы на верных чад российских отрыгнули, коли- 
кое гонение на Церковь Христову и на благочестивую 
веру восставили, их была година и область темная: 
что хотели, то и делали... Догматы христианские ни 
во что и в басни поставляли, святых угодников Бо
жиих не почитали, иконам святым не кланялись, пре
дания апостольские и святых отцов отвергали... А на
ипаче коликое гонение на самих священников, мона
хов мучили, казнили, расстригали; непрестанные поч
ты, и водою и сухим путем — куда? зачем? — монахов, 
священников, людей благочестивых в дальние сибир
ские города — в Охотск, Камчатку, Оренбург отво
зят; и тем так устрашили, что уже самые пастыри, 
самые проповедники слова Божия молчали, и уст не 
смели о благочестии отверзти». Еще несколько рань
ше (18 ноября 1741 года) Кирилл Флоринский в про
поведи же говорил: «Доселе дремехом, а ныне увиде- 
хом, что Остерман и Миних со своим сонмищем влез
ли в Россию, яко эмиссарии диавольские, им же, по- 
пустившу Богу, богатства, слава, честь желанна при- 
ключишася; сие бо им обетова сатана, да под видом 
министерства и дражайше всего в России, правове
рие и благочестие не точию превратят, но и искоре- 
ня истребят.»

Не нужно быть человеком, любящим особо Цер
ковь и болеющим о ней, чтобы признать первую поло
вину X V III века нашей истории временем темным и 
мрачным. У наших историков есть склонность пре
возносить гений Петра и жестоко обрушиваться 
с порицаниями на его преемников, но в отношениях 
к Церкви именно Петр задал основной тон всему во
семнадцатому веку: ведь у него были друзья проте
станты, ему были противны великорусские иерархи, 
он состоял протодиаконом всепьянейшего и всешу- 
тейшего собора, он дал полный перевес началу госу
дарственному над началом церковным, он уничтожил 
патриаршество, чтобы оно не мешало ему, он даже 
колесовал одного епископа.

Так произошел первый разрыв среди русского 
общества. Он вырос из греха против Церкви. Его 
создало унижение Церкви перед государством, ос
лабление церковной власти уничтожением патриар
шества, появление, в качестве правителей, людей 
чуждых народной вере и народной Церкви, появле
ние у власти немцев-протестантов. Можно стало жить 
на русской земле, не зная и не понимая Православной 
Церкви, ее презирая, преследуя и унижая ее высших 
служителей. О господствующем положении Церкви 
в России со времен Петра можно говорить лишь с 
большими оговорками. Какое господство, если все 
время с Петра парализован был основной жизненный 
нерв Церкви ее соборность!

Таково было начало нашего общества и нашей ин
теллигенции, оторвавшихся от Церкви и от народа. 
Их родоначальники Бироны, Остерманы и им подоб
ные Конечно, от таких родоначальников наши совре
менники будут решительно открещиваться. Однако

не трудно заметить много общего в миросозерцании 
Биронов и Остерманов, с одной стороны, и наших 
современных интеллигентов — с другой. Нужно взять 
только отношение тех и других к Православной 
Церкви, послушать суждения тех и других, например,
о монашестве.

То конечно, правда, немецкие тираны первой 
половины X V III века положили лишь начало для 
всех очевидного теперь идейного разделения русского 
общества. Миросозерцание и, в частности отношение 
к Церкви русских верхов имели свою плачевную исто
рию и осложнялись постепенно.

Вторая половина X V III века весьма значительно 
отличается от первой. Век Екатерины — век прекло
нения пред французской философией. Сама Екатери
на преклонялась пред Вольтером, Дидро и д’Аламбе- 
ром, с ними она ведет дружественную переписку, ве
дет нескончаемые разговоры с Дидро, признаваясь, 
что не устала бы говорить с ним всю жизнь, покупает 
у него его библиотеку, оставляет ее в его пожиз
ненном пользовании и за заведование его же собст
венной библиотекой назначает ему жалованье, упла
чивая его за 50 лет вперед. «Дух законов» Монтескье, 
по мнению Екатерины, должен быть молитвенником 
всех монархов, со здравым смыслом. Русские вель
можи как бы спорят с императрицей в уважении 
к новым французским кумирам. Древние русские 
люди мечтали о благочестивых путешествиях на свя
щенный Восток ко Гробу Господню и на святой Афон; 
теперь у русских людей нашлась новая святыня на 
Западе — Фернейский замок, где жил безбожный 
Вольтер.

Быть в Европе и не видать Вольтера стало стыдно 
русскому человеку, да императрица обыкновенно и 
журила своих любимцев, если они, бывая в Европе, 
почему-нибудь не навещали Вольтера.

При господстве гуманных идей Запада, понятно, 
не могло быть прямых гонений на Церковь, дыба 
и застенок даже для лиц священных — это отошло 
в область предания. Но, конечно, преклонение пред 
Вольтером и другими французскими философами не 
могло возвратить верхов русского общества к Церк
ви. Для этих философов-материалистов всякая вера, 
тем более православная, была областью суеверия 
и невежества, которых должен стыдиться человек 
просвещенный. Этой верой может заниматься разве 
что только человек простой, не вкусивший плодов 
высокого просвещения и потому достойный лишь 
жалости и насмешки. Духовенство, ведающее делами 
веры, уже потому самому стоит ниже благородного 
общества, разве только наравне с ремесленниками. 
А между тем Петровский взгляд на Церковь, как на 
величину не самостоятельную, но подчиненную госу
дарству, этот взгляд вполне разделяла и Екатерина, 
жа считала себя главой Церкви, епископы были для 

нее особами государственными. Щедрая на земель
ные подарки своим многочисленным любимцам, Ека
терина отобрала земли у церквей и монастырей. А в 
о >ер-прокуроры Синода Екатерина без смущения на
тачала не только лиц, склонных к протестантству, 
в роде Мелиссино, но и явных атеистов, каков был 
Чебышев,

При гаком отношении к Церкви оторвавшиеся от 
нее верхи русского общества научились смотреть на 
нее, как на оплот суеверия и невежества, научились 
I зирать Церковь и всех, кто Церкви верен. Ничему 
ому Вольтер, конечно, и не мог никого научить. За



век Екатерины болезнь раздвоенности русского об
щества сделала большие успехи в своем развитии. 
Появилось новое образование и воспитание, совер
шенно независимое от Церкви, вполне свободное от 
ее влияния, часто Церкви враждебное и древней 
Руси безусловно неведомое. Так сама Екатерина вос
питывала своего внука, будущего императора Алек
сандра. В основу его воспитания были положены 
философские идеи энциклопедистов, а религиозное 
образование, т. е. знакомство с душой русского наро
да, было отставлено на задний план. Из всего русско
го духовенства нашелся в законоучители Александру 
лишь протоиерей Самборский, живший 20 лет в Лон
доне, женатый на англичанке и известный более как 
садовод, нежели как богослов (он, например, распла
нировал сад в Царском Селе). Вот почему при всех 
добрых качествах ума и сердца, Александр был чужд 
народной веры и не знал своего народа.

Как будто для того, чтобы отрезвить русское об
щество от рабского увлечения Западом и от безрас
судного пренебрежения Церковью Промысл Божий 
послал великое бедствие Отечественной войны. Про
свещенные французы пришли в Москву, ограбили и 
осквернили народные святыни, показав тем самым 
изнанку европейской души.

Увы! Этот тяжелый урок не пошел на пользу рус
скому обществу. Лишь немногие русские люди во 
время Отечественной войны поднимали голос против 
французского воспитания и за возвращение к преж
ней, самобытной русской православной жизни. «Мы 
любовались и прижимали к груди нашей змею,— 
писал Шишков,— которая терзая собственную утро
бу свою, проливала к нам яд свой, и, наконец, нас же, 
за* нашу любовь и привязанность, всезлобность жа
лом своим уязвляет. Не постыдимся признаться в на
шей слабости. Похвальнее и спасительнее упасть и 
восстать, нежели видеть свою ошибку и лежать под 
вредным игом ее. Опаснее для нас дружба и соблазны 
развратного народа, чем вражда и оружие их. Оче
видный, исполненный мерзостей, пожарами Москвы 
осиянный, кровью и ранами нашими запечатленный 
пример напоследок должен открыть нам глаза и уве
рить нас, что мы одно из двух непременно избрать 
долженствуем, или, продолжая питать склонность на
шу к злочестивому народу, быть злочестивыми раба
ми его, или прервав с ним нравственные связи, воз
вратиться к чистоте и непорочности наших нравов и 
быть именем и душою храбрыми и православными 
россиянами. Должно единожды решиться между 
злом добром поставить стену, лады зло не прикосну
лось к нам: тогда искусясь кровию и бедами наши
ми, восстанем мы, купим неложную себе славу, до
ставим спокойствие потомкам нашим, и благодать 
Божия пребудет с нами» (Записки, т. 1, стр. 161). 
Так проповедывал пред самим императором Алек
сандром Шишков! Но другие в то же время наблюда
ли, как урок войны проходит без пользы для России. 
«Одно пугает меня,— писала М. А. Волкова («Рус
ский Архив» 1872, письмо от 17 сентября),— это то, что 
несчастия не служат нам уроком, несмотря на все, 
что делает Господь, чтобы обратить нас к Себе, мы 
противимся и пребываем в ожесточении.» И как мог
ло быть иначе? Ведь официально было заявлено, что 
мы ведем войну с Наполеоном, а не с французами. 
Русские вступили победоносно в Париж, и там сдались 
в плен французам. В России увлечение французским 
после войны не стало сколько-нибудь слабее, оно

может быть даже усилилось. Французик из Бордо и 
после нашествия двадесяги язык на Москву снаря 
жался в путь в России, к варварам, со страхом и 
слезами. А как только приезжал, тотчас находил, что 
ласкам нет конца.

Ни звука русского, ни русского лица 
Не встретить, будто бы в отечестве, с друзьями,
Своя провинция!

А русские княжны по-прежнему повторяли:
Урок, который им из детства натвержден:
— Ах! Франция Нет в мире лучше края!

И Чацкий с горечью восклицал:
Ах, если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять 
Премудрого у них незнанья иноземцев!

Русское правительственное настроение непосред
ственно после войны наглядно изображено у Лескова 
в «Сказке о тульском косом Левше».

«Когда Император Александр Павлович окончил 
венский совет, то он захотел по Европе проездиться 
и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил 
он все страны и везде через свою ласковость всегда 
имел междоусобные разговоры со всякими людьми, и 
все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону пре
клонять хотели, но при нем был донской казак Пла
тов, который этого склонения не любил и, скучая по 
своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть 
если Платов заметит, что государь чем-нибудь ино
странным очень интересуется, то все провожатые 
молчат, а Платов сейчас скажет, так и так, и у нас 
дома свое не хуже есть,— и чем-нибудь отведет.

В одном месте показали Государю с Платовым 
Мортимерово ружье.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться 
не может. Взахался ужасно:

— Ах, ах, ах! — говорит,— как это так... как это 
даже можно так тонко сделать! — И к Платову по- 
русски оборачивается и говорит: — вот если бы у ме
ня был хоть один такой мастер в России, так я бы 
этим весьма счастливый был и гордился, того мастера 
сейчас же благородным сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил 
правую руку в свои большие шаровары и тащит отту
да ружейную отвертку. Англичане говорят: это не от
воряется, а он, внимания не обращая, ну, замок ковы
рять. Повернул раз, повернул два — замок вынулся. 
Платов показывает Государю собачку, а там, на са
мом сугибе, сделана русская надпись, «Иван Моск
вин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталки
вают:

— Ох-де мы маху дали!
А Государь Платову грустно говорит:
— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь 

очень жалко. Поедем.
Сели опять в карету и поехали, и Государь в этот 

день на бале был, а Платов еще больший бокал ки- 
слярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, 
а тульского мастера на точку вида поставил, но было 
и досадно, зачем Государь под такой случай англи
чан сожалел!»

А в другом случае аглицким мастерам Государь 
сказал: вы есть первые мастера на всем свете, и мои 
люди супротив вас сделать ничего не могут.

И когда же такое унижение всего русского пред 
чужим европейским! Сразу после «Венского Совета»,



сразу после того, как русская доблесть спасла Евро
пу от Наполеона.

Но пусть бы русские люди восхищались в Запад
ной Европе одними ружьями и пистолями. У них бы
ли там увлечения и несравненно более вредные для 
русской жизни, особенно для Церкви. Французский 
материализм себя скомпрометировал в глазах евро
пейского общества. Как реакция против материализ
ма в Европе, вошел в большую моду мистицизм, не
редко болезненный. Сам Государь видался в Европе 
с главой мистиков Юнгом-Штиллингом, увлекался 
генгутерами, беседовал с баронессой Криденер или, 
как ее некоторые называли, «бароншей Криденер- 
шей». Эта всеевропейская авантюристка после мно
гих грехов «вознеслась выше пределов ума», заня
лась мистикой и начала уже пророчествовать. По 
окончании войны открылась в высшем русском обще
стве повальная болезнь мистицизмом. Понаехали 
в Петербург квакеры, разные проповедники, появи
лись свои хлысты и скопцы. Кондратий Селиванов 
катался в Петербурге, как сыр в масле. Северная 
столица сделалась в это время для хлыстов «Сионом 
градом, зеленым райским садом». Всех мистиков и 
сектантов встречали у нас тогда с распростертыми 
объятиями. Иным пророкам платили государственное 
жалованье, раденья «духовного союза» Татариновой 
происходили в Михайловском замке, в казенной 
квартире, пророк этого «союза» музыкант кадетского 
корпуса Никита Федоров, или Никитушка, награжден 
был даже чином, правда — 14 класса. Даже храм, 
в благодарность Богу за избавление от французов 
решили строить по проекту мистика Витберга, сде
ланному в стиле туманно-мистическом. Храм и зало
жили уже. К  счастью, этой мистической затее воспро
тивились Воробьевы горы, отказавшись держать на 
себе громадное мистическое здание, и постройка хра
ма не пошла дальше фундамента.

Управление Церковью и народным просвещением 
было вручено в то же время неверующему князю Го
лицыну, а Святейший Синод обратился просто в 
«синодский департамент». Православная Церковь 
получила тогда от своих блудных сынов еще новое 
порицательное название — «наружная, внешняя». 
Обличение мистицизма в защиту Церкви официально 
называли «защищением наружной Церкви против 
внутренней», «истреблением духа внутреннего учения 
христианского», это было дело, «совершенно против
ное началам, руководствующим христианское наше 
правительство по гражданской и духовной части». 
За допущение к печатанию книги, направленной про
тив мистицизма, ученый цензор, архимандрит Инно
кентий отправлен был из Петербурга в Пензу, где 
вскоре умер.

Зато мистические книги Юнга-Штиллинга, госпо
жи Гион, Бема, Эккартсгаузена, Сведенборга и др. 
росли на русской почве, как грибы после дождя. Би 
блейское общество рассылало мистические книги и по 
учебным заведениям, и по приходским, и по мона
стырским библиотекам, всюду поселяя сомнения в 
истине и необходимости «внешней Церкви».

Так не поняли русские люди сто лет назад уроков 
Отечественной войны. Общество не обратилось к 
Церкви и потому осталось по-прежнему чуждо и Рос
сии и русскому народу. С народом «публика» встре
чалась и объединялась разве только в хлыстовских 
кораблях, да на сектантских радениях. Мистическое 
сектантст во вот что получил русский народ от сво

их господ в начале X IX  века. Высший класс уже окон
чательно в это время обособился от массы русского 
народа, и раскол этот имел почву прежде всего рели
гиозную, в основе его лежал грех против Церкви, 
отпадение высшего класса от древне-русского право
славно-церковного миросозерцания и перемена цер
ковно-христианской жизни на жизнь западно-евро
пейскую.

В X IX  веке идейный раскол русских людей лишь 
усиливался. Вкусившее плодов европейского просве
щения высшее общество предпринимало иногда по
пытки к тому, чтобы «привить просвещение европей
ское дикому и необразованному народу русскому», 
«преобразовав его в отношении религиозном, нрав
ственном, общественном и художественном». Эти по
пытки достаточно осмеяны в нашей литературе. Ког
да получившие в Париже образование баре приезжа
ли с просветительскими целями в деревню, оказыва
лось, что они народу совершенно чужды и говорят 
с ним на друг другу непонятных языках, особенно 
если дело касалось веры и христианской жизни. Вот 
так, например, описывает Константин Аксаков беседу 
князя Луповицкого с деревенским старостой Ан
тоном:

— Я хочу, чтобы понимание ваше... как сказать... 
интеллектуальное образование, ну... нравственное, 
нравственное ваше достоинство возвысилось (Антон 
молчит). Я говорю не ясно, может быть; но лучше 
к делу. Скажите мне, религиозны ли вы? А? То есть, 
ходите ли вы в церковь?

— Ходим, ваше сиятельство.
— И прекрасно, друзья мои, прекрасно. О, будь

те религиозны, верующие. Я принадлежу к таким 
людям, которые уважают веру, считают ее даже глав
ным делом. Я вам советую именно быть религиозны
ми, исполняйте, что вам велит религия или вера.

— Мы исполняем, сколько силы нашей.
— Однако, Антон, я ведь был сегодня в церкви; 

конечно, я пришел не к началу, однако служили еще, 
и я видел, что народу не много.

— Да вы, батюшка, после обедни пришли; а это 
служили молебны; так те и остались, кто служил, 
а другие разошлись.

— Да, точно, молебны. Позволь, однако, позволь, 
там священник давал крест целовать.

— Да как же батюшка, это за всяким молебном 
бывает.

Бывает, да, бывает, точно. Не хочешь ли по
завтракать, я тебе велю там подать?

— Нет, батюшка, не стану.
— Отчего?

V нас пост, батюшка, это скоромное.
— Пост, какой пост?
— Петровки, батюшка.

Петровки? Признаюсь, не знал.
— Ваше дело господское, батюшка!
И по другим вопросам заговаривал князь со ста

рое гой, и неизменно ему приходилось терпеть пора
жение, пока он не сознался, что многие вещи он не 
гак понимал, что он вообще не знал и не понимал 
русского народа и его Церкви.

В таком стиле есть злая и остроумная повесть кня- 
ЗЯ л 4U'ePCKOro: «Лорд — апостол в большом 
петербургском свете»; изданная в 1876 году. Здесь 
превосходно описаны петербургские поклонницы лор- 
да-аностола, их сентиментальное умиление и обиль
ны» слезы от пустых и туманных сектантских пропо



ведей лорда на английском языке. Большой петер
бургский свет пришел в движение, а потом решил 
везти лорда-апостола в деревню просвещать кре
стьян. Приехали в деревню. Сначала просят сель
ского иерея отслужить обедню. Оказалось, что обед
ня летом в деревне кончается прежде чем господа 
успеют встать. Служить обедню после 10 часов ба
тюшка отказался, говоря, что крестьяне к этому вре
мени по деревням разойдутся. Тогда господа предла
гают ему отслужить две обедни: одну пораньше, для 
крестьян, другую попозже для господ. На предложе
ние служить в один день две обедни батюшка, разу
меется, только широко глаза раскрывает от удивле
ния, а господа никак не поймут, почему батюшка 
служить две обедни не соглашается, и объясняют 
это поповской леностью и корыстолюбием.

Наконец, после роскошного завтрака была через 
переводчика с барской террасы сказана лордом про
поведь о провождении воскресного дня. Услужливый 
исправник через сотских согнал слушателей к бар
скому дому. Увы! Все дело кончилось тем, что мужики, 
ничего из проповеди не понявшие, попросили барина 
выкатить им за труды ведерка два водки. Тогда вы
ступил с более понятной для народа речью исправ
ник: «Ах, вы дьяволы: как Священное Писание в во
скресенье читать, а вы на водку просите. Убирайтесь 
прочь!» Так плачевно оканчивались барские затеи 
просвещать народ!

Но были просветители деревни и другого рода. 
Был позже тип «кающихся дворян», которые решали 
порвать со своей прежней жизнью и «идти в народ» 
Шли многие, но из этого ничего не выходило Связи 
с прежним барским миром оказывались не порван 
ными и «кающийся дворянин» в лучшем случае обра 
щался в «доброго барина», надуваемого всячески 
мужиками, а в худшем в «барина чудака», по 
адресу которого мужики даже насмешливо кивали 
головой Было что-то. что мешало слиянию барина 
и мужика. Глеб Успенский, писавший о «непорванных 
связях», между прочим, говорил, что слиянию с нар© 
дом мешали 26 томов истории России Солоны ва» 
Эта истории будто бы не позволяла народу понять 
кающихся господ. «Сколько наросло в нем и вокруг 
него, и под ногами, и сверху, и снизу,- словом, и 
в нем и вне его всякой дичи, всякой паутины' 
С колько валяется по пути его развития всякого 
гнилья, гнилья столетнего, обомшелого, которое пута 
ет, сбивает с толку и пути!» Упущено из виду лишь 
одно самое главное: целых четырнадцать томов Исто
рии России (до Игтра) наполнены историей церков
ной народной жизни, от которой господа оторвались, 
и вне этой церковной народной жизни они сами-то 
обросли со времен Петра западно европейской гни
лью И всякой дичью и паутиной, почему и были 
чужды народу.

Наконец, в XIX веке между народом и высшим 
обществом появился класс, в тесном смысле интел 
лигемтмый П отрицании Церкви и преклонении перед 
Западом этот масс пошел, пожалуй, дальше всех 
Белинский научил русских интеллигентов атенстиче 
скому социализму Интеллигенция русская стала и 
нерелигиозна и м г национальна Западничество и ре 
лигнозмое отрицание вступили между гобой в тесную 
дружбу в миросозерцании и Убеждениях русского 
интеллигента Грешили и духовные школы, поставляя 
в русскую литературу и русскую обществемиость 
нигилистов, «разночинцев», вроде Добролюбова и

Чернышевского. Эти ренегаты духовного звания ста
новились на время руководителями и вождями интел
лигенции, а известно, что ренегат особенно воюет 
с тем, от чего он отрекся. Интеллигенция воспиты
валась во вражде к Церкви. Церкви она не знала; 
религию заменяла для себя «антропологией»; росла 
она поэтому чужой и народу, и народной жизни. А ме
жду тем, и интеллигенция желала непременно учить 
народ. Эта интеллигентская наука немедленно пере
ходила в пропаганду социальную и революционную, 
пропаганду, развращающую и от Церкви отвращаю
щую. Своих кумиров интеллигенция меняла каждое 
десятилетие и каждый раз, еще ничему толком не 
научившись сама, желала переучивать народ, пере
крещивать его в свою веру, безбожную. Но смена 
идолов всегда сопровождалась борьбой и разделе
нием в недрах самой интеллигенции. «Шестидесят
ники», «семидесятники», «восьмидесятники», «девя- 
тидесятники» — все это разные типы, поклоняющие
ся каждый своим богам. Когда шестидесятник пере
живал шестидесятые годы, или семидесятник дожи
вал до восьмидесятых, они были чужды молодому 
поколению и это поколение казалось им изменником 
в отношении недавних «великих заветов». Шелгунов 
и Михайловский должны были обличать своих же 
младших современников. У Лескова в «Некуда» или 
у Чирикова в «Юности» хорошо описано, как в посто
янных бесполезных спорах, во взаимном делении и 
вражде непроизводительно расходовала интеллиген
ции свои духовные силы, будучи при этом, однако, 
слепо уверена в том, что она «делает великое дело» 
и самоотверженно служит народу. Весьма близок 
к истине В В Розанов, когда говорит («Опавшие 
•и гьч*. короб второй), что вся интеллигентская ли- 
ieparvp.1. включая полное собрание сочинений шести- 
деемтникон» н сущности есть «Повесть о том, как пос- 
ори 1и< I. Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Так подошли мы опять к сценке на Воробьевых 
'•г 1 > 'временные интеллигенты слушают звон

но* кон. ки\ колоколов. К такому именно разделению 
рус»-кого общеетвя как бы насильно вела его история 
двух последних веков, когда унижен был авторитет 
Право 1 1вной Церкви и начали русских людей за
ставляю. учиться у западных еретиков, и чувствовать 
и даже веровать.

Ныне мы опять переживаем тяжелую Отечествен
ную войну и снова воочию видим неприглядную 
ихнанку европейской культуры. Неужели и эта война 
пройдет бесплодно для русского общества, как без 
пользы пережита была Отечественная война сто лет 
назад? А ведь у нас и теперь раздаются голоса о том, 
что мы воюем не с западно европейской культурой, 
а только с прусским милитаризмом. «Не с Германией 
Альбрехта Дюрера, Гольбейна и художников, соз
давших бессмертные картины и скульптуры ее древ
них соборов, не с Германией Лессинга, Гердера, Шил
лера, Гете и Новалиса, ие с Германией Канта, Фихте, 
Шеллинга. Гегеля и Шопснгауера, этих учителей как 
русских славянофилов, так и русских западников, не 
со всей этой великой культурой недавнего прошлого 
мы боремся Но мы боремся и будем бороться до 
конца с тем звериным ликом, который неожиданно и 
грозно глянул на нас, когда скинута была Германией 
маска культурного идеализма, за которую пятьдесят 
лет при г я 1ся обнаглевший милитаризм и пошлобур 
жуазный *гоизм и вандализм» (Г  Рачинский. Брат- 
ггво и cito/io<hi *Русская мысль», 1914, декабрь.)



А эта война, казалось, могла научить русских людей 
многому — прежде всего тому, что для излечения 
разъедающих душу русскую ран необходимо раска
яться в двухвековом грехе против Церкви, возвра
титься всем к вере отцов и дать православной Церкви 
прежнее место в жизни государственной и общест
венной. Перед началом войны Церковь в России была 
унижена до крайности. Прежде по Регламенту, Цер
ковь была подчинена Государю, это можно было 
оправдать. Но русский монарх призвал к жизни кон
ституционные законодательные учреждения. Церков
ная жизнь в новом законодательстве совершенно не 
выделена из круга ведения представительных учреж
дений. И теперь юридически обсуждать и решать 
многие вопросы даже внутренней церковной жизни 
получили право и Фридман, и Чхеидзе. Порабощение 
Церкви государству достигло окончательного разви
тия. И это в то самое время, когда и раскольники, 
и сектанты, часто вредные России, выросшие из не
мецкого семени, получили полную свободу. Открыва
ешь газету и видишь, как легко раскольникам со
браться на собор. Вспоминаешь, как и высланный 
теперь из России Фетлер устраивал съезды баптис
тов в древней православной Москве. И только Пра
вославная Церковь не может составить собора и 
1916 г.

поставить себе на нем законного главу, согласно 
34 апостольскому правилу!

Тяжело'иногда бывает в Московском Успенском 
соборе. Это тогда, когда видишь там людей не моля
щихся, а «осматривающих достопримечательности». 
Эти люди ходят по собору, будто по музею. Даже 
раки святителей Московских ничего им не говорят, 
и они перед ними не только не поклонятся, даже не 
перекрестятся. Но пришлось мне в этом году служить 
в Успенском соборе раннюю обедню. Едва добрался 
до алтаря — так наполнен был собор простым наро
дом. Бесконечные вереницы богомольцев шли благо
говейно и лобызали мощи великих святителей во всех 
четырех углах собора. Понял я, что жива еще рус
ская душа и древний священный собор не обратился 
для нее в бесчувственный археологический музей, за 
каковой его почитают чуждые церковной жизни ин
теллигенты. Но еще больнее, чем всегда было видеть 
пустое патриаршье место! Хотелось воскликнуть: до
коле Господи! Когда же взойдет на это место верхов
ный пастырь русского народа, возьмет в свои святи
тельские руки свирель и палицу и соберет в единое 
стадо всех русских людей, включая и тех горохищ
ных овец, которые разбежались теперь по Воробье
вым горам и пасутся по чужим и вредным пажитям?..

Татьяна Сенина
Необращенному — от обращенной, 

Некрещенному — от крещенной, 
Неживущему — от живущей: 

Да спасет Господь твою душу!

Нина Козлова

МОЛИТВА М АТУШ КЕ НАШ ЕЙ 
БОГОРОДИЦЕ

О, Мати Дивная, Святая,
Обрати на грешницу Свой взор! 
Сними с меня, о Преблагая,
Темные страсти и позор!

Ты женским всем сердцам — Награда 
Твой чистый лик нам — свет во тьме; 
Во всех невзгодах и страданьях 
Мы обращаемся к Тебе.

Всем грешницам земли несчастной 
Подай же чуточку Себя,
И чистотой Своей омой нас,
Чтоб не грешили никогда,

Чтоб верили все люди в Бога,
К Нему вели свои пути;
И на пороге жизни Вечной 
Позволь нам в Царствие войти!

Покрой нас чудным Омофором 
Конец греху дай положить,
Чтоб добрыми делами Богу 
В смиренья мы могли служить/

Припасть к земле и выплакать ей все,
Что было и что будет — пусть заране,
Чтобы потом не тратить лишних слез 
На грешной плоти грешные страданья,—
Ведь слезы нам даны для покаянья.
А этот мир, мой друг, не стоит слез,—
Слез жалости вот разве что, быть может.
На райский сад давно он не похож...
И грешный ль человек ему поможет?
Людей забота суетная гложет,
И некто бегает с большим мешком 
И покупает души за бесценок...
Друг мой! Сей грешный мир — мятежный дом 
Лукавых слов и дел, слепых оценок.
И беззаконий нарастает ком...
Уже для нас дымятся чаши гнева,
Уже готовы Ангелы трубить...
Но снова Сына молит, молит Дева 
Еще немного с карой погодить 
И род наш неразумный пощадить.
Сильна Ее мольба, и замедляет 
Он кару, гнев на милость преложив. 
Покайтесь! Безнадежен не бывает 
К спасенью человек, пока он жив.
К Нему пришедших Бог не изгоняет.
О, Ангелы, Святые все, Царица 
Небес! Молите Господа о нас.
Пусть покаяния сверкнет зарница 
В душе у каждого хоть в смертный час,— 
Чтобы Простивший мытаря, блудницу, 
Разбойника — помиловал и нас.
24 ноября 1991



ПРОПОВЕДЬ
К 100-летию со дня рождения и 15-летию со дня преставления

Прп.ИУСТИН (Попович)

Блаженны миротворцы: яко тии сынове 
Божии нарекутся

Толкование на Евангелие от Матфея (5,9)

Где грех, там нет мира, ибо грех по природе своей, 
это — война с Богом или война с людьми и остальной 
тварью Божией. Только Безгрешный, т. е. Всесвятой, 
является единым владельцем, единым носителем, еди
ным раздаятелем истинного мира, и дает его людям 
в меру их святости. И то Он его дает Духом Святым, 
в чьем царстве нет греховной немирности и бунтар
ского беззакония. Поэтому и сказано: Царствье Божье 
не пища и nurie, но праведность и миръ и радость въ 
Святомъ ДухЪ (Рим. 14, 17). Это тот «вышний мир», 
о котором мы молимся несколько раз в день в мирной 
и сугубой ектениях. Он живет в Царстве Божием 
между божественной правдой и божественной ра
достью, почему в нем и содержится так много божест
венного. Царство Божие — это мир в правде и 
радости, царство дьяволово — это немирность в не
правде и скорби. Мир Христов — это мир Духа Свя
того, всегда единосущный с благодатью, почему мир 
и благодать неразделимы в ощущении и сознании 
Церкви (ср. 1 Кор. 1. 3; 2 Кор. 1, 2; Г ал. 1, 3; Еф. 1, 2; 
Фил. 1, 2; Кол. 1, 2; 1 Сол. 1, /; 2 Сол. I, 2; 1 Тм. /. 2; 
2 Тим 1,2. Тит. I. 4; Филимону 3; 1 Петр. 1, 2; 2 Петр. 
1, 2; 2 Иоан. 3; Откр. I, 4). Это причина, по которой 
мир — дар Духа Святого: он и возникает, и растет, и 
развивается, и совершенствуется только в теснейшем 
единении и общении со всеми остальными евангель
скими добродетели ми, со всеми остальными дарами 
Духа Святого (ср. Г ал. 5, 22—23; 2 Тим. 2, 22; Иу
да 2; 2 Иоан. 3).

Нет сомнения, что исключительное блаженство 
для человека —- быть сыном Божиим, но как можно 
стать сыном Божиим? — Рождаясь от Бога. Только 
Христос есть Сын Божий по природе, люди же ста
новятся сынами Божиими по благодати. И то ста
новятся, рождаясь от Бога, через святые добродетели 
(Иоан. 1, 12 -13). Исполнением святых евангельских

добродетелей люди становятся сынами Божиими по 
благодати (Мф. 5, 45—48). По этому пути их ведет 
Благий Утешитель (Рим. 8, 14), который исполняет их 
сердца Собою: святыми мыслями, святыми чувства
ми, святыми расположениями (ср. Гал 4, 6—7). За 
все это они воздают Богу безграничной, безусловной, 
непоколебимой верой (ср. Гал. 3, 26), живя в еван
гельской чистоте с помощью святых евангельских 
добродетелей (ср. 2 Кор. 6, 17).

Чистш сердцемъ видятъ Бога. Это — великое бла
женство. Блаженство же от миротворчества большее; 
оно более глубокое, ибо тут человек рождается от 
Бога, становится сыном Божиим: и мысли его рож
даются от Бога, и чувства, и желания и дела. И все, 
что в нем — бессмертно и вечно, и блаженно, ибо оно 
от Бога Живого и истинного. Рождаясь от Бога, 
становясь сынами Божиими, люди на деле становятся 
братьями Единородного Сына Божия, Господа Иису
са Христа, изрекшего такую благую весть: Кто будетъ 
исполнять волю Отца Моего Небеснаго, тотъ МнЬ 
братъ и сестра и матерь (Мф. 12. 50). Воля Отца Не
бесного выражена во Христе и в Его Евангелии (ср. 
Еф. 1, 7— 10). Кто исполняет Христово Евангелие, 
тот рождается от Него духовно, становится Его бра
том но благодати. Миротворцы — это и сыновья
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Божии, и братья Христовы, почему их блаженству нет 
предела.

В вещественном мире, мир несомненно есть первая 
космическая реальность: все и вся находятся в бес
предельной гармонии и всеединстве. Вторжением 
греха в мир нарушены эта гармония и это всеединст
во. Оттуда как бы сдвинуто все это со своей основы, 
сдвинуто в хаос и беспорядок, и немирность. Очевид
но: источник немирности и беспорядка это — грех, а 
источник мира и порядка это — логосность и свя
тость. Логосное всеединство существ и твари и есть 
залог мира, порядка и гармонии; греховная разби
тость существ и твари — это причина немирности, 
беспорядка, дисгармонии.— В Царстве жизни и су
ществования Бог — главный и первый миротворец, 
дьявол главный и первый войнотворец, ибо он глав
ный грехотворец. Г рех, прежде всего, отделяет от Бо
га, Который есть стержень всякого существа и вся
кой твари; и тогда начинается стремительное падение 
в хаос, в беспорядок, в немирность. «Откуда у васъ 
вражды и распри? Не отсюда ли, отъ вожделЪнш ва- 
шихъ, воюющихъ въ членахъ вашихъ?» (Иак. 4, 1). 
Каждый, даже и наименьший грех есть закваска не
мирности и непорядка, прежде всего немирности и не
порядка в отношении к Богу и перед Богом, а потом 
уже к людям и перед людьми. Грех — это первый и 
единый нарушитель космического и человеческого 
всеединства. Поэтому вся тварь разбита, разъедине
на, также как и природа человеческого рода: тут гре
хом все воюет против всего, каждый против всех и все 
против каждого. Воплощенный Бог-Логос — единое 
лекарство от этой всеобщей войны греха. Поэтому-то 
Он единый и лечит эту судьбоносную разбитость и 
разъединенность твари и человеческой природы. 
Единородный Сын Божий исцеляет заболевшую гре
хом природу через сынов Божиих по благодати (ср. 
Рим. 8, 18—22), и вносит в нее тот предгреховный и 
догреховный божественный мир, который означает 
блаженство во всеединстве и всеединство в блаженст
ве. Как глава вещественного космоса и освященного 
космоса, Церкви, воплощенный Бог-Логос разливает 
Свой божественный мир по всему существу Церкви, 
освящая членов Церкви, а через них и всю тварь (ср. 
Кол. 1, 16—22). Это миръ Божш — въ единомъ тЬлЬ 
(ср. Кол. 3, 15) в одном организме — богочеловечес
ком. Это тот всеобъединяющий мир, о котором 
Православная Церковь, деино-нощно вопия, молится 
чудесному и всемилостивому Творцу светов: «о мир К 
всего Mipa», «миръ м1рови даровати», «даровати миръ 
вселеннЪй», «даровати миръ и велда милость»...

Блаженны миротворцы. Здесь Христос не только 
осуждает взаимное несогласие и ненависть людей 
между собою, но требует еще более, именно того, 
чтобы мы примиряли несогласия и других; и опять 
представляет также духовную награду. Какую же? 
Ибо они будутъ наречены сынами Божиими, так как и 
дело Единородного Сына Божия состояло в том, что
бы соединить разделенное и примирить враждующее. 
Пол миротворцами разумеются, говорит блажен 
ный Ф е о ф и л а к  т, не только те, которые сами 
живут со всеми в мире, но и те. которые мирит ссоря
щихся между собой. Миротворцы и те, кто своим 
учением обращают к истине врагов Божиих. Такие 
люди сыны Божии, ибо нас Единородный Сын Бо
жий примирил с Богом.

По поводу этого блаженства блаженный А в- 
г у с т и н  говорит: Сыны Божии это миротворцы в

Духовенство, прибывшее в монастырь Келлии (Челие) по 
случаю дня памяти прп. Иустина Поповича, соверш ает по 
сербской традиции чин резания колача на могиле П ре

подобного.

себе, поскольку они, приводя в порядок все страсти 
своей души и подчиняя их разуму,— т. е. уму и ду
ху — совершенно подчиняют телесные желания: тем 
самым они становятся Царством Божиим, в коем все 
вещи упорядочены так, что главный и верховный эле
мент в человеке владеет без сопротивления другими, 
теми, которые у нас общие с животными; и что сам 
этот верховный элемент в человеке, т. е. ум и разум, 
подчинен чему-то еще лучшему: самой истине, Едино
родному Сыну Божию. Ибо человек не в состоянии 
владеть низшим, пока он не подчиняет себя высшему. 
И это тот мир, который дан на землю людям доброй 
воли (Лк. 2, 14); это — полная и совершенная жизнь. 
Из такого царства, в котором заведен совершенный 
мир и порядок, изгоняется князь мира сего, который 
владеет там, где испорченность и беспорядок.

Богомудрая мысль св. Г р и г о р и я  Н и с с к о г о  
открывает нам новые глубины в божественной добро
детели миротворчества. «Все прежде указанные нам 
на горе сей блаженства,— говорит святитель,— тако
вы, что каждое священно и свято, но предлагаемое 
теперь в полном смысле есть святилище и святое свя
тых. Ибо, если нет в благах выше сего — видеть Бога; 
то соделаться сыном Божиим, без сомнения, выше 
всякого благополучия». Богом, «столько могущест
венным и великим, что невозможно ни видеть Его, 
ни слышать, ни мыслью постигнуть, присвояется в 
ничто между существами вменяемый человек,— этот 
пепел, это сено, эта суета: он-то приемлется в сына 
Богом всяческих. Что можно найти достойного к 
благодарению за сию милость? Человек выходит из 
пределов своего естества, делается из смертного бес
смертным, из скоро-гибнущего неизменно-пребываю- 
|цим, из однодневного вечным, одним словом из чело
века Богом; потому что сподобившийся стать сыном 
Божиим, без сомнения будет иметь в себе достоинст
во Отца, соделавшись наследником всех отеческих 
благ».

«Такова награда, какой же это подвиг? — если 
будешь миротворцем. Мне кажется, что и дело, за ко
торое обещана такая награда, есть новый дар. Ибо 
в наслаждении вожделенным для нас в этом мире, 
что сладостнее для людей мирной жизни? О какой ни 
заговоришь приятности в этой жизни, чтобы ей быть 
приятною нужен мир».

Блаженны миротворцы. «Писание в кратком вы
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ражении предлагает в дар врачевание от многих не 
дугов. Что такое мир? Не иное что, как исполненное 
любви расположение к соплеменнику. Посему что же 
разумеется иод противоположным любви? Пена 
висть, гнев, раздражение, зависть, злопамятство, 
лицемерие, бедствие войны. Видишь ли, от скольких 
и от каких недугов предохранительным врачеством 
служит одно речение? Ибо мир равно противится 
всему исчисленному, и присутствием своим приводит 
зло в уничтожение. Как по возвращении здравия 
уничтожается болезнь, и по появлении света не оста
ется тьмы, так с появлением мира исчезают все стра 
сти, возбужденные сопротивным».

Кто такую болезнь искореняет из человеческой 
жизни, благорасположением и миром связует едино
племенных, в дружеское согласие приводит людей, 
тот не божеского ли, подлинно, могущества соверша
ет дело, в роде человеческом истребляя худое, и на 
место сего вводя общение благ? Посему-то Господь 
именует миротворца сыном Божиим: ибо, даруя это 
человеческой жизни, делается подражателем истин 
ного Бога.

Итак, блаженны миротворцы, ибо они будутъ на
речены сынами Божшми. Кто же именно? Подража
тели Божию человеколюбию, что свойственно Божией 
деятельности, то самое показывающие в жизни своей. 
Благодеющий Податель благ и Господь совершенно 
истребляет и в ничто обращает все, что не сродно с 
добром и чуждо ему, и тебе узаконяет сей образ дей- 
ствования, изгонять ненависть, прекращать войну, 
уничтожать зависть, не допускать до битв, истреблять 
лицемерие, угашать в сердце пожигающее внутрен
ность злопамятство, вводить же на место сего, что

восстановляется истреблением противоположного 
Как с удалением тьмы наступает свет так вместо 
исчисленного выше появляются плоды луха любовь, 
радость, миръ, благость, долготе рпЪте, и все собран 
ное Апостолом число благ (Гал 5, 22) 11осему как же 
не блажен раздаятель божественных даров. Богу 
уподобляющийся дарованиями, благотворения свои 
уподобляющий Божией великодаровитоети? Но, мо 
жет быть, ублажение имеет в виду не только благо, 
доставляемое другим, но, как думаю, в собственном 
смысле миротворцем называется, кто мятеж плоти и 
духа и междоусобную брань естества в себе самом 
приводит в мирное согласие, когда в бездействие уже 
приходит закон телесный, противоборствующей зако
ну духа (Рим. 7, 23), и, подчинившись лучшему 
царству, делается служителем божественных запове
дей. Лучше же сказать, будем держаться той мысли, 
что слово Божие советует не это, то есть не в двойст
венности представляет себе жизнь преуспевающих, 
ио в том, чтобы, когда разорена в нас стоявиюя по
среди преграда (Ефес. 2, 14) порока, срастворением с 
лучшим оба соделались совокупившимися во едино. 
Итак, поелику веруем, что Божество просто, неслож
но и неописуемо, то, когда и человеческое естество за 
таковое умиротворение делается чуждым сложения 
из двойственного, в точности возвращается во благо, 
становясь простым, неописуемым, и как бы в подлин
ном смысле единым, так что в нем одно и то же есть и 
видимое с тайным и сокровенное с видимым; тогда 
действительно подтверждается ублажение, и таковые 
в подлинном смысле называются сынами Божиими, 
соделавшись блаженными по обетованию Господа 
нашего Иисуса Христа».

Архиеп. Ф Е О Ф А Н  Полтавский

О В Е Р Е
Великое благо есть вера. Ею мы спасаемся от веч

ной погибели. Через нее мы получаем исцеление от 
немощей душевных и телесных. Она, наконец, дарует 
нам избавление от разного рода житейских бед. Чем 
же объясняется такая чудодейственность веры? Тем, 
что чрез посредство веры душа наша привлекает к се
бе благодать Божию и соединяется с нею. И все чудо
действенное в нас совершает не сама по себе вера, а 
благодать Божия, нисходящая в душу нашу по мере 
веры. Душа без веры есть сосуд, закрытый для благо
дати, а душа верующая — открытый. Вера открывает 
душу для принятия благодати. Чтобы увериться в та
ком действии веры Божией, посмотрим на действие 
веры человеческой. В сношении с человеком, к кото
рому не имеем ни доверенности, ни преданности, не 
примечаем ли, что душа наша закрыта для него; что его 
действие на нас скользит, так сказать, по поверхности 
сердца нашего, не проникая внутрь его; что рас
суждения его нас не убеждают, и чувствования не 
трогают, хотя оне и не без силы? Напротив, кому мы 
доверяем и преданы, того и легкая мысль, и простое 
слово, преклоняют наш ум, проникают сердце, дви
жут душу. И такое общение душ бывает иногда столь 
тесным, что мы находим для него приличным найме-



нование единства. Примените это земное явление к 
небесному, это человеческое к Божественному, и вы 
отчасти возможете уразуметь, как вера отверзает 
душу для принятия благодати.— Как христиане мы 
охотно называем себя все верующими, и в этом наи
меновании полагаем надежду спасения. И напротив 
наименование неверного представляем себе и нена
вистным и погибельным. И справедливо. Этот образ 
мыслей есть евангельский и апостольский. «Кая 
часть верну с неверным?» — говорит Апостол (2 Кор. 
VI, 15). И нам часть верного есть спасение, по слову 
самого Иисуса Христа: иже веру имет и крестится, 
спасен будет (Мк. XV I, 16)', то противоположная 
часть неверного должна быть погибель. Но, чтобы 
нам не обмануть самих себя, нужно со вниманием 
рассмотреть вопрос: кто имеет полное право назвать
ся верным, и потому имеем ли мы это право? Скажет 
ли кто: я имею полное право называться верным, по
тому что верю христианскому учению о Боге? Боюсь, 
что такому не сделал сильного возражения Апостол: 
«ты веруешь, яко Бог един есть, добре твориши; и бе
си веруют и трепещут» (Иак. II, 19). Однако, их никто 
не называет верными. В  полное понятие истинной ве
ры входят три частные и составные понятия: уверен
ность, доверенность и верность. Когда Апостол гово
рит, что без веры не возможно угодить Богу; «верова- 
ти же подобает приходящему к Богу, яко есть и взы- 
скающим его Мздовоздаятель бывает» (Евр. XI, 6): 
он указывает сим особенно на начальную часть веры, 
на уверенность в истинах Богопознания, на веру ума. 
Но когда тот же Апостол в другом месте говорит о 
Аврааме, что «он верова Богу, животворящему мерт
вые, и нарицающу не сущая, яко сущая; что он паче 
упования во упование верова» (Рим. IV, 17— 18): 
здесь представляется уже не простая вера ума, но бо
лее глубокая и более сильная вера сердца; это безус
ловная преданность человека Богу, неограниченная 
доверенность к обетованиям благодати, не имеющая 
нужды ни в каком ручательстве доводов и удостове
рений; это решительное направление души к Божест
венному, как бы естественно встречающееся с благода
тию Божиею. Сюда принадлежит вера приемлющая 
спасительную силу таинств, и, в особенных случаях, 
ознаменуемая дарами чудодейственными. Но что и 
сего рода вера, даже чудодейственная, может иногда 
быть неполною, неоправдательною и неспасительною, 
в том не позволяет сомневаться грозное, поистине, 
изречение Христово: мнози рекут Мне в он день: не в 
Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы 
изгонихом, и Твоим именем силы мпоги сотворихом;

и тогда исповем им, яко николиже знах вас, отъидите 
от Мене делающие беззаконие (Мф. V II, 22—23). 
Итак, необходимым дополнением веры, чтобы она 
оправдывающею и спасительною была, должна быть 
верность. На сие дополнение веры указует Апостол, 
когда говорит: праведный от веры жив будет, и аще 
обинется, не благоволит душа Моя о нем. Мы же, бра
тия, несмы обиновения в погибель, но веры в снабде- 
ние’души (Евр. X, 38—39). Вера противоположная 
погибельному обиновению, колеблемости, отступлению 
вспять, непостоянству, измене, есть верность, вер
ность Богу и Христу в неизменном исповедании пра
вославной веры, верность в отношении к заповедям 
Божиим, состоящая в неленостном их исполнении, 
верность в отношении к таинствам, дарованиям, 
служениям, в тщательном употреблении оных по на
мерению Божию, во славу Божию.

Теперь, кажется, открылось, что полное право на 
спасительное наименование верных не так легко при
обресть, как легко мы присвояем себе сие наименова
ние, не думая о праве сего присвоения. Если хочешь 
действительно принадлежать к числу верных, над 
которыми должно исполниться предуставление 
Христово: «иже веру имет и крестится, спасен будет» 
(Мк. XVI, 16); то не только мысленно веруй, что Бог 
есть, что Он ищущих Его награждает, что, по неизре
ченному человеколюбию, Он послал Единородного 
Сына Своего на землю, дабы открыть нам путь спасе
ния, и Духа Своего Святого, чтобы нас облагодат- 
ствовать и освятить; не только без пытливости разу
ма, с доверенностию принимай неизъяснимые таинст
ва веры, но предайся вере всею душою твоею, и всею 
жизнию твоею, так, чтобы вера была главною мыслию 
твоей жизни, и вся твоя жизнь выражением веры; 
наконец, будь верен Царю Небесному, которому, кро
ме того, что принадлежишь по праву естественному, 
как Творцу й'Тосподу всего, сверх того добровольно 
вписался ты в службу, когда вступил в христианство; 
будь же неизменно и постоянно верен Его имени, 
Его повелениям, Его службе, Его дарованиям и та
лантам, которые Он вверяет нам комуждо противу 
силы его. (Мф. XXV, 15).

Во всем хождении нашем пред Богом потщимне, 
братия, быть верными пред Ним в употреблении 
даров природы, да ниспослет нам высшие природы 
дары благодати; верно сохраним начатки благодати, 
да сподобимся дарований больших.

Гебе, верный Христианин, говорит Господь: «буди 
верен —- в верности твоей — даже до смерти, и дам ти 
венец жинота» (Апокал. II, 10)!
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУССКОЙ ЗЕМ ЛЕ И ЕЕ СТРАСТОТЕРПЦАХ
В великом лике православных на Руси угодников Божиих много было и 

святителей и преподобных, и праведных и юродивых. Но мучеников на рус
ской земле было лишь несколько за все прежнее время. «Пресветлое 
мученическое воинство», кровь которого явилась семенем христианства по 
всей вселенной, прославляемое почти ежедневно земною Церковью, почти 
не существовало в небесной русской Церкви. Настало время восполнить 

. его ряды. К небольшому числу мучеников и страстотерпцев, пострадавших 
в прошлых веках, присоединилось ныне несметное число новых страсто
терпцев и мучеников. Среди них и венценосный Царь со всем своим Семей
ством и тезоименитый Крестителю Руси — Св. Вел. Кн. Владимиру — 
первоиерарх ея купели и иерархии, и князья, боляры, воины, иереи, монаси, 
ученые и некнижные, горожане и селяне, знатные и простолюдины. Всякий 
возраст, всякое сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев.
Вся Русь залилась мученической кровью, она вся освятилась ею.

О дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно 
прославить вас! Воистину «блаженна земля напившаяся кровьми вашими 
и свята селения приимшая телеса ваша».

Блаженна, ты, Земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла 
ты воду крещения, проходишь ты ныне чрез огонь страдания, внидешь и ты 
в покой. Когда-то с благоговением собирали христиане песок в Колизее, 
напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины мучеников 
делались священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще 
страстотерпцев. Земля ея освятилась их кровью, воздух ея — восходом 
душ их на небо. Ей, священна ты, Русь! Прав был древний писатель, ска
завший, что ты — Третий Рим, а четвертому не быти. Ты превзошла и 
крестивший тя Рим своим стоянием в Православии, и ты останешься не
превзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями и зем
ною жизнью Богочеловека Земля святее тебя в очах православных.

Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу ея 
страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере пра
вославной, чтобы, быть достойными обитать в жилище Господнем и вселить
ся во святую гору Его! Воспряни, воспряни, возстань, Русь, ты, которая из 
руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся страдания твои, 
правда твоя пойдет с тобой и слава Господня будет сопровождать тебя.
Придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобой сиянию.
Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо приидут к тебе от запада, и 
севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящая Христа во веки.

Свт. Иоанн Шанхайский



Первым из пастырей Русской земли, открывшим 
синодик Российских новых мучеников и исповедников 
Христовых, пострадавших от богоборцев в XX веке, 
стал протоиерей Царскосельского Екатерининского 
собора святой Иоанн Кочуров. Мученическую кончи 
ну «от безбожных и злых» сщмч. Иоанн претерпел 
31 октября 1917 г. в Царском Селе, запечатлев ею 
навеки в сердцах русских людей образ доброго пасты
ря, кладущего душу евою за други своя и за веру 
Православную.

---------- tk-----------
ЧПЙМV

Св. Иоанн Кочуров родился 13 июня 187! г. в се
ле Бигильдино-Сурки Данковского уезда Рязанской 
губернии в благочестивой и многодетной семье сель
ского священника Александра Кочурова и его супру
ги Анны. Фамилия Кочуровых происходит от назва
ния притока Дона, реки Кочур, протекающей в Дан 
ковском уезде, к юго-востоку от знаменитого Кулико
ва поля, и служившей издавна водным путем из Оки 
на Дон, а также от одноименного стоящего на этой 
реке села Кочуровка. Священник Александр Кочу 
ров, с момента своего рукоположения 2 марта 1857 г. 
почти всю жизнь прослуживший в Богоявленской 
церкви села Бигильдино-Сурки Рязанской епархии 
и все эти годы успешно совмещавший свое приход
ское служение с исполнением обязанностей шкоио 
учителя Бигильдинского народного училища, ярко 
запечатлел в сознании своих сыновей, и в особенно» гн 
наиболее духовно чуткого из них Иоанна, образ m 
полненного глубокого смирения и вместе с тем 
высокого вдохновения приходского пастыря

Основанное на замечательных традициях семей 
потомственного русского духовенства и связанно» »• 
естественным следованием народному православно 
му благочестию, воспитание отца Иоанна предопре 
делило его вступление на стезю подготовки к пастыр
скому служению. Обучение св. Иоанна сначала в 
Данковском духовном училище, а затем в Ря шнекой 
духовной семинарии отличалось не только выдающи
мися успехами в изучении богословских н общеобра
зовательных дисциплин, но и замечательными 
примерами церковного благочестия, которые он 
проявлял в достаточно суровом и не всегда безупреч
ном в нравственном отношении быту провинциальной 
духовной школы. Успешно закончив в 1891 г. Рязанскую 
духовную семинарию и прекрасно выдержав всту
пительные испытания в Санкт-Петербургскую Ду
ховную Академию, ев. Иоанн стал студентом одного 
из лучших богословских учебных заведений России.

В период обучения отца Иоанна в Санкт-Петер
бургской Духовной Академии с достаточной чет
костью определилась его склонность рассматривать 
богословское образование в качестве подготовки 
прежде всего к своему будущему пастырско-приход
скому служению. При этом уже в студенческие годы 
св. Иоанн связывал возможность своего пастырско
го служения с миссионерской деятельностью, в ко
торой для него воплощался идеал православного 
пастыря. По окончании 10 июня 1895 г. Санкт- 
Петербургской Духовной Академии со званием дейст
вительного студента отец Иоанн в соответствии с его 
давним желанием был направлен на миссионерское 
служение в Алеутскую и Аляскинскую епархию.

Приезд св. Иоанна, незадолго до оставления 
России вступившего в брак с Александрой Черныше
вой, в протестантскую Америку привел его к сопри-

енномученик Иоанн Кочуров с матушкой Алек- 
андрой Васильевной, урожденной Чернышевой.

косновению с жизнью, во многих отношениях не 
схожей с привычной для него жизнью православной 
России Оказавшись в первое время своего пребыва
ния в США в Нью-Йорке, разительно отличавшемся 
по своему бытовому и духовному укладу от русских 
городов, и еще не успев освоить английский язык, 
отец Иоанн Кочуров благодаря братской поддержке 
представителей небольшой православной общины 
Нью-Йорка смог без особых психологических и жи
тейских осложнений включиться в жизнь незнакомой 
ему страны. Следует подчеркнуть, что церковная 
жизнь обширной по своей территории, но весьма ма
лочисленной по количеству своего духовенства Але
утской и Аляскинской епархии в различных районах 
страны обладала весьма существенными особен
ностями. Если в Северной Кзлифорнии, на Алеутских 
островах и Аляске, где русские православные прихо
ды существовали к этому времени около 100 лет, цер
ковная жизнь осуществлялась на основе достаточно 
многочисленных приходских общин, обладавших 
значительными материальными возможностями и 
уже не в одном поколении своих членов, связанных 
с традиционным укладом жизни Америки, то в боль
шинстве остальных районов страны православная 
церковная жизнь только зарождалась и в значитель
ной степени предполагала со стороны православного 
духовенства необходимость миссионерского служе
ния, призванного создать полноценные православные 
приходы в среде разноплеменного инославного и 
иноверческого местного населения. Именно в один из



таких районов епархии и предстояло отправиться 
св. Иоанну, рукоположенному в сан священника 27 
августа 1895 г. Преосвященным Николаем, еписко
пом Алеутским и Аляскинским.

Начало приходского служения отца Иоанна Кочу
рова оказалось связано с открытым в 1892 г. Пре
освященным епископом Николаем православным 
приходом города Чикаго. Назначенный в 1895 г. Ука
зом Св. Синода настоятелем чикагской церкви св. 
Владимира отец Иоанн соприкоснулся с приходской 
жизнью, разительно отличавшейся от упорядоченной, 
укорененной в вековых церковных традициях жизни 
православных приходов в России. Являясь одиноким 
островком православной церковной жизни, отделен
ным многими сотнями миль от разрозненных право
славных приходов Северной Америки чикагский храм 
св. Владимира и приписанная к нему церковь Трех 
Святителей города Стритора за менее чем трехлет
ний период своего существования еще не успели 
сформироваться как полноценные православные при
ходы и требовали для своего становления поистине 
подвижнических пастырских трудов со стороны еще 
совсем молодого священника отца Иоанна. 
Оказавшись на малочисленном и многонациональном 
по составу своих прихожан чикагско-стриторском 
приходе, отец Иоанн окормлял представителей мало
имущих слоев эмигрантов православного вероиспове
дания и не имел возможности при осуществлении сво
ей деятельности опираться на прочную приходскую 
общину, которая располагала бы сколько-нибудь 
значительными материальными средствами В одной 
из своих статей в декабре 1898 г. св Иоанн дал еле 
дующую выразительную характеристику состава 
прихожан чикагско-стриторского прихода «Право 
славный приход Владимирской Чикагской церкви 
состоит из немногих коренных русских выходцен. 
из галицких и угорских сланин, арабов, болгар и 
аравитян. Большинство прихожан рабочий народ, 
снискивающий себе пропитание тяжелым трудом по 
месту жительства на окраинах города К чикаю кому 
приходу приписана церковь Грех Святителей и при 
ход города Стритора. Стритор и при нем местечко 
Кенглн находятся в 94 милях от Чикаго и известны 
своими каменноугольными копями Православный 
приход там состоит из работающих на копях слова
ков. обращенных из униатов».

Столь своеобразный состав прихожан чикагско- 
стриторского прихода требовал от отца Иоанна

литургического и миссионерско-просветительского 
элементов, позволявших не только духовно и органи
зационно стабилизировать состав своей приходской 
общины, но и постоянно расширять свою паству за 
счет новообращенных или возвращавшихся в Право 
славис разноплеменных христиан штата Иллинойс. 
Уже в первые три года своего приходского служения 
св Иоанном были присоединены к Православной 
I lepKBH НО униатов и 5 католиков, а число постоянных 
прихожан в храмах чикагско-стриторского прихода 
возросло до 215 человек в Чикаго и 88 человек в Стри- 
торе При обоих приходских храмах успешно функ 
циоиировялм детские церковные школы, в которых 
обучались более 20 у«« - никои и курс обучения в кото
рых предполагал еженедельные субботние занятия в 
период учебного года м ежедневные занятия в канн 
куляриые периоды

Продолжая в своей деятельности лучшие тради
ции русской православной епархии в Северной 
Америке, св. Иоанн организовал в Чикаго и Стрито- 
ре Свято-Никольское и Трех-Святительское братства, 
ставившие своей целью активизацию социальной и 
материальной взаимопомощи среди прихожан чи
кагско-стриторского прихода и входившие в состав 
«Православного Общества Взаимопощи».

Многочисленные труды по созиданию полнокров
н о й  приходской жизни во вверенных ему храмах не 
препятствовали отцу Иоанну нести важные послуша- 
нин общеепархиального характера. Так 1 апреля 
1897 г отец Иоанн был включен в состав только что 
мбра »онаиного в Алеутской и Аляскинской епархии 
Цензурного Комитета «для сочинений на русском, 
малорусском и английском языках», а 22 мая 1899 г. 
ре шли и шей недавно прибывшего в епархию святите
ля Тихона, тогда епископа Алеутского и Аляскинско
го vh Иоанн был назначен Председателем Правле
ния «Общества Взаимопомощи».

Разнообразные труды отца Иоанна уже в первые 
годы своего  пастырского служения были отмечены 
Преосвященным епископом Николаем священничес
кими наградами. 6 мая 1896 г. отец Иоанн был 
награжден набедренником за пожертвование 600 
долларов на иконостас Владимирской церкви Чикаго, 
которое было сделано им вместе с его другом настоя
телем Нью Йоркской Никольской церкви священ
ником Александром Хотовицкнм. 30 марта 1898 г. 
усердное служение отца Иоанна было отмечено 
награждением фиолетовой скуфьей, а 6 мая 1901 г. 
он был удостоен права ношения камилавки.

Значительным препятствием для осуществления 
богослужебной жнзин на чикагско-стриторском при 
ходе являлась неприспособленность к богослужению 
«даний, в которых располагались приходские храмы. 
В Чикаго храм св Владимира занимал небольшую 
часть здания, арендовавшегося у его владельца в 
юго западной части города. На первом этаже арендо
вавшейся части гдания находились храм и отделен
ные от него стеной кухня и комната прислуги. На вто
ром этаже несколько небольших комнат, в которых 
проживали семья отца Иоанна н штатный псаломщик

Протоиерей Иоанн Кочуров с семьей на ступенях своего 
дома в Царском Селе. 1916— 17 гг. Современный адрес.

Оранжерейная ул., 29.



храма. В Стриторе храм Трех Святителей распола
гался в помещении вестибюля русского отдела Все
мирной чикагской выставки.

Особое значение в решении проблем богослужеб
ной жизни прихода, вверенного пастырскому попече
нию отца Иоанна, имело вступление на Алеутскую и 
Аляскинскую кафедру 30 ноября 1898 г. святителя 
Тихона, будущего Патриарха Московского и всея 
Руси, Исповедника. Ревностно исполняя свои архи
пастырские обязанности, Преосвященный епископ 
Тихон уже в первые месяцы своего пребывания на 
кафедре постарался посетить практически все право
славные приходы, разбросанные на обширной терри
тории Алеутской и Аляскинской епархии и вникнуть 
во все наиболее насущные нужды своего епархиаль
ного духовенства. Впервые пребыв в Чикаго 28 апре
ля 1899 г. св. Тихон не только преподал свое архи
пастырское благословение отцу Иоанну и его пастве, 
но уже на другой день совершил осмотр территории, 
предполагавшейся стать местом для постройки ново
го храма, столь необходимого чикагскому приходу. 
30 апреля побывав в Трех-Святительской церкви 
Стритора, святитель Тихон в сослужении отца Иоан
на совершил всенощное бдение во Владимирском 
храме Чикаго, а на следующий день после соверше
ния Божественной Литургии святитель Тихон утвер
дил представленный ему протокол заседания комите
та по постройке нового храма в Чикаго, деятельно
стью которого руководил св. Иоанн.

Ограниченные материальные возможности окорм- 
лявшего преимущественно бедняков чикагско-стри- 
торского прихода не позволяли отцу Иоанну сразу 
приступить к возведению нового храма. В то же время 
с момента своего приезда в Северную Америку прош
ло уже более пяти лет и желание хотя бы ненадолго 
побывать в горячо любимой православной России 
побуждало отца Иоанна обратиться к святителю 
Тихону с прошением о предоставлении ему отпуска 
для путешествия на Родину. Помнивший прежде все
го о нуждах вверенного ему прихода отец Иоанн Ко
чуров решил использовать предоставленный ему на 
период с 15 января по 15 мая 1900 г. отпуск для того, 
чтобы осуществить в России сбор средств, которые 
позволили бы приходской общине Чикаго приступить 
к строительству нового храма и создать первое в 
Чикаго православное кладбище. Успешно совместив 
путешествие на Родину со сбором средств для нужд 
прихода, отец Иоанн Кочуров вскоре после своего 
возвращения из отпуска приступил к возведению 
нового здания храма, на закладку которого 31 марта 
1902 г. прибыл святитель Тихон.

С подлинным пастырским вдохновением и вместе с 
тем с трезвым практическим расчетом руководил 
святой Иоанн строительством нового храма, возве
дение которого было завершено в 1903 г. и потребова
ло очень значительных по тем временам затрат в сум
ме 50 тысяч долларов. Освящение нового храма в 
честь Пресвятой Троицы, совершенное святителем 
Тихоном, стало настоящим праздником для всей 
русской православной епархии в Северной Америке. 
Два года спустя в приветственном адресе, врученном 
отцу Иоанну Кочурову в связи с чествованием 10-ле- 
тия его пастырского служения, труды заботливого 
пастыря по возведению церкви Пресвятой Троицы, 
ставшей одним из самых замечательных православ
ных храмов в Америке, получили самую высокую 
оценку. «...Год, полный самых острых впечатлений,

порой мучительных, порой благодатных, говори
лось в приветственном адресе,— год бесконечного 
тяжелого сбора подаянии в пределах России, год 
бессонных ночей, истрепанных нервов, неисчислимых 
страданий,— и вот,— памятник Вашей заботы 
рукотворный в образе величественного православно
го русского храма, сияющего своими крестами в Чи
каго, и нерукотворный — в мире и любви, насажден
ных в сердцах Ваших пасомых!» За эти вдохновенные 
труды по представлению святителя Тихона отец 
Иоанн Кочуров 6 мая 1903 г. был награжден орденом 
св. Анны 3-й степени.

Ревностно исполняя свои многочисленные приход
ские обязанности и являясь в течение первых девяти 
лет своего служения единственным священником в 
приходских храмах Чикаго и Стритора, отец Иоанн 
Кочуров продолжал принимать активное участие в 
решении общих вопросов епархиальной жизни в Се
верной Америке. В феврале 1904 г. св. Иоанн был 
назначен председателем Цензурного Комитета 
Алеутской и Североамериканской епархии, членом 
которого он уже являлся на протяжении 7 лет. В июне 
1905 г. св. Иоанн Кочуров принял активное участие 
в заседаниях подготовительного съезда епархиально
го духовенства в Ольдфордже, на котором под руко
водством святителя Тихона обсуждались вопросы, 
связанные с подготовкой первого собора в истории 
Алеутской и Североамериканской епархии. Именно 
на этом съезде 20 июля 1905 г. в торжественной об
становке произошло чествование отца Иоанна Кочу
рова в связи с исполнявшимся 27 августа 1905 г. де
сятилетним юбилеем его священнического служения. 
В церкви св. Архистратига Михаила г. Ольдфорджа 
в присутствии большой группы епархиального духо
венства, возглавлявшейся Преосвященным Рафаи
лом, епископом Бруклинским, отцу Иоанну были 
поднесены золотой наперсный крест и приветст
венный адрес, который содержал в себе глубоко 
прочувствованное и вместе с тем исчерпывающее в 
своей объективности описание всего периода пастыр
ского служения св. Иоанна Кочурова в Северной 
Америке. «Прямо со школьной академической 
скамьи, покинув родину,— говорилось в приветствен
ном адресе,— пришли Вы в этот чужой край, чтобы 
всю свою, тогда еще юношескую энергию, все силы 
посвятить святому делу, к которому влекло Вас 
призвание. Тяжелое наследие досталось здесь в удел 
Вам. Запущенное церковное хозяйство, сырой полу- 
развалившийся дом, в котором ютилась тогда Чи
кагская церковь, неопределенный по составу и числу 
членов приход, раскиданный по разным уголкам ог
ромного города с иноверным населением и раздирае
мый хищниками,— все это могло бы наполнить сму
щением душу молодого работника, но Вы мужествен
но приняли на себя задачу извлечь из груды мусора 
драгоценную искру, снять плесень, поедавшую при
ходской материал, вдохнуть священный огонь в не
большую дружину пасомых! Вы забывали себя, 
забывали лишения, болезни, забывали скудную 
обстановку дома, где ветхие стены, полы и трещины 
открывали доступ внешним стихиям и губительному 
влиянию на здоровье Ваше и Вашей семьи... Ваши 
малютки хворали, жена болела и жестокий ревма
тизм как будто хотел умертвить Ваше дерзновение, 
сократить Вашу энергию... Мы приветствуем Вас, 
памятуя и о других добрых деяниях Ваших, совер
шение коих как доброчестная лавровая ветвь неотъ-
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емлемо вплетается в тот же похвальный венец Ваше
го десятилетнего священного служения: разумеем 
безмездное служение Ваше в звании Председателя — 
дорогому Православному Обществу Взаимопомощи, 
в звании цензора — просветительному миссионер
скому издательскому делу, и расширению нашей 
Миссии — организовыванием приходов в Мадисоне и 
Гарегоне. В восполнение же слова нашего, упомянем 
и еще об одном обстоятельстве, усугубляющем доб
лесть Вашей работы и величие результатов ее. Отда
ленность прихода Вашего в Чикаго отрывала Вас от 
личного общения с другими Вашими собратьями в 
Америке, лишала Вас возможности иногда по целым 
годам видеться с сослуживцами-пастырями... Вы бы
ли лишены того, чем для большей части из нас скра
шивается здесь прохождение нашего миссионерского 
служения. Как трогательно, но и в какой степени вы
разительно засвидетельствовалось это одиночество 
Ваше тем, что даже собственных детей Вам приходи
лось крестить самому, по неимению вблизи священ
нослужителей... Сей подносимый нами святой крест 
да служит Вам знаком братской любви нашей, а 
изображенное на нем распятие нашего Господа да 
мирит Вас с горестями, страданиями столь частыми 
в жизни миссионера-пастыря и ободряет Вас на боль
шие и большие труды во славу Подвигоположника 
и Пастыреначальника нашего Иисуса Христа».

Менее чем через год после празднования десяти
летнего юбилея священнического служения св. Иоан
на, его поистине подвижнические приходские труды 
в Алеутской и Североамериканской епархии были 
достойно увенчаны почетной наградой. Указом Свят. 
Синода от 6 мая 1906 г. отец Иоанн Кочуров был 
возведен в сан протоиерея.

В священническом служении отца Иоанна в 
Северной Америке наступал качественно новый пери
од, когда, став благодаря своей выдающейся пас
тырско-приходской и епархиально-административной 
деятельности одним из наиболее авторитетных про
тоиереев епархии, отец Иоанн во все большей степени 
привлекался высоко ценившим его святителем Тихо
ном к решению важнейших вопросов епархиального 
управления. В мае 1906 г. отец Иоанн был назначен 
благочинным Нью-Йоркского округа восточных 
штатов, а в феврале 1907 г. ему суждено было стать 
одним из наиболее активных участников первого

собора Североамериканской Православной Церкви в 
Майфилде.

Однако сколь бы ни казались благополучными 
внешние обстоятельства служения св. Иоанна в 
Северной Америке в период 1903— 1907 гг., когда 
воздвигнутый его трудами чикагско-стриторский при
ход превратился в один из самых обустроенных и 
перспективных приходов епархии, глубокая тоска по 
горячо любимой Родине, на которой отец Иоанн за 
последние 12 лет своей жизни мог провести лишь 
несколько месяцев во время своего единственного 
отпуска, необходимость дать своим трем старшим 
детям возможность проходить обучение в русских 
средних учебных заведениях все чаще заставляли 
отца Иоанна задумываться над возможностью про
должать свое священническое служение на Рус
ской земле. Весьма значительным основанием для 
написания отцом Иоанном весной 1907 г. проше
ния о переводе его в Россию явились настоятельные 
просьбы об этом его пожилого и тяжелобольного 
тестя о. Василия Чернышева, являвшегося клириком 
Большеохтинского прихода в С.-Петербурге и меч
тавшего передать свой приход под надежное пастыр
ское водительство достойного пастыря, каким зареко
мендовал себя протоиерей Иоанн Кочуров. Получил 
20 мая 1907 г. согласно прошению увольнение от 
службы в Алеутской и Североамериканской епархии, 
св. Иоанн в июне 1907 г. стал готовиться к возвраще
нию в Россию. Однако за неделю до отъезда его семье 
пришлось пережить неожиданное потрясение, кото
рым стало извещение о смерти так и не дождавшегося 
их возвращения на Родину горячо любимого родите
ля матушки Александры Васильевны Кочуровой. В 
июле 1907 г., покидая дорогой его сердцу чикагско- 
стриторский приход, с которым были связаны 12 лет 
его миссионерско-пастырского служения, протоиерей 
Иоанн Кочуров отправился в неизвестность, ожидав
шую его на Родине, с которой было связано его даль
нейшее священническое служение.

Возвращение отца Иоанна Кочурова летом 1907 г. 
в Россию не только ознаменовало для него начало 
служения в знакомой ему по годам студенческой 
жизни Санкт-Петербургской епархии, но и поставило 
его перед необходимостью применить свои пастыр
ские дарования на уже частично освоенном им в 
Америке поприще духовного просвещения. На осно
вании Указа Санкт-Петербургской Духовной Кон
систории св. Иоанн в августе 1907 г. был приписан 
к клиру Преображенского собора города Нарвы и с 
15 августа 1907 г. стал исполнять обязанности за
коноучителя Нарвских мужской и женской гимназий. 
Приказом Главноуправляющего Санкт-Петербург
ским Учебным Округом от 20 октября 1907 г. отец 
Иоанн был утвержден на действительную службу в 
мужскую гимназию и по найму в женскую гимна
зию Нарвы в должности законоучителя и именно 
эта должность стала основной сферой его церковного 
служения на предстоящие 9 лет жизни.

Общий уклад жизни небольшой уездной Нарвы, 
в которой русские православные жители не составля
ли и половины населения, отчасти воспроизводил для 
отца Иоанна знакомую ему по Америке атмосферу 
осуществления пастырского служения в духовно
социальной среде, пронизанной инославными влия
ниями. Однако осуществление им законоучительской 
деятельности в двух средних учебных заведениях, в 
которых безусловно доминировали русский культур
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ный элемент и православная религиозная направлен 
ность, позволяло отцу Иоанну ощущать себя в с 
детства знакомой атмосфере русской православной 
жизни.

Педагогическая нагрузка отца Иоанна, состав 
лявшая за годы его преподавания, как правило, и 
мужской гимназии — 16 часов в неделю и в женской 
гимназии — 10 часов в неделю, требовала от него 
весьма значительных усилий, учитывая, что препода 
ванне «Закона Божия» в различных классах в силу 
широты программы данного предмета предполагала 
умение законоучителя ориентироваться в самых раз
нообразных вопросах богословского и общеобразо
вательного характера. Однако подобно тому, как 12 
лет настоятельства на чикагско-стриторском приходе 
превратили отца Иоанна из начинающего неопытного 
священника в одного из авторитетнейших приходских 
пастырей епархии, 9 лет законоучительской деятель
ности, лишенной ярких внешних событий, но напол
ненной сосредоточенной духовно-просветительской 
работой, обусловили становление отца Иоанна как 
добросовестнейшего практикующего церковного пе
дагога и эрудированного православного проповедни
ка. Уже через 5 лет после начала законоучительской 
деятельности в средних учебных заведениях Нарвы 
отец Иоанн 6 мая 1912 г. был награжден орденом 
св. Анны 2-й степени, а еще через 4 года заслуги от 
ца Иоанна на ниве духовного просвещения были от 
мечены орденом св. Владимира 4-й степени, который 
прибавлял к многочисленным церковным и граж ын 
ским наградам заслуженного протоиерея право на 
получение дворянства.

Очевидные успехи отца Иоанна в его законоучи 
тельской деятельности дополнялись все эти годы 
радостью от того, что четыре его старших сына, учив 
шиеся в Нарвской гимназии, имели возможность по 
лучать гимназическое духовное воспитание под его 
непосредственным руководством.

Однако среди безусловных преимуществ нового 
этапа священнического служения отца Иоанна Кочу
рова, возвратившегося после долгих лет отсутствия 
в родное Отечество, существовало обстоятельство, 
которое не могло не обременять сердце такого при
рожденного приходского пастыря, каким всю свою 
жизнь являлся отец Иоанн. Будучи лишь приписан 
к Нарвскому Преображенскому собору и не являясь 
штатным священником этого храма, отец Иоанн как в 
силу этой особенности своего положения, так и в силу 
исполнения им обязанностей гимназического законо
учителя был лишен возможности заниматься исклю
чительно деятельностью приходского священника, 
столь много значившей в его жизни. Прекрасно 
обустроивший вверенный ему в Североамериканской 
епархии чикагско-стриторский приход, отец Иоанн в 
течение 9 лет был лишен возможности не только 
руководить, но даже полнокровно участвовать в при
ходской жизни Нарвского Преображенского собора. 
Лишь в ноябре 1916 г., когда Указом Санкт-Петер
бургской Духовной Консистории св. Иоанн был 
назначен на освободившуюся вторую вакансию в 
Екатерининском соборе Царского Села в качестве 
приходского священника, его мечте о возобновлении 
своего служения приходским пастырем в одном из 
храмов на Родине суждено было сбыться.

В Царском Селе, ставшем замечательным вопло
щением целой эпохи в истории русской духовной 
культуры и счастливым образом сочетавшем в своей
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жизни черты тихого уездного города и блистательной 
петербургской столицы, Екатерининский собор зани
мал особое место, являясь крупнейшим приходским 
храмом города среди преобладавших в нем церквей 
дворцового и военного ведомств. Поступив в клир 
Екатерининского собора и поселившись со своей ма
тушкой и 5 детьми (старший сын Владимир находил
ся в это время на военной службе) в Царском Селе 
отец Иоанн получил, наконец, желанную возмож
ность полностью посвятить себя приходскому пастыр
скому служению на одном из замечательнейших при
ходов Санкт-Петербургской епархии. Тепло и с боль
шим уважением принятый паствой Екатерининского 
собора, отец Иоанн с первых месяцев своего приход
ского служения зарекомендовал себя не только как 
ревностный и благоговейный совершитель службы 
Божией, но и как красноречивый и эрудированный 
проповедник, собравший под своды Екатерининско
го собора православных христиан со всех концов 
Царского Села. Казалось, что столь успешное начало 
приходского служения в Екатерининском соборе 
должно было открыть для отца Иоанна начало нового 
периода его священнического служения, в котором 
пастырское вдохновение и самопожертвование, ха
рактерные для всей предшествующей деятельности 
отца Иоанна будут сочетаться с житейской стабиль
ностью внешних условий служения и духовной умиро
творенностью внутренних отношений между заботли
вым пастырем и его многочисленной благочестивой 
паствой. Однако события Февральской революции, 
разразившейся в Петрограде уже через 3 месяца 
после назначения отца Иоанна в Екатерининский со
бор, стали постепенно втягивать Царское Село в кро
вавый водоворот революционных событий.

Солдатские волнения и бунты, имевшие место в 
воинских частях, расквартированных в Царском Селе 
уже в первые дни Февральской революции, много
месячное заточение Императорской Семьи в Алек
сандровском дворце, которое привлекало к городу

Семья Кочуровых проживала в Царском Селе рядом с собо
ром, в д. 29 по Оранжерейной улице.



внимание представителей наиболее непримиримо на
строенных революционных кругов, толкавших страну 
на путь междоусобной смуты, наконец, общее внутри
политическое противоборство, начавшееся в России в 
период участия страны в кровопролитной войне с 
внешним врагом, постепенно изменяли обычно 
спокойную атмосферу Царского Села, отвлекая вни
мание его жителей от повседневного добросовестного 
исполнения своего христианского и гражданского 
долга перед Церковью и Отечеством. И все эти 
тревожные месяцы с амвона Екатерининского собора 
звучало вдохновенное слово отца Иоанна, стремив
шегося внести в души православных царскоселов 
чувство умиротворенности и призывавшего их к рели
гиозному осмыслению как своей внутренней жизни, 
так и происходивших в России противоречивых пе
ремен.

В октябре 1917 г. через несколько дней после зах
вата большевиками власти в Петрограде эхо гроз
ных событий, происшедших в столице, отозвалось в 
Царском Селе. Стремясь вытеснить из Царского Села 
находившиеся там казачьи части генерала П. Н. Крас
нова, которые сохраняли верность Временному Пра
вительству, к городу двинулись из Петрограда во
оруженные отряды красногвардейцев, матросов и 
солдат, поддержавших большевистский переворот. 
Утром 30 октября 1917 г., находясь на подступах к 
Царскому Селу, большевики стали подвергать го
род артиллерийскому обстрелу. В Царском Селе, 
жители которого, как впрочем и все население Рос
сии, еще не подозревали о том, что страна оказа
лась ввергнутой в гражданскую войну, началась 
паника, многие горожане устремились в православ 
ные храмы, в том числе и в Екатерининский собор, 
надеясь обрести за богослужением молитвенное 
успокоение и услышать с амвона пастырское увеще
вание в связи с происходившими событиями Весь 
клир Екатерининского собора живо откликнулся на 
духовные вопрошания своей паствы и после особого 
молебна о прекращении междоусобной брани, совер
шенного под сводами до отказа заполненного храма, 
настоятель собора протоиерей Н И. Смирнов вместе 
с двумя другими соборными священниками отцом 
Иоанном н отцом Стефаном Фокко приняли решение 
о совершении в городе крестного хода с чтением 
нарочитых молений о прекращении междоусобной, 
братоубийственной брани На страницах газеты 
«Всероссийский Церковно-Общественный Вестник» 
через несколько дней было приведено свидетельство 
корреспондента одной из петроградских газет, сле
дующим образом описывающее события, происходив
шие во время крестного хода: «Крестный ход при
шлось совершать под артиллерийским обстрелом и 
вопреки исех ожиданий он вышел довольно много
людным Рыдания и вопли женщин и детей заглуша
ли слова молитвы о мире Два священника на 
пути крестного хода произнесли горячие проповеди. 
Призывая народ к спокойствию, в виду грядущих 
испытаний.

Мне удалось с достаточной положительностью 
установить, что проповеди священников были лише
ны какого-либо политического оттенка.

Крестный ход затянулся Сумерки сменились ве
чером В руках молящихся зажглись восковые свечи. 
Пел весь народ.

Как раз в эти минуты из города отходили казаки. 
Священников предупреждали об этом.

— Не пора ли прекратить моления?!
— Мы исполнили свой долг до конца! — заявля

ли они.— И ушли от нас и идут к нам братья наши! 
Что они сделают нам!!?»

Желая предотвратить возможность боев на ули
цах Царского Села, командование казачьих частей 
вечером 30 октября стало выводить их из города и 
утром 31 октября, не встретив какого-либо сопротив
ления в Царское Село вступили большевистские 
отряды. Один из безымянных очевидцев последовав
ших затем в Царском Селе трагических событий в 
письме выдающемуся петербургскому протоиерею 
о. Философу Орнатскому, которому самому вскоре 
довелось принять мученическую смерть от богоборче
ской власти, безыскусными, но глубоко проникно
венными словами повествовал о страстотерпчестве, 
выпавшем на долю сщмч. Иоанна Кочурова. «Вче
ра (31 октября),— писал он,— когда большевики 
вступили вкупе с красногвардейцами, в Царское, 
начинался обход квартир и аресты офицеров, а 
о. Иоанна (Александровича Кочурова) свели на 
окраину города, к Феодоровскому собору 1 и там уби
ли за то, что священники, организуя крестный ход, 
молились будто бы только о победе казаков, чего, 
конечно, на самом деле не было и быть не могло. 
Остальных священников вечером вчера отпустили. 
Одним мучеником за Веру Христову стало больше. 
Почивший хотя и пробыл в Царском недолго, но снис
кал себе всеобщие симпатии и на его беседы стека
лась масса народу».

Уже упоминавшийся выше петроградский коррес
пондент воспроизвел ужасающую картину мучени
ческом гибели сщмч. Иоанна Кочурова и последовав
ших за ней событий с дополнительными подробностя
ми «Священники были схвачены и отправлены в по
мещение Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Священник о. Иоанн запротестовал и пытался 
разъяснить дело. Он получил несколько ударов по 
лицу. С гиканьем и улюлюканьем разъяренная толпа 
iiont in его к царскосельскому аэродрому. Несколько 
винтовок было поднято на безоружного пастыря. 
Выстрел, другой взмахнув руками священник упал 
ничком на землю, кровь залила его рясу. Смерть 
не была мгновенной... Его таскали за волосы, и кто- 
то кому-то предлагал «прикончить как собаку». На 
утро тело священника было перенесено в бывший 
дворцовый госпиталь. Посетивший госпиталь пред
седатель думы вместе с одним из гласных, как 
сообщает «Дело народа», видел тело священника, 
но серебряного креста на груди уже не было»...

Последнее упомянутое корреспондентом траги
ческое обстоятельство, которое сопровождало муче
ническую смерть отца Иоанна Кочурова, приобретает 
особый духовный смысл в связи с оказавшимися в 
каком-то смысле пророческими словами, произнесен
ными отцом Иоанном за 12 лет до своей кончины в 
далекой Америке при вручении ему золотого наперст- 
ного креста во время чествования 10-летия его свя
щеннического служения. «Целую этот Святой Крест, 
дар Вашей братской любпи ко мне,- проникновенно 
говорил тогда отец Иоанн Кочуров.— Пусть он будет 
поддержкой в трудных минутах. Не буду говорить

' Сщмч Иоанн Кочуров принял мученическую кончину 
на северной окраине Царского Села, возле Кузьминского клад
бища, рядом с полотном Царской ветки железной дороги.



громких фраз о том, что я не расстанусь с ним до 
могилы. Эта фраза громка, но не разумна. Не в моги 
ле ему место. Пусть он останется здесь на земле для 
моих детей и потомков, как фамильная святыня и как 
ясное доказательство того, что братство и дружест
во — самые святые явления на земле»...

Так благодарил своих сослужителей и свою 
паству отец Иоанн, не подозревавший о том, что 
именно молитва его о ниспослании «братства и дру
жества» русским православным людям в годину 
оскудения любви и милосердия в многострадальной 
России вызовет к нему беспощадную ненависть бого
отступников, которые, лишив его земной жизни и 
сорвав с его бездыханного тела наперсный крест, не 
смогли лишить его нетленной славы православного 
мученичества.

В начале ноября 1917 г. большевистская власть 
еще не сумела утвердить своего безраздельного гос
подства даже в окрестностях Петрограда, а госу
дарственный террор еще не стал неотъемлемой час
тью жизни россиян. Поэтому наряду со всеобщим 
ужасом и возмущением в широких слоях населения 
Царского Села и Петрограда первое злодейское 
убийство русского православного священника побу
дило еще не разогнанные большевиками органы 
прежней власти образовать следственную комиссию, 
в которую вошли два представителя Петроградской 
городской думы и которая вскоре была упразднена 
большевиками, так и не успев найти убийц отца 
Иоанна Кочурова.

Однако для русской церковной жизни гораздо 
большее значение имел тот глубокий духовный от
клик, который вызвала в сердцах многих русских 
православных людей и священноначалия Русской 
Православной Церкви первая в XX веке мученичес
кая кончина русского православного пастыря. Через 
несколько дней после отпевания и погребения отца 
Иоанна в усыпальнице Екатерининского собора 
Царского Села, совершенного потрясенным царско
сельским духовенством в атмосфере глубокой печали 
и тревоги, руководство Петроградской епархии по 
благословению находившегося тогда в Москве на 
Поместном Соборе Высокопреосвященного Вениами
на, митрополита Петроградского и Гдовского, буду
щего священномученика опубликовало в газете «Все
российский Церковно-Общественный Вестник» сле
дующее сообщение. «В среду, 8 сего ноября, в 9-й 
день по кончине прот. Иоанна Кочурова, убиенного 
в Царском Селе 31 октября, будет совершена в 
Казанском Соборе в 3 часа дня архиерейским служе
нием панихида по прот. Иоанне и всем православным 
христианам, в междоусобной брани убиенным. 
Приходское духовенство, свободное от служебных 
обязанностей по приходу, приглашается на панихиду. 
Ризы белые».

Вскоре после этой архиерейской панихиды, совер
шенной в Казанском Соборе, Епархиальный Совет 
Петроградской епархии принял обращение «К духо
венству и приходским Советам Петроградской Епар
хии», которое не только явилось первым официально 
провозглашенным от имени Церкви признанием муче
нического характера кончины отца Иоанна Кочурова, 
но и стало первым церковным документом, указав
шим конкретные пути вспомоществования семьям 
всех священнослужителей, гонимых и убиенных 
богоборцами в России. Этот выдающийся церковно

исторический документ выразительно показывал, с 
каким глубоким смирением перед надвигающимися 
на Церковь гонениями и с каким подлинным состра
данием к обездоленной семье отца Иоанна руководст
во Петроградской епархии отреагировало на смерть 
первого священномученика епархии. «Дорогие 
братья! — говорилось в обращении Петроградского 
епархиального совета.- 31 октября с. г. в гор. 
Царском Селе мученически погиб один из добрых 
пастырей Петроградской Епархии, протоиерей мест
ного собора Иоанн Александрович Кочуров. Без вся
кой вины и повода он был схвачен из своей квартиры, 
выведен за город и там, на чистом поле, расстрелян 
обезумевшей толпой...

С чувством глубокой скорби узнал эту печальную 
весть Петроградский Церковно-Епархиальный Совет. 
И скорбь эта еще более увеличивается от сознания 
того, что после покойного о. протоиерея осталась 
большая семья — шесть человек, без крова и пропи
тания и без всяких средств к жизни.

Бог — Судья коварным злодеям, насильнически 
прекратившим молодую еще жизнь. Если они уйдут 
безнаказанными от суда людского, то не скроются 
от суда Божьего. Наша же теперь обязанность не 
только молиться об упокоении души невинного стра
дальца, но и своею искреннею любовью постараться 
залечить глубокую и неисцелимую рану, которая 
нанесена в самое сердце бедных сирот. Прямой долг 
Епархии и Епархиального духовенства обеспечить 
осиротелую семью пастыря-мученика, дать возмож
ность безбедно просуществовать ей и получить детям 
должное образование.

И Церковно-Епархиальный Совет, движимый 
самыми искренними и возвышенными стремлениями, 
обращается теперь к духовенству, Приходским Сове
там и ко всем православным людям Петроградской 
Епархии с горячим призывом и усерднейше просит, 
во имя Христовой любви, протянуть руку братской 
помощи и своей посильной лептой поддержать бед
ную семью, оставшуюся на произвол судьбы. Эта 
помощь нужна и нужна безотлагательно!

...Его мученическая смерть — это суровое напо
минание, грозное предостережение для всех нас. 
Надо, следовательно, заранее быть готовыми ко все
му. И чтобы не оставаться в таком беспомощном 
положении, как сейчас, надо заранее иметь готовый, 
определенный фонд на помощь в таких и им подобных 
случаях, дабы беззащитное духовенство, гонимое и 
терзаемое, в трудную минуту своей жизни, могло 
иметь материальную поддержку от присных своих.

...В каждый приход и в каждую церковь Епархии 
через о. о. благочинных будут доставлены особые 
подписные листы для записи в них добровольных 
пожертвований и отчислений из церковных сумм как 
на помощь семье покойного о. прот. И. А. Кочурова, 
так равно и на образование особого, специального 
фонда для оказания из него помощи духовенству во 
всех подобных случаях.

...Большая задача требует больших и средств. 
Но Церковно-Епархиальныи Совет надеется, что при 
помощи Божией средства эти найдутся. И посильная 
лепта Епархии и духовенства, лепта добровольная и 
возлагаемая на христианскую совесть каждого, даст 
возможность отереть слезы несчастных сирот и ’поло- 
жить начало тому доброму делу братской помощи, 
которая так нужна духовенству теперь...



Гром грянул — пора перекреститься!»
Регулярно посещавший свою епархию во время 

работы Поместного Собора 1917 г. в Москве священ
номученик Митрополит Вениамин 26 ноября в пре
стольный праздник Царскосельского Екатерининско
го собора совершил в нем Божественную литургию. 
«Литургия закончилась горячим словом Архипасты
ря, обратившегося к народу с призывом к единению, 
любви и братству,— писал корреспондент газеты 
«Всероссийский Церковно-Общественный Вестник».— 
...Попутно Владыка помянул об ужасном событии — 
расстреле дорогого пастыря местного храма о. Иоанна 
Кочурова и заметил, что как ни печально это событие, 
но в нем есть и утешение от сознания, что пастырь 
отдал жизнь за любовь к Богу и ближним, что он явил 
собой пример христианского мученичества. Слово 
Архипастыря произвело на всех сильное впечатление, 
у многих видны были слезы. По окончании литургии... 
в усыпальнице собора состоялась заупокойная лития 
у гроба о. Иоанна. После службы Владыка посетил 
семью почившего в церковном доме». Таким образом, 
вторично, на этот раз устами епархиального архие
рея, поминавшего убиенного священнослужителя 
своей епархии, Русская Православная Церковь опре
деляла гибель отца Иоанна Кочурова как мучениче
скую кончину.

Глубокой скорбью отозвалась эта кончина и в 
сердцах участников Поместного Собора, проходив
шего в Москве и поручившего протоиерею П. А. Мир- 
тову «составить проект послания от лица Собора с 
извещением о подробностях кончины безвременно 
почившего о. Иоанна Кочурова, павшего жертвой 
ревностного исполнения обязанностей своего звания».

Выражая сложившееся на Поместном Соборе 
искреннее убеждение в том, что в лице убиенного 
отца Иоанна Кочурова Русская Православная Цер
ковь обрела нового священномученика, Св. Патриарх 
Тихон, хорошо узнавший сщмч. Иоанна Кочурова за 
годы многолетнего совместного служения в Алеут
ской и Североамериканской епархии и с тех пор 
исполнившийся к нему глубокого уважения, напра
вил проникновенное письмо вдове почившего пастыря 
Александре Васильевне Кочуровой. «С великой

скорбью Священный Собор Православной Россий
ской Церкви, а с ним и мерность наша приняли из
вестие о мученической кончине отца протоиерея 
Иоанна Александровича Кочурова, павшего жертвой 
ревностного исполнения своего долга,— писал буду
щий исповедник св. Патриарх Тихон.— Соединяя 
молитвы наши с молениями Священного Собора об 
упокоении души убиенного протоиерея Иоанна, раз
деляем великое горе Ваше и делаем это с тем большей 
любовью, что мы близко знали почившего отца про
тоиерея и всегда высоко ценили его одушевленную 
и проникновенную пастырскую деятельность.

Храним в своем сердце твердое упование, что 
украшенный венцом мученичества, почивший пас
тырь предстоит ныне Престолу Божию в лике избран
ников верного стада Христова.

Проникнутый горячим участием к осиротевшей 
семье Вашей, Священный Собор постановил пред
ложить Святейшему Синоду оказать ей необходи
мое воспособление.

Да поможет Господь мужественно перенести нис
посланное Вам, в путях Божьего Промышления, и да 
сохранит Он Вас и Ваших детей в невредимости среди 
бурь и напастей настоящего времени.

Призываем на Вас и Вашу семью благословение 
Божие. Патриарх Тихон.»

Ровно через 5 месяцев после кончины отца Иоан
на Кочурова, 31 марта 1918 г., когда количество 
поименно известных Свящ. Синоду убиенных священ
нослужителей уже достигло 15 человек, в храме 
Московской духовной семинарии св. Патриархом 
Тихоном в сослужении 4 архиереев и 10 архимандри
тов и протоиереев была совершена первая в истории 
Русской Православной Церкви XX века «заупокой
ная литургии по новым священномученикам и муче
никам». Во время произнесения на заупокойной ли
тургии и панихиде молитвенных возношений «О упо
коении рабов Божиих, за веру и Церковь Православ
ную убиенных» вслед за первым убиенным архиереем 
сщмч. Митрополитом Владимиром поминался первый 
убиенный протоиерей Иоанн — сщмч. Иоанн Кочу
ров, открывший своей страстотерпческой кончиной 
исповедническое служение сонма Новомучеников 
Российских XX века.

ЗАМЕЛО ТЕБЯ СНЕГОМ, РОССИЯ

Замело тебя снегом, Россия, 
Запуржило седою пургой,
И печальные ветры степные 
Панихиды поют над тобой

Ии пути, ни следа по равнинам,
По равнинам безбрежных снегов.
Не добраться к родимым святыням. 
Не услышать родных голосов.

Замело, занесло... Схоронила 
Все святое, родное, пурга;
Ты слепая, жестокая сила,
Вы, как смерть, неживые снега!

Но лишь солнце весной засияет, 
Снег растает, ручьи потекут;
Твой дети — весенние воды 
На пути своем льдины несут.

С. С. Бехтееа (?)



НАШИ ХРАМЫ

И. В. Попов

Церковь Спаса Нерукотворного Образа 
на Румболовской горе во Всеволожске

В северной части города Всеволожска живописною 
грядою протянулись с севера на юг Румболовские вы
соты. С их покрытых лесом склонов, поднимающихся 
на высоту до 80-ти метров, открывается широкая па
норама Всеволожска и окрестностей, на запад до гори
зонта простирается бескрайняя равнина. На самой вер
шине Румболовских высот среди вековых елей и сосен 
старинного парка стоит небольшой красно-кирпичный 
храм. Выстроенный в романтическом стиле, с высоки
ми стрельчатыми окнами, он был воздвигнут на рубеже 
прошлого и нынешнего веков в качестве храма-усы
пальницы в родовом имении Рябово, старинного рус
ского дворянского рода Всеволожских и освящен во 
имя Нерукотворного Образа Спасителя.

Первое упоминание в летописях деревень Рябовых, 
состоявших в Келтушском погосте Ореховского уезда 
Вотской Пятины Великого Новгорода, восходит еще 
ко княжению Великого князя Московского Иоанна I I I  
собирателя Русской земли, присоединившего вольный 
Новгород к Москве в 1478 году. Под 1500 годом упоми
наются три деревни Рябовы: Рябово Владыкино, Ря
бово Общее и Рябово Новое. Первое принадлежало в 
ту пору Коневскому мужскому монастырю, название 
его указывает на то, что прежде оно состояло, по- 
видимому, во владении Новгородского архиепископа; 
другие же две деревни принадлежали жителям Корель- 
ского городка, своеземцам Кузьминым, детям Луши- 
ным-Токаревым; Орешка и Дубров-на-Неве — брать



ям Климовым и сестрам Осташевым Климовым и было 
тогда в трех деревнях Рябовых семь дворов В царство
вание Иоанна Грозного (1539) деревни Рябовы пере
ходят к князьям Мышетцкнм... Судя по именам кре
стьян Новгородских деревень Келтушского погоста, 
следует полагать, что большинство их исповедовало 
православие и принадлежало к русскому племени.

После неоднократных не увенчавшихся успехом на
бегов шведов (1571, 1577 и 1580 гг.) на Орешек, земли 
Келтушского погоста были разорены, а после Смутного 
времени по Столбовскому трактату 1617 г. на 85 лет 
попали под власть шведов. Дворянам, боярским детям, 
монахам и посадским людям дозволено было в течение 
двух недель переселиться в Россию, начались гонения 
на православных. Шведские власти всячески поощряли 
переселение финнов-лютеран из глубинной Шведской 
Финляндии на Приневские земли,— так здесь появ 
ляются финские поселения Румболово, Пугарево, Кяс- 
селево и др., входившие в состав мызы Укла (Углово). 
Однако существенного переустройства жизни местного 
населения шведам добиться не удалось.

При Петре Великом, силою оружия вернувшего 
русские земли и утвердившего господство России на 
берегах Финского залива, местность мызы Рябовой ', 
отстоявшей от Петербурга в 22 верстах, была передана 
под покосы гарнизону С.-Петербургской Петропавлов
ской крепости.

Первыми в X V I I I  веке известными нам помещи
ками, владевшими усадьбой в 1720—21 гг. были лейте
нант лейб-гвардии Преображенского полка А. Г. Уша
ков и плац-майор С.-Петербургского гарнизона 
В. И. Головин. В это время и формируется комплекс 
мызы Рябово. Весь век усадьба неоднократно меняет 
своих владельцев, пока в 1818 году не переходит к 
старинному дворянскому роду Всеволожских. В их вла
дении Рябово остается без малого сто лет. Начало свое 
Всеволожские (Всеволожи) ведут от князей Смолен
ских и Великих князей Киевских; основателем рода 
считается князь Александр-Всеволод Глебович Смо
ленский, потомок Рюрика в 16-м колене, который в 
1366 г. вместе с тремя сыновьями выехал к Москве, 
где и остался служить.

25 мая 1818 года усадьбу покупает сенатор, тайный 
советник Всеволод Андреевич Всеволожской (1758— 
1836), один из крупнейших помещиков и промышлен
ников, организатор первого в России Волжского паро
ходства. До Отечественной войны 1812 года он владел 
в Москве первоклассной типографией, где печатал 
книги на русском и иностранных языках. В дни войны 
В. А. Всеволожской поставил под ружье своих крепост
ных и отрядил с ними на войну своего старшего сына 
Никиту.

Купив в 1818 году невзрачное и запущенное заго
родное имение, В. А. Всеволожской приводит барскую 
усадьбу в порядок: вырубаются леса, прокладываются 
дороги, заболоченные и необработанные земли превра
щаются в хорошие сельскохозяйственные угодья. 
В 1819—22 гг. по проекту архитектора Павла Дани
ловича Шретера возводится усадебный дом, в цент
ральной части третьего этажа (в бельведере) устраи
вается домовая церковь во имя заступника рода Все
воложских и самого хозяина усадьбы — св. блгв, 
кн. Всеволода-Гавриила Псковского Чудотворца . 
Церковь была хоть и невысокой, но красивой и уютной, 
кроме центрального, в ней были еще два придела — 
св. Александра Невского и Преображения Господня. 
Освящен домовой храм в 1825 году, колонны для его

Усадебный дам имения Всеволожских Рябово. Д омовая  
церковь св. Всеволода-Гавриила Псковского рас  полиса 

лась в верхнем этажи- бельведера.

иконостаса были взяты от погребального катафалка 
Императора Александра I. Замечательны по рисунку 
были царские врата, исполненные в стиле класси
цизма '.

Домовой церковью св. Всеволода-Г авриила Псков
ского пользовались четыре поколения Всеволожских 
вплоть до лета 1917 г., когда владельцы покинули 
усадьбу.

Новое владение было настолько дорого В. А. Все
воложскому, что в своем завещании он определил мызу 
местом своего захоронения, а наследникам указывал 
«не продавать, не закладывать и в другой род не вы
пускать» Рябовское поместье 4.

Новые владельцы усадьбы Никита и Александр 
Всеволодовичи особо делами имения не занимались, и 
лишь в 1872 году, когда Рябово по разделу получил 
внук Всеволода Андреевича, Павел Александрович 
Всеволожской, оно обрело заботливого хозяина.

П. А. Всеволожской (10.09.1839— 16.08.1898), 
статский советник, почетный мировой судья, гласный 
уездного земского собрания и предводитель дворян
ства Шлиссельбургского уезда жил большей частью в 
имении и был известен как один из инициаторов 
постройки Ириновской железной дороги, открытой в 
1892 г. и связавшей Рябово с Петербургом 5.

С 1880 г. хозяйкой имения стала супруга П. А. Все
воложского Елена Васильевна, урожденная кн. Кочу
бей (02.08.1850—21.04.1906). Проданное из-за финан
совых затруднений в 1887 г. с торгов имение было вы
куплено ею, и перезаложено в Дворянском земельном 
банке. Нужда в средствах заставила Всеволожских так
же распродать часть земель под дачи.

В праздник Спаса Нерукотворного Образа (Тре
тий Спас, Спас-на-Полотне) 16/29 августа 1898 г. 
П. А. Всеволожской скончался. Желавший еще при 
жизни устроить в парке храм с усыпальницей семьи, 
он был похоронен в саду усадьбы, в специально уст
роенном склепе. В память о муже Елена Васильевна 
Всеволожская, выполняя его волю, решила построить 
в имении храм. 6 марта 1899 г. она получила благосло
вение Митрополита С.-Петербургского и Ладожского 
Антония (Вадковского) на сооружение над могилой 
мужа в имении Рябово каменной церкви. Вдова обеща
ла содержать храм на свой счет и уступить для него 
землю. Освятить его решено было во имя Спаса Неру
котворного Образа.



Церковь Спаса Нерукотворного О браза на Румболовской  
горе при имении Всеволожских Рябово. Снимок начала

века.

Для храма было выбрано удобное место на краю 
парка, отстоящее на 150 саженей от ближайшего строе
ния, в ста метрах к западу от въезда в усадьбу. Архи
тектор, сооружавший храм, неизвестен. Существует 
предание, что образцом, послужившим для сооружае
мой в Рябове церкви был храм в одном из малороссий
ских поместий князей Кочубеев. Построенная над скле
пом Павла Александровича церковь была освящена 
16/29 августа 1901 года, и приписана, также как и до
мовая церковь Рябовского имения во имя св. Всеволо- 
да-Гавриила Псковского, к церкви Преображения Гос- 
подня в Ириновке.

Воздвигнутый храм был просторным, состоящим из 
одного восьмигранного зала вместимостью до 500 мо
лящихся, небольшого алтаря и открытого притвора. 
Стены его, сложенные из лицевого кирпича были про
резаны высокими стрельчатыми окнами, и имели с 
внутренней стороны ниши, а с наружной — высечен
ные изображения осьмиконечных крестов; над стенами 
возвышалась шатровая кровля,— все это придавало 
храму суровый романтический вид мавзолея. В ниж
ней части храма, куда из основного церковного зала 
вела располагавшаяся у южной стены храма лестница, 
помещалась усыпальница Всеволожских. (В  1906 году 
рядом с мужем была погребена его вдова и основатель
ница храма Елена Васильевна Всеволожская.) Над их 
могилою под алтарем храма было сооружено белое 
мраморное надгробие — плита, за которой было уста
новлено Распятие Спасителя, и где всегда горела неуга
симая лампада. Пол усыпальницы был выстлан мра
морными плитами. Каждый раз после литургии причт 
и прихожане храма спускались в усыпальницу для со
вершения общей панихиды, и каждое воскресенье слу
живший у Всеволожских садовник (в 1895 1910 гг. им
был Я П. Вокка) приносил из сада к мраморному над
гробью Всеволожских букет свежих роз.

Недалеко от храма, отдельно от него, была выстрое
на звонница, в виде пирамиды, она помещалась во вто
ром ярусе днух деревянных служебных флигелей, сое
диненных меж собою так. что они образовывали воро
та при въезде в усадьбу. Над воротами был укреплен 
большой образ с изображенными тремя святыми, од
ним из них был св Всеволод-Гавриил Псковский. На 
звоннице помещались чгтыре колокола; звонили в них 
как за богослужением, так И для приветствия въезжаю

щих в усадьбу гостей. При колокольне служил звонарь 
Харитон, глубоко верующий человек, живший с семьей 
в особом домике-сторожке, стоявшем в парке имения 
при въезде со стороны Петербурга. Позднее, при 
большевиках, когда были введены карточки на хлеб, 
Харитон откажется несмотря на нужду (у него было 
трое детей) принимать от советской власти хлеб по 
карточкам, как не благословленный Господом...

Сам храм отличался скромностью убранства: ико
ностас его был одноярусным, трехчастным и составлял 
в длину 9, а в высоту 2,8 метра. Деревянные резные 
столбы иконостаса соединялись между собою двенад
цатью аркадами, в каждой из которых помещались 
писанные образа,— шесть в центральной и по три в 
боковых частях, выполненных в виде «ложных» приде
лов. На царских вратах, увенчанных крестом в сиянии, 
помещался большой образ Благовещения Пресвятой 
Богородицы, над вратами, в круглых медальонах — 
образа четырех Евангелистов и Тайная вечеря. За 
невысоким иконостасом, в алтаре, был хорошо виден 
большой образ призывающего к Себе Спасителя. Боль
шинство икон, написанных в иконостас, было посвяще
но святым, тезоименитым хозяевам дома: св. Всеволо
ду-Гавриилу Псковскому Чудотворцу, св. Александру 
Невскому, св. царице Елене. На аналоях пред амвоном 
помещались справа — большой образ Спаса Неруко
творного письма X IX  века, слева — преп. Серафима 
Саровского. Престол и жертвенник были устроены из 
белого мрамора; восточную половину храма украшали 
укрепленные вдоль стен резные малые паникадила 
(два из них, как и помещавшееся в алтаре изображе
ние Св. Духа в виде голубя, находятся ныне во Все
воложской Свято-Троицкой церкви).

Сам храм был приписан к Спасо-Преображенской 
церкви в Ириновке, с февраля 1916 г. при нем был 
образован собственный приход.

Штат церкви состоял из трех человек; первым на
стоятелем ее был с 1901 г. священник Петр Фурсов 
( f  1910), похороненный за алтарем храма. Над моги
лой его вплоть до войны (1941) стоял крест. После 
о. Петра настоятелем храма служил непродолжитель
ное время о. Василий Климов, перед самой революцией 
его сменил прот. Александр Васильевич Логиневский, 
выпускник Новгородской Духовной Семинарии, дол
гое время служивший настоятелем Иоанно-Богослов- 
ской церкви Охтинской земледельческой колонии и 
церкви Божией Матери «Неопалимая Купина» при 
Морском полигоне на Ржевке. Позднее, став настояте
лем Всеволожской Свято-Троицкой церкви, о. Алек
сандр окормлял также Рябовский и Ириновский при
ходы, в этот период он часто служил в церкви Неруко
творного Спаса.

Богослужения в храме совершались только в 
большие праздники, по субботам и воскресеньям. 
Ежедневная же служба совершалась в домовой церкви 
блгв. KiK Всеволода Гавриила Псковского. Доступ в 
С пасгкий храм был свободным для всех, в церкви же, 
помещавшейся в барском доме, молились только хозяе
ва и прислуга.

11оследним хозяином имения Рябово был сын Пав
ла Александровича и Елены Васильевны Всеволож
ских Василий 1 (авлович, колл, советник, доктор меди
цины, служивший в Петербурге в клинике душевных и 
нервных болезней. Как и отец, проживая в Рябове, он 
hi поднял обязанности почетного Мирового судьи и 
был членом Шлистельбургской уездной земской упра
вы. Когда при нем в 1906 г. Рябово вновь оказалось
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под угрозой продажи с торгов, выкупить имение ему 
помогла супруга, Лидия Филипповна Всеволожская- 
Маркс, урожд. Собин, владелица крупного издатель
ства и журнала «Нива».

Последние Всеволожские оказывали большое вни
мание содержавшемуся за счет имения храму: с 1899 по 
1917 год В. П. Всеволожской бессменно состоял цер
ковным старостой, вместе с Лидией Филипповной за
ботился о благолепии церкви и о стройности церков
ного в нем пения. Часто Всеволожские сами же руко
водили хором. Регентом-псаломщиком служил шофер 
Всеволожских 6 П. Н. Кривошеин, хор состоял исклю
чительно из членов служивших в имении семей Безбо
родовых и Кривошеиных. Летом в Рябово приезжало 
оченЬ много дачников, которые часто приходили в храм 
помолиться и послушать хор. Каждое лето в Рябове 
устраивался «детский праздник», собиравший много 
дачников с детьми,— на нем играл духовой оркестр, 
устраивались концерты и выступления детей.

И з-за выросшего местного населения и большого 
числа дачников летом храм Спаса Нерукотворного 
перестал в полной мере удовлетворять духовным по
требностям жителей: в 1904— 5 гг. в Рябовском при
ходе была выстроена деревянная часовня, обращенная 
позднее в церковь св. Троицы, близ станции Всеволож
ская; незадолго до революции жители ходатайствовали 
о постройке к югу от Ириновской железной дороги, в 
поселке Ильинском, еще одного храма — в честь 300- 
летия Дома Романовых. И з-за начавшейся Первой Ми
ровой войны и революции проект осуществлен не был.

С началом войны Всеволожские связали свою дея
тельность с нуждами фронта: в имении открыли лаза
рет для раненых и устроили школу шоферов бронема
шин. После февральской революции 1917 г. наступает 
период постепенного разорения имения и храма в Р я
бове.

В марте 1917 г. в усадьбу из Петрограда прибыли 
«товарищи», начавшие разъяснять крестьянам «про 
землю и про волю». Весной В. П. Всеволожского аре
стовали, но вскоре выпустили на свободу, в августе 
месяце он покинул свое имение, и отправился на фронт, 
где служил в 1917— 18 гг. военным хирургом. Лидия 
Филипповна, стремясь сохранить журнал «Нива», 
остается в Петрограде, переживает разгром усадьбы и 
в начале 1919 г. вместе с вернувшимся с фронта мужем 
покидает Петроград. Дальнейшая судьба Всеволож
ских неизвестна. По словам местных крестьян, в 1922 и 
1926 гг. В. П. Всеволожской еще дважды тайно посе
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щал свое имение; после революции, уехав из России, 
Всеволожские проживали по одним сведениям — в 
Финляндии, по другим — во Франции.

В октябре 1917 г. Рябовским имением стал управ
лять комиссар — бывший конторщик Василий Про
кофьев 18-ти лет. Спустя несколько месяцев, специаль
ный отряд моряков, прибыл для конфискации излиш
ков продуктов, были вскрыты и разгромлены винные 
погреба, кладовые и хранилища. В Рябове был органи
зован совхоз. К  1919 г. он настолько ослабел, что одна 
часть имения, которым он владел была передана воин
ской части, в другой организована сельскохозяйствен
ная школа (с 1923 г.— техникум).

В 1924 г. бывший барский дом отдали финнам — 
коммунарам для организации коммуны «Труд», здесь 
же они и жили, а по вечерам в клубе (в имении) устраи
вали танцы.

В ночь под Рождество 1925/26 гг., как предпола
гают, от керосиновой лампы, господский дом вспыхнул 
и сгорел дотла. Вместе с имением в огне погиб и до
мовый храм св. Всеволода-Гавриила Псковского.

После революции жизнь храма Спаса Нерукотвор
ного изменилась; не имея пожертвований от Всеволож
ских, он управлялся церковной «двадцаткой», предсе
дателем которой стал Дмитрий Иванович Безбородов, 
служивший прежде у Всеволожских.

После о. Александра Логиневского 7, в 1921—22 гг. 
настоятелем храма был игумен Селафиил, удивитель
ный монах (из Александро-Невской Л авры ?), хорошо 
запомнившийся прихожанам. В 1922—28 гг. его сменил 
о. Иулиан, священник-художник, часто писавший этю
ды в окрестностях Рябова. (Позднее, отрекшись от 
Бога, он сложил с себя сан.)

Последним настоятелем храма был о. Иоанн (Пред- 
теченский?), живший с семьей в Петергофе, возле са
мого дворца и приезжавший в праздники и воскресные 
дни служить в Спасском храме. В 1928— 30 гг. в Рябов
ском храме неоднократно служил архиерей (очевидно 
епископ Шлиссельбургский Григорий, новомученик). 
З а  литургией ему сослужили о. Иоанн и о. Александр 
Логиневский. Последняя архиерейская служба в храме 
была совершена 16/29 июля 1930 г. в День Ангела 
супруги церковного старосты Алевтины Павловны 
Безбородовой, певшей в церковном хоре. Круг верных, 
собиравшихся вокруг Спасского Храма становился 
все уже. При всяком происшествии в совхозе и ком
муне первыми арестовывали председателя церковной 
«двадцатки» Д. И. Безбородова, испытывая недоверие



ко всем прислуживавшим и певшим в храме. В марте 
1937 г. был арестован и сослан б. регент церковного 
хора Павел Назарьевич Кривошеин, имевший 12 чело
век детей...

В  октябре 1931 г. «по просьбе колхозников» комму
ны «Труд», на территории которой оказался храм, 
церковь закрыли, всю утварь, облачения и колокола со 
звонницы увезли в Ленинград. Тогда же, поздней 
осенью была осквернена усыпальница Всеволожских. 
В д. Романовке проживала тогда некая Елена Татти, 
комсомолка, принимавшая активное участие в раскула
чивании и арестах местных крестьян. Преданная «делу 
революции», в народе прослыла она «красной Еленой». 
По ее почину комсомольцами были вскрыты гробы 
Павла Александровича и Елены Васильевны Всево
ложских, останки почивших устроителей церкви Спаса 
Нерукотворного поставлены у наружной юго-западной 
стены храма, а пустые гробы сброшены под гору. Так, 
более полугода, пугая людей, простояли останки Все
воложских возле церкви. Зимою, когда мертвые кости 
покрыл снег, казалось, что у притвора стоят живые 
люди. Жутко было жителям Рябова, но никто не 
осмеливался по-христиански похоронить усопших. Вес
ною 1932 г. пятеро живших в Румболове и Романовке 
финских девушек 8, возвращавшись рано утром после 
Пасхи из лютеранской церкви, тайком предали земле 
останки Всеволожских на краю расположенного близ 
Рябовской кирхи финского кладбища. Финский пастор 
лютеранского прихода Рябово (Raapyva) Селим Ива
нович (Ялмар) Лауриккала ( t  1959 г. в Гельсингфор
се) совершил погребение бывших владельцев усадьбы. 
Верные поставили на могиле два креста, однако вскоре 
кресты были уничтожены, а могилу сровняли с землей.

В 1939 г. перед Советско-Финской войной финны, 
жившие в окрестностях, были депортированы в Си
бирь, в их числе оказалась и «красная Елена». В  Сиби
ри она, по словам очевидцев, в 40-х гг. умерла в страш
ных мучениях.

Судьба храма после закрытия печальна: в 1930-х 
годах в нем располагался склад зерна, затем — школа 
младших лейтенантов стоявшей по близости войсковой 
части, в войну в храме был клуб.

В 1941 г. рядом с церковью Спаса Нерукотворного 
пролегла «Дорога жизни», единственный с 8 сентября 
1941 г. путь, соединивший осажденный Ленинград с 
«большой землей», действовавший до окончательного 
снятия блокады 27 января 1944 г. По ней осажденный 
город снабжался продовольствием, топливом, боепри
пасами, по ней вывозили из города раненых бойцов, 
эвакуировали ленинградцев. (Всего за 900 дней блока
ды было эвакуировано полтора миллиона человек.)

«Дорогой жилии шел к нам хлеб,
Дорогой жизни многих к многим,
Кщ е иг я на ют на агмле
Страш нгй и радостней дороги...»,

писала в своей «Ленинградской поэме» о тех днях поэ
тесса Ольга Федоровна Берггольц. В 1967 75 гг. у
подножия Румболовской горы был установлен памят
ник «Румболовская гора» в виде огромных металличе
ских лавра и дуба, символизирующих жизнь.

Па бывшем финском погосте рядом с: храмом в дни 
войны хоронили погибших жителей и защитников го
рода ... В 1950-х гг. в Спасской церкви расположилась 
станция горюче-смазочных материалов, а с 1960-х храм 
пустовал, пока судьба его не изменилась летом 1988 г. 
Год 1000 летня крещения Руси городские власти Все

воложска решили отметить передачей здания право
славного храма в аренду на 25 лет азербайджанскому 
кооперативу «Шах-Даг» для устройства кафе. Это 
вызвало возмущение как верующих, так и неверующих 
русских людей, местных жителей. Они потребовали от 
властей прекратить кощунственное строительство. Ра
боты были приостановлены, вскоре образовалась пра
вославная община церкви Спаса Нерукотворного, по
лучившая благословение митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия (Ридигера) на восстановле
ние храма. Обращаясь к властям Всеволожска 24 мая 
1989 г., он писал, что учитывая местоположение храма 
на «Дороге Жизни», его «можно было бы использовать 
в качестве мемориального храма, где возносились бы 
молитвы о павших на поле брани вождях и воинах, 
о жителях нашего города, от голода в блокаду скончав
шихся и на „Дороге Жизни" погибших...»

Летом 1989 г. добровольцы из числа местных жи
телей начали приводить в порядок здание церкви и 
убирать мусор из полуразрушенной усыпальницы; 
работали целыми семьями не покладая рук и ко дню 
престольного праздника 16/29 августа 1989 г. над 
храмом вознесся крест, освященный протоиереем Ди
митрием Амбарцумовым. В 48-ю годовщину начала 
блокады, когда впервые этот памятный день был от
мечен во всех церквах горю да как день траура, 8 сен
тября 1989 г. о. Димитрий отслужил в полуразрушен
ном храме при большом стечении молящихся пани
хиду, затем состоялся крестный ход на воинское клад
бище. 29 декабря 1989 г., после долгой волокиты, 
полуразрушенный храм был передан православной об
щине. Богослужения в нем стали регулярными, начи
ная с праздника Светлого Христова Воскресения, при
шедшегося в 1990 году на 13 апреля, когда настоятелем 
церкви прот. Игорем Скопцем в ее стенах была свер
шена первая Божественная литургия.

8 мая 1990 г. на воинском кладбище близ храма 
освятили первый на петербургской земле памятник мо
лодым воинам-всеволожцам, погибшим в Афганистане, 
сооруженный Всеволожской организацией ветеранов 
Афганской войны «Забота». Так под сенью церкви 
Спаса продолжилось создание воинского мемориаль
ного комплекса на «Дороге Жизни».

За год восстановительных работ в храме на народ
ные пожертвования приобрели церковную утварь, вос
становили пол и потолок, фасады и паперть храма, 
провели тепло и электроэнергию. Сооруженная в 
1988 г. кооператорами маленькая пристройка к алтарю 
обращена в ризницу, восстановлена могила о. Петра 
Фурсова за алтарем храма.

Воссоздание храма осуществляется по проекту 
архитектора В. Е. Жукова. Новый иконостас церкви 
взамен утраченного сооружается по проекту, выбран
ному Митрополитом С.-Петербургским и Ладожским 
Иоанном из числа типовых проектов иконостасов нача
ла X X  в., под наблюдением В. Е . Жукова резчиком 
Князь-Владимирского Собора В. А. Мироником. 
Размещение в храме образов осуществляется по мере 
их приобретения и пожертвования в храм прихо
жанами,

Первый храмовый образ, Спаса Нерукотворного, 
был написан самими прихожанами в сентябре 1989 г. 
на полотне, натянутом на металлическую раму, и поме
щается ныне в алтаре храма. Позднее стали поступать 
иконы из Эрмитажа, «музея истории религии» (Казан
ский собор), Русского музея. I лавная святыня хра
ма большой Нерукотворный Образ Спасителя иись-



ма X V I I  века, стоящий у правого клироса, был пожерт
вован в храм музеем истории религии (Казанским со
бором). Оттуда же поступили образа св. Александра 
Невского, св. Царицы Александры, целителя Панте
леймона, купель и напрестольное Евангелие.

Престол, жертвенник, подсвечники и выносную све
чу, облачения, утварь, а также образа Воскресения 
Христова и Богоявления Господня, снятые со старых 
хоругвей и помещенные ныне в иконостасе, были по
жертвованы Князь-Владимирским собором. Голгофу и 
запрестольный крест пожертвовал Тосненский храм 
Казанской Божией Матери. Помещающееся в алтаре 
паникадило, подаренное этим же храмом, поновлено и 
восстановлено на средства прихожанки Риммы Ефи
мовой. Запрестольный образ Спаса Вседержителя и 
икона Божией Матери Тихвинской — дар Русского 
музея. Большой образ свт. Николая Чудотворца по
жертвован на поминовение о здравии рабы Божией 
Анны; старинные хоругви — Всеволожской Свято- 
Троицкой церковью. Новые иконы о храм написаны 
художником Александром Батановым. Кроме упомя
нутых, прихожанами чтутся также образа Божией Ма
тери «Взыскание Погибших» и св. Архангела Михаила.

29 августа 1991 г. храм Спаса Нерукотворного от
метил свое 90-летие. В  день юбилея церковь посетили 
приехавшие из С.-Петербурга, Москвы и Ямбурга по
томки дворянского рода Всеволожских.

Чин полного освящения восстановленного храма 
состоялся 24 ноября 1991 г. и был приурочен к 
50-летию открытия Ледовой трассы «Дороги Жизни». 
По благословению Митрополита С.-Петербургского и 
Ладожского Иоанна освящение храма совершил благо
чинный Пригородного округа протоиерей Александр 
Кудряшов в сослужении настоятеля церкви прот. Иго
ря Скопца и прот. Александра Анисимова. В память 
об этом событии отчеканен памятный нагрудный знак.

К  освящению храма заводом «Русский Дизель» 
(директор Е. Яшин) была сооружена металлическая 
звонница и на нее подняты колокола. Самый большой 
из них, литый в Валдае в 1900 году,— был пожертво
ван в храм б. командующим Ленинградским военным 
округом генералом В. Ф . Ермаковым к Св. Пасхе 
1989 г. Храм восстанавливается буквально всем миром, 
на пожертвования С.-Петербургской епархии, Князь- 
Владимирского собора, Свято-Троицкого собора Алек
сандро-Невской Лавры, общественных организаций, 
предприятий, частных лиц. Большой вклад в восста
новление святыни внесли М. М. Реннер ( t  1993) и 
Л. Н. Свешникова. Плиты для отделки храма пожерт
вовали и доставили к церкви работники Финляндского 
отделения железной дороги, пилил их — комбинат не
рудных материалов; внутреннюю деревянную отделку 
изготовили в произв. мебельном объединении «Нева», 
решетки на окна сделаны и установлены в 1989 г. тру
жениками Шлиссельбургского Судостроительного 
завода. Изготовление металлической ограды вокруг 
храма ведет ныне объединение «Русский Дизель».

В 1993 г. в церкви были установлены первые па
мятные мраморные доски с именами 187 железнодо
рожников Аенинград-Финляндского узла, погибших 
при выполнении перевозок на «Дороге Жизни» в 
1941—44 гг. В усыпальнице Всеволожских предпола
гается воссоздание утраченных надгробий бывших 
хозяев имения, установка Распятия с неугасимой лам
падой. На стенах усыпальницы намечено поместить 
памятные доски с именами погибших на «Дороге Ж из
ни», нашедших последнее пристанище на дне Ладож

ского озера и не имеющих могил, скончавшихся от го
лода в блокадном Ленинграде.

С 10 февраля 1991 г. начались занятия в детской 
воскресной школе при церкви. В этот день храм посе 
тил Митрополит С.-Петербургский и Ладожский 
Иоанн, обратившийся к ученикам и их родителям с 
добрым словом напутствия и благословивший каждого 
ученика. Обучение в школе смешанное: ее посещают 
около 75 мальчиков и девочек. Занятия Закона Божия 
ведет настоятель храма прот. Игорь Скопец, помогает 
ему прихожанка церкви Лидия Никитина.

Богослужение в храме совершается по субботним, 
воскресным и праздничным дням. Престольным в хра
ме является праздник Перенесения из Эдессы в Кон
стантинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Спа
сителя, день кончины П. А. Всеволожского (1898) — 
16/29 августа.

Отмечаются в храме также следующие памятные 
даты: 26 августа/8 сентября — Сретение Владимир
ской иконы Божией Матери — начала 900̂ -дневной 
ленинградской блокады (1941);

Ближайшее воскресенье после 9/22 ноября — от
крытие ледовой трассы «Дороги Жизни» (1941);

5/18 января — Крещенский сочельник, канун Бого
явления— прорыв (1943) и 14/27 января — отдание 
Богоявления, св. равноапостольной Нины,— оконча
тельное снятие (1944) блокады Ленинграда;

2/15 февраля — Сретение Господне — день выво
да войск из Афганистана (1990).

Память св. благ, князя Всеволода-Г авриила Псков
ского Чудотворца, небесного покровителя рода Все
воложских, совершается в дни:

27 ноября/10 декабря — обретение мощей св. благ, 
кн. Всеволода-Гавриила Псковского (1192);

11/24 февраля — преставление св. блгв. кн. Всево
лода-Гавриила Псковского (1138);

22 апреля/5 мая — перенесение мощей св. блгв, 
кн. Всеволода-Гавриила Псковского в Свято-Троицкий 
собор во Пскове, где они и ныне почивают (1834).

1 Н а карте 1704 г., составленной картографом царя Петра I
А . Шхонебеком, упоминается под именем Кубасова Гора.

2 Память кн. Всеволода-Гавриила Псковского особо чтилась
в связи с избавлением С.-Петербурга от нашествия Наполеона, 
когда граф Витгенштейн, прикрыв путь от Двины на Псков и Н ов
город, защитил северную столицу от неприятеля. Псковское купе
чество, желая выразить графу как защитнику Пскова свою призна
тельность, поднесло ему образ св. Всеволода-Гавриила Псковского.
У святого на мече надпись: «Чести моей никому не отдам». Эти же 
слова являются девизом рода Всеволожских.

5 Их изображение можно видеть в журнале «Стары е годы»
1910, №  3, С.  60.

4 Оно не было выполнено, Всеволода Андреевича похоронили 
на Большеохтинском кладбище в С.-Петербурге, а имение после 
его смерти в 1836 г. было заложено кн. Т .  В. Ю суповой за  227 т. руб.

5 По ней в Петербург доставлялось топливо и строительные ма
териалы; в 1900 г. 32-верстная линия была продлена до Борисовой 
Гривы и Шереметьевки. Летом линия служила многочисленным 
дачникам, для сообщения с дачными поселками, появившимися 
близ дороги вскоре по ее открытии. В  1930-х гг. вокзал Ириновской 
железной дороги в Петербурге был разобран, и поезда по Иринов
ской линии ныне отправляются с Финляндского вокзала.

6 В 1903 г. в имении продали лошадей и купили автомобиль, 
сам В. П. Всеволожской был страстным автомобилистом, предсе
дателем Петербургского клуба автолюбителей. В  1909 г. он стал 
победителем автопробега П етербург —  Рига, за  что был награжден 
серебряным кубком.

7 О. Логиневский оставался настоятелем Всеволожской 
С в. Троицкой церкви до 1938 г., когда был репрессирован и 
погиб в лагерях; семья его похоронена на Всеволожском кладбище.

в Одна из них, Мария Яковлевна Кю льмясу и поныне живет 
в дер. Романовке.



ОБИТЕЛИ СВЯТОЙ РУСИ

В. С. Орлов 
Линтульский Свято-Троицкий 

женский монастырь
От студеного Белого моря до незамерзающих вод 

Черного и Каспийского морей, от вод Балтийского до 
Охотского, на всем необъятном пространстве Отече
ства нашего в дореволюционное время сияли благо
лепием святые обители, разливая свет веры Хри
стовой, служа опорою Православия и величия Руси, 
благотворно влияя на нравственную жизнь народа и 
служа многим тихою пристанью среди бурного жи
тейского моря.

Даже на территории Великого княжества Фин
ляндского, входившего в состав Российской Империи 
на правах частичной автономии, протестантского 
уголка нашего Отечества, процветали два крупных 
и древних православных мужских монастыря — Ва
лаамский и Коневешшй, а также один новооснован
ный женский — Свято-Троицкий Линтульский. Он 
находился иа Карельском перешейке, всего в 50 кило

метрах от Санкт-Петербурга, и славился трудолю
бием своих насельниц, изумительным церковным пе
нием и детским приютом. Голубые купола храма, 
воздвигнутого на вершине высокого холма, казалось, 
парили в небесном просторе...

К  великому сожалению, храм не сохранился. Сей
час можно видеть только мощные гранитные глыбы 
первого этажа (второй этаж был деревянный), к ко
торым со всех сторон пристроены сарайчики местных 
жителей. И только аллея вековых елей, ведущая на 
вершину обширного песчаного холма, с которого 
когда-то гудели монастырские колокола, напоминает 
о былом великолепии Линтулы. Колоколов было пять: 
весом 30, 18, 12 пудов и два поменьше.

Из монастырских построек уцелели только ста
ринное деревянное двухэтажное здание, очень боль
шое, с мансардой над вторым этажом, украшенной

< n»t\> Г р* ты- i riuHiffM rHtuiil М’ a il ырк 1 nemt , швыыи мошj, t a p *  кий вон с келинми Cfi tep сопри
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Свято-Троицкий Линтуловский женский монастырь. Ц ер
ковь Святой Троицы.

фигурным фронтоном. На первом этаже располага
лась общая трапезная, на втором — кельи. В 1991 го
ду здание это почти полностью пустовало. В нем про
живало тогда только две семьи, ожидавшие переезда 
на новое местожительство и, по слухам, здание будет 
разобрано.

Монастырь был заложен в конце X IX  века, когда 
россияне,— тайный советник Федор Петрович Неро
нов и его жена Лариса Алексеевна купили на Ка
рельском перешейке, в 7 километрах от тогдашней 
русской границы, обширную усадьбу, с целью осно
вать первый в Финляндии женский православный 
монастырь.

Имение, носившее название Линтула 1 (по-фински 
«птички»), находилось вблизи нынешнего поселка 
Огоньки по Верхне-Выборгскому шоссе (сейчас здесь 
остановка автобуса, следующего маршрутом Петер- 
бург-Зеленогорск).

В 1894 году на средства Неронова началось 
строительство деревянного Троицкого храма, в ниж
нем этаже которого находилась трапезная. Рядом

1 Русское название местности — Линдулово. Уже в 1790 г. в 
Линдулове существовал православный приход с церковью во имя 
свт. Николая Чудотворца и кладбищем при ней. Настоятелем 
ее служил священник Иоанн Иовлев. После пожара, происшед
шего от молнии в 1800 г. деревянная церковь Линдуловского 
погоста по указу Духовной консистории от 1 мая 1802 г., данной 
благочинному Выборгского собора свящ. Василию Сафонову, 
была перенесена с Большой Выборгской дороги, из Линдулова, 
в село Райволово (Райвола, ныне Рощино), расположенное в 
17-ти верстах к юго-западу, где освящена также в честь свт. Ни
колая. Одновременно к Райволовскому храму было перенесено и 
кладбище. Знаком прежнего кладбища в Линдулове к середине 
70-х гг. X IX  века служили только оставшиеся от него могильные 
холмы.— Ред.

возвели деревянный дом с кельями для монахинь, 
ферму, конюшни и друг ие служебные постройки Пер
вые 8 сестер приехали сюда из Казанского Мокшан 
ского монастыря Пензенской губернии Освящение 
храма архиепископом Финляндским и Выборгским 
Антонием (Вадковским) состоялось 4-го июня 
1895 года. Настоятельницей обители он назначил 
монахиню Смарагду.

Чтобы лучше почувствовать дух того времени, 
раскроем один из столичных журналов тех дней

«...Вслед за освящением Его Высокопреосвящен
ством нового храма отслужена была торжественная 
литургия, в сослужении шести священников, при уча
стии хора А. А. Архангельского.

Владыка Антоний прибыл в Линтулу еще нака 
нуне в субботу и сам совершил всенощную.

Несмотря на ненастную с вечера погоду и на весь 
ма ограниченное число живущего около нового храма 
православного населения, новосозданная церковь не 
осталась без достаточного числа молящихся, к числу 
которых присоединилось изрядное количество мест
ных жителей лютеранского исповедания. На другой 
день, в воскресенье, погода прояснилась и чем даль
ше, тем больше становилась теплою, тихою и ясною.

Крестный ход около церкви был совершен высоко
преосвященным, шествовавшим со св. мощами во 
главе, под лучами солнца...

Пение хора А. А. Архангельского привело всех в 
умиление и восторг.

В храме при этом находились, кроме многих особ 
из Петербурга и окрестностей, настоятель Валаам
ского монастыря игумен Гавриил и первые обитатель
ницы Линтульского монастыря — две монахини и де
сять рясофорных послушниц, прибывших из Мокшан
ского Казанского монастыря (Пензенской губернии).

По окончании богослужения высокопреосвящен
ный Антоний, сказавший весьма содержательное сло
во, обращенное сначала к храмоздателям Линтуль- 
ской церкви, а затем и ко всем вообще христианам, 
посещающим храмы Божии, и, преподав архипа
стырское благословение всем присутствующим, пере
шел в скромный домик владельцев Линтулы, где 
предложена была скромная трапеза любезным го
стям, собравшимся в числе не менее шестидесяти 
человек...»

Спустя год, 10 августа 1896 г. состоялось офи
циальное открытие Свято-Троицкой Линтульской 
женской общины. Богослужение по этому случаю со
вершал архиепископ Антоний в сослужении св. прав. 
Иоанна Кронштадтского. В это время в общине жило 
уже 26 сестер.

В первые годы XX века был построен главный мо
настырский дом, на втором этаже которого размести
лись покои настоятельницы, а на первый перевели из 
церкви трапезную. В отдельном небольшом здании 
во дворе находилась комната для священника, слу
жившего в монастырском храме, и архиерейские по
кои, где останавливался во время приездов в обитель 
архиепископ. По определению Св. Синода от 19 ав
густа/11 сентября 1905 г. Линтуловской женской 
общине был присвоен статус монастыря.

В 1905 году умирает Лариса Алексеевна Нероно
ва, в 1906 — ее супруг, строитель монастыря Федор 
Петрович Неронов. Похоронены они были возле ал
тарной стены Троицкой церкви.

В 1911 году при монастыре был открыт приют и 
школа для детей окрестных жителей. Двухэтажный

49



сиротский дом, где призревались и учились более 
30 детей, был построен на частные пожертвования, 
возле входа в монастырь. Внутри освятили неболь
шую и уютную домовую церковь во имя свв. муче
ницы Софии и благоверного князя Владимира. Освя
щение состоялось 18 сентября 1911 года.

Линтульский монастырь был небольшим. Условия 
жизни в монастыре были очень суровые. Великим 
подвигом кажутся сейчас труды сестер, направлен
ные на превращение необжитой земли в цветущую 
обитель. Монастырю принадлежало 148 гектаров по
левой и лесной земли и дача «Мир» в семи километ
рах от Линтулы (в ней в 1905 году была устроена 
«здравница» для инвалидов русско-японской войны).

В отчете монастыря за 1907 г. содержатся сведе
ния о его хозяйстве:

«Особых промыслов на землях, озерах и реках, 
приносящих прибыль монастырю нет, и земля в Лин- 
туле обрабатывается хозяйственным способом, иск
лючительно для себя, а на продажу ничего не посту
пает.

Для производства полевых и других хозяйствен
ных работ содержится конный двор с достаточным 
инвентарем, имеются некоторые сельскохозяйствен
ные машины. Для содержания молочного скота уст
роена ферма — каменное здание, крытое железной 
крышей, на 100 коров. Заведена сапожная мастер
ская в малых размерах, где работы производились 
сестрами для своего употребления».

Представляется удивительным, что выполняя все 
многочисленные работы, требующие от монахинь 
большого трудолюбия и воли, эти женщины, (в 
1910-х гг. в монастыре жило около 70-ти монахинь) 
посвятившие себя Богу, много внимания уделяли вос
питанию детей.

В Линтульском приюте воспитывался известный 
советский финский писатель Эльмар Грин. Он родил
ся в с. Кивеннапа (пос. Первомайский). В автобио
графической повести «Жил был Матти» писатель с 
большой благодарностью и сыновьим чувством вспо
минает годы, проведенные в приюте. Вот какой, на
пример, помнится ему монастырская церковь:

«...большая была церковь. Помимо главного прит
вора, то есть центрального зала, тут было два боко
вых. И два клироса для певчих монахинь помещались 
по обе стороны от входа в алтарь, заслоненный 
сверкающим иконостасом. Все голоса были представ
лены на этих клиросах, даже самые низкие несмотря 
на женский состав хора...»

А вот как описывается монастырь в журнале 
«Карельские известия» (1915, № 3):

«...Из д. Паркина Владыка (Серафим) проехал в 
Линтульский женский монастырь. До Териок еха
ли по железной дороге. На станции Владыку поджи
дала монастырская лошадь. До обители нужно было 
ехать около 10 верст. В монастыре все уже ждали 
Владыку. Преосвященный проехал прямо к собору, 
где к этому времени собрались все сестры.

В этот вечер Владыка отслужил Всенощную, а на 
следующий день — литургию; по окончании послед
ней он посетил трапезу, больную старицу и монастыр
скую школу-приют.

Дети были испытаны в познании Закона Божия, 
потом спели до десяти разных религиозных и детских 
песен. Перед самым отъездом Владыки из обители, 
прибыла из Петербурга матушка игуменья Досифея.

Краткое пребывание в монастыре оставило неиз
гладимое впечатление. В обители не видно было ни 
блеска золота, ни богатства и роскоши, но зато по
рядок, чистота, а в особенности, пение были образ
цовыми...»

Заканчивает свою статью автор так: «Дай Бог 
чтобы эта скромная юная обитель процветала, вос
ходя от силы к силе». Но этим пожеланиям не сужде
но было сбыться. В пятницу на Страстной неделе, 
в ночь на 9 апреля 1916, неожиданный пожар цели
ком уничтожил Троицкую церковь.

В огне погибли иконостас, ценные иконы, ризница, 
богатая библиотека и большая часть церковной ут
вари.

На месте сгоревшей церкви в 1919 году была 
возведена новая, также в честь Св. Троицы, но и она 
простояла всего около 20 лет.

Особенно тяжелыми для обители оказались 
1917— 1918 годы.

Граница закрылась, и монастырь оказался в Фин
ляндии, в особой пограничной зоне со строгим конт
ролем. Приезд паломников прекратился. Бушевала 
гражданская война... В 1917 году сестрам пришлось 
уступить комиссарам свои жилища и переселиться в 
церковь, а в 1918 году в монастырь въехало 400 крас
ноармейцев. В это время число монахинь уменьши
лось с 70 до 40, оставшиеся голодали и мерзли.

Но жизнь в Линтульском монастыре продолжа
лась и, в том же 1918 году, епископ Выборгский 
Серафим (Лукьянов) назначил игуменией монахиню 
Ларису. В 1919 году он же освятил восстановленный 
после пожара Троицкий храм.

Средства на постройку пожертвовал князь Иван 
Николаевич Салтыков. Архитектор Иван Бах исполь
зовал прежний гранитный фундамент, однако изме
нил облик храма, придав ему черты модерна. Внутри 
храма, в его южной части, была устроена усыпальни
ца благотворителя и его жены, кн. Екатерины Кон
стантиновны Салтыковой.

После получения Финляндией в 1917 году незави
симости положение Православной Церкви в ней ста
ло сложным. До 1923 года она формально подчиня
лась Св. патриарху Московскому и Всея Руси, Ти
хону, но вследствие того, что связи с Россией были 
затруднены, православные приходы в Финляндии 
перешли в подчинение Константинопольского Патри
арха.

В 1920-х годах монастырь вынужден был перейти 
на григорианский календарь.

Для ежедневных богослужений в монастыре по
стоянно жил монах из Коневецкого или Валаамского 
монастырей. Читали и пели сами сестры. В пригра
ничной Линтуле часто находили временный или по
стоянный приют беженцы из СССР. При монастыре 
было кладбище, где нашли свой вечный покой многие 
русские (например, жена художника Юрия Репина, 
сына И. Е. Репина, Прасковья Андреевна Андреева! 
"|" 1929).

В 1931 году архиепископ Герман (Аав) назначил 
игуменьей монахиню Арсению. Жизнь монастыря по
степенно наладилась и летом стали приезжать много
численные гости. Была устроена летняя гостиница, 
открыт киоск, где продавали свечи, иконы, четки- 
одна из монахинь выполняла роль экскурсовода, 
показывая приезжим обитель.

Затем наступил трагический 1939 год. «Зимняя 
война» заставила покинуть родные места и финнов



За Божественной литургией в С вят Троицк и , ■,»
гели /9̂ 0 30 .чм>ы

и русских Вынуждены были уйгм и монахини Лин 
тульского монастыря. Сорок сестер иаисг» ta »юкм 
нули свою оби гель, оказавшуюся но фронтовой чте 
С собой удалось пзять лить чтимую икону Божией 
Матери Иерусалимской Многое погибло но время 

боевых действий в 1939. 1941 и 1*44 годах Э. Грин, 
и составе советских войск воевавший в 1944 г. на 

Карельском перешейке, свидетельствует» что к этому 
времени от Линтулы уцелело только одно двухэтаж
ное «дание с кельями наверху и общей трапезной вин 

♦у Это здание сохранилось и до наших дней
Грин вспоминает о встрече с разоренным, некогда 

родным монастырем:
к Вот ui «той речушкой, слепа от дороги высится 

холм, поросший великовозрастными елями и береза

ми На «том холме в окружении леса располагался 
когда то Свято Троицкий Лннтульский женский мо

настырь При монастыре был детский приют, хорошо 

мне знакомый Зде* ь вот он стоял, внизу у дороги, тот 

продолговатый деревянный дом в два этажа, где я 
когда-то прожил два года, приобретя гам начатки 
русской грамоты, арифметики, географии, истории, 
преподаваемые нам детям, единственной учмтельни 
цей нашей Верой Павловной

Пусто теперь ня мечте этого дома, и лишь продол
говатый травяной бугор напоминает мне. что тут он 
стоял..

« нет больше стройной деревянной церкви, что 

увенчивала холм, возвышаясь голубыми куполами

над окрестным лесом. Сохранилась лишь ее каменная 
паперть с фундаментом...

...Помимо церкви снесены с холма и другие мона
стырские строения. Уцелело только одно деревянное 
здание с бывшими кельями наверху и общей трапез
ной внизу. В этой трапезной стояла гигантская круг
лая печь, выкрашенная в серебристый цвет. Ба! 
да она и сейчас тут стоит, потеряв правда, свежесть 
окраски, но целая и невредимая. Здравствуй, моя 
старая знакомая!

Тридцать лет без малого мы с тобой не виделись и 
вот встретились опять...»

Путь сестер, покинувших обитель в 1939 году, ле
жал в Финляндии через Тавастланд к селу Пунтари, 
где в одном из имений, они получили временное при
станище.

Не имея своего хозяйства, сестры работали вне 
монастыря. Несколько молодых монахинь покинули 
обитель. Необходимо было срочно найти для мона
стыря постоянное место. Одно место нашли около 
Таммерфорса (Тампере), другое — в селе Палёки в 
Хейнявяси.

Иеромонах, исполнявший обязанность монастыр
ского исповедника, прочитал акафист перед образом 
Божией Матери Иерусалимской, и выбор пал на Па- 
лёки. В 1946 году монахини окончательно переехали 
ра ферму, принадлежавшую ранее акционерному об
ществу «Хакман».

Поначалу здесь было довольно тесно,— кроме 
гл iBHoro toма имелись лишь небольшие служебные 

ч громки Монастырю принадлежало 47 га земли, 
in их только 10 га были пригодны для обработки.

Немал' о помогли в обустройстве обители на новом 
hi v чем Харитон и иеромонах Исаак из Нового 

б I им I ;>.ь положенного неподалеку. Зал в главном 
мм»' бы I переделан и уютную церковь, где ежеднев
ны. богослужения совершали монахи с Нового Ва
лаама

После смерти игуменьи Арсении сестры выбрали 
о.. .in- монахиню Михаилу, и в 1961 году архне- 
|н - Павел утвердил ее назначение. Чтобы продол- 
*,ам монастырскую жизнь, необходимо было поду
мать п строительстве новой церкви и монастырских 
строений В 1966 году здания были готовы, а в 
197.3 году освятили во имя Пресвятой Троицы новую 
церковь.

С 1967 года при монастыре имеется свой свечной 
завод, который и сегодня снабжает церковными све
чами все православные храмы Финляндии. В 1975 го
ту новой игуменьей стала монахиня Антонина, кото 
рая и поныне возглавляет обитель. Кроме нее, в 
монастыре живут 7 монахинь н 2 послушницы. На 
новом месте монастырь сохранил свое старое назва
ние. Не лишне, очевидно, привести здесь его адрес: 
LINTHLAN LUO STARI. 79830 PALO KKI. ФИН
ЛЯНДИЯ

Православная церковь пользуется в Финляндии 
равными правами с лютеранской и имеет многочис
ленную паств\ <в основном это русские, но много 
карел и финнов) Всего в стране около 56 тысяч пра
вославных и двадцать пять приходов.

Монахини новой обители свято чтят память о ста
ром Лнмгульском монастыре ия Карельском перешей
ке и. если Санкт-Петербургская епархия возьмется 
•а возрождение Линтульского монастыря, то сестры 
из Финляндии могут принять в этом участие и даже 
частично вернуться в возрожденную обитель.



КРЕСТНЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ в 60-е годы XX века

Епископ ИОАНН

ВОСП ОМ И Н АН И Я ОЧЕВИДЦА
(продолжение)

7.V.68 г. (Вторник).
Днем побывал у уполномоченного *. Особых воп

росов у меня с ним не было. Впрочем он возбужденно 
был настроен против прот. И. Каштанова за то, что 
тот совершил панихиду по усопшем протоиерее 
Н. Цветкове в доме его родственников без его (упол
номоченного ) ведома. Решил было его снять с регист
рации на два месяца. Я едва уговорил его воздер
жаться от подобного шага, обещав поговорить с ду
ховенством на тему о совершении треб на домах: 
какие требы дозволено нам совершать, а какие нет. 
Кажется он согласился со мной. Но как поступит на 
деле — не знаю.

* Ульяновского.

20.V.68 г. ( Понедельник).
Перед вечерней звонил о. Агафангел из Ульянов

ска. Сообщал, что уполномоченный намерен все-таки 
наказать Каштанова. Кроме этого, из Совета полу
чена вновь жалоба на Мелекесского настоятеля с 
якобы просьбой от Совета удовлетворить просьбу 
жалобщиков. Я, откровенно говоря, не очень-то до
веряю сообщениям о. благочинного. Многое он пере
иначивает и говорит не то, что есть в действитель
ности. Решил позвонить сам уполномоченному. После 
всенощной я так и сделал. Ответили быстро. Дело 
выяснилось. Наказывать Каштанова он будет, но не 
на два месяца, а на один с тем, чтобы в дальнейшем 
произвесть некоторые изменения в составе духовен
ства Воскресенского храма Жалоба действительно 
получена из Совета. Писал ее все тот же безбожник 
Крупочкин по найму. Впрочем Совет только переслал 
жалобу, но ничего не требовал. Последнее смягчало 
обстоятельство.

6.1.70 г. (Вторник).
Служил литургию. В храме тихо и спокойно. 

Когда после литургии запели тропарь Рождеству, 
то ощущение было такое, как будто бы небеса от
верзлись. и Сам Господь на землю сниде.

А вот вечером было искушение. До величания 
было тихо, а как только пропели величание, так на 
стадионе началась мотогонка. Такую трескотню уст
роили, что, казалось, мины рвутся вокруг. Не вытер
пел хвостинский. Взбесился. Тошно стало пришест
вие Христово. А тут еще верующие в конце храма 
подняли шум, создалась давка. Одно к другому — 
вот и искушение. Праздник был окраден.

9.1.70 г. (Пятница).
Литургию в г. Сызрани отслужил порану — в 

8 часов утра начали и в 10 закончили. Торопились 
в путь. Обстановка здесь пока не плохая. Нет особой 
натянутости. Это радовало меня. Дай Бог, чтобы мир 
был всегда.

В  12 часов выехали в Ульяновск. Погода была 
не совсем благоприятной. Дул ветер, и снег перебра
сывался с одного места на другое. Хорошо, что он 
был сухой и не задерживался на асфальте. Местами 
такая подымалась метель, что на 10 метров ничего 
нельзя было рассмотреть. Жутко! Сломайся маши
на — недолго замерзнуть. Но Господь миловал. До
ехали благополучно за 2 часа. Надеялись сразу по
пасть к Уполномоченному, но его не оказалось на 
месте. Пришлось проехать к о. благочинному, а спус
тя 30 минут снова прибыть к уполномоченному. Бе
седа вначале носила мирный характер, но потом не
сколько обострилась. Дело все в том, что уполномо
ченный заявил, что он вынужден будет заявить в 
Совет, если только после моего отъезда к нему по
ступят жалобы. Короче говоря, он всю вину в посту
пающих к нему жалобах свалил на меня. Получалось, 
что я якобы стремлюсь усилить раскол. Я вскипел и 
заявил ему:

— По вашему выходит, что мне ездить в Улья
новск не надо?

— Смотрите сами,— заявил уполномоченный, не 
двусмысленно показывая вид, что, мол, конечно не 
надо.

— В таком случае,- в горячих ответил я ,— я 
должен написать в Совет, что уполномоченный воз
браняет мне приезжать в Ульяновск.



Церковь свт. Николая Чудотворца погоста Ретно, обращен
ная ныне в правление колхоза.

— Нет, нет, почему, я ведь не возбраняю. Пожа
луйста,— спохватился он,— я ведь только хочу, что
бы успокоилось здесь волнение, а не усиливать его. 
Вы только посмотрите, пишут бесконца друг на друга 
и мне и в Совет и все это после вашего приезда. Здесь 
уже люди в политику вовлечены. А это уже ваша 
вина.

Он достал какую-то жалобу и зачитал ее. В ней 
требовали убрать продавщицу за  какие-то махина
ции.

— Вот видите,— заявил уполномоченный,— это 
формальная сторона дела, а за  ней кроется другое — 
стремление одну группу убрать, а другую оставить. 
Это уже политика.

— Позвольте,— остановил я его,— а причем тут 
политика? Дело ведь касается злоупотреблений. Вот 
и разбирайте их. Это ведь меня не касается.

— Мне надоело разбирать.
Слово за  слово мы так разошлись, что тот зая 

вил:
— Вы разговариваете со мной как будто бы не 

с уполномоченным.
Словом, разговаривали «дипломатично» на раз

ных языках об одном и том же. Наконец пришли к 
общему знаменателю, что следует стать на мирный 
путь. Расставались мирно. Прощаясь, уполномочен
ный заявил, что он очень рад, что нашли общий язык 
в процессе дискуссии.

Днем звонил о. Даниил из Ульяновска. Сообщил, 
что в Неопалимовской церкви двое священников за 
болели гриппом, остался один. Уполномоченный бро
сил реплику в мой адрес, что дескать по моей якобы 
вине заболели священники. Вот уж действительно 
нечего человеку говорить. Больницы все заполнены 
больными гриппом. Чья в этом вина? Эпидемия!

Уполномоченный вмешивается в церковные дела 
неимоверно. Приказывает Исполнительному Органу 
понизить цены на свечи, на поминовения и другие 
требы.

5.II.70 г. (Четверг).
Часов e l l  утра звонили из Мелекесса. Доложили, 

что горсовет не дозволил выехать в отдаленное 
село для причастия больного. Это же подтвердил и 
уполномоченный.

Позвонил и я в Ульяновск последнему. Началось 
словопрение, длившееся минут 10. Опять началось пере- 
толковывание законодательства о культах. Получа

лось, что требы в окружающих приход селах и можно 
и нельзя совершать. В то время, как из Совета было 
определенное указание, что совершать можно. Тяже
ло, когда человек проявляет свое непостоянство. 
Договорились на том, что он позвонит в Совет и еще 
раз проконсультируется по данному вопросу.

6.111.70 г. (Пятница).
Звонили из Ульяновска. Сообщили, что уполно

моченный гнев свой изливает на о. Виктора Бабуш
кина. Уже настаивает на том, чтобы вообще опреде
лить его куда-либо на приход или вышвырнуть из 
епархии.

Мой рапорт на имя Святейшего Мелекесской 
церкви он рассматривает как жалобу с моей стороны. 
Подчеркнул о том, что я активно принимаю участие 
в открытии вернее в восстановлении храма в Меле
кессе. Из разговора с о. Даниилом я понял, что мой 
рапорт передан в Совет и из Совета уже позвонили в 
Ульяновск уполномоченному. Последний сделал на
мек, что построить новый храм в Мелекессе не раз
решат, но что он собирается через неделю поехать в 
Мелекесс и разрешить купить дом верующим.

— Я ведь между двух огней,— заявил уполно
моченный,— с одной стороны меня осаждают верую
щие Мелекесса, а с другой — горсовет. Мне уже го
ворят, что, мол, вы, Степан Михайлович, к верующим 
уже перебросились, что так усиленно хлопочете об 
открытии храма?

«О, Господи, вложи благое в сердца власть иму
щих и пошли страждущим людям г. Мелекесса дом 
молитвы».

Спать я сегодня лег раньше обычного — в 10 ч. 
30 мин. Устал. Голова почему-то была тяжелой.

21.IV.70 г. (Вторник).
В 10 часов вечера звонил Ульяновскому уполно

моченному. Поспорили с ним крепко. Я доказывал 
ему, что 2 X 2 = 4 ,  а он твердит — 5.

— Служат же в Мелекессе,— высказывал он,— 
зачем тревожиться. Д а и вообще надо как-то огра
ничить приток верующих, да побыстрей служить, не 
задерживать молящихся.

Попробуй ему доказать, что горисполком и по
жарники определенно заявили, чтобы общественного 
богослужения не было или они привлекут исполни
тельный Орган к ответственности.

Впрочем, пришли к общему заключению, что служ
бу прекращать не следует, что он завтра позвонит 
в Мелекесс и выяснит всю обстановку.

Тяжело разговаривать с человеком, который не 
желает реально подойти к нуждам верующих и смот
рит на вещи из кабинета, а не на месте происходящих 
событий.

22.IV.70 г. (Среда).
Погода совершенно испортилась. Снег, дождь, 

холод... Служил Преждеосвященную. Кто теперь 
доживет до будущего года, чтобы участвовать за  
П реждеосвященной.

Звонили из Мелекесса. Горисполком окончатель
но запретил общественное богослужение, сославшись 
на тесноту в помещении и на склады пчелобазы. 
Уполномоченный плохо помогает. Вечером после ут
рени провел общую исповедь и прочитал акафист 
ко св. Причащению. Сердце переживало за  Мелекесс.



В начале одиннадцатого вечера отправил телеграмму 
в Совет с просьбой о содействии верующим Мелекес
се разрешить богослужение в эти великие дни. Как 
там среагируют на мою телеграмму?

19.VII.70 г. (Четверг).
Сегодня сплошные переживания. Все связано с 

событием в Мелекессе. Уполномоченный просто 
взъелся на настоятеля и прямо заявил, что регистри
ровать его в Мелекессе не будет. А в чем его вина, 
сказать не может. Обвиняет в неправых якобы его 
поступках — выездах в Куйбышев без его (уполно
моченного) ведома. Это называется «невмешатель
ство» в дела церковные! Горько! И защиты нигде не 
найдешь. Конечно, он и оставшийся И сполнительный 
Орган не оставит на месте. Всех разгонит. Такова его 
тактика. Ему нужны люди, послушные ему всецело.

Печально, что при постигшем горе находятся 
люди, допускающие злобу и недоброжелательство и 
стремящиеся вносить раздор в церковную общину. 
О, Боже! Как далеко отстоим мы от Тебя. Делаем зло 
и думаем, что службу Тебе приносим.

Придется перевести временно двух священников в 
Ульяновск, а оставить одного для требоисправления.

16.IX.70 г. (Среда).
День скорбей. Получено известие, что в Мелекессе 

запретили возводить постройку веранды около молит
венного дома. Сослались на то, что данное разреше
ние приходской общине на постройку незаконно, т. е. 
не подписано каким-то главным начальником. Вот все 
и приостановилось.

Уполномоченный Ульяновский забеспокоился о 
стройматериале и успел, как говорят, позвонить в 
Москву и поставить вопрос, на каком основании 
дескать Епархия снабжает стройматериалом Меле- 
кесский приход. Дело передано следственным орга
нам — законно ли приобретен материал.

Как тяжело от всего этого! Г  олова ломится от 
дум. а сердце плачет. Матерь Божия, помоги! Святи
телю отче Николае, защити/

Кажется, 4 человека из Мелекессе собрались се
годня -выехать в Москву хлопотать о строительстве. 
Помози им. Гос поди, в хлопотах.

А тут вот свящ. И Савин лишен регистрации в 
Мало-Ишуткине за то, что не подчинился распоряже
нию Областной Комиссии по предупреждению холе
ры. Опять забота. Надо улаживать.

17.1Х.70 г. (Четверг).
Все утро за трудом и за трапезой плакало мое 

сердце и о Мелекесских неполадках и о своей невер
ности Богу После беседы с Андреем Андреевичем 
немного успокоился. Как пойдут дальше дела, не ве
даю Но Ульяновский уполномоченный как будто бы 
не возражает на продолжении постройки в Мелекес
се, только следует хлопотать.

26.1Х.70 г. (Суббота).
Хотел сегодня часов до 12-ти отдохнуть, но так и 

не смог. Приехали из Мелекесса староста и член 
20-ки Их пришлось принять. Печалятся бедные По
казывали документы Главный архитектор Фролов 
пишет, что общине разрешается сделать навесы 
(именно навесы) вокруг дома при условии ликвиди
рования сарая пчелобазы и сарая частного дома

Какое «великодушие» архитектора!? Разрешает сде
лать навесы, да еще с какими условиями. Как будто 
бы навесы оградят верующих в зимнее время от 
холода.

Вообще местные власти просто издеваются над 
верующими. То разрешают строить, то запрещают. 
Заместитель председателя горисполкома Будилов по
велел главному архитектору Фролову дать разреше
ние на постройку каменной веранды, не навесов. 
И таковое разрешение с приложением плана было 
28 августа дано. А когда приступили к постройке, 
вдруг ахнули. Документ о разрешении постройки 
отобрали обманным образом и положили вето.

Уполномоченный вместо помощи сам тормозит 
дело.

— Видите ли,— заявил он моему секретарю по 
телефону,— им разрешено построить только тамбур 
или во всяком случае легкую деревянную ограду, 
чтобы, в случае пожара, народ мог быстро развалить 
стену.

Ну и логика! Нечего сказать. Обвиняет нас в под
стрекательстве и незаконном содействии общине в до
ставке стройматериала. Пожаловался на нас в Мо
скву. Тяжело стало на сердце от всех несправедли
востей Ульяновского уполномоченного и Мелекес
ских властей.

Будилов собирается поехать в Ульяновск во втор
ник и дать общине окончательный результат: либо 
разрешить продолжать постройку, либо выделить ме
сто новое для создания молитвенного дома.

18.Х.70 г. (Воскресенье).
Одни тепло целовали руки, другие клали мою дес

ницу себе на голову, третьи почти ложились мне на 
грудь со слезами. От этой теплоты народной и мне 
становилось тепло и сердце мое готово было всех 
обнять и приласкать. В  час дня отбыли в Мелекесс.

Какое жалкое зрелище увидел я там. Молитвен
ный домик весь ветхий, уже с покосившимися окна
ми. Во дворе как на свалке: здесь и кирпичи, здесь и 
лес, обломки досок, жесть, кучи земли и золы.

Фундамент, который был недавно положен, зарыт 
землей. Веранду строить совсем отказали. Обещают 
разрешить постройку нового здания, на новом месте. 
Завтра Исполнительный Орган понесет в гориспол
ком заявление о разрешении построить молитвенный 
дом на отведенном им участке. Так ли это будет? 
Не есть ли здесь просто-напросто стремление местной 
власти отодвинуть вопрос о постройке молитвенного 
дома на долгий срок? Дело само покажет.

23.Х.70 г. (Пятница).
Днем позвонил наш уполномоченный *. Из мест

ного сельсовета 7 ашлы сообщили ему, что якобы я 
чуть ли не половину епархии привез с собой священ
ников на торжество.

— Законом такое торжество запрещено,— пере
дал мне уполномоченный.

— Случайное совпадение,— ответил я ему.— 
Никого из священников я не приглашал на торжест
ва. Они приехали самовольно. Больше этого не 
повторится.

Да. как опасаются разных церковных торжеств! 
Боятся увеличения веры.

  ■ у
* КуАЛыик-некий
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Е. Поселянин

Идеалы христианской жизни
(продолжение)

И вот, в таком положении верить в то небо, кото
рое как будто само ушло от человека — какая для 
этого нужна сила духа...

Представьте себе, что кто-нибудь, привязавшись 
к человеку на земле, весь полон одною заботою об 
этом человеке, готов ему всячески служить, прино
сить ему жертвы — наполнить всю свою жизнь этой 
привязанностью, одною думою о нем.

И в ответ на такие чувства он не только ничего не 
получает, но человек, на которого направлена его 
привязанность, равнодушен к нему самым явным, 
несомненным равнодушием.

Испытываемые тут страдания все же легче того, 
что переживает христианин, когда ему кажется, что 
он оставлен Богом.

Его страдания тут приближаются к страданиям 
Христа в тягчайшие минуты, когда Он, вися на кре
сте. почувствовал, что Он оставлен Отцом. Но вместе 
с тем, верх верности Богу в эти минуты испытания 
не отступиться от Него, продолжать служить Ему 
с еще большим усердием, чем, когда Господь отвечал 
человеку, являл ему знаки промышления Своего, уте
шал его утешениями духовными.

В эти минуты надо рассудку своему внушать, рас
судку, потому что сердце тогда как бы заперто в не
подвижных скалах, ничего уже не воспринимая: надо 
рассудку внушать, что Бог не может забыть создания 
Своего, и еще ближе к нему, чем в счастливые дни.

«Как на сильного духом,— словно говорит Гос
подь,— Я наложил на тебя тягчайшее испытание. 
Ты Мне молишься — и тебе кажется, что молитва 
поднимается не в небо, а в каменный свод, и падает 
обратно, так как не может дойти до Меня... Ты ко 
Мне вопиешь, и Я тебя не слышу, оставаясь глухим 
к твоим воплям... Я скрыл от тебя Лик Свой, который 
ты прежде прозревал временами; Я вынул из тебя жи
вое чувство бытия Моего: это бытие тогда казалось 
тебе столь несомненным, теперь же ты в ужасе спра
шиваешь себя, существую ли Я, Который пред тобою 
и слеп, и глух, и нем... И помыслы ропота, вражды и 
хулы приходят к тебе, и. словно вне тебя, слагаются 
влекущие тебя помыслы отчаяния и отрицания. 
И тебе кажется жестоким усомниться в Том, Кому 
ты отдал всю свою жизнь — взывать и не быть услы
шанным, искать и не обретать... Но для того Я скрыл

О ТИШИНЕ ДУХА И ХРИСТИАНСКОМ ВЕСЕЛИИ

Состояние христианского веселия близко подхо
дит к состоянию тихого духа. Оно внушается челове
ку глубокою верою в Божий Промысел, в Божие води
тельство, в силу искупительной жертвы Христовой, 
в будущую счастливую загробную жизнь.

Как все кажется светлым, радостным, радужным 
в присутствии любимого человека, и как все самое 
радостное без него кажется покрытым какою-то чер
ною тенью: то же самое переживает душа относи
тельно Бога. Великий старец Парфений Киевский 
подчеркнул эту мысль. Он говорит: «с Богом и в аду 
хорошо, а без Бога и в раю плохо». И люди, живущие 
в Боге, полны всегда трепетного чувства Его присут
ствия; радуются Ему во всякую минуту жизни своей, 
еще больше, чем радуется человек в присутствии зем
ного человека, в самые напряженные дни своей 
любви.

Воспитать и развить в себе это реальное ощуще
ние Божия в мире присутствия составляло главней
шую задачу па пути всех подвижников.

Величайшие из них переживали тяжелую борьбу 
в конце своего подвига, при восхождении на высо
чайшую ступень: по попущению Божию их волновала 
мысленная брань — страшное томящее чувство, что 
Бога нет, обуревающие хульные помыслы против 
святынь, которым они с детства поклонялись.

Но это последнее нападение врага они отражали, 
и, когда они одолевали это искушение, как одолел 
его великий старец Серафим Саровский тысячеднев
ной молитвой на камне с воздетыми руками и мыта- 
ревоЙ молитвой на устах: с тех пор начиналось ни 
чем уже более не прерываемое, сплошное веселие 
духа.

Но и на низших ступенях духовной жизни бывают 
моменты, когда человек чувствует, что как бы остав
лен Богом Великий подвиг показывает, тот зараба
тывает себе венец духовный, кто переносит спокойно 
эту тяжелую напасть.

Ужасное состояние! Жизнь кажется тогда бес- 
цельной и ненужной; скрылось солнце жизни, не для 
кого жить, не к кому стремиться; впереди нет ничего, 
земное все оканчивается обрывом, куда летит жизнь, 
упершись в тупик.



от тебя Лице Мое, чтобы явить тебе Его после стра
дания твоего еще яснее и несомненнее... Я для того 
кажусь тебе неслышащим, чтобы ответить тебе потом 
громче... Терпи и претерпи до конца... Пусть ожесто
чается мука твоя: Я был оставлен Отцом, но перенес 
этот тягчайший из крестов и победил. Победи же со 
Мною и ты.

Этим оставлением тебя, и тем, что Я допускаю до 
тебя искушения — искушения хульных помыслов — 
Я испытываю тебя, чтоб потом дать тебе ничем не 
нарушимую тишину».

И действительно, это кажущееся оставление Бо
гом человека является последним его испытанием, а 
затем начинается область ничем не смущаемой тиши
ны, постоянное и ровное веселие духа.

Христианское веселие духа основано не на каких- 
нибудь внешних условиях, а на живом чувстве повсю
ду Бога.

Христианин в окружающем его мире постоянно 
ощущает присутствие Творца, радуется тому, что 
Бог так чудно замыслил и так чудно исполнил в соз
дании вселенной Свой замысел. Он радуется всем 
искрам Божества, которые он чувствует во встреч
ных людях — даже, если б эти люди были недостой
ные, грешные, падшие. Но больше всего радуется он 
совершенному Христом великому делу искупления.

Он радуется тихой святыне Девы Марии, и слету 
к Ней Архангела с благою вестью о тайне Вифлеем
ской ночи, и великой проповеди Христовой, и всему, 
что спасающего, возрождающего, нового и сильного 
заключено в этих словах. Он радуется тем обетова- 
ниям, какие произнес Христос для верующих, радует
ся будущему блаженству, спасительной струе крови 
Христовой, текущей по миру.

Какое счастье почерпает из всего этого душа пра
ведника — можно видеть из воспоминаний одного 
инока, которому довелось слышать рассказ старца 
Серафима о восхищении его в райские обители.

Старец говорил так: «Вот, я тебе скажу об убогом 
Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иису
са Христа, где Он говорит: в дому Отца Моего обите
ли мнози суть. На этих слова Христа Спасителя я, 
убогий, остановился и возжелал видеть оные небес
ные обители, и молил Господа Иисуса Христа, чтобы 
показал мне эти обители. Господь не лишил меня 
Своей милости. Вот, я был восхищен в эти небесные 
обители. Только не знаю: с телом, или кроме тела, 
Бог весь: это непостижимо. А о той радости и сладо
сти, которые я там вкушал, сказать тебе невоз
можно».

О. Серафим замолчал... Он поник головой, водя 
рукой около сердца. Лицо его до того просветлело, 
что нельзя было смотреть на него. Потом снова заго
ворил: «Если б ты знал, какая радость ожидает душу 
праведную на небе, ты решился бы во временной 
жизни переносить всякие скорби, гонения, клевету; 
если бы келия наша была полной червей, и черви эти 
ели бы плоть нашу всю временную жизнь нашу, то 
надо бы было на это согласиться, чтобы только не 
лишиться той небесной радости. Если сам Святой 
Апостол Павел не мог изъяснить той небесной славы, 
то какой же другой язык человеческий может изъяс
нить красоту горняго селения?»

Помещица госпожа Еропкина передает свое впе 
чатленне от одного разговора со старцем. «Я удостои
лась услышать от него утешительный рассказ о Цар
ствии небесном Ни слов его, ни впечатления, сделан

ного им на меня в ту пору, я не в силах теперь пере
дать в точности. Вид его лица был совершенно не
обыкновенный. Сквозь кожу у него проникал благо
датный свет. В глазах у него выражалось спокойст
вие и какой-то неземной восторг. Надо полагать, 
что он, по созерцательному состоянию духа, находил
ся вне видимой природы, в святых небесных обителях, 
и передавал мне, каким блаженством наслаждаются 
праведники. Всего я не могла удержать в памяти, но 
знаю, что говорил он мне о трех святителях: Василии 
Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте, 
в какой славе они там находятся. Подробно и живо 
описал красоту и торжество святой Февронии и мно
гих других мучениц. Подобных живых рассказов я ни 
от кого не слыхала. Но он точно не весь высказался 
мне тогда и прибавил в заключение: «Ах, радость 
моя, такое там блаженство, что и описать нельзя!»

Конечно, воспоминания о таких мгновениях, кото
рые в жизни его должны были возобновляться, дава
ли старцу Серафиму настроения радости и веселия 
духовного.

Как-то раз один из молодых, современных ему 
Саровских послушников впал в глубокое уныние и ду
мал даже оставить монастырь. В этом настроении он 
шел по берегу реки Саровки, как завидел издали ве
ликого старца. Послушник хотел избегнуть встречи 
и направился в сторону; как по своей прозорливости 
Отец Серафим направился прямо на него. Он быстро 
приблизился к монаху и с воодушевлением, топнув 
ногой о землю, произнес: «Что это — унывать? Разве 
можно унывать! Бог нас искупил, грехи изгладил, 
двери Царствия Небесного растворил, а ты унывать!» 
В словах старца была какая-то великая уверенность 
в том, что он говорил. Он был весь полон какой-то 
радости, точно сам только что вернулся от Гроба Гос
подня с лежащими еще на нем погребальными пеле
нами и принес эту весть унывающему и усомнивше
муся в спасении человеку; и радость свою старец 
передал этому монаху, в котором разом воцарилось 
светлое успокоение.

Вот, эта самая бодрость души поражает во всех 
духовных людях.

Кому приходилось приближаться к великому Оп- 
тинскому старцу Амвросию, тот не мог не быть пора
жен бодростью духа в этом постоянно изнемогающем 
человеке. Всякое утро, по собственному признанию, 
едва придя в себя после трудов предыдущего дня и 
плохо проведенной ночи, он уставал до того, что язык 
его еле двигался. И, однако, обуреваемый народным 
множеством, и письмами теребимый со всех концов 
России, он был неизменно ясен духом и бодр, часто 
шутил.

То же самое можно сказать об отце Иоанне Крон
штадтском, который вел жизнь, с точки зрения 
удобств, мучительную, и при этом всегда был добр и 
ясен духом.

Чрезвычайная бодрость души со склонностью к 
острым словам, невинным шуткам замечалась и в од
ном из величайших подвижников последнего века, 
митрополите Московском Филарете.

И какое великое дело в жизни эта ровная весе
лость духа, и как драгоценны люди, ее в себе носящие 
и распространяющие вокруг себя это настроение!

Всем тяжело, всем грустно, все удручены, и это 
дурное настроение одного заражает других, и проис
ходит какая-то взаимная зараза. Но вот, вошел че
ловек, бодрый своей верой и потому жи (нерадостный,



и всем как-то стало покойно, хорошо и надежно.
Христианин, вообще, по своему миросозерцанию, 

всегда оптимист.
Люди, в детстве и отрочестве идеально настроен

ные, часто переживают страшнейшую муку, когда от
крываются у них глаза, и ближайшие к ним люди, как 
родители, окажутся далеко не на той высоте, как они 
думали. Многое они о них узнают позорное. Это бы
вает ударом таким, который часто делает их скорбны
ми духом на всю оставшуюся жизнь, окутывая их 
жизнь черным флером.

Для человека христианского настроения это, ко
нечно, испытание тяжелое, но излечимое. Он знает о 
том, как силен грех, и как этот грех извращал высо
ких людей, становившихся потом не только достойны
ми людьми, но и великими святыми. Верою в божест
венную благодать он знает, что эта благодать возро
дит человека, и что он увидит, если хоть не на земле, 
то в будущем царстве близких ему людей преобра
женными.

В этом смысле замечательно стихотворение фило
софа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева, на
писанное им любимой женщине, все недостатки ко
торой, между прочим, большую лживость, он ясно 
видел. Она не верила его верованиями, и он, однако, 
мечтал с ней свидеться, уповая, что все ее земные 
недостатки исчезнут в будущем царстве, и что он уви
дит ее такою, какою он ее предчувствует здесь, в ее 
искажении:

О, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой
Пред тайною нездешней нашей встречи,
Пред вечною недвижною судьбой!
В этом царстве лжи о, как ты лжива!
Средь обмана, ты живой обман.
Но ведь он со мной, он мой —
Тот день счастливый,
Что развеет весь земной туман.
Пусть и ты не веришь этой встрече:
Все равно, не спорю я с тобой...
О, что значат все слова и речи 
Пред вечною недвижною судьбой!

Кто также, как не христианский воспитатель, мо
жет быть так спокоен за участь воспитываемого им 
ребенка? Видя какие-нибудь пороки, унаследованные 
от родителей, педагоги мирские только разводят в от
чаянии руками. А христианский воспитатель, зная 
христианский взгляд на испорченность, с одной стороны, 
человеческой природы, и на возрождающую силу Хри
ста, Который пришел «взыскать и спасти погибших», 
с другой, нисколько, во-первых, не удивляется при 
проявлении дурных склонностей, и, во-вторых, верит 
в то, что благодать сильна возродить этого падшего.

В отношениях наших к людям мы часто бываем 
угрюмы, нетерпеливы, взрывчаты. Это большой недо
статок и большая вина перед людьми, как бы они нам 
с виду не казались ничтожны. Может, у человека, с 
которым мы неосторожно обращаемся, и без этого 
целый ад в душе, а мы еще прибавляем ему страда
ний своим отношением.

Ужасно думать также о том, что никогда не зна
ешь, увидишь ли еще этого человека и успеешь ли 
загладить напряженной добротой неприятность сво
его обращения. Так часты теперь внезапные смерти, 
что люди, о которых мы были уверены, что они пере
живут нас, вдруг умирают неожиданно, через не
сколько часов после нашего свидания с ними.

Как драгоценна эта ровная бодрость духа и теп
лота души, ничем ненарушимая ясность духовного 
веселия!

Довольство судьбой, близко примыкающее к наст
роению духовной тишины и духовного веселия, при
надлежит тоже к числу добродетелей, которые выра
батываются в душе христианскими взглядами.

Довольство судьбой основано, прежде всего, на 
доверии к Богу, на уверенности, что Он ставит чело
века на самый полезный для него путь, на уверен
ности, что земная жизнь, сама по себе, есть ничто 
иное, как приготовление к вечности, и что все земные 
недочеты — ничто перед громадой будущего счастья, 
как о том говорил в вышеприведенном отрывке ста
рец Серафим: «если бы келья наша полна была чер
вей и черви ели плоть нашу по временной нашей 
жизни, то на это надо согласиться, чтобы только не 
лишиться той небесной радости».

Память о жизни Христа, о тех великих лишениях, 
которые Он терпел на земле, и чтение житий святых, 
где показано, как величайший богач лишал себя все
го и доходил до самого убогого быта, до заплесне
вевшей корки хлеба и определенной меры воды — 
способствует чрезвычайно к выработке в себе доволь
ства своей судьбой.

Наоборот, чем глубже мы погружаемся в мир, тем 
сильнее развивается недовольство нашей обстанов
кой, и все желания наши никогда даже не будут удов
летворены. Как бы удачливо не слагалась наша судь
ба, как бы мы быстро не продвинулись вперед, по сту
пеням к сказочному довольству, человек не будет до
волен, потому что ни об одном человеке в мире нельзя 
сказать, что нет человека еще его богаче. Английский 
знатный богатейший лорд завидует американскому 
миллиардеру, во много раз богатейшему его; а аме
риканский миллиардер завидует знатным пред
кам лорда, которых он ни на какие деньги себе купить 
не может. И тот и другой завидуют коронованной 
особе. И Наполеон на высоте своей раздражался 
тем, что некоторая часть Европы ему не подвластна.

Недовольство судьбой распространяется сейчас с 
невероятной быстротой, потому что, кажется, ни одно 
время не было заражено никогда такой страстью, 
как теперь, казаться богаче, чем есть на самом деле, и 
гоняться за людьми роскошнее тебя живущими.

Нынешняя молодежь, например, в большинстве 
случаев, совершенно не хочет знать цены деньгам. 
Приходится слышать об учащихся, которые получают 
от родителей какие-нибудь 5, в крайнем случае, 
10 рублей в месяц, что является совершенно доста
точным для того, чтобы удовлетворять все разумные 
нужды, а позволяют себе проезжать больше, чем все 
их месячные деньги, на каких-нибудь лихачах или 
распространившихся теперь моторах.

Вообще, та жажда удовольствий, которая охвати
ла теперь людей, чрезвычайно губительна. Мы не хо
тим знать, что вся наша жизнь должна быть посвя
щена размеренному ежедневному добросовестному 
труду, который только изредка перемежается с ра
зумным развлечением. Европа не знает того количе
ства прогульных дней, из-за которого страдает наша 
промышленность и наши ремесла.

Люди средних лет прекрасно помнят, как много 
раньше вообще сидели дома, как редко вечер прово
дили в театре или в каких-нибудь собраниях. Теперь 
же встречаются многочисленные, едва выходящие из 
детского возраста, подростки-гимназисты, которые



ни одного вечера не могут посидеть дома, и которых 
тянет, если не в театр и не на вечеринку, то, по край
ней мере, пройтись по освещенным улицам, и жизнь 
все как-то ударяется во внешность. Все глубокое, 
внутреннее, настоящее ослабевает. И что-то непра
вильное и нечистое вкрадывается в такую жизнь.

Г л а в а  VI

ПРАВДА, ИСКРЕННОСТЬ, СКРОМНОСТЬ И 
ТАЙНА ЖИЗНИ, ЧИСТОТА

Правда никогда не ощущается так ясно, никогда 
не чувствуется во всей своей силе и красоте, как 
когда вы отстали от окружающей вас лжи.

Чем дальше удаляется жизнь от христианских 
идеалов, тем сильней и шире распространяется в 
жизни ложь.

Ложь в жизни так обширна, так глубоко проела 
насквозь все людские отношения, что трудно даже 
ее определить одним словом.

Ложь — самый наш быт, беспечальное и широкое 
житье одних и жалкое влачение существования людь
ми, несравненно более их работающими и более их 
достойными.

Ложь — это наше стремление хорошенько в жиз
ни устроиться, веселей пожить — пышней, ленивей.

Ложь — это наше внешнее обращение с людьми, 
полное часто мягкости и фраз, содержащих как будто 
расположение к ним, когда мы к таким людям в луч
шем смысле совершенно равнодушны, а в худшем — 
их ненавидим: те отношения, о которых говорит Пи
сание: «умякнуша словеса их паче елея, и та суть 
стрелы*.

Ложь — то, что те из нас, которые сохраняют в 
себе знание правды, не высказывают ее там, где 
надо, и, если встречают человека, которого бы надо 
было обличить, которого они только что жестоко осу
ждали, обращаются к нему с приветственными сло
вами.

Если бы среди людей парила правда и за правду 
эту все стояли бы горой, то как бы легка была жизнь!

Ни для кого ии тайна, что нет почти ни одной об
ласти в жизни, в которой бы не царил обман.

И вот, если бы всех обманывающих выводили на 
чистую воду, если бы людей, которые пьют кровь 
других, как пили эту кровь, например, заправилы 
Ленского золотопромышленного товарищества 
встречали, как оии того заслуживают, отвертываясь 
от них и громко выражая презрение свое их постун 
кам: то тогда бы легче было жить; порок вс ходил бы 
увенчанным, а добродетель униженной.

Привыкнуть к неправде очень легко; надо тща 
тельно охранять себя и следить за собой, дли того, 
чтобы ни одно слово лжи не слетало с наших уст и. 
наоборот, чтобы мы говорили правду там. где того 
требует от нас совесть или прямодушие.

Да. во все времена находились прямодушные 
люди, которые, не стесняясь положением дни. резали 
правду « глаза и были как бы судьи общественной 
совести, с которыми считались м при которых люди 
нравственно подтягивались.

Одна из таких бдюстительиии правды, в высшей 
среде Москвы, прекрасно изображена. Львом Тод- 
i fUM и «Войне я мире* ПОД именем Марьи Дмит 
рневмы А< рг« и миной

И в жизнь вечную!

Недавно мне пришлось быть свидетелем малень
кой драмы, происшедшей в одном знакомом доме. 
Мальчик-казачек во время приготовления к званому 
обеду, неосторожно схватившись за полку с блюдами, 
уронил на пол два больших блюда, старинного до
рогого сервиза, и они разбились вдребезги. В этом 
доме заведен порядок, чтобы слуга, разбивший что- 
нибудь, приносил тотчас осколки хозяевам. Кухарка, 
тоже недавно жившая в доме, по уходе гостей, дума
ла отнести господам осколки, но мальчик уговорил 
ее этого не делать, боясь наказания.

Господа были добрые, побранили бы за неосто
рожность и — дело с концом. А между тем, через 
несколько дней они узнали это происшествие в семье 
своих родственников, кухарка которых была тогда 
взята на подмогу их кухарке. Негодованию их на 
этот раз не было пределов, и мальчик чуть не был 
отправлен обратно в деревню к отцу, чего ему очень 
не хотелось, потому что жизнь в Петербурге ему нра
вилась.

Понятно, что лжет подневольный мальчик с недо
статочно развитым нравственным чувством. Но часто 
лгут родителям учащиеся образованного класса: 
и лгут тем запутанней и упорней, чем становятся 
взрослей. Мальчик забрел гулять куда-нибудь с това
рищами, опоздал к обеду и вместо того, чтобы ука
зать, куда, действительно, ходил, выдумывает, что 
весь класс оставлен в наказание, на лишний час в 
гимназии. Когда становится взрослым и особенно, 
если родители живут в другом городе, делает фиктив
ные счета у портных па платье, которое в действи- 
гельности не шьется, и получаемые от родителей 
деньги делятся пополам с портным.

Образовывается, таким образом, какая-то двой
ная жизнь. Одна кажущаяся нормальная жизнь бла
говоспитанного мальчика. С другой же стороны — 
жизнь бесшабашных удовольствий, скрываемых ку- 
зежгй, темных компаний, вздорно тратимых денег. 
И все вместе приводит часто к полному отчаянию 
и к самоубийству.

В газетах как-то были сведения об одном англий
ском богатейшем лорде, который вел двойную жизнь. 
Ом принадлежал к высшему кругу, который и посе
щал Но у него была какая-то непреодолимая страсть 
к подонкам общества. Временами, одевшись по- 
хулигански. он тайно оставлял свой дом и отправ



Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, по
милуй нас!

лялся в хулиганскую среду, в скверные притоны, где 
был известен всем в этой среде столь же определенно, 
как и в высшем кругу.

Можно сказать, что такими двойственными людь
ми в настоящее время являются многие...

Правда в жизни, правда в словах: так, чтобы ни 
один поступок наш не расходился с внушениями со
вести, так, чтобы ни одно слово наше не расходилось 
с нашими убеждениями!..

Некоторые думают, что стоять за правду можно 
только до тех пор, пока эта правда может победить; 
что за дело, заведомо безнадежное, нечего и стоять.

Великие борцы за правду понимали это дело 
иначе. Они стояли за дела, прямо безнадежные. Они 
громко выражали свое мнение и обличали неправду 
даже там, где их слово не могло уже более ничего из
менить, где дело казалось заранее проигранным.

Вот, Иоанн Креститель обличает беззаконный 
брак Ирода с Иродиадой, хотя и знает, что обличения 
его не приведут ни к чему. В конце концов — он гиб
нет за свою правду. И, по преданию, когда отрублен
ная голова его была принесена на пир к Иродиаде, 
последний раз открылись его уста, произнесшие то 
краткое обличение, за которое он погибал: «недостоит 
тебе имети Иродиаду, жену Филиппа брата твоего».

Вот, Иоанн Златоуст обличает нечестивую и злоб
ную императрицу Евдоксию и с нею вместе весь Царь
град, погрязший в пороках, вражде и в мелких, пу
стых и греховных удовольствиях.

Никакие предостережения не могут сдержать об
личающий голос. Обличения становятся все более 
резкими, и несколько раз изгнанного и снова возвра
щенного Иоанна отсылают в последнее изгнание, где 
грубым солдатам было предписано обращаться с ним 
с изощренною жестокостью, и где он в страданиях 
умирает.

Вот, Филипп митрополит, знатный боярин, оста
вивший мир для уединенного подвига и и » суровых 
Соловков возведенный на московскую кафедру про 
тив воли, начинает свое знаменитое и смелое обли 
чение Грозного. Он чувствует, что Иоанн уже не 
опомнится, что обличения бесплодны, и что он сам па 
дет жертвой. Но он продолжает свое дело, и Церковь 
украшается новым священномучеником.

Ибо не в том дело, чтобы слово проповедника 
и обличителя имело успех, а дело в том, чтобы в нуж 
ный день и час, как Божий глас, прогремело над ми 
ром предупреждение праведника, чтобы в последую
щие века не могли сказать, что среди беззаконий, 
творимых сильными, не нашлось ни одного обличи
теля, что ложь торжествовала, а правда была уни
жена, и в этом унижении не нашлось для нее ни од
ного защитника.

11усть погибли они, но Иоанн Креститель казнимый, 
и Иоанн Златоуст, влекомый по каменистым дорогам 
знойного Кавказа жестокими солдатами, еле пере
ставляющий ноги он, патриарх Царь-града, отдан
ный во власть людей-зверей, и Филипп, покрытый ро
гожами и перевозимый на дровнях из Успенского со
бора в темницу, и все другие блюстители зла и про
возвестники правды были во всем своем уничижении 
победителями: на кострах, в тюрьмах властителями 
и царями. Их поносили современные враги, но 
прославил их Бог за их верность, поклонились им 
последующие века и чтут их, как многоценный круп
ный бисер в венце человечества.

В нашей жизни, среди нашей обыденщины, сколь
ко раз представляется нам возможность сказать сло
во правды, которое мы в себе утаиваем. Надо строго 
и постоянно следить за собой, ибо незаметно мы можем 
проникнуться лживыми взглядами мира, говорить то, 
чего мы не думаем, скрывать то, что мы думаем.

Ложь весьма часто принимает самые благовидные 
предлоги.

Мы решили с кем-нибудь прервать сношения, уз
нав в человеке такие черты, которых мы не можем 
допустить в своих знакомых. И, когда этот человек 
приходит к нам, и нам о нем докладывают, мы вы
сылаем сказать, что очень извиняемся, так как боль
ны и не можем принять. Правдивее было бы прямо 
сказать, что видеть его не можем.

Когда мы не хотим посетить людей, которые нас 
к себе зовут, мы ссылаемся на несуществующие го
ловные боли и другие недомогания. И у человека, 
получающего много приглашений и часто от них от
казывающегося, за год накопится столько таких 
предлогов — болезней, что самый здоровый человек 
себя сам выставил каким-то неисцелимым инвалидом. 
Мы распространяемся о привязанностях наших к ли
цам, которых мы ненавидим. Часто поддерживаем 
и дорожим даже сношениями с людьми, которые ка
жутся нам глупыми, скучными и пустыми. А поддер
живаем эти сношения не потому, чтобы они были 
чрезвычайно приятны, и лишь потому, что их поло
жение выше нашего, и это льстит нашему чувству 
чванства.

Как после лиц, проеденных насквозь этой ложью, 
отрадны и надежны кажутся те люди, которые не го
ворят лишнего слова и там, где другие изливаются 
в вымышленных любезностях, сурово молчат.

Есть люди, по-видимому, сухие и сдержанные, но 
полные внутреннего огня, способные на глубочайшие 
привязанности.



Много таких людей среди истых монахов высокой 
жизни.

Мне довелось знавать покойного наместника Сер- 
гиево-Троицкой лавры, известного археолога зна
тока русских святых, отца архимандрита, Леонида 
Кавелина, бывшего в миру армейским офицером. Это 
был человек суровый на вид, истинно монашеского 
склада, не говоривший праздных слов. А, когда он 
затрагивал такие темы, которые были близки его 
сердцу, речь его тогда одушевлялась.

Он был духовным воспитанником и послушником 
знаменитого Оптинского старца Макария. И, когда 
этот суровый человек упоминал имя старца, глаза его 
загорались каким-то огнем, и в этих чистых глазах 
под насупившимися бровями сверкали слезы умиле
ния и благодарности.

Ласковое слово искреннего, прямого человека 
насколько драгоценней целых длинных излияний лю
дей, которым ни в чем нельзя верить.

Искренность есть драгоценное в человеке свойст
во, по которому всякое действие человека делается им 
от души, потому что к тому побуждает его сердце, 
потому что иначе поступить он не может.

Один подвижник, получавший много приношений 
от своих почитателей, говорил с восторгом об одном 
не высоком по положению человеке, который отно

сился к нему с искренностью, и говорил, что никакие 
богатые приношения не доставляют ему столько ра
дости, как мелкая монета, поданная с усердием этим 
человеком, голос которого тогда дрожит от волнения, 
в глазах которого сверкают слезы умиления.

Искренность всегда соединена с простосердечием, 
с отсутствием посторонних низменных побуждений, 
с отсутствием мудрой житейски, но далеко не всегда 
благородной расчетливости, с доверчивостью и пря
модушием. Искренние люди по своей непосредствен
ности могут легче поддаваться чужому влиянию, 
легче впадают в искушение, но они легче встают и 
исправляются, потому что душа их отзывчива и быст
ро подчиняется влиянию Христа. Искренность всегда 
соединена с совестливостью, которая, как бы далеко 
человек ни зашел в служении своим страстям,— 
в конце концов заставит его опомниться и выведет на 
иной путь.

Грустно признаться в том, что множество из хри
стиан, призванных Христом к великой правде в жиз
ни, делах и мыслях, далеки от простой обыденной 
честности.

Сунуть недобросовестный, подгнивший товар, по
ложить при взвешивании на чашку весов тяжелой 
бумаги; взять заказ, обнадежить заказчика и водить 
его за нос неделями; как все это знакомо и как все 
это печально!

(продолжение следует) 
________ л*___________

Татьяна Сенина 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

Слава Тебе, Господи, наше Упование!
Слава Тебе, Господи, Невечерний Свет!
Услыхал души моей вопль и стенание 
И прислал мне, грешной, Царственный ответ.
Даждь ми ныне, Господи, слезы покаяния,
Сердце люботрудное — да взыщу Тебя,
И избавь от всякого злаго обстояния,
Спасе мой, молюся Ти, не оставь меня!
И остави, Господи, вся ми прегрешения,
Сердце просвети мое, благодать пошли.
И избави, Господи, мя от искушения,
Даруй ми прощение и конец благий.
Даждь ми целомудрие, кротость и смирение, 
Немощь мою видиши, не введи в напасть.
Даждь ми память смертную, страх Твой и терпение, 
Помоги мне, Господи, снова в грех не впасть.
Окропи в душе моей росу благодати,
В книге жизни, Боже, Спасе, напиши 
Грешную рабу Твою, и молю Тя, даждь ми 
Тя всегда любити от всея души.
Господи, исправи путь мой ко спасению,
И избави, Боже мой, мя от всяких бед.
Слава Тебе, Г  осподи, наше Воскресение!
Слава Тебе, Г  осподи, Присносущный Свет!
24 ноября 1991

Татьяна Егорова  

УСПЕНЬЕ
Когда ворвутся в жизнь мою 
Тоска, обида и сомненье,
Приду во храм и постою 
Перед иконою «Успенье».
А время быстро, как вода,
Бежит, и ждать совсем немного. 
Никто от Страшного Суда 
Не ускользнет. В обитель Бога
И мы, быть может, попадем, 
Хотя, увы, надежды мало.
Куда спешить? Мы подождем. 
Роптать нам, право, не пристало.
Насытим души тишиной.
Как чист и кроток лик Марии! 
Там, на иконе, мир иной.
Что Ей и страсти, и стихии!
О, нет, Она не умерла!
Не для Нее земные клети.
Ведь в Божьем мире нету зла, 
Нет в нем страдания и смерти.
И льется с неба чистый звук, 
Сияют нимбы золотые.
Она уснула, а вокруг 
Стоят апостолы святые.
Стоят недвижно, чуть дыша,
Глядят задумчиво и строго.
И, как дитя, Ее душа 
Затихла на руках у Бога.



ИЗДАЮ ТСЯ В САН КТ-П ЕТЕРБУ РГСКО Й  
ЕПАРХИИ

Главный редактор 
Высокопреосвященнейший ИОАНН 

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский

Ответственный секретарь Н. К. Симаков

Выпуск 13. Часть 2.



Ш М Н ы ^

С О Д  Е Р Ж А  Н И Е

Официальная часть 
Ж И ЗН Ь  ЕПАРХИ И

Архиерейские богослужения и рукоположения..............................................................................................66
Пасхальное приветствие Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна..................................70
Послания: О грехе пьянства ....................................................................................................................  71

Грех празднословия.....................................................................................................................73

Неофициальная часть 
СВЯТЫ Е ОТЦЫ Ц ЕРКВИ

Свт. Григорий Палама. О православной вере.................................................................................................. 74
Свт. Феофан Затворник. Основа Православия в единомыслии.................................................................

ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРО УЧЕН И Е
Архиеп. Аверкий (Таушев). Св. прав, о Иоанн Кронштадтский и Римско-католический папизм . . . .  79
В. В. Антонов. « Новый век» готовит приход антихриста..................................................................................63

ПРО ПО ВЕДЬ

Архиеп. Феофан Полтавский. О молитве........................................................................................................... 86
Архиеп. Иоанн (Крестьянкин). Собор новомучеников и исповедников Российских...................................... 87

РУССКАЯ ГОЛГОФА XX ВЕКА

Синодик новых мучеников Российских, православных клириков и мирян, расстрелянных в 1937 году 
(продолжение).................................................................................................................................................91

ПО Д ВИ Ж Н И КИ  ВЕРЫ  И БЛАГОЧЕСТИЯ 

Старица Матренушка-Босоножка..................................................................................................................... 95

КРЕСТН Ы Й  ПУТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ Ц ЕРКВИ  в 60-е годы XX века 

Епископ Иоанн. Воспоминания очевидца (продолжение)............................................................................... 100

ПРАВО СЛАВИЕ И СУДЬБА РОССИИ 

Иерей Николай Епишев. На путях обретения святыни..........................................................   104

СЕМ ЕЙ Н О Е ЧТЕНИЕ

Е. Поселянин. Идеалы христианской жизни (продолжение)...........................................................................108
Стихи: Татьяна Егорова «Молюсь Заступнице Небесной...»...................................................................... .......



Официальная часть

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

А п р е л ь
1/14 апреля исполнился год, как в Петербурге 

стала выходить в свет газета «Православный С.-Пе
тербург». За год ее существования отпечатано 23 
номера газеты, редакция планирует также выпуск 
приложений-вкладышей «Совесть» — обзор событий 
православной жизни в различных епархиях Русской 
Православной Церкви и за границей, и «Горница», 
посвященной семейному душеполезному чтению.

2/15 апреля С.-Петербургской Митрополии возв
ращена церковь Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радосте» над Святыми вратами Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры. Выстроенная в 1784- 
86 г.г. по проекту архитектора И. Е. Старова, на про
тяжении более 140 лет она оставалась местом, где 
совершалась Божественная литургия, служа мона
стырским, затем приходским, и затем вновь мона
стырским храмом. Закрытый почти 70 лет назад, в 
1920-х годах, храм использовался до последнего вре
мени как административный корпус Государственно
го музея Городской скульптуры. Ныне Богородице- 
Радосте-Скорбященскую церковь решено сделать 
приписной к Свято-Троицкому Лаврскому собору.

4/17 апреля, в день спуска на воду выстроенного 
на заводе «Северная верфь» эскадренного миноносца 
«Безстрашный», корабль освятил настоятель Николо- 
Богоявленского собора прот. Богдан Сойко.

В связи со второй годовщиной кончины покойного 
главы Российского Императорского Дома Его Свет
лости князя Владимира Кирилловича в конце апреля 
С.-Петербург посетила вдовствующая княгиня Лео
нида Георгиевна. 8/21 апреля, в день годовщины, 
Митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн 
отслужил в присутствии княгини панихиду по почи
вающему в Бозе князю Владимиру Кирилловичу у его 
гробницы в Великокняжеской усыпальнице Петро
павловской крепости.

В преддверии праздника Святой Пасхи в па
вильоне «Ленэкспо» на просп. Просвещения, д. 80/2 
открылась выставка-ярмарка, на которой более 60 
фирм Петербурга и области представили предметы 
церковной утвари, декоративно-прикладного искус
ства с православной символикой, богослужебные и 
церковные книги, продукты питания и кондитерские

изделия для праздничного пасхального стола. Сред
ства, вырученные от проведения ярмарки, должны 
пойти на восстановление наиболее нуждающихся 
православных храмов.

В Великий Вторник, 13/26 апреля, в Свято-Троиц- 
. ком соборе Александро-Невской Лавры в 8-ю годов

щину аварии на Чернобыльской Атомной электро
станции (1986) была отслужена панихида по погиб
шим и умершим от радиации чернобыльцам.

В Великую Субботу 17/30 апреля в Петропав
ловской крепости Митрополит С.-Петербургский и 
Ладожский Иоанн освятил крест, который в этот же 
день с помощью бригады вертолетчиков компании 
«Балтийские авиалинии» около 16-ти часов дня был 
водружен над куполом Казанского собора. Крест 
изготовлен реставрационными мастерскими Москов
ской Патриархии в Царском Селе по образцу стояв
шего над собором до его закрытия в 1932 году.

По благочестивой древней традиции православ
ные,— в лаврах и славных обителях, соборах и 
скромных приходских храмах всю Светлую седмицу 
звонили в колокола, славя Христа Воскресшего. 
В понедельник Светлой седмицы 19 апреля/2 мая 
в С.-Петербурге открылся фестиваль колокольной 
музыки, в котором приняли участие звонари Петер
бурга, а также прибывшие в наш город из многих 
других мест России.

На Светлой седмице в малом выставочном за
ле-филиале музея истории религии открылась вы
ставка иконописи кисти мастеров школы знаменитых 
иконописных сел Владимирской губернии — Палеха 
и Мстеры, на которой представлены иконы и лаковые 
церковные миниатюры, созданные в X IX  — начале 
XX вв.

20 апреля/3 мая, во вторник Светлой седмицы 
и праздник св. мученика младенца Гавриила Бело
стоцкого молебен ему с крестным ходом был совер
шен в часовне св. мц. Царицы Александры, что на 
Лермонтовском проспекте, 51-а. Община планирует 
сооружение домовой часовни в честь св. мученика 
младенца Гавриила в одном из детских домов или в 
одной из детских больниц Петербурга.

Вечером этого дня в Концертном зале у Финлянд
ского вокзала состоялась встреча Митрополита



С.-Петербургского и Ладожского Иоанна с горожа
нами. Владыка рассказал о празднике Святой Пасхи 
Христовой, о насущной проблеме выживания духов
ного и физического, стоящей перед русским народом, 
о ходе восстановления храмов Петербургской епар
хии, пояснил свое отношение к смущающему многих 
православных ритуальному кодированию, практи
куемому в ряде храмов, подчеркнув, что Церковь 
не благословляет кодирование, осуществляемое 
якобы от ее имени. Владыка Митрополит предостерег 
также православных христиан от чтения противоре
чащих догматам Церкви работ о. А. Меня, пореко
мендовав читать с пользой для души Святых отцов 
Церкви. В  течение вечера Владыка Иоанн дал исчер
пывающие ответы на многие вопросы горожан.

20, 21 и 22 апреля/3, 4 и 5 мая в Институте Р ус 
ской литературы (Пушкинском Доме) проходила 
трехдневная конференция по теме: «Православие и 
русская культура». На ней выступили ученые, литера
торы, богословы, профессора Петербургских Духов
ных школ, миряне.

23 апреля/6 мая, в праздник вмч. Георгия Побе
доносца начались работы по сооружению церкви во 
имя св. Великомученика Георгия Победоносца на 
Средней Рогатке, в память 50-летия победы России 
и русского народа в Великой Отечественной войне 
и в память всех россиян, за веру и Отечество живот 
свой положивших в годы этой войны. После молебна 
и крестного хода горожанами был ископан котлован 
для строящегося храма. После завершения работ в 
небе был явлен крест, который на протяжении 40 
минут наблюдали около трех тысяч собравшихся на 
торжество.

На празднование свт. Стефана Великопермского, 
в День Победы 26 апреля/9 мая, духовенство С.-Пе
тербургской епархии во главе с епископом Тихвин
ского Симоном совершило заупокойную службу по 
пасхальному чину на Пискаревском кладбище, куда в 
этот день тысячи горожан пришли помянуть своих 
близких, погибших в годы войны и блокады. От духо
венства епархии к памятнику Матери-Родине был 
возложен крест из живых цветов.

М ай

1/14 мая, накануне праздника свв. Жен-Миро
носиц в актовом зале Петербургских Духовных школ 
Митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн 
вручил дипломы об окончании С.-Петербургского 
Епархиального Духовного училища выпускникам 
1-го года выпуска, закончившим отделения катехиза
ции и чтецов-псаломщиков.

6/19 мая, в праздник прав. Иова Многостра
дального, возле храма-памятника Спаса-на-Крови 
была отслужена панихида по Царю-Освободителю 
Александру I I  и совершена служба Новым мучени
кам Российским и Царственным Страстотерпцам: 
Императору Николаю II, Императрице Александре 
Феодоровне, Августейшим Детям и иже с Ними 
убиенным верным слугам,—  по случаю отмечаемого в 
этот день рождения Царя-Мученика Николая II. 
Затем состоялся крестный ход вокруг храма.

В  праздник перенесения мощей свт. Николая Ч у 
дотворца из Мир Ликийских в Бар-град, 9/22 мая 
была освящена восстановленная усердием прихода 
собора Архангела Михаила в Ораниенбауме часов-

c. -Петербург. Средняя Рогатка. Явление креста в праздник
Св. Георгия Победоносца.

ня свт. Николая Чудотворца, мц, Царицы Александ
ры и прп. Серафима Саровского в верхней части 
города на Михайловской (Свердлова) улице, при
писанная к собору. После Божественной литургии, 
отслуженной по случаю престольного праздника хра
ма, под колокольный благовест весь клир, причт и 
многочисленные прихожане поднялись крестным хо
дом из собора к часовне. Здесь при стечении мно
жества богомольцев был отслужен молебен свт. Н и 
колаю и прп. Серафиму Саровскому с водоосвяще
нием, после чего восстановленная святыня была ок
роплена св. водой.

С 11/24 по 13/26 мая в С.-Петербурге состоялась 
конференция «Традиции Русской культуры». На 
открытии ее в б. дворце Вел. Кн. Елизаветы Феодо
ровны (кнн. Белосельских-Белозерских), что на Н ев
ском проспекте, с напутственным словом архипа
стыря выступил Митрополит С.-Петербургский и Л а 
дожский Иоанн. В  работе конференции приняли уча 
стие: духовенство, ученые, педагоги, военные, литера
торы.

15/27 мая, в канун 89-й годовщины Цусимского 
сражения в С.-Петербурге, на месте разрушенного 
в 1932 г. храма-памятника русским морякам, погиб
шим в войну с Японией,—  Спаса-на-Водах, стояв

Панихида по русским морякам, погибшим в войну с Япо
нией 1904—05 гг., на месте храма-памятника Спаса-на-

Водах.



шем в конце Английской набережной, возле места 
впадения Ново-Адмиралтейского канала в Неву, на
стоятелем Николо-Богоявленского кафедрального со
бора прот. Богданом Сойко была отслужена пани
хида по погибшим морякам. За панихидой молилось 
около 150 человек; после богослужения хором Ака
демической капеллы им. М. И. Глинки под управле
нием В. А. Чернушенко были исполнены духовные 
песнопения.

17/30 мая в Свято-Троицком соборе Александро- 
Невской Лавры участники Православного «Троицко
го Собора», ставящего своей задачей духовное объе
динение православных христиан в России, прибыв
шие в С.-Петербург из Москвы, совершая паломни
чество по святым местам России, молились у мощей 
св. блгв. вел. князя Александра Невского. Был от
служен молебен св. Небесному Заступнику С.-Петер
бурга и России.

И ю н ь
13/26 июня, в праздник Всех Святых в соборе 

Михаила Архангела в Ораниенбауме состоялось ос
вящение левого придела во имя Казанской Божией 
Матери. Службы совершались здесь и ранее, но те
перь в алтаре установлен постоянный взамен времен
ного престол. Чин освящения свершило духовенство 
собора во главе с настоятелем о. Олегом Емельянен
ко при большом стечении молящихся.

13/26 июня, в неделю Всех Святых, в С.-Петер
бурге зарегистрирована община Свв. Новомучеников 
и Исповедников Российских, планирующая возведе
ние храма в их честь в Лесном, у Серебряного пруда, 
на участке в 18 соток по Второму Муринскому про
спекту. Участок пожертвован для строительства хра
ма прихожанином Спасо-Парголовской церкви 
С. Я. Шурыгиным.

19 июня/2 июля в ряде приходов С.-Петербург
ской епархии был впервые отслужен молебен свт. 
Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому Чудотвор
цу, прославленному во святых в этот день в соборе 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» в Сан- 
Франциско по благословению Синода Русской Пра
вославной Церкви Заграницей. В течение 28 лет, 
прошедших с момента кончины Блаженного Архие
пископа Иоанна (Максимовича) до его прославления, 
зарегистрировано множество чудес и исцелений по 
молитвам Угодника Божия. 28 сентября/11 октября 
1993 г. были обретены нетленные мощи святителя.

25 июня/7 июля, в праздник Рождества Иоанна 
Предтечи, на Дымском озере близ Тихвина, на месте 
молитвенных подвигов прп. Антония Дымского Чу
дотворца (ок. 1224), рядом с остатками построек ос
нованного преподобным монастыря, по благослове
нию Митрополита С.-Петербургского и Ладожского 
Иоанна в память 770-летия со дня преставления прп. 
Антония был установлен православный осьмиконеч
ный крест. Поставлен поклонный крест на водах 
Дымского озера, рядом с чуть возвышающимся над 
уровнем воды большим камнем, на котором совершал 
подвиг столпничества Преподобный. Совершил освя
щение креста священник Петропавловской церкви 
с. Сомино Геннадий Украинский.

В день престольного праздника Свв. Первоверхов
ных Апостолов Петра и Павла, 29 июня/12 июля в 
усыпальнице Императоров и Самодержцев Всерос
сийских в Петропавловском соборе С.-Петербургской

Памятник Царю-Мученику Николаю II перед Феодоров
ским Государевым собором в Царском Селе.

Петропавловской крепости было совершено свято
татство: вскрыта гробница брата Императора Ни
колая II Великого Князя Георгия Александровича 
(1871 — 1899). Вскрытие, совершенное в 90-ю годов
щину кончины усопшего, проведено по требованию 
прокуратуры с целью эксгумации праха Великого 
Князя для проведения научных экспертиз по уста
новлению принадлежности Царской Семье останков, 
найденных кинорежиссером Г. Рябовым под Екате
ринбургом и выдаваемых за «Царские».

Благословения правящего архиерея, к тому же 
отсутствовавшего в этот день в городе, у кощунников 
не было. Характерно, что на вскрытие были пригла
шены телеоператоры английской компании ВВС, тогда 
как российское телевидение допущено не было.

Прибывшая в сентябре в Россию из Канады вдова 
племянника Императора Николая II Тихона Ни
колаевича Куликовского-Романова, пытавшегося как 
ближайший из живущих родственников Великого 
Князя воспрепятствовать беззаконию (о предпола
гаемом вскрытии могилы Великого Князя Георгия 
Александровича было заявлено в российской прессе 
еще в 1992 году), Ольга Николаевна, сочла своим 
долгом заявить, «что такое глумливое эксперименти
рование на чувствах русского народа, на чувствах 
ближайших родственников Царской Семьи только 
плодит беззаконие и не имеет ничего общего с уста
новлением всей правды о цареубийстве».

«Окончательное решение в вопросе о так назы
ваемых останках Царской Семьи,— считает Ольга 
Николаевна,— должно принадлежать Церкви и бли
жайшим родственникам, а не комиссии безбожников. 
Сейчас для России — это коренной вопрос».



АРХИЕРЕЙСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
И РУКОПОЛОЖЕНИЯ

А п р е л ь

2/15 апреля, накануне субботы Акафиста, Митро
полит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн в сослу
жении Епископа Тихвинского Симона и духовенства 
храма Петербургских Духовных школ свершил утре
ню с чтением акафиста Божией Матери в Иоанно- 
Богословском храме С.-Петербургских Духовных 
академии и семинарии.

В субботу Акафиста 3/16 апреля, Митрополит 
служил всенощное бдение в Князь-Владимирском 
соборе, в воскресенье 5-й недели Великого поста, 
на прп. Марию Египетскую,— в Димитриевской Ко- 
ломяжской церкви Митрополит Иоанн в сослужении 
Епископа Симона свершил Божественную литургию, 
за которой рукоположил псаломщика Казанской 
церкви Новодевичьего монастыря Николая Яцкунаса 
во диакона, оставив его и далее подвизаться в на
званном храме, диакона Покровского собора г. Гат
чины Сергия Маркова — во священника, оставив его 
служить в Покровском храме.

В Лазареву субботу, 10/23 апреля Митрополит 
Иоанн в сослужении Епископа Тихвинского Симона 
свершил в Николо-Богоявленском кафедральном со
боре всенощное бдение и освящение ваий, в праздник 
Входа Господня в Иерусалим (на Вербное воскре
сенье) 11/24 апреля, там же — Божественную литур
гию, за которой рукоположил рясофорного монаха 
Свято-Введенской Козельской Оптиной пустыни 
Павла (Якубовского) во иеродиакона, оставив нести 
послушание на петербургском Успенском подворье 
Оптиной пустыни.

На Страстной седмице, в Великий Понедельник 
12/25 апреля епископ Тихвинский Симон за Божест
венной литургией Преждеосвященных Даров в Ни
кольской Большеохтинской церкви рукоположил пса
ломщика Свято-Троицкого собора Александро- 
Невской Лавры Степана Музыку во диакона (остав
лен служить диаконом-псаломщиком при Свято- 
Троицком соборе Лавры). В этот же день в Иоанио- 
Богословской церкви С.-Петербургских Духовных 
академии и семинарии архимандритом Кириллом 
(Начисом) был совершен монашеский постриг воспи
танника IV класса С.-Петербургской Духовной се
минарии псаломщика Казанской церкви Зелено
горска (Териок) Николая Губина с наречением ему 
имени Аристарх (в честь св. Апостола от 70-ти Ари
старха, пам. 15/28 апреля).

В Великий Вторник, 13/26 апреля Епископ Симон 
свершил в церкви Смоленской Божией Матери Бо 
жествеиную литургию Преждеосвященных Даров, за 
которой рукоположил студента III курса С.гПегер- 
бургской Духовной академии Симеона Бабийчука во 
диакона. (Назначен в Смоленскую церковь Смолен
ского кладбища).

В Великую Среду, 14/27 апреля Его Высокопре
освященство Митрополит Иоанн свершил Божествен 
ную литургию Преждеосвященных Даров в Николо-

Богоявленском кафедральном соборе. В этот же день 
Преосвященный Симон епископ Тихвинский свершил 
Божественную литургию Преждеосвященных Даров 
в Казанской церкви г. Зеленогорска, где совершил 
хиротонию ктитора Александро-Невской церкви пос. 
Сосновый Бор монаха Аристарха (Губина) во иеро
диакона. Назначен ко служению в Александро-Нев
скую церковь пос. Сосновый Бор.

В Великий Четверток, 15/28 апреля, Митрополит 
Иоанн свершил в церкви Смоленской Божией Ма
тери Божественную литургию, за которой рукополо
жил алтарника Петропавловского собора в Петер
гофе Николая Голубева во диакона, оставив его под
визаться в названном храме.

Вечером Владыка Иоанн совершил в Николо- 
Богоявленском кафедральном соборе утреню Вели
кого Пятка с чтением 12-ти Евангелий Святых Стра
стей Господа нашего Иисуса Христа.

В Великий Пяток, 16/29 апреля Владыка Митро
полит свершил в Николо-Богоявленском кафедраль
ном соборе вечерню Великой Субботы с изнесением 
Святой Плащаницы, вечером — утреню Великой 
Субботы и чин погребения с обнесением Св. Плаща
ницы вокруг храма — в церкви Смоленской Божией 
Матери.

В Великую Субботу, 17/30 апреля Митрополит 
Иоанн свершил Божественную литургию св. Василия 
Великого в Николо-Богоявленском кафедральном 
соборе. Епископ Симон в этот же день за Божествен
ной литургией в Свято-Троицком соборе Александро- 
Невской Лавры рукоположил чтеца Казанской церк
ви Новодевичьего монастыря Павла Вельского во 
диакона. Оставлен служить и далее в названном 
храме.

В праздник Светлого Христова Воскресения 18 
апреля/1 мая Высокопреосвященнейший Митро
полит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн в сослу
жении Преосвященного Симона, Епископа Тихвин
ского, свершил светлую Пасхальную заутреню и Бо
жественную литургию в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры. Тысячи собравшихся на 
праздник богомольцев Владыка Митрополит поздра
вил с праздником Святой Пасхи, обратившись к ним 
с архипастырским Пасхальным приветствием. Вече
ром Владыка свершил вечерню в Николо-Богоявлен
ском кафедральном соборе.

В понедельник Светлой седмицы 19 апреля/2 мая 
Владыка свершил Божественную литургию в Петер
бургском Спасо-Преображенском соборе, вечером в 
соборном сослужении епископа Тихвинского Симона 
и настоятелей всех петербургских храмов — Великую 
вечерню в б. кафедральном Исаакиевском соборе. 
Владыку Митрополита е праздником Святой Пасхи 
поздравили духовенство и миряне С.-Петербургской 
епархии.

В Пятницу Светлой седмицы, 23 апреля/6 мая 
Митрополит Иоанн свершил Божественную литургию



П асха Христова. Митрополит С.-Петербургский и Л а д о ж 
ский Иоанн соверш ает Светлую Пасхальную заутреню в 

Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

в Свято-Троицкой церкви «Кулич и Пасха». В суб
боту Светлой седмицы Владыка служил Божествен
ную литургию в церкви Смоленской Божией Матери 
на Смоленском кладбище, вечером молился в церкви 
Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове.

В Фомино воскресенье 25 апреля/8 мая Владыка 
Митрополит служил Божественную литургию в 
Князе-Владимирском соборе. В Радоницу, 27 апреля/ 
10 мая Владыка Иоанн свершил Божественную ли
тургию и отслужил заупокойную литию в домовой 
Тихвинской церкви Архиерейского Дома (Резиден
ции Владыки) на Каменном острове.

М ай

В субботу 1/14 мая Митрополит С.-Петербургский 
и Ладожский Иоанн свершил всенощное бдение в 
церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове, 
в воскресенье недели Свв. Жен-мироносиц 2/15 
мая — освящение престола и Божественную литур
гию в Казанской церкви Зеленогорска (Териок). 
В этот же день епископ Тихвинский Симон свершил 
Божественную литургию в Ораниенбаумском соборе 
Св. Архангела Михаила, за которой наградил настоя
теля храма свящ. Олега Емельяненко золотым на
персным крестом за понесенные труды по восстанов
лению собора. Владыка Симон поздравил всех при
хожанок, молившихся за литургией и восстанавли
вавших собор, с праздником.

Накануне праздника прав. Иова Многострадаль
ного, в среду 5/18 мая Митрополит Иоанн в сослу
жении епископа Симона свершил в церкви прав. Иова 
на Волковом кладбище всенощное бдение, в четверг 
6/19 мая, в самый день престольного праздника, свер
шил в том же храме Божественную литургию.

В канун празднования св. Апостолу Иоанну Бо
гослову 7/20 мая, митрополит С.-Петербургский и 
Ладожский Иоанн в сослужении викария, епископа 
Тихвинского Симона, свершил в храме св. Иоанна 
Богослова С.-Петербургских Духовных академии и 
семинарии всенощное бдение, в самый праздник 
8/21 мая — Божественную литургию. В день празд
ника в Петербургских Духовных школах состоялся 
традиционный годичный акт.

Вечером того же дня, накануне пращника пере 
несения мшцей свт. Николая Чудотворца и< Мир 
Ликийских в Бар, Владыка Митрополит в сослужении 
епископа Симона свершил всенощное бдение в Ни 
коло-Богоявленском кафедральном соборе В сам 
праздник, в воскресенье 9/22 мая Митрополит С Не 
тербургский и Ладожский Иоанн в сослужении пре 
бывающего на покое епископа Василия (Родзинко). 
(Американская автокефальная Православная Цер
ковь), и епископа Тихвинского Симона свершил Бо
жественную литургию в б. кафедральном соборе Св 
Исаакия Далматского. Затем был совершен крестный 
ход по случаю отмечавшихся в Петербурге Дней 
Православия приуроченных ко дню памяти свв 
равноапп. Мефодия и Кирилла, Учителей Словен
ских, составителей славянской азбуки, из Исаакиев
ского собора по Малой Морской улице и Невскому 
проспекту до Казанского собора, на площади перед 
которым был отслужен молебен.

В субботу 15/28 мая, Владика Иоанн служил все
нощное бдение в Свято-Троицком соборе Алек-

Дни П равославия. З а  Божественной литургией в соборе
св. И саакия Далматского.

сандро-Невской Лавры, в воскресенье 5-й недели по 
Пасхе, о самаряныне, 16/29 мая им была совершена 
в Покровском храме Технического Университета 
(б. Политехнический институт) Божественная литур
гия, за которой Владыка рукоположил алтарника 
и чтеца Александро-Невской Красносельской церкви 
Иоанна Шпакова во диакона, оставив его и далее 
служить в названном храме; диакона Андреевского 
собора Артемия Темирова — во иерея, с оставлением 
его в причте собора св. Ап. Андрея Первозванного.

В этот же день епископ Тихвинский Симон за Бо
жественной литургией в Князь-Владимирском соборе 
рукоположил воспитанника IV класса С.-Петербург
ской Духовной семинарии Василия Вовченко во 
диакона, с временным назначением его ко служению з 
Князь-Владимирском соборе, воспитанника IV клас
са семинарии диакона Иоанна Задвирного — во 
иерея, с назначением его штатным священником Воз
несенского Софийского собора в Царском Селе. 
В праздник Владимирской иконы Божией Матери 
21 мая/3 июня епископ Тихвинский Симон за Божест
венной литургией в церкви Владимирской иконы 
Божией Матери рукоположил диакона Владимирской 
церкви Александра Пашкова — во пресвитера, с ос
тавлением служить в названном храме.



Митрополит Иоанн совершает Божественную ли тур ин> 
церкви Владимирской иконы Божией Матери

В субботу, 22 мая/4 июня Митрополит Иоанн в 
сослужении Епископа Симона совершил всенощное 
бдение в церкви прп. Серафима Саровского на Се 
рафимовском кладбище, в воскресенье 23 мая/5 июня 
в церкви Смоленской Божией Матери на Смоленском 
кладбище — Божественную литургию, за которой 
рукоположил псаломщика церкви св. вмц. Екате
рины в Мурино Геннадия Сухоруких — во диакона, 
с назначением его ко служению в церковь Спаса 
Нерукотворного Образа на Румболовской горе во 
Всеволожске, диакона Василия Довжанского — во 
пресвитера, с назначением в Свято-Троицкую цер
ковь «Кулич и Пасха».

Накануне отдания Пасхи, вечером 25 мая/7 июня 
Владыка Митрополит служил Пасхальную утреню 
в Спасо-Преображенском соборе, на Отдание, 
26 мая/8 июня — Божественную литургию в домовой 
церкви Тихвинской Божией Матери Архиерейского 
Дома на Каменном острове. Епископ Симон в этот 
день свершил Божественную литургию в Свято- 
Троицком соборе Александро-Невской Лавры, руко
положив диакона-псаломщика собора Анатолия 
Павленко — во пресвитера, оставив его служить в 
этом же храме.

В канун праздника Вознесения Господня Митро
полит Иоанн в сослужении епископа Симона свер
шил в Николо-Богоявленском кафедральном соборе 
всенощное бдение, в самый праздник Вознесения 
Господа нашего Иисуса Христа, 27 мая/9 июня 
там же — Божественную литургию.

Вечером в субботу 29 мая/11 июня Владыка Иоанн 
молился в церкви Рождества Иоанна Предтечи на 
Каменном острове, в воскресенье 30 мая/12 нюня 
свершил в Вознесенском Софийском Царскосельском 
соборе Божественную литургию, за которой рукопо 
ложнл выпускника С.-Петербургского Епархиально
го Духовного училища псаломщика Александра 
Стенинга во диакона, на значив его ко служению в 
Свято-Тронцкий Измайловский собор.

И ю н ь
1/14 июня, на память мч Иустина Философа Мит

рополит Иоанн в сослужении Епископа Симона свер
шил в Иоанно-Богословском храме Петербургских 
Духовных школ Божественную литургию, за которой 
рукоположил воспитанника С.-Петербургской Духов 
ной академии иеродиакона Аркадия (Ильюхина) но 
иеромонаха, назначив его ко служению в Софийский 
собор Царского Села.

3/16 июня, во время посещения епископом Тих
винским Симоном Рождество-Богородичного Коне 
вецкого мужского монастыря нм была совершена в 
Сретенском храме монастыря Божественная литур
гия, за которой он рукоположил диакона Петербург 
ского Казанского собора Сергия Кудряшова но 
иерея, оставив его служить в названном храме.

В Гроицкую родительскую суббогу, 5/18 июня, 
Митрополит С Петербургский и Ладожский Иоанн в 
сослужении Епископа Тихвинского Симона свершил 
н Снято-Троицком соборе Александро-Невской Лав
ры «немощное бдение, в праздник Святой Живона
чальной Троицы, 6/19 июня, Божественную литур
гию. за которой рукоположил чтеца Покровской 
церкви Политехнического института, воспитанника 
1 класса Петербургской Духовной семинарии Вячес
лава Помаскина во диакона, оставив его служить 
в названной церкви; а также вечерню.

В Духов день, традиционно отмечаемый на Охте 
как престольный праздник прихода (в честь Сошест
вия Святого Духа была освящена старейшая Охтин
ская приходская церковь), Владыка Иоанн совершил 
в Никольской Большеохтинской церкви Божествен
ную литургию, за которой посвятил диакона Димит
риевской Коломяжской церкви Андрея Кудряшова во 
пресвитера, оставив его служить в церкви св. Ди
митрия Солунского.

В субботу, 12/25 июня Митрополит Иоанн служил 
в Спасо-Преображенском соборе С.-Петербурга все
нощное бдение, в воскресение недели Всех Святых 
13/26 июня, там же — Божественную литургию.

В субботу 19 июня/2 июля Владыка Митрополит 
служил всенощное бдение в церкви Смоленской 
Божией Матери. В воскресенье недели всех Святых, 
в земле Российской просиявших, 20 июня/3 июля, во 
Владимирской церкви,— Божественную литургию, за 
которой рукоположил певчего Петропавловской 
церкви что в Шуваловском парке Алексия Терентьева 
во диакона, назначив ко служению в указанном хра
ме, диакона Казанской церкви Новодевичьего мо
настыря Николая Яцкунаса — во иерея, оставив его 
служить в Казанском храме.

В праздник Владимирской иконы Божией Ма
тери 23 июня/6 июля Преосвященный Епископ Тих
винский Симон свершил во Введенском соборе Вве
дено-Оятского женского монастыря С.-Петербург-



ской епархии монашеский постриг в мантию рясо
форной монахини Потамии (Куприяновой) с наре
чением ей имени Агриппина, в рясофор: инокини 
Елисаветы (Бобровой), с наречением ей имени в 
честь прпмц. Вел. Кн. Елисаветы Феодоровны 
(t  1918). инокини Варвары (Горпинченко), с наре
чением ей имени в честь прпмц, инокини Варвары 
(t  1918), инокини Лукии (Манкевич).

Вечером в этот день Митрополит С.-Петербург
ский и Ладожский Иоанн молился за всенощным 
бдением в храме Рождества Иоанна Предтечи на Ка 
менном острове. В праздник Рождества Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Владыка 
совершил в том же храме Божественную литургию 
и отслужил молебен святому, затем по случаю пре
стольного праздника вокруг храма состоялся крест
ный ход.

В этот же день епископ Тихвинский Симон со
вершил в Чесменской церкви Рождества Иоанна 
Предтечи Божественную литургию, за которой руко
положил диакона Петергофского Петропавловского 
собора Олега Климкова во пресвитера. Назначен 
ко служению в том же храме.
Посещение С.-Петербурга, Петергофа и Валаамского 

Спасо-Преображенского ставропигиального 
мужского монастыря 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II

25 июня/8 июля — 30 июня/13 июля 1994 года

В пятницу, 25 июня/8 июля в С.-Петербург 
прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Ру
си Алексий II. В первый день своего пребывания в 
северной столице Святейший Патриарх отправился 
с Московского вокзала в Иоанновский ставропи- 
гиальный женский монастырь, где провел большую 
часть дня, а также осмотрел восстанавливаемое за
городное подворье (скит) названного монастыря в 
пос. Вартемяки Всеволожского района области с 
церковью Свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и ма
тери их Софии и земельными угодьями обители.

В праздник Тихвинской иконы Божией Матери 
26 июня/9 июля Святейший Патриарх Алексий при
нял участие в торжестве освящения собора Свв. Пер
воверховных Апостолов Петра и Павла в Новом 
Петергофе. Выстроенный в 1905 г. по проекту акаде
мика архитектуры В. Султанова, придворный Петро
павловский собор после долгих лет осквернения был 
возвращен Церкви лишь в 1990 году. С тех пор шла 
кропотливая реставрация интерьеров внутреннего 
убранства, иконостаса, утраченных росписей храма. 
Ныне собору практически полностью возвращен пер
возданный облик.

Утром Святейшим Патриархом Алексием было со
вершено архиерейским чином освящение храма, за
тем в сослужении Митрополита С.-Петербургского 
и Ладожского Иоанна, Архиепископа Псковского 
и Великолуцкого Евсевия, Епископов Петрозавод
ского и Олонецкого Мануила, Истринского Арсения 
и Тихвинского Симона — Божественная литургия, 
после чего вокруг новоосвященного храма состоялся 
крестный ход, в котором приняло участие множество 
богомольцев. Днем в Большом Петергофском дворце 
была устроена трапеза по случаю торжества освя
щения Петропавловского собора; на обратном пути

в С.-Петербург Его Святейшество посетил восстании 
ливаемую Свято-Троице-Сергиеву пустынь н Сгрель 
не, ознакомился с жизнью немногочисленной пока 
братии обители, ходом восстановления этого знаме 
нитого некогда в крае монастыря. Вечером этого же 
дня Патриарх Алексий отбыл теплоходом на Валаам.

В воскресенье 27 июня/10 июля, по прибытии на 
остров Валаам, Святейший Патриарх освятил до
мовую церковь Успения Пресвятой Богородицы в 
келиях центральной усадьбы монастыря. Затем в но- 
воосвященном храме Патриархом в сослужении 
Епископов Петрозаводского и Олонецкого Мануила, 
Истринского Арсения и Тихвинского Симона, а также 
о. Наместника и братии монастыря была свершена 
первая Божественная литургия.

В праздник прпп. Сергия и Германа Валаамских 
Чудотворцев 28 июня/11 июля, Святейший Патриарх 
Алексий п сослужении названных Преосвященных, 
о. Наместника и братии монастыря свершил Боже
ственную литургию в нижнем храме прпп. Сергия 
и Германа Спасо-Преображенского собора обители. 
Затем по случаю престольного праздника состоялся 
крестный ход вокруг центральной усадьбы мона
стыря. Вечером в том же храме Патриарх Алексий 
свершил всенощное бдение, а во вторник 29 июня/ 
12 июля — в праздник Свв. Первоверховных Апосто
лов Петра и Павла, Святейший прибыл вертолетом 
в г. Приозерск (Кексгольм), где свершил в этот день 
Божественную литургию в храме Всех Святых на 
Приозерском (Кексгольмском) подворье Валаам
ского монастыря.

После богослужения Патриарх Алексий возгла
вил вышедший из храма Всех Святых и проследовав
ший по городу к Рождественскому собору крестный 
ход, освятил отремонтированное здание и классы 
открывающейся в городе с сентября Церковно-при
ходской школы, благословив доброе начинание и по
желав помощи Божией труждающимся на ниве пра
вославной педагогики преподавателям.

В воскресенье, 27 июня/10 июля Митрополит
С.-Петербургский и Ладожский Иоанн свершил Бо
жественную литургию в церкви Смоленской Божией 
Матери на Смоленском кладбище, в праздник прпп. 
Сергия и Германа Валаамских — 28 июня/11 
июля — в Тихвинской домовой церкви Архиерейского 
дома (резиденции) на Каменном острове.

Накануне праздника Свв. Апостолов Петра и 
Павла Митрополит Иоанн свершил всенощное бде
ние в Николо-Богоявленском кафедральном соборе, 
в самый праздник — Божественную литургию в Пав
ловском соборе г. Гатчины.

В праздник Собора Свв. Двенадцати Апостолов 
Святейший Патриарх Алексий в сослужении Митро
полита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна, 
Епископов Петрозаводского и Олонецкого Мануила, 
Истринского Арсения и Тихвинского Симона совер
шил Божественную литургию в верхнем храме во имя 
Собора Двенадцати Апостолов С.-Петербургского 
Иоанновского женского монастыря, затем в обители 
состоялся крестный ход. В проповеди Патриарх Алек
сий призвал духовенство и мирян нести слово исти
ны Христовой в народ, подражать жизнью своей 
апостольскому подвигу. Вечером Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий II отбыл с 
сопровожающими его лицами в Москву.



А РХ И П А С Т Ы РС К О Е  П АСХАЛЬН О Е П Р И В Е Т С Т В И Е

Христос воскресе, смерть поправый, 
и мертвыя воздвигнувый, людие веселите
ся.

(припев 9-й песни канона)

Возлюбленные о Господе Пастыри и верные чада!
Вы слышите, как ликует сегодня весь народ пра

вославный. К ак  громко, как радостно разносится во 
все концы земли светлое и животрепещущее воскли
цание: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»  И это 
восклицание наполняет не только нашу матушку  — 
землю, но и достигает небесных обителей, где вместе 
с нами ангельский мир сладостно поет Христово во
скресение, а ему вторит собор угодников Божиих.
Всюду ликование, всюду торжество, всюду хвалебное 
пение, всюду прославление Христа Воскресшего.
В сегодняшний светлый день иного и не может быть.
Сегодня совершена великая победа жизни над 
смертью. Смерть попрана, а  жизнь торжествует. Еще  
здесь, живя на земле, силою и действием Святого  
Д уха чрез покаяние мы освобождаемся от ж ал а  
смерти — греха (1 Кор. 15,56) и становимся причаст
никами жизни вечной, а  по воскресении нашем Бо
жией милостию приобщимся Царствию Христову для 
вечной радости.

Веселитесь же, людие, и радостным сердцем восхваляйте Христа Воскресшего.

Возлюбленные пастыри и верные чада, всех вас поздравляю со светлым, радостным  
праздником Святой Пасхи!

Д а  дарует всем нам Христос Бог насладиться изобильно сим великим торжеством  
и пиром веры и соделаться наследниками вечных благ.

Благодать Воскресшего Господа да будет со всеми вами.
Христос Воскресе!

ИОАНН,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский



Послания Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ИОАННА 
клирикам и мирянам Санкт-Петербургской епархии

О ГРЕХ Е  ПЬЯНСТВА И О ТРАДИЦИИ  
И ЗБА В Л ЕН И Я  ОТ НЕГО В РУССКОЙ ПРАВО СЛАВН ОЙ  

Ц ЕРКВИ

Возлюбленные чада! Слово Божие в Священном Писании 
говорит о пьянстве как о страшном пороке и грехе. «Не смотри 
на вино, предостерегает Премудрый, оно жалит как аспид»
(Притч. 23,32). По словам Св. Ап. Павла, пьянство лишает чело
века Царства Небесного: «...Не обманывайтесь ... ни пьяницы, 
ни злоречивые, ни хищники—  Царства Божия не наследуют»
(1 Кор. 6,10).

Сегодня вряд ли нужно пояснять, сколь злободневна и бо
лезненна эта проблема для многострадальной России. Разру
шенные семьи и брошенные дети, страшные преступления, 
неумолимая нравственная деградация и, главное, множество 
загубленных душ — таковы сатанинские плоды жестокой стра
сти винопития.

Борьба с таким пороком — дело трудное, и без помощи 
Божией нелегко страждущей душе высвободиться из губитель
ных оков. В связи с этим сегодня нам настоятельно необходимо 
разъяснение — каковы благодатные, церковные меры борьбы 
с подобным злом. Только пламенная молитва верующего чело
века может снискать заступление и благодать Божию, которая 
крепче, нежели самая сильная воля, и являет собой необоримую 
силу в борьбе с грехом пьянства. Обрести спасительную помощь 
может только глубоко верующий человек, имеющий в душе на
дежду на эту помощь и страх Божий. Вера в Бога лежит в основе 
исцеления от любого недуга, в том числе и от пьянства. Из глу
бины веков звучат для нас слова Спасителя, обращенные к боль
ной женщине: «...Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя!...»
(Мф. 9,22).

Личные усилия молящегося Русская Православная Церковь 
всегда поддерживала могучей силой церковной благодати.
Традиционно в России при храмах создавались общества 
и братства трезвости, которые ставили своей целью помочь 
человеку в лоне Церкви Христовой, в ее Таинствах обрести 
спасение от этого зла. При том средства в борьбе с пьянством
были различны: прежде всего, литургическая и до
машняя молитва, совместное служение молебнов 
Божией Матери, мученику Вонифатию и другим угод
никам Божиим, постоянное слушание и чтение Слова 
Божия дома и в храме.

Но самым важным, как и в борьбе со всяким гре
хом, было очищение души через Таинство Покаяния 
и Причастие.

Таинство Покаяния называется «духовной вра- 
чебницей» и является вторым крещением. В нем вра
чуются духовные болезни человека, снимаются нечи
стоты души, и христианин получает разрешение гре
хов, которые влекут человека вниз, притупляют его 
ум, сердце и совесть, ослепляют духовный взор, обес
силивают его христианскую волю, уничтожают 
живую связь с Церковью и Господом Богом. Облег
ченный от бремени грехов, человек вновь оживает 
духовно и становится способным укрепляться и со
вершенствоваться в добром христианском пути. 
Искреннее покаяние является источником и необхо
димым условием исцеления от порока пьянства...

Первые церковные общества трезвости появились 
в 1858 г. Позднее, в 1889 году, Указом Святейшего 
Синода духовенству было официально предложено 
заняться организацией таких обществ. Этот призыв 
не остался без внимания, и по всей России стали 
возникать церковные братства, ставящие своей зада
чей борьбу с пьянством. Каждое из них имело свой 
устав, утвержденный местным архиереем. При вступ
лении в них каждый новый член давал на Кресте 
и Евангелии Господу нашему и Спасителю Иисусу 
Христу торжественное обещание для спасения своей 
души и благого примера другим не употреблять 
никаких спиртных напитков.

В одних случаях желающий стать членом общест
ва давал устный обет трезвости, а в других — собст
венноручно писал заявление такого, например, со
держания: «Я, нижеподписавшийся, чистосердечно 
вступаю в члены Христианского Общества Трезвости 
и Воздержания с условием строгого подчинения всем 
правилам и постановлениям онаго» или «Помоги мне, 
Господи, силою Креста и Евангелия в продолжении



(время обозначается) не употреблять никаких спирт
ных напитков для спасения своей души и благого 
примера на других в этом же отношении».

В общество трезвости людей принимали на раз
ные сроки: от шести месяцев до года и на всю жизнь. 
В-церковно-приходских братствах прием происходил 
обычно в торжественной обстановке. На собрании 
вновь принятый получал образ местного святого, во 
имя которого и было учреждено это общество. Затем 
имя трезвенника поминалось «о здравии» в празд
ники на ектении. За нарушение данного обещания 
и устава виновные подвергались выговору; в некото
рых обществах — денежному штрафу, а в случае 
повторных нарушений таких членов исключали из 
общества. Нарушение обета, однако, встречалось до
вольно редко.

30 августа 1898 года в Санкт-Петербурге было 
открыто Александро-Невское Общество трезвости 
при Воскресенской церкви у Варшавского вокзала. 
В первый же день открытия этого общества его чле
нами стали 151 человек. Для них два раза в неделю 
устраивались просветительские чтения в читальне 
при библиотеке «Общества распространения рели
гиозно-нравственного просвещения в духе Право
славной Церкви». По воскресным дням служился 
молебен св. блгв. вел. кн. Александру Невскому. 
С целью наблюдения за тем, как исполняют братчики 
данное обещание и сообщения им тех или иных сведе
ний об обществе из среды трезвенников избирались 
особые наблюдатели в количестве 35 человек. Вы
бранные лица собирались один раз в неделю, по 
четвергам, для информирования учредителя общест
ва отца Александра Рождественского о состоянии 
дел.

Каждому члену при вступлении выдавался осо
бый «священный лист трезвости» как видимый знак 
его принадлежности к обществу. Помимо прочего, 
желающий получить спасительное исцеление имел 
ряд обязанностей, за исполнение которых он отвечал 
перед Богом и своей совестью. Во-первых, во все про
должение времени зарока он должен хранить безу
словную трезвость, не нарушая своего обещания 
никакими предлогами вроде изнеможения, нездо
ровья, усталости, крестин, свадеб и т. п. К своему 
зароку трезвенник должен был относиться как к рели
гиозному долгу, к делу святому, благому и богоугод
ному.

Вот еще некоторые примеры обязанностей члена 
общества:

«Трезвенник обязуется чаще посещать храм Бо
жий и непременно раз в год причащаться Святых 
Тайн.

Каждый должен наблюдать друг за другом и не
медленно объявлять священнику об уклонениях от 
трезвости того или иного члена.

Всегда помни,— гласило наставление,— что боль
ше и строже людей наблюдает за нами наша совесть, 
которая страшно мучит нас за грехи, тайно содеян
ные. Самое же строгое наблюдение принадлежит 
Всеведущему Богу, от Которого ничего не скроешь, 
ничего не утаишь, а за тайные грехи получишь только 
еще большее осуждение.

Когда на тебя найдет помысел или желание 
пьянства, то читай Св. Евангелие или молитву Иису
сову. Припоминай также в этом случае всю пагуб

ность и вредность пьянства. Видишь крест на церк
в и  — думай так: Господи, Ты распялся за нас на этом 
кресте, за наши грехи пострадал — как оскорблю 
Тебя грешным пьянством!? Плакать надо, а не 
пьянствовать. Видишь землю — думай: и я когда- 
нибудь в нее пойду, умру и меня будут судить за грехи 
мои, а за пьянство горше осудят.

Утром, вставши от сна, и вечером, отходя ко сну, 
целуй крест своей и вспоминай обещание. Всякий, 
нарушивший данное обещание, исключается из чле
нов Александро-Невского Общества трезвости. Впро
чем, если отпавший окажет раскаяние и сожаление 
о своем поступке, то после согласия всех членов об
щества может быть снова принят в него».

Всякий трезвенник должен был брать из библио
теки при Воскресенской церкви духовные книги для 
чтения, в воскресные и праздничные дни посещать 
храм Божий, и особенно всенощные бдения, после 
которых при общенародном пении служился молебен 
Спасителю, Божией Матери или Александру Нев
скому.

«Всегда держи в памяти слова Ап. Павла о том, 
что мы должны «друг друга тяготы нести». Видишь, 
что твой брат трезвенник в нужде, горе, помоги ему 
деньгами, советом, помоги всем, чем можешь,— 
гласило одно из правил Общества.— Будут над тобой 
смеяться, злословить, что ты записался в трезвенни
ки, переноси это кротко, больше в таких случаях 
молчи, помня всегда, что того, кого «гонят и пресле
дуют на земле», ожидает «великая мзда на небесах». 
Во всяком недоуменном случае обращайся за советом 
к священнику».

Трезвенник должен был также воздерживаться 
от сквернословия и добрыми словами уговаривать 
родных и знакомых тоже бросить пьяную жизнь 
и записаться в члены братства.

Почему столь подробно мы остановились на фор
мах деятельности Санкт-Петербургского Общества 
трезвости? Зачем перечислили их с такой полнотой 
и ясностью? Дело в том, что сегодня многие мнят 
избавиться от страсти винопития новомодными спо
собами. Потому повторю еще раз: молитва и пост, 
воздержание и покаяние — действия, совершаемые 
в строгом соответствии с многовековой православ
ной практикой — единственно приемлемы для цер
ковного врачевания порока пьянства. На такие — 
и только такие способы борьбы благословляет Рус
ская Православная Церковь тех, кто решил порвать 
с губительной страстью.

Нынче многие пытаются совладать со своими по
роками, применяя иные средства — медицинские 
и психотерапевтические. Не вдаваясь в их обсужде
ние, скажу лишь, что такие методы есть принадлеж
ность человеческого умения и не имеют благодатной 
церковной силы. Благословение же Церкви, Пат
риарха Московского и Всея Руси Алексия II как ее 
первоиерарха, мое — как правящего архиерея Санкт- 
Петербургской епархии принадлежит лишь тем спо
собам, которые низводят в душу страждущего греш
ника Божественную благодать, небесным, невещест
венным огнем попаляя терние грехов человеческих. 
И дай нам Бог всем соделаться причастниками этого 
негасимого духовного огня! Аминь.

Смиренный ИОАНН 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский



ГРЕХ П РАЗДН О СЛО ВИ Я

К празднословию мы относимся равнодушно, 
повседневно допускаем его в своей жизни. А ведь 
это — великий грех. Господь говорил: «От слов своих 
человек осудится и от слов своих оправдается». 
И еще: «За каждое праздное слово даст человек от
вет». Не стоит спорить с Господом. Нужно признать, 
что празднословие — воистину тяжкий грех, потому 
что им уничтожается благоговение. В тот самый миг, 
когда мы начинаем празднословить, разрушаются 
наши духовные добродетели. И мы уподобляемся тем 
людям, которые начинают строить здание, кладут 
несколько кирпичей, а потом сбрасывают их.

Созидаем, созидаем мы свой духовный дом и даже 
приходим в умиление сердечное, но увы! Как только 
открываем уста и даем свободу языку — тут же 
умиление, достигнутое молитвой и трудами благо
честия, уничтожается.

Празднословие часто несет людям скорби. Кто из 
нас не сталкивался с тем, что одно праздное слово 
нарушало душевное устроение наших ближних, уда
ляло их от истины Божией? Разве не часто мы, озло- 
бясь, изрекали клевету и тем разрушали дружбу? То 
доброе, что скрепляет близких людей, разрушается 
порой сказанным в праздности словом, тем более со 
злобой и пристрастием.

Возлюбленные братья и сестры! Посмотрите во
круг — и вы увидите, как часто празднословие при
носит зло. Слышим мы, например, о том или ином 
человеке доброе слово и располагаемся к нему, бла
гоговеем пред ним, прислушиваемся к его доброму 
совету. А затем кто-то приходит к нам и начинает 
говорить о том человеке плохо. И мы, не проверив, 
соответствуют ли слова действительности, изменяем 
доброе мнение на злое. Вот как велик грех праздно
словия! Поэтому духоносные подвижники Христовой 
Церкви старались упразднить этот грех, очистить 
от него сердце и уста.

Преподобный Иоанн Лествичник поведал об 
одном монастыре и его игумене, который применял 
суровые наказания к празднословившим в храме. Он 
не считался ни с юностью, ни со старостью, ни с са
ном. Если игумен замечал, что на клиросе разговоры, 
он вызывал провинившихся чтецов или певцов и за
ставлял перед всем народом класть поклоны. Он 
поступал так потому, что заботился о благонравии

и благоговении своих пасомых, хотел, чтобы они не 
допускали никакой праздности ни в храме, ни за его 
пределами.

А теперь посмотрим на себя — сколько мы при
чиняем вреда собственным душам, когда ведем в 
храме праздные разговоры. Это касается не только 
прихожан, но и служащих алтаря, и меня, вашего 
архипастыря. Иногда идешь в храм Божий на вели
кий праздник и говоришь себе: «Положи на уста свои 
хранило молчания, вознеси свой ум и сердце горе 
и в благоговении славь Господа своего и Творца». 
Но, увы, враг подступает с разными делами, нужными 
и ненужными. Нет-нет да и откроешь свои уста и что- 
нибудь да скажешь.

Кто из нас свободен от греха празднословия? 
Едва только мы входим в храм, еще до службы, как 
начинаем потихоньку разговаривать. О чем же? Обо 
всем, что происходит в мире. А когда после службы 
идем домой, опять празднословим. И то, что с трудом 
приобретали, теряем в миг.

Грех празднословия часто возмущает меня. За
ходишь в храм и вдруг слышишь у панихидного стола 
разговоры, порой громкие. Своим громогласием эти 
люди вводят в возмущение своего архиерея перед 
совершением Божественной литургии. А разве не при
ходится во время священнодействия наблюдать, как 
люди ходят по храму туда-сюда и празднословят.

Видите ли, сколько пагубности причиняем мы 
себе этим грехом? Вот поэтому у нас нет созидания. 
Будем молиться Владыке жизни, чтобы Он не дал нам 
духа празднословия, молиться крепко и усердно, 
положив в своем сердце твердое намерение избавить
ся от этого греха. Закроем вход и в уши, и в сердце 
всякой греховной нечистоте. А то доброе, что мы вос
принимаем сердцем в храме и за его пределами, 
пусть войдет глубоко в нашу душу, укоренится в ней 
и принесет плоды Духа. Дабы мы, укрепляясь бла
годатью Духа Святого, смогли восходить по ступеням 
духовного совершенства и достигать вечной блажен
ной жизни во Христе Иисусе Господе нашем, кото
рому со Отцем и Святым Духом подобает честь 
и слава во веки веков. Аминь.

Смиренный ИОАНН, 
Митрополит С.-Петербургский и Ладожский



Неофициальная часть

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Свт. Григорий Палама 

О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
(произнесена, в соответствии с традицией, 

Святителем Григорием Фессалонитским Паламой 
при его архиерейской хиротонии).

Бог есть Един, прежде всех, над всеми, во всех, 
и выше всех (Рим. 9, 5; Еф. 4,6), Которому мы и пок
лоняемся и в Которого веруем, как в Отца и Сына 
и Святаго Духа. Един — в Троице, Троица — соеди
ненная неслитно, и неразделимо различаемая (по 
Ипостасям). Тот же всемогущий Бог есть и Единица 
и Троица.

Отец — безначален, не только по той причине, что 
Он выше времени, но и потому, что Он никого не имеет 
причиной Своего бытия. Он Единый является Нача
лом, Корнем и Источником Божества, каковые черты 
видим у Него в отношении Сына и Духа Святаго. Он 
Единый является начальной Причиной существ, не 
только в том смысле, что Он — Творец, но и как Еди
ный Отец Единаго Сына, и Единый Изводигель Еди
наго Святаго Духа. Он вечно, и Он Единый вечно 
является вместе Огнем и Изводителем. Он боль
ший Сына и Духа, но только в том смысле, что Он 
Начало; потому что во всех иных отношениях Он 
Одно с Ними и равный с Ними.

Сын — Един, безначален, потому что Оп выше 
времени; но Он не безначален в том отношении, что 
(>гца имеет Своим Началом, Корнем и Источником. 
Он произошел от Единаго Отца прежде всех веков 
бестелесно, не путем истечения, бесстрастно, и рож
денно; но будучи Богом от Бога, пребыл неразлучно 
со Отцем. Как Бог, Он (Своим Божественным су
ществом) ие различен от Отца, но как Сын Он (Своею 
Ипостасию) различен от Него, ибо Он — вечный и 
вечно является Сыном и притом Единим Сыном. 
НесЛитноОн вечное Отцем. Он не есть Начало и При
чина Божества, созерцаемого в Троице, поскольку 
Он имеет Свое Начало и причину (бытия) во Отце; 
но по той причине, что все сотворено чрез Сына, Он

является Причиной и Началом всего существующего 
(в мире). Будучи образом Божиим, Он не почитал 
хищением быть равным Богу (Фил. 2, 6), но истощил 
Себя во исполнение времени, приняв наш образ от 
Приснодевы Марии, и благоволением Отца и содейст
вием Святаго Духа, был зачат не по закону естества, 
и был рожден, будучи вместе и Богом, и Человеком. 
Истинно став Человеком, Он во всем уподобился нам, 
за исключением греха (1 Пет. 2, 22). Будучи истинно 
Бог, Он пребыл Тем, что Он был, соединяя в Себе не
слитно и неизменно две природы и две воли и два дей
ствия (божественные и человеческие). И Он пребы
вал быть Единым Сыном в Одном Лице также и после 
того, как стал Человеком, совершая все божествен
ные действия, как Бог, и все человеческие действия, 
как Человек, и покоряясь обычным человеческим 
немощам. Как Бог, Он пребывал бесстрастным и бес
смертным, и как Человек, Он добровольно страдал во 
плоти, был распят, умер, был погребен, и воскрес 
в третий день. По Воскресении Он явился также Уче
никам и возвестил им силу свыше. Он заповедал им 
научить все народы и крестить во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, и соблюдать и учить всему тому, что 
Он повелел (Мф. 28, 19, 20). Он вознесся на Небо, 
воссел одесную Отца, и сотворил наше естество рав
ным в славе, сопрестольным и обожествленным; в этом 
же естестве Он снова приидет со славою судить жи
вых и мертвых и воздать каждому по делам его. Когда 
Он взошел к Своему Отцу, Он послал Святаго Духа, 
исходящаго от Отца, Своим снятым ученикам и Апос
толам.

Овитый Дух также выше времени, безначален 
вместе с Отцем и Сыном; но Он не безначален в том 
отношении, что Отца имеет Своим Корнем, Источни



ком и Началом, и (происходит от Отца) не путем 
рождения. Он безначален, как Исходящий от От
ца, потому что Он произошел от Отца прежде всех 
веков не истечно и страстно, или путем рождения, 
но — путем исхождении. Он не разделим от Отца и 
Сына по той причине, что Он исходит от Отца и почи
вает на Сыне. Он имеет сие единение с Ними неслит
но, и различие — нераздельно. Он — Бог и от Бога; 
это надо понимать не в том смысле, что иное — то, 
что Он есть Бог, и иное — что Он является Уте
шителем, но Он является имеющим Свое Лицо Ипо- 
стасным Духом, исходящим от Отца и посылаемым 
чрез Сына, то есть: являемым чрез Сына, будучи 
и Сам Началом всего существующего в мире. Он 
является Началом всего существующего в том 
смысле, что в Нем все приведено в совершенство 
свое. Тот же Дух равен также Отцу и Сыну, за исклю
чением личных свойств, именно, что Он не иерож- 
ден (как Отец) и не рожден (как Сын). Он был по
слан Сыном Его ученикам, т. е. Он явил Себя им. 
Потому что, каким образом иначе понимать, что Тот, 
Кто — вездесущ, мог бы «придти» ко мне? Каким 
образом иначе понимать, что Тот, Кто не разделим 
с Ним, мог быть послан Им? Поэтому Он «посылает
ся» не только Сыном, но и Отцем чрез Сына, и Сам 
приходит, чтобы явить Себя. Потому что действие 
послания является общим делом (Лиц Святой Трои
цы), и особенно в отношении явления Духа. Он явля
ет Себя не Своим (Божественным) естеством,— по
тому что никто никогда не видел и не возвестил есте
ство Божие (Ин. 1, 18),— но бывает являем, так ска
зать, в действии благодати, силы и в действии, кото
рое обще — Отцу и Сыну и Духу. Потому что, с одной 
стороны, в Святой Троице созерцаем Три Лица, Кото
рым принадлежат личные Им свойства, принадлежа
щие каждой Ипостаси в отдельности. С другой же 
стороны, не только сверхъестественная сущность 
Троицы является общим свойством Лиц,— которая 
превосходит всякое наименование, показание и учас
тие,— но также общи для Них и благодать, сила, 
действие, сияние, норма и бессмертие, и кратко ска
зать, все то, согласно чему Бог общается и соединя
ется по благодати со святыми Ангелами и с людьми. 
Не лишается Дух Святый Своей Простоты по причине 
раздаяния и в силу различия Лиц в Троице, или в си
лу различия сил и действий в сем раздаянии. Таким 
образом, Всемогущий Бог — Един, в Едином Божест
ве нас ради. Потому что сложение (нечто составное) 
из Совершенных Лиц никогда не могло бы произойти 
(т. к. сложное составляется из несовершенного); 
а также не могли бы мы говорить о Самовластном, 
если бы Он давал Себя во множественность, как об
ладающий силою и силами.

В добавлении к сему, мы почитаем образ Сына 
Божия, Который тем, что стал ради нас Человеком, 
стал описуем (во плоти),— вознося наше почитание 
образа к Первообразу. Мы почитаем также святое 
Крестное Древо и все символы Его Страданий, как 
божественные трофеи против общего врага нашего 
рода. Но мы почитаем также и спасительное знамение 
Святаго Креста, священные храмы и места, священ
ные сосуды и словеса, изреченные Богом, потому что 
в них обитает Бог. Подобным же образом, мы почи
таем также иконы всех Святых по причине нашей 
любви к ним и к Богу, Которого они истинно возлю
били и Которому послужили; в этом почитании возно
ся наш ум к тем, которые изображены на этих иконах.

Мы почитаем также мощи Святых, видя, что освя 
щающая благодать их священнейших костей не оску 
дела, как и Божество не отступило от Владычнего Те 
ла в течение Его тридневной смерти.

Мы ведаем, что по своей природе ничто не явлн 
ется дурным, ни начало зла не является чем-либо 
иным, как заблуждением от правого пути одаренных 
разумом людей, которые злоупотребили свободой 
воли, данной им Богом. Мы любим все церковные 
предания, как писанные, так и неписанные, и больше 
всего — таинственнейшее и всесвятейшее Служение 
(Божественной Литургии), Причастие и собрание 
в Церкви, в котором (служении) и все другие службы 
приводятся к божественной цели. Эти священнейшие 
действия совершаются в священных и божественных 
чиноиоследованиях, согласно Его божественной за
поведи и действию, совершенному Им Самим, в па
мять Того, Кто смирил Себя, не истощив, восприял 
плоть и пострадал за нас. Мы отвергаем и анафемат- 
ствуем всех тех, которые не исповедовают и не ве
руют в то, что Святый Дух говорил через Пророков; 
которые отрицают (все) то, что Господь, являя Себя 
во плоти, возвестил нам; что Апостолы, посланные 
Им, проповедовали; и что наши Отцы и наследовав
шие им научили нас; но которые вместо этого веруют 
или в принципы своих собственных ересей, или до 
конца следуют тем, которые пошли злым путем.

Мы с любовью принимаем Святые Вселенские 
Соборы: Никейский Собор, составленный 318 бого
боязненными Отцами, собравшимися против бого
борца Ария, нечестиво хулившего Сына Божия, сводя 
Его на тварь, и рассекавшего Божество, Которое пок- 
лоняемо во Отце, Сыне и Святом Духе,— на тварное 
и несотворенное; также (мы принимаем) Константи
нопольский Собор, составленный из 150 святых От
цев, собравшихся против Македония, хулившего Свя
таго Духа, не признавая Его Божество, и против уче
ния Аполлинария, нечестиво учившего относительно 
воплощения Сына Божия; также — Ефесский Собор, 
состоявший из 200 Отцев, собравшихся против Несто- 
рия, патриарха Константинопольского, который не
правильно понимал ипостасное единение Божества и 
Человечества во Христе, и никак не желал именовать 
Деву, истинно родившую Бога, «Богородицею»; 
также — Четвертый Собор в Халкидоне, где 630 От
цев собрались против Евтихия и Диоскора, которые 
проводили учение, что во Христе — одна природа; 
также Собор в Константинополе, где 165 Отцев соб
рались против Феодора и Диодора, которые в своих 
писаниях держались того мнения, что и Несторий, и 
были соучастниками его ереси, и против Оригена, 
Дидима, и некоего Евагрия, живших до них, и пытав
шихся ввести некие басни (языческие вымыслы) 
в Церковь; также и Собор, бывший после сего Кон
стантинопольского Собора, и собранный в том же го
роде, состоявший из 170 Отцев, собравшихся против 
Сергия Пирра и Павла, имевших Константинополь
ский престол, которые отрицали, что во Христе имеют 
место два действия и две воли, отвечающие д в у м  
природам Богочеловека; наконец — и второй Собор 
в Никеи, где 367 Отцев собрались против иконобор
цев.

Еще мы приемлем все те святые Соборы, которые 
были собраны в великом Граде (Константинополе) 
в знаменитом храме Святой Премудрости Божией, 
против Варлаама Калабрийца и вместе с ним Акинди- 
на, согласующего с учением того и спешащего путем



обмана отомстить за него. Они проводят учение, го
ворящее, что благодать, которой обладают сообща 
Отец, Сын и Святой Дух, является сотворенной, и 
(говорят так о благодати, которая) является тем 
светом будущего века, силою которого и праведники 
также воссияют как солнце, что и Христос явил нам 
наперед, когда исполнился светом на (Фаворской) 
горе,— и что вообще вся сила и действие (энергия) 
Триипостасного Божества являются сотворенными, 
как и все иные свойства Божественного естества, 
которое само в себе является иным (т. е. несотворен- 
ным). Эти люди этим нечестиво рассекают единое 
Божество на сотворенное и несотворенное, и при этом 
они клеймят, как двубожников и многобожников тех, 
которые благочестиво почитают тот божественный 
(Фаворский) Свет, как несотворенный, и всю силу и

действие (энергию) Божества, как — божественные; 
они же клеймят таким образом православно верую
щих, на том основании, что, как они говорят, ни об 
одном из свойств Божиих не говорится, как об относя
щемся к Его природе. Но мы отвергаем как тех (пос
ледователей Варлаама), так и других (последовате
лей Акиндина), как являющихся вместе и безбожни
ками, и многобожниками; мы же, верующие в единое 
и вместе триипостасное и всемогущее Божество, Ко
торое никоим образом не лишается Своего единства и 
простоты (естества) вследствие сил или Лиц,— со
вершенно отсекаем тех от полноты (собрания) пра
вославно-верующих, как именно и поступила Святая, 
Соборная и Апостольская Христова Церковь...

К сему, мы ожидаем воскресения мертвых и не
скончаемой жизни будущего века. Аминь.

Свт. Феофан Затворник

Основа Православия в единомыслии

Ныне празднуем мы торжество Православия — 
победу истины над ложью и заблуждением.— Как 
после обыкновенной победы, победители провозгла
шают о главных схватках с врагами, в которых взяли 
над ними верх, и восхваляют мужественнейших вож
дей своих и ратоборцев в поучение последующим 
родам: так святая церковь — столп и утверждение 
истины, в разные времена подвергавшаяся нападе
ниям суемудрия, враждебного истине, и со славою 
отразившая их, установила торжественно возвещать 
ныне о своих победах, осуждая врагов истины, обли
чая лживые их рассуждения, и в то же время про
возглашая святую истину и прославляя поборников 
ее, чтоб верные сыны ее знали, чего хочет она, и пре
дохраняли себя таким образом от тех же, или подоб
ных заблуждений. Слыша это, прославим Господа, 
подарившего торжество истине, чтоб она, как свет во 
тьме светила во мраке заблуждений человеческих 
и указывала неложный путь ищущим пути правого.

Господь блюдет: кто похитит?! Но не забудем, что 
Господь блюдет не одною Своею сверхъестественною 
силою, а вместе так благоволил устроить святую Цер
ковь, что она и была и пребудет способною навсегда 
сохранить эту истину, при Его руководстве. В этом 
смысле наш долг в отношении к святой истине двоит
ся: что от Господа к хранению ее, то приемлем благо
дарно и послушно, что от Церкви, к тому, как вер
ные сыны ее, и мы должны и сознать свою обязан

Основа Православия в единомыслии; начало его —  что 
всегда всеми и всюду было исповедуемо; крепость и стой
кость —  в ведении истины.

(8 марта 1864 года, в Неделю Православия)

ность, и оказывать посильное содействие, и это 
всякий: и большой, и малый, и посвященный, и не
посвященный.

Вот мысль, которая не всеми признается, и еще 
меньшим числом исполняется. Я хочу приблизить 
к ней ваше убеждение.

В чем та сила к хранению истины, которую поло
жил I осподь в самой Церкви Своей? — В едино
мыслии.

Смотрите, как пошла истина Христианская по 
земле. Пришел Господь и научил святых Апостолов; 
потом Пресвятого Духа на них ниспослал, Которым 
укрепляемы и просвещаемы, они всюду разнесли еди
ную небесную истину. Как Един Господь, и Един 
Дух, то учение всюду было едино.— Един Гос
подь,- говорит Апостол,— едина вера. Почему едино 
тело и един дух, как и призваны все в едином упова
нии звания (Еф. 4,4, 5). Так единодушие, единоверие, 
единомыслие стало существенною чертою в Христи
анстве, как бы исходным началом его жизни,— крае- 
угольностью основания в его стоянии.— И святые 
Апостолы так много дорожили им, что в своих настав
лениях поминутно обращались к убеждениям в нем: и 
нет речи, нет послания, где бы не упоминалось о том. - 
Го внушают они быть единодушными и единомудрен- 
ными (Фил. 2,2; I Петр. 3, 8), то убеждают подвиза- 
тися о преданней вере святым единою (Иуд. 3), тща- 
1ельно блюсти единение духа в союзе мира (Еф 4,



3), то хвалят тех, кои истиною стоят во едином ду
хе, не колеблющеся ни о едином же от сопротивных 
(Фил. 1.27, 28), то предостерегают от влияния всяким 
ветром учения (Еф. 4, 14), то строго обличают за раз
деление, и именно — в учении (1 Кор. 1).

Сей дух единомыслия, внедренный святыми Апос
толами в верующих, навсегда пребыл между ними и 
стал потом главным началом ведения Христианского, 
и пробным камнем для различия истины от лжи. Кто 
искал истины, кто смущался ложью, кто требовал 
удостоверения, тому говорили: ступай в Иерусалим, 
в Антиохию, в Александрию, в Ефес, в Рим.— Там 
Апостолами посеяна истина,— и как везде учат, так 
и веруй.— Или — истина в том и том: — так все везде 
учили и учат.— И это — все, везде, всегда — стало 
термином, характеризующим истину Христианскую.

Как веровать и учить должно? — Так, как все 
везде и всегда веровали и учили.

Этим-то единомыслием от начала до сегодняш
него дня поверялась истина Христианская, и облича
лась ложь: ибо оно не в книгах только изображалось, 
а было живо в умах и сердцах, и составляло действи
тельное всех настроение. Почему, как только обнару
живалось где-либо, какое-либо разномыслие, оно тот
час было замечено всяким и всяким обличаемо и 
выставляемо на среду, как дело, отступающее от об
щего порядка,— беззаконное.— Арий начал гово
рить: было время, когда не было Сына, разумея вто
рое Лицо Пресвятой Троицы. Это тотчас привело 
всех в движение.— Один, другой, третий спраши
вали: как не было? можно ли, чтоб не было? — откуда 
эта новость? Из Александрии движение это перешло 
в другие епархии, там — по всей Церкви.— И всюду 
ложь была обличена, и утверждена истина едино- 
мудренным всех исповеданием. То же было и с Несто- 
рием.— Проповедник, проповедовавший под его ру
ководством, употребил одно слово о Божией Матери: 
Христородица. Это новое слово всех встревожило. 
Как, говорят, Христородица? Она Бога нам роди во 
плоти, и есть воистину Богородица, как и Елизавета 
еще в начале исповедовала, говоря: откуду мне сие, 
да приидет Мати Господа моего ко мне (Лк. 1, 43). 
Так заговорил народ, клир, власти,— и до царя. 
И еретика обличили, несмотря ни на какие его хит
рости.

Очевидно теперь вам, что сила к сохранению исти
ны, лежащая в самой Церкви,— это есть живое еди
номыслие членов ее,— то, когда истина живет в умах 
и сердцах всех и всеми обладает, когда, по Апостолу, 
все тожде мудрствуют друг ко другу... (Рим. 15,5),— 
вси тожде глаголют и бывают утверждены в том же 
разумении и в той же мысли (1 Кор. 1, 10).

На эту истину имел я намерение навести мысль 
вашу не за тем, чтоб оправдывать на основании ее 
суд Церкви, который вы услышите,— а затем, чтоб 
приблизить к сознанию вашему лежащие на всяком 
Христианине обязанности к сохранению истины.

Если честь хранения истины вверена самой Церк
ви, т. е. всем членам ее, сила же к такому сохранению 
сокрыта в единомыслии,— и единомыслии живом, 
то очевидно, что всякий, по мере способов и сил, дол
жен войти в это единомыслие и потом держать себя 
в нем — узнать эти всюду всеми всегда содержимые 
истины и хранить их.

Чтоб хранить истину, надо ее возыметь,— чтобы 
иметь, надо ее узнать. Таким образом всякий, веду
щий Христианскую истину, становится хранителем,

блюстителем и защитником ее. Чем более ведущих 
истину, тем сильнее защита ее, тем безопаснее сама 
она,— не сама в себе, а в среде людей. Напротин, чем 
менее ведущих истину, тем менее оплотов против 
лжи,— тем опаснее положение истины среди нас. Ибо 
в этом случае, явись какое ложное учение, неведущий 
истины пропустит ложь, потому что нечем ему распоз
нать и обличить ее. От него она перейдет к другому 
неведущему, от другого к третьему, и так далее. 
Ложь войдет и вытеснит истину.— Прав ли тот, кто 
пропустил ее?! Никак. Это будет то же, как если бы 
воин, по небрежности не узнавший пароль, пропустил 
врага в стан. В этом отношении, стало быть, всякий 
неведущий истины есть уже изменник ее, и изменник 
общества верующих или святой Церкви.— Строго? 
Но так есть.

Само собою разумеется, что эта вина падает всею 
тяжестью на тех, кто имеет силы и способы узнать 
истину и не узнает, - т. е. преимущественно на класс 
образованный. В какой мере виновны в этом образо
ванные нашего отечества, сами знаете.— Сами знае
те, какое начало проходит всюду у нас разномыслие 
с Христианским учением. А оно переходит через них,— 
хотя не есть их изобретение.— Берут у других и пере
дают. Стали бы они брать чужую ложь и передавать 
своим, если бы знали свою истину? — И от них пере
нимают ее опять незнающие истины Христианской,— 
и потому, что не знают ее. Странный ходит у нас пред
рассудок, что как скоро мирянин, то ему нет нужды 
утруждать себя полным знанием Христианской исти
ны,— стыдятся взяться за этот труд,— стыдятся зая
вить сие знание, если имеют его,— и тем более засту
питься за него.— И расширяется у нас таким образом 
область лжи и царство отца ее.

Иной скажет: я сам дошел до выводов, не сходных 
с Христианством. Сомнительно.— Верно то, что по
палась чужая, противная Христианству книжка,— 
прочитал и сбился с толку; сбился же с толку потому, 
что неведущему дела и обманчивые вероятности ка
жутся делом,— а проверить ложное показание и вы
слушать противоположную ему истину недостало 
охоты, по равнодушию: схватили призрак и, думая, 
что обладают истиною, довольны.

Иных увлекает страсть к самостоятельным воззре
ниям, а сию самостоятельность меряют они независи
мостью от Христианского учения, отчуждением от не
го, противлением ему. И это опять от незнания Хрис
тианства, которое одно дает опору самостоятельно
сти.— Самостоятельность — хорошее дело. Но надо 
найти верную точку для стояния.— Христианство 
основано на истине Божией.— Где найти лучшее ос
нование? Бог учит разумных тварей. Долг разумных 
тварей внимать этому учению, и всякий внимающий 
несомненно будет знать истину; ибо Бог есть Сам 
истина.— Бог издревле говорил в пророцех своих, 
в последок дней говорил нам в Сыне Своем, Сыне 
Божии, и Господь передал истину святым Апостолам, 
Апостолы Церкви.— В Церкви же что признается ис
тинным несомненно? — то, что всеми всегда и всюду 
было исповедуемо. Стань на сию точку сам,— и бу
дешь самостоятелен — самостоятельностью самою 
верною и незаблудною, хотя она будет отрицанием 
самостоятельности, как ее обычно понимают. Обык
новенная самостоятельность есть особенность зна
ния, а Христианская есть общность верования. Хрис
тианин чужд того позыва, чтоб все по-своему пони
мать; а ищет одного,— как все всегда понимали вещи



и судили о них. По его убеждению отособиться — 
значит, отпасть от истины,— и, следовательно, не 
к совершенству идти, а в пагубу. Но, подчиняясь об
щему верованию, он не думает, что теряет самостоя
тельность.— В этом общем он усвояет себе только на
чала,— начала верные, ибо они от Бога исходят,— и 
решает не заблудно,— ибо исходит от истинных поло
жений, запечатленных Божественным авторитетом.

Все ереси и все лжи произошли от нарушения сего 
основного правила истины. Ересь есть суждение о 
чем-либо по-своему, не соображаясь с тем, как судить 
о том предал Церкви Господь. Арий стал судить о Гос
поде по-своему, и впал в ересь, не признавая едино- 
сущия Его Богу Отцу и Духу Святому.— Лютер стал 
по-своему составлять систему Христианского уче
ния,— и сколько лжей изобрел? — Тоже и папа, тоже 
и все новые заблужденники. Когда рождается вопрос, 
Христианин ищет разрешения ему не в себе, не в своем 
постижении, а в общем всех исповедании. Не то, чтоб

он сам не рассуждал и не построевал никаких сообра
жений; они у него роиться могут быстрее, нежели 
у кого-либо. Но дело в том, что он цены им не даст 
никакой до тех пор, пока не проверит общим учением. 
Согласны они с сим учением, он оставляет их за со
бою,— не согласны, отвергает.— И в этом покой 
его _  Он стоит на сем общем, как на твердом камне. 
Ибо по нему восходит он к Богу, как источнику.

Сказанного достаточно, думаю, в побуждение 
к полному познанию Христианской истины и к избра
нию верного к тому пути. Понудим, братие, себя уз
нать ее и, узнав, стать защитниками ее, учась сему 
у Церкви и тех поборников, каких она прославляет. 
Сколько трудов было у Церкви в борьбе за истину?! 
Сколько попечительных о ней действий у Господа?! — 
и все это будто туне!

Будем молиться, да пребудет торжествующею 
всегда истина, предлагая и себя в верные орудия хра
нения и защиты ее.— Аминь.

Татьяна Егорова И утолить небесной манной 
Духовный голод поспеши 
И будь землей обетованной 
Для заблудившейся души.

Молюсь Заступнице Небесной, 
Источнику воды живой, 
Молюсь Невесте Неневестной, 
Царице нашей Всеблагой.

Твоя молитва — мед и млеко 
Изголодавшимся сердцам.
Ведь заповедано от века:
Ты Плод Нетленный явишь нам.

Укрой от бед своим Покровом 
И к солнцу выведи из тьмы,
И просвети священным словом 
Грехом растленные умы.

Мы спасены честною кровью 
Богомладенца Твоего,
Великой жертвенной любовью 
И смертью крестною Его.

Церковь Боти сй  Матери  «гВсех Скорбящих Радосте» над Снятыми вратами Свято-Троицкой Александро-
Невской Л авры . Снимок начала века.



ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

Архиеп. А В Е РК И Й  (Таушев)

Св. прав. о. Иоанн Кронштадтский 
и Римско-католический папизм

В переживаемое нами время, когда столько лжи
вых речей слышится о так называемом «соединении 
церквей», когда ширится и укрепляется вызывающее 
восторг многих «экуменическое движение» и перио
дически собирается на свою очередную «сессию» 
Ватиканский «Вселенский собор», благовременно бу
дет всем истинно православным христианам вспом
нить, какого мнения держался о римско-католичес
ком папизме наш только что светло прославленный 
великий праведник и чудотворец святой Иоанн Крон
штадтский

Вот так, например, пишет он в своих «Мыслях 
о Церкви» (стр. 13):

«Ни одно исповедание христианской веры, кроме 
Православного, не может привести христианина к со
вершенству христианской жи «ни или святости и к со
вершенному очищению грехов н к нетлению, потому 
что другие исповедании, неправославные, содержат 
истину я неправде (Рим 1.18). примешали суемудрие 
и ложь к истине н не обладают теми богодарованными 
средствами к очищению, освящению, возрождению, 
обновлению, коими обладает Православная Церковь

Опыты веков, или история Православной Церкви 
и прочих церквей, показали и показывают это с пора
зительной очевидностью. Припомните множество свя
тых нашей Церкви, прежних и нынешних времен,— 
и отсутствие их, по разделении церквей, в других, 
неправославных церквах, католической, лютеранс- 
ской, англиканской».

А вот потрясающие мысли святого праведного от
ца Иоанна, направленные как раз против последнего 
«экуменического» постановления Ватиканского со
бора:

«Множество существует отдельных вероисповеда
ний христианства, с различным устройством внешним 
и внутренним, с различными мнениями и учениями, 
нередко противными Божественной истине Евангелия 
и учению святых Апостолов, вселенских и поместных 
соборов и святых отец. Нельзя считать их все за ис
тинные и спасительные: безразличие в вере или при
знание всякой веры за одинаково спасительную ве
дет к безверию или охлаждению к вере, к нерадению 
об исполнении правил и уставов веры, к охлаждению 
христиан друг к другу. Симоне, Симоне, се сатана 
просит вас, дабы сеял, яко пшеницу (Лк. 22. 31). Это 
он, сатана, и сделал и делает, то есть породил раско
лы и ереси. Строго держись Единой, Истинной Веры 
и Церкви: Едина вера, едино крещение, един Бог и 
Отец всех (Еф. 4, 5)» (стр. 31).

В чем безмерное превосходство нашей святой 
Православной Церкви?

«Православная Церковь превосходит все церкви 
неправославные, во-первых, своею истиною, своим 
православием, соблюденным и завоеванным кровию 
апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и всех 
святых, во-вторых, тем, что вернейшим образом руко
водит ко спасению (ровным, прямым и верным пу
тем); что верным образом очищает, освящает, об
новляет посредством иерархии, богослужения, та
инств, постов; в-третьих, что наилучшим образом ру
ководствует к покаянию, исправлению, молитве, бла
годарению. славословию. Где есть такие молитвы, 
славословия, благодарения и прошения, такое чуд
ное богослужение, как в Православной Церкви? 
Нигде» (стр 38).

Епископ Аесркий 
я 1954 году.



Как сильно и выразительно говорит святой пра
ведный отец Иоанн о всей нелепости краеугольного 
камня догматической системы папизма — лжеучения 
о главенстве римского папы как непогрешимого «На
местника Христова»! Вот его слова:

«Аз с вам есмь во вся дни до скончания века {Мф. 
28, 20). Сам Господь всегда присущ Своей Церкви — 
для чего же наместник — папа? И может ли грешный 
человек быть наместником Господа? Не может. На
местник царя, наместник патриарха в каком-либо 
городе может быть и бывает, а наместником, замес
тителем Господа, Безначального Царя и Главы Церк
ви никто не может быть. Верно. Католики заблужда
ются. Внуши им, Господи, яко нелепи суть тако ут
верждающий и гордостию обложены как ожерель
ем». {стр. 43—44).

От этого пагубного ложного «догмата», по мысли
о. Иоанна, ведет свое происхождение, как от своего 
корня, и все зло в папизме:

«Самое вредное дело в христианстве,— говорит 
он,— в этой богооткровенной небесной религии, есть 
главенство человека в Церкви, например, папы, и его 
мнимая непогрешимость. Именно в догмате его не
погрешимости и заключается величайшая погреш
ность, ибо папа есть человек грешный, и беда, если он 
возомнит о себе, что он непогрешим. Сколько погреш
ностей величайших, гибельных для душ человеческих 
выдумала католическая, папская церковь — в дог
матах, в обрядах, в канонических правилах, в бого
служении, в мертвящих, злобных отношениях като
ликов к православным, в хулах и клеветах на Право
славную Церковь, в ругательствах, обращенных к 
Православной Церкви и к православным христиа
нам! И во всем этом виноват непогрешимый якобы 
папа, его и иезуитов доктрина, их дух лжи, двоеду
шия и всяких неправильных средств admajorem Dei- 
gloriam (к большей славе Божией)» {стр. 44).

«Необходимо принадлежать к Церкви Христовой, 
коей Глава есть Всемогущий Царь, Победитель ада 
Иисус Христос. Царство Его есть Церковь воинст
вующая с началами и властями и миродержителями 
тьмы века сего, с духами злобы поднебесными, кото
рые искусно составляют организованное царство и 
воюют крайне опытно, умно, метко и сильно со всеми 
людьми, хорошо изучивши их страсти и наклонности. 
Один человек тут в поле не воин; да и великое общест
во, но неправославное и без Главы — Христа — ни
чего не может сделать с такими врагами — хитрыми, 
тонкими, постоянно бодрствующими, превосходно 
изучившими науку своей войны. Христианину правос
лавному нужна сильная поддержка свыше от Бога 
и от святых воинов Христовых, победивших врагов 
спасения силою благодати Христовой, и от Церкви 
земной Православной, от пастырей и учителей, по
том — от общественной молитвы и таинств. Вот та
кая-то помощница человека-христианина в борьбе с 
невидимыми и видимыми врагами есть именно Цер
ковь Христова, к которой, Божией милостью, мы и 
принадлежим. Католики выдумали новую главу, уни
зив Единую Истиную Главу Церкви — Христа: люте
ране отпали и без Главы остались; англиканцы — то
же; Церкви нет у них, союз с Главою порван, помощи 
всесильной нет, а велиар воюет всею силою, коварст
вом и всех держит в своей прелести и погибели. По
гибающих множество в безбожии и разврате» 
(стр 52)

А вот что, как глубоко и метко указывает святой 
праведный Иоанн, является первопричиной зла в 
римско-католическом папизме:

«Причина всех фальшей римско-католической 
церкви есть гордость и признание папы действитель
ной Главой Церкви, да еще — непогрешимою. Отсю
да весь гнет западной церкви. Гнет мысли и веры, ли
шение истинной свободы в вере и жизни, на все папа 
наложил свою тяжелую руку: отсюда — ложные дог
маты, отсюда — двойственность и лукавство в мысли, 
слове и деле; отсюда — различные ложные правила 
и постановления при исповедании грехов; отсюда — 
индульгенции; отсюда — искажение догматов; отсю
да — фабрикование святых западной церкви и несу
ществующих мощей, непрославленных Богом; отсю
да — взимание на разум Божий {2 Кор. 10,5) и вся
кое противление Богу под видом благочестия и ревно
сти о большей славе Божией» {стр. 58).

«Папа и паписты до того возгордились и вознесли 
себя, что вздумали критиковать Самого Христа, Са
му Ипостасную Премудрость Божию и простерли 
(под предлогом развития догматов) гордость свою до 
того, что извратили некоторые его словеса, заповеди 
и установления, которые не должны быть изменяемы 
до скончания века, например, слово о Духе Святом, 
заповедь о Чаше пречистой Крови Его, Которой они 
лишили мирян, ни во что поставили слова апостола 
Павла: «Елижды бо ясте Хлеб сей, и Чашу сию пиете, 
смерть Господню возвещаете, дондеже приидет {1 
Кор. 11,26); вместо квасного хлеба употребляют на 
литургии опресноки» {стр. 59).

Эта гордость и явилась источником безмерного 
фанатизма и убийственной ненависти ко всем инако
мыслящим, которой так прославился римско-като
лический папизм на протяжении истории:

«Ненависть к Православию, фанатизм и преследо
вания православных, убийства проходят красной 
нитью чрез все века жизни католичества. От плодов 
их познаете их. Таков ли дух заповедован нам Хрис
том? Кому как не католикам, лютеранам и реформа
торам можно всегда сказать: «Не весте, коего духа 
есте» {Лк. 9, 55)» {стр. 58).

Вот к чему привела римо-католиков подмена Гла
вы Церкви Христа папою!

«У католиков глава Церкви собственно не Хрис
тос, а папа, и католики о папе ревнуют, а не о Христе, 
за папу воюют, а не за Христа, и их ревность по вере 
переходит всегда в фанатизм страстный, человеко
ненавистный, остервенелый, фанатизм крови и меча 
(костры), непримиримости, двоедушия, лжи, хитро
сти» {стр. 87).

В нашей Православной Церкви, по мысли святого 
праведного Иоанна, даже самое богослужение по
стоянно напоминает о нашем духовном единстве под 
общим для всех нас, христиан, Главою — Христом, 
что нарушено совершенно и у римокатоликов, и у про
тестантов, исказивших самую идею Церкви.

«При всяком богослужении церковном,— говорит 
святой праведный Иоанн — домашнем, частном и об
щественном — духовному взору православного хри
стианина представляется мысль, идея о едином ду
ховном теле, которое есть тело Христа, столп и ут
верждение истины, Глава коего есть Сам Христос 
Бог; эта Церковь Христова, или духовное Тело Хрис
та, состоит из трех колен — небесного, земного и пре
исподнего, потому святая Церковь земная (или коле-
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поземное) ежедневно ходатайствует пред своим Гла
вою о прощении грехов усопших в вере и покаянии 
и о водворении их в 1 (арстве Небесном и в посредники 
своего ходатайства призывает членов Церкви небес
ной и Саму начальницу мысленного назидания цер
ковного Матерь Божию, да молитвами их Господь 
покроет грехи их и не лишит Царства Небесного. 
Нам, живущим на земле членам Церкви Божией, 
весьма отрадно и утешительно всегда веровать, знать 
и надеяться, что духовная Мать наша святая Цер
ковь непрестанно день и ночь чалится и за нас, что 
мы всегда находимся под покровом благодатным 
Самого Господа. Богоматери. Святых Ангелов, Пред
течи и всех святых. У католиков глава Церкви 
папа, человек погрешительный (хотя и провозглашен 
он неправильно непогрешимым) и, как таковой, до
пустил множество погрешностей в Церкви Христовой, 
и самыми делами сказался таковым, и самое понятие 
о Церкви Божией исказил и сковал духовную свободу 
и совесть христиан католиков, подвергая в то же вре
мя неправильной хуле и непрнжни католиков святую 
Православную Церковь, столп и утверждение исти
ны. У протестантов немцев и англичан — совсем 
извращено понятие о Церкви, ибо нет у них благода
ти законного священства, нет таинств, кроме креще
ния н (самого главною) причащения Тела и Кропи 
Христовой; нет колена небесного 1 (еркни небесной:

не признают святых, нет и колена преисподнего — 
умерших не признают и не молятся за них, считая это 
ненужным. Слава Церкви Православной! Слава 
Христу Богу — Святейшей Главе, единой Главе 
Церкви Божией на земле! Слава Богу в Троице, что 
мы не впали в хулу на Бога, не признали и не призна
ем во веки главою Церкви святой грешного челове
ка!» (стр. 65—66).

А вот как смотрел святой праведный Иоанн на 
всех не принадлежащих к нашей святой Православ
ной Церкви:

«Благодарю Господа, послушавшего и слушаю
щего молитвы мои, при виде всеспасительной и 
страшной Жертвы (Тела и Крови Христовых) о заб
лудших в вере великих обществах, христианскими 
именуемых, но в существе отступнических: католиче
ского, лютеранского, англиканского и иных» (с. 59).

«Чин обращения от разных вер и исповеданий и 
присоединения к Православной Церкви — что пока
зывает? Необходимость оставления ложных вер и ис
поведаний, отрицания заблуждений, исповедания Ис
тинной Веры и покаяния во всех прежних грехах и 
обещания Богу хранить и твердо исповедовать веру 
непорочную, беречься грехов и жить в добродетели» 
(стр. 57).

Вот ясное и категорическое осуждение святым 
Иоанном Кронштадтским столь модного теперь «эку
менизма», уже захватившего все поместные право
славные церкви, вот — сильный и решительный от
вет всем «экуменистам», пропагандирующим под 
предлогом мнимой «христианской любви» равноцен
ность и равноправие всех вер и исповеданий!

В шключение необходимо нам упомянуть в каче
стве нагля щой и красочной иллюстрации к словам 
святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадт
скою о «духе лжи» в римско-католическом папизме, 
как римско католические ксендзы в нашем западном 
крае усиленно распространяли клевету на святого 
праве дного Иоанна, что будто бы он перешел в като
личество и потому так прославился своей прозорли
востью и чудотворениями. Эта клевета, несмотря на 
всю ее нелепость, повторялась и впоследствии. В 1932 
году в г. Вильно в иезуитском журнале «К соедине
нию» некий ксендз Семяцкий не постыдился напе
чатать следующие строки: «О. Иоанн Кронштадтский 
много совершал чудес, пока был католиком, но как 
только отрекся от католичества, сила чудотворения 
оставила его».

Вот как отвечает на такую фантастическую небы
лицу сам святой праведный Иоанн в своем слове, 
сказанном в г. Витебске в Петро-Павловской церкви 
7 апреля 1906 года:

«Сильно желал я, дорогие отцы, братия и сестры, 
побеседовать с вами здесь, в вашем городе и храме, 
во славу Божию и святой, непорочной нашей веры и 
Церкви и к утверждению Вашему на спасительном 
пути. Почему я хотел с особенным желанием побесе
довать с вами? А вот почему. Живя и служа в Крон
штадте священником вот уже пятьдесят первый год, 
я за последнее время получал много писем из запад
ного польского края, особенно гродненской и вилен- 
ской губерний, писанных, так сказать, кровавыми 
слезами, с горькими жалобами на католических па
теров и их приспешников, миряи-католиков, на гоне
ние от них православных христиан и принуждение 
ими всякими насильственными мерами к переходу 
в католичество, причем патеры без всякого зазрения



совести клеветали на меня, что я будто перешел в ка
толическую веру, да и сам царь, якобы, сделался ка
толиком и всем велит принимать католическую веру. 
Столь бессовестно оклеветывая меня и царя, католи
ки многих православных крестьян заставили принять 
католичество и навязать им чуждую веру. Это ли дух 
Христов? Не доказывают ли патеры образом своих 
действий, что католическая вера не имеет сама в себе 
жизненной силы, покоряющей ум, сердце и волю че
ловека к добровольному последованию ей, и что пос
ледователи ее завлекают людей правомыслящих 
только насилием и обманом?

Дорогие отцы и братия! Вы знаете мое твердое 
пребывание и служение в Церкви Православной вот 
уже пятьдесят лет; знаете, может быть, и мою всег
дашнюю ревность по вере правой, знаете о моих мно-. 
гочисленных писаниях во славу Божию и Церкви 
Православной и о многочисленных знамениях силы 
Божией, явленных не только над православными 
христианами, но и над католиками и лютеранами 
и даже евреями и магометанами, когда они с верою 
обращались к посредству моих молитв? Об этом сви
детельствуют хроники газетные — и неложные, прав
дивые показания очевидцев. Свидетельствую и я ныне 
пред всеми вами и пред Всевидящим Богом, что и по
ныне не оскудевают у нас чудеса исцелений. Значит 
ли это, что Вера Православная — мертвая вера, как 
клевещут католики? Не свидетельствует ли она не
престанно о своей жизненности и спасительности, 
о своей Богоугодности?

Я не хочу приводить во свидетели католической 
всякой неправды беспристрастную тысячелетнюю 
историю: она довольно известна всему образованно
му миру. Еще свежа память злополучной унии сем
надцатого века у нас в России: свежа память фанати
ческой ненависти, с которой истреблялись католика
ми православные храмы в западном крае; памятны 
все ужасные поношения и ругательства, коими обзы
валась православная вера и Православная Церковь 
и несчастные православные христиане. Теперь возоб
новились опять времена унии. И это когда? Когда 
католикам дана полная свобода, свобода, конечно, 
не для гонения Православия и православных, а для 
взаимного мирного, братского сожития с православ
ными согражданами.

Я привел в начале слова Апостола Павла о Церк
ви, как Теле Иисуса Христа, и о Христе, как Главе

Церкви, «...которая есть полнота Наполняющего все 
во всем» (Ефес. I, 23).

Мы твердо веруем в эту единую Главу Церкви, 
и другой, видимой, главы непогрешимой признать не 
можем, ибо нельзя работать двум господам. Вполне 
довольно нам единой Главы, всеправедной, всеведу
щей, всемогущей, всенаполняющей (полнота Напол
няющего все во всем). Эта Глава управляет нами, 
защищает нас и укрепляет в вере Духом Святым, свя
щеннодействует, просвещает, спасает, приводит к со
вершенству.

А если хотите видеть славные и богоприятные пло
ды веры нашей православной, то мы укажем врагам 
нашим на множество орлов небесных, возлетевших от 
земли нашей на небо к самому Солнцу Правды — 
всех Святых наших древних и новых, прославленных 
равноангельной жизни, нетлением мощей и бесчис
ленными чудесами.

В заключение скажу, что истина нашей веры зак
лючается в ней самой, в самом существе ее, в ней — 
«да», и в ней самой — «Аминь».

И я кончаю мое слово словом — аминь».
Для всех, кто свято чтит нашего новоявленного 

великого угодника Божия святого праведного отца 
Иоанна Кронштадтского, вышеприведенных свиде
тельств его более чем достаточно, тем более что прав
дивость и убедительность их подтверждается самой 
жизнью и беспристрастной историей.

Какое же после этого доверие можем мы иметь к 
основанному на лжи и пропитанному насквозь ло
жью римско-католическому папизму, пока он не от
речется решительно и всенародно от своей пагубной 
лжи и порожденных ею гибельных для душ людских 
заблуждений?

Никаких компромиссов с ним не может быть и ни
какого общения, ибо кое причастие правда к беззако
нию? или кое общения свету ко тьме? (2 Кор. 6, 14).

Единственный правильный путь в наше лукавое, 
исполненное всякой лжи и обмана время, это путь, 
указываемый тем же нашим великим праведником:

«Борись со всяким злом, немедленно гаси его, 
воюй с ним данным тебе от Бога оружием Святой Ве
ры, Божественной мудрости и правды, молитвою, 
благочестием, крестом, мужеством, преданностью 
и верностью!» (Из проповеди св. прав. Иоанна 
Кронштадтского 30 августа 1906 г.)



В. В. А нтонов 
«НОВЫЙ ВЕК» ГОТОВИТ ПРИХОД АНТИХРИСТА

Среди многих сект и ересей, которые, начиная с 
«перестройки», хлынули с Запада в Россию, стремясь 
подорвать православную веру нашего народа, «Но
вый век» — не самая крикливая, богатая и широко 
известная. Я не сразу нашел «холистический центр» 
этой ереси в Петербурге, хотя он расположен в цент
ре, в Доме культуры «Маяк» Адмиралтейского объе
динения. Сюда стекаются приверженцы ереси, здесь 
находится лавка, где патлато-курчавые молодые лю
ди и лесбиянского вида девушки торгуют талисмана
ми, курениями и брошюрами. Центр официально за
регистрирован и начал свою работу в 1992 году.

На его вывеске написано по-английски «New Age» 
(Нью эйдж), что означает «Новый век» или «Новое 
время». «Новое» — потому что «старое», т. е. христи
анское время, клонится якобы к закату, проходит, ус
тупая место некоему «новому» вероучению. Как гово
рится в одном из изданий: «Ныне настало время но
вого начала... Человечество возвращается к своему 
божественному младенчеству... Это — начало мира 
на земле и доброй воли в отношении ко всем; любовь 
струится из каждого сердца, каждая душа полна 
прощения, все сердца и чувства соединены совершен
ным взаимопониманием. И сие свершилось! «Насту- 
пает-де эра Водолея, когда воцарится «новый миро
вой порядок», «всемирное царство», где не будет ни 
нужды, ни бедности и где люди будут верить в «новое 
учение, вобравшее в себя учение Кришны, Христа, 
Будды и Магомета, но в более глубоком виде и в со
ответствии с уровнем науки в наши дни и в ближай
шем будущем». Из этих слов хорошо видна главная 
особенность разбираемой ереси — ее синкретический 
характер.

Идейную базу «Нового века» составляет неогно
стицизм, имеющий много общего со своим древним 
предшественником — античным гностицизмом в его 
классическом виде: то же стремление к познанию 
трансцендентного и божественного. Я, заключенного 
в самом человеке в материальную оболочку. Гнозис, 
т.е. познание, толкуется и практикуется при этом не 
как интеллектуальный, а интуитивно-экзистенциаль
ный процесс, направленный также к слиянию с кос
мическим духом через преодоление плена материи. 
Достичь этого возможно через «раскрытие своего Я» 
или «просветление», когда с помощью углубленной и 
долгой медитации или соответствующих духовно
физических упражнений коренным образом изменяет
ся личное и групповое сознание. В итоге человек мо
жет стать полным хозяином своего духа и тела и — 
благодаря контакту с божественной «энергией» — 
богочеловеком. Для этого ему не нужен Христос; спа
сение можно обрести самопознанием и расширением 
сознания.

Понятие «просветление» указывает на еще один 
важнейший источник, из которого черпают свою пре
мудрость адепты «Нового века» — восточные рели
гии, прежде всего буддизм, который иногда превали

рует в некоторых группах этого движения, например, 
представленных в Петербурге. С Востока пришла ве
ра в карму и перевоплощение, восприятие внешнего 
мира как иллюзии, что характерно и для других сов
ременных т. н. «альтернативных» религиозных тече
ний и теософии, противопоставляющих себя христи
анству.

Из теософии можно с определенной достоверно
стью вывести генеалогию «Нового века», ибо даже 
термины «Новый век» и «век Водолея» были приду
маны Алисой Бейли, известной последовательницей 
Е. П. Блаватской, которая основала в 1875 году Тео
софское общество. Из книги «Воспитание в Новый 
век» Бейли, выпущенной в 1954 году, происходит так
же символ рассматриваемой ереси — радуга, трак
туемая как «мост между субъективным и объектив
ным миром», отдельной душой и высшим божествен
ным Я- Из буддизма — главным образом через 
йогу — заимствовали нововековцы многие приемы 
медитации, различные обряды и упражнения, прово
димые под руководством гуру или какого-нибудь «ду
ховного наставника».

Признавая закон кармы и перевоплощение — 
совершенно чуждые христианскому учению,— «Но
вый век» ставит перед своими сторонниками задачу: 
через самосовершенствование достичь в новой зем
ной жизни лучшего воплощения, чтобы в конечном 
итоге слиться с космическим сознанием, из которого 
нововековец с помощью медитаций черпает «энер
гию» во время своего земного существования. Для 
христианина не должно быть сомнений, что и само 
т. н. «космическое сознание» и «космическая энер
гия» — это мир падших духов, мир бесовский и для 
души пагубный, которого следует отвращаться и ни
какого соприкосновения не иметь, помня, что мы — 
«сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3, 26).

В 1978 году Дэвид Спенглер, один из возглавите- 
лей «Нью эйджа» и директор первого его центра, пря
мо писал: «В каждом из нас действует Люцифер, что
бы привести нас в состояние совершенства. Когда мы 
вступим в новый век, век человеческого совершенст
ва, то любой из нас каким-то способом придет к мо
менту, который я именую посвящением Люциферу. 
Это — особые врата, через которые надо пройти, да
бы целиком войти в свет и его совершенство». Откро
веннее не скажешь! «Свет» для сторонника «Нового 
века» имеет откровенно бесовский характер. И чтобы 
после этого не говорили другие нововековцы и о 
своей христианской настроенности, и о некоей «над- 
исторической связи с Христом в Святом Духе», зло 
для них является равной с добром частью мировой 
гармонии.

Очень заметны в «Нью эйдже» элементы, прямо 
заимствованные из оккультизма: разные амулеты, 
гороскопы, заговоры, колдовские приемы. Колдовст
во вообще можно считать одной из основ всего дви
жения. Его приверженцы тем самым полностью от



вергают Божье повеление: «не должен находиться 
у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, 
обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопро
шающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, 
делающий это» (Втор. 18, 10— 12). Нововековцы 
верят в НЛО, тайную жизнь растений, гадания на 
картах, мистику чисел, камней и т. п., в чем можно 
справедливо усмотреть языческое и пантеистическое 
влияние, которое неизбежным образом проникает в 
души людей, отвергших Христа.

«Новый век» нельзя назвать религией, вероучени
ем или сектою. Это скорее всего д в и ж е н и е ,  эклек
тичное по своей природе и вобравшее в себя самые 
разные еретические понятия и представления в по
пытке их синтезировать в одно религиозное сознание. 
Приверженцы движения вообще никогда не говорят 
о нем как религии, а только как о «духовности». Кро
ме лежащих в основе этого движения неогностициз
ма и элементов восточных религий, оно ассимилиро
вало целый ряд концепций и деталей из парапсихо
логии, уфологии, антропософии, розенкрейцерства, 
астрологии, психоанализа и даже современного 
феминизма, откуда в него проникло преклонение 
перед женским началом и отрицание библейского 
Бога-Творца.

«Нью эйдж», принципиально отвергая аналити
ческое сознание и стремясь к синтетическому, отри
цает поэтому всякий «догматизм», прежде всего хри
стианский, и находит элементы истины во всех рели
гиях и взглядах, в чем можно без труда усмотреть 
удивительное совпадение с теорией и практикой эку
менизма. В принципе, разбираемое движение испол
няет в отпавшем от Христа мире ту же работу, что 
экуменизм — в христианском: подготавливает созда
ние единой мировой религии, которая будет установ
лена на планете при новом мировом порядке, необхо
димом для прихода Антихриста. Эта работа ведется 
как бы с двух концов и внешне совершенно самостоя
тельно, но в какой-то момент усилия нововековцев 
и экуменистов соединятся воедино и недавние сопер
ники заключат друг друга в объятия.

Можно утверждать, что «Новый век» — это новая 
утопическая мифология или точнее — возрождение 
старой хилиастической идеи о царстве Божьем на 
земле, ибо грядущая эпоха Водолея мыслится как 
действительно «новый этап в развитии человечества», 
когда оно обретет планетарное сознание, основу ко
торого составит одномерное сознание большинства 
жителей Земли. Это сознание будет построено на 
принципах морального релятивизма, который уже 
широко распространился в западном обществе и при
вел к господству в нем вседозволенности. «Общим 
законом должно стать — делай, что хочешь»,— обоб
щил Кроули, маг и оккультист, главные этические 
принципы «Нового века», сторонники которого бо- 
рятся за права гомосексуалистов, наркоманов, про
ституток и разных других нарушителей Божьих запо
ведей. Достаточно хоть раз увидеть одного из ново
вековцев, своим видом напоминающим хиппи или 
извращенца, чтобы уразуметь, какое обновленное 
сознание и новый образ жизни несут глашатаи эры 
Водолея.

Они очень любят повторять, будто на смену ра
ционально-механистическому пониманию мира при
ходит эра соединения науки и мистики, некоего гар
моничного и «системного единства», когда все будут

едины в едином мире. Идея космического всеединст
ва из восточной мистики находит свое подтвержде
ние в современной физике и отклик в обыденном секу- 
лярном сознании. Индивидуум ощущает себя частью 
природы и всего космоса, а космос с другой стороны 
повсюду присутствует в нем. И одна из целей медита
ции у нововековцев состоит поэтому в восстановле
нии в своем сознании распавшегося единства мира, 
единства материи и духа. Фритьоф Капра, один из 
«учителей» движения, выдвинул «системную тео
рию», которая должна подходить к действительности 
целостно или «холистически».

Исходя из монистского принципа, «Новый век» 
видит в Боге только одну ипостась — Дух, которую 
трактует как безличностное космическое сознание, 
составляющее с миром одно целое, как энергию или 
некую творческую силу. Христианское учение о транс
цендентном и личном Боге отрицается или подается 
в пантеистическом плане. Человек должен стремить
ся «к слиянию с высшим космическим самобытней, 
преодолев или утратив свое изолированное Я» — так 
сказано в книге «Заговор Водолея» американки Мэр- 
лин Фергюссон, опубликованной в 1975 году и являю
щейся настольной книгой нововековцев. Путь к это
му слиянию имеет четыре стадии: 1. «вхождение», 
когда у человека разрушается привычное представ
ление о мире, 2. «исследование», при котором посред
ством психотехники делается попытка достичь нового 
уровня сознания, 3. «интеграция», когда интуитив
ным путем ослабляется рационалистическое восприя
тие взаимосвязей, существующих в мире, 4. на этапе 
«заговора» человек обнаруживает иные — кроме 
своего крошечного Я — источники энергии и способы 
их реализации на благо человечеству.

Хотя описанный процесс относится прежде всего 
к личности, в нем присутствует и общественный ас
пект, как об этом пишет та же Фергюссон: «Если мож
но изменить и исцелить личное сознание, то отчего 
это невозможно относительно многих людей, дабы 
изменить и исцелить само общество?» Перед нами 
перевернутая марксистская формула: не бытие опре
деляет сознание, а сознание определяет бытие, что в 
последние годы с успехом еще раз продемонстриро
вано в России — промывание мозгов через средства 
массовой информации изменило массовое сознание 
настолько, что оно в основном не воспринимает ре
альность адекватно.

Так что, несмотря на все высокопарные рассужде
ния, «изменение» или «расширение» сознания в об
щественно-политическом плане нацелено в «Нью 
эйдже» к внедрению ценностей современного обезво
женного и американизированного мира, а также к 
созданию «мирового сознания» или «мозга» при по
мощи глобальной сети телекоммуникации. С идеей 
«мирового сознания» логически связаны и другие 
мондиалистские концепции нововековцев: новое «ми
ровое сознание» требует нового мирового порядка, 
новой мировой экономики и новой мировой религии, 
которые бы приготовили приход в наш мир Антихри
ста. По сути дела впервые в новое время сделана по
пытка создать широкое «духовное» движение для 
встречи Антихриста.

Хотя отдельные идеи «Нового века» имеют до
вольно большую историю, само движение приобрело 
известность только с 1975 года, сперва в США — 
этом инкубаторе современных ересей, а затем в Ев



ропе, увлекая главным образом религиозно настроен
ную молодежь и интеллигенцию, которая не желала 
признавать христианское вероучение и Церковь и 
предавалась богоискательству, отдавая предпочтение 
восточным религиям (буддизму и индуизму) и ок
культизму. За последние 10— 15 лет вышло более 
5000 изданий, пропагандирующих «Нью эйдж», а 
традиционные фестивали в Лондоне собирают каж
дый год более 100 тыс. человек. В 1989 году в одной 
только Германии насчитывалось около полумиллиона 
приверженцев этого движения, а общее их число во 
всем мире оценивается ныне в десятки миллионов.

Для своей пропаганды «Новый век» использует 
недовольство многих на Западе чрезмерной рациона
лизацией жизни, изгнанием из нее всякой тайны, от
вращение к потребительству и гедонизму, полонив
шим Европу и Америку в результате секуляризации, 
вину за которую несет в основном западное христиан
ство после того, как оно изменило своим апостоль
ским первоосновам. В определенной мере движение 
«Новый век» можно считать реакцией на эту измену, 
на обмирщение западного христианства, на господ
ство в нем рационального начала и либерально-мо
дернистских идей, враждебных мистике и аскетике.

Движение «Новый век», у которого нет ни опре
деленного руководящего центра, ни единого «веро
учительного» документа и идейной базы, часто име
нуется и сравнивается с «сетью», состоящей из от
дельных тесно связанных друг с другом ячеек. Бла
годаря этой особенности движение может вбирать 
и вбирает в себя самые разнородные еретические, 
оккультные и мнимо религиозные секты и течения. 
Внешне оно действительно плюралистично, но в этом 
плюрализме неизменно прослеживается антихристи
анская доминанта, хотя на словах нововековцы не 
отвергают Христа и Его Евангелие. Они просто гово
рят об устарелости христианства и его несоответст
вии современным духовным потребностям.

Для адептов «Нового века» Христос — это один 
из великих пророков или «воплощений духа Божь
его», но ни в коем случае ни Сын Божий и наш Спаси
тель. В  Нем человек не нуждается, ибо он — имея в 
себе Божественное начало — может сам стать совер
шенным, изменив или усовершенствовав свое созна
ние, а затем соединив его с космическим Абсолютом. 
При этом, конечно, и речи не может быть о каком-то 
грехопадении и греховном состоянии, преодолеть ко
торое для христианина невозможно без Божьей по
мощи и благодати. Зло — это лишь «непросветлен
ное» состояние человека и оно умаляется по мере его 
духовного возрастания. В принципе, перед нами сно
ва один из вариантов человекобожия, основанного на 
сатанинской гордости и дьявольском прельщении 
человеческого ума и воли.

Игнорируя пораженную грехом природу человека, 
идеологи «Нового века» видят причину нынешнего

кризисного состояния мира главным образом в хри 
стианстве и порожденном им мировосприятии и пото
му требуют и стремятся к его изменению. Это изме 
пение включает в себя не только отказ от общехри 
стианской традиции в мышлении в пользу восточной 
и эзотерической, но и от определяемого этой традици
ей образа жизни ради менее «условного и догматичес
кого», что на деле означает пренебрежение большин
ством евангельских заповедей. Недаром в объявле
нии о загородном мероприятии, вывешенном в 
петербургском центре «Нью эйджа» летом 1994 года, 
условием участия в нем была справка о СПИДе.

Хотя в России не следует, вероятно, ожидать мас
сового распространения «Нового века», ибо в ней 
иная, чем на Западе, духовная атмосфера благодаря 
животворному воздействию Православия, можно од
нако не сомневаться, что среди зараженной Востоком 
богоискательской молодежи и интеллигенции движе
ние найдет себе сторонников, особенно в крупных го
родах. Два фактора могут способствовать распростра
нению новой ереси: целенаправленная американиза
ция нашего общества и покровительственная сектам 
политика нынешнего режима. Так как Антихристова 
и мондиалистская основа «Нового века» как нельзя 
лучше соответствует системе ценностей, навязывае
мой сегодня России, то ячейки движения будут посто
янно финансироваться и всячески поддерживаться с 
Запада и своими и родственными структурами.

Православным христианам придется в будущем 
не раз сталкиваться с последователями «Нового ве
ка», особенно в молодежной среде. Необходимо по
этому знать, что из себя представляет это новейшее 
измышление человеческой гордости и злой воли, дабы 
обличить его и помочь заблудшим освободиться от 
него. Из-за своей многоликости и синкретизма, а так
же отсутствия структурированной идейной основы, 
«Новый век» требует от православного апологета 
знаний, почерпнутых из многих самых разных обла
стей религии, науки и культуры. Необходимо, вероят
но, уже сейчас углубленное изучение новой ереси на
шими богословами и ознакомление с ней семинари
стов и духовенства.

В религиозной агрессии, которую сегодня Запад 
ведет против православной России, «Новому веку» 
отведена важная и определенная роль: роль многоли
кого, псевдодуховного и архинового соблазна, кото
рый должен заинтересовать интеллектуальную и ре
лигиозно чуткую элиту в подрастающих поколениях, 
оторванных от национальных традиций. Однако, как 
показывают последние годы, все больше русской мо
лодежи возвращается к этим традициям, а через 
них — к православной вере, которая одна может 
сполна утолить ее духовную жажду, ибо в этой вере 
без изменений и извращений сохранено все то, что 
заповедал людям для их спасения Господь наш Иисус 
Христос.



ПРОПОВЕДЬ
Архиеп. Ф Е О Ф А Н  Полтавский

О М ОЛ И ТВЕ
«Взыде на гору Иисус помолитися. И бысть, когда 

моляшеся, видение лица Его ино, и одеяние Его бело 
блистаяся» (Лк. 9,28).

Еще задолго до создания мира во времени, в пред
вечном совете Божественном было предвидено грехо
падение рода человеческого. А потому вместе с со
творением мира и человека было предопределено 
и спасение человека посредством искупительных 
страданий Богочеловека. Когда же наступила пред
определенная полнота времен, Сын Божий действи
тельно и воплотился, и пострадал за род человече
ский. Но чтобы эти страдания не только были совер
шены, но и должным образом восприняты, сначала 
избранными учениками, а затем и всем человечест
вом,— Спаситель, во время земной Своей жизни, 
постепенно приготовляет Своих избранных учеников, 
а чрез них и все человечество, к должному восприя
тию сих страданий. Для сего Он многократно молится 
о Своих страданиях Своему Отцу Небесному и для 
сего многократно беседует о них со Своими ученика
ми. Для сего и ныне восходит Он на гору Фаворскую. 
Восходит для того, чтобы помолиться и во время мо
литвы явить ученикам Своим славу Свою, да егда 
узрят Его распинаема уразумеют, что страдание Его 
есть страдание вольное и Сам Он, хотя и страждет 
по человечеству, но по Божественной природе Своей 
есть Отчее Сияние.

И смотрите, как сильна и действенна Его молитва! 
Он молится о Своих страданиях, и во время молитвы 
Его человечество озаряется славою Его Божества! 
И это есть естественное последствие Его молитвы, 
Дух молитвы, сливаясь с Духом Божиим, исполняет 
светом душу Иисуса. Преизбыток сего света, не удер
живаясь в душе, проливается на тело, и просиивает 
в лице. Не вмещаясь и здесь, осиявает и преображает 
самую одежду. Расширяясь еще далее, объемлет 
душу апостолов, и отражается в восклицании Петро
вом: добро есть нам зде быти (Мф. X V II,4). Проходит 
в область невидимого Mipa, привлекает оттуда Мои
сея и Илию; достигает самых недр Отца Небесного 
и подвигает любовь Его к торжественному свидетель
ству о возлюбленном: Сей есть Сын Мой возлюблен
ный (Мф. XV 11,5).

О чудо молитвы, единым действием объемлющей 
небо, и землю, и самое Божество!

Подлинно величественный пример, о братие, пред
ставляет нам сия молитва Богочеловека, пример 
призывающий и нас к тому, чтобы мы последовали 
ему и сделали его постоянным правилом своей жизни.

Да не подумает никто из вас, что сей пример до нас 
не относится, как дело Богочеловека. Нет. Он отно
сится и до нас. Ибо в нас, хотя и не в той степени, 
однако должно совершаться то же, что и во Христе. 
«Сие да мудрствуется в вас,— учит Апостол,— еже 
и во Христе Иисусе» (Фил. II,  5).

Спаситель Богочеловек имел нужду в молитве: 
неужели ты, человек, не имеешь нужды в ней? Если 
рассматривать тебя как тварь, как создание Божие, 
что значишь ты вне Божия сотворения и хранения? 
Ничто. Как твое ничтожество не имеет никакого пра
ва на бытие, так и твое бытие не имеет никакого права 
на блаженство. Только по благости Божией ты суще
ствуешь; и только по милосердию Божию можешь 
быть ты блажен. Но сего мало. Ты не просто сын пер
возданного Адама. Ты сын Адама согрешившего 
и за это осужденного Божественным Правосудием. 
Ты один из потомков его, которые все рождаются во 
грехах и, по слову праведного Иова, «никтоже из 
них чист от скверны греха, аще и един день жития 
его на земле» (Иов. X IV ,4—5). А потому ты имеешь 
нужду не только в милости Божией, как Его созда
ние, но и в помиловании Его, как грешное создание 
Его!

Знаю это,— скажешь ты; да не могу принудить 
себя к молитве, так как не имею для сего необходимо
го настроения. Правду говоришь ты, человек; но 
только из своей правды делаешь неправильный вы
вод. Подлинно, есть в природе человеческой стран
ная двойственность и противоречие направлений. 
С одной стороны, чувство нужды в Божественном 
и желание общения с Богом. А с другой — какая-то 
тайная неохота заниматься Божественным, и наклон
ность убегать от собеседования с Богом. И не трудно 
понять, отчего это так. Первое из сих направлений 
принадлежит природе первозданной, а последнее 
природе, поврежденной грехом. Это есть продолже
ние доныне того движения, которое оказалось в пра
родителях по первом нарушении ими заповеди Бо
жией. «Услышаста глас Господа Бога ходяща в рай 
по полудни, и скрыстася Адам же и жена его от лица 
Господа Бога» (Быт. 111,8). Если и ты, подобно пра
родителям твоим, хочешь бежать от Господа, беги. 
Но знай, что за это бегство от Господа будешь изгнан 
огненным Херувимом из чертогов райского блаженст
ва. А если хочешь блаженствовать, прибегай к Нему, 
поборая в себе греховное отчуждение от Него.

«Я молюсь,— скажешь ты.— «Но молитва моя 
бездейственна и бесплодна». Действительно бывает



и такою молитва наша, но не по существу своему, 
а по немощи нашей. Молитва твоя бывает бездейст
венна и бесплодна потому, что ты или молишься 
не о том, о чем следует молиться, или молишься не 
так, как следует.— Будь мудр в молитве твоей,— 
говорит св. Исаак Сириянин. Не проси в ней ничего 
тленного и суетного, помня заповедь Спасителя: 
ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия 
вся, то есть, все потребности для временной жизни, 
приложатся вам (Мф. VI, 33) .— А если желаешь мо
литься и о земном, проси себе того, что считаешь 
себе нужным и полезным. Но исполнение и неиспол
нение твоего прошения предоставляй Божией воле 
в вере и уповании на всемогущество, премудрость 
и благость воли Божией. Этот превосходный образ 
моления даровал нам Тот, Кто молился в саду Геф
симанской: да мимо идет определенная Ему чаша. 
«Обаче не Моя воля,— заключил Он молитву Свою 
ко Отцу,— но Твоя — да будет (Лк. XX II, 42).— Не 
употребляй в молитве премудрых выражений. Небес
ному Отцу простой и неухищренный лепет детей бла- 
гоугоднее красноречия мудрых века сего. Избегай

в молитве многословия, памятуя, что одно слово мы
таря умилостивило Бога и одно изречение, исполнен
ное веры, спасло разбойника на кресте; и блудный 
сын одним словом умилостивил отца своего. Не будь 
дерзновен в молитве, хотя бы ты стяжал чистоту. 
Напротив, приступай к Богу с глубочайшим смирен
номудрием. Хотя бы ты взошел на вершину лествицы 
добродетелей, однако и тогда молись как грешник. 
Ибо все мы грешники, хотя и в различной степени.— 
Молись с верою; ибо вера воскриляет молитву; а без 
веры молитва не может возлететь на небо.— Нако
нец, долго пребывая в молитве, и не видя плода от 
нее, не говори: я ничего не приобрел. Ибо самое пре
бывание в молитве есть уже приобретение; и какое 
благо выше сего, чтобы прилепляться ко Господу 
и пребывать непрестанно в соединении с Ним? (Лест
вица, Сл. 28, паргрф. 9.10.12.13.26.29).

Если так будешь молиться, не отринет тебя Гос
подь. Молись сначала, как можешь, молитвой не
совершенной, и Господь подаст тебе молитву совер
шенную. А сия последняя не только вознесет тебя 
на Фавор, но и на самое небо. Аминь.

Други наши, сегодня праздник молитвенной па
мяти святых, начало которому было положено тогда, 
когда они, эти люди, ещё жили и только стояли на по
роге предлежащего им подвига. И они сами, не ведая 
того о себе, но пророчески прозревая будущее Рос
сии, на Всероссийском Соборе Русской Православной 
Церкви в 1917— 1918 годах объявили:

«Установить во всей России ежегодное молитвен
ное поминовение в день 25 января или в следующий 
за сим воскресный день всех усопших в нынеш
нюю лютую годину гонений исповедников и му
чеников».

Они не знали о себе, но Дух Святый, в Церкви 
почивающий и Церковь ведущий, их устами изрек 
явно будущее народа Божия на Руси на длительный 
период ее истории. И назвал его «годиной лютой».

И на этом Всероссийском Соборе, восстановив
шем Богом данной властью на Руси Патриаршество, 
еще воочию была видна древняя церковная слава

Архиеп. ИОАНН (Крестъянкин)

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ  

И ИСПОВЕДНИКОВ РО ССИ Й СКИ Х

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
«И когда Он (Агнец) снял пятую печать, и увидел 
под жертвенником души убиенных за слово Божие 
и за Свидетельство, которое они имели. И возопили 
они громким голосом, говоря: «Доколе Владыка 
Святый и Истинный не судишь и не мстишь живу
щим на земле за кровь нашу?...» И сказано им, 
чтобы... они успокоились ещё на малое время, пока 
и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, 
как и они, дополнят число».

( А п о к .  6 ,9 )

России. Но там же ей, этой славе, уже противопоста- 
вилось надвигающееся будущее — непримиримая, 
враждебная сила, ненавидевшая Христианство 
и Крест и обещавшая Русской Церкви подвиг муче
ничества и исповедничества, доселе редко являвший
ся в ней.

Непрекращающиеся гонения, в которых рожда
лась Вселенская Церковь, казалось обошли Россию. 
Русь приняла христианство готовым, выстраданным 
другими, из рук своего Великого равноапостольного 
Князя Владимира — правителя — и вросла в него 
весьма малыми жертвами.

Но могла ли Русская Церковь миновать общий 
всем христианам путь, начертанный Христом.

«Возложат на вас руки и будут гнать (вас), пре
давая... в темницы, и поведут пред ... правителей за 
имя Мое» (Лк. 21,12). Это Божие определение 
о Церкви открылось со всей очевидностью еще с Апо
стольских времен.



А для России час испытания ее веры, час подвига 
за Христа пришел в 20-ом веке. Ибо не без России 
Вселенская Церковь должна была достигнуть полно
ты духовного возраста и совершенства.

Почти через тысячелетие после принятия хри
стианства, с небывалой силой на Русскую Православ
ную Церковь обрушилось гонение, движимое актив
ным богоборчеством, целью которого было стереть 
Церковь с лица земли и изгладить само воспомина
ние о Боге в сердцах россиян. И цель оправдывала 
средства.

В относительно короткий период — за 70 лет зем
ная Русская Церковь пополнила Небесное Отечество 
множеством русских святых мучеников и исповед
ников.

И сегодня второй год мы прославляем всех тех, 
кто пронес подвиг Веры до исповедничества и муче
ничества за этот новый период истории государства 
российского и его святой Церкви.

Только через 75 лет постановление, прозвучавшее 
на Соборе 1917 года, ожило и стало деянием. И в этот 
день мы совершаем молитвенное поминовение тех, 
кто пострадал за веру и правду: был расстрелян, за
мучен, убит, умер от болезней и холода в лагерях — 
принял мученическую кончину за веру Христову. 
Сегодня мы называем только восемь имен — восемь 
первых, канонизированных Русской Православной 
Церковью в 1992 году, это

священномученик ВЛАДИМ ИР, митрополит 
Киевский и Галицкий;
священномученик ВЕНИАМ ИН, митрополит 
Петроградский и Гдовский; 
священномученик архимандрит СЕРГИ Й ; 
мученик Ю РИЙ; 
мученик ИОАНН;
Преподобномученица Великая Княгиня 
ЕЛИСАВЕТА;
Преподобномученица инокиня ВАРВАРА.
И только Патриарх Тихон был прославлен ранее 

в 1989 году. Но за ними, поименованными, стоит бес
численное множество клириков, мирян, имена коих 
знает один Бог, и кои свидетельством своим о вере 
Христовой «даже до смерти» (Откр. 12,11) стали 
молитвенниками и предстателями пред престолом 
Божиим за нас, за землю Русскую.

Первый период кровопролитных массовых гоне
ний на Церковь Христову начался после декрета об 
изъятии церковных ценностей и опубликования в пе
чати «списка врагов народа», первым в нем был Пат
риарх Тихон, а вслед за ним епископы, священники — 
вся лучшая часть российского духовенства. На конец 
1922 года было расстреляно по суду 2691 человек 
белого духовенства; 1962 — монашествующих; 1447 
монахинь и послушниц. Это перечень лишь тех, чьи 
дела «судебные» сохранились, а сколько их безвест
ных убиенных без суда и следствия предстало пред 
Богом в убеленных страданием победных ризах.

Первый, кто стал во главе Новомучеников Россий
ских, это ее Патриарх и Отец — Святейший Тихон. 
Это он своим Первосвятительским благословением 
указал единственно верный путь чадам Церкви Рос
сийской в «новой» жизни.

«Если нужно будет пострадать за дело Христово, 
зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на 
эти страдания вместе с собою.

Если нужна искупительная жертва, нужна смерть 
невинных овец стада Христова,— благословляю вер
ных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть 
за Него»,— звучит голос Отца.

Таков путь Христа,— таков путь Его Святой 
Церкви. Таков путь всех и каждого, кто стал христиа
нином.

Церковь Божия, подвижник Христов свободно 
идут на путь Креста и взойдут на него. В свободе — 
и сила подвига, и его ценность.

Принимая Патриарший посох в 1918 году, митро
полит Тихон знал предлежащий ему путь и не отрекся 
от крестного подвига.

«Ваша весть об избрании меня в Патриархи яв
ляется для меня тем свитком, на котором было 
написано: ,,Плач, и стон, и горе” ,... Отныне на меня 
возлагается попечение о всех церквах Российских, 
и предстоит умирание за них во вся дни»,— сказал 
Владыко Тихон в день своего избрания.

И его борьба за жизнь и умирание начались с пер
вых дней. Против христианства, вооруженного лишь 
крестом и молитвой, ополчились власть и вся сила зла 
в безумном порыве уничтожить, растоптать в нем 
Христа. И Россия во главе со своим Патриархом 
вступила на свою Голгофу.

Патриарх Тихон в сонме мучеников Российских, 
казалось, был лишен радости мученического венца, 
но по силе страданий он стал первым. Его бескровное 
мученичество было непрестанным в течение долгих 
семи лет.— Ежедневно, ежечасно, до последнего дня 
жизни, до смерти. Для пользы Церкви он принял 
подвиг более будничный, менее видный, точно бы 
подвигом и не кажущийся. Он боролся с врагом, его 
насилием, издевательством и коварством за свободу 
Церкви.

И Церковь, сохраненная его подвигом, поет ныне: 
«Святителю, отче Тихоне, моли Бога о нас.»

С Всероссийского Собора, не дождавшись его 
окончания, только получив благословение Богом да
рованного Патриарха, уехал на страдание и смерть 
Митрополит Киевский и Галицкий Владимир.

Священномученик Митрополит Владимир (Бо
гоявленский) 60 лет шел по жизни за Богом. Его 
жизнь была исполнена трудов и страданий. Ими 
учился он всегда и во всем исполнять волю Божию. 
В Церкви он прошел послушание от семинариста до 
Митрополита. В трагической смерти своей жены 
и единственного ребенка, тогда еще молодой священ
ник, он усмотрел Промысл Божий. И путь монаше
ского послушания стал единственным для него до 
конца дней. Владыка всегда был с народом Божиим, 
как истинный Пастырь во всех его бедах и болезнях, 
особенно это поразительно было во время холерной 
эпидемии и неурожая в Самарской губернии. С кре
стом и молитвой он появлялся в холерных бараках, 
совершал молебствия на площадях — бесстрашный 
воин Христов и пастырь добрый. Он учил, лечил, 
вразумлял, кормил, согревал. И любовь народная 
была ему наградой.

Истинное смирение вознесло святителя Владими
ра на такую высоту, какая только была возможна 
на положении иерарха. Он сам говорил о себе с за
стенчивостью и удивлением, что стал как бы Всерос
сийским Митрополитом, последовательно занимая 
все основные митрополичьи кафедры России — Моск
вы, Петербурга и Киева.



Нельзя умолчать об одной весьма важной детали. 
В 1915 году Владыку перевели на Киевскую кафедру, 
и он, как бы предвидя предлежащее ему, был удру
чен. Но на вопрос близкого ему человека, «не лучше 
ли теперь уйти ему на покой?», Митрополит Влади
мир ответил спокойно: «Да, судя по человеческим 
соображениям, я с Вами согласен. А по Б о ж ь е м у  
как?  У г о д н о  ли и с п ы т ы в а т ь  и п р е д у п 
р е ж д а т ь  в о л ю  Б о ж и ю ? »

Вот она — общая черта в жизни всех святых лю
дей — «А по Б о ж ь е м у  ка к?»

По Божьему — Митрополиту Владимиру, Митро
политу Вениамину, архимандриту Сергию, мирянам 
Юрию и Иоанну, Великой княгине Елисавете и ино
кине Варваре — надлежало отвергнуться себя, от- 
вергнуться человеческого и взять Божие — крест 
свой и следовать за Христом.

И они, движимые духом любви ко Христу, пошли 
на подвиг. Они ощущали присутствие Святаго Духа, 
когда радость становится вечной.

Отстаивая единство Украинской Церкви со Все
российской Православной Церковью, Владыка Вла
димир незадолго до своей гибели сказал: «Я никого 
и ничего не боюсь. Я на всякое время готов отдать 
свою жизнь за Церковь Христову, за Веру Право
славную, чтобы не дать врагам Ее посмеяться над 
Нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось 
Православие в России там, где оно начиналось».

Как перекликаются эти слова его со словами Пат
риарха Тихона. «Пусть погибнет имя мое в истории, 
только бы Церкви была польза».

И там, где крестилась Русь во Христа, где руками 
Апостола Андрея Первозванного было воздвигнуто 
знамение победы — Крест Христов, в Киеве над 
Днепром был вознесен на крест преемник апостоль
ского служения священномученик Митрополит Вла
димир, и с этого же места началось крещение Рус
ской Церкви огнем и кровью.

Без суда, без объявления вины, как на разбойника 
вышли взять Митрополита неведомые, незнаемые 
никем, новые хозяева жизни со штыками и огнем. 
Издевались над ним, вывели за ворота Киево-Печер
ской Лавры. А он, воздев руки свои к небу, молился, 
потом, благословляя крестообразно обеими руками 
своих убийц, сказал:

«Господь вас благословляет и прощает.»
Мученик сам благословил смерть свою и вымолил 

убийцам прощение. «Господь вас ... прощает!»
А распоясавшийся мир зла, не вынося укоризн 

Правды и Света, смертельными пулевыми и штыко
выми ранами завершил суд над Правдой.

Это было первое кровавое злодеяние, и «судя по- 
человечески, ужасною кажется эта кончина, н о н е т  
н и ч е г о  н а п р а с н о г о  в путях Промысла Божия, 
и мы глубоко верим,... что эта мученическая кончина 
Владыки Владимира была не только очищением воль
ных и невольных грехов его, которые неизбежны 
у каждого, плоть носящего, но и жертвою благовон
ною во очищение грехов великой Матушки Рос
сии», — сказал святой святитель Патриарх Тихон 
о евященномученике митрополите Владимире и о всех 
будущих священномучениках и мучениках земли 
Российской, которым должно было явиться во след 
за этой первой жертвой.

Через 4 года вслед за Митрополитом Владимиром 
мученичеством завершил свой жизненный путь святи

тель Петербургской епархии — Митрополит Вениа
мин (Казанский). Он сделал Богу заявку на мучени
чество еще в детстве. И это было так глубоко и сер
дечно, что Господь исполнил желание того, кто воз
любил Его с раннего детства и всей жизнью своей 
Господу отдал свое сердце.

«В детстве и отрочестве я зачитывался житиями 
святых,— писал о себе Владыка Вениамин,— Вос
хищался их героизмом..., жалея, что времена не те, 
и не придется пережить то, что они переживали».

Небывалая разруха и голод охватили страну 
в 1921 году, с ними начались и гонения на Церковь, 
которые проводились якобы с целью изъятия цер
ковных ценностей. Владыка Вениамин, являя пример 
высокой христианской любви, благословил передачу 
ценностей, не имеющих богослужебного употребле
ния, на нужды бедствующих. «Мы все отдадим 
сами»,— говорил он. Но изъятие было не основной 
целью власть предержащих, им нужно было 
устроить показательный судебный процесс над духо
венством, обвинив его в заговоре.

Взятый в заточение по этому сфабрикованному 
делу, Владыка Митрополит особенно страдал за тех, 
кто был судим вместе с ним; страдал от клеветы без
законных судей и от лукавства лжебратьев — ново
явленных «иуд» — «обновленцев», предающих Исти
ну — Церковь.

Напрасно любящая Владыку паства ходатайство
вала за него, напрасны были и его духовная мудрость 
и разум, изобличавшие всякие клеветы на подсуди
мых. Приговор — «повинен смерти» ничто не могло 
изменить. И ожидая исполнения своей участи, Мит
рополит Вениамин посылает своим ученикам и со- 
пастырям заповедь — бессмертные слова — возвы
шенной силы.

«Тяжело страдать, но по мере наших страданий 
избыточествует и утешение от Бога. Трудно пере
ступить этот рубикон, границу, всецело предаться 
воле Божией. Когда это совершится, тогда человек 
избыточествует утешением, не чувствует самых тяж
ких страданий.»

«Страдания достигли своего апогея, но увеличи
лось и утешение,— пишет он.— Я радостен и покоен... 
Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда 
и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. 
Веры надо больше, больше ее надо иметь нам, пасты
рям. Забыть свою самонадеянность, ум, ученость 
и дать место благодати Божией».

В своем последнем слове Владыка Вениамин 
сказал:

«Я не знаю, что вы мне объявите в вашем при
говоре — жизнь или смерть — но, чтобы вы в нем не 
провозгласили,— я с одинаковым благоговением об
ращу свои очи горе, возложу на себя крестное знаме
ние и скажу:
«СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ БО Ж Е, ЗА ВСЕ».

Незадолго до исполнения приговора близкие по
лучили митрополичий клобук Владыки Вениамина, 
и на донышке его с внутренней стороны было напи
сано: «Я возвращаю мой белый клобук незапятнан
ным». По достоверным сведениям Владыка Митро
полит шел на смерть спокойно, тихо шепча молитву 
и крестясь.

Участь Владыки разделили и миряне, активные 
участники в жизни Церкви: мученик Юрий и мученик
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Иоанн, а также священномученик архимандрит Сер
гий. Архимандрит Сергий, обращаясь к суду в по
следнем слове, сказал, что монах очень тонкой нитью 
связан с жизнью. Его удел — богомыслие и молитва, 
и разрыв этой нити для монаха не страшен. «Делайте 
свое дело. Я жалею вас и молюсь о вас...»

Последними словами его перед смертью была 
громкая молитва — «Прости им, Боже, не ведают-бо, 
что творят».

«Господи, прости им, не знают, что делают!» — 
была и последняя молитва Великой Княгини Елиса
веты перед тем, как черная бездна заброшенной шах
ты поглотила ее. Она шла к этой зияющей бездне 
сознательно, категорически отказавшись выехать из 
России, когда начались беззакония. Она шла за Хри
стом, и ее душевным очам оттуда из бездны бил свет 
Воскресения.

Что привело ее, аристократку, чужестранку, в да
лекий уральский город Алапаевск, ставший для нее 
лобным местом, Голгофой? Что отдало в руки неве
домых; демонической злобой одержимых людей? 
Жизненные пути их никогда не могли ранее сопри
коснуться. Она видела их первый и последний раз 
в жизни. Она встретилась с ними только для того, 
чтобы они совершили над ней неведомо где состояв
шийся суд.

Но это по человеческому суждению.
А к а к  п о - Б о ж ь и ?
А по-Божьи — это был суд человеческий «за Бо

га» или против Бога».
И Великая Княгиня Елисавета, бывшая проте

стантка, принявшая православие вместе со своей 
новой Родиной — Россией и возлюбившая Право
славную Церковь и Россию даже до смерти, ответила 
злу.— Какой бы приговор не вынесло ей разнуздан
ное, обезумевшее зло, она примет его, как приговор 
свыше, как ниспосланную ей возможность делом под
твердить то, что составляло смысл и содержание ее 
жизни.

Любовь к Богу и любовь к людям была истинно 
смыслом ее жизни, и она привела Великую Княгиню 
на Крест. И ее крест вырос и преложился в Крест 
Христов и стал ее наслаждением.

Совсем юной потеряла она супруга, погибшего 
от злонамеренной руки террориста. Великая Княгиня, 
неся в сердце боль страшной утраты,— своими ру
ками она собирала то, что осталось от любимого ею 
человека — идет в темницу к преступнику с Г. ван ге
лием, чтобы простить его и привести ко Христу 
с раскаянием.

Вся дальнейшая жизнь ее в России стала делом 
милосердия в служении людям и Богу. Она собрала 
сестричество, устроив Марфо-Мариинскую обитель 
и служа по примеру двух Евангельских сестер всем 
обездоленным и скорбящим. Она вложила в это дело 
все свои средства. Она отдала все без остатка, и она 
отдалась вся до конца. Ее божественная любовь 
возвращалась к ней ответной любовью людей.

Инокиня Варвара, бывшая при Великой Княги- 
не-Матушке во дни ее трудов, не пожелала оставить 
ее и в последнем подвиге — умирания. И она вос
хитила себе мученический венец своим самоотрече
нием и самоотдачей.

В тяжелые мятежные дни 17-го года, когда руши
лись устои былой России, когда готовились убигь

в лице Государя — русскую государственность, когда 
все святое подвергалось поруганию, а святыни Крем
ля _  обстрелу, Великая Княгиня Елисавета пишет, 
что, именно, в этот трагический момент она почувст
вовала, до какой степени Православная Церковь 
является настоящей Церковью Господней.

«Я испытала такую жалость к России и к ее де
т я м (— говорит она,— которые в настоящее время не 
знают, что творят. Разве это не больной ребенок... 
Хотелось бы понести его страдания, научить его тер
пению, помочь ему.

Святая Россия не может погибнуть. Но Великой 
России, увы больше нет. Полностью разрушена 
«Великая Россия» бесстрашная и безукоризненная».

И из разрухи и пепелища России, из болей целого 
народа, из бесчисленных ее смертей звучит глас свя
той жертвы, утверждающий Жизнь — «Святая Рос
сия» и Православная Церковь, которую «врата ада 
не одолеют»,— существует, и существует более, чем 
когда бы то ни было». — Эти слова были написаны 
ею в преддверии могилы.

«Я уверена,— продолжает Великая Княгиня,— 
что Господь, Который наказывает, есть тот же Гос
подь, Который и любит». Вот мера ее духовного воз
раста, вот мера ее истощания. Она уже и сама добро
вольно стала жертвой, и Господь принял ее жертву 
за Россию, которую она так любила.

И ни единой бы власти не имели над ней эти, 
ни весть откуда появившиеся на ее жизненном пути, 
люди — палачи, если бы не было дано им свыше.

Всех, кто был с Великой Княгиней Елисаветой, 
побросали в шахту живыми, кроме одного, оказавше
го сопротивление. Они не умерли сразу. Еще долго 
слышали местные жители Херувимскую Песнь, про
бивающуюся из-под земли.

А Великая Княгиня и там, в этой их братской мо
гиле, продолжала делать дело Божие — голова одно
го из тех, кто был с ней, перевязана была ее апостоль
ником.

Когда через 3 месяца после смерти мучеников 
нашли место их упокоения, Великая Княгиня лежала 
на бревенчатом выступе на глубине 15 м. с образом 
Спасителя на груди, который был благословлен ей 
в день присоединения ее к Православию. Праведники 
во веки живут!

И русские Новомученики — это те, ожидаемые 
Вселенской Церковью жертвы, кои дополнили число 
убиенных за Слово Божие. И кто знает сколько еще 
продлится то «малое апокалипсическое время», 
в которое дозревает земная Церковь, до Суда Божия, 
который отмстит живущим на земле за кровь правед
ников?

«Новые страстотерпцы Российстии, исповедниче
ски поприще земное претекшии, страданьми дерзно
вение приимшии, молитеся Христу, вас укрепившему, 
да и мы, егда  н а й д е т  на ны и с п ы т а н и я  
час,  мужества дар Божий восприимем. Образ бо 
есте лобызающим подвиг ваш, яко ни скорбь, ни тес
нота, ни смерть от любве Божия разлучити вас не 
возмогоша».

А мы из глубины своих верующих сердец, взирая 
на сияние славы сих Российских мучеников с надеж
дой на возрождение нашей Церкви, нашей Родины — 
многострадальной России, взываем ныне:

«(.вятии Новомученики и исповедники Российстии 
молите Бога о нас». Ам и н  ь
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РУССКАЯ ГОЛГОФА XX века
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ПРАВОСЛАВНЫХ к л и р и к о в  И МИРЯН, 

РАССТРЕЛЯННЫХ В 1937 ГОДУ 
(продолжение)

Распятие Господа нашего Иисуса Христа. Эскиз В. Васнецова для росписи плафона 
для главного нефа Владимирского собора в Киеве.

ВО Л О ГО Д С К А Я  ЕПАРХИЯ.

А Н Ф И М О В  Степан Федорович, 1875 г. р., уроже
нец д. Фропково Мяксинского района, священник 
Кондашской церкви в Череповецком районе — ок
тябрь 1937 г.

Б А Р И Н О В  Гордей Герасимович, 1871 г. р., уро
женец и житель д. Туржино Шольского района, вепс, 
член церковной двадцатки, колхозник — ноябрь 
1937 г.

Б Е Л К О В А  Александра Михайловна, 1881 г. р., 
уроженка д. Желебново Кирилловского района, мо
нахиня, проживала в городе Кириллове — октябрь 
1937 г.

Б Е Р Г И  НА Елена Митрофановна, 1880 г. р., уро
женка д. Сидорово Вашкинского района, монахиня, 
проживала в с. Горицкая Слобода Кирилловского 
района — октябрь 1937 г.

Б О Р И Ч Е В А  Александра Степановна, 1880 г. р., 
уроженка д. Филинская Усть-Кубинского района Се
верной области, монахиня, проживала в г. Кирилло
в е — октябрь 1937 г.

Б О Ч И Н А  Агния Ильинична, 1886 г. р., уроженка 
д. Вазерницы Кирилловского района, монахиня, про
живала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

Б О Ч И Н А  Степанида Григорьевна, 1896 г. р., уро
женка д. Вазерницы Кирилловского района, мона
хиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

Б Ы С Т Р О В  Федор Петрович, 1865 г. р., уроженец 
и житель д. Курган Пришекснинского района, дия- 
кон — октябрь 1937 г.

В О Л К О В  Иван Михайлович, 1874 г. р., уроженец 
д. Кокошницы Усть-Кубенского района Северной 
обл., священник, проживал в д. Паунино Кириллов
ского района — октябрь 1937 г.

В Ь Ю Ш И Н  Нил Степанович, 1880 г. р., уроженец 
с. Кириллово Кирилловского района, священник, про
живал в д. Б. Дор Череповецкого района — сен
тябрь 1937 г.

Д Е Н И С О В А  Екатерина Васильевна, 1883 г. р., 
уроженка д. Митенская Кирилловского района, мона
хиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

Д И Ч И Н А  Евдокия Тимофеевна, 1888 г. р., уро
женка д. Паньково Кирилловского района, монахиня, 
проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

Д М И Т Р И Е В  Михаил Дмитриевич 1877 г. р., уро
женец с. Троицкое Петриневского района, священ
ник, Конеченской церкви, проживал в д. Конечное 
Череповецкого района — ноябрь 1937 г.

Д О Б Р О М Ы С Л О В  Александр Николаевич, 1891 г. 
р., уроженец д. Кондуши Вытегорского района, свя
щенник Оштинской церкви, проживал в д. Низ Ош- 
тинского района — ноябрь 1937 г.

Д Ь Я К О Н О В  Владимир Павлович, 1903 г. р., уро
женец с. Васильевское Воскресенского района Ле-



нинградской обл., псаломщик, проживал в г. Кирил
лове— октябрь 1937 г.

ЕВГРА Ф О В Петр Лупанович, 1874 г. р., уроже
нец и житель д. Клепово Кирилловского района, 
председатель церковной двадцатки — октябрь 1937 г.

ЕГО РО ВА Анна Арефьевна, 1886 г. р., уроженка 
д. Гридино, Кириловского района, монахиня, про
живала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

КАЛГАНО В Александр Иванович, 1869 г. р., уро
женец и житель д. Панфилово Череповецкого района, 
председатель церковной двадцатки — октябрь 1937 г.

КАЛИНИНА Александра Ивановна, 1877 г. р., 
уроженка д. Покровское Вожегодского района Се
верной обл., монахиня, проживала в д. Горицкая Сло
бода Кирилловского района — октябрь 1937 г.

КАЛИНИНА Мария Ивановна, 1875 г. р., уро
женка, д. Покровское Вожегодского района Северной 
обл., монахиня, проживала в д. Горицкая Слобода 
Кирилловского района — октябрь 1937 г.

КАПИТАНОВ Иулиан Капитонович, 1875 г. р., 
уроженец и житель д. Верховье Зубовского с/с Шоль- 
ского района, священник — октябрь 1937 г.

КИ РИ Л Л О В Вениамин Николаевич, 1887 г. р., 
уроженец д. Перя Устюженского района, священник, 
проживал в д. Рожнево Устюженского района — 
октябрь 1937 г.

КЛЕМ У 111 ИН СКАЯ Ольга Дмитриевна, 1883 г. 
р., уроженка д. Клемушино Кирилловского района, 
монахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 
1937 г.

КО РЕН ЕВ  Василий Константинович, 1871 г. р., 
уроженец д. Скребино Чарозерского района, диакон 
Коротецкой церкви, проживал на хуторе Берег Ча
розерского района — сентябрь 1937 г.

КО РО ЛЕВ Василий Яковлевич, 1878 г. р., уроже
нец г. Боровичи, священник, проживал в с. Угрюмово 
Петриневского района — ноябрь 1937 г.

КРА С ЕВ Николай Васильевич, 1873 г. р., уроже
нец с. Красное Вяземского района Смоленской обл., 
священник Дмитриевской церкви, проживал в с. 
Дмитриево Череповецкого района — ноябрь 1937 г.

КУЛИ КО В Георгий Николаевич, 1887 г. р., уро
женец д. Плишкино Мяксинского района, священ
ник, проживал в с. Курилово Череповецкого рай
она — октябрь 1937 г.

Л О ГАШ ЕВА  Мария Васильевна, 1875 г. р., уро
женка д. Пантелеймоновская Петриневского района, 
монахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 
1937 г.

М АКАРОВ Иван Макарович, 1877 г. р., уроженец 
д. Тимошино Чарозерского района, диакон, проживал 
в д. Ражово Чарозерского района — сентябрь 1937 г.

МАРАКАСОВА Парасковья Арсентьевна, 1881 г. 
р., уроженка д. Жохово Кирилловского района, мона
хиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

М А РЫ Ш ЕВ  Дмитрий Маврикеевич, 1884 г. р., 
уроженец д. Белябино Петриневского района, диакон, 
проживал в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

М ЕЛКО ВСКАЯ Евдокия Никандровна, 1882 г. 
р., уроженка д. Мелково Кириловского района, мо
нахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

М УДРОВА Евдокия Филлиповна, 1870 г. р., уро
женка д. Кудрине Кирилловского района, монахиня,

проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.
М ЯСНИКОВ Константин Алексеевич, 1890 г. р., 

уроженец Белозерска, священник, проживал на Ун- 
дозерском погосте Вытегорского района — ноябрь 
1937 г.

МАМОНТОВ Анатолий Евгеньевич, 1886 г. р., 
уроженец д. Пережно Поддорского района Новгород
ской обл., священник в с. Бабино Тосненского района, 
проживал там же — август 1937 г.

НАЗАРОВА Мария Григорьевна, 1881 г. р., уро
женка д. Покровское Вожегодского района Северной 
обл., монахиня, проживала в д. Горицкая Слобода 
Кирилловского района — октябрь 1937 г.

НАЗАРОВА Пелагея Григорьевна, 1869 г. р., уро
женка д. Покровское Вожегодского района Северной 
обл., монахиня, проживала в д. Горицкая Слобода 
Кирилловского района — октябрь 1937 г.

НАЗАРОВА Парасковья Назаровна, 1875 г. р., 
уроженка д. Куркино Кирилловского района, мона
хиня, проживала в с. Горицы Кирилловского райо
на — октябрь 1937 г.

НИКОНОВА Евдокия Гавриловна, 1885 г. р., уро
женка д. Сазоново Кирилловского района, монахиня, 
без определенного места жительства — октябрь 
1937 г.

НОВОЖ ИЛОВА Лариса Алексеевна, 1884 г. р., 
уроженка д. Кобелиха Васьяновского района Север
ной обл., монахиня, проживала в д. Горицкая Слобо
да Кирилловского района — октябрь 1937 г.

ОГВОЗДИНА Александра Александровна, 1883 г. 
р., уроженка г. Белозерска, монахиня, проживала в
г. Кириллове — октябрь 1937 г.

ОКАТОВА Александра Васильевна, 1880 г. р., 
уроженка д. Грифаниха Усть-Кубенского района Се
верной обл., монахиня, без определенного места жи
тельства— октябрь 1937 г.

ОРЛОВ Александр Яковлевич, 1874 г. р., уроже
нец г. Гельсингфорса (Финляндия), священнослужи
тель, проживал в с. Надпорожье Литвиновского с/с 
Петриневского района — октябрь 1937 г.

ОРЛОВ Николай Александрович, 1901 г. р., уро
женец с. Лентьево Устюженского с/с, сторож в церк
ви, проживал в с. Надпорожье Литвиновского с/с 
Петриневского района — октябрь 1937 г.

ОРЛОВА Анна Авенировна, 1893 г. р., уроженка 
Кирилловского района, псаломщица, проживала в с. 
Гришкино Череповецкого района — сентябрь 1937 г.

ПАХОМОВ Андрей Петрович, 1878 г. р., уроже
нец и житель с. Кондаш Кондашского с/с, Черепо
вецкого района, крестьянин — единоличник, член 
церковной двадцатки — октябрь 1937 г.

ПОВИ НСКИЙ Василий Михайлович, 1914 г. р., 
уроженец г. Вытегра, священнослужитель, проживал 
в д. Щетино Береговского с/с Кирилловского рай
она— октябрь 1937 г.

ПОЛ ИЦЫН Аверкий Савватиевич, 1871 г. р., уро
женец д. Вершино Вожегодского района Северной 
обл., священник, проживал в с. Горицы Кириллов
ского района — октябрь 1937 г.

ПОПОВ Анатолий Самойлович, 1887 г. р., уроже
нец д. Старово Тотемского района Северной обл., 
священник, проживал в г. Кириллове — октябрь



П О С П ЕЛ О В  Александр Петрович, 1882 г. р., уро
женец д. Кончозеро Олонецкого района (Карелия), 
священник, проживал в с. Гришкино Череповецкого 
района — сентябрь 1937 г.

Р Е М И З О В А  Агриппина Федоровна, 1880 г. р., 
уроженка д. Желебново Кирилловского района, мо
нахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й  Анатолий Феофанович, 
1877 г. р., уроженец г. Новгорода, священник Благо
вещенской церкви в г. Череповце, проживал там же, 
по ул. Бедного, 67, кв. 1,— ноябрь 1937 г.

РО ЗА Н О В  Павел Владимирович, 1894 г. р., уро
женец и житель с. Чаромское Пришекснинского рай
она, священник в Чаромской церкви — август 1937 г.

С А В И Н О В  Лазарь Семенович, 1887 г. р., уроже
нец д. Ягорба Ермаковского района Ярославской 
обл., священник, проживал в д. Поповка Кириллов
ского района — октябрь 1937 г.

С И Б И Р Я К О В А  Клавдия Петровна, 1872 г. р., 
уроженка д. Малый Дор Кирилловского района, мо
нахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

С И М А Н О ВА  Прасковья Петровна, 1871 г. р., уро
женка д. Берег, монахиня, проживала в г. Кирилло
в е — октябрь 1937 г.

С КО РО Х О Д О ВА  Мария Ивановна, 1871 г. р., 
уроженка д. Сирино Пришекснинского района, мона
хиня, проживала в с. Горицы Кирилловского рай
она — октябрь 1937 г.

С М И Р Н О В  Павел Александрович, 1871 г. р., уро- 
нец и житель д. Мондома Белозерского района, свя
щенник— сентябрь 1937 г.

С М И Р Н О В А  Галина Афанасьевна, 1870 г. р., уро
женка д. Погорелова Усть-Кубенского района Север
ной обл., монахиня, проживала в д. Горицы Кирил
ловского района — октябрь 1937 г.

С М И Р Н О В А  Дарья Павловна, 1884 г. р., урожен
ка д. Лошиниха Кадниковского района Северной 
обл., монахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 
1937 г.

C M O JIE H K O B A  Клавдия Александровна, 1872 г. 
р., уроженка д. Борисово Вологодской обл., монахи
ня, проживала в г.Кириллове — октябрь 1937 г.

С М О Л И Н А  Елена Никифоровна, 1883 г. р., уро
женка д. Борисово Вожегодского района Северной 
обл., монахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 
1937 г.

Т И М О Ф Е Е В  Владимир Александрович, 1864 г. р., 
уроженец г. Режица Витебской губернии, священник, 
проживал на хут. Поповка Кадуйского района — 
сентябрь 1937 г.

Т И Х О М И Р О В  Иван Прокопьевич, 1874 г. р., уро
женец д. Вапижино Белозерского района, без опре
деленного места жительства, в прошлом псалом
щик,— декабрь 1937 г.

ТЯ П У Ш К И  НА Мария Петровна, 1882 г. р., уро
женка д. Анисимовская Вожегодского района Север
ной обл., монахиня, проживала в г. Кириллове — ок
тябрь 1937 г.

Ф И Л А Д Е Л Ь Ф И И  Павел Васильевич, 1879 г. р., 
уроженец г. Белозерска, священник, проживал в д. 
Дементьево Череповецкого района — октябрь 1937 г.

Ф И Л Е Н Ц Е В А  Лариса Михайловна, 1874 г. р., 
уроженка д. Халчиха Кадниковского района Север

ной обл., монахиня, проживала в г. Кириллове — 
октябрь 1937 г.

Х О Х Л О В  Александр Михайлович, 1871 г. р., уро
женец и житель с. Надпорожье Литвиновского с/с 
Петриневского района, член церковной десятки — 
октябрь 1937 г.

Х РО М  ИН Николай Владимирович, 1879 г. р., уро
женец с. Юроково Рязанского района Московской 
обл., священник, проживал в д. Останино Петри
невского района — август 1937 г.

Ц В Е Т К О В  Иван Дмитриевич, 1880 г. р., уроженец 
д. Стан Прягаевского с/с Кадуйского района, диакон, 
проживал по месту рождения — октябрь 1937 г.

Ш А М У Р И Н А  Евдокия Степановна, 1889 г. р., 
уроженка и жительница д. Соболево Пришекснинско
го района, монахиня — октябрь 1937 г.

Ш И Т О В А  Апполинария Феофановна, 1870 г. р., 
уроженка д. Борисово Кадуйского района, монахиня, 
проживала в д. Горицы Кирилловского района — ок
тябрь 1937 г.

Ш И Т О В А  Ольга Феофановна, 1885 г. р., урожен
ка д. Борисово Кадуйского района, монахиня, прожи
вала в с. Горицы Кирилловского района — октябрь 
1937 г.

Ш У ГИ Н А  Мария Алексеевна, 1881 г. р., урожен
ка д. Жилино Кирилловского района, монахиня, про
живала в г. Кириллове — октябрь 1937 г.

Щ У К И Н  Леонид И ванович, 1902 г. р., уроженец 
д. Семеновская Ульяновского с/с Череповецкого 
района, священник Ельтицкой церкви в Молодском 
с/с Белозерского района — октябрь 1937 г.

Э Н О Х О В  Емельян Васильевич, 1879 г. р., уроже
нец д. Трудозеро Вытегорского района, диакон Ни
кольской церкви, проживал в д. Погост — ноябрь 
1937 г.

Ю К А Л О В А  Анна Ефимовна, 1876 г. р., уроженка 
д. Чечирино Вожегодского района Северной обл., 
монахиня, проживала в г. Кириллове — октябрь 
1937 г.

Я К Ш И Н  Алексей Андреевич, 1881 г. р., уроженец 
и житель с. Кондаш Кондашского с/с Череповецкого 
района, член религиозной двадцатки — октябрь 
1937 г.

Я К Ш И Н  Василий Васильевич, 1887 г. р., уроже
нец и житель с. Кондаш Кондашского с/с Череповец
кого района, крестьянин — единоличник, член цер
ковной двадцатки — октябрь 1937 г.

П С К О ВС К А Я  ЕП А РХИ Я

А Н Т О Н О В Александр Антонович, 1866 г. р., уро
женец д. Поцелуево Дновского района, священник, 
проживал в с. Межник Дновского района — октябрь 
1937 г.

А Р С Е Н Ь Е В  Дмитрий Яковлевич, 1906 г. р., уро
женец с. Любятово Псковского района, священник, 
проживал в д. Егорьевщина Славковского района — 
декабрь 1937 г.

Б Е Л Я Ч Е Н К О  Аффоний Семенович, 1869 г. р., 
уроженец г. Темрюк Кубанской обл., священник церк
ви в с. Тешково Славковского района, проживал там 
же — ноябрь 1937 г.

Б О Р О Т И Н С К И Й  Андрей Андреевич, 1876 г. р., 
уроженец с. Сойкино Ямбургского уезда, С.-Петер-



бургской губ., священник Беленской Знаменской 
церкви, проживал в с. Велени Струго-Красненского 
района — октябрь 1937 г.

ВО РО Н О ВА Наталья Дмитриевна, 1877 г. р., уро
женка г. С.-Петербурга, член двадцатки Логовищен- 
ской церкви, проживала в с. Логовище Струго-Крас
ненского района — октябрь 1937 г.

ГЕРА С И М О ВИ Ч  Иосиф Демьянович, 1897 г. р., 
уроженец мест. Березцы Кременецкого уезда Волын
ской губернии, украинец, священник, проживал в д. 
Поречье Новосельского района — декабрь 1937 г.

ГРИ В С К И Й  Сергей Семенович, 1876 г. р., уро
женец г. Остров Псковской губернии, священник 
церкви в с. Вышегород Дедовичского района, прожи
вал там же — декабрь 1937 г.

Д ВО РЕ Ц К И Й  Вячеслав Васильевич, 1884 г. р., 
уроженец д. Дегжо Дедовического района, священ
ник Подоклинской церкви, проживал в с. Подоклинье 
Порховского района — октябрь 1937 г.

ЕРЕМ И Н  Алексей Иванович, 1866 г. р., уроженец 
д. Щилинка Дновского района, священник старо
обрядческой церкви — октябрь 1937 г.

ЗА БЕЛ И Н  Андрей Васильевич, 1887 г. р., уро
женец с. Холоперье Гродненского уезда Витебской 
губернии, священник, проживал в с. Палицы Ново
сельского района — декабрь 1937 г.

ЗА В ЬЯ Л О В  Корнилий Савинович, 1871 г. р., уро
женец д. Глухово Псковского района, священник, 
проживал в с. Курокша Середкинского района — 
август 1937 г.

ЗА КЛ И Н С КИ Й  Александр Николаевич, 1870 г. 
р., уроженец д. Горелый Дуб, священник в пос. Рюха 
Псковского района, проживал там же — ноябрь 
1937 г.

И ВАНО В Михаил Иванович, 1863 г. р., уроженец 
д. Вольные Речки Ашевского района Калининской 
обл., старообрядческий священник, проживал в д. 
Каменик Дедовичского района — сентябрь 1937 г.

И ВАН О В-ЧЕРВЯКО В Иван Иванович, 1885 г. 
р., уроженец и житель д. Кокорино Псковского рай
она, крестьянин — единоличник, председатель цер
ковной двадцатки — октябрь 1937 г.

И ВАНО ВА Екатерина Ивановна, 1868 г. р., уро
женка д. Егольско Дновского района, псаломщица 
Межникской церкви, проживала в с. Межник Днов
ского района — октябрь 1937 г.

КАТКО В Федор Степанович, 1864 г. р., уроженец 
и житель с. Модолицы Плюсского района, церковный 
сторож — ноябрь 1937 г.

К О ВА Л ЕВ  Ефим Захарович, 1895 г. р., уроженец 
с. Крапивно Гдовского района, священник церкви 
в с. Никольщино Гдовского района, проживал там 
же — декабрь 1937 г.

Л ЕВ И Ц К И Й  Хрисанф Николаевич, 1875 г. р., 
уроженец с. Косно Гродненской губ., белорус, свя
щенник, проживал в д. Ивашково Дедовичского 
района — октябрь 1937 г.

М АЛИНИН Платон Степанович, 1881 г. р., уро
женец д. Анашкино Гдовского района, священник

Струго-Красненской церкви, проживал: Струги Крас 
ные, Гражданская ул. д. 8 — октябрь 1937 г.

М И Ш И Н  Никандр Андреевич, 1875 г. р., уроже 
нец д. Мелиховской Новгородской губернии, священ 
ник, проживал в с. ГТогорелово Плюсского райо 
на — ноябрь 1937 г.

М О ЛЧАН О В Анатолий Петрович, 1884 г. р., уро 
женец С.-Петербурга, священник церкви п д. Модо
лицы Плюсского района, проживал там же ноябрь 
1937 г.

М У РА В ЕЦ К И Й  Петр Иванович, 1885 г. р., уро
женец с. Погост-Кулье б. Псковской губернии, свя
щенник церкви в с. Михайлов Погост, проживал там 
же — октябрь 1937 г.

О ВЧИ Н Н И КО В Иван Иванович, 1882 г. р., уро
женец с. Гора Порховского района, священник, про
живал в д. Скугры Дновского района — ноябрь 
1937 г.

ПОПОВ Михаил Николаевич, 1885 г. р., уроженец
д. Березка Порховского района, священник церкви в 
с. Кярово Гдовского района, проживал там ж е — 
декабрь 1937 г.

П РО ВО ЛАМ СКИ Й  Василий Васильевич, 1876 г. 
р., уроженец с. Русское Тамбовской губернии, сторож 
Логовещенской церкви, проживал в д. Заборовье 
Струго-Красненского района — октябрь 1937 г.

РО М АН СКИ Й  Павел Васильевич, 1886 г. р., уро
женец с. Старополье Рудницкого района, священник 
церкви в с. Лосицы Лядского района, проживал там 
же — ноябрь 1937 г.

С ВЕТЛ О В Евгений Андреевич, 1882 г. р., уроже
нец г. Феодосия, священник Павской церкви, прожи
вал в с. Павы Струго-Красненского района — ок
тябрь 1937 г.

СМ ИРНО В Василий Федорович, 1890 г. р., уро
женец г. Архангельска, священник церкви в с. Посо- 
лодино Плюсского района, проживал там же — де
кабрь 1937 г.

СОКОЛОВ Дмитрий Владимирович, 1887 г. р., 
уроженец Вельского погоста д. Глубоженка Лужско
го района, священник Быстреевской церкви, прожи
вал в с. Гаврилова Гора Стругокрасненского райо
на — октябрь 1937 г.

ТИ ХО М И РО В Иван Петрович, 1874 г. р., уроже
нец г. Москвы, священник церкви в с. Иванщино 
Гдовского района, проживал там же — декабрь 
1937 г.

ТРАВИН  Николай Николаевич, 1892 г. р., уроже
нец г. Ст. Ладога Новоладожского уезда С.-Петер
бургской губ., священник Бутырской церкви, прожи
вал в г. Пскове — декабрь 1937 г.

ТРО И Ц КИ Й  Петр Александрович, 1884 г. р., 
уроженец с. Ретно Солецкого района Новгородской 
обл., священник, проживал в д. Заклинье Дновского 
района — декабрь 1937 г.

Ф И Л И П П О В Иван Филиппович, 1884 г. р., уро
женец д. Горелицы Славковского района, священник 
церкви в с. Береза Порховского района, проживал 
там же — ноябрь 1937 г.

Публикация Л. М. Постниковой.

(продолжение следует)



ПОДВИЖНИКИ ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ

Старица Матренушка-Ьосоножка

В настоящий век, век безверия, многие усиленно 
стараются уверить себя и других, что Православие 
исчезло, что подвижники Православия уже давно 
отошли в область преданий. Такие ложные взгляды, 
при отсутствии нравственного воспитания, находят 
теперь для себя благоприятную почву. От потери ве
ры людей века, чуждых религиозной основы, слабых 
духом, гнетет какое-то горе, какая-то внутренняя тос
ка; многие называют себя несчастными, обездоленны
ми, тяготятся жизнью на белом свете и доходят до 
самоубийства.

Наоборот, люди, усердно текущие вослед за Хрис
том, находят то блаженство, которое было потеряно 
человеком в раю. Таковыми были: апостолы, святите
ли, мученики, исповедники, преподобные, бессребре
ники и другие. Таковы же были и так называемые 
«блаженные», или «Христа ради юродивые».

(ст ариц а М ат рона Пет ронна М ы л ь н и к о в а )

Юродивыми называются люди, добровольно отка 
завшиеся от »<ех удобств и м-иных благ жизни, от 
всякого родства; эти люди принимают на себя вил как 
бы безумного человека, не знающего как бы ни стыда, 
ни приличия, дозволяющего себе иногда даже стран 
ные поступки. Они всегда говорят в глаза правду 
сильным мира сего, открыто изобличают несправед
л и в а  людей, утешают в скорби и печали людей бла
гочестивых, богобоязненных; находясь иногда среди 
порочных и погибших в глазах общества людей, они 
возвращают таковых на путь добра и истины

Юродивые сознательно терпят от людей всевоз
можные унижения, оскорбления, обиды, отплачивая 
за все это теплою молитвою, побеждая таким подви
гом мать всех пороков — житейскую гордость и на
чальника ее — дьявола. Такая борьба иногда ведется 
десятки лет. Отказываясь от всего земного, юродивые 
презирают богатство, не берут денег, имущество раз
дают нищим и нуждающимся, а сами, принимая на 
себя непривлекательный облик, одеваются в лохмо
тья; нередко зимой и летом ходят босыми, выгляды
вая дикими на вид, грубыми, грязными, тогда как в 
душе их совершается великая тайна: они видят лицо 
Отца Небесного своими мысленными очами, прозре
вают отдаленное будущее, сокровенные помыслы 
людей и продолжают смело, не боясь ни угроз, ни 
мучений, даже смерти, громить беззакония и неправ
ду всех людей, несмотря на их звание, состояние и по
ложение.

«Юродивые Христа ради» на Руси известны еще 
под именем «блаженных». Наименование это присва
ивается им потому, что проникнутые убежденностью 
о суетности всего земного, они ищут блаженства 
лишь в постоянном, духовном общении с Богом и по 
смерти удостаиваются вечного блаженства на небе.

На Руси, у нас, многие из юродивых были, по пре
имуществу, мужчины, а именно: св. Андрей юроди
вый, в Новгороде — Николай Кочанов, Михаил, 
Клопский, в Пскове — Николай Салос, Великом Ус
тюге — Прокопий и Иоанн, Вятке — Прокопий, Рос
тове Великом — Исидор, Москве — Василий Бла
женный и Максим, Калуге — Лаврентий, Петроза
водске — Фаддей, Борисоглебском монастыре — 
Алексей Стефанович, Антоний Алексеевич — юроди
вый Задонский, Андрей Мещовский и др. Из женщин



нам известны только немногие: Домна Карповна — 
юродивая Темская, Ксения Григорьевна Петрова 
(раба Божия Ксения), Анна Ивановна и Матренушка 
(Матрена Петровна Мыльникова) в Петербурге, на 
Стеклянном, около церкви Скорбящей Божией М а
тери.

Матрена Петровна Мыльникова известна была 
в Петербурге под именем «Матренушки-босоножки». 
Родилась она в деревне Ваниной, Оделесской волости 
Нерехтского уезда, Костромской губернии. Родители 
Матренушки происходили из местных крестьян-зем- 
ледельцев. Отец Петр Евстигнеевич Щербинин и за
конная жена его Агафия, урожденная Нестерова,— 
из деревни Антоновой той же Оделесской волости. 
Кроме Матрены у родителей ее были сыновья: Макар, 
Александр и Иван; все занимались земледелием, бы
ли, как и сама Матрена, неграмотны. Из родствен
ников Матренушки известны в Петербурге только 
внуки: Павел Иванович Румянцев и сестра его Елиза
вета.

Матренушка была замужем за мещанином города 
Костромы Егором Тихоновичем Мыльниковым; но 
брак для нее был тяжелым испытанием. Она в брач
ной жизни перенесла много огорчений. В Костроме 
Матрена Петровна имела свой домик на Сергиевской 
улице и бакалейную лавочку.

Во время Турецкой войны 1877— 1878 гг. муж ее 
был призван в действующую армию, где и умер. С ним 
вместе отправилась на войну и Матренушка сестрой 
милосердия, по должности которой получала жало
ванья по 25 руб. в месяц, но жалованье она тут же 
раздавала бедным солдатам.

По окончании войны Матренушка остальную 
жизнь посвятила на служение Богу и ближнему. Про
дав в Костроме все свое имущество, она раздала вы
рученные деньги нищим и бедным, а сама отправи
лась странствовать, наложив на себя трудный под
виг юродствующей Христа ради, и первый путь ее — 
босиком — был к Соловецким чудотворцам. С этого 
времени, т. е. со времени турецкой кампании, покой
ная, странствуя по Святым местам России и Пале
стины, -- причем была четыре раза в Иерусалиме,— 
никакой обуви на ноги уже не одевала, а всегда, зи
мой и летом, не обращая внимания ни на какую пого
ду, ни на морозы, ходила босой в течение 33 лет. Теп
лой одежды также никогда не имела, а носила все 
легкую, летнюю и — притом обязательно — белую, 
как эмблему ангельской чистоты. В Петербурге 
жила странница около 30 лет, сначала на Петербург
ской стороне, а затем последние 16 лет — у часовни 
Скорбящей Божией Матери, что на Стеклянном за
воде.

В этой часовне, церкви и на Шлиссельбургском 
проспекте Матренушку можно было встретить поч
ти всегда в белом одеянии, с посохом в руках и бо
сой Редко кто проходил мимо квартиры Матренушки, 
не зайдя к ней попросить молитв по случаю разных 
неудач в жизни, причем многие почитатели и почита
тельницы жертвовали Матренушке, по возможности, 
не стесняясь и копейками, но были и крупные пожерт
вования Например г жа Л. пожертвовала 500 руб., 
купец Р жертвовал ежемесячно по 25 руб. и много 
других лип жертвовали в разное время довольно зна
чительные денежные суммы

Все поступающие пожертвования Матренушка 
употребляла на дела благотворения: раздавала ми

лостыню обездоленным беднякам, помогала их семь
ям, посылала пожертвования в монастыри и бедные 
приходы, а также покупала Св. Евангелия, картины- 
образа и св. иконы, которыми благословляла своих 
посетителей и почитателей, ежегодно перебывавших 
у нее в числе несколько тысяч человек. Лампадного 
масла она рассылала по монастырям и приходским 
церквам свыше 50 пудов в год.

Многие алкоголики молитвами Матренушки изба
вились от пагубного порока — пьянства. Особенной 
популярностью Матренушка пользовалась среди 
петербургского бедного люда, среди простонародья, 
которое обращалось к ней за советами и утешением 
в горестные минуты своей жизни; но нельзя сказать, 
что почитателями Матренушки была исключительно 
беднота, черный люд. Нет. Много почитателей ее бы
ло и из интеллигенции, из среднего и высшего кру
гов: она пользовалась доступом в дома лиц высоко
поставленных, прибегавших к ней за духовной помо
щью, так как обладала даром прозорливости, почему 
многих предостерегала от надвигавшихся несчастий, 
многим предсказывала судьбу.

Вот несколько случаев из замечательной жизни 
этой старицы, наскоро собранных нами:

1. Один очень видный представитель столичной в 
Петербурге печати, некто г. К-к, человек, заслужи
вающий безусловного доверия, почитатель Матре
нушки, сообщил устроителям похорон ее Е. В. Кисе
левой и А. Ф. Плотникову, что, несколько лет тому 
назад, к нему на квартиру неожиданно приехала 
Матренушка. Это было как раз в то время, когда у не
го вышли большие неприятности по службе, грозив
шие увольнением с таковой, о чем он и рассказал ей. 
Матренушка, стараясь утешить его, ответила: «Мол
чи, сынок, успокойся, ничего не будет; поедем ко мне, 
помолимся Богу». Поехали, помолились и на проща
нии Матренушка сказала: «Ну, поезжай домой, по
лучишь радость». По возвращении в квартиру, г. К-к 
увидел на письменном столе пакет со вложением 
200 руб. в награду и приглашение явиться к началь
ству, которое на этот раз оказалось милостиво, вни
мательно, недоразумения рассеялись и г. К-к остался 
на службе, продолжая с честью и поныне служить, 
занимая довольно видную и ответственную долж
ность, почему сохраняет и чтит по сие время память 
об этой замечательной старице.

2. Проживающая в С.-Петербурге, по Рижскому 
проспекту, в доме №  50, вдова чиновника К. П. Ломо
носова сообщила, что она однажды посетила Матре
нушку вместе со своим мужем. Когда они вошли в 
квартиру Матренушки, последняя, увидя их, схвати
ла себя за голову обеими руками и закричала: «Ой, 
голова болит, ой, голова, голова!» Ломоносовы, при
шедшие к Матренушке за советами, не могли добить
ся от нее ничего, кроме фразы: «ой, голова болит, ой, 
голова, голова!» Поэтому, посидев немного, они 
ушли. Па третий же день после этого у Ломоносова 
заболела голова так, что он был вынужден лечь в 
больницу, где через восемь месяцев и умер от болез
ни головы.

3. Один молодой человек не мог долго получить 
должности, и от этого пришел н отчаяние. Увидев
шие!» с г-жой Л., он горько жаловался на свою судь
бу Г-жа Л. посоветовала ему обратиться к Матре
нушке N так и сделал. Матренушка посоветовала



ему не отчаиваться, сказав, что он скоро получит 
должность, и N действительно вскоре таковую полу
чил.

4. Дама А. Б. была в таком же точно положении, 
как и указанный выше молодой человек. В горе она 
обратилась к Матренушке, прося ее помолиться об 
избавлении от тяжкого положения. Матренушка по
молилась и сказала г-же Б., что к ней в скором вре
мени придет одна дальняя родственница и возьмет 
ее на свое попечение до самой смерти. Вскоре пред
сказание Матренушки исполнилось.

5. Г-жа Л. просила Матренушку поехать к одному 
знакомому ей больному — помолиться о его выздо
ровлении. Матренушка отказалась, говоря, что уже 
поехали покупать место на кладбище для погребения 
этого больного. Действительно болевший через три 
дня скончался.

6. Один почитатель Матренушки, стрелочник Ни
колаевской железной дороги, хотел переменить место 
(перейти на другую стрелку, где платили дороже 7 
рублями в месяц) и по этому поводу три раза совето
вался с Матренушкой, но она менять место не совето
вала. Однако семирублевая прибавка взяла верх над 
советами Матренушки, и стрелочник перешел на но
вое место... но что же? В скором времени он попал под 
поезд, причем ему отрезало правую руку, повредило 
лобовую кость и изуродовало лицо. Пролежав на из
лечении в больнице более 8 месяцев, стрелочник 
явился к Матренушке и покаялся в том, что не после
довал ее совету.

7. Однажды Матренушка была у г-жи Л. Тут же 
были в гостях две дамы. Одна из дам сетовала, что 
у нее нет образа Св. Николая Чудотворца. Матре
нушка, всегда имевшая при себе запас картин-обра
зов, подарила сетовавшей даме образ Св. Николая 
Чудотворца, а другой даме — образ Успения Пресвя
той Богородицы. Вторая дама, не выражавшая же
лания получить от Матренушки Св. образа, удиви
лась этому, но впоследствии, когда у нее умерла един
ственная дочь, сочла и ныне считает этот случай пред
сказанием Матренушки о смерти дочери.

8. В начале января 1904 года г. П-в, уездный ис
правник, отправляясь в Восточную Сибирь, к новому 
месту службы, был у Матренушки и она его благосло
вила св. иконою Успения Божией Матери, привезен
ною ею из Иерусалима, сказав при этом: «На, вот те
бе! Благословляю! Царица Небесная Сама будет 
всегда твоей Заступницей и Покровительницей. Ты 
с Ней никогда не расставайся, а куда поедешь, бери 
с собой и тебя никто не убьет и никакая пуля не за
денет». Такие слова смутили и несколько удивили 
П-ва, который отправлялся не на какой-либо бой, 
а просто, как и все, ехал на службу, но впоследствии 
оказалось, что эти напутственные слова Матренушки 
имели пророческое значение.

В 1906 г. вспыхнуло революционное движение и 
П-ву, как преданному долгу службы и присяге, при
шлось вынести на своих плечах борьбу с этим так на
зываемым «освободительным движением» не только в 
одном, вверенном его управлению Ачинском уезде, 
но он был переведен для этой цели в другой, Мину
синский, где и сделал, что на него было возложено — 
изъял из населения вредный существующему прави
тельственному строю революционный элемент, вод
ворил уважение к закону и властям и взыскал неуп

лаченные за два года казенные подати без всяких 
репрессивных мер, несмотря на то, что было много 
покушений на его жизнь и революционеры объявили 
ему смертный приговор, но Бог его хранил. Таким об
разом предсказание Матренушки сбылось: «ни одна 
пуля не задела».

Означенная св. икона Успения Божией Матери в 
сентябре 1910 года привезена П-вым в Петербург 
и передана была Матренушке, которая завещала, по 
смерти своей, доставить эту икону в Москву, к Ее Вы 
сочеству, Великой Княгине Елизавете Федоровне, что 
и было исполнено в мае 1911 года.*

9. А. Ф. П-в, с семьей, пришел к Матренушке в 
день приезда из Сибири в Петербург — 26 сентября 
1910 года. Встретив гостей, Матренушка сказала: 
«А как вам приехать-то, у меня семь лампадочек по
гасло». На вопрос к ней о том, что бы это значило, 
Матренушка, указывая рукой на юг, как бы по на
правлению к Москве, ответила: «В Россиюшке что-то 
будет нехорошо, в Россиюшке-то», и как бы предвидя 
дальнейшие вопросы, добавила: «А Царя-то, Батюш
ку, Господь спасет, Господь спасет. Вот через год са
ми увидите». Подтверждение этого пророчества надо 
видеть в преступлении 1 сентября 1911 года в городе 
Киеве, когда, в присутствии Государя Императора, 
был убит председатель Совета Министров П. А. Сто
лыпин.

10. В конце февраля 1911 года, когда в дальне
восточных владениях России свирепствовала чума 
и был назначен туда генерал-губернатором Н. Л. Гон- 
датти, которому было экстренно предложено выехать 
для борьбы с чумой, А. Ф. П-в спрашивал Матренуш
ку, не заболеет ли чумой этот уважаемый населением 
Сибири сановник и удастся ли ему прекратить чуму. 
На это Матренушка ответила: «Этот большой чинов
ник шибко хороший человек, в нем Божеской части 
много, есть искра Божия. Болезнь эта скоро прекра
тится, он будет здоров, не заразится, все будет для 
него благополучно, и там он не особенно долго про
живет, а уедет». Чума была скоро прекращена и Гон- 
датти здравствует.

11. Проживающий в Петербурге (Забалканский 
проспект, д. № 112, кв. 19), крестьянин Тверской губ. 
и уезда, Городенской волости, дер. Слободы, Проко
пий Васильевич Лабутин сообщил, что он в октябре 
1910 года находился без должности. Средства к су
ществованию все иссякли, а должности или заработ
ка, несмотря на все старания, найти не мог. Находясь 
в горе и отчаянии, он обратился к Матренушке, кото
рой высказал свое горе и скорбь и просил ее помо
литься. Матренушка тут же помолилась, а затем, бла
гословив Лабутина св. иконой и окропив св. водой, 
сказала: «Ну, не больно-то вдавайся в горе-то! Я еще 
за тебя помолюсь и, Бог даст, завтра же получишь 
место». Лабутин в тот же день, по приходе от М ат
ренушки, получил от дяди известие, что ему нашлось 
место, которое он действительно и занял на другой 
день.

* Кроме этого образа, по смерти Матренушки, остались еще 
три иконы, постоянно находившиеся в ее комнатке, из коих одну, 
старинную икону Спасителя, покойная старица особенно чтила, 
называя чудотворной. Иконы эти находятся ныне у устроитель
ницы похорон Е. В . Киселевой, которой почившая завещала пере
дать затем их в часовню или церковь над могилой Матренушки.



12. Сделавшись, таким образом, почитателем, 
Матренушки, Лабутин и впоследствии бывал у нее. 
Так он был у нее в день ее ангела, 27 марта 1911 года, 
за три дня до ее кончины. Матренушка была больна 
и разговаривать не могла, поэтому Лабутин обещал 
зайти в другой раз, когда она оправится от болезни. 
На это Матренушка сказала: «Нет, уж  ты более не 
приедешь и меня не увидишь». Этими словами она 
предсказала свою близкую кончину, последовавшую 
30 марта.

13. А. А. П. 28 марта 1911 года подарила Матре- 
нушке новый белый платочек, получая который она 
сказала: «Повяжите меня этим платочком на смер- 
точку-то, на смерточку». Действительно, в этом пла
точке Матренушка и скончалась через два дня.

С начала 1909 года Матренушка начала готовить
ся к смерти. Каждое воскресенье, вплоть до смерти, 
в течение двух лет, она приобщалась Св. Тайн и в тот 
же период времени несколько раз соборовалась, а 
всего в жизни она соборовалась 13 раз. В марте 1911 
года Матренушка стала чувствовать сильное недомо
гание, слабея, и теряя силы с каждым днем. 28 марта 
с Матренушкой сделалось так худо, что она от сла
бости упала на пол. 29 марта Матренушка еще сидела 
в кровати и почитатели, посещавшие ее, не думали, 
что смерть ее очень близка, но прозорливая старица 
предвидела свою близкую кончину, говоря: «Вместе 
с водой и льдом уйду от вас», и эти слова стали про
роческими.

Она скончалась в ледоход.
30 марта Матренушке сделалось еще хуже и она 

тихо почила в Бозе около 1 часу дня. Весть о ее смер
ти быстро распространилась по Петербургу и вскоре 
около домика на Шлиссельбургском проспекте, где 
жила Матренушка, собралось столько народу, что 
для поддержания порядка в толпе был назначен на
ряд полиции. В толпе, собравшейся отдать последний 
долг почившей старице, сошлись и бедняки, облаго
детельствованные Матренушкой, и состоятельные ее 
почитатели, жертвовавшие ранее в распоряжение 
ее деньги на дела благотворения. Публики было 
столько, что желающих поклониться праху усопшей 
пускали в квартиру десятками, по очереди. Тело по
чившей было убрано и помещено на траурный ката
фалк в любимой келье Матренушки, уставленной 
многочисленными образами. На почившей была оде
та одежда схимонахини с деревянным наперстным 
крестом, ввиду того, что Матренушка, в бытность в 
Иерусалиме, приняла схиму с именем Марии, дав 
Богу обет скрывать это от всех.

31 марта у праха почившей старицы почти беспре
рывно совершались панихиды. Почитателей Матре
нушки собралось на панихиды такое множество, что 
толпа не поместилась во дворе и масса народа моли
лась за панихидой на улице. За вечерней останки 
почившей старицы были положены в металлический, 
очень красивый и дорогой гроб. Во время служения 
панихид многие из народа плакали. 1 апреля, в 2 часа 
дня, было назначено перенесение гроба с прахом по
чившей в храм Скорбящей Божией Матери. К  этому 
времени около дома, где жила Матренушка, собра
лась многотысячная толпа народа.

По совершении литии гроб с останками старицы 
был внесен в храм Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости и поставлен на покрытый серебряным покры

валом траурный катафалк, у подножья которого был 
положен металлический венок. У гроба с прахом ста
рицы вплоть до 6 часов вечера служились непрерыв
но панихиды, а в 6 часов был совершен парастас. 
Голову почившей старицы убрали живыми цветами. 
В 9 часов утра 2 апреля была отслужена у гроба с ос
танками Матренушки панихида, а затем почитателя
ми Матренушки панихиды служились без перерыва 
весь день. На гроб старицы в этот день был возложен 
крест из белых живых роз, присланный Императри
цей Александрой Федоровной. У гроба с останками 
Матренушки в этот день перебывало несколько тысяч 
человек.

В  «Ведомостях С.-Петербургского Градоначаль
ства» (№ №  71 и 75 от 31 марта и 5 апреля 1911) и 
журнале «Кронштадтский М аяк» (№  15 от 10 апреля 
1911) о смерти и похоронах старицы напечатано сле
дующее:

«30-го марта тихо почила старица-странница, из
вестная в народе под именем «Матренушки-Босо
ножки». Кто не знал этой старушки, ходившей боси
ком зимой и летом? И в зной, и в холод, она была оде
та одинаково, преимущественно в белые ткани. Даже 
сильные морозы не заставляли ее менять своего кос
тюма. В то время, как одетые в теплые шубы — мерз
ли от холода, она в своей легкой одежде не чувство
вала стужи...» «Народ очень любил эту старушку, 
считая ее прозорливой. Про нее говорят, что она по
могала своей молитвой избавиться от пьянства и 
т. п.»

«3 апреля состоялись похороны тела приснопа
мятной старицы, рабы Божией Матроны, известной 
в народе под именем Матренушки-Босоножки. Уже 
с утра церковь Скорбящей Божией Матери на Стек
лянном, где пребывал гроб с прахом этой замечатель
ной женщины, настолько переполнилась, что к 11 час. 
утра — времени начала поздней литургии,— в храм 
был прекращен доступ публики. Усиленный наряд по
лиции, во главе с полицейместером, полковником 
Ф. А. Арутюновым, и приставом, подполковником 
Г. Т. Саксом, едва сдерживал огромную толпу наро
да, стремившегося попасть на богослужение. Посте
пенно, не только ограда, но и Шлиссельбургский 
проспект, возле церкви, заполнились почитателями 
почившей. Старцы, странники и среди них мощная 
фигура известного странника Василия Ткаченко, с 
обнаженной головой и босыми ногами; нищие в руби
ще, столичное купечество, чиновничество, жены и до
чери фабричных рабочих, элегантные нарядные да
мы — одним словом, все слои общества, все возрасты 
стремились в церковь, желая отдать последний долг 
и попрощаться с отошедшей в другой мир великой 
старицей.

Литургию совершал прот. о. П. И. Скипетров, 
при диаконе о. И. И. Александрове. Пели местные 
певчие, а некоторые молитвы, как например, «Отче 
наш» — были пропеты всеми, находившимися в хра
ме, богомольцами. После литургии отслужили обыч
ный праздничный молебен. Затем, из правого приде
ла, на середину храма перенесли украшенный золо
чеными ангелами роскошный металлический гроб с 
телом старицы. Из алтаря, для совершения отпева
ния, вышло духовенство... Архимандрит, о. Алек
сандр, сказал прекрасное слово, посвященное памя
ти покойной. Отметив ее долголетие, проповедник 
указал, что она была не только глубоко верующей, 
но более того, подвижницей Евангельской. Она не



Погребение тела М атренуш ки в ограде церкви Божией  
М атери  « В сех  С корбящ их Р ад о сте» , 3 апреля 1911 г.

была монахиней, не жила в монастыре, но своими 
подвигами вполне сравнялась с иноками. Много она 
страдала в семейной жизни и за это благодарила 
Бога, так как душа ее через это очистилась. Претер
певши несчастья, она не упала духом, а, напротив, 
обратилась к Богу, посвятив себя тяжелым подви
гам, сначала — сестры милосердия, а затем — па
ломничества, причем посетила несколько раз Иеру
салим. Ее религиозность была религиозностью про
стого русского народа, который понимает Евангелие, 
как понимали Его подвижники. Она возложила на 
себя тяжелый духовный подвиг Христа ради юрод
ства. Усердно почитала Матерь Божию, и Матерь Бо
жия ее прославила, предоставив ей место для погре
бения около Своей чудотворной иконы. Она подвиза
лась в миру, в утешение всем мирянам, что они могут 
жить в миру по-евангельски, что и в миру можно вес
ти такую жизнь, какую вела она.

«Как знаменательно,— говорил дальше проповед
ник: — мы празднуем Вербное воскресенье, когда 
Христос входил в Иерусалим и Его торжественно 
встречали... И эта раба Божия, посетившая несколь
ко раз Иерусалим, теперь идет в Небесный Иеруса
лим. Она перешла к иной жизни. Уже теперь собра
лась большая толпа богомольцев. С течением време
ни память ее еще более окрепнет и привлечет бого
мольцев, которые будут молиться о ней. Вербное вос
кресение — победа Христа над смертью. Погребение 
ее знаменует переход к новой жизни, знаменует, что 
она победила смерть. Приятно, когда среди туч и об
лаков на небе прозреет луч солнца и озарит мест
ность. Как чувствуется легко, когда среди разврата 
и суеты жизни, иногда, от времени до времени, Гос
подь выделяет таких светильников, напоминая нам,

чтобы мы не забывали св. Евангелия. Она возбужда 
ла в народе любовь к Православной Церкви, к ее пас 
тырям. Пусть же этот гроб будет заветом любви к 
Пра вославной Церкви Помолимся же теперь об этой 
евангельской подвижнице. Усердно помолимся о ней 
и будем надеяться, что она также помолится за нас. 
Будем молиться в надежде, что там, в ином мире, 
окажемся невдалеке от нее, от этой женщины, кото 
рая поднялась на такую духовную высоту». Свое ело 
во о. Александр закончил словами: «А ты, у высоты 
Престола, не забудь нас своими молитвами». «Со 
святыми упокой» пели все присутствовавшие. Этим 
импровизированным хором прекрасно управлял ре 
гент В. М. Хрипунов. Отчетливо, своим прекрасным 
голосом прочитал апостола диакон о. И. И. Алек
сандров.

После «разрешительной» молитвы началось про
щание. Многие громко рыдали, целуя руки и голову 
усопшей. Картина была поистине, трогательная, тор
жественная. Поблекли цветы, украшавшие лицо по
чившей, но тело ее осталось таким же, как было в 
день смерти. Долго продолжалось последнее целова
ние. Но вот накрыли гроб крышкой. Певчие и духо
венство направились к выходу. Почитатели подняли 
гроб на руки и отнесли его к месту вечного упокоения. 
Едва на улице услышали «Святый Боже», как много
тысячная толпа обнажила свои головы. Тело Матре
нушки похоронили в ограде, позади часовни, где пре
бывает чудотворная икона Божией Матери. Предали 
ее земле, а народ долго не расходился; забравшись 
на заборы, фотографы, и среди них известный 
К- К- Булла, делали снимки. Склеп накрыли плитой, 
и на нее набросали землю, образовавшую могильный 
холм. Могилку убрали ельником и над ней водрузили 
белый деревянный крест...

Всего народа на похоронах, по отзывам некоторых 
столичных газет, было от 20 до 25 тысяч.

Нельзя обойти молчанием того факта, что покой
ная старица Матренушка постоянно высказывала 
желание построить в честь рождения Его Император
ского Высочества Наследника Цесаревича Алексия 
Николаевича женский монастырь и указала даже для 
этого место, но смерть прервала осуществление та
кого желания, а некоторые почитатели покойной, 
будучи к ней близкими, через несколько дней после 
ее смерти, записали об этом ее желании в особый акт, 
на основании чего составили кружок из почитателей 
почившей, который и приступил к осуществлению оз
наченного желания покойной старицы — ходатайст
ву по устройству в честь рождения Наследника Це
саревича Алексия Николаевича женского монастыря, 
куда покойная завещала перенести впоследствии и 
ее останки.

Дай Бог, чтобы молитвами Матренушки все это 
осуществилось!

Сост. А. Ф. Плотников



КРЕСТНЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ в 60-е годы XX века

Епископ И О А Н Н

В О С П О М И Н А Н И Я  О Ч Е В И Д Ц А
( продолжение)

19.X I .70 г. (Четверг).

Враг усиливает свою вражду против детей. Прис
лали письмо из Чернигова, в котором пишут, что в 
школах организовывают отряды ребят, на которых 
возлагают обязанность выявлять, кто из детей ходит 
в церковь и у кого есть иконы. Бедные дети, с самых 
ранних лет подвержены гонению. Отторгают их от 
Источника жизни насильно. Какие страшные планы 
сатаны! Из молодого поколения приобресть себе 
полчища сынов погибели. Убить в их душах все свя
тое со школьного возраста. Какой ужас!

Из Москвы в среду Варычев звонил уполномочен
ному о мелекесских делах, и тот обещал что-то 
сделать. Возможно, в связи с этим он и вызывает 
Будилова.

Валя Лаврушка из Оренбурга побывала недавно 
на новом Афоне в Грузии и рассказала, как с бедными 
монахами расправляется местная власть: приезжает 
машина, забирает их и куда-то увозит. Целая война 
ведется. Печально, не дают людям совершать подви
ги благочестия.

2.1.71 г. (Суббота).
На дворе все та же слякоть. Люди падают и руки 

ломают. Трудно ходить по тротуарам — скользко. 
Душа о чем-то волнуется. После всенощной звонил 
из Ульяновска о. Даниил. Утешительного ничего не 
сообщил. По делам Мелекесса сказал, что им гор
исполком совсем отказал ввиду того, что они жало
вались в центр. Вот как хорошо! Легко отделались. 
Вскрыли свое подлинное лицо лицемеров и «гума
нистов». Подлецы! — иного имени не придумаешь. 
«Господи, взыщи же с них слезы людей, и плач мла
денцев».

После таких фокусов даже не хочется встречаться 
с уполномоченным в Ульяновске.
3.1.71 г. (Воскресенье).

Часов в девять вечера звонил Ульяновскому упол
номоченному.

Закры ты й и полуразруш енны й х рам  Успения П ресвятой
Богородицы в селе К улачево.

Разговор носил полемический характер.
Как дела идут в Кивати? — спросил я его. 
Вроде бы ничего. Там нашелся один человек, 

который изъявил желание быть старостой и очевидно 
его изберут.

юо



— Надо бы поторопиться. Степан Михайлович, 
ведь праздник Рождества через несколько дней. Не 
дай Бог люди без службы останутся.

— Да. да постараемся что-либо сделать.
— А как дела у нас идут в Мелекессе? — поин

тересовался я.
—■ Как? Да никак.
— Это как же понимать?
— Отказали им совсем.
— На основании каких же мотивов?
— Ну как Вам сказать каких: не хотят брать на 

себя ответственность. Им разрешали раньше, они на
рушили указания, стали строить то, что не положено. 
Да и обиделись, что на них жалобу написали в центр.

— Вот как? Значит здравой критики не хотят 
признавать. Раз вы так сделали, так вот вам — мерз
ните и морозьтесь.

— Да они еще сослались на то, что, мол, у них нет 
человека, который бы правильно следил за ходом ра
боты.

— Вот проблема-то! Неужели так трудно обязать 
И сполнительный Орган выполнить предписание гор
исполкома? В  таком случае давайте я пошлю из епар
хии специального человека, который будет следить за 
планом работы.

— Собственно, чего нам-то беспокоиться? — пе
ребросился на другую тему уполномоченный.— Вон 
магометане, имеют мечеть, а в нее почти не ходят. 
Говорят, чего нам ходить, мы по домам будем мо
литься.

— Ну знаете, магометане есть магометане и они 
могут совершать свои моления по домам, а у право
славных иное дело. Богослужение у нас совершается 
и требует оно известного освященного места. Это од
но положение. А другое — достаточно православным 
собраться в какой-то дом для молитвы, как им. предъ
явят обвинение в нарушении законности. Молитвен
ный же дом в Мелекессе очень мал.

— Да и в Москве есть малые храмы как часовни, 
и там люди не помещаются.

— Ну зачем вам равнять Москву? В  одной Мо
скве около 40-ка храмов, да в пригородах сколько?! 
Д а и храмы все объединены хорошими дорогами.

— Ну что же теперь делать?
— Д а ,— не удержался я от гнева,— как мало мы 

заботимся о людях. Для животных строят теплые 
помещения, а вот для людей не хотим предоставить 
возможность построить несчастную террасу. Пусть 
себе мерзнут, мокнут, простужаются.

— Вы  хотите сказать, что мы по-скотски относим
ся к людям?

— Нет, не так. Я  только подчеркиваю, что к ско
тине мы лучше относимся, чем к людям.

— Ну это не так.
— Сама логика говорит об этом и говорит, что 

так: пусть люди мокнут.
— Да сейчас и не мокро.
— Правильно — не мокро и дождя нет. Но зато 

есть мороз. Попробуйте постоять на улице часик- 
другой и поймете, что такое не мокро.

— Ну о чем нам говорить?
— Не о чем, конечно. Я  завтра буду звонить в 

Совет, что я должен сказать?
— Ну что ж, звоните. Сказать можете, что оби

делись и не разрешили.
— Печально, Степан Михайлович, от вас ведь 

много зависит.

От меня нет, нисколько
— Зачем говорить это. От вас зависит на все сто 

процентов.
Это вам так думается.

— Да, я так думаю и так убежден.
— Ну что же! Мы друг друга не поймем
Разговор наш на этом прервался. По всему видно,

что всему делу тормозит сам уполномоченный
11.1.71 г. (Понедельник).

В 2 часа дня решил было навестить уполномочен 
ного, но он попросил меня приехать попозже. У него 
был с о. Даниилом в начале третьего. Нового от упол
номоченного ничего не услышал. По вопросу Меле
кесса он прямо заявил, что не желает расширения 
здания. Есть, мол, помещение и достаточно, всех все 
равно не уместишь.

Высказался, что он неправильно дозволил уволь
нять из двадцатки в Мелекессе. Уволить, дескать, 
никто не может. Увольняют только за провинность.

Целых полтора часа беседовали с ним, но так и 
ничего не добились путного. Я, по правде сказать, 
устал.
16.4.71 г. (Вторник).

Сообщили из Ульяновска, что в Кивати церков
ный совет избран, но службы ни в воскресенье, ни на 
Сретение не было. Сельсовет не дает ключи от храма. 
Требует, чтобы новый И  сполнительный Орган полу
чил от уполномоченного регистрацию. Вот где сата
низм. Никак не хотят, чтобы храм служил и верую
щие молились Богу.

Досадно то, что новоизбранный И сполнительный 
Орган приезжал к уполномоченному, а последний не 
зарегистрировал его, сославшись на то, что не при
везли протокол собрания. И бедные старички возвра
тились в зимнее время ни с чем.

19.11.71 г. (Пятница).
Отходя ко сну, получил из Ульяновска печальные 

вести. У полно моченный опять не зарегистрировал 
Исполнительный Орган с. Кивати. Теперь уже со
слался на то, что, мол, они в протокол собрания вклю
чили незаконное постановление об избрании Предрев
комиссии без разрешения сельсовета. Вот издеватель 
настоящий и формалист в высшей степени! Гоняет 
людей за сотни километров в зимнюю стужу, не ж а 
лея стариков. Всем этим я так был расстроен, что всю 
ночь не мог уснуть. Опять в Кивати не будет службы 
ни в Родительскую, завтра, ни в воскресенье. И чем 
все это дело кончится, не знаю. Где найти защиты 
бедным христианам?! Господи, Ты уж  Сам разрушь 
козни диавола и утверди Церковь Свою.
11.U I.71 г. (Четверг).

Благочинный был сегодня в Кивати. Батюшка по
леживает там, говорит, что болеет. А сам, как опре
делил о. Даниил, был на похмелье. Никакого нет 
интереса у человека к церковной службе. Нашел у не
го благочинный мою телеграмму, на обороте кото
рой секретарь райисполкома написал: «Разрешим 
поехать только после регистрации Исполнительного 
Органа». Самоуправство, и только. Нового Исполни
тельного Органа о. благочинный не застал. Староста 
уехал в Ульяновск. Позвонил к уполномоченному. Тот 
сообщил, что действительно староста был и получил 
регистрацию.



19.I I I . 71 г. (Пятница).

Слава Богу, священник и И  сполнительный Орган 
из Кивати приехали. Поругал их как следует и пре
подал им наставление.

Рассказали мне, что тамошняя секретарша рай
исполкома Еремина, приказным путем заставляет 
церковный совет ходить по домам и собирать для кол
хоза яйца и масло (200 шт. яиц и 100 кг масла). Гро
зит, что в случае невыполнения их указания, закроет 
церковь, вот ведь какие дерзкие активисты безбожия! 
Я  сразу же позвонил в Ульяновск уполномоченному. 
Тот признал это дело абсурдным и обещался вра
зумить «усердную» не по разуму секретаршу.

Службу разрешили. Завтра начнут служить.

8.IV .71  г. (Четверг).

В  беседе с Оськинским священником о. Николаем 
Паренковым выяснил, что ему местные власти не 
разрешают ходить по Инзе причащать больных и 
уполномоченный внушает ему тоже самое. Впрочем 
и сам священник, по-видимому, не очень заинтересо
ван ходить с причастием.

Рассказал мне и о том, что уполномоченный пре
дупредил его сегодня, чтобы он причащал младенцев 
и детей только в присутствии обоих родителей.

— А как же мне быть-то,— спросил священник,— 
паспорта что ли мне у них спрашивать, чтобы узнать 
чьи они?

— Нет, не надо, а только спрашивай.
Вот неспокойный уполномоченный! И даже так 

сказал, что Оськинская церковь просуществует не бо
лее года, ее должны закрыть.

— Почему ж е? — спросил священник.
— Потому что около церкви в нескольких метрах 

школа выстроена.
Не терпится «хвостинскому», так и бьет хвостом 

и верных смущает.
Киватской секретарше райисполкома все-таки 

влетело от горисполкома за ее бестактность по от
ношению к Исполнительному Органу, которому она 
советовала в приказной форме собрать от верующего 
населения 200 штук яиц и 100 кг масла.

Впрочем, секретарша оправдывала себя тем, что 
она, дескать, сказала это в шутку. Хороша шутка! 
Ничего не скажешь. Это не шутка, а издевательство 
над верующими.
16.IV .71 г. (Пятница).

Прошло с полчаса после моего разговора с упол
номоченным *, как снова раздался телефонный зво
нок. Теперь уже потревожил меня отец благочинный 
из Ульяновска.

Несчастье у нас,— заявил он мне.
В  чем оно выражается? — спросил я его.
Да вот уполномоченный потребовал удаления

о. Поликарпа из Мелекесса.
Почему?
Кто-то позвонил уполномоченному из двад

цатки г Мелекесса и сообщил ему, что, дескать, с 
приездом о Поликарпа пополз слух в народе о том. 
что разрешили строить в Мелекессе церковь и люди, 
якобы потащили на церковный двор стройматериал.

Как больно все это слышать. Если бы это и правда 
была, то в этом случае священник не имеет никакого 
отношения к делу и тем более виновности. Из всего 
видно, что уполномоченный является первым против
ником постройки молитвенного дома в Мелекессе.

Гнев загорелся в моем сердце против уполномо
ченного. И я, грешник, внутренне молился о смерти 
человека, приносящего вред Церкви.
21.IV .71 г. (С реда).

В  2 часа дня отбыли в Мелекесс. В  4 часа дня 
начали там вечерню. Сердце разрывалось от взора 
и на убогое молитвенное здание и на бедных истер
занных душевно верующих.

И как их утешать-то в эти великие светлые дни. 
Сказал им, чтобы они, если хотят приклонить на себя 
милость Божию, жили в любви и усердно молились 
Богу.

Ульяновский уполномоченный был здесь. Он по
просил меня заехать в горисполком, я согласился. 
В начале шестого я и Андрей Андреевич предстали 
пред лице председателя и заместителя горисполкома 
и горфинотдела.

Беседа началась о дозволении общине верующих 
г. Мелекесса либо построить на новом месте мол. дом, 
либо существующий расширить. Партбилетники сра
зу отклонили всякие возможности и на первое и на 
другое.

— Мы ,— заявили они,— считаем, что для Меле- 
кесских верующих достаточно и этого здания. Дозво
ляли им сделать веранду, а они нарушили предписа
ние, теперь им нет ничего. В  черте города мы им не 
дадим, поскольку уже все запланировано, а за чертой 
мы не хозяева.

И сколько я им не доказывал неосновательность 
их отказа, но так и не убедил. Уполномоченный си
дел молча, как будто бы воды в рот набрал, а потом 
заговорил:

— Очевидно надо правильную позицию занять 
нам и разъяснить верующим, что им и этого здания 
достаточно.

— Чего же тут разъяснять? — гневно заявил я 
уполномоченному.— Дескать, братие и сестры, души
тесь, задыхайтесь, терпите и благодарите власть за 
«удобное» помещение. Нет, Степан Михайлович, если 
бы речь шла только об этом, то мне нечего было бы 
сюда и являться.

Ясно было, что «вершители судеб человеческих», 
козырявшие своим партбилетом, стали на принцип 
идеологической борьбы и не желали считаться с че
ловеческой личностью. Пусть душатся, пусть теряют 
сознание, а не давать ни одного сантиметра для рас
ширения молитвенного здания. Вот она косность и 
жестокость современного «гуманизма».

Продолжать беседу было бесполезно и я, распро
щавшись, вышел. Сердце кипело негодованием за 
всю несправедливость власть имущих.

Зашли в кабинет заместителя горисполкома Буди
лова. Я спросил уполномоченного:

— Правда ли, что он распорядился в ближайшее 
время закрыть церковь в Оськино?

Что Вы, — заерзал он. никто этого не думает.
Это в Базарном Сыэгане хотят церковь под музей 
сделать, а в Оськино нет.

Мне хотелось побеседовать с Будиловым, но его 
быстро позвал председатель и он ушел.

Уполномоченный гонит о. Поликарпа из Ме^екес-



са. А все лишь только потому, что ему (уполномочен 
ному) в горисполкоме сделали нагоняй за то, что он. 
не посоветовавшись с ним. дозволил назначить в Me- 
лекесс третьего священника. Ну и нудный же этот че
ловек — уполномоченный!

Варычев взял от меня прошения и телеграмму, 
щючитал их внимательно и сказал:

— Хорошо, это мы выясним. А у вас была воз
можность дать третьего священника?

— Была. Но уполномоченный прямо заявил мне, 
что регистрировать не будет, ввиду того, что гам 
третьему священнику нечего делать и что ему в гор
исполкоме сделали выговор за то, что он без их ведо
ма дозволил назначить временно в Мелекесс третьего 
священника. На этой почве я по телефону просто по
ругался с ним. Он мне прямо высказался, что со мной 
трудно ему работать. А я ответил, что с ним еще 
труднее.

Варычев заулыбался.
— Хорошо, это мы выясним. Еще какие вопросы?
— Еще один вопрос. Его мы в прошлом году уже 

решили, но уполномоченный поставил священников в 
очень тесные рамки, как будто бы ссыльных. Вопрос 
касается причастия больных в селах. Чтобы поехать 
причащать, надо, видите, заявить председателю, а по
следний тому председателю, куда должен ехать свя
щенник для причастия. Это очень неудобно и стеснен
но для священника. К  тому же председатель само- 
упрямствует и не дозволяет ехать священнику в 
другое село причащать.

— Хорошо,— обратился ко мне Евгений Степано
вич,— но вы поставьте себя на место председателя. 
Ведь он должен же знать, кто это: священник закон
ный или какой-либо проходимец.

— Совершенно верно! — заявил я ,— но для этого 
существует иной вид проверки законности священ
ника. И сполнительный Орган выписывает требу на 
особом бланке и указывает адрес, куда вызывается 
священник. Следовательно, если какой-либо предсе
датель пожелает проверить священника, кто он та
кой, пусть потребует от него квитанцию.

Варычев согласился со мной.
29.IV.71 г. (Четверг).

По телефону договорились с Варычевым встре
титься в Совете в 3 часа 30 мин. дня сегодня. А теперь 
на квартиру. Время 1 час 30 м.

На квартире застали Мишу Иванова. Он приехал 
в Москву за своей работой — кандидатской, которую 
отдавал в переплет. Отдыхать не пришлось. Наскоро 
пообедали и в Совет. Прибыли вовремя. В  кабинете 
у Варычева сидел Фуров. Увидев меня, они вышли. 
Поприветствовали друг друга тепло. Фуров ушел, а я 
прошел в кабинет к Варычеву и сел для беседы.

После общего разговора о красоте сельской при
роды, которая особенно бывает заметна городским 
жителям, выезжающим летом в дачные места, Вары
чев заговорил:

— Ну, как у вас дела в епархии?
— Да так, вроде бы, ничего. Поступают ли ж а 

лобы к вам, в Совет на меня?

Нет, не поступают. И это мы рассматриваем 
как положительное явление. Значит епископ и у пол 
намоченный умеют решать вопросы на местах Это 
хорошо. Нам спокойнее

— По Куйбышеву у меня все спокойно, а вот по 
Ульяновску не все. Есть ряд недоумений и вопросов

— Говорите, какие?
— Меня волнует вопрос о Мелекесской общине, 

о ее здании. Был я 21 -го апреля в Горисполкоме, ра с 
говорил с председателем и заместителем, но там on 
ределенно отказали в разрешении на постройку ново 
го здания и вообще даже веранды. Очень жаль 
людей,

Варычев посмотрел на меня пристально и затем 
как-то с огорчением сказал:

— Давайте этот вопрос больше не подымать. Вас 
могут обвинить во вмешательстве в не свое дело и бу
дет неприятность. Пусть община сама хлопочет, она 
лучше нас знает куда обращаться. А вы будьте в сто
роне. Какие вопросы по вашей работе?

Я  понял из ответа, что мое ходатайство за Меле- 
кесское дело не очень приходится по душе Совету. 
Продолжать разговор об этом — бесполезная попыт
ка. Пришлось говорить о другом:

— Хорошо,— продолжил я беседу,— теперь воп
росы из моей области. Вот посмотрите на два проше
ния Исполнительного Органа г. Мелекесса о третьем 
священнике и телеграмма о том же. Община требует 
вернее просит третьего священника, а уполномочен
ный не регистрирует.
23.V I.71 г. (Пятница).

Сегодня же получил и другую телеграмму из Ме
лекесса: «Народ Православной Церкви Мелекесса 
просит Вас оставить нашем молитвенном доме свя
щенника Поликарпа уполномоченный не регистриру
ет приказал произвести расчет =  Церковный Со
вет».

Все ясно, но как переубедить уполномоченного? 
Вечером позвонил в Ульяновск к нему (уполномочен
ному) и попытался было указать ему на законное 
требование Церковного Совета. Ну где там до убеж
дений. Он словно цепной пес набросился на меня и да
вай злопыхательствовать:

— Нечего там делать третьему священнику, там 
и один вполне справится. Это Вы  все сами разжигае
те обстановку в Мелекессе, а сваливаете на Испол
нительный Орган.

Грубостям не было конца.
— С вами очень трудно работать,— заявил он 

мне.
— А с  вами еще труднее,— ответил я.
— Определяйте куда хотите о. Поликарпа.
— Если вы предоставляете мне это право, то я хо

чу устроить его в Мелекессе.
— Нечего ему там делать. Пусть едет в Кокрять 

к семье. Я  его зарегистрирую туда.
Вот оно невмешательство в дела церковные! Не 

архиерей назначает священников на приход, а упол
номоченный. Безбожник управляет епархией церков
ной. Печально и грустно.

(продолжение следует)



ПРАВОСЛАВИЕ И СУДЬБА РОССИИ

Иерей Николай Епиш ев  

НА ПУТЯХ ОБРЕТЕНИЯ СВЯТЫНИ

К  семидесятым годам общественное настроение 
стало все более склоняться к признанию религиоз
ного мировоззрения. Среди старшего, среднего и мо
лодого поколения стал очевиден сдвиг в этом направ
лении. Это стало заметно и в церковной жизни — 
все больше людей и заметнее молодежи стало бывать 
в храмах, участвовать в литургической жизни. Эти 
отрадные явления были залогом будущего России 
и мы смеем верить, что они не обошлись без молит
венного предстательства свт. Иоасафа Белгород
ского.

Кн. Н. Д. Жевахов в своем предисловии к соби
раемым материалам биографии свт. Иоасафа Белго
родского очень точно определил два основных источ
ника заблуждений XX  века:

1. «Роковое, предсказанное врагом нашего спасе
ния, чувство недоверия к Богу, недоверия ко Христу 
и Его учению. Из него же вытекает и второе, не менее 
роковое чувство.

2. Чувство веры в самого себя и в свои силы, кото
рые неизбежно приводят к таким положениям, откуда 
нет иного выхода, кроме духовной смерти...»

Диагноз очень точный. XX век с его материали
стическими утопиями — отражение всех этих роко
вых чувств. Все они к концу века полностью выяви
ли себя.

В противовес им появилась тяга к Богу. Так недо
верие сменилось доверием к утраченным ценностям. 
Крах личного горделивого самомнения в условиях 
жестокого тоталитарного пресса заставлял человека 
устремлять свои взоры к Тому, Кто был источником 
подлинной духовной свободы. Это было обнадежи
вающим движением.

Одним из зимних вечеров я открыл книжку с ин
тересным названием «Причины гибели России», из
данную в 1929 году в Новом Саде, Сербии. Книжка 
предварялась житием свт. Иоасафа Белгородского. 
Ее автором был кн. Н. Д. Жевахов. Каким дивным 
предстал светоч Православия! Каково же было мое 
удивление, когда я обнаружил, что это знакомство 
пришлось на день памяти Святителя 23 декабря. 
Мне это показалось не случайным. Раньше до этой 
книги все не доходили руки, но оказалось, что именно 
она более других, прочитанных в то время, была адре

сована мне! Это была книга, изменившая многое в 
моей жизни, как бы сдвинувшая меня с мертвой точки.

Интерес к Святителю возрастал у меня день ото 
дня. И как это всегда в таких случаях бывает, стали 
приходить материалы один интереснее других. Я стал 
знакомить своих близких друзей и знакомых с этой 
книгой, делиться с ними находками. Решил в ближай
ший день памяти Святителя побывать в Белгороде, 
приобщиться к Святыне, своими глазами увидеть то 
поприще, на котором служил Святой. 15 сентября

Свт. Иоасаф Белгородский.



1978 года я выехал в Белгород, в день празднования 
памяти Святителя. Побывал на Всенощной, служив 
шейся с особым торжеством при огромном стечении 
народа. Очевидно продолжалось глубокое почитание 
Святителя Иоасафа. Память о нем жива была во мно
гих поколениях жителей Белгорода, Курска и Харь
кова.

Хрущевское гонение начала 60-х годов попыта
лось искоренить эту память. Православные были из
гнаны из великолепного Преображенского кафед
рального Собора в центре города, где когда-то почи
вали мощи Святителя. Верующие были изгнаны на 
кладбищенскую окраину, а в кафедральном Соборе 
сделали Военно-исторический музей. Поражало то, 
что они сумели загнать на второй этаж артиллерий
ские орудия! Мощи самого Святителя Иоасафа Бел
городского в 20-е годы исчезли неизвестно куда. Со 
слезами молился я у образа Святителя Иоасафа, 
благоговейно прикладывался к той раке, где когда-то 
почивали его честные мощи. Удостоился я и молитвы 
у образа Песчанской Божией Матери, копия с кото
рой находилась у раки Святителя.

Божественная Литургия своим великолепием не 
уступала и всенощному бдению. Пел прекрасный хор, 
народ истово молился. В конце службы к верующим 
обратился сам Владыка, возглавлявший торжествен
ное Богослужение, епископ Курский и Белгород
ский Хризостом. Проповедь была очень содержатель
ной, имела много смелых обличений, для того вре
мени редко звучавших в наших храмах. Владыка 
обличал владевший многими умами материализм, 
нерадивых пастырей и мирян. Проповедь была дол
гой, но паства выслушала ее затаив дыхание. Слушая 
ее, я невольно подумал: «Жив дух белгородского 
Святителя в доверенной ему земле». Много приятных 
и радостных минут пережил я в эти дни! Познакомив
шись с одним из местных священников, я смог побы
вать в алтаре белгородского храма и там удостоился 
приложиться к облачениям, которые бережно сохра
нялись там после изъятия мощей Святителя.

В  эти дни я решил побывать в селе Ракитное, близ 
Белгорода, где в то время настоятелем церкви был 
известный всей России архимандрит Серафим (Тя- 
полкин). Недолгая дорога привела меня к дивному 
храму, в котором проходил последнее церковное поп
рище архимандрит Серафим. Великолепный, потря
сающий образ Господа Вседержителя в куполе был 
исполнен удивительной динамической силы. Небо
свод купола был усеян крупными золотыми звездами. 
В храме не горит ни одна электрическая лампочка! 
Теплый свет лампад и свечей, наполняющий прост
ранство храма, вызывает особый благоговейный тре
пет. Мысли легко устремляются от всего внешнего 
и мимолетного в глубь сердца, в вечное. Храм преоб
ражался в течение богослужения — дневной свет 
угасал, а вместо него струился мягкий и ненавязчи
вый свет лампад. Временное уступало вечности. К у 
пол со Спасителем преображался. А жест Вседержи
теля становился все более внушительным на фоне яр
ко возгоравшихся звезд. Все это не могло оставить 
человека равнодушным.

Святая Церковь не случайно заботилась о таком 
освещении в наших храмах, ибо оно легко возвышает 
сердце и помогает молитве. В естественном освеще
нии иной жизнью живет фреска, икона, а, главное, 
заново оживает сердце молящегося человека. Храм 
села Ракитного для многих приходов нашей Церкви

может служить хорошим образцом Со всех уголков 
страны стекались к нему паломники, страждущие и 
обремененные Увечные, бесноватые, отчаявшиеся 
люди — все они получали облегчение, а часто и исце 
ление своих ран, в келье архимандрита Серафима.

Я слышал проповедь отца Серафима, обращен 
ную к своим прихожанам. Слезы лились из его глаз 
вместе со словами, шедшими из глубины сердца. При 
зыв любви и радости о Господе составлял существо 
его проповеди. Я видел, каким глубоким почитанием 
был окружен архимандрит Серафим. Он был уже 
стар и это было уже последними годами его земной 
жизни. Слышал я также рассказы, связанные с «куй
бышевским стоянием Зои». Архимандрит Серафим 
первый, из всех приходивших к ней священников, 
смог на время прекратить ее страдание и взять у нее 
икону святителя Николая Чудотворца, с которой она 
простояла в течение многих дней и ночей. Было из
вестно, каким гонениям подвергся в то время достой
ный пастырь со стороны атеистических властей. Гово
рили даже о его тюремном заключении после отказа 
выступить против веры.

Молитвенные подвиги и мученичество придали об
лику архимандрита Серафима особую духовную кра
соту. Благородное лицо излучало свет. День отец 
Серафим начинал с ранней утренней молитвы в 5 
утра. Я был свидетелем этой трепетной молитвы в 
окружении его духовных чад. После молитвы старец 
стал допускать в свою келью особенно нуждавшихся 
прихожан, остальных отпускал после короткой бесе
ды и благословения. Пришел и для меня тот момент, 
когда я с волнением переступил порог кельи старца, 
откуда раздавался хор птичьих голосов. Встречен я 
был с неземным любвеобилием. Беседа наша была 
недолгой и касалась она главным образом написа
ния иконописного образа святителя Иоасафа, который 
я хотел заказать для молитвенного почитания. Мне 
хотелось принятый канонический образ Святителя 
Иоасафа дополнить образом Песчанской Божией М а
тери, которая была оставлена нам для спасения 
России.

Архимандрит Серафим внимательно выслушал 
мой рассказ. Он очень доброжелательно встретил 
идею написания такого образа Святителя. Мне было 
жалко, что сам архимандрит ничего не знал о месте 
нахождения святых мощей Иоасафа Белгородского. 
Закончился наш разговор благословением старца не
сти весть о Святителе в Петербурге. Краткие мгнове
ния, а сколько благодатной радости они мне принес
ли! Я был надолго окрылен этой встречей. Передо 
мной открывался осмысленный круг деятельности по 
воссозданию почитания святителя Иоасафа Белго
родского в Петербурге. Слава Богу, это не было по
следней встречей с этим дивным служителем церкви 
Христовой.

Вскоре я выехал в Харьков, город который пора
зил меня красотой кафедрального собора. Здесь по
чивают мощи святителя Мелетия и, как оказалось, 
мощи святителя Афанасия, Патриарха Константино
польского, того самого, от которого святитель Иоасаф 
Белгородский получил в тонком видении первую весть 
о своем будущем епископстве. Почивают мощи свя
тителя Афанасия по восточному обычаю сидя в крес
ле. На его главе митра, а лик его прикрыт воздухом. 
Облачение на нем пышное, патриаршее. Богомольцы 
с благоговением прикладываются к необычной раке 
святого. Полюбовавшись панорамой города, я про



дол жил свой путь, который лежал в город Изюм, в 
четырех часах езды от Харькова.

Городок Изюм чудный, холмистый, зеленый, ка
кой-то неземной. До самих Песков, где находился 
храм Вознесения Господня — место обретения чудот
ворной иконы Песчанской Божией Матери надо было 
добираться особо. Началось воскресное богослуже
ние, в волнении мой взор ищет чудотворный образ, 
ищет и ... не находит его. Богослужение заканчивает
ся, я хожу по церкви, пытаюсь фотографировать, 
но, как затем оказалось, не совсем удачно, расспра
шиваю прихожан.

От тех дней в моем архиве сохранился снимок 
каменной Вознесенской Церкви, возобновленной на 
месте того храма, где Святитель и обрел чудотворный 
Песчанский образ Божией Матери. Но что же с самим 
Чудотворным Образом?! Пытаюсь расспрашивать 
служителей, они, оказывается, мало, что знают. Вме
сто Песчанского почитается образ Казанской Божией 
Матери. Для них эти почитания объединились. Вы 
хожу из церкви, обращаюсь к старушкам. Они мне 
и поведали, что образ Песчанской Божией Матери 
был окружен почитанием со времен Гражданской 
войны. Много раненых оказалось в этих местах, и они 
лежали в церкви. Здесь-то многие из них обрели исце
ление от Чудотворного Образа, обрели и уже не смог
ли с ним расстаться. Уходя из этих мест, они унесли 
с собой и Чудотворный Образ, зная что его не поща
дят атеисты. С тех пор следы иконы теряются. Чис
лят ее в кругах русской эмиграции, а где и у кого — 
пока неизвестно. Как бы хотелось узнать — где?

От местных жителей узнал я также, что первое 
обретение иконы было у каплички (источника чистей
шей воды). Немедленно отправляюсь туда. Это не
большая площадка, посреди которой полноводный 
колодец. Здесь, говорят сторожилы, на одном из де
ревьев и был обретен Чудотворный Образ Божией 
Матери. От него и пошел этот колодец. Обрели, а за
тем легкомысленно забыли об этом Божием Даре. 
Уже к X V III веку пришлось восстанавливать почи
тание Святого Образа самому Святителю Иоасафу 
Белгородскому, под управлением которого была 
Харьковская губерния с местечком Изюм. Я сделал 
несколько фотоснимков на этом месте, но, к сожале
нию, фотографий не получилось.

После моего возвращения домой я пытался оты
скать хотя бы репродукции с чудотворного Песчан
ского Образа Божией Матери. Обращался к худож
никам, бывавшим за границей, которые имели доступ 
к альбомам репродукций икон, находившихся в эмиг
рации, легкие на обещания, они так и не выполнили 
мои просьбы. Пришлось довольствоваться тем, что 
мы имели здесь, в России. Это была плохонькая реп
родукция из книжки, изданной в Сербии в цвете, а 
черно-белую фотографию мы сделали в Белгороде 
у раки святителя Иоасафа Белгородского, где висела 
копия чудотворного Образа. Пытался я также найти 
следы нахождения мощей святителя Иоасафа.

В один из вечеров я познакомился с работниками 
атеистического музея, находившегося в Казанском 
Соборе. Они мне сообщили, что обстановка в музее 
очень суровая. И это особенно касается мощей, кото
рые содержатся в строжайшем секрете. Мне обеща
ли, по мере возможности, узнать судьбу мощей свя
тителя Иоасафа. В  этом разговоре мне совершенно 
неожиданно сообщили, что мощи преподобного Сера
фима Саровского находятся у них Можно предста

Чудотворная икона П есчанской Бож и ей  М атери.

вить мое удивление, когда вся имевшаяся в моем рас
поряжении литература утверждала, что мощи Пре
подобного исчезли при очень таинственных обстоя
тельствах. Есть какая-то удивительная связь, и об 
этом уже писали, между святителем Иоасафом и пре
подобным Серафимом Саровским. Факт этого сооб
щения еще одно свидетельство этому.

Моей мечтой с этих пор было создание нового ико
нописного списка Песчанской иконы Божией Матери. 
Были у меня знакомые, которые писали иконы. Один 
из них писал иконы для столь взыскательного заказ
чика каким был наш Высокопреосвященнейший мит
рополит Антоний (Мельников). Они поддержали мое 
решение, вполне разделяя мой интерес, но по времени 
не многие из них могли исполнить такой заказ. Од
нако, то, что человеку невозможно, Богу возможно. 
До сих пор я удивляюсь: книга князя Н. Д. Жевахо- 
ва «Причины гибели России» долгое время лежала 
у меня на полке, все не доходили руки, пока не вме
шался сам Святитель. Один толчок сдвинул мою 
жизнь и жизнь сочувствующих мне людей в новое 
русло.

Нашлась иконописная доска, на которой можно 
было написать икону. В наше время это непросто: 
обрести материал и подготовить его к написанию 
иконы требует большого и кропотливого груда, спе
циальных знаний. Наконец, появился и художник, 
воодушевившийся этой задачей; нашелся горячий 
сердцем и наделенный художественным талантом че
ловек, который взял на себя подвиг в написании это



го чудесного Образа. Как он рассказывал в послед
ствии, работа его шла при большом вдохновении. Не
задолго до завершения своей работы он перестал 
даже спать, гак она захватила его. Ему много помог
ли репродукции, которые были в нашем распоряже
нии. К  тем двум, которые были у меня ранее, после 
моего второго посещения города Изюм, добавилась 
еще одна, обретенная мной при необычных обстоя
тельствах.

Войдя в местный храм незадолго до богослуже
ния, я вновь обошел его с фотоаппаратом. Оказы
вается в храме меня уже ждали. Ко мне совершенно 
неожиданно подошла пожилая женщина и рассказа
ла следующее. Ее духовный наставник совсем недав
но благословил ее молиться Образу Песчанской Бо
жией Матери. Но так как у нее этого образа не было, 
он дал ей на время книжку с репродукцией иконы. 
Женщина тут же открыла передо мной эту книжку, 
и я увидел замечательную черно-белую репродукцию, 
где внизу было напечатано — «Песчанский образ Бо
жией Матери». Женщина меня начала буквально 
умолять сделать фотокопию с этой репродукции. Не
которое время я колебался — удастся ли мне это сде
лать в полутемном храме, да и пленка, казалось, уже 
кончилась. Однако женщина меня уж очень просила. 
Она так мечтала иметь этот снимок! Вот я и решился. 
Мы подошли с ней к самому освещенному окну храма, 
солнечный свет падал на книжку, женщина ее раз
вернула; открыв репродукцию, я начал съемку науда
чу и,., о чудо! — из всего, что я снял тогда в храме 
только этот кадр и получился.

Все эти три репродукции дали возможность напи
сать иконописный образ Песчанской Божией Матери. 
На работу ушло почти два года, но благодаря ей 
осмыслилась наша жизнь и многое в ней определи
лось по-новому. Все причастные к этой работе вошли 
в церковь, стали ее священнослужителями. Чудны 
дела Твоя Господи!

Состоялась и моя последняя встреча с о. Серафи
мом в Ракитном. Все тот же дивный храм, зима, по
всюду белый снег, на душе волнение; прихожу на 
службу. Архимандрита Серафима уже под руки ведут 
его чада, медленно проходит он через выстроивших
ся вдоль его пути прихожан. Вступает в алтарь, на
чинает богослужение. Тихо в алтаре, льется молитва 
праведника. На этот раз возглавляет службу молодой 
священник. Много благоговейных моментов захваты
вает сердце. Редко ощущаешь счастье в этой жизни. 
В  моей жизни они были связаны с посещением стар
цев — этих живых свидетелей Славы Божией. Что 
значило для меня их благословение — не описать 
словами! Праведники — живая слава Церкви и мне 
удалось увидеть эту славу. В этом я счастлив! Среди 
других прихожан получаю благословение о. Серафи
ма по окончании службы. Он узнал меня, и я успел 
еще сообщить ему, что мощи прп. Серафима Саров
ского — Небесного его покровителя — вероятно, на

ходятся в Питере (именно так он в то время под
черкнуто называл наш город). Что подумал обо всем 
этом смертельно больной старец, мне осталось неве
домо. Не простым было то время, в которое проходи 
ли мои встречи со Старцем. Мне пришлось пережить 
обыск, допросы в К ГБ  (в «Большом Доме»), но все 
жизненные испытания с Божьей помощью и молитва
ми старцев, переживались как-то легко и безболез
ненно

Хочется перечислить имена этих старцев: Про
тоиерей Петр Белавский, настоятель Мариенбургской 
церкви Покрова Божией Матери Гатчинского района. 
Из его рук я получил акафист святителю Иоасафу 
Белгородскому, напечатанный до революции, архи
мандрит Иоанн (Крестьянкин) Псково-Печерского 
Монастыря, ныне здравствующий, архимандрит Тав- 
рион Батозский, Преображенская Пустынька близ 
Елгавы. Здесь же я встречал почитателя архимандри
та Серафима — митрополита Леонида Рижского 
(Полякова).

Святитель Иоасаф был канонизирован только в 
XX веке, в 1911 году, а ведь это могло состояться на 
много лет раньше, например, сразу после посещения 
мощей Святителя в Белгороде Его Величеством Импе
ратором Александром I. Но через позднюю канони
зацию сблизились наши, столь разные, эпохи: Рос
сия Православная и нынешняя истерзанная и гони
мая. В канонизации Святителя Иоасафа принимали 
участие уже первые Новомученики XX  века — Мит
рополит Владимир (Богоявленский) Петроградский 
в царствование Государя-Мученика Николая II.

Чудны дела Твои Господи! Святитель Иоасаф 
Белгородский, живший в X V III веке, относительно 
спокойном, стал нашим современником, соучастни
ком трагических событий XX  века. Вместе с нами он 
претерпел мученичество, надругательства, и гонения, 
вместе с нами теперь выходит к новым рубежам сра
жения с нечестием.

Светильник не может скрыться втуне. И ныне он 
поставлен на вершине горы. В годовщину обретения 
его мощей по Васильевскому острову Санкт-Петер
бурга прошел крестный ход с Хоругвями, дивными 
образами Святителя Иоасафа и Песчанской Иконы 
Божией Матери. Они вновь вместе с нами и это для 
нас добрый знак, источник Н А Д ЕЖ Д Ы .

1 В  1979 году атеистические власти стремились поставить 
преграду нараставшему интересу к нашим религиозно-нацио
нальным ценностям. Было открыто гонение на религиозно-фило
софские семинары, действовавшие в Москве и Петербурге. По 
этому делу осенью 1979 г. у меня был произведен обыск с изъяти
ем религиозно-философской литературы, а затем начались вызо
вы в К ГБ . Знал бы тогда следователь, удивившийся моему спо
койствию в этом «замке смерти и страха», какие силы противостоя
ли ему. Молитвами святых подвижников мы живем и дышим.



СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Е. Поселянин

Идеалы христианской жизни
(продолжение)

П РАВД А , И С КРЕН Н О С ТЬ, СКРО М Н О СТЬ  
И ТАЙНА Ж И ЗН И , ЧИСТОТА

Великое дело в жизни — держать себя скромно, 
стараться скрыть свои заслуги, если они есть, тем ме
нее не присваивать себе заслуг не существующих, 
не лезть вперед, не быть о себе высокого мнения, 
считать себя ниже всех, трепетно сознавать свои не
достатки, жаждать стать лучшим.

Искренний христианин не может не быть скром
ным, потому что в нем, прежде всего, ясно сознание 
бесконечного Божия совершенства; и пред таким сия
нием лучезарной святыни человек не может не ка
заться себе ничтожным, омерзительным, грешней
шим.

Скромный человек будет всегда трудиться из всех 
своих сил, уважая тот труд, к которому он пристав
лен, как бы этот труд с виду ни был низким и ничтож
ным.

Есть особая религия труда, которой теперь люди 
особенно часто изменяют. У нас распространено ка
кое-то повальное отвращение к труду. Труд жизни 
должен быть главной основой нашей жизни, и ему 
должно было быть подчинено все остальное. А у нас 
выходит как раз наоборот: труд для нас какое-то тя
желое отбывание повинности; мы умышленно как-то 
не интересуемся своим трудом, лишь бы поскорей 
сбыть его с рук и тогда пользоваться жизнью.

И что такое для большинства — это пользование 
жизнью: пьяный угар, разные увеселения, которые 
прискучат через несколько лет, а иногда через не
сколько месяцев, которые бесплодны, безнравственны 
и не нужны.

Как мало у нас людей, похожих на прежних без- 
корыстных служителей науки, которых привлекали к 
ней не высокие оклады, не возможная известность, 
не почести, а исключительно те высокие наслажде
ния, что дает наука пытливому уму, углубляющему
ся в познание? Где тот смиренный, довольный своей 
судьбой и считающий свой труд святым крестьянин- 
пахарь, которого воспевал Кольцов?

Где эта решимость трудиться, не покладая рук: 
Доколь мочь и сила.
Доколь душа в теле,
Буду я трудиться;
Кто у Бога просит,
Да работать любит,
Тому невидимо 
Господь посылает.
Посмотришь, один я —
Батрак и хозяин;
А живу чем хуже 
Людей семьяиистых?
Лиха беда, в землю 
Кормилицу ржицу 
М ужичку закинуть;
А там Бог уродит,
Микола подсобит 
Собрать хлебец с поля;
Так его достанет 
Год семью пробавит,
Пособит подать с шеи 
И нужды поправить,
И лишней копейкой 
Божий праздник встретить.

Где этот религиозный взгляд на труд с молитвой, 
при труде, надежда на то, что Бог благословит плоды 
труда:

С тихою молитвой 
Я вспашу, посею;
Уроди мне, Боже,
Хлеб — мое богатство!

И как хорошо было это счастье трудового урожая, 
созревшего «в колыбели святой трудовой пашеньки», 
что за радость смотреть:

На гумнах, везде.
Как  князья, скирды 
Широко сидят,
Подняв головы.
Выйдет солнышко —
Ж атьба  кончена:
Холодней оно 
Пошло к осени,
Но жарка свеча 
Поселянина 
Пред иконою 
Божьей Матери.

Скромный человек, несущий терпеливо свою долю, 
вовсе не отрекается от надежды на иную лучшую 
жизнь, а только переносит свою надежду далече, в 
загробное существование. Он трудится скромным тя



желым трудом, потому что помнит заповедь, данную 
человеку Богом, при изгнании из рая праотца: «в по
те лица твоего будешь есть хлеб твой», и он трудится 
с радостью и с убеждением, а не с огорчением и не
навистью к труду, как другие.

Признак скромной души есть известная тайна 
жизни.

Присматриваясь к людям иного склада, к людям 
мелкого душевного миросозерцания, можно заме
тить, что они большею частью очень шумны в изъяв
лениях своих глубоких чувств, которые в них гаснут 
так же скоро, как и вспыхнули. Чувство сильное 
обыкновенно молчаливо, стыдливо.

Много десятков лет назад в Москву приехал один 
виртуоз музыкант и пользовался большим успехом. 
Он был приглашен играть в одном высокопоставлен
ном доме. Все были в восторге от его игры и, окру
жив его, шумно изъявляли ему свое одобрение. Одна 
только из слушательниц, ослепительная красавица, 
столь же выдававшаяся внешностью своею, сколько 
глубокими душевными качествами, не встала с места, 
не сказала ему ни слова. Но все ее существо было 
переполнено восторгом и рвалось к волшебнику, из
влекшему из рояля эти звуки. Этот восторг был на
чалом любви на всю жизнь. Несмотря на нежелание 
родных, ожидавших для нее блестящего замужества, 
она вышла замуж за этого музыканта, причем по
требовалось покровительство влюбленным императо
ра Николая Павловича. Музыкант скоро заболел не
излечимою болезнью, она ходила за ним несколько 
лет и осталась вдовой, счастливая этими недолгими 
годами своего высокого счастья.

То же самое и в жизни духовной.
Некоторые люди любят шумно говорить о своих 

духовных восторгах, о высоких минутах, которые 
дает им молитва, человек более глубокого склада обо 
всем этом молчит.

Есть люди высочайшей религиозности, которых вы 
с виду сочтете совсем равнодушными, до такой сте
пени они умеют скрывать свою духовную жизнь.

Особым умением в этом отношении отличаются 
так называемые Христа ради юродивые, жизнь кото
рых ни что иное, как великая тайна души с Богом.

Истинные Христа ради юродивые — это такие 
люди, которых глубоко поразила жертва, принесен
ная для спасения рода человеческого Христом, ко
торые не могут и не хотят себе земного счастья на той 
земле, что принесла Христу только холодные ясли в 
пещере для Его рождения, а потом терния, муку и 
смерть.

Им мало тех страданий, которые посылает людям 
сама жизнь. Они ищут вольных страданий и вызы
вают своим странным видом и странными поступками 
осуждение и унижения. Не имея себе постоянного 
пристанища, скитаясь с места на место, ночь проводя 
в молитве на паперти церкви, прикидываясь среди 
людей бранчливыми и сердитыми, они полны великой 
нежности и заботы о людях, и в свои бессонные ночи 
они молятся о тех, за кого некому молиться. Устрем
ляя свой прозорливый взор в дальние места вселен
ной, они внезапно приходят на помощь людям, с ко
торыми никогда не встречались. Так, персидские куп
цы, по торговым делам приходившие в Москву, 
узнавали в московском юродивом, Василии блажен
ном того человека, который явился им, когда они гиб
ли от бури на Каспийском море, и спас их.

Эти люди, гонимые, осуждаемые, тогда как сердце 
их горит чудной правдой и полно любви к людям, 
являются самыми яркими представителями скромно 
сти и тайны жизни христианской

Как велики также те люди, которых мы считаем 
холодными и себялюбивыми, и которые творят вели 
кое и тайное добро, содержа целые семьи, выводя на 
дорогу нуждающуюся молодежь, тайно воздвигая в 
дальних местах храмы.

К расположению христианской скромности близко 
примыкает добродетель терпения обид.

Человеческая природа склонна совсем к друго
му,— она склонна скорей нанести другому обиду, 
надмиться над человеком, чем самой принять неза
служенное оскорбление и перенести терпеливо это 
оскорбление.

Великие старцы учат, что несправедливые неза
служенные обиды Господь посылает нам в наказание 
за наши грехи, в искупление их. С нас, быть может, 
снимается великий и невольный грех, когда мы спо
койно заставим себя вытерпеть обиду. Мудр в хри
стианском смысле не обидчик и не тот обидимый, ко
торый старается отомстить обидчику, а кто спокойно 
понесет обиду и своим великодушием обезоружит 
обидчика,— он является победителем в борьбе вели
кодушия.

Если нам придется терпеть несправедливую оби
ду, и сердце будет сжиматься от острой боли незаслу
женного страдания, вспомним тогда, в эту минуту, 
Того, Кто жестоко пострадал на земле, и крестонос
ный Страдалец нам воздаст за терпение.

Чистота жизни, всего поведения, слов, мыслей 
есть один из лучших цветков на дереве христианства.

Одной из высших похвал, которою похваляет Цер
ковь Божию Матерь — являются наименования 
«Пречистая, Пренепорочная».

Есть, действительно, что-то необыкновенно возвы
шенное, трогательное в юной чистой деве.

И что-то еще более возвышенное, потому что бо
лее трудное, подверженное большим соблазнам и 
искушениям, в нравственной чистоте взрослого силь
ного мужчины.

Редко кому чистота дается даром. Большинство 
людей, чтоб сохранить ее, должны выносить жесто
кую борьбу, где все на них, все против них.

Если вообще взгляды мира во многом отличаются 
своею несуразностью, то особенно несуразен в миру 
взгляд на целомудрие и приложение разных тре
бований к мужчине и женщине.

От женщины требуется, даже в условной житей
ской морали, более или менее хорошее поведение. 
Мужчина же совершенно свободен от таких требова
ний. Наоборот, считается чем-то странным и диким, 
если молодой холостой мужчина будет жить чистою 
жизнью, не соблазняя никого в целях плотского свое
го наслаждения.

Люди с самыми свободными взглядами, люди с 
самыми возмутительными нравами пришли бы в же
стокое негодование, если б нормальная девушка име
ла малую часть тех похождений, которую позволяют 
себе нормальные мужчины, и стали бы кричать на
право и налево о том, что девушка эта совершенно 
невозможная личность.

Христианство, которое первое провозгласило рав
ноправие мужчины и женщины, признав в обоих оди
наковую душу — христианство предъявляет к ним и в 
этом отношении те же требования.



Всякая плотская связь, не имеющая целью про
должение рода, признается христианством одинаково 
греховной и подлежит его осуждению. Но наряду с 
греховным делом Христос осуждает и самый помысел 
греховный, и слова Господа о том, что тот, кто «по
смотрел на женщину с вожделением, тот уже прелю
бодействует с нею в сердце своем» — имеют смысл 
предостережения людей, которые, не падая телесно, 
в то же время часто погружаются в греховные по
мыслы: что они равны с людьми, грешащими на деле.

Люди нечистой жизни грешат, прежде всего, про
тив самих себя, так как они, начав однажды потакать 
своим страстям не могут уже обуздать себя, а телес
ное падение ужасно тем, что, чем больше человек 
предается плотскому греху, тем более он становится 
ненасытным.

Миряне часто не понимают, зачем с такою исклю
чительностью некоторые люди борются за свою телес
ную чистоту, и говорят: ну, что ж, что человек раз 
падет — падет и встанет... Нет, «раз» человек почти 
не падает, и первое падение обыкновенно ведет за 
собою множество других.

Как в пьянстве начинается с маленькой рюмочки 
шутливо предложенного вина, а оканчивается страш
ным «зеленым змием», так и с телесной нечистотой. 
Развратник — самое несчастное в мире существо, так 
как его страсть требует от него все больших и боль
ших жертв.

Были люди, которые ради соблюдения чистоты ре
шались на величайшие жертвы, не щадили ничего, 
чтобы подавить волновавший их дух блудный, пре
сечь в корне всякое движение страстей.

Из русских святых особенно прославились такою 
борьбою преподобный Моисей Угрин и преподобный 
Иоанн Многострадальный, оба подвижники первых 
священных времен Киево-Печерского монастыря.

Преподобный Моисей, родом венгерец, был при
ближен к благоверному святому князю российскому 
и страстотерпцу Борису, служил ему с братом своим 
Георгием, которого убили со святым Борисом; тре
тий брат, после кончины любимого господина, ушел 
в тверские пределы и основал, на месте нынешнего 
Торжка, свою обитель, где и почивает нетленно. В ра
ке его лежит и принесенная им с собою голова брата 
его Георгия, которую злодеи-убийцы отрубили, чтобы 
снять с него золотую цепь и гривну, возложенную 
на него отличавшим его князем.

Моисей отличался высоким ростом, крепким сло
жением и необыкновенною красотою лица. Ему при
шлось попасться в плен к ляхам, и здесь им плени
лась молодая, знатная вдова, обладавшая большим 
богатством и значением. Она предложила Моисею 
выкупить его и жениться на ней, дать ему знатность 
и великое богатство. Но он все это отверг. Тогда она 
выкупила Моисея от того, кто привел его в плен, не 
постояв за значительной суммой в тысячу золотых 
монет. Она надеялась, что Моисей, как раб ее, подчи
нится ее желанию. Но Моисей еще более стал приле
жать молитве и посту, предпочитая для Бога — в чи
стоте есть сухой хлеб, чем в скверне богатые блюда 
и вина. Не достигши своих намерений, женщина в 
ярости бросила его в темницу, чтоб там уморить его 
голодом Многие уговаривали Моисея подчиниться, 
говоря, что он ведь не связан чином монашеским, 
и что первые праведники ветхозаветные не чужда
лись женщин, а она несомненно богата и имеет боль
шую власть в Ляшской земле. Моисей отвечал, что

не желает нигде господствовать, всем пренебрегая 
ради вышнего Царства. Если он выйдет живым из 
рук этой женщины, то не станет искать другой жены 
и с помощью Божией сделается черноризцем.

Женщина стала искушать его другими искуше
ниями. Она приказала посадить блаженного на коня 
и со множеством слуг везти его по ее городам и селам 
и говорить ему: «все это твое. Если угодно, распоря
жайся, как хочешь всем». И по ее приказу встречные 
на ее землях должны были воздавать ему почести. 
Но и это не произвело на Моисея желаемого впечат
ления.

В это время пришел один черноризец, саном иерей, 
и постриг его в ангельский образ. Женщина же, вле
чение которой к Моисею все увеличивалось, по мере 
его отказов; в бесстыдстве своем обратилась к коро
лю Болеславу, прося его уговорить Моисея жениться 
на ней. Болеслав предложил Моисею одно из двух — 
или исполнить желание госпожи, или выбрать себе 
смерть. Но и эта угроза осталась тщетной. Подверг
нув в течение многих дней Моисея истязаниям, по 
сто ударов, жестокая, нечистая женщина велела, 
наконец, страшно изуродовать Моисея. Еле выжив, 
Моисей, оправившись, пришел в Киево-Печерский 
монастырь к преподобному Антонию и здесь провел 
богоугодно все остальное время своей жизни, стяжав 
дар помогать страждущим от блуда. Всего 16 лет пос
ле убиения князя Бориса провел он в подвигах, шесть 
лет мучаясь в руках вдовы и 10 лет подвижничая в 
Киево-Печерской обители.

Таким же неусыпным борцом за чистоту свою 
показал себя преподобный Иоанн Многострадаль
ный. Рассказ его о той борьбе, которую он вынес за 
свою чистоту, производит неизгладимое впечатление. 
Вот — человек, который не остановился ни перед ка
кими жертвами, для того, чтобы не уступить врагу 
в страшной кровавой борьбе.

Одному иноку, боримому бесом блудным, Иоанн 
Многострадальный передал о себе следующее:

«Когда пришел я в этот святой Печерский мона
стырь и начал трудиться по чину святого ангельского 
иноческого образа, много вытерпел я, томимый позы
вами на блуд, и не знаю, чего не выстрадал я ради 
моего спасения. Два дня, иногда же и три проводил 
без еды, часто и всю неделю ничего не вкушал, морил 
себя лютою жаждою, бодрствовал все ночи и в таком 
злостраданий провел три года, но и там не нашел по
коя. Пошел я в пещеру, где положен преподобный 
отец наш Антоний, и пребывал у гроба его в молитве 
день и ночь. И слышал я глас преподобного ко мне: 
«Иоанн, нужно тебе затвориться здесь в пещере, что
бы невидением и молчанием прекратилась брань, 
и Господь поможет тебе молитвами преподобных 
Своих». Итак, с того часа затворился в этом тесном 
и скорбном месте, где нахожусь теперь уже тридца
тый год. И только очень недавно нашел я покой, а все 
те годы боролся со страстями и помыслами телесны
ми. И жил я жестокою жизнью, сперва несколько 
лет только постом и бдением удручая тело свое. На
конец, не зная, что делать и не в состоянии терпеть 
плотской брани, задумал я жить нагим и возложить 
тяжелую броню на свое тело, и с тех пор доныне бы
ваю я изнеможен холодом и грызущим железом. Но, 
когда и всего этого не было достаточно, сделал я 
другую вещь: выкопал глубокую яму до груди моей. 
И, когда подошли дни святого великого поста, я во
шел в яму и всего себя засыпал землею, так что сво



бодными у меня были только руки и голова, Итак, 
угнетаемый землею, провел я весь пост, не мог дви 
гать и единым суставом, но и так не прекратились 
плотские стремления и разжения тела. Кроме того, 
враг диавол стращал меня, желая прогнать меня от* 
сюда, и я испытал всю силу коварства его; ноги мои 
в яме стали перегорать, так что жилы в них скорчи
лись и кости трескались, пламя доходило уже до ут
робы моей, и члены мои горели. Я уже не обращал 
внимание на лютую боль, но радовался душою, что 
она сохраняет меня чистым от скверны. Я предпочи
тал ради I оспода сгореть в том огне, чем выйти из 
ямы посрамленным бесами. И, в то же время, видел 
я страшного и лютого змея, дышащего пламенем и 
опаляющего меня искрами, и хотящего поглотить ме
ня, и он делал это много дней, чтобы прогнать меня. 
Когда же наступала светоносная ночь Воскресения 
Христова, внезапно напал на меня лютый змей и по
глотил пастью своею голову мою и руки, и были она 
лены волосы на голове моей и бороде, как ты видишь 
меня. И я, находясь в гортани того змея, возопил из 
глубины моего сердца:

«Господи Боже, Спасе мой, векую ты оставил ме
ня, ущедри меня, Владыко, так как Ты Один челове
колюбец. Спаси меня грешнаго, Единый Безгрешный, 
избавь меня от скверны беззакония моего, чтобы не 
увязнуть на век в сети лукавого. Избавь меня от по
глощения этим врагом. Ибо, как лев рыкает, он хо
тел поглотить меня. Воздвигни силу Твою и приди 
спасти меня, блесни молниею Твоею и изгони его, 
чтоб исчез от лица Твоего!» Когда же окончил я мо
литву, вдруг блеснул свет Божественный, как мол
ния, и исчез тот лютый зверь, и благодатию Божиею 
не видел его больше доныне. Услышал я тогда и глас 
Господень ко мне: «Иоанн, Иоанн,— это была тебе 
помощь, далее будь внимателен к себе, чтобы не 
пострадать горше в будущем веке». Я же поклонился 
и сказал: «Господи, зачем Ты оставил меня в злых 
мучениях?» И отвечал Он мне: «На тебя наведены 
были искушения по силе терпения твоего, чтоб, иску
шенный огнем, явился ты чист, как золото. Ибо свы
ше силы не попускает Бог искушения человеку, чтоб, 
изнемогши, не был он поруган лукавым змием, но 
Он, как мудрый господин, крепким и сильным рабам 
вручает великие и тяжелые дела, а немощным и сла
бым — незначительные и легкие; то же самое и в бра
ни телесной похоти, ради которой ты молишься сам за 
себя. Но помолись мертвецу, лежащему против тебя, 
чтоб облегчил он тебя от блудной страсти, ибо он 
сделал больше, чем Иосиф, и может помогать тяжело 
страждущим такою страстью». Я же, не зная имени 
такого мертвеца, стал звать: «Господи, помилуй меня 
молитвами этого преподобного». Потом я узнал, что 
то был Моисей, родом У грин. И нисшел на меня не
изреченный свет, в котором пребываю я и теперь, не 
нуждаясь в свете ни днем, ни ночью. И все приходя
щие ко мне достойно насыщаются этого света и видят 
явно утешение, осветившее меня в ту ночь Воскре
сения, как надежда будущего света».

По словам Писания «Сам искушен быв, может и 
искушаемым помощи»,— преподобному Иоанну Мно
гострадальному дана власть отгонять от людей беса 
блудного. Мощи этого подвижника целомудрия почи
вают в том положении, которое он избрал в самые 
тяжкие дни своей борьбы: он покоится в земле, зары
тый до груди. Можно думать, что, чувствуя смерть, 
он пожелал принять то страдальческое положение,

которого не побоялся тогда, чтобы победить врага 
У мощей преподобного раздают шапочки с нашитыми 
на них изображениями угодника, молитвами которого 
да соблюдем мы угодную Богу душевную и телесную 
чистоту...

Теперь, спрашиваешь себя: почему именно против 
этой блудной страсти направили все свои силы эти 
люди, и не было ли бы полезней для человечества, 
если бы тот же Моисей, женившись на вдове его иску 
шавшей и ставши значительным и могущественным 
человеком, употребил полученные им средства на по 
мощь ближним?

Но нельзя указывать людям пути их жизни, вся 
кий волен избирать себе тот или другой путь спасе
ния и прилежать к той или другой добродетели. Эти 
люди хотели принести Богу в дар свою девствен 
ность и намерение свое решались исполнить, чего бы 
это им не стоило.

И потом замечено, что человек, сдавшийся в од
ном пункте, будет сдаваться и в других. Для психо
лога ясно, что уступи Моисей желанию этой женщи
ны Ляшской земли, то за этим первым падением — 
а это было бы для него несомненное падение — по
следовали бы и другие падения, и расчет его на то, 
что он, изменив своему нравственному принципу, 
стал бы ценою этой измены служить людям, не оп
равдался бы.

В настоящее время охрана чистоты детей и моло
дежи составляет особенно исключительную и важную 
задачу.

Со всех сторон ведется атака на то, чтобы раз
вратить молодежь.

Русская литература, поражавшая раньше своей 
высокою проникновенностью, духовною чистотою, 
наполнена, в наши дни, ужаснейшими типами — 
какие-то содрагания сладострастия мужчин и жен
щин. Как тонкий яд, проникает в сознание молодежи 
внушение, что дозволено делать решительно все, к че
му влекут позывы плоти. А между тем, чем человек 
легче удовлетворяет свою разнузданность, тем мень
ше он бывает удовлетворен. Его влечет все к больше
му и большему разврату. Если при этом душа у чело
века глубокая, она тоскует, страдает от такой жизни 
и часто исходом бывает самоубийство.

Мы не можем быть достаточно осмотрительны и 
осторожны, исполняя заповедь Христову относитель
но соблазна людей, которая угрожает нам величай
шим наказанием. Мы считаем за ничто самые непри
личные разговоры при подрастающих и молодежи 
и не думаем о том, какой ужасный губительный оса
док это оставляет в мозгу слушателей.

Счастлив тот, кто «положил хранение устам сво
им», кто ни разу не произнес ни одного соблазнитель
ного слова, ни разу не направил воображение друго
го на какую-нибудь соблазнительную картину...

Есть люди, сияющие нравственной чистотой и в 
старости, и умилителен вид непорочного старика, 
благоухающего каким-то благоуханием полевой ли
лии, или престарелой монахини, в которой мы чув
ствуем невинность ребенка...

Знаменитые люди на земле находят себе поклон
ников. Прекраснейшие женщины в средние века име
ли толпу усердных рыцарей, которые готовы были не 
только вступаться за их честь, но даже искать все
возможных поводов, чтоб вступить в единоборство 
за свою даму, как поется в романсе испанца из «Дон- 
Ж уана» графа А. К. Толстого:



Всех, кто скажет, что другая 
Здесь равняется с тобой —
Всех, любовию пылая,
Я зову на смертный бой.

Кажется, не велик урон для чести его красави
цы — сравнить ее с другой красавицей... А вот, со
бирается же ее поклонник биться с другим на смерть 
только из-за этого сравнения.

Какую же горячую обиду должны пережить при 
оскорблении своих заветных святынь те люди, кото
рые считают себя в душе рыцарями этих святынь.

Может ли, например, человек, испытывающий 
живое чувство благоговения, восторга, умиления 
пред невыразимой святыней Пресвятой Девы, может 
ли он слышать равнодушно, как будет хулиться Её 
пречистое имя?

Люди, самые терпеливые и воздержные в выра
жениях, неизбежно назовут подлецом того, кто станет 
спокойно слушать брань на своего отца, хотя бы эта 
брань исходила от людей гораздо высшего, чем он, 
положения.

Что же сказать о том, кто будет из робости и тру
сости молчать при хуле на Христа или на Его Пре
чистую Матерь!

Эта хула должна чувствоваться верующими боль
нее и острее, чем собственное оскорбление, чем глум
ление над памятью родителей, обида, нанесенная его 
невесте.

И так понятен порыв горячего и правдивого свя
тителя чудотворца Николая, который за речи Ария 
на первом Вселенском Соборе против божества Вто
рого Лица Пресвятой Троицы, Сына Божия, испол
нился такого гнева, что ударил Ария по лицу.

В  религии не все кротость. Сам Христос обличал 
фарисеев жесточайшим обличением и, взяв кнут, 
выгнал их из храма торговцев и меновщиков.

Так и бурный поступок святителя Николая был 
Богом оправдан. И мы можем смотреть на него, как 
на высокий пример для подражания и исполнения.

Отцы Собора лишили святителя Николая епископ
ства за его поступок с Арием, но некоторые из отцов 
Собора имели видение Богоматери, Которая возлага
ла вновь на Своего избранника епископский омофор, 
и поняли тогда, что правилен был поступок святите
ля, внушенный ему великою его ревностью по Боге.

Вот, этой именно ревности по Боге, этой рыцар
ской готовности защищать, жертвуя для этой жертвы 
земными выгодами, свои духовные святыни — так не 
хватает нашему малодушному и слабоверному вре
мени. И вместо того, чтоб находились люди, которые 
бы считали высшею для себя почестью защищать 
славу имени Христова — это имя свободно оскорбля
ется, или Господь Сам защищает его в страшнейших 
знамениях...

Веселый молодой офицер, после хорошего обеда в 
знакомом доме, рассказывает о помещенной во фран
цузском «журнале для смеха», остроумную, по его 
мнению, карикатуру, в которой содержится страш
ная хула.

Как понимающим людям резко не остановить его 
и не сказать: «молодой человек, как можете вы себе 
позволить в нашем присутствии повторять эти мерз
кие и пошлые выходки гаденького французского жур

нала, как вы сами не оскорбились этим глумлением 
над всем, что в мире выше и святее всего... Вы низко 
пали, если такая мерзость не вызвала в вас негодова
ния и презрения... Я человек верующий: после этого 
крупного происшествия нам не к чему продолжать 
наше знакомство».

Если бы все люди говорили так определенно, то 
едва ли хоть тот же офицер позволил бы себе вторич
но повторять с веселым видом подобные хулы. Не 
получая отпора, легкомысленные люди наглеют.

В последние годы произошли два события, в ко
торых выразился гнев Божий на хулителей, не нашед
ших себе противодействия в людях... И как бы было 
лучше для них, если бы их вовремя остановили люди, 
ибо сколько раз и каким роковым образом сбылось 
слово Писания: «Страшно впасть в руки Бога жи
вого».

В  восхитительном климате Южной Америки, на 
острове Мартиннике был богатый город Сен-Пьер, в 
котором было свыше сорока тысяч жителей, много 
прекрасных зданий, что-то свыше пятидесяти муж
ских и женских школ. Город этот был во власти ярых 
атеистов, имя Божие в нем оскорблялось.

С начала 1902 года многие верующие жители 
Сен-Пьера стали получать во сне таинственные ука
зания — скорее выбираться из города. Пред ката
строфой, которая поразила город, пароходы уходили 
переполненными.

В конце апреля произошло страшное извержение 
вулкана с землетрясением. Спасшиеся из-под облом
ков были удушены ядовитыми газами: ни одна душа 
из тогдашнего населения Сен-Пьера не ушла живою; 
произошло то, что на языке священных сказаний 
называется «конечное истребление и запустение»...

Чудный древний город Мессина на острове Сици
лии, у Мессинского пролива, имел в большинстве 
народонаселения ясно выраженный характер борьбы 
с Богом.

И вот, наконец, на день Рождества в одной из 
местных газет появилось стихотворение, содержав
шее разные насмешки над Младенцем Христом, и, 
между прочим, говорилось:

«Проявил бы ты себя хоть чем-нибудь: например, 
встряхнул бы нас хорошенько»... И разгневанное 
Божество проявило Себя: разразилось то страшное 
землетрясение, которое повлекло за собою такое по
трясающее количество жертв, и в котором так блестя
ще показали присущее им чувство самоотвержения 
русские моряки. С величайшей опасностью для жиз
ни они вытаскивали из-под обломков зданий, гро
зивших на них обрушиться, немногие уцелевшие 
жертвы.

На боевом мече покровителя Пскова, святого 
благоверного князя Всеволода-Гавриила, стоят про
стые и выразительные слова по-латыни: девиз, кото
рому он был верен всю свою боевую праведную 
жизнь. Девиз этот гласит: «Чести моей не выдам ни
кому».

Как же христианину выдавать честь Божества: 
ужасно!
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