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Когда этот «солнечный удар», 

в хорошем смысле слова, происходит

...Апостол Павел в послании к Коринфянам произ-
носит замечательные слова: Любовь не завидует, 
не гордится, не мыслит зла (см. 1 Кор. 13:4-5).

А теперь давайте зададим вопрос: при каких усло-
виях человек может не гордиться собой? При каких 
условиях у человека не может быть зависти к дру-
гому? При каких условиях радость и успехи другого 
будут восприниматься с бОльшим удовлетворением, 
чем свои собственные? А ведь в настоящей любви так 
и происходит. ...
И мне кажется, такое возможно только в том слу-

чае, когда в центр своей жизни вы ставите Другого. ...
Но это же противоестественно! Человек должен себя 

защищать, он должен себя ставить в центр, он должен 
убирать всех конкурентов! 
Что происходит, когда эти невидимые врата сердца 

открываются и туда входит другой, занимая централь- 
ное место в жизни? 
У меня есть только один ответ: это дар Божий. Ра-

ционально тут ничего объяснить невозможно. 
Когда этот “солнечный удар”, в хорошем смысле 

слова, происходит, когда меняется природа человека, 
когда в его жизни появляется кто-то Другой, занима-
ющий центральное место, так что во имя любви 
к Нему ты и жизнь свою отдашь, — конечно, это 
дар Божий

О новомучениках говорить надо так, чтобы было 
слышно всем — не только членам Церкви, не толь-
ко нашим прихожанам, но и людям светским. 

Потому что новомученики — это герои, а без героев 
не может существовать народ, не может существовать 
нация. 
Сегодня очень часто появляются псевдогерои, — не 

действительно народные герои, а те, чья популярность 
обусловлена не более чем модой, — и когда многие, в 
том числе молодежь, на них ориентируются, это при-
носит только вред. 
Но подлинный герой всегда несет в себе высокий 

нравственный заряд, нравственную силу. Несомненно, 
именно такова роль героев, которые полагают жизнь 
свою за Родину, за Церковь, — и новомученики 
являются такими героями
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Как в первые века распространения 
христианства было много мучеников, так 
и в России начала XX века Господь попу-
стил верным пострадать за Него. Больше-
вики стремились полностью ликвидиро-
вать Церковь, но Господь сказал: врата 
ада не одолеют ее (Мф. 16:18). Эти одер-
жимые коммунисты хотели просто поуби-
вать всех верующих, но «кровь мучеников 
— семя христианства». 

Коммунизм есть ни что иное как сата-
низм. Этим лжеучением сатана возна-
мерился бороться против Бога и против 
Церкви. Православная Россия для дьяво-
ла как бельмо в глазу. 

Дьявол хотел подорвать основы христи-
анства во всем мире, поразив его в опло-
те истинной веры — Православной Руси, а 
Бог даже его козни обратил ко спасению 
многих. Новомученики прославили Солн-
це Правды Христа в этом мраке богоот-
ступничества. И русские эмигранты рас-
пространили православие по всему миру.

Конечно, в самой на тот момент совет-
ской России безбожная власть продолжа-
ла противоборствовать Церкви, закры-
вать храмы, расстреливать духовенство, 
но Господь в противовес попустил Вторую 
мировую войну. Так Премудрость Божия 
действовала для сохранения веры в са-
мой России.

Страшной ценой заплатили за богобор-
чество. Что стало с «колыбелью» револю-
ции, городом на Неве, названном уже «в 
честь» этого душегубца и террориста, ко-
торый своей целью ставил уничтожение 
русского народа? Блокада, голод, повсе-
местная смерть. О подобных бедствиях мы 
читаем в Ветхом Завете — люди уже тогда 
знали, что последует за богоотступниче-
ством. 

А сколько бед в современной России 
из-за того, что эта мумия в Мавзолее до 
сих пор оскверняет самый центр стра-
ны! Сколько душ из-за него попало в ад. 
Сколько некрещеных, невенчанных, не 

погребенных по-христиански. Не испове-
довались, не причащались люди.

Сказано же ясно и конкретно, что нуж-
но, чтобы наследовать жизнь вечную: кто 
будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осуж-
ден будет (МК. 16:16); и возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением твоим; 
и возлюби ближнего твоего, как самого 
себя (Мф. 22:37, 39). А у нас, наоборот, на-
род отстранили от таинств церковных и 
настраивали восстать против веры, оже-
сточали на Церковь и Христа. Это страш-
ное состояние!

Нам всем сегодня надо читать жития 
новомученников и исповедников Церкви 
Русской. Не у всех новомучеников и ис-
поведников составлены жития. Но те жи-
тия, которые есть, знать надо обязатель-
но. Хорошо, что сейчас в монастырях и в 
семьях снова стали читать жития древних 
подвижников, например из Четий-Ми-
ней святителя Димитрия Ростовского. Но 
почему не читают жития самых близких 
к нам святых? Подвигом новомучеников 
надо укреплять свою веру.

Разве же дьявол откажется от гонений 
на исповедающих православие? Толь-
ко сейчас его служители хитро действу-
ют: саботируют, устраивают беспорядки, 
чтобы безработица была, нестроения. 
Молодежь развращают. Мир пытаются 
разорить. Всему хорошему и здоровому в 
стране развиваться препятствуют. Сейчас 
дьявол —  этот человекоубийца от начала 
(Ин. 8:44) — так же как и во все времена, 
борется против людей. 

Нам необходимо сейчас время, — 
мирное, без потрясений, — чтобы люди 
осознали, что произошло. А страну по-
стоянно пытаются столкнуть к новой 
смуте или ввязать в мировую войну. 
Почему сейчас так важно для нас 
молиться новомученикам, читать их 
жития, осмыслять события тех лет? 
Чтобы этого не повторилось. 

Новомученики 
прославили 

Солнце Правды  
      Христа

Схиархимандрит

(Ноздрин)
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Чего  не  знали  Пушкин    и  Александр  III?
Преподобный Варсонофий Оптинский 
(†14.04.1913) помолился Богу, чтобы Он открыл 
ему загробную участь Пушкина (†10.02.1837).

— Слава? На что она мне теперь? — грустно от-
ветил ему во сне-видении поэт.

Слова, вынесенные на медиафасад павильона 
ВДНХ №57, где ныне устроен по итогам выставок 
«Православная Русь» исторический парк «Россия. 
Моя история», в подлиннике Александр Сергеевич 
вывел на французском языке. Отвечая другу-за-
паднику Чаадаеву на его попечения: как бы не 
оказаться вне Европы, чье энергичное развитие, 
как отмечает поэт, обеспечено нашим же мучени-
чеством — России, сдерживающей на протяжении 

столетий монгольское нашествие. Это были века, 
когда русские люди учились отдавать все, кроме 
веры православной. Возрастали в смирении, по-
коряясь татаро-монголам, но с кличем Александра 
Невского (†14.11.1263) «Не в силе Бог, а в правде!» 
разбили крестоносцев, разоривших Константино-
поль и заявившихся было на Русь, чтобы подчи-
нить ее своему «религиозному» господству.

На следующий год после окончательной победы 
над крестоносцами в Золотой Орде князю Миха-
илу Черниговскому (†1246) вместо мученической 
смерти предложили поклониться изображениям 
умерших ханов, солнцу и идолам из войлока.

— Христианину должно поклоняться Творцу,  

а не творению, — исповедовал предстоящий 
мысленным взором на Голгофе, когда при Славе 
Христовой померкло солнце (Лк. 23:45); этот но-
вомученик до новомучеников был обезглавлен. 

Отказываясь поклониться изображениям 
умерших ханов, князь Михаил Черниговский был 
готов поклониться хану, в чью власть, как сми-
ренно исповедовал святой, его отдал Сам Бог, и 
даже, как бы еще более умаляясь, подчеркнул, 
обращаясь к «генсеку» Орды: «твоим рабам». И 
это вовсе не было «человекопоклонничеством». 

Что это за иная система координат, когда че-
ловек ставил в центр не свое «я»? Славой тогда 
и на Украине почитали называться Украиной? 
А уступающие по численности разве что сонму 
новомучеников и исповедников Церкви Русской 
святые Киево-Печерской лавры готовы были под 

землю зарыться, лишь бы избежать славы друг 
от друга (Ин. 5:44) и от людей, — не то что ощу-
тить себя на окраине. И у казаков, когда в цен-
тре всей жизни — Христос, быть пограничниками 
Святой Руси считалось за волю и честь. 

Это какое-то совершенно иное представление 
о славе, совсем не то, что имел в виду Пушкин, 
называя в актуальной поэме «Полтава» учите-
лем России в «науке славы» Петра I, коего со-
временник революции 1917 г. Максимилиан Во-
лошин назовет «первым большевиком». 

Если Великий Петр наречет основанную сто-
лицу в честь своего Небесного покровителя — 
апостола Петра (Санкт- = святой), то Екатерина, 
состоявшей в переписке с «французскими про-
светителями», новую столицу Екатеринослав на 
Украине назовет «во славу» царицы земной. 

в страдании вместе со Христом». Так история и 
может быть моей. «Христовы страдания были 
состраданием человечеству». Разве не так, вза-
имно сострадая Распятому, взошли на свою гол-
гофу царь Николай II (†17.07.1918) с семьей и вся 
боговерная Россия-новомученица? 

От  преподобного Серафима святой государь 
Николай получил лично ему адресованное пись-
мо. Укрепляла его и «третий Серафим» блажен-
ная Паша Саровская (†5.10.1915). Всего же святыми 
угодниками Божиими было открыто ему около 40 
пророчеств о грядущем. 

Знал ли об этом, мог ли предвидеть это Авгу-
стейший, хотя и несвятой отец святого сына, — Его 
Величество Александр III, писавший наследнику 
в духовном завещании: «Рухнет самодержавие, 
не дай Бог, тогда с ним и Россия рухнет». «Я берег 

не самодержавную власть, а Россию», — словно 
ответствовал сын, преданный, как и Россия, соб-
ственными армией и флотом...

Какими рифмой и эхом к клятве и завещанию 
поэта и императора звучат слова их соотечествен-
ниц: «Воля Божья да будет. Аще Бог хощет поми-
ловати рода моего и земле русские, да возложит 
им на сердце обратитися к Богу, якоже и мне Бог 
дарова», — молилась сподобившаяся явления 
Света Трисолнечного святая равноапостольная 
княгиня Ольга (†24.07.969); и преподобномучени-
ца Елисавета Феодоровна (†18.07.1918) уповала: 
«Да, великая Россия гибнет, рушится, распадает-
ся, но Святая Русь сохранится … И те, кто веруют 
и не сомневаются ни на мгновение, увидят «вну-
треннее солнце», которое освещает тьму во вре-
мя грохочущей бури».

Состоялась ли встреча «солнца русской поэзии» 
с тем, кто мог в беседе с Николаем Мотовиловым 
(†27.01.1879) просиять ярче зримого солнца, — мы 
доподлинно не знаем. Но святой явно знал боль-
ше своего несвятого современника. Пусть по-
следнего император Николай I (†2.03.1855) и на-
зывал «самым умным человеком России». 

Богом преподобному Серафиму Саровскому 
было открыто, что именно за чрезмерное увле-
чение двора французской апостасийной культу-
рой, поставляющей в центр всего уже не Бога, а 
человека, — что и есть вызвавшая сейчас столь 
много шума обличенная Святейшим Патриархом 
Кириллом в проповеди на Торжество Правосла-

вия ересь «человекопоклонничества», — и была 
попущена России Отечественная война 1812 г.  
Осознают ли те, кто с таким пылом отстаивают эту 
ересь, какова цена их информационной войны?

Прозревал преподобный Серафим и русскую гол-
гофу. О какой славе пророчествовал он: «Господь 
помилует Россию и приведет ее путем страданий 
к великой славе»? И мог бы Александр Сергеевич, 
знай он о том, что случится в XX веке, повторить 
свою клятву? Можем ли ее повторить мы? 

Только обретя центром своей жизни Христа. 
Как говорил уже наш современник архиепископ 
Алексий (Фролов; †3.12.2013): «Человеческое до-
стоинство восстанавливается только на Кресте, 
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пасха 
             новомучеников
Господь сказал: Кто Мне служит, 

Мне да последует, и где Я, там 
и слуга Мой будет (Ин. 12:26). Поэтому: 
отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною (Мк. 8:34). Это путь к 
воскресению и пасхе каждой души, в 
этом, в частности, ее богоподобие. Упо-
добление Господу, сказавшему в час 
Своего Вознесения: Аз есмь с вами во 
все дни до скончания века (Мф. 28:20), 
проявляется и в том, что и по смерти 
праведники подобно Господу оказы-
вают помощь верным в тесных обсто-
ятельствах. Новомученики, прославив-
шие Господа, когда мир отступал от 
Христа, имеют особые полномочия по-
могать нам. 

Крещение Руси при князе Владимире 
не сопровождалось таким обилием по-
страдавших за Христа мучеников, как 
это происходило при обращении других 
народов. Но символично, что первыми 
русскими святыми стали страстотерп-
цы Борис и Глеб. Они были сродника-
ми Александра Невского и оказали ему 
скорую помощь в тяжелейшей ситуации 
численного превосходства противника. 
Китайцы сегодня численно превосхо-
дят нас. Однако какой силой обладаем 
мы в лике новомучеников, — читатель 
прочитает на страницах этого журнала. 

Сегодня у нас тоже война. Но не толь-
ко и не столько это обычная война с 
применением оружия на поле брани, 
когда идет речь о столкновении с внеш-
ним врагом, либо о междоусобице. Хотя 
и это имеет место. Врагу рода челове-
ческого удалось, на протяжении 70-лет-
него богоборчества и постсоветской 
вседозволенности, преуспеть в борьбе 
за сердца многих наших соотечествен-
ников, во всех слоях общества, и завла-
деть либо частью их «сердечной тер-
ритории», либо, у некоторых, сердце 
полностью оказалось в руках  демонов.  

В результате социальная ситуация 
подчас кажется безвыходной; беспре-
цедентное нравственное падение, кор-
рупция, «неправда черная» в судах, 
наркоторговля, демографический кри-
зис при узаконенной индустрии абор-

тов представляются непреодолимыми. 
Создается полнейшая убежденность, 
что все человеческие усилия по пре-
одолению этих бед напрасны. Но от-
чаиваться не следует. По сравнению с 
временами Александра Невского мы те-
перь имеем небывалые по числу сонмы 
новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, готовых прийти на помощь 
своим сродникам и соотечественникам, 
— только лишь мы обратимся к ним!  

Мы можем не только по плоти быть 
наследниками, но и духовно усынов-
ляться и сродняться с новомучениками 
и исповедниками Церкви Русской. Как? 
Читатель прочитает на страницах этого 
журнала. 

Известно и то, как благословля-
ет Господь потомство верных Своих. 
Пример тому — семья участника это-
го номера, почитаемого церковным 
народом батюшки, сына священника, 
прошедшего Соловки, и его супруги, 
дочери прошедших лагеря и ссылки ду-
ховных чад Алексия и Сергия Мечёвых,  
родителей восьмерых детей, которые, 
в свою очередь, обзавелись многодет-
ными семьями. 

— Какая скромная девушка с косами. 
Есть же такие еще, — подумал отец Ва-
лериан Кречетов, когда впервые  за-
приметил будущую матушку. 

Тогда, говорит, уже все стриженные 
были. Как-то в день его тезоименит-
ства, когда вместе с ним священно-
действовали в алтаре 12 священников, 
ставшие его духовными чадами еще в 
то время, когда были мирянами, — он, 
можно сказать, многочадный отец не 
только в обычном, но и в духовном 
смысле. Так на нем и сбываются слова 
Псалмопевца: праведник яко финикс 
процветет и яко кедр, иже в Ливане, 
умножится (Пс. 91:13). 

Все наши известные протоиереи — 
прямые потомки новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, прослав-
ленных и непрославленных, например, 
участники этого номера: тот же Вале-
риан Кречетов, Димитрий Смирнов, Ки-
рилл Каледа и др. — не напрасно носят 

1. Святой Царь Николай с.7
2. Святитель Тихон, Патриарх 

Московский и всея Руси 
с.21

3. Священномученик  
Фаддей Тверской с.15

4. Преподобномученица 
Елисавета Феодоровна с.7

5. Священномученик  
Петр (Полянский) с.16

6. Святитель Афанасий 
(Сахаров) с.55, 124, 136

7. Священномученик  
Илия Четверухин с.60

8. Священномученик Влади-
мир Амбарцумов с.72, 94

9. Священномученик  
Василий Смирнов с.78

10. Новомученик  
Михаил Новоселов с.79

11. Священномученик  
Александр Буравцев с.84

12. Священномученик  
Владимир Медведюк с.89

13. Священномученик  
Константин Успенский с.96

14. Cвященномученик  
Димитрий (Добросердов) 
с.99

15. Священномученик  
Сергий Мечев с.99

16. Святитель Лука (Войно- 
Ясенецкий) с.103, 130

17. Новомученица  
Татьяна Гримблит с.104

18. Священномученик  
Константин (Дьякoв) с.120

19. Священномученик  
Онуфрий (Гагалюк) с.120

20. Священномученик  
Феофан (Ильменский) с.127

21. Священномученик Митро-
фан (Краснопольский) с.127

22. Священномученик  
Лаврентий (Князев) с.127

23. Священномученик Серафим 
(Самойлович) с.135

24. Исповедник  
Георгий Седов с.136

25. Святитель Василий 
Кинешемский с.137

26. Исповедница  
Ираида Тихова с.137

27. Священномученик  
Кирилл (Смирнов) с.137

28. Святитель Агафангел 
(Преображенский) с.137

29. Священномученик  
Иосиф (Петровых) с.137

30. Священномученик 
Сильвестр (Ольшевский) 
с.132

31. Священномученик Влади-
мир Лежневский с.133

32. Христа ради юродивый 
Алексий Елнатский с.133

33. Священномученик  
Филарет (Пряхин) с.138

34. Преподобноисповедник 
Никон (Беляев) с.148

35. Священномученик  
Иоанн (Поммер) с.20

Иконостас
номера

ХВ
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Некогда Архиепископ Западно-Герман-
ский и Берлинский Марк (Арндт) вы-

сказался резко против восстановления 
Храма Христа Спасителя, если общество 
не покаялось: «Храм есть, а почему он 
есть, если общество не отреклось от того 
прошлого, когда храмы разрушали, никто 
ответить не может. Для духовной жизни 
такая шизофрения особенно убийствен-
на. Как можно спокойно смотреть на при-
сутствие на одной центральной для стра-
ны площади церкви и монумента с трупом 
того, кто умертвил миллионы русских лю-
дей? На этом фоне даже тот же храм ста-
новится частью этой лжи. Потому что и 
храм на самом-то деле не открыт. Это все 
— внешнее, кажимость. А внутренне по 
сути храм по-прежнему для людей закрыт, 
потому что они, живя в этой лжи, продол-
жают себя оправдывать». 

Наша Пасха может быть только Пасхой 
Новомучеников.

А.И. Солженицын говорил о том, что мы 
проиграли XX век: когда другие нации что-
то делали, мы потеряли столько людей, 
времени, энергии. С этими пораженче-
скими настроениями нельзя согласиться. 
В опыте новомучеников и исповедников 
Церкви Русской мы выиграли XX век! 

Сегодня принято полагать, что главной 
нашей победой в XX веке является преодо-
ление гибели народа от немецких завоева-
телей в 1945 г. Но сама Великая Отечествен-
ная война, подобно войне 1812 г. и была 
попущена за богоотступничество, за ту са-
мую ересь «человекопоклонничества». 

Главной нашей победой является Побе-
да новомучеников! Они отвоевали нам не 
просто просторы, но и внутреннюю тер-
риторию души народной у сил ада. Если 
перефразировать слова князя Евгения 
Николаевича Трубецкого (†23.01.1920) про 
Преподобного Сергия Радонежского, мож-
но сказать: подвиг новомучеников вернул 
народу веру в Родину.

Нас хотели похоронить, — гласит посло-
вица о новомучениках, — но не знали, что 
мы семена. 

имена, фамилии и благословение устояв-
ших в вере Христовой и ведут успешные 
сражения за оздоровление жизни в стра-
не с превосходящими силами противника. 

Таким образом, мученический подвиг не 
только имеет прямой духовный смысл и 
духовную пользу, доставляя подвижнику, 
собственно, осуществление смысла жизни 
— достижение главной ее цели — Царства 
Небесного. 

История начала XX века:
...Революционная молодежь, беснуясь в 

своем бунтарском угаре, закрыла как-то на 
Пасху верующих в храме и под улюлюканье 
толпы подожгла молящихся. Спасся только 
один мальчик — ему удалось вскарабкать-
ся на колокольню. Вряд ли он ударил тогда 
в набат, и сколько таких неуслышанных до 
сих пор в нашей стране набатов? Спасен-
ный смог выбраться на Афон, где рассказал 
подвижникам Пантелеимонова монастыря, 
что ему было открыто с тем, чтобы они пе-
редали это откровение обратно в Россию. 
Сквозь пламя в ту пасхальную ночь он уви-
дел, как апостолы принимают души сгорев-
ших заживо новомучеников. Апостол Петр 
повернулся к чудом сохраненному и сказал:

— На Россию будет наложена епитимия 
в течение 70 лет. 

Составляющей этой епитимии, разумеет-
ся, была и Великая Отечественная война. 
Когда в Москве в 1931 г. взрывали постро-
енный покаявшимися предками в благо-
дарность Богу за победу над Наполеоном 
Храм Христа Спасителя, в Берлине решал-
ся вопрос о приходе Гитлера к власти... 

Какая страшная участь постигла город 
на Неве, названный уже не святым име-
нем привратника Рая апостола Петра, а 
по кличке отворяющего русскому народу 
адские бездны убийцы-террориста, до тла 
был выжжен Сталинград, святотатственно 
посягнувший революционной же кличкой 
переиначить город, посвященный Царице 
Небесной — некогда ЦарицыН.

Вопрос, который мы задавали большин-
ству участников номера таков: исцелилась 
ли, исправилась ли Россия? Ответа не 
было. И это тоже ответ.
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В 1918 г. коммунисты закрыли Оран-
ский монастырь и сделали там лагерь для 
монахов, заключив в нем более 11 000 мо-
нахов со всех монастырей России. Среди 

них были и иеромона-
хи, и мирские священ-
ники, а во главе их был 
один епископ. Там всех 
и расстреляли с 1919-го 
по 1920 г. и захоронили, 
побросав друг на друга 
во рву, выкопанном са-
мими монахами на мо-
настырском дворе, и за-
сыпав землей немного.

Когда нас, румынов, 
поместили в Оранском 
лагере, мы, выкапывая 
необходимые для нужд 
лагеря ямы, наткнулись 
на огромную груду че-
ловеческих останков 
— как у пророка Иезе-
кииля. Длинный ров, 
полный мощами. Все 
были застрелены в го-
лову, потому что по со-
вету епископа не хотели 
служить атеистическо-
му режиму. Посреди них 

находился, сидя на стуле, нетленный ар-
хиерей, у которого на груди энколпион и 
панагия. Я тогда видел великое чудо, ибо 
тело святого так подвижно и расслаблен-
но, как будто он только что умер.

— Как вы узнали об этих монахах-испо-
ведниках, принявших смерть Христа ради 
от коммунистов?

Померкло 
солнце Публикуем фрагмент книги румынского 

священника Димитрия Бежана «Радости 
страдания» (pr. Dimitrie Bajan. Bucuriile 
suferintei, издана в Кишиневе в 1995 г.), 
рукописный перевод которой с румын-
ского языка хранится в келлии схирахи-
мандрита Илия (Ноздрина). 

Протоиерей 
Димитрий Бежан

Оранск

Господь всегда 
дает спастись од-
ному, чтобы мог 
поведать осталь-
ным о случив-
шемся

В лагере нас было более 15 000 воен-
нопленных, взятых под Сталинградом, ру-
мынов, немцев и других национальностей 
Европы, и нам нужны были туалеты [1]. 
Это было осенью 1942 г. Тогда начальник 
лагеря дал распоряжение солдатам выко-
пать большие ямы за церковью, над од-
ним рвом. Копая ямы, они наткнулись на 
останки тех расстрелянных монахов-му-
чеников.

Тогда несколько румынских солдат при-
шли ко мне и сказали:

— Отец Дмитрий, мы нашли один ров, 
полный человеческими останками, остан-
ками людей, расстрелянных в голову, по-
валенными один на другого и одетыми в 
черные монашеские одежды. Что делать?

— Копайте дальше осторожно, и посмо-
трим, что еще найдем.

Спустя некоторое время они снова при-
шли ко мне.

— Отец Дмитрий, мы нашли одного свя-
щенника, тело которого нетленно, сидя-
щего на небольшом стуле посреди прочих 
монахов [2]. Хорошо видно, как он был за-
стрелен в голову, имеет на шее один крест 
и металлическую икону с образом Божией 
Матери!

— Братья, — сказал я им, — идите к на-
чальнику лагеря и доложите ему о най-
денном вами. Это великое чудо. Все эти 
монахи во главе с нетленным епископом 
— святые, мученики, убитые большевика-
ми. Туалет делать здесь мы не будем.

На небольшом стуле сидел архиерей, 
судя по его облачению. На груди он имел 
энколпион и крест, как носят епископы.

Крест тот украли те, которые копали 
яму для туалета. Разломали на части и 
разделили. Энколпион я хотел сберечь, но 
начальник лагеря отобрал его. Я его туда 

Рассказ
 военнопленного

позвал. Увидев епископа, он сказал: «А 
этот что так мучается на стуле? Вытащите 
его отсюда и похороните где-то, как всех 
людей». И назначил меня для исполнения 
этого распоряжения.

Я попросил, и в мастерской лагерной 
изготовили крепкий дубовый стул. Поса-
дил его и накрест привязал к спинке стула, 
чтобы сидел ровно. Окропили его святой 
водой с ног до головы. Окропили заодно и 
все те останки монахов, что находились во 
рву. После чего мы захоронили по-архие-
рейски этого епископа, возле родника, во 
внутреннем дворе монастыря Оранского, 
на изготовленном стуле, где он находится 
по сей день. Так и оставили всех их на ми-
лость Божию и на Его попечение.

— На нем еще была плоть?
— Не еще, а он весь был нетленным аб-

солютно. Был целым, как бы только что 
умер. И вещи на нем все были абсолют-
но неповрежденными. Во истину святой 
Церкви Христовой.

— Как вы открыли тайну этих 11 000 мо-
нахов?

— От одного монаха с этого же монасты-
ря, по имени Феодот, которому удалось 
чудом спастись тогда, в 1918 г.

— Как вы его отыскали?
— Зима 1944—1945 гг. была очень тя-

желой, и нас послали заготовить дров в 
большой лес к северу от лагеря. Конвой и 
вооруженная охрана в штатском охраня-
ли нас. Когда я сам шел по лесу, то набрел 
на небольшой домик внизу у речушки, 
возле которого была построена мельни-
ца, приводимая в движение потоком воды 
этой самой речки. Постучал в дверь. Вы-
шел старик с большой бородой и спросил 
меня, кто такой и откуда.

Я ответил, что являюсь военнопленным 
Оранского лагеря и что также являюсь 
православным священником.

— Ты православный священник? — 
спросил он и начал плакать.

— Да, — ответил я.
— Не видел православного священни-

ка 30 лет, с тех пор как убежал с Оранска. 
Расскажу и я тебе одну тайну: я монах с 
Оранского монастыря. В 1918 г., будучи 
молодым, мне удалось избежать смерти и 
раненым убежать и скрыться в лесу. Тогда 
и построил я этот домик и водяную мель-
ницу в этом лесу, с тех пор здесь и живу.

В лесу этом он жил доброй, монашеской 
жизнью. Имея канонник, каждый вечер по 
окончании работы он вычитывал свое пра-
вило. Когда я приходил к нему, он, опускаясь 

на колени и приглашая и меня последовать 
его примеру, начинал читать каноны. Хотя 
я и был для него чужим, человеком, кото-
рого он видел впервой, 
это не помешало ему 
довериться мне как род-
ному брату. Я рассказал 
ему, как мы нашли тот 
ров с останками мона-
хов-мучеников, расстре-
лянных большевиками, 
и спросил затем:

— Что там случилось 
в монастыре и кем рас-
стреляны найденные 
нами монахи?

Он, плача, рассказал.
Безбожные больше-

вики, придя к власти, со-
брали в Оранске 11 000 
монахов и священни-
ков со всех монастырей 
России, в числе которых 
был и я. Через некото-
рое время прискакали 
какие-то военные, вид-
но из начальства, и всех 
поставили перед выбо-
ром: «Вы присоединя-
етесь к нам, или нет? В 
вашем распоряжении 24 
часа. Думайте!» Епископ 
же ответил: «Слишком 
много времени — ре-
шать этот вопрос сутки. 
Мы дадим вам ответ че-
рез 10 минут!» 

После чего он повер-
нулся к нам и сказал: 
«Братья, нам представилась возможность 
положить свои жизни за Христа! Может, 
кто из вас хочет последовать коммуни-
стам, может, кто хочет иметь часть с ними? 
Или отдадим жизни свои за Христа, дабы 
причисленными быть к лику святых муче-
ников? Да не убоимся убивающих тело. С 
нами Христос, Бог наш! Христос призывает 
нас к Себе!» Тогда мы все закричали в один 
голос: «Жизни свои отдадим за Христа!»

И таким образом, в течение месяца все 
были расстреляны. Стреляли из пистоле-
тов в голову по 300—500 человек в день,  
закапывая их в тот длинный ров, что во 
дворе монастыря. Монахи сами выкапыва-
ли яму и сами же закапывали расстрелян-
ных. Одна партия выкапывала участок ямы. 
После чего этот участок заполнялся тела-
ми убитых из этой партии и закапывался 

Коммунисты 
всех постави-

ли перед выбо-
ром: “Вы присое-
диняетесь к нам, 
или нет? В вашем 
распоряжении 24 
часа. Думайте!” 
Епископ же от-
ветил: “Слишком 
много времени — 
решать этот во-
прос сутки. Мы 
дадим вам ответ 
через 10 минут!” 
После чего он по-
вернулся к нам: 
“Братья, нам 
представилась 
возможность по-
ложить свои жиз-
ни за Христа!” 

12 13



следующей партией, которая дальше про-
должала копать могилу уже для себя. За-
тем расстреливали и их в том же порядке, 
до тех пор, пока не расстреляли всех. Все 
они были крепкие верой во Христа и жили 
постом и молитвой до самой своей смерти. 
Епископа же застрелили в самом конце и 
похоронили его сами.

Отцы, я вас очень прошу передать этот 
рассказ Церкви Христовой, так как вре-
мя мое близко и некому рассказать об 
этих чудных делах: в Оранске были со-
браны знатнейшие и лучшие представи-
тели Русской Церкви, собраны и убиты. И 
я уверен, что сре-
ди расстрелянных 
мучеников было 
немало архиереев, 
но мы не имели ни-
какой возможно-

сти раскопать весь 
ров, чтобы в этом 
убедиться. Необ-
ходим был один 
полк солдат, чтобы 
раскопать все это 
захоронение. Это огромный ров, полный 
мощами мучеников, засыпанный тонким 
слоем земли. Это на самом деле была 
огромная массовая бойня русских монахов 
большевистским режимом, единственная 
в истории современной Церкви, о которой 
до сегодняшнего времени умалчивается 
и о которой доныне ничего не написано.  
Я единственный православный священ-
ник, ныне здравствующий, своими глаза-
ми видевший мощи тех святых исповед-
ников Оранских в лагере, где находился 
как военнопленный с 1942-го по 1948 гг.

— Как удалось спастись ему из Оранско-
го монастыря во время того избиения?

Его только ранило, в него выстрелили 
и не убили, и прежде чем их закопали, он 
убежал. Его чудом избавил от смерти Про-
мысел Божий.

— Господь спас его от смерти, чтобы 
он поведал тайну тех мучеников, так как 
иначе никто об этом не узнал бы.

Да, так и было. Монах этот накрыл себя 
убитыми и при первой же возможности 
убежал в лес, который был невдалеке.

— Его мельница далеко была от мона-
стыря?

Самое меньшее — 
20 километров вниз. 
Господь всегда дает 
спастись одному, 
чтобы мог поведать 
остальным о случив-
шемся.

— Я также считаю, 
что он спасся, чтобы 
мог поведать миру 
об этом подвиге му-
ченичества.

Отца Феодота, ста-
рого монаха, рас-
сказавшего мне эту 
тайну, я исповедал 
несколько раз. Не ду-
маю, чтобы он был 
еще жив. Сегодня ему 
было бы лет 95—100. 
На тот момент ему 
было за 50 лет, а мне 
35. Все люди ходили 
к нему молоть хлеб, 
но особо им нечего 
было молоть, кроме 
овса и проса.

— Вы кому-то еще 
рассказывали эту 
тайну?

Я поведал это двум 
молодым русским интеллектуалам, один 
из которых по происхождению был ру-
мын. Дал им все данные, план двора Оран-
ского монастыря и показал местоположе-
ние захоронения невдалеке от родника. 
Они были исследователями с какого-то 
московского института, и только по этой 
причине им позволили вести раскопки. 
Да и позволено им было только немного 
поискать. Нашли, увидели и сразу же за-
копали все обратно. Работа, проделанная 
ими, очень их впечатлила. Найдя остан-
ки монахов-мучеников, они, хотя и очень 

Протоиерей 
Димитрий Бежан
в облачении.
Богослужебные 
предметы

старались, так и не смогли отыскать архи-
ерея, так как отклонились от того места, 
которое я указал им на плане. В России 
на тот момент выполнить это дело было 
невозможно. Бог даст, и когда-то непре-
менно найдут.

Сегодня в Оранске, где мы были воен-
нопленными, устроили женскую тюрьму. 
Были попытки получить разрешение на 
эксгумацию, но дело это великое и тяже-
лое. Чтобы эксгумировать останки 11 000 
человек и захоронить их по-православно-
му, недостаточно усилий двух человек. Для 
этого необходимо одно село, даже больше. 
Подумайте: 11 000 монашеских тел состав-
ляют целую армию. Это воинство Небес-
ного Царя! Святые мученики Христовы!

— Позволили ли власти взять хоть часть 
мощей Оранских исповедников?

Нет, ничего не позволили. Только 
констатировать, что они есть и все. Вла-
сти делали вид, что ничего не знают. 

Какой им интерес? 
Исследователи же 
после своей поездки 
в Оранск снова при-
ехали ко мне, расска-
зать о найденном и 
уточнить некоторые 
моменты. Они рас-
сказали, что там был 
оползень, и огромное 
количество останков 
мучеников вышло на-
ружу. У них нет такой 
религиозной свобо-
ды, как у нас, и дух 
коммунистический 
еще очень крепок. По 
этой причине дело 
это отложили до луч-
ших времен.

Похороны протоиерея Димитрия Бежана
Преставился он ко Господу в год 
издания книги, фрагмент из которой 
представлен читателям,  
— в 1995-м.

“Да не убоим-
ся убивающих 

тело, — говорил 
Архиерей. — С 
нами Христос, 
Бог наш! Христос 
призывает нас к 
Себе!” Тогда мы 
все закричали в 
один голос: “Жиз-
ни свои отдадим 
за Христа!”

1. Напрашивается параллель ужасного убийства священно-
мученика Фаддея Тверского (Успенского; †31.12.1937). Его смерть 
настолько страшна, что о ней в большинстве публикаций о 
епископе-мученике даже не упоминается. Владыка был утоплен 
осатанелыми соотечественниками в отхожем месте. В самый 
канун Нового года всего пять лет назад по отношению к 
описываемому эпизоду 1942 г. Справедливости ради следует 
отметить, что в упоминаемом отцом Димитрием Бежаном слу-
чае сталинградские военнопленные отказались рыть туалеты на 
месте захоронения мучеников.

2. Упоминание о погребении Архиерея в сидячем положении 
встречается в истории обретения на Руси древневизантийской 
иконы Божией Матери «Знамение», известной ныне как Цар-
скосельская. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословляет 
включать молитву перед этой иконой (см. в конце журнала) 
наряду с Акафистом перед Нерукотворным образом Спаса в 
молитвенное правило. Икона находится в Царском Селе, где 
был арестован святой Царь Николай II. Привезена была икона 
на Русь Пат ри архом Кон стан ти но поль ским Афа на сием (см. стр. 
118-119), на об рат ном пу ти в Луб нах скончавшимся и захоро-
ненном, по обы чаю во сточ ных Церк вей, в си дя чем по ло же нии. 

Целью визита святителя на Русь было, в частности, увеще-
вание царя Алексея Михайловича отвоевать у турок Констан-
тинополь: «Сам Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь, 
всехвальный святитель вселенский Григорий Богослов»,— убе-
ждал святой патриарх Афанасий Царя Алексея Михайловича, 
— «помогут тебе овладеть Царь-Градом. Город сей — слава 
мирская, похвала вселенной, царям держава, середина земли, 
земной рай, сад вселенной, небо украшено, пища человеческая 
всем прибегающим между востоком и западом, а восток там 
отстоит от запада всего на версту. Град сей создал первый 

царь благочестивый, святой рав-
ноапостольный Константин, он 
нарицается новым Римом. Гам 
должно быть главе церковной, 
там должно быть и соборам 
вселенским, и великому Царю 
Самодержцу и Августу. Ваше 
державное Царствие освободит 
Св. Животворящий Гроб Госпо-
день, Богоходимую гору Синай, 
св. гору Афон: и откроется 
тогда прехвальная гора София. 
Поражается ум человеческий 
красоте и величию ея. И будет 
в ней проповедываться благо-
честие, и прославится Святая 
Троица, и воздвигнется на ней 
святый Животворящий Крест 
Господень. Здесь ты нарица-
ешея Царем и Самодержавием 
Московским и всея России, а 
овладевши Царь-Градом, ты бу-
дешь Монархом всей вселенной, 
и поклонятся тебе короли все-
го мира. Ныне самое приятное 
время идти на освобождение 
Царь-Града. Не опасайся, му-
жайся и крепись: помощницы 
твои непобедимы суть».

Священномученик 
Фаддей (Успенский)
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Пролегомены
К концу 1920-х гг. практически все монасты-
ри на территории России были закрыты. 
Церковь еще сохраняла свои приходы, но 
духовенство убывало из-за многочислен-
ных арестов. Вторая половина 1920-х гг. 
до 1929 г. была относительно спокойной. 
Большинство арестов епископов закан-
чивалось тогда ссылками, реже — заклю-
чениями в лагеря. Хотя на Соловках в то 
время находилось уже около 20 архиереев. 
На рубеже 1920–1930-х гг. была предприня-
та попытка нанести смертельный удар по 
Церкви, но к концу 1931 г. она была прио-
становлена. Все решительно ужесточается 
с 1935 г., когда начинается разгром церков-
ной организации, закрывается Священный 
Синод. А затем в 1937—1939 гг. репрессиру-
ют большинство духовенства. Епископы в 
эти два года почти все были расстреляны. 
В живых осталось около 20 архиереев, и 
лишь четверо из них занимали кафедры. 

Храмы тогда закры-
вались в массовом 
порядке: на терри-
тории всей России 
осталось не более 100 
действующих право-
славных церквей. По-
том ситуация опять 
изменяется: репрес-
сии стихают. Перед 
Великой Отечествен-
ной войной в Русской 
Православной Церк-
ви действовало уже 
более 4000 приходов, 
было более 10 архи-
ерейских кафедр, за-
нятых архиереями.

Расколы, разделения
Помимо внешних репрессий, советская 
власть провоцировала разделения вну-
три церковного народа и духовенства. Так 
появилась ересь самосвятов на Украине 
и обновленческий раскол. Имели место 
быть и чисто внутрицерковные разде-
ления. Например, такое явление более 
сложного характера, как отделение «не-
поминающих» от митрополита Сергия 
(Страгородского), исполнявшего во время 
заключения Местоблюстителя Патриар-
шего Престола священномученика ми-
трополита Петра (Полянского: †10.10.1937) 
обязанности его заместителя. 

7 мая 1927 г. митрополит Сергий об-
ратился в НКВД с ходатайством о лега-
лизации церковного управления. Этому 
предшествовало его освобождение после 
заключения, во время которого с ним ве-
лись переговоры. В частности, от него по-
требовали сделать заявление в поддерж-
ку советской власти, а также устранить 
от управления епархиями епископов, 
находившихся в заключении или ссыл-
ке. Вскоре митрополит Сергий вместе с 
образованным им Синодом опубликовал 
знаменитую Декларацию 1927 г., которая 
вызвала возмущение среди части епи-
скопата, в частности заключенного на 
Соловках, духовенства и церковного на-
рода. Группа епископов числом около 30 
из общего количества 200 канонических 
архиереев выступила тогда с критикой 
митрополита Сергия. Митрополит Сергий 
в том же 1927 г. для укрепления церковной 
дисциплины издал указ о поминовении 
его имени вслед за именем митрополита 
Петра. Этот указ «непоминающие» и отка-
зывались выполнять.

и ее сослагательные наклонения
Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но так или 
иначе таковые у нее всегда существуют и остаются контрапунктами, 
разделяющими людей. Для нас с Русской Православной Церковью  
Заграницей таковой является Декларация митрополита Сергия (Стра-
городского; †15.05.1944), — о ней мы и попросили рассказать док-
тора церковной истории, профессора Московской духовной академии  
протоиерея Владислава Цыпина.

Священномученик
Петр (Полянский)

Веруй и умей не-
сти свой крест

История

Протоиерей 
Владислав Цыпин

Выбор пути
Большинство из «непоминающих» за-
нимали более жесткую позицию относи-
тельно государства. Они считали, что ми-
трополит Сергий пошел слишком далеко 
по пути компромиссов. Осмысление сами-
ми современниками того, что с ними про-
исходит, можно разделить на три подхода. 

Во-первых, наиболее мягкая оппози-
ция митрополиту Сергию — это те, кто 
считал, что надо было тверже защищать 
позиции Церкви и «выторговать» больше 
прав. Однако эти оппозиционеры в целом 
воспринимали происходящее в стране так 
же, как и сам митрополит Сергий: больше-
вики пришли надолго, и с ними как-то не-
обходимо уживаться. 

Во-вторых, самая жесткая оппозиция 
была даже не среди «непоминающих», 
которые все же находились в стране и во-
очию видели, что здесь происходит, а в 
эмиграции. Это архиереи Русской Право-
славной Церкви Заграницей. Позиция их 
была такова: большевики пришли нена-
долго. С часу на час, со дня на день, с меся-
ца на месяц советская власть рухнет. Для 
эмигрантов было типично «чемоданное» 
настроение: большинство, если не все, 
надеялись в скором времени вернуться 
на Родину. Поводы для таких надежд дей-
ствительно возникали. В 1920-е гг., когда в 
стране начался НЭП, ждали его развития, 
которое приведет к идейному перерожде-
нию советской власти. Потом надеялись на 
крах коллективизации. Когда Черчилль к 
концу войны спрашивал Сталина, что са-
мого тяжелого было пережито советской 
властью, Сталин назвал не годы граждан-
ской войны, и даже не годы Великой Оте-
чественной, которая на тот момент еще не 
была завершена, он указал на годы кол-
лективизации. Именно во время коллекти-
визации, считал он, все висело на волоске. 
На крах советского режима надеялись и во 
время массовых репрессий 1937—1939 гг., 
поглотивших практически всех старых 
большевиков, объявленных тогда врагами 
народа. Многими это расценивалось как 
самоуничтожение режима. Какие из этих 
надежд делались выводы? Не надо ничего 
уступать: за то, что уступаем, еще придется 
отвечать. 

И третья позиция заключалась в ощу-
щении того, что происходящее в стране 
— это предвестия последних времен. При 
этом была надежда на пророчества пре-
подобного Серафима Саровского о том, 

что будет еще короткая «отдушина»: Цер-
ковь Христова восстановится еще на не-
продолжительное время (которое, может 
быть, мы и переживаем. — Прим. ред.).

Мера компромисса
В исключительно трудных обстоятель-
ствах тех лет среди епископата были раз-
ные точки зрения на то, как следует вы-
живать в этом жестком режиме. 

Одним представлялось, что компро-
миссы неизбежны и идти по этому пути 
придется достаточно далеко. Митрополит 
Сергий говорил: если заставят нас, мы бу-
дем вынуждены уступать во всем, кроме 
того, что касается самой сути нашей веры, 
— то есть кроме отречения от Христа и от 
православия. Иными словами, возможно 
все, кроме искажения догматов, только у 
этого предела стоит выбор: исповедниче-
ство или отречение от веры и Церкви. 

Другие полагали, казалось: скоро со-
ветская власть рухнет, поэтому необхо-
димо отстаивать Русскую Православную 
Церковь во всей полноте ее традиций. 

Третьи исходили из эсхатологических 
представлений: уже приблизились по-
следние времена, а коли так — то уже и 
не надо стремиться сохранить огромную 
Церковь для спасения десятков милли-
онов людей (которая при таком количе-
стве верующих и молящихся в церквах не 
может быть нелегальной). Раз наступили 
времена антихристовы, значит надо ухо-
дить в катакомбы 
— быть Церковью 
избранных, как в 
первохристианские 
времена — малым 
стадом гонимых. 

Митрополит Сер-
гий такого развития 
не желал, осознавая, 
что советский режим 
не упразднится ско-
ро. Считал, что надо 
сохранить по воз-
можности большую, 
а значит, легальную 
Церковь для того, что-
бы все те из русского 
народа, кто не отпал 
от Христа, имели бы 
возможность молить-
ся в Церкви, участво-
вать в таинствах, жить 
церковной жизнью.

Митрополит 
Сергий (Страгородский)

Мы будем вы-
нуждены усту-
пать во всем, 
кроме того, что 
касается самой 
сути нашей веры
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В России для со-
вершения ли-
тургии не ну-
жен антиминс, 
земля полита 
кровью новому-
чеников. Злодеи 
думали, что унич-
тожают их, а на 
самом деле одно-
го за другим от-
правляли к Богу, 
Небеса были от-
крыты, принимая 
их светлые души 
в объятия Отчии. 

Мы — их наследники. Наверно, им очень 
горько сейчас на нас смотреть. Они, может 
быть, специально и не готовились к тем 
страданиям, которые Господь дал им по-
нести. Это же были в большинстве 

своем простые люди. Есть среди них ар-
хипастыри, пастыри, но большинство — 

миряне. Главным «преступлением» 
их была вера во Христа. Они смогли 
в том остервенении, охватившем со-

граждан-мучителей, остаться верны-
ми Христу. Мы же их потомки! Достаточно 
просто верить в то, что Бог есть. Важно 
быть верным Господу. В самом малом. В 
отношении с ближним — остаться с Богом! 
Нас никто не мучает так, как издевались 
над новомучениками. Откуда у них взя-
лось это мужество умереть за Христа? Мы 
очень просто отказываемся от поста ради 
своего удовольствия, от молитвы ради 
своей немощи — но это же и есть отрече-
ние от Христа! Новомученикам надо было 
отказаться от своей жизни ради Христа, и 
они отверглись себя! Они это сделали и 
ради нас, чтобы мы могли в их подвиге уз-
нать Бога. 

Почему мы сейчас 
терпим такие ис-
пытания, а впереди 
еще, возможно, бу-
дет нечто гораздо 
более страшное? Да 
потому что народ 
перестал каяться! 
Того количества 
людей, которое 
ходит в Церковь, 
недостаточно, что-
бы светить миру. 
Церковь, говорят, 
«недорабатывает». 
А народ наш, рус-

ский, «дорабатывает» тем, что он только 
мечтает о том, чтобы все было хорошо, а 
в Церковь не идет? Да и что, в его пред-
ставлении, «хорошо»? Чтобы были на-
биты холодильники, чтобы работал теле-
визор, чтобы была работа и зарплата, а в 

Церковь необязательно ходить? Иллюзия! 
Мы — дети Божии. Это очевидно. Тогда 
нам надо вспомнить, для чего мы живем? 
Почему мы всегда выбираем мрак?

Велика, видимо, инерция. Мы 80 лет 
жили не с Богом. С особым рвением от-
казывались от Христа: разрушали храмы, 

монастыри, оскверняли святыни, ты-
сячами расстреливали духовенство. 
Сейчас Церковь с большими труда-
ми пытается воссоздать то, что было 

разрушено русским — считавшимся 
богоносным — народом. Церковь пытает-
ся созидать, а народу это как будто совсем 
и не нужно. Храмы продолжают пусто-
вать, в монастырях — единицы таких, кто 
отказался от мира и стремится к Богу. И 

доколе все это будет? До тех пор, ког-
да наше же беззаконие накажет нас? 
Но одумаемся ли мы и сможем ли мы в 

сам момент испытания, подобно новому-
ченикам, выбрать Бога? 

Почему мы всегда выбираем мрак?

Мы — наследники новомучеников

Архиепископ Алексий (Фролов)

Иеромонах Иов (Петров)

Раньше первохристиане искали, как бы им 
пострадать за Христа, чтобы только сохра-
нить веру, не отречься. Сейчас христиане, 
проникнувшиеся этим духом, ищут, кому 
бы помочь. Человек не может помогать 
другому, если он не возболезнует его скор-
бями, его печалями, не разделит с ним, 
чтобы облегчить, его боль, — а это и есть 
дух мученичества. В этом смысле служе-
ние милосердия соединяется с Духом 
мученичества. Однако, с другой сто-
роны, святые отцы свидетельствуют, 
мученик, не имеющий милосердия, не 
ради Христа совершает свой подвиг. Он не 
сможет пострадать за Христа, претерпев 

все до конца. Известен случай, когда два 
брата поссорились. Одного из них повели 
на пытки, а другой спохватился: «Как же 
так, его брат сейчас станет мучеником за 
Христа…» — побежал, упал перед ним на 
колени и стал испрашивать прощения. Но 
тот пренебрег его просьбой, и благодать 
отступила от него, так, что даже придя на 
место пыток, убоялся и отрекся. А тот, кто 
просил прощения, как раз и стал мучени-
ком вместо него [1]. Иоанн Креститель, вы-
йдя на проповедь, обращается: покайтесь 
и обратитеся ко Господу, прямыми сде-
лайте пути Ему (Мф. 3:3). Если обратиться 
к первоисточнику пророку Исайе, далее 
читаем: всякий дол да 
наполнится, и всякая 
гора и холм да пони-

зятся, кривизны вы-
прямятся и неров-

ные пути сделаются 
гладкими (Ис.40:3-4). 

Будьте солнышками

Толкователи так трактуют этот образ: 
«чтобы мы делали для Бога прямыми пути 
и стези в сердцах наших, и наполнялись 
добродетелями, и принижались сми-
рением, чтобы кривое мы изме-
няли в прямое… и таким образом 
делались достойными видеть [и 
являть] славу Господню и спасение 
Божие» [2]. Наши страсти — это то, что 
нам мешает в служении Богу и ближнему. 
Закрывает путь Бога в наше сердце, и наш 
путь к ближнему. Если на Страшном суде 
Господь Себя открывает в виде просяще-
го, заключенного, болящего  — нуждаю-

щегося в том, чтобы его посетили (Мф. 
25:34-46), — путь нашего спасения и есть 
путь к таковым. Богоугождение и состо-

ит в том, чтобы выпрямить эту доро-
гу, расчистив себя от греха. Апостол 
заповедует быть общительными (1 
Тим. 6:18), доступными друг для дру-

га, не замыкаться в себе. Весь наш вид, 
образ жительства должен располагать к 
нам людей с тем, чтобы они могли обра-
титься к нам как к родному отцу, матери, 
брату, сестре. Этим самым мы и выпрям-
ляем дорогу Господу, — это постоянный 
труд, постоянное служение. 

1. История Саприкия и 
Никифора // Синаксарь: 
Жития святых Право-
славной Церкви: в 6 т.: 
М. Изд-во Сретенского 
монастыря, 2011 / т. 3. 
— стр. 604
2. Творения Блаженного 
Иеронима, ч. 8. Киев, 
1882 — стр. 141

Епископ Тарский и Тюкалинский 
Савватий (Загребельный)

Святой пра-
ведный Алек-

сий Мечев запо-
ведовал: “Будьте 
солнышками, 
согревающими 
окружающих вас, 
если не всех, то 
семью, в кото-
рой Господь вас 
поставил чле-
ном”
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Торжество  
Православия        

ныне Как свидетельствуют о своем 
времени сами новомученики? 
Публикуемая беседа проведена 
Его Высокопреосвященством 
Рижским и всея Латвии 
Архиепископом Иоанном 
(Поммером) в Рижском 
кафедральном соборе 
после литургии перед 
молебном о прекращении 
гонений на Святую 
Православную 
Церковь 9 марта 1930 г. 

Был бы политиком 
владыка Иоанн (Поммер), 
если бы жил в наши дни?

Янис  Поммер  родился  6/18 января  
1876 г. в семье православных латы-

шей. Будущий священномученик, ставший 
вообще первым латышским святым (у ка-
толиков нет ни одного святого латыша, а 
лютеране святых вообще не признают), 
рос в обстановке гонений. Не оттого ли 
он и оказался так смел, а его опыт борьбы 
с расколом обновленчества так ценен для 
всей Русской Православной Церкви? 

«Мало в мире, — говорил Владыка Ио-
анн, — простого, евангельского подхода 
людей друг к другу без подозрительно-
сти, без идеализации, без требований 
предъявляемых, без “счета” за любовь». 
Что еще, как не следование Евангелию, и 
позволяло владыке Иоанну действовать 
в те смутные времена так прямо, собирая 
вокруг себя таких же «отважных и умных 
людей»; говорить громко и со властью? 

Когда владыка Иоанн, разобравшись с 
«путятинской смутой» в Пензе, будет по 
благословению святителя Тихона (Белла-
вина; †7.04.1925), Патриарха Московского и 

всея Руси, поставлен во главе Латвийской 
Православной Церкви, он и вовсе добьет-
ся возвращения ей юридического статуса, 
став для этого политиком — депутатом Лат-
вийского Сейма. Но разве этот «муж борь-
бы», как называл его святитель Тихон, не 
почитал за тщету свои политические по-
беды, если тогда же примерно про наши 
дни писал: «наступает время, когда не 
только гонения, но и деньги, и блага мира 
сего, клевета, лукавство, 
неправда, распространя-
емые в печати, через ра-
дио и другими способами, 
отвратят людей от Бога, и 
погибнет много больше 
людей, чем от открытого 
богоборчества»?  Память 
о новомучениках и есть 
то, что помогает совре-
менным христианам ис-
полнить завет святителя 
Тихона: «Чадца, не сходи-
те с пути крестнаго».

Святитель 
Тихон (Беллавин)

Память о но-
вомучениках и 

есть то, что по-
могает современ-
ным христианам 
исполнить завет 
святителя Тихо-
на: “Чадца, не 
сходите с пути 
крестнаго”
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ССегодняшний праздик именуется 
Торжеством Православия. С ним свя-

зывается благоговейное воспоминание 
о победах православия над внешними и 
внутренними врагами. Победы правосла-
вия своим последствием имели то, что в 
целом ряде великих стран Православная 
Церковь стала духовною руководитель-
ницею жизни народов и способствовала 
мощному всестороннему развитию сил 
православных народов. В России, мировом 
центре православия, где сосредоточилась 
почти половина всех православных Все-
ленной, благое влияние православия на 
жизнь народную сказалось особенно ши-
роко, глубоко и разносторонне. Понятно, 
что и празднование Торжества Правосла-
вия здесь было поставлено благолепнее, 
чем где бы то ни было. И здесь торжество 
это носило характер христиански мирный, 
исполненный духом любви, но вместе с 
тем всегда чувствовалась смиренная и в 
то же время великая мощь св. Церкви. Тор-
жество Православия здесь было не толь-
ко воспоминанием славного былого, но и 
смотром великих сил наличных.

Таково ли содержание Торжества Пра-
вославия ныне? Великого, славного 

былого Церкви никакая вражья сила не 
в состоянии умалить: оно и ныне красит 
Торжество Православия. Но что привно-
сит в это Торжество наличная, текущая 
жизнь Церкви Православной?

Дело общеизвестное, что в целом ряде 
стран Православная Церковь ныне 

вынуждена жить в обстановке  суровейших 
утеснений или даже лютейших гонений, и 
утеснения и гонения особенно жестоки 
именно в главном очаге православия, на 
Руси. Здесь и правовое, и фактическое по-
ложение Церкви доведено ныне до того 
предела утеснений и гонений, дальше ко-
торого идти уже некуда. Церковь в целом 
лишена даже прав юридического лица и 
не имееет права собственности. Этих прав 
лишены и все церковные организации, 
входящие в церковь, как части в целое. Ни 
церковь в целом, ни ее организации «не 
могут выступать в хозяйственном оборо-
те, а также пред госорганами как коллек-
тивы, как особые субъекты прав» (Проф. 
А. Елистратов, Адм. право, с. 149). Церковь 
и ее организации юридически не призна-
ются коллективами, «это не есть какой бы 
то ни было вид организации общества, это 
есть только совокупность отдельных лиц» 

(ibid. с. 147). С госорганами церковь может 
сноситься через уполномоченных, но «эти 
уполномоченные являются юридически 
не органами общества и даже не его пред-
ставителями, но лишь поверенными граж-
дан» (ibid. с. 149). «Не имея прав юриди-
ческого лица, религиозные организации 
(в частности, бывшие консистории, ныне 
переименованные в епископские советы, 
управления, правления и т. п.) тем более 
не имеют права присваивать себе функ-
ции судебные, карательные и налоговые» 
(ibid с. 150). «Съезды религиозных обществ 
в масштабе ниже губернского не допуска-
ются» (ibid с. 150). Постановления съез-
дов ни для кого не имеют обязательной 
силы. Как на цель таких и подобных ме-
роприятий указывается «на уничтожение 
иерархического характера церковной ор-
ганизации» (ibid. с. 147), т. е. уничтожение 
канонического строя церкви, уничтоже-
ние церкви. У церкви и ее организаций и в 
правовом, и материальном смысле все от-
нято. По выражению советского профес-
сора, церковь и ее организации постав-
лены в положение полной «юридической 
импотенции» и по части обогащения, и по 
части всех сношений с внешним миром.

Служители церкви всех практиче-
ских ступеней в полном смысле сло-

ва являются лицами, лишенными прав. 
В частности, они лишены и пассивных, 
и активных избирательных прав, в т. ч. 
лишены возможности не только участво-
вать в государственных, коммунальных и 
других учреждениях, но и участвовать в 
комплектовании их. Они лишены права 
участвовать в узаконенных профессио-
нальных союзах, что при наличных усло-
виях жизни равносильно лишению права 
на труд и заработок. Они лишены права 
участия в кооперативных организациях, 
что равносильно лишению права участия 
в хозяйственной жизни страны. Доступ к 
государственной службе для них, безус-
ловно, закрыт. Самые последние вести го-
ворят, что у них отняты права на жилище 
и продовольствие. Такое широкое лише-
ние прав, и то по суду, применяется лишь 
к самым тяжким преступникам. Очевидно, 
что служение культу разсматривается как 
тягчайшее преступление, и без суда вле-
кущее за собою лишение прав. Известны 
многочисленные случаи, когда лицам, от-
рекшимся от веры и служений культу, обе-
зпечивались все права на самые широкие 
житейские возможности.

На фото:
Архиепископ Рижский 
Иоанн (Поммер)  
с рижским 
духовенством 
после освящения 
памятника воинам 
Первой мировой войны
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Правоограничение не миновало и ве-
рующих мирян. Например, ни один 

верующий мирянин не может быть чле-
ном правящей партии большевиков. Из-
вестны случаи исключения из партии и 
лишения должностей за приверженность 
к вере: в Пензе «т. Афанасьев» за то, что 
повенчался в церкви, был исключен из 
партии и лишен комиссарской должности.

Образ монашеского жития, по воззре-
ниям Православной Церкви, является 

нарочитым видом осуществления христи-
анского идеала. Православно-русское со-
знание особенно высоко чтит монашество. 
Под сенью 922 русских обителей жили мно-
гие тысячи иноков и инокинь, посвятивших 
себя подвигам иноческой жизни. Общеиз-
вестно, сколько великих героев духа воспи-
тали русские обители и какую громадную 
роль играли святые обители в религиозной 
и вообще культурной жизни Руси. Все без 
изъятия обители насильственно упраздне-
ны. Иноки и инокини разогнаны, и образ 
монашеского жития взят под запрет. Не-
которые обители снесены до основания. 
Религиозные и исторические ценности их 
подвергнуты гнуснейшему поруганию. Не-
которые обители приспособлены под уч-
реждения, резко и грубо противоречащие 
первоначальному назначению обителей. 
Например, знаменитая Соловецкая оби-
тель обращена во всероссийскую тюрьму, 
где ныне всевозможными способами истя-
зуются жертвы большевистского режима. 
Несомненно, из всех тюрем мира эта ныне 
самая ужасная тюрьма. Воспоминания лиц, 
вырвавшихся из этой тюрьмы, наполнены 
ужасов. Куда девались десятки тысяч преж-
них насельников святых обителей? Мно-
гие умучены: закончили свои иноческие 
подвиги подвигом мученическим. Многие 
томятся в большевистских застенках и 
ссылках, чая «разрешитися (умереть) и со 
Христом быти». Многие продолжают свои 
иноческие подвиги в дебрях необозри-
мых лесов. Многие посвятили себя подвигу 
странничества... Но все они без изъятья на-
сильственно лишены возможности свобод-
но осуществлять свой мирнейший религи-
озный идеал. 

Не только все материальные достат-
ки церкви и ее организации на-

сильственно отняты, грубейшим образом 
разгромлены просветительные, благо-
творительные и все прочие организации 
церкви. Все без изъятия церковные шко-

лы, начиная от школ грамоты и до слав-
ных духовных академий, этих родоначаль-
ниц русских высших школ, насильственно 
упразднены. Упразднением всех духов-
но-учебных заведений Церковь лишена 
возможности подготовлять на смену от-
ходящим пастырям новые кадры просве-
щенных пастырей. Уже насильственное 
упразднение церковных народных школ 
сильно ограничило возможности религи-
озного просвещения и воспитания масс в 
духе веры. Но большевики пошли дальше. 
В наличных школах всех названий пасты-
рям и религии доступ закрыт безусловно 
(Цирк. НКП. 3.Ш. 1919). «Преподавание ве-
роучения лицам, не достигшим 18-летне-
го возраста, не допускается вовсе» (см. 
проф. Елистратова, Адм. право, с. 146) и 
карается как уголовное преступление 
(проф. Немировский, Уголов. право, с. 
302—303).

Вся без изъятья православная прес-
са удушена. Все церковные книжные 

запасы «национализированы» и частью 
преданы сожжению, частью сданы на бу-
мажные фабрики для переработки в бу-
магу, частью выброшены на заграничный 
рынок. Новопечатание церковных книг 
сделано невозможным. Мало этого: не-
возможным сделан и ввоз церковных книг 
из заграницы. Британское Библейское 
Общество сделало попытку направить в 
страну, переживающую острейший голод 
слова Божия, священные книги из своих 
запасов. Хотя церковные книги направля-
лись не в целях торговых, а для даровой 
раздачи, они через границу пропущены 
не были: их пришлось раздать верующим 
Латвии и других приграничных стран.

Не говорят ли все такие и подобные 
факты о решении большевиков на-

сильственно удушить религиозную веру 
путем угашения всех источников религи-
озного света и просвещения?

Разгромы храмов носят массивный 
характер. Даже по большевистским, 

обычно лживым данным, число разгром-
ленных храмов измеряется тысячами. На 
самом деле, разгромленных храмов десят-
ки тысяч. Каждая из разгромленных боль-
шевиками православных обителей имела 
по несколько храмов, а в лаврах и обителях 
великих храмы считались десятками. Раз-
горомлены все без изъятья храмы особо-
го назначения: храмы учебных заведений, 

храмы военные, храмы ведомств и т. п. 
Храмов монастырских и храмов особого 
назначения на Руси было до тридцати ты-
сяч. Прибавьте к этому счету разгромлен-
ные приходские храмы, о разгромлении 
которых изо дня в день хвастливо вещают 
и совпресса, и соврадио, прибавьте к это-
му счету еще разгромленные храмы инос-
лавные, мечети и синагоги, и вы поймете, 
что на протяжении всей истории челове-
чества никогда и нигде ничто подобное 
не имело место. Большевики не таяся за-
являют, что мечтают в ближайшую пяти-
летку разгромить в злосчастной стране 
все без изъятия храмы. Нельзя умолчать и 
о том, что пока еще не ликвидированные 
храмы в настоящее время повторными 
налетами большевиков доведены до убо-
жества. Все, имеющее материальную цен-
ность, из храмов насильственно изъято.

Ясно, что Церковь, ограничив ее до 
последнего предела в правовом от-

ношении, хотят поставить пред лицом фи-
зической невозможности выполнять свое 
святое назначение. Режим противорели-
гиозных насилий с каждым годом стано-
вится суровей. Измышляются все новые и 
новые насилия. Предстоящею календар-
ною реформою имеется в виду исключить 
возможность праздновать воскресные дни 
и другие праздники. Традиционное созы-
вание верующих на молитву колокольным 
звоном берется под запрет. Раздаются 
влиятельнейшие большевистские голоса. 
Что статья о свободе совести в конститу-
ции протворечит «марксистскому подходу 
к религии» (проф. Елистратов, Адм. право, 
с. 142). «Действительная свобода совести, 
как ее понимает Маркс, обезпечивается 
одною свободою антирелигиозной пропа-
ганды, да и только» (ibid. с. 143).

Большевистские гонения и утесне-
ния веры и церкви не ограничива-

ются насильственным подавлением веры 
и церкви. Насилия большевиков всегда 
сопровождаются грубейшими издева-
тельствами и жесточайшим моральным и 
физическим истязательством. Кто знаком 
с большевистскими изданиями, знает, 
что представляет собою т. н. безбожная 
литература. Это сплошное грубейшее зу-
боскальство над верующими и верою, 
над всем святым и чтимым в былом и на-
стоящем. Для целей зубоскальства без-
стыднейшим искажениям подвергают и 
вероучение, и историю, и текущую дей-

ствительность. Это литературное хулиган-
ство на потеху подонкам человечества. 
Антирелигиозные выступления больше-
виков на митингах, в антирелигиозных 
процессиях еще грубее и безстыднее их 
«литературы». Не диво, что вся их так на-
зываемая антирелигиозная пропаганда 
ведет к результатам совершенно проти-
воположным желанию большевиков. Но 
издевательства большевиков над верою 
и верующими не останавливаются на ху-
лиганской «словестности». Большевики 
издеваются и делом. Вот ликвидируется 
монастырь или приходская церковь. Все, 
имеющее материальную ценность, при-
бирается к рукам, а религиозные ценно-
сти подвергаются публичному посмеянию. 
Остервенелые хулиганы выволакивают со 
всевозможными надругательствами хра-
мовые иконы, облачения и прочие хра-
мовые предметы на площадь, складывают 
в костер и на виду у верующих сжигают, 
устраивая вокруг костра дикие хулиган-
ские оргии с пением ру-
гательских песен и пля-
сом. Наиболее чтимые 
святыни, например 
святые мощи, волокут в 
музеи, где норовят по-
местить их с нарочитым 
надругательством над 
религиозным сознани-
ем верующих. Напри-
мер, мощи Виленских 
мучеников еще в нача-
ле большевизма были 
помещены в музее так, что с одной сторо-
ны их лежал труп дохлой крысы, а с другой 
— труп преступника. Конские попоны, соо-
руженные из парчи облачений, —  явление 
настолько обыденное, что образцы таких 
попон попадают даже на заграничные 
выставки. Все, даже заграничные рынки 
наводнены «изъятыми» церковными дра-
гоценностями, и в заграничных комисси-
онных лавках валяются в оконных выстав-
ках иконы и потиры вместе с предметами, 
которые не принято называть... Куртизан-
ки большевиков щеголяют в украшениях, 
снятых с чудотворных икон. Нам лично 
пришлось видеть, как при «изъятии» дра-
гоценной дарохранительницы, больше-
вик разсыпал святые запасные Дары по 
полу и нарочито топтал их ногами. Обыч-
ное явление, что разгромленный храм 
большевики обращают для мирских це-
лей, не только не имеющих ничего обще-
го с религией, но и нарочито и вопиюще  

Религиозный 
героизм ни-

когда в истории 
не был единовре-
менно достоянием 
стольких мил-
лионов людей
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противоречащих религиозных целям. Из-
вестны случаи обращения храмов в клубы 
комсомольцев и безбожников, в музеи ан-
тирелигиозной пропаганды, в кинемато-
графы и театры самого легкого пошиба, 
в студии, в том числе и в студии всякого 
безстудия, в свалочные помещения и т. п. 
Кроме ущерба, причиняемого верующим 
«изъятиями», имеется в виду причинить 
им острые страдания при виде открыто и 
длительно поругаемой святыни. 

Издевательствам над живыми сила-
ми церкви нет счету и меры. Кто не 

помнит, как издевались большевики над 
святым патриархом Тихоном, которого и 
именовали-то не патриархом, а граждани-
ном Беллавиным. Общеизвестны и издева-
тельства над архипастырями. Еще в начале 
большевизма арестован был архиепископ 
Тульский Ювеналий. Пока ЧК разбирала 
его дело, он был обречен на служение в 
санитарном обозе и был вынужден разъ-

езжать по своему ка-
федральному городу 
на облучке санитарной 
бочки. На заключенно-
го архиепископа Арсе-
ния Таганрогского воз-
ложили обязанности 
пастуха. Престарелого 
арх[иепископа] Иоса-
фа Крутицкого, заме-
стителя Патриарха по 
Московской епархии, 
регулярно высылали из 
казематов ВЧК убирать 
улицы г. Москвы. Пытка, 
несомненно, ускорила 

смерть старца. Факты издевательства над 
архипастырями, благодаря занимаемому 
ими иерархическому положению, хотя не 
сполна, но отмечены. Но кем замечены и 
отмечены те издевательства и истязания, 
которые пережиты и переживаются рядо-
выми сельскими пастырями и мирянами? В 
изначальную пору большевизма и архипа-
стыри, и пастыри, и миряне во множестве 
подвергались высшей мере большевист-
ского насилия — разстрелу. По приблизи-
тельному, неполному подсчету, «у стенок» 
погибло свыше 30 архипастырей. Счету 
разстрелянным рядовым пастырям и ис-
поведникам веры — мирянам, я уверен, не 
знают и сами большевики. Точных цифр 
не может быть и у церковных властей, ибо 
разстрельщики свое злое дело делали ко-
варно. Например, арестованный в Петро-

граде прот[оиерей] Путлиловского завода 
Павлин Смирнов разстрелян в Пензе, при-
чем в списке разстрелянных он был отме-
чен не протоиреем, а просто гражданином 
Павлином Смирновым. В большинстве слу-
чаев списки разстрелянных не публикуют-
ся, а при массовых разстрелах разстрели-
вают без именных списков. Как бы то ни 
было, число разстрелянных за веру колос-
сально. Уже в начале большевизма были 
целые города, где пастырство подвергну-
то поголовному истреблению (например, 
г. Барнаул). В Саратове единовременно 
был разстрелян епископ Герман со всеми 
членами Епархиального совета. В Астраха-
ни на протяжении нескольких дней были 
разстреляны Арх[иепископ] Митрофан, 
еп[ископ] Леонтий и чл[ены] Еп[ископско-
го] Совета. Уже в начале большевизма в 
патриархате и поместных церковных цен-
трах имелись сведения о многих тысячах 
разстрелянных пастырей. В советской 
формулировке почти все разстрелянные 
архипастыри и пастыри значатся разстре-
лянными за контрреволюцию. Но эта фор-
мула может ввести в заблуждение только 
несведущих. Сведущим ведомо, что в боль-
шевистской обстановке религиозная вера 
сама по себе уже является делом контр-
революционным. Всякий верующий, ак-
тивно выступающий там на защиту веры, 
— контрреволюционер. В последнее вре-
мя тактика большевиков по отношению 
к верующим несколько видоизменена. 
Уничтожение исповедников веры путем 
разстрелов применяется реже, чем в пер-
вые годы. Исповедников веры гноят в ка-
зематах, в концентрационных лагерях и 
других местах суровейшей ссылки. Расчет 
ясен. При ужасном режиме указанных мест 
истязания даже самые сильные организмы 
тают, сходят на нет. По существу послед-
няя система не лучше прежней. Пуля сразу 
сражала жизнь. Ныне исповедников веры 
морят медленною смертью мучений. Суще-
ство дела не изменилось, изменилась лишь 
форма. Как в первые годы большевизма, 
так и в настоящее время быть верующим 
при режиме большевизма — значит быть 
исповедником веры, готовым на мучени-
чество. Подвиги мученичества и исповед-
ничества при большевиках стали мерилом 
веры и верующего. Суровое мерило, но 
оно, благодаря зверскому режиму, усвое-
но сознанием верующих и прилагается к 
верующим, а особенно к вождям веры. От-
ступление от долга исповедничества, гото-
вого на мученичество, особенно в вождях 

Церковь стра-
дает, как не 

страдала никогда, 
но и героическая 
духовная мощь 
церкви достигла 
ступеней небыва-
лых. В этой 
мощи слава 
церкви

веры, осуждаетя как измена вере. Только 
этим можно объяснить ту суровость от-
ношений верующих масс к м[итрополиту] 
Сергию, о которой оповестила мир прес-
са. Несомненно, суровость масс в данном 
разе чрезмерна. Разве не знают эти массы, 
что беседа м[итрополита] Сергия, отрица-
ющая наличие гонений веры при больше-
виках, могла и не быть беседою м[итропо-
лита] Сергия, ибо большевистский режим 
есть режим всяческой лжи, не исключая 
и подлогов. Разве неведомы этим массам 
случаи безсовестнейших подлогов? Разве 
неведомы этим массам несчетные случаи, 
когда большевики истязаниями доводили 
людей до невменяемости, до готовности 
подписать что угодно (пример Щепкина)? 
Но сознание закаленных в гонениях масс 
ценит только героев веры, ибо и сами эти 
массы в исповедании веры героичны до 
готовности к мученичеству за веру. В са-
мом деле, разве не героичны те миллионы 
православных, которые под непрекраща-
ющимся градом большевистских издева-
тельств, в тисках непрерывных моральных 
и физических истязаний, под постоянною 
угрозою мучений и смерти открыто испо-
ведуют святую веру? На протяжении всей 
истории человечества большевистское 
возстание против Бога, большевистское 
гонение веры и верующих — несомнен-
но, самое грубое, самое жестокое, самое 
широкое. Но и религиозный героизм ни-
когда в истории не был единовременно 
достоянием стольких миллионов людей. 
Нет в истории другого десятилетия, кото-
рое было бы так богато исповедниками и 
мучениками крови, как первое десятиле-
тие большевизма. Церковь страдает, как 
не страдала никогда, но и героическая 
духовная мощь церкви достигла ступеней 
небывалых. В этой мощи слава церкви, и 
эту славную духовную мощь мы вправе 
благоговейно осознать и прочувствован-
но превознести в сегодняшний праздник 
Торжества Православия. Но вместе с тем 
мы не можем не присоединить и свой го-
лос к голосу совести всего культурного 
человечества: люди-звери — большевики 
— своими гонениями веры заслужили, что-
бы их причислить и к ним относиться, как 
к величайшим злодеям и извергам, Бога не 
боящимся и людей не стыдящимся, чтобы 
признать их заслужившими кару и от Бога, 
и от человечества.

Небывалый по единодушию протест 
человечества побудил струсивших 

злодеев публично отрицать наличие го-
нений на веру, а когда человечество не 
поверило им, привлечь высших служите-
лей веры к опровержению вестей о гоне-
ниях. Нам кажется, что последнее обстоя-
тельство особенно красноречиво говорит 
о том, как безчеловечны большевики и до 
каких пределов ими доведены гонения. 
Лишь люди исключительного безстыд-
ства могли обратиться к своим жертвам с 
требованием лжесвидетельствовать миру 
в обеление гонителей веры: большеви-
ки-де неповинны в злодеяниях против 
веры и верующих. Только жертвы гоне-
ний, доведенные истязаниями до послед-
них ступеней невменяемости, могли под-
писать пред судом Бога, мира и истории 
документ, заключающий в себе такое 
лжесвидетельство. Лишь люди преступ-
ного склада могли решиться на опублико-
вание лжесвидетельства, при том лжесви-
детельства, добытого путем террора. 

Сегодня, в день Торжества Правосла-
вия, воздавая должную дань почи-

тания героям веры, прославившим дело 
Божие подвигами исповедничества и му-
ченичества, поставим себе за правило 
непрестанно молиться и в домах, и в хра-
мах, да укрепит Господь верующих, пре-
терпевающих от большевиков гонения и 
истязания, на дальнейшие подвиги испо-
ведничества и мученичества, да возродит 
Господь силы ослабевших под гнетом го-
нений. Люди мира сего, судящие о делах 
веры по-мирски, готовы преуменьшить 
подвиги верующих, ибо людям мира сего 
кажется, что возмущенное гонениями со-
знание верующих должно бы побудить их 
низвергнуть большевиков силою внеш-
нею, но верующие должны понимать, по-
чему это не делается: для верующих свят 
урок Христа, преподанный сынам Зеве-
деовым (Лк. IX, 54) и св. Петру (Мф. XXVI, 
51—54). «Мне принадлежит отмщение и Я 
воздам, говорит Господь» (Евр. Х. 30). Сам 
Господь вразумит гонителей мерами, Ему 
ведомыми, и во время Им самим предна-
чертанное. Когда они будут говорить: 
«мир и безопасность», тогда внезапно 
постигнет их пагуба (Эфесс. V, 3). Ныне, 
когда совесть всего человечества осудила 
злодеяния большевиков, на память прихо-
дит народная мудрость: глас народа — го-
лос Божий. Если сами большевики еще не 
осознали своего положения, то это потому, 
что пред падением возносится (надмева-
ется) сердце (Сир. XI, 8; XVIII, 12; Еф.III, 1). 

Архиепископ 
Иоанн // 
Духовный журнал 
№3, 1930.

Публикуется 
без купюр

Аминь.
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* дзуккетто — традиционный головной убор клира Римско-католической и Англиканской Церквей.

Что  вынуждена  понять  Европа?

Что  современников 
делает  православными?

события  в  России  —  Божий 
Промысел  обо  всем  мире

Митрополит Александропольский, Траянопольский и Самофракийский Анфим (Кукуридис)
Когда Церковь Православная в Византии возгордилась, Господь попустил искуше-
ние, которое называется исламом. Сейчас в Европе положение очень трагич-
ное, ислам уже гложет Европу изнутри. Для мусульман Европа — это «невер-
ные», и нельзя сказать, что мусульмане не правы в своих оценках. Они 
наблюдают тот разврат и нечестие, которые утверждаются уже на зако-
нодательном уровне. Да и в католичестве они видят мирскую власть. И 
в чем тогда для стороннего взгляда разница между властью, прово-
дящей содомские законы, и властолюбием под дзуккетто*? А про-
тестантизм разделен на тысячу разных толков. Мусульмане чув-
ствуют себя ближе к православию. Но не могут понять простой 
вещи: почитание Святой Троицы — это не язычество. Помните, 
что говорит об антихристе Иоанн Богослов в Апокалипсисе? Ис-
лам в крайних своих проявлениях предвосхищает антихриста. 
Гонения новых мучеников XXI века — от него. Эти жесткие сло-
ва основаны на личном опыте. Это будет вынуждена понять 
Европа, когда взмолится Христу, Которого она изгнала. 

Схиархимандрит Гавриил (Бунге), игумен Кресто-
воздвиженского монастыря Русской Православной 
Церкви, Лугано, Швейцария
Надо отдавать себе отчет, что вера не есть нечто индиви-
дуалистичное. Нельзя сказать: я и мой Бог. В Евангелии 
нам открывается таинство веры как приобщение (1 Ин. 1:1-
3; 14:6). Русская Православная Церковь пополнилась в XX 
веке тысячами новомучеников и исповедников. Да, в Рос-
сии закрывались монастыри, но многие, изгнанные из них, 
продолжали подвиг свидетельства о Христе уже в богобор-
ческом окружении. Cейчас одного за другим Церковь их ка-

нонизировала, есть иконы, написаны жития. Нужно искать возможность 
приобщиться к их опыту, молиться им, почитать — это то, что укрепляет 
веру, делает современников собственно православными. 

Архимандрит Илия (Раго), духовник монастыря 
Преображения Господня в Террасоне, Франция
Во Франции тоже 1000-летняя, как и в России, история православного 
исповедания Христа. Мы чаем вновь обрести свои православные корни. 
Именно русские эмигранты вновь спустя столетия просветили Францию 
православной верой. Если бы не было русского исхода после революции 
в 1917 г., лично я не стал бы православным священником. То, что произошло 
в России начала XX века, отразилось на моей жизни так, что я воспринимаю эти 
исторические перипетии не иначе как Промысл Божий обо всем мире. 

Православие   
— Вселенское явление

О Вселенском Торжестве Православия, русской жертве, 
православной соборности и опыте русской эмиграции — интервью  
викария Германской епархии Русской Православной Церкви Загра-

ницей епископа Штутгартского Агапита (Горачека).

Протоиерей Алексий Дункан, настоятель храма  
Рождества Пресвятой Богородицы в Олбани, США
В какой бы части света мы сейчас ни оказались, чувствуем 
себя как дома, потому что все мы, православные, как одна 
большая семья. В современном мире очень тяжело быть пра-
вославным, особенно в Америке. Тем более что наше госу-
дарство выступает против России. Но мы — с вами! Быть рус-
ским — это значит быть православным, но и наоборот: быть 
православным — значит быть русским. Мы здесь, в Америке, 
ограждаем Россию. Новомученики — пример для нас. 

Православные 
одна большая семья

СВет ВО ТЬМЕ СВЕТИТ

// Полные версии интервью читайте на сатйе sunofrus.ru
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Занятия полити-
кой не мешали 
отцу быть веру-
ющим, церков-
ным человеком 

Мои родители — рус-
ские. Только дед по 
отцовской линии 
Яромир — чех, и то 
обрусевший. Он сам 
из Праги, но учился 
в Петербурге — на 
железнодорожника. 
Параллельно с ним, 
только на архитек-
турном факультете, 
училась моя бабуш-
ка. Там они и позна-
комились, пожени-
лись. Дед получил 
участок на Трансси-
бирской железнодо-
рожной магистрали 
— за Архангельском, 
в Кеми, где уже и ро-
дились и мой отец 
Владимир, и дядя 
Гриша. 

Умер дед доста-
точно рано, в 1919 
году во время Граж-
данской войны. Его 
родственники из 
Праги стали хлопо-
тать о переезде к 
ним молодой вдо-
вы с двумя младен-
цами на руках. Но 
выехать она смогла 
из Советского Сою-
за только через во-
семь лет. А до 1927 г., 
пока Дзержинский 
собственноручно не 
подписал пропуск, 
ей пришлось ждать 
в Кеми. Тогда вдова 
с маленькими деть-
ми могла выехать 
из него только по-
сле того, как в Мо-
скве этот террорист 
даст резолюцию на 
выезд. Если знать 
расстояние между 
Кемью и Москвой, 
можно догадаться, 
на что им остава-
лось надеяться. 

Прага 1920-х гг. — 
это цвет русского 

общества: ученые, профессура, офице-
ры. Много интересных людей. Мой отец 
примкнул там к молодежи, которая со-
бралась вокруг владыки Сергия (Коро-
лева; †18.12.1952). Этот пражский епископ 
привечал студенчество, устраивал с ними 
чаепития. Когда потом в 1945 г. к Праге 
подступали Советы, мой отец, уезжая из 
города последним поездом, зашел к вла-
дыке Сергию и стал уговаривать его так-
же ехать в Германию. Владыка отказался: 
«Не могу оставить паству». 

В Германии отец сначала остановился 
в лагере для перемещенных лиц Менхе-
гоф под Касселем, где они познакомились 
с мамой, уроженкой Харькова, также ока-
завшейся в эмиграции. Здесь отец стал 
издателем журнала «Посев». Это было 
политическое, антикоммунистическое 
издание. Его делали русские люди, кото-
рые стремились к освобождению России 
от большевизма. Занятия политикой не 
мешали отцу быть верующим, церковным 
человеком. 

Первая волна эмиграции, надо ска-
зать, не строила храмов. Они сидели на 
чемоданах и ждали, что смогут вернуться 
в Россию. И ничего не делали. Молиться 
— молились. Но, кстати, представители 
первой эмиграции на самом деле были не 
очень церковными людьми. Владыка Ио-
анн (Максимович; †2.06.1966), Шанхайский 
и Сан-Францисский, на соборе 1938 г. 
читал доклад: «Только 4 % общества яв-
ляется церковным», — сказал святитель 
про эмигрантов. А когда приехала вторая 
эмиграция, они уже понимали: в России 
Сталин, туда обратного пути нет. Нача-
лось храмостроение. 

Родился я во Франкфурте-на-Майне. 
Крещен с именем Александр в младен-
честве, сызмальства и воцерковлен. По 
детским годам во Франкфурте-на-Майне 
помню барачного типа храм Воскресе-
ния Христова. Когда мне было семь лет, я 
попал в алтарь. Это стало очень важным 
моментом в моей жизни. Там служил отец 
Леонид, граф Игнатьев (†18.01.1974) — сын 
киевского губернатора, внук русского по-
сла в Константинополе. Он стал моим ду-
ховником.

В 1965 г., в основном по инициативе 
моего отца, хотя он был из первой эми-
грации, во Франкфурте-на-Майне был 
построен Никольский храм. Отец был там 
старостой, я вырос на приходе. 

Архиепископ 
Сергий (Королев)

Святитель 
Шанхайский 
и Сан-Францисский 
Иоанн 
(Максимович)

Я  вырос  на  приходе

Храм Воскресения Христова во Франк-
фурте-на-Майне. Пасхальный крестный 
ход года рождения владыки Агапита — 
1955. Его отец Владимир Яромирович  
(с иконой), отец Леонид Игнатьев

Архимандрит 
Антоний (Ямщиков)

разбитое общение.  поиски
В студенческие годы я сначала поступил на 
архитектурный факультет в Дармштадте. 
Но так как все мое окружение жило поли-
тическими идеями антибольшевизма, а сам 
я в политике не разбирался, то решил из-
учать историю, политологию, философию. 
Перевелся в университет родного мне 
Франфурта-на-Майне. А это был уже до-
статочно радикально настроенный город: 
здесь прошла студенческая революция 
1968 г., отсюда началась сексуальная рево-
люция и т.д. Франкфуртская профессура 
по своим воззрениям была левой, совер-
шенно чуждой духовного поиска. Все мои 
доклады на семинарских занятиях вызы-
вали шквал нападок. Допустим, я делал со-
общение по истории о Брестском мире: как 
Троцкий с Лениным вели этот чудовищный 
торг. Россия в их планах вообще уже не 
фигурировала — сырье для Всемирной ре-
волюции. Представляете, что начиналось 
во время моего выступления в аудитории? 
По философии все то же самое. Выступает, 
например, немецкий профессор и говорит: 
«Маркс в своей модели будущего социума 
не приводит никаких аргументов в пользу 
того, что для общества и человека то, что 
он предлагает, будет благом. Этического 
оправдания у его социальных построений 
нет». Так его «заклевали» иранские сту-
денты: «Как это так?! Да здравствует Ленин! 
Рабочее движение!» и т.д. Но и на полито-
логическом отделении атмосфера была не 
лучше. Учеба во франкфуртском универ-
ситете —это какой-то заунывный период. 
Никаких отношений между профессурой и 
студентами, как это обычно бывает, там не 
складывалось. Все было разбито!

В 1978 г. в Торонто проходил всезарубеж-
ный съезд русской молодежи. Мы поехали 
туда с Мишей Назаровым. Он из правых, 
монархист. Работал секретарем журна-
ла «Посев», который издавал мой отец. 
Из Торонто мы отправились в Нью-Йорк. 
Потом я навестил в Ютике моих дедушку 
и бабушку по материнской линии. Решил 
поговеть в Свято-Троицком монастыре в 
Джорданвилле. Был Успенский пост. В оби-
тели я застал чудотворные образы Божией 
Матери: Курскую-Коренную и Страстную, 
плачущую. Маленькая бумажная иконка, 
которая находилась дома у одной грече-
ской семьи, вдруг стала плакать. Я пришел, 
стою в центре храма. На аналое лежит Кур-
ская-Коренная, а слева от нее Страстная, 
и я вижу у Божией Матери на щеке слеза 

— свежая такая, пол-
ная слеза. Я, конечно, 
был впечатлен. 

Духовник обите-
ли архимандрит Ан-
тоний (Ямщиков; 
†23.09.1993) меня ис-
поведовал. Братия 
очень хорошо меня 
приняла. Думаю, по-
тому что большая их 
часть была из чеш-
ского Ладомирова [1], 
где они еще по Пра-
ге знали моего отца. 
Потом я приехал из 
Европы, а для живу-
щих уже в Америке, 
с ней были связаны 
самые щемящие вос-
поминания времен 
еще Второй мировой 
войны. 

Мы, зарубежни-
ки, в таких поездках 
особенно чувствуем 
единство: приезжа-
ешь в Америку, в Ка-
наду, и тебя встречают 
там как родного. А тем 
более я приехал из 
Германии. В эмигра-
ции, особенно второй 
волны, очень многие 
прошли через Гер-
манию. Одно время 
здесь оказалось око-
ло 30 архиереев. В од-
ном только Мюнхене 
было тогда 14 прихо-
дов, а по всей Герма-
нии около 150. Народ, 
убежавший от Стали-
на, селился в немец-
ких лагерях для пе-
ремещенных лиц; их 
здесь наши архиереи 
воцерковляли. Моло-
дежь в этих лагерях 
переженилась, покре-
стилась, повенчалась, 
получила катехиза-
цию и разъехалась во 
все концы света, но 
благодарную память  
сохраняет. 

Саша Горачек (будущий владыка Агапит) 
с братом Мишей распространяют листовки 
в центре Франкфурта в защиту политза-
ключенных в СССР. 1970 г.

Я пришел, 
стою в центре 

храма. На ана-
лое лежит Кур-
ская-Коренная 
икона, а слева от 
нее Страстная, и 
я вижу у Божией 
Матери на щеке 
слеза — свежая 
такая, полная 
слеза. Я, конеч-
но, был впе-
чатлен 
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В Европе православ-
ного монашества не 
было, только выход-
цы из Почаева. У нас 
из них был влады-
ка Павел (Павлов; 
†15.02.1995), духов-
ный сын владыки 
Виталия (Устинова; 
†25.09.2006). Он был 
епископом в Англии, 
Бразилии, Канаде. В 
Германию приехал 
помогать тогда уже 
старенькому влады-
ке Филофею (Нарко; 
†24.09.1986), архиепи-
скопу Берлинскому 
и Германскому. Мой 
отец очень дружил 
с владыкой Павлом, 
он часто ночевал 
у нас, когда бывал 
во Франкфурте. Это 
был замечательный  

епархиальный архиерей. Великий под-
вижник.  Он меня и благословил на мона-
шество. Владыка Павел постригал и руко-
полагал в иеромонахи и будущего владыку 
Марка (Арндта), с кем мы были знакомы 
еще по франкфуртской общине до постри-
га. К тому моменту, когда мои дела в уни-
верситете после возвращения из Америки 
пошли похуже, он служил уже в Висбадене. 
Стал там сам подвизаться по афонскому 
уставу, вокруг него образовалось брат-
ство. Это были мои друзья. Отец Николай 
Артемов (ныне служащий священник ка-
федрального собора святых Новомуче-
ников и Исповедников Российских и свя-
тителя Николая в Мюнхене, — Прим. ред.) 
тогда уже женился. Наташу, ныне матушку, 
я тоже уже давно знал; они раньше меня 
перебрались в Висбаден к владыке Марку, 
тогда еще архимандриту. 

Это был давнишний круг моего общения, 
некогда меня втянул в него старший брат 
Миша. Они все были постарше меня: когда 
мне было 13 лет, им было уже по 18, но я 
как-то подтянулся и, когда ходили гулять, 

Всеправославное  единство

Митрополит 
Виталий (Устинов)

Архиепископ
Павел (Павлов)

Архиепископ 
Филофей (Нарко)

Протоиерей
Николай Артемов

Наше единство 
подпитывается и 
вот такими опы-
тами самоотвер-
женного служе-
ния друг другу

Архиепископ 
Нафанаил (Львов)

примыкал к ним. А впоследствии я вот стал 
ездить в Висбаден. Там был очень строгий 
устав: вставали раньше четырех утра, По-
лунощница, кафизмы, каноны, каждый 
день литургия. Как мне все это нравилось! 

Когда владыку Марка хиротонисали в 
1980 г., он переехал в монастырь препо-
добного Иова Почаевского в Мюнхен. Я 
последовал за ним. Так в 24 года я стал по-
слушником. 

Помню, однажды уже где-то в 1985 г., ког-
да владыка Нафанаил (Львов; †8.11.1986) 
еще жив был и находился в обители на по-
кое, — звонок в дверь. Открываем, стоит 
мужчина — по стилю американец: модные 
ботинки, штаны. 

— Здрасьте, — говорит он по-русски. — 
Можно к владыке Нафанаилу?

— Да-да, конечно, — говорим. — Вы в 
курсе, что он болен, в постели?

— Да, — отвечает. — Я хотел бы его про-
ведать. Я был его шофером. 

Такой даже эпизод тогда вспоминали. 
Как-то раз владыка Нафанаил услышал, 
что в какой-то лагерь приехали англича-
не, пригнали грузовики и уже собирают-
ся устроить репатриацию. Он тут же сел 

в машину и поехал туда. 
Подъезжают — воро-
та лагеря закрыты, а за 
ними видно: стоят гру-
зовики и уже какая-то 
суматоха. Они с этим шо-
фером переглянулись: 

— Благословите тара-
нить? 

— Тарань! Во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа! 

Британские солдаты 
растерялись, увидев свя-
щеннослужителя, отсту-
пили. Владыка (тогда еще 
архимандрит) Нафанаил 
предотвратил тогда пе-
редачу СССР из англий-
ской оккупационной 
зоны около 600 человек, 
находившихся в лагере 
под Гамбургом. Понятно, 
что когда потом ты, при-
ехав из Германии, встре-
чаешь в Америке этих 
спасенных людей и их 
потомков, они тебя очень 
тепло принимают. Наше 
единство подпитывает-
ся и вот такими опытами 
самоотверженного слу-

жения друг другу. 
В условиях Второй мировой войны все 

просто-напросто за родных друг друга 
считали, такие любовь и взаимоуважение 
между людьми были, как в апостольские 
времена. Да и сейчас 
наши условия при-
ближены к «боевым». 
У нас большинство ду-
ховенства работает на 
светской работе, что-
бы прокормить семью. 
А все свое свободное 
время такой священ-
ник уделяет пастве, 
стоит допоздна испо-
ведует, служит. Приход 
его за такой подвиг не 
может не уважать и не 
любить. Чем теснее 
обстоятельства, тем 
ярче, заметнее лю-
бовь. Этого невозмож-
но не видеть со сторо-
ны. Вот в этом, может 
быть, и заключается 
наша миссия. 
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— Владыка Агапит, в среде русской эми-
грации и даже от бывших инославных, 
перешедших в Православие, не раз при-
ходилось слышать, что попущенное Богом 
разорение России в XX веке и русский ис-
ход — это Промысел Божий обо всем мире. 
В чем смысл, на Ваш взгляд, этого приви-
тия русской духовности по всему миру, в 
частности на немецкой земле?

— Да-да, я тоже думаю, что если у всего 
этого и был какой-то смысл, то это имен-
но распространение Православия по все-
му миру. В Германии еще лет 100 назад, 

если умирал право-
славный христианин и 
священник должен был 
его отпеть, он не мог 
этого сделать без уча-
стия ксендза и пасто-
ра. Даже на кладбищах 
римо-католики сообща 
с протестантами не по-
зволяли православным 
священникам действо-
вать самостоятельно. 
Сейчас такого, слава 
Богу, нет. Почил право-

славный христианин — и наш священник 
может без всяких препятствий его отпеть. 
А в конце XIX века это сделать было очень 
непросто. 

Еще недавно митрофорный протоиерей 
Амвросий (Бакгауз; †3.04.2005), настоятель 
гамбургского храма святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, говорил, что 
после Второй мировой войны Правосла-
вие в Европе — provisorium. Не знаю, как 
это перевести на русский: это некое неу-
корененное временное явление. Cам он 
немец, родившийся в лютеранской семье. 
Оказавшись во время войны в плену в 
России, принял Православие и стал пра-
вославным священником. По профессии 
он — врач, занимал видную должность в 
Гамбурге. Каждый второй день он читал 
доклад в каком-нибудь костеле или кирхе. 
Активно занимался миссионерской дея-
тельностью. Много общался с римо-като-
ликами и протестантами. При этом особых 
надежд на успех проповеди среди них не 
возлагал. А сейчас, 50 лет спустя, у нас в 
Германии 1,5 млн православных христиан.

— Это, считая представителей всех По-
местных Церквей?

Протоиерей 
Амвросий (Бакгауз)

Игра вничью и миссия русского исхода

— Да, и русской, и греческой, и румын-
ской, и сербской и др. Православные при-
ходы сейчас постоянно растут. Если бы у 
нас были священники, мы бы и еще от-
крыли приходы в новых городах. Мы, рус-
ские, к сожалению, глупее турок.

— ?!
— Да, вот так. Если бы Российская Фе-

дерация поступала бы также умно, как Ту-
рецкая республика, ситуация в мире сей-
час складывалась бы по-другому. Турецкий 
парламент лет семь назад ввел новую про-
грамму, согласно которой они готовят для 
Германии 800 имамов. Оплачивает их обу-
чение и пребывание в Германии турецкое 
правительство. Многие из них с самого 
начала учатся в Германии, чтобы позна-
комиться со страной. Лет пять назад пер-
вые 300 имамов, подготовленные в рамках 
этой программы, уже начали осваивать не-
мецкие города. Если бы Российская Дума 
ввела бы такую программу и подготови-
ла бы 800 священников, их с радостью бы 
приняли здесь. Пока у нас в Германии вме-
сте с духовенством Московского Патриар-
хата всего 80 батюшек. А мы бы в каждом 
немецком «дорфе» (нем. dorf — деревня) 
открыли бы новый приход. И это было бы 
востребовано, я вас уверяю. Сейчас в Гер-
мании всюду уже слышна русская речь. Со-
брать для начала пару-тройку человек — 
уже приходик. Остальные подтянутся. Нас 
даже немецкая власть уже понимает, идет 
нам навстречу. Это, конечно, вынужденно 
при том засилии мусульман. Ислам чужд 
немецкой культуре. Плюс все эти вербовки 
в террористические организации.

— Митрополит Лимассольский Афанасий 
(Николау; Кипрская Церковь), выступая в 
Сретенской духовной семинарии [1], ска-
зал, что сейчас главная угроза для евро-
пейцев исходит уже не от Евросоюза с его 
легитимизацией содомии и пр., а от ислама. 

— Отовсюду угроза исходит. Но самая 
большая беда — отчуждение самих хри-
стиан от веры. Это осложняет жизнь. В 
эмиграции, где у человека и без того мас-
са проблем в чуждой среде, это ощущает-
ся особенно остро. А мы, можно сказать, 
опосредованно способствуем интегра-
ции русских немцев. Они, воцерковляясь, 
примиряются с Богом, с собой, с ближ-
ними, в конце концов, с Германией. Ког-
да человек находит себя на приходе, он 
и страну оценивает уже не враждебно, а 
начинает любить. Потому что себя уже не 
чувствует здесь «никем и ничем», у него 
есть главное — вера. И именно это обре-

Православие 
— это един-

ственная альтер-
натива всем тем 
деструкциям, ко-
торые постигли 
современный 
западный мир

тенное самосознание позволяет ему на-
чать уважать и чужие обычаи. Исчезает 
антагонизм. Мы это постоянно наблюда-
ем. Православие примиряет — это извест-
ный факт. Поэтому когда мы общаемся с 
немецкими властями, я им с чистой сове-
стью говорю: «Все эти ваши госпрограм-
мы по интеграции — ничто по сравнению 
с тем, как люди интегрируются через Пра-
вославие. У нас социализировать людей в 
новое общество лучше получается».

— Конечно, русская эмиграция в этом 
смысле имеет колоссальный опыт. 

— Да, это вообще уникальное явление 
во всей истории Церкви: быть разбро-
санными по всей Вселенной и при этом 
хранить единство. Зарубежная Церковь 
— маленькая. Сколько нас всего-то, но 
все-таки в целом для Русской Церкви — 
это тоже очень важный опыт выживания 
и хранения православной традиции в чу-
ждом, иногда враждебном окружении. 

— Архимандрит Илия (Раго), бывший 
католик, уже 40 лет, впрочем, исповедую-
щий Православие, говорит, что европей-
цы сейчас ищут свои православные корни 
и для них соприсутствие Русской Зару-
бежной Церкви очень важно. 1000-лет-
ний период православного исповедания 
Христа европейскими народа до велико-
го раскола не мог пройти даром. У многих 
европейцев есть молитвенники в роду 
среди их православ-
ных предков [2].

— Безусловно, та-
кой поиск идет. Ев-
ропа тоже уже ис-
страдалась от этой 
многовековой возни 
между католиками и 
протестантами. Они 
уже 500 лет не умол-
кая спорят! Этот спор 
ни к чему не привел. 
Только к тому, что все 
религиозные ценно-
сти оказались вытес-
нены из общественно-
го пространства. Всё 
— пат (от фр. pat, итал. 
patta — «игра вни-
чью»)! Публично о вере 
говорить категориче-
ски запрещено: о Боге 
хочешь что-то сказать? 
Это всё частное! Мол-
чи! И немцы стали та-
кими, что докопаться 

Митрополит 
Лимассольский 
Афанасий (Николау)
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до их души практически невозможно. Он 
не откроет, что у него на сердце, ни за что. 

Это русский человек, каким бы он ни 
был: трезвым, пьяным — как видит батюш-
ку, сразу даже через улицу кричит: «Э-э-э-
э-э-э-й, батюшка! Есть Бог? Нету? Что вы 
мне скажите на мою пьяную голову? Нака-
жет меня Господь за это?» На каждом шагу 
проповедовать можно. В Германии это се-
годня совершенно немыслимо. А в России 
масса поводов для миссионерской работы. 

— Достаточно болевая, конечно, тема, 
когда священникам проповедовать при-

ходится основы трезво-
сти. Понятно, конечно, 
что Вы сейчас несколько 
утрируете, говоря о дру-
гом — в принципе об от-
крытости русской души. 
Да, нам для этого и водка 
не нужна. Это тоже, на-
верно, промыслительно 
в свете миссии русского 
исхода. А что, если не-
мец сам, общаясь с теми 
же русскими, начинает 
интересоваться Право-
славием?

— Когда на наших 
приходах немец сам на-
чинает интересоваться 
Православием, то, как 
правило, уходят годы на 
его подготовку к приня-
тию таинства Крещения. 
Раньше до 1990 г., ког-
да Россия еще не осво-
бодилась, этнические 
немцы готовителись 
пять, десять лет. Наши 
священники далеко не 
сразу допускали жела-

ющих до Крещения. Это очень медленный 
процесс: немец годами аккуратно ходит 
на православные службы, даже поет уже 
на клиросе, ему это нравится, но он даже 
при этом оказывается не готов отказаться 
от своего протестантизма! Особенно като-
лики бывают в этом смысле очень сфор-
мированы: у них железно католическое 
сознание. И пока такой человек до приня-
тия Православия созреет... Батюшки у нас 
очень ответственно подходят к вопросу 
о переходе инославных в Православие. 
Если человек не может еще во всей его 
полноте принять Православия, он ходит 
на службы, не участвуя в таинствах. Быва-
ет, конечно, что люди просто уходят. 

Соборность и иерархия
— Не раз приходилось слышать: быть 

русским значит быть православным, но 
и наоборот: быть православным значит 
быть русским. Ощущается ли теми, кто во-
церковляется у Вас, эта русскость через к 
причастность Православию?

— Тут надо ответить словами апосто-
ла Павла: «Для Иудеев я был как Иудей» 
(1Кор. 9:20). Сам я за себя могу сказать: 
общаясь с немцами, я немец, с русскими 
— русский. Стараюсь хвалить. Да и есть за 
что. Немцы, кстати, очень добродетельный 
народ. Не жадный! Экономный. Русские не 
могут этого понять. Потому что русские не 
умеют экономить. А немцы умеют. 

— Если следовать этому принципу апо-
стола Павла, открытость русской души и 
др. качества не сработают (так и грекам, 
по их любимой присказке, Константи-
нополь отдавать не надо будет). Впро-
чем, у того же апостола Павла есть сло-
ва: «Несть ни Иудея, ни эллина… ибо все 
вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). По 
замечанию исследователей, синодаль-
ный перевод не совсем точно отвечает 
подлиннику, лучшие рукописи имеют: 
вы один человек. Этот один человек есть 
Христос, — Он и является краеугольным 
камнем православной соборности? Во-
прос про русскость дискредитировался. 
Хорошо, тогда, что ищут в русской тради-
ции Православия иностранцы?

— Православие, надо признать, един-
ственная альтернатива всем тем деструк-
циям, которые постигли современный за-
падный мир. Но донести до католиков или 
протестантов наше понимание соборно-
сти очень трудно. 

— А в чем заключается соборность? Как 
это по-простому объяснить?

— Святую Троицу мы можем познать 
только через открытые нам опыты. Вот ты 
младенец, потом подросток, наконец стал 
женихом, после — отцом. И только став от-
цом, ты начинаешь немножечко понимать, 
что это такое, когда Бог Отец жертвует Сы-
ном. Это духовный рост. Он проявляется как 
врастание в соборное единство. Каждый 
раз мы разные, и нам открывается особый 
опыт. Когда мы младенцы, у нас одни отно-
шения к родителям. Когда подростки — уже 
совсем другие. Мы становимся женихами — 
и это уже нечто новое. Соборность можно 
почувствовать, например, в согласии мужа 
и жены между собой. Когда они становят-
ся родителями, у них и с собственными 

Святую Трои-
цу мы познаем 

через открытые 
нам опыты: вот 
ты младенец, под-
росток, потом же-
них, после отец. 
Став отцом, ты 
начинаешь немно-
жечко понимать, 
что это такое, 
когда Бог Отец 
жертвует Сыном. 
Это духовный 
рост. Он проявля-
ется как враста-
ние в соборное 
единство

родителями уже совершенно другой уро-
вень взаимопонимания появляется. Также 
и в отношениях с Богом. Все эти опыты мы 
по идее должны в себе сохранить. Не от-
брасывать как пройденный этап. Иногда в 
своей жизни мы должны быть младенцами, 
иногда женихами, в другой раз подростка-
ми, но человек призван достигнуть и со-
стояния отцовской зрелости. Все эти опы-
ты сразу должны в нас соприсутствовать. 
Этот диапазон отчасти тоже приоткрыва-
ет нам вечность. Неужели мы становимся 
стариками для того, чтобы со всеми этими 
болезнями и ворчливостью перейти в веч-
ность? Да кому такая вечность нужна?! Если 
мы уже все растеряли: и нежное младен-
чество, и пылкую юность, и расцвет, и зре-
лость, и сыновство, и отцовство, то, кто мы 
есть и на что годны? Святые тем и сильны, 
что в них ничего не умирало. С младенцами 
они могли быть младенцами, — вспомните, 
как по-детски кроток был с детворой пре-
подобный Серафим? Но он же мог, если то 
требовалось, быть грозным старцем с ге-
нералом, с коего попадали псевдонаграды. 
Вся палитра человеческого бытия в нем не 
выцвела, она обогащалась с годами. Вот это 
взаимопроникновение опытов, особенно 
когда ты общаешься с другими, очень важ-
но. Почему родители не понимают своих 
детей? Да потому что забыли, что они сами 
были подростками! Единственное, что мо-
тивирует их поведение: они хотят, чтобы их 
дети не были такими же гадкими, какими 
были они. Как вы понимаете, этого недо-
статочно, чтобы требовать совершенства 
от других.

Соборность в нас с каждым опытом на-
шей жизни должна расти. Она всеобъемлю-
ща. Нельзя сказать, что она ограничивает-
ся каким-либо одним пластом реальности. 
Вот собрались архиереи на собор, пусть 
даже Всеправославный, — вот это и есть 
соборность, они там за соборность в нашей 
Церкви и отвечают? Нет. Хотя соборность 
православных архиереев, — тем более при 
заявившем в этом мире о себе папстве, — 
чрезвычайно важна. Но к ней все не сво-
дится. Она как закваска: Духом Святым 
животворится вся Церковь, все Тело Хри-
стово. 

Владыка Агапит
с племянницами,
на учениях подростков
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— Благодать сходит только по иерар-
хии? Или можно ориентироваться на то, 
что «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8)? 

— И то, и другое верно. Иерархия долж-
на быть, чтобы внутри нее воспитывалось 
священство. Тогда возможно Богослуже-
ние. Это очень узкая стезя, по которой 
Церковь шествует. Здесь всё конкретно: 
таинства, поклонение Господу и почи-
тание Божией Матери, память святых. 
Сам язык Богослужения очень отточен.  

Сохранение этого стержня имеет исклю-
чительную важность, что упустили из 
виду католики и чем даже не озаботились 
протестанты. 

Но подлинное выполнение этой зада-
чи немыслимо без законной иерархии. 
Когда архиерей выдает священнику ан-
тиминс, миро и т.д. — он ему тем самым 
вручает паству. Конкретную паству! Вот 
тебе именно этот приход. Храни и возде-
лывай.
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— Раньше в некотором смысле счита-
лось: священник венчается пастве и уже 
не перемещается с прихода на приход. 

— Да, вот он твой приход и не лезь в 
другой. Ты по совести отвечаешь за эту 
паству. Если вы посмотрите каноны, то 
это требование там проводится очень 
последовательно и определенно. Треть 
обещаний, которые я, как и любой архи-
ерей, давал при хиротонии, о том, что я 
не буду лезть в соседнюю епархию. 

Да! В твоей епархии — ты хозяин. Здесь 
твое слово — последнее. Но не в сосед-
ней епархии. Стоит тебе туда сунуться, 
все твои распоряжения там будет рас-
сматривать уже Синод или Собор. 

Соблюдение канонических границ — 
это действительно очень важное усло-
вие церковного мира. Споров среди хри-
стиан быть не должно. Всей этой никому 
на самом деле не нужной возни. Это опыт 
Церкви: так необходимо. 

Точно также, как церковное сознание 
пришло к признанию необходимости, 
допустим, устанавливать иконостас в 
храме. Раньше же при апостолах никаких 
иконостасов не было. Сидели за столом, 
ели-пили, в конце трапезы совершалось 
преломление хлеба... Потом поняли, что 
дальше так продолжаться не может. Поя-
вился алтарь. 

Конечно, это рецепция новозаветной 
Церковью ветхозаветной традиции. Это 
у древних иудеев было особое простран-
ство — Святая Святых. Но этот известный 
древнему человечеству опыт пережива-
ния святыни мы православные христиа-
не, возглашающие за Литургией «святая 
святым», преобразовали под новозавет-
ный формат. 

Однако следует отметить, что с каждым 
собором Церковь все строже и строже 
упорядочивала церковную практику, — и 
это все имеет свой внутренний смысл.   

При этом в Православной Церкви 
очень живо, как раз-таки ощущается 
дыхание Божества. Вне каких-либо ие-
рархий: будь ты простой мирянин или 
иерарх, — стяжание Духа Святаго в Пра-
вославии зависит не от степеней и чи-
нов. 

Соборный разум Церкви чувствует ду-
хоносность церковных чад. Архиереи 
тоже ценят, допустим, духоносных мона-
хов. Именно в Православной Церкви это 
соприсутствие Духа Божия во всей цер-
ковной полноте особенно ощутимо. Это 
мы видим по святым.

— Память святых — это тоже выражение 
православного опыта соборности?

— Конечно! Память святых — это самое 
великое достояние, которое мы, право-
славные, имеем и храним. Римо-католики 
это все уже потеряли, протестанты и не 
имели. Иногда пожить зарубежом полез-
но! Когда ты это всё видишь и сравнива-
ешь, только тогда и начинаешь воистину 
понимать и ценить: какая же это мощь — 
православие!

Вслушайтесь, всмотритесь в наше Бого-
служение. Треть его посвящена святому, 
треть нашей Ходатаице Божией Матери 
и треть Господу Иисусу Христу и нашему 
покаянию перед Ним. Такая пропорция 
более менее сохраняется изо дня в день. 

— А у католиков как?
— Да, меня это тоже в какой-то момент 

заинтересовало. У нас такой ксендз зна-
комый был, он нас, кстати, очень любил, 
уважал, приходил покупать у нас в мона-
стыре преподобного Иова Почаевского 
в Мюнхене иконы. И вот я его однажды 
попросил: «Можете мне достать книги с 
полным вашим Бого-
служебным кругом?» Он 
растерялся. Потом ска-
зал, что действительно 
есть молитвослов мо-
нахов-бенедектинцев. 
И через некоторое вре-
мя принес три тома бе-
недектинского устава. 
Преподобный Бенедикт 
Нурсийский для нас 
тоже святой. Мне было 
интересно. 

Так вот оказалось, что 
служба святым, так, как 
мы ее служим: тропа-
ри, кондаки, канон, — у 
католиков отсутству-
ет. Они еще могут прочитать Евангелие, 
посвященное подвигу этого святого. Во 
время мессы может быть даже зачитано 
житие святого. Но на практике все это уже 
в большей степени утеряно. Очень мало 
уделяется этому внимания. Да и мессы сей-
час бывают уже такие короткие, что там и 
при желании ничего не успеть. Кое-где по 
службе у них фигурируют псалмы, — да, 
Псалтырь они немножко читают. А святых 
в службе уже практически нет. Протестан-

Память свя-
тых — это 

самое великое 
достояние, кото-
рое мы, право-
славные, имеем 
и храним. Ка-
кая же это мощь  
— правосла-
вие!

Видеть святых,  
чтобы видеть бога
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ты же вообще даже не то что на практиче-
ском, а на идейном уровне отсекли святых. 
Просто отвергли и всё!

— Да у нас в святых вся соль Торжества 
Православия!

Для православных без святых вообще 
немыслима Церковь. Мы и приближаемся 
ко Христу именно через святых. Понимать 
мы Христа начинаем только через святых! 
Если вы внимательно читаете Евангелие 
— конечно, Христос вам не понятен. Что 
вы в Евангелии можете понять? Христос 
заповедует: любите врагов (Мф. 5:44). Кто 
из нас на самом деле отдает свою послед-
нюю рубашку? И там всё такое! Простите 
меня, такие требования предъявляются! 
Разве мы их выполняем? А когда мы ви-
дим, как это делают святые, то за этими 

высокими словами для 
нас вдруг открывается 
реальная жизнь. Вот 
юродивый голым хо-
дил. А Новомученики 
были растерзаны все-
го-то столетие назад. 
Преподобный покло-

ны без конца бил. Что за всем этим сокры-
то? Именно через врастание в опыт жи-
вых конкретных людей, особенно близких 
к нам, — у нас и ко Христу появляется жи-
вое отношение.

— Владыка Марк (Арндт) говорит: смысл 
жертвы новомучеников открыть глаза на 
главную Жертву — Христову [3]. 

Православная Церковь, слава Богу, со-
хранила понимание того, что в духовной 
жизни все происходит на личном уровне. 
Каждый человек — личность. Христос — 
тоже личность: Страдающая, сострадаю-
щая. Об этом хорошо писал митрополит 
Антоний (Храповицкий; †10.08.1936): «Хри-
стовы страдания были состраданием че-
ловечеству» [4]. «Пострадавый и состра-
давый человеком, Господи, слава Тебе», 

— слова 4-го антифона 
Великого Пятка. Чем 
лечит нас Христос? Со-
страданием. Что это 
такое: сострадание? 
Мы же и этого не по-
нимаем! Просто пола-
гаем, что вот человек 
страдает, сопереживая 
нам. Но сострадающая 
любовь — это на самом 
деле энергия, которая 
исходит от сострадаю-
щего человека и согре-

вает нас. Реальная энергия! Это не просто 
человек сочувствует нам в наших горе-
стях — и всё, нам от этого ни холодно, ни 
тепло. Нет, он смотрит нам в глаза и пе-
редает нам силу, которой нам так не хва-
тало. Он спасает нас своей сострадающей 
любовью. Открывается нам такая любовь 
тоже, конечно, в опыте святых. Только ког-
да встречаешь духоносных отцов, начина-
ешь догадываться о том, что это такое.

Где же она — Вселенская 
столица Православия? 

— Что требуется от каждого из нас, ког-
да тебе это открывается? 

— Каждый человек сам должен осмыс-
лить свою жизнь. Это трудно! Каждый сам 
должен найти Христа. Никто из нас не мо-
жет просто так протянуть руку: «А ты уж, 
Господи, Сам подтяни меня как-нибудь!» 
Так не бывает. Усилие требуется и от нас. 
Свою жизнь надо пересмотреть и сделать 
выводы. А мы ленивые, мы не хотим. Мы и 
в церковь-то идем, потому что все идут, и 
думаем, что этого достаточно. Мы, право-
славные, к сожалению, на поверку оказы-
ваемся не такими уж православными. 

От того-то, наверно, мы и любим па-
ломничать в оазисы первохристианства, 
в места подвигов наших предшественни-
ков. Они-то были настоящие христиане! 
Мы, например, охотники до Рима. Меня 
это просто потрясло в какой-то момент. 
Это же был языческий город. 400 капищ 
в Риме стояло. Захватывающее зрелище. 
Город-то еще и расположен на холмах. На 
него можно часами смотреть. 

Но самое поразительное, как это «ни-
чтожное» христианство с горсткой «без-
умных» проповедников, как полагали 
эллины, все это идольское величие обес-
ценило и перевернуло. Как это вся эта не-
зыблемая, казалось, римская красотища 
вся вдруг расплавилась при свете христи-
анства?! Рим же действительно был красив 
и силен. Представляете, как все эти леги-
оны выстраивались в идеально ровные 
ряды! Всем этим запросто можно увлечься. 
Невероятно красиво! Захватывает! Но вот 
приходит в Рим Константин Великий и его 
вся эта гарцующая оболочка языческой 
империи уже не прельщает. Город тогда 
еще был на 80% языческим. Римляне при-
выкли, что императоры сразу же идут на 
Капитолий, а Константин не идет! Прино-
сят жертвы, а он не приносит! Ему всё это 

Для православ-
ных без святых 
немыслима Цер-
ковь

Митрополит 
Антоний 
(Храповицкий)

не надо! Сенаторы на него разобиделись: 
«Что это за безобразие такое?» Расстрои-
лись все. Помалкивали только из-за того, 
что у него символ власти — меч. 

— И это у того, кому было явление Кре-
ста: Сим победиши! Владыка Агапит, а 
кстати, идея «Москва — Третий Рим» в 
эмиграции никак не обсуждалась? 

— Был первый Рим, а Второго и Третье-
го не было! Ерунда всё это! 

Мне нравится исторический момент, 
когда Константин Великий пришел в Рим, 
посмотрел на все это языческое «ве-
ликолепие» и говорит: «Из всего этого 
языческого наследия христианского го-
рода не слепить. Давайте устроим но-
вую столицу!» Раньше Диоклетиан тоже 
в Никомедию управление выносил. При 
Константине Великом вся сила Римской 
империи сосредоточилась уже на Восто-
ке. Безусловно, это было политической 
необходимостью. Но в глубине души у 
равноапостольного императора наверня-
ка таилось представление о том, что Рим 
с его вековыми традициями языческого 
культа и всеми этими капищами не может 
быть столицей Вселенского Православия. 
А Константинополь таковой стал. 

— И тот заграбастали турки?
— Но мы не потеряли святых! Это глав-

ное. Евреи потеряли Иерусалим и оста-
лись «на бобах». Мы тоже потеряли свою 
вселенскую православную столицу. Обид-
но, но мы живем святыми! Иудеи-то Храм 
потеряли, и прекратилось у них жертво-
приношение. А мы служим на антиминсах!

— У нас после XX века вся Россия анти-
минс. И по всему миру разосланы апосто-
лы-эмигранты, это то, с чего мы начали 
разговор. Это наше свидетельство: Право-
славие — Вселенское явление. Да и те же 
ныне прославленные греки, преподоб-
ный Паисий Святогорец, например, в свя-
зи с пророчествами о Константинополе 
на русских надежды возлагают, правда, 
предрекая, что прольются реки крови. 

Мы были недавно в Константинополе. 
Святая София — это, конечно, соборный 
храм. Можно себе только представить, как 
бы это было красиво, если бы там собра-
лись представители всех Поместных Церк-
вей. Все бы поместились. Храм большой. 
Все Патриархи собрались бы и послужили 
вместе Божественную Литургию. Как тор-
жественно в 2000 г. в Вифлееме все пра-
вославные христиане встретили юбилей 
христианства. Патриархи всех Православ-
ных Поместных Церквей собрались. А Папа 
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Чем лечит нас 
Христос? Со-

страданием. “Хри-
стовы страдания 
были сострадани-
ем человечеству”. 
Со страдающая 
любовь исходит 
от сострадающего 
и согревает нас, 
дает нам силу, ко-
торой нам так не 
хватало

Римский в Риме тогда остался. Вот так, а 
был бы тоже в Вифлееме. На вифлеемскую 
службу тогда каждый Патриарх привез с 
собой хор. Было всё очень благозвучно и 
красиво! Не знаю, что будет в этом году. 

— А как в Русской Православной Церкви 
Заграницей вообще воспринимают идею 
проведения Всеправо-
славного собора?

— Наверно, это пра-
вильно. Раз мы право-
славные, надо соби-
раться. Общаться. У нас, 
скажем, в Германии к 
нам долго относились 
как к какой-то наци-
ональной Церкви: «А, 
эти русские...» А ког-
да мы все православ-
ные разных Поместных 
Православных Церк-
вей Германии начали 
собираться: архиерей-
ские совещания и свя-
щеннические собрания 
устраивать в разных 
городах, — к нам совер-
шенно по-другому ста-
ли относиться. Сейчас 
у нас и межприходские встречи раз в год 
проходят. Даже народные гуляния бывают. 
Нас вдруг зауважали. Уже не относятся как 
к некоему «национальному фольклору». 

Поэтому собрание архиереев всех По-
местных Православных Церквей — это, 
конечно, правильно. Другое дело, что его 
не надо называть Вселенским собором. А 
свидетельствовать о том, что Правосла-
вие — Вселенское явление, необходимо.

Храм Софии
Константи-
нопольской
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Приобщимся к подвигу 

новомYчеников
Как не стать новыми гонителями Церкви Христовой?

В этом году исполнилось 35 лет, как 
Русская Православная Церковь За-

границей прославила новомучеников и 
исповедников Российских. Народ Божий 
и за границей, и в самой России долгие 
годы, десятилетия просил об этом. Много 
было недоумений, пока мы не достигли 
того момента, когда в 1981 году в Русской 
Православной Церкви Заграницей это 
прославление состоялось. Мы знали, что 
это наш долг перед новомучениками, пе-
ред Богом, перед Церковью, перед веру-
ющими. 

Церковь в России тогда не имела свобо-
ды высказываться и тем более прослав-
лять святых новомучеников. Многие даже 
из иерархов Церкви называли их «поли-
тическими преступниками». Это показы-
вает, насколько Церковь была пленена. 
По сей день в Церкви по-разному отно-
сятся к подвигу новомучеников. В те годы 

нам из России писали и просили, 
чтобы мы, находящиеся на сво-
боде, прославили святых 
новомучеников, пото-
му что церковный народ 
знал, что такое прослав-
ление отверзет Небо и по 
молитвам святых ново-
мучеников ниспошлет на 
многострадальную Рос-
сию спасительную Божию 
благодать, которая все 
возрождает, все отре-
шает и приводит к об-
новлению жизни. 

Проповедь архиепископа Берлинского и Германского Марка (Арндта), сказанная  
в день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской в 35-ю годов-
щину их прославления Русской Православной Церковью Заграницей в первом 
во всем мире освященном в их память храме, что в Мюнхене.

Святые новомученики и исповедники 
Российские близки нам по времени и по 
духу. Мученичество — это то же самое, 
что христианство. Эти два слова имеют 
одно и то же значение

7 февраля 
2016 года
Кафедральный собор 
Новомучеников и ис-
поведников Российских 
и святителя 
Николая 
в Мюнхене

7 февраля 2016 года
Кафедральный собор Ново-
мучеников и исповедников 
Российских и святителя 
Николая в Мюнхене

7 февраля 
2016 года
Кафедральный собор 
Новомучеников и ис-
поведников Российских 
и святителя 
Николая 
в Мюнхене

Многие верующие здесь и в Рос-
сии нуждались в молитвенном 
предстательстве святых новому-
чеников и исповедников Россий-
ских. 

Мы обязаны были свидетель-
ствовать о страшных гонениях 
на Церковь. Святые новомуче-
ники, подвергнувшись страш-
ным казням и пыткам, не отре-
клись от Христа ни словом, ни 
жизнью; не покорились сата-
нинской идеологии, которую 
гонители Церкви желали наса-
ждать с тем, чтобы искоренить 
из сердец русского народа 

Христа. Над Русской 
Церковью Заграни-
цей — малой, как бы 

незначительной ча-
стью Русской Церкви 
— издевались, когда 
мы прославляли но-
вомучеников. Даже 
в нашей среде воз-
никали разногласия: 
«Надо ли канонизи-
ровать всех новому-
чеников?» — спра-
шивали нас. 

«Не надо ли тех или 
иных, прежде всего 
царских мучеников, 
исключить из этого 
сонма?» Страшные 
споры! Они грози-
ли разделить нашу 
Церковь. Когда мы 
на Архиерейском со-
боре в Нью-Йорке  
читали списки имен 
и краткое описание 
страданий, через кото-
рые прошли эти новые 
мученики, мы не мог-
ли слушать все это без 
слез, без внутреннего 
содрогания ввиду не-
человеческой злобы и 
жестокости мучителей, 
что были запечатлены 
в этих житиях. Все му-
чители, часть коих и 
по сей день среди нас, 
были воспитаны в хри-
стианском обществе, 
все они проходили 
Закон Божий в школе, 
некоторые даже окон-
чили духовную семи-
нарию и стали такими 
врагами Церкви! 

Нен а в и с т ь ,  
направленная 

против Христа 
и Его последо-
вателей не долж-
на  нас удивлять. 
Она предсказана 
Господом: Если 
мир вас нена-
видит, знайте, 
что Меня пре-
жде вас возне-
навидел (Ин. 
15:18). Какие же 
мы ученики, если 
не идем по сто-
пам Учителя? Он 
предупреждает 
нас не соблаз-
няться, если нам 
приходится стра-
дать ради Него. 
И мы страдаем, 
каждый в свою 
меру — не толь-
ко новомученики, 
но и все мы, ибо 
только тогда мы 
— христиане
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Они видели чудеса святого праведного 
Иоанна Кронштадтского и слышали его 
проповеди, в которых он предупреждал 
именно об этих грядущих мучениях всей 
Русской Церкви. Все видели, в какой ни-

щете жили сельские 
священники, но опол-
чились на них, убива-
ли зверским образом. 
Нет такого мучения, 
такого издевательства 
и такого сатанинского 
глумления над чело-
веком, которым бы не 
подвергли наших стра-
дальцев, новомучени-
ков. Каждому из нас 
обязательно надо чи-
тать их жития, знать об 
их кончине, о страш-

ных пытках, которым они подвергались. 
Нет ни одного уголка России, который не 
был бы пропитан мученической кровью 
за этот прошедший век. 

В XIX веке казалось, что вера в Россий-
ской державе иссякла, достаточно почи-
тать классиков русской литературы того 
предреволюционного столетия. 

Но даже богоборцам, захватившим 
власть в разоренной империи, не убить 
было веру в русском народе. Многие про-
должали тайно крестить своих детей и 
внуков. 

Безбожная власть пала, и вновь в Рос-
сии строят новые и восстанавливают раз-
рушенные храмы, народ стал приходить в 
Церковь. Но и теперь в России немногие 
прозрели. Обратившихся небольшое ко-
личество по сравнению со всем населе-
нием великой России. 

Зло в нашем мире настолько охваты-
вает человека, отошедшего от Бога как 

источника любви, что такой человек нена-
видит все Божественное, и прежде всего 
Богоносцев и Христоносцев, то есть тех, 
кто воистину исполнен любовью к Богу, ко 
Христу, тех, кто совершает Его заповеди по 
свободной своей воле и любви к Нему. Са-
мый вид праведника невыносим для непра-
ведника. Поэтому последователи Христовы 
будут гонимы. Сказано: Все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе,  
будут гонимы (2 Тим. 3:12)

В маловер-
ную душу ча-

сто вкрадывается 
сомнение в силе 
Спасителя, когда 
человек принима-
ет спасение не с 
духовной, а с ма-
териальной точки 
зрения. Если бы 
Господь дал нам 
на земле вечную 
жизнь, бессмертие, 
сохранил нас от 
гонений и стра-
даний, многие и 
многие пошли бы 
за Ним. Но как 
они пошли бы? Не 
по любви, а ради 
выгоды. Исключи-
лась бы свободная 
воля человеческая. 
Почему против 
этой свободы так 
яростно высту-
пали в России в 
начале прошлого 
века и в других 
местах вплоть до 
настоящего вре-
мени? Потому что 
свободная воля 
свидетельству-
ет о Творце

К подвигу мы должны готовиться, любя 
Христа и любя те страдания, которые 
Он нам посылает. Читая жития святых, 
просвещаясь и размышляя о их стра-
даниях, мы свыкаемся с мыслью о не-
обходимости страданий и делаем скорби 
для себя естественными. Поэтому так 
важно, чтобы мы знали, кто такие ново-
мученики и исповедники Российские, 
чьи духовные чада суть мы

Во время Архиерейского собора этого 
года в Москве я жил в Сретенском мона-
стыре на Лубянке, где умучены десятки, 
сотни тысяч верующих. На месте их стра-
даний созидают храм Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской на Крови, 
что на Лубянке. Но в целом среди всего 
населения России верующих — неболь-
шое меньшинство. 

Каждый новый Архиерейский собор 
Русской Православной Церкви занима-
ется темой увековечивания памяти ново-
мучеников и исповедников Российских. 
Многое еще сокрыто, архивы закрыты, 
потому что и нынешняя власть не желает, 
чтобы знали правду о тех страшных пыт-
ках, что совершались в подвалах службы, 
уничтожающей верующих. 

В каждой епархии сегодня созданы ко-
миссии по прославлению новомучеников, 
им посвящают храмы, школы. Благодаре-
ние Богу за эту милость. Но одновремен-
но мы должны спрашивать себя: смеем ли 
мы, достойны ли мы называться последо-
вателями новомучеников? Увы. Многие из 
нас — многие из тех немногих, кто ходит в 
Церковь, — с легкостью забывают о Христе 
в ежедневной жизни, забывают о Церкви и 
тем самым предают Церковь. Не тем даже, 
что выступают с какими-то хульными реча-
ми — не этим предаем Церковь, нет, а тем, 
что мы практически ничем не отли-
чаемся от людей нецерковных или 
неверующих. Наша жизнь должна 
свидетельствовать, чьи мы чада. Мы 
просвещены церковным благове-
стием, однако нередко ведем себя 
хуже большинства нецерковных 
людей. Нас не надо гнать, мы уже 
сами совершаем гонения на Цер-
ковь Христову в своих сердцах, 
своими действиями, своими гре-
хами. Мы уже и так благополуч-
но учиняем сатанинское 
дело тем, что, неся на 
себе кресты, посещая 
храмы, очень часто 
не исполняем хри-

стианского своего долга. Мы 
не проповедуем своей жиз-
нью Христа, а это наша зада-
ча. Без этого мы — не христи-
ане и не чада новомучеников. 
Мы сами оказываемся так 
или иначе гонителями Церк-
ви Христовой в своем сердце, 
не отдавая себе в этом отчета. 
Великий праздник святых но-
вомучеников и исповедников 
Российских — престольный 
для нашего первого во всем 
мире храма, посвященного 
новомученикам. Прославить 
мучеников — это значит при-
общиться к их подвигу, следо-
вать их примеру в нашей еже-
дневной жизни: всегда быть 
готовыми на свидетельство о 
том, что мы Христовы, что мы 
принадлежим одному Христу, 
а не поклоняемся чужим бо-
гам, что мы прежде всего бо-
ремся с грехом в сами себе.

Кровь новому-
чеников и ис-

поведников Рос-
сийских явила 
красоту и силу 
Русской Церкви. 
Премудрость Бо-
жия знает, что 
благоухание до-
бродетелей мно-
гократно увели-
чивается, когда 
приводится в дви-
жение искушени-
ями. Искушения 
возбуждают уже 
существующие в 
человеке предрас-
положения к под-
вигу. Так, подви-
ги новомучеников 
стали достоянием 
всех нас, стали 
наставлением и 
руководством для 
нашей жизни

Храм Новомучеников  
 и Исповедников  
  Церкви Русской 
     на Крови, что на  
      Лубянке
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«Нет Соловков, 

На вопросы журнала «Солнце России» 
отвечает составитель серии «Воспоминания соловецких узников», 

клирик  Московского подворья Соловецкого монастыря 
—  храма во имя великомученика Георгия Победоносца в Ендове  — 

иерей Вячеслав Умнягин.

Се ВОсходим

Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. Вся Россия сделается тюрьмой, 
и надо будет умолять Господа о прощении. Каяться в грехах и бояться творить малейший грех. 
Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. 
И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией. 
Преподобный Аристоклий Афонский. 16 августа 1918 г. 

не видно России…»

48 49



— Отец Вячеслав, известно, что на Со-
ловках в принципе создавалась советская 
пенитенциарная система. В чем ее суть? 

С точки зрения тогдашней пропаганды 
— перевоспитание, с точки зрения ла-
герной прозы — изоляция, контроль, экс-
плуатация, нравственное и физическое 
унижение и уничтожение заключенных.  
В специальной литературе принято выде-
лять историческую, политическую, эконо-
мическую и юридическую составляющие 
ГУЛАГа, но единого мнения и оценок нет. 

— Как эту систему воспринимали за-
ключенные?

Для лучшего понимания лагерной систе-
мы, как части государственного механиз-
ма и безбожной идеологии, стоит обратить 
внимание на то, что борьба с этой системой 
носила характер религиозного противо-
стояния. Александр Исаевич Солженицын  
писал о романистке Анне Петровне Скрип-

никовой: «В пятнад-
цать лет она усиленно 
читала отцов церкви 
— исключительно для 
яростного опроверже-
ния батюшки на уроках 
к общему удовольствию 
соучениц. Впрочем, 
стойкость раскольни-
ков она взяла для себя 
в высший образец. Она 
усвоила: лучше уме-
реть, чем дать сломать 
свой духовный стер-
жень». 

Иными словами, не 
социальная мимикрия 
как форма и не удовлет-
ворение биологических 
потребностей или страх 
смерти как основной 
мотив, но и некие иде-
альные начала опреде-
ляли бытие и сознание, 
думаю, не малого числа 
заключенных, позволяя 
им в условиях лишения 
свободы сохранить не 
только жизнь, но и вну-
треннюю целостность.

— Почему советской  
системе важно было 
обезличить человека 

вплоть до сдирания с него социальной 
кожи гражданства, профессии, семейно- 
родовой принадлежности?

Упомянутые идеалы, определяющие ми-
ровоззрение и поведение человека, лока-
лизуются в формирующей его среде. Не 
являясь идеальными сами по себе, сослов-
ные, профессиональные и иные сообще-
ства, за исключением маргинальных, ори-
ентированы на высшие ценности, которые 
в случае с нашими предшественниками 
имели выраженную религиозную окраску. 

Не случайно, что социальные преоб-
разования в Советской России начались 
с уничтожения сословий, которые вы-
ступали формой хранения и передачи 
духовно-нравственных ценностей. Про-
исходящее в тюрьмах и лагерях стало 
закономерным продолжением политики, 
нацеленной на искоренение основ обще-
ственной жизни, которые без духовного 
наполнения чаще всего выхолащивают-
ся или превращаются в свою противопо-
ложность.

— Складывающаяся в лагере социаль-
ность являлась альтернативой советско-
му обществу или его отражением — совет-
ским экспериментом в чистом виде?

Чистыми условия этого эксперимента 
не были: на протяжении всего советского 
периода, и особенно в первые десятиле-
тия советской власти, все, от названий то-
понимов и архитектуры до обычаев и при-
вычек, напоминало о тысячелетнем опыте 
христианства и, так или иначе, влияло на 
сознание советского человека. Возможно, 
мы упускаем эту перспективу, когда обра-
щаемся к собственному прошлому. Без-
условно, в нем были и весьма печальные 
моменты, но не ими исчерпывается исто-
рия и не ими она объясняется, как об этом 
писал Федор Михайлович Достоевский  
(†9.02.1881), призывавший судить «русский 
народ не по тем мерзостям, которые он так 
часто делает, а по тем великим и святым 
вещам, по которым он и в самой мерзости 
своей постоянно воздыхает». Те же воспо-
минания о Соловках отражают не только 
конкретный период отечественной исто-
рии, но и ту извечную борьбу с метафи-
зическим злом, которая на протяжении 
веков велась на беломорских островах 
вначале братией, а затем невольными на-
сельниками Соловецкой обители.

Слово об идеалах для  современника, живущего без них

Федор Михай-
лович Досто-

евский призывал 
судить “русский 
народ не по тем 
мерзостям, кото-
рые он так часто 
делает, а по тем 
великим и святым 
вещам, по кото-
рым он и в самой 
мерзости своей по-
стоянно возды-
хает”

Федор 
Михайлович 
Достоевский

— Что обнаруживал опыт заключения 
для самих узников? Как они реагировали на 
происходящее в местах лишения свободы?

По-разному. Надо понимать, что далеко 
не все заключенные могли сопротивлять-
ся внешнему давлению, многие из них в 
той или иной мере шли наперекор соб-
ственным убеждениям и совести. 

Но если говорить о главном, то, не иде-
ализируя ни себя, ни окружающих людей, 
соловецкие мемуаристы оценивали собы-
тия лагерной жизни с точки зрения идеа-
лов. 

И этим, к слову сказать, их литератур-
ное наследие принципиально отличается 
от романа «Обитель», где место высших 
ценностей занимает потерявший идеалы, 
лишенный покрова и содержания чело-
век, от чьего имени современный писа-
тель рассказывает мало что проясняю-
щую и совсем неутешительную историю, 
которая, судя по всему, вполне отвечает 
запросам сегодняшней читательской ау-
дитории.

— А кто Ваши авторы-мемуаристы?
Действительно, надо уточнить, кем 

были авторы воспоминаний о Соловец-
ком лагере и тюрьме (1923—1939 гг.), так 
как у кого-то может сложиться впечат-
ление, что в нашем случае речь идет об 
агиографическом сборнике, в котором 
подвижники благочестия рассказывают о 
своем пребывании на Соловецких остро-
вах в годы советской власти. 

Отчасти так оно и есть, многие мему-
аристы вне зависимости от своей эт-
ноконфессиональной принадлежности 
описывают личное знакомство или хотя 
бы кратко упоминают о священнослужи-
телях, которые прославлены ныне в лике 
святых. 

Но сами прославленные, за редкими 
исключениями, свидетельств о лагере не 
оставили, просто из-за того, что истре-
блялись в первую очередь и, как правило, 
большую часть оставшейся после осво-
бождения с Соловков жизни проводили в 
неволе. Поэтому, в случае с книжной сери-
ей, речь идет о более чем 60 мемуаристах, 
среди которых, наряду с несколькими свя-
щеннослужителями, профессиональные 
военные и предприниматели, ученые и 
публицисты, потомственные крестьяне и 
люди рабочих специальностей, участники 
политических движений, раскрывающие 
в полноте своего творчества некий срез 
российского общества минувшего века. 

История Соловков в минувшем веке с 
предельной ясностью свидетельствует о 
том, каких страшных масштабов может 
достигать зло, прорывающееся в мир 
через людей, сердца которых отпали от 
Бога. И та же история доносит до нас не-
опровержимый факт: зло бессильно перед 
твердым стоянием в правде.

Мужество тех, кто перед лицом мучи-
телей и самой смерти сумел сохранить 
внутреннюю свободу и человеческое до-
стоинство, выводит исторический опыт 
Соловков далеко за рамки национальной 
истории России, вписывает драгоценную 
страницу в летопись человеческого духа.

Наряду с добропобедными мучениками 
первохристианской эпохи мы почитаем 
новомучеников и исповедников Россий-
ских — по историческим меркам наших 
современников и родственников. Их под-
виг дает нам силы. Он освещает еван-
гельским светом нашу жизнь, ясно рас-
крывая ее подлинный смысл.

Архимандрит Порфирий, 
Наместник и игумен 

Спасо-Преображенского Соловецкого  
ставропигиального мужского монастыря

Архимандрит Порфирий (Шутов)
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Куда я пойду от Духа Твоего, 
и от лица Твоего куда убегу? 

Если взойду на небо — Ты там, 
если сойду во ад — Ты и там пребываешь. 

И сказал я: «Вот, тьма покроет меня», 
— но и ночь есть свет в усладе моей! 
Ибо тьма не будет мраком у Тебя, 

и ночь, как день, осветится: 
какова тьма её, 

таков и свет её будет! 

(Пс. 138: 7-8,11-12)

Схождение  во  ад
— Отец Вячеслав, как события ми-

нувшего столетия осмысляются в 
«Воспоминаниях соловецких узни-
ков»?

Во многом это связано с духовным  
самоопределением авторов. Если го-
ворить о религиозных корнях, то по-
давляющее большинство соловчан 
вышло из христианской, в первую 
очередь православной среды, при 
этом духовные приоритеты этих лю-
дей в течение жизни могли меняться 
от обретения веры и возвращения к 
церковной практике до ее оставления 
или отпадения от Бога. 

Подобная нестабильность поми-
мо личных особенностей отразила и 
особенности времени формирования 
соловецких мемуаристов. Во-первых, 
оно совпало с религиозным кризисом 
конца XIX — начала ХХ в., который от-
личали поиск новых типов духовности 
и, как следствие, отход от веры отцов и 
опосредованного ей устройства обще-
ственной жизни. Во-вторых, с началом 
существования советского государ-
ства, имевшего целью создание «но-
вого человека» и соответствующего 
ему типа атеистиче-
ского государства.   

Например, 
описание  

Соловков начина-
лось с монастыр-
ской истории 
архипелага, 
а пребывание  
в лагере воспри-
нималось как 
схождение во ад.  
Такое сопоставле-
ние, указывающее 
на трагическую 
метаморфозу  
и творившиеся  
в святом месте 
беззакония, даже 
в глазах далеких 
от Церкви лю-
дей становилось 
ярким символом 
происходивших  
в России  
событий

Так или иначе, многие авторы воспо-
минаний не были членами Церкви в 
полном смысле этого слова, но в сво-
их поступках они нередко выступали 
людьми, сознательно страдающими за 
свои убеждения, которые чаще всего 
совпадали с Христовыми заповедями 
любви. 

К тому же и мыслили они зача-
стую схожими символами, что так-

же говорит о принадлежности 
к общей религиозной тради-

ции, похожим образом реа-
гировали на одни и те же  

обстоятельства.

52 53



Выбор траектории
— Александр Исаевич Солженицын пи-

сал: «Если не было бы раскола XVII века, 
то не было бы революции 1917 г.» Соловки 
известны как форпост сопротивления: не 
принимались здесь ни реформа XVII века, 
ни соглашательства с новоустановленной 
советской властью («Памятная записка» 
и «Послание» соловецких епископов). 
Почему этот оберегающий импульс по-
стоянно исходит с Соловков, но история 
страны, впрочем, разворачивается по 
иной, возможно, нещадящей траектории?

Само название книги «Архипелаг ГУЛАГ» 
отсылает к истории Соловецкого архипе-
лага, который на протяжении столетий 

становился не просто 
отражением, но и ме-
стом зарождения исто-
рических процессов, 
примеры чего можно 
долго умножать. В сво-
ем бытии Соловки от-
ражают не только зем-
ные реалии, являясь 
одновременно и вопло-
щением рая для пре-
бывающих сюда палом-
ников, и пустыней, куда 
подвижники удаляются 
для духовной брани, и 
адом, о схождении в ко-
торый писали в своих 
воспоминаниях узники 
СЛОНа (Соловецкого 
лагеря особого назна-
чения. — Прим. ред.). 

Но есть и неизмен-
ные вещи. Зло находит-
ся внутри человека, и 
главный выбор между 
добром и злом всегда 
остается за конкретной 
личностью. При этом 
правильный выбор 
предполагает критерии 
истины, которые дают-
ся в религиозном опы-
те и стоящим за ним 
общении с абсолютно 
конкретной Истиной. 
Ситуация усложняет-
ся, особенно для об-
щества, деятельность 
которого может носить 
не просто негативные, 
но и глобальные по-

следствия, когда отдельный человек или 
группы людей не могут решить: что для 
них является истиной, или выбирают в 
качестве ориентира ложных пророков 
или идеалы. 

Святая Русь — это не то время, когда все 
на Руси были святыми, такого и не может 
быть, но время, когда для большинства 
проживающих здесь людей те, кто стре-
мились к святой жизни, являлись нрав-
ственным авторитетом и примером для 
подражания. Соловецкая история может 
поведать обо всех возможных траектори-
ях развития, но выбор собственного пути 
зависит от человека.

— Известно, что в июне на Соловках 
пройдет ставшая уже традиционной кон-
ференция «История страны в судьбах уз-
ников Соловецких лагерей». Какие ста-
вятся задачи?

В этом году конференция пройдет под 
эгидой празднования 110-летия со дня 
рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева 
(†30.09.1999), кто является не только од-
ним из наиболее известных соловецких 
сидельцев, но и своеобразным связую-
щим звеном между разными поколениями 
ученых и общественных деятелей нашей 
страны. Одна из важнейших задач научной 
конференции, так же как книжной серии 
«Воспоминания соловецких узников», пе-
редвижной выставки «Соловки: Голгофа и 
воскресение» или интернет-проекта «Ду-
ховенство Русской Православной Церкви 
в XX веке», которые инициирует Соловец-
кий монастырь, как раз и сводится к тому, 
чтобы восстановить «порвавшуюся связь 
времен». Соединить разрушенную карти-
ну прошлого и увидеть на ней то лучшее и 
худшее из опыта народной жизни, что так 
ярко проявилось в событиях минувшего 
века, и в свете такого знания приблизить-
ся к пониманию своей истории и стоящих 
перед нами задач.

В своем  
бытии Солов-

ки отражают не 
только земные 
реалии, являясь, 
одновременно, и 
воплощением рая 
для пребывающих 
сюда паломни-
ков, и пустыней, 
куда подвижники 
удаляются для 
духовной брани,  
и адом, о схож-
дении в который 
писали узни-
ки СЛОНа 

Святая Русь — это не 
то время, когда все на 

Руси были святыми, а вре-
мя, когда для большинства 
проживающих здесь людей 
те, кто стремились к святой 
жизни, являлись нравствен-
ным авторитетом и при-
мером для подражания

Дмитрий 
Сергеевич 
Лихачев

Соловецкая история может поведать обо всех возможных тра-
екториях развития, но выбор собственного пути зависит от 
человека
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Увидеть Солнце России
— Почему Церковь так настойчиво 

предлагает современнику задуматься 
об истории страны? На ВДНХ, например, 
тоже открыт исторический парк «Рос-
сия. Моя история», созданный владыкой 
Тихоном (Шевкуновым) по итогам серии 
выставок. Какой болевой опыт требует 
уврачевания? 

Как раз уже упомянутые разрыв поко-
лений, нарушение исторической преем-
ственности, отсутствие идей и поте-
ря идеалов, которые не надо на 
самом деле придумывать или 
искать на другом краю земли, 
а надо просто принять и ре-
ализовать в своей личной 
и общественной жизни то, 
что питало ее на протя-
жении веков и вдохнов-
ляло наших предков на 
всякого рода подвиги.

— А что из того, 
что в горниле ис-
пытаний XX в. было 
обретено ценного, 
сегодня забывается?

Подвиг российских 
новомучеников и испо-
ведников, чьи страда-
ния являются примером 
бескорыстного служения 
общественным и религиоз-
ным идеалам. 

Без понимания смысла их 
подвига, отразившего в себе ты-
сячелетний опыт вселенской Церкви 
и многовековые традиции их земного 
Отечества, история минувшего столетия 

так и останется не понятой нами, чрева-
той новыми потрясениями и катастро-
фами.

— Чему современный человек может 
научиться у соловецких узников? 

Бежавший из Кемского пересыльного 
пункта офицер Юрий Дмитриевич Бес-
сонов, оказавшись за границей, писал 
своей сестре: «И вот я здесь… Нет Со-
ловков, не видно России… Не видно от-
сюда и ее зари». Вдумчивое обращение 
к воспоминаниям соловецких узников 
может помочь лучше понять Светочей и 

увидеть Солнце России.

Фотографии Михаила Скрипкина, Валерия Гречихина (ночная 

башня) с сайта Соловецкого монастыря 

solovki-monastyr.ru

Над этим полным страха строем,
Где грех, и ложь, и суета —
Мы свой надмирный город строим,
Наш мир под знаменем креста.
                                                      Священномученик Владимир Лозина-Лозинский (†26.12.1937)

«Какие неисповедимые пути привели столько православного духовенства сюда, в сложенную из дикого камня твердыню россиян 
на севере — седую Соловецкую обитель? Не воссияет ли она отныне новым светом, не прославится ли вновь на длинную череду 
столетий?» — вопрошал узник Соловков Олег Волков (†10.02.1996)
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Так нынешнему протои-
ерею Валериану Крече-
тову, настоятелю храма 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы и храма Новому-
чеников и исповедников 
Церкви Русской в Аку-
лово, говорил всегда его 
отец — протоиерей Миха-
ил Кречетов (†6.06.1986), 
прошедший Соловецкие 
лагеря. В России, где все 
держится на личном кон-
такте, особенно ощутимо, 
что всем в жизни управ-
ляет Бог, сколь бы страш-
ными некогда или кри-
зисными сегодня ни были 
времена. 

А Бог-то?!

Патриотизм 
в советские времена

— Отец Валериан, Вы родились в 1937 г. 
Говорят, это самый страшный год?

Все верно. Но почему он страшный? Надо 
разбираться в причинах. Почему много 
было расстрелов? Началась чистка самих 
чекистов. Я недавно услышал, что Ягода, 
когда был доставлен на Лубянку, сказал: 
«А Бог есть, иначе бы я тут не оказался». 
О, как! «Все, взявшие меч, мечом погиб-
нут» (Мф. 26:52). Поскольку сами палачи 
пытались какую-то видимость законности 
создать, стали проверять архивы, а там 
сплошные подделки. Они и заметали сле-
ды, быстро расстреливая, чтобы закончить 
все дела. Их и самих стали расстреливать. 

— А почему так торопились?
В 1939 г. Сталин издал указ об отмене 

указа Ленина о преследовании духовен-
ства. У нас привыкли говорить: «Сталин-
ские репрессии!» А репрессии-то были 
ленинские! Сталин вошел во власть, но 
весь аппарат был настолько пронизан 
убийствами, что маховик смерти было 
просто так не остановить. Долгое время 
никто ничего не говорил против зачин-
щика всех этих ужасов, труп которого до 
сих пор лежит в центре страны. Он писал, 
что чем больше крови прольем, чем боль-
ше священников расстреляем, чем боль-
ше тюрем заполним, тем лучше. Это все 
была его собственная инициатива, и его 
споспешники тоже выискивали, сажали, 
расстреливали людей. Как в такой обста-
новке скажешь сразу: «Все прекратить!» 
Как это? Всю жизнь убивали, а тут вдруг 

Об умении жить в присутствии Божием по примеру новомучеников и исповедников 
и их еще не прославленных собратьев — эта беседа.

нельзя стало? Знал я такого отца Ефро-
сина (Данилова; †19.12.1973), он попал под 
амнистию после отмены Сталиным ленин-
ских указов. В 1941 г. ему объявили: «У вас 
срок кончился!» Приехал он с первым те-
плоходoм в Находку, и как раз война на-
чалась. «Если бы я не освободился, то уже 
не выжил бы», — говорил он.

— Людям же тогда не только физиче-
ски, но и как-то внутренне надо было вы-
живать, оставаться людьми — не только в 
тюрьмах и лагерях, но и на советской ус-
ловно называемой «воле» и даже, может 
быть, внутри самого этого аппарата?

Во все времена, даже при самых кро-
вавых режимах, всегда были те, кто оста-
вались людьми. Разные люди попадали и 
в советскую систему. Ради избранных Го-
сподь не до конца прогневался. Там все 
очень непросто было. Владыка Афанасий 
(Сахаров; †28.10.1962), епископ Ковров-
ский, кого мы еще застали в живых, рас-
сказывал: «Следователь, кто меня аресто-
вал и допрашивал, — милейший человек!» 

Дошли рассказы про годы массовых 
расстрелов. «Я сам его прикончу!» — ска-
зал чекист и повел священника на распра-
ву. Завел его куда-то за сараи и говорит 
ему: «Вот тебе бумага, отдашь ее туда-то. 
Уйдешь сейчас! А теперь давай выкопаем 
здесь яму, как будто это могилка...» Сделал 
несколько выстрелов в воздух, священник 
ушел, а чекист притоптал землю, вернулся 
к своим так, как будто он только что чело-
века убил. 

Кто-то даже с риском для жизни внутри 
системы старался послужить ближнему. 
Однажды заходит в кабинет к начальнику 
экономического отдела одного из совет-
ских министерств человек и узнает в нем 
священника, кто у него недавно служил 
тайную литургию. Зачем он там в этой 
должности находился? Нам это неведо-
мо, Господу Богу известно. Сложное тогда 
было время. Что-то так и осталось тайной. 

Помимо внешней, была еще и сокровен-
ная жизнь.

Тогда некоторые шли на мученическую 
кончину, осознанно выбрав такой крест. 
Другие претерпевали в тюрьмах и лаге-
рях, кто-то бежал оттуда. Был такой отец 
Иосиф (Сафронов; †16.08.1993). В СЛОНе 
сидел, потом Беломорканал строил, опять 
в лагерь угодил, сбежал с кем-то из лаге-
ря. Оказались в Финляндии, их там при 
Русской Зарубежной Церкви приютили. 
Все у них было нормально. Но отец Иосиф 
не мог без Родины. Решил вернуться. Его 
здесь, конечно, опять посадили. Но дожил 
он до 1990-х, умер в 94 года. 

— В чем заключался патриотизм в со-
ветские времена? Разве Родина после ре-
волюции для многих не перестала суще-
ствовать?

Что такое Родина? Рождаемся мы все-та-
ки на земле. А земля как была, так и есть: 
рощи, поля, леса, озера. Многих, конечно, 
пересажали, расстреляли, кто-то эмигри-
ровал, но все же оставались и знакомые 
люди. Это тоже Родина.

Родители протоиерея 
Валериана Кречетова:
протоиерей Михаил 
и матушка Любовь 
Владимировна Кречетовы  

Иеромонах 
Ефросин (Данилов)

Святитель 
Афанасий (Сахаров)

Архимандрит
Иосиф (Сафронов)
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Жизнь всегда идет на двух уровнях: один 
внешний, а другой внутренний. Этот со-
кровенный мир не зависит от внешнего 
строя. Несмотря ни на какой режим, пра-
вителей, хороших или плохих, люди все 
равно живут. Классический пример дан в 
Библии. История израильского народа: и 
царство у них было, и в рабстве оказались, 

— а все равно жили. 
Илия пророк возопил 
к Богу:  Остался я 
один, но и моей души 
ищут (3 Цар. 19:14). 
Господь отвечает: Я 
оставил между Из-
раильтянами семь 
тысяч [мужей]; всех 
сих колени не прекло-
нялись пред Ваалом, 
и всех сих уста не 
лобызали его (3 Цар. 
19:18). Бог нелицепри-
ятен, но во всяком 
народе боящийся Его 
и поступающий по 
правде приятен Ему 
(Деян. 10:34-35). 

Во всех народах, 
независимо от форм 
правления и жизни, 
бывают люди бого-
угодные. Не может 
быть, чтобы были 
одни только иуды. И в 
царское время были 
всякие люди, так же и 
при советском строе.

 Кто чего сподобится
— А что определяет наступление рево-

люционных катаклизмов?
Революцию в начале XX века предва-

рял некоторый процесс брожения в умах. 
У святителя Николая (Велемировича) 
есть такой труд «Война и Библия». Исто-
рия человечества имеет духовный смысл, 
определяется изнутри, и этот потаенный 
процесс — куда склоняются души чело-
веческие — ведом только Богу. То, что 
внешне происходит, лишь отражает это 
глубинное содержание жизни, выбор лю-
дей. Кто-то внутренне самоопределяется 
пострадать за Христа, кто-то судит дру-
гих. Апостолы готовились на мучениче-
ство, Иуда — на предательство. 

Мне недавно задали вопрос: почему 
сейчас даже некоторые священники на-
чинают снова возмущаться против царя? 
Почему он, дескать, не воспользовался 
полицией? Он же чувствовал, что заговор 
готовится и т. д. Да он не только чувство-
вал — он знал это!

— Конечно, около 40 пророчеств было 
царю Николаю о том, что произойдет и 
чтобы он сам сошел с престола.

Совершенно верно. Поэтому, когда на-
чинают обвинять царя в безволии, я го-
ворю: знаете что? Если так рассуждать, 
тогда и Евангелие переписать нужно? 
Господь тоже так поступил. А Он как Бог 
знал все.

— Разве 12 легионов Ангелов Отец не 
послал бы Ему?

То, что о царе вновь стали так погова-
ривать, свидетельствует о том, что и сей-
час идет какой-то внутренний процесс. 

Промысел Божий всем управляет: Го-
сподь кого забирает, кого сохраняет. 
Причем даже в самых безвыходных ситу-
ациях оставляет в живых и к Себе приво-
дит вопреки всем внешним обстоятель-
ствам. Мой сын отец Федор причащал 
одного раба Божиего, он его причастил, а 
через несколько часов человек умер. Всю 
жизнь не ходил в Церковь! Но оказыва-
ется, когда он был молодым, то отказал-
ся идти участвовать в разрушении Храма 
Христа Спасителя. Господь за это удосто-
ил его причастия перед самой смертью. 
Очень поучительно!

Люди как люди, — они изнемогали. 
Мне теща Елена Владимировна Апушкина  
(†7.02.1999; преставилась на память новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. 
— Прим. ред.) рассказывала: был такой 

Отец Валериан с 
тещей, Еленой Влади-
мировной Апушкиной, 
супругой, матушкой На-
тальей Константиновной, 
и с детьми. 1979 г.

Святитель
Николай (Велемирович)

Священномученик 
Илия Четверухин

отец Илия Четверухин (†18.12.1932), он си-
дел, срок освобождения уже приближал-
ся, а он очень детей любил и решил, что 
когда выйдет на свободу, служить уже не 
будет — только бы с детишками побыть... 
Пошел фильм какой-то на зоне смотреть, 
как раз про детишек. Случился пожар, и 
священник погиб. Промысел Божий так 
устроил, чтобы он не сошел с креста. 
Забрал его Бог. Такие есть примеры, Го-
сподь всем желает спастись.

— Отец Илия Четверухин ныне про-
славлен, он — священномученик.

Кто-то и хотел сам уклониться, а полу-
чалось иначе, а иной и мечтал постра-
дать, а Господь не давал. Все во власти 
Божией. Это очень непростой внутренний 
духовный процесс: кто чего сподобится.

— Царь же отдавал себе отчет, что он 
сам идет крестным путем и весь верный 
народ за ним идет на голгофу. Ради Хри-
ста царь Николай и не пожалел ни семьи, 
ни царства, ни народа.

Конечно. Господь Сам пошел на Крест 
и всем ученикам сказал: Если кто хо-
чет по Мне идти, да отвержется себе, 
и возьмет крест свой и по Мне грядет 
(Мк. 8:34). Будете ненавидимы всеми за 
имя Мое (Мф. 10:22). Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а как вы не 
от мира, но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир (Ин. 15:19). «По-
ведут вас к правителям и царям за Меня, 
для свидетельства перед ними и язычни-
ками» (Мф. 10:18). Господь действительно 
предупредил последователей: имейте в 
виду, что все будет именно так, и пусть 
это вас не удивляет. 

Да, конечно, были те, кто прославля-
лись, но это скорее исключение из пра-
вила. И почитаемых старцев, таких, как 
преподобный Серафим Саровский, изби-
вали. Преподобного Сергия братия вы-
живала из основанного им же монасты-
ря, были трения. Не все так гладко. Враг 
каждому христианину в разной степени 
мешает. 

В мире будете иметь скорбь, но му-
жайтесь: Я победил мир (Ин. 16:33). Не 
бойся, малое стадо (Лк. 12:32). Если Го-
сподь постоянно об этом говорит, то чему 
тут удивляться-то? Посылаю вас, как овец 
среди волков (Мф. 10:16). 

Господь по любви Своей еще от мно-
гого нас оберегает. Мы только чуть-чуть 
соприкасаемся с тем, что могло бы с нами 
произойти. Что уж тут негодовать? Ничего 
непредсказуемого в наших скорбях нет.

— Кто такие новомученики? Многие же 
страдали в те тяжелые времена, но не все 
вошли в сонм явленных и не явленных, но 
ведомых Богу?

Мученики — это свидетели Истины. Ново-
мученики — это новые свидетели Истины. 
Истина в их опыте жива так, что становит-
ся очевидно: все, что было сказано ког-
да-то, остается насущным и теперь. Сколь-
ко бы кто ни выступал с заявлениями о 
том, что религия несовременна. Святитель 
Николай (Велемирович) очень хорошо на 
сей счет заметил: «Разве можно говорить 
о современности или 
несовременности дей-
ствительности?» Хри-
стианство — это жизнь! 
Как жизнь может стать 
вдруг несовременной? 
Она еще больше нужна, 
когда смертоносность 
греха увеличивается в 
миллионы раз. 

— Это и есть тот махо-
вик, который вертится 
все сильнее и уносит 
новые и новые жизни?

Да, этот маховик 
слишком сильно рас-
крутили. Просто убий-
ства сейчас совершают-
ся другими способами. 
Господь предостерегал: растет пшеница, 
но растут и плевелы (см. Мф. 13:24-30). В 
том-то все и дело, что плевелы тоже ра-
стут! Чем дальше, тем больше мир будет 
деградировать. У апостола же сказано, 
что в конце времен люди будут самолю-
бивы, сребролюбивы, горды, надменны и 
т. д. Там длинный список (см. 2 Тим. 3:2-8). 
Где сейчас те благородство и возвышен-
ность душ, представления о долге и чести, 
которые все же сохранялись еще совсем 
до недавних времен? Пророк Исайя воз-
вещал ветхозаветным евреям: Горе тем, 
которые зло называют добром, и добро 
— злом, тьму почитают светом, и свет 
— тьмою (Ис. 5:20). Это как раз то, что про-
исходит в наши дни. Интересная последо-
вательность: зло начнут называть добром, 
а потом неизбежно: добро — злом,  тьму 
светом, а следом: свет — тьмою. 

Мне как-то довелось полистать кни-
гу под названием «Зажигайте сердца». 
Автор Николай Рерих явно предлагал 
пользоваться геенским огнем. Он там 

Истина в опы-
те новомуче-

ников жива так, 
что становится 
очевидно: все, что 
было сказано ког-
да-то, остается на-
сущным и теперь. 
Новомученики — 
это новые свиде-
тели Истины 

Христианство —  жизнь!
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приводил обращение к советскому пра-
вительству Махатмы, лидера одной из бо-
гопротивных восточных религий: «Мы Вас 
приветствуем. Вы упразднили Церковь, 
рассадницу лжи и суеверия». Это же кле-
вета и богохульство! Церковь есть столп 
и утверждение истины (1 Тим. 3:15). 

Все святое опоганивают: «Вы разруши-
ли тюрьму воспитания. Вы разрушили се-
мью лицемерия». В тебе кипят греховные 
наклонности, а ты с ними борешься, сми-
ряешься, не даешь выхода страстям — это 
в их представлении и есть «лицемерие»! 
Поэтому вся эта гадость и обрушивает-
ся сейчас в безбожных странах и семьях 
на бедных детей. «Вы открыли детям всю 
мощь космоса», — было написано в том 
послании. А «мощь космоса» — это духи 
злобы поднебесной (Еф. 6:12)! Семью они 
называют «тюрьмой воспитания», кото-
рую надо разрушить, а детям подсунуть 
вседозволенность, чтобы чуть что — на 
родителей в суд подать можно было. 

— Очень напоминает то, что навязыва-
ется сейчас. 

Ты просто не имеешь, по их развраща-
ющим планам, права воспитывать! Там 
что-то и дальше еще предлагалось. Но для 
бесов всегда первые враги и объекты воз-
действия — Церковь, семья и дети. 

Н а в л е к а ю щ и й 
проклятие

— После всего, что происходило в на-
шей стране в XX веке, может ли тяготеть 
над народом, над тем или иным родом 
проклятие и определять те нестроения, 
болезни, которые происходят сейчас?

Проклятие на себя навлекает сам че-
ловек. Не все же проклинаются, а именно 
тот, кто ведет себя неподобающе.

— То есть наследует богопротивное 
устроение предков и сам не кается? В Вет-
хом Завете проклятия — это пророчества: 
что с тобой и твоими потомками будет из-
за того, что ты так себя сейчас ведешь. 
Сегодня можно наблюдать, как благосло-
вение Божие сказывается на потомках но-
вомучеников, а что происходит с наслед-
никами палачей?

Я причащал правнучку одного из рево-
люционеров. На игле сидела, наркоманка.

— Надо ли что-то с родовым прокляти-
ем делать? Архимандрит Гермоген (Мурта-
зов) говорит, что есть какие-то специаль-
ные молитвы. 

Не знаю. Но как-то то, что делали де-
ды-палачи, на их детях и внуках, конечно, 
сказывается сегодня. Насколько им воз-
можно спастись, этого я не знаю, это Бог 
знает. Может быть, у святых есть какие-то 
на эту тему изречения и примеры. Я чаще 
встречал обратившихся к вере потомков 
новомучеников, а чтобы из наследников 
палачей кто-то каялся и воцерковлял-
ся — почти и не видел. Их, наверно, и в 
живых-то немного осталось. Сказано же: 
Блаженны кроции яко тии наследуют 
землю (Мф. 5:5). 

— Да, «беззаконницы же изженутся, и 
семя нечестивых потребится» (Пс. 36:28).

Будут в благоденствии благочестивые, а 
нечестивые истребятся. В 18 главе Бытия 
Авраам упрашивает Бога, чтобы пощадил 
Содом и Гоммору, если там найдется 50 
праведников, 45, 30, 20… «Не истреблю 
ради десяти», — говорит Господь, а потом 
уже прекращает прошения (Быт. 18:32). 

— То есть если и живут потомки гоните-
лей, то именно за счет и благодаря пра-
ведным?

Тут тоже интересно: палачи не наследу-
ют землю. У главного трупа не только по-
томков нет, он даже и земли не имеет: на 
подставке лежит. 

— Схиархимандрит Илий (Ноздрин) го-
ворит, что во многом из-за этого трупа 
на Пасхальной площади в центре России 
проклятие и тяготеет над страной. Это же 
кощунство при попустительстве властей и 
всего народа, этакая претензия главного 
террориста: «живее всех живых». 

Совершенно верно. Уже президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин стал 
поднимать этот вопрос. Спаси его, Госпо-
ди! Да что же это такое? На самом деле, 
сколько крови, грязи, разврата, хулений 
на мироустроение Божие, ненависти было 
в приказах этого палача: чем больше мы 
расстреляем, тем лучше и т. д. Прямо жаж-
да крови. Кровопийца. Гнобил народ, а 
ему еще по всей стране и памятники до 
сих пор стоят? Был тут какой-то круглый 
стол, я так и говорю: «Что же это вы имя 
Войкова, этого убийцы, прославляете? И 
этому трупу почести воздаете?» Хорошо, 
что хотя бы Санкт-Петербургу имя святого 
Петра возвращено.

— Максимилиан Волошин называл Пе-
тра I «первым большевиком». Но там 
все-таки городу дано было имя небесного 
государева покровителя — апостола Пе-
тра, привратника рая, а не кличка насель-
ника ада. В Бутово уже и храмы построены 

в память десятков тысяч расстрелянных, 
а район так и называется Ленинским «в 
честь» того, кто все это устроил и санкци-
онировал.

Отец Сергий Орлов (иеромонах Сера-
фим; †7.02.1975), мой духовник, в молодо-
сти тоже увлекся было революционными 
идеями. Прорабатывал «Капитал» Маркса 
подпольно. Ничего себе! В 1917 г., когда 
совершалась революция, он был в гуще 
революционных событий и при этом ска-
зал, что даже не знает, кто такой Ленин. 
Его никто не знал! Это какой-то выскочка. 
Как действительно этот идол сделан был? 
Почему до сих пор продолжается это ку-
мирослужение?

Ученый Александр Флеминг, открывший 
пенициллин, говорил: «Все меня прослав-
ляют, что я сделал какое-то открытие, а 
я только увидел то, что сотворено Богом 
для человека. Поэтому честь принадлежит 
не мне, а Богу».

— Тем страшнее, что «почести» убий-
цам-террористам воздаются на самом 
деле напрямую сатане.

За все придется отвечать
— Отец Валериан, когда росли, как Вы 

сами ко всем этим советским идеологиче-
ским декорациям относились?

Так это же все бесовское! 
— Вы как-то говорили, что отец Вас вос-

питывал так, чтобы не было ненависти к 
советской власти. Это как?

Ненависть к властям — это же ненависть 
уже к людям. Этого быть не должно. Мно-
гие из них не ведали, что творили. Прав-
да, были, конечно, и те, что ведали. В лю-
бом случае грешника всегда жалко. За все 
придется отвечать. Отец Иоанн (Крестьян-
кин; †5.02.2006) рассказывал про одного 
советского чиновника из правительства. 
Я, говорит, не видел, чтобы еще кто-то 
так, со слезами, каялся! В свое время он 

закрывал церкви. Исполнял спущенный 
сверху указ, был в одной упряжке со все-
ми, не мог вырваться. Но потом каялся.

Маршал Советского Союза Борис Михай-
лович Шапошников (†26.03.1945) был на-
чальником Генерального штаба, потом Ге-
оргий Константинович Жуков (†18.06.1974) 
сменил его. И тот и другой были верующи-
ми. Борис Михайлович ладанку с крестом, 
иконами Матери Божией и святителя Ни-
колая и 90-м псалмом «Живый в помощи 
Вышняго» всегда при себе носил. Молил-
ся, во время войны — с земными поклона-
ми: «Спаси, Господи, мою Родину и русский 
народ!» Как мы можем судить о советской 
власти? Он же тоже был власть! А кто знал 
о том, что он молится за всех?

Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин)

Борис Михайлович 
Шапошников 

Георгий 
Константинович Жуков

Отец Валериан 
с духовником 
протоиереем 
Сергием Орловым
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— Многие новомученики говорили, что 
большевики насильно захватили власть, 
их власть не от Бога, долго не продержит-
ся. С другой стороны, народ достоин своих 
правителей, даже дошло свидетельство 
об откровении начала XX века: на Россию 
будет наложена епитимия на 70 лет. Отче-
го можно было исправиться и исправился 
ли народ?

Епитимия — это не расплата за грех, она 
имеет воспитательное значение. 

— Но епитимией же может быть лише-
ние причастия? Отдельный вопрос: за что 
могло быть попущено отлучение на 70 
лет? На столь длительный срок разве что 
еретиков отлучают: «пока не отрекутся от 
заблуждений». У нас же в советское время 

насаждался квази-
религиозный культ с 
элементами древних 
ересей. И в таинствах 
участвовать русский 
народ не имел воз-
можности.

Да. Даже неотпе-
тые были.

— Невенчанные, 
некрещеные.

Да. Сложно это все. 
Настоятель Иеруса-
лимского подворья 
протоиерей Васи-
лий Серебренников 
(†30.12.1996), приез-
жавший к отцу Сер-
гию Орлову испове-
доваться, мне сказал 
однажды: «Мне боль-
ше всего нравится в 
духовных вопросах, 
когда ничего непо-
нятно». Ясно, что ког-

да революционеры, коммунисты громили 
храмы, они и не думали, что все это будет 
восстанавливаться. 100%-но не предпола-
гали, что вновь все, как из пепла, восста-
нет. Конечно нет! Но это же произошло. 
Когда потом уже после революции вве-
ли научный атеизм, чтобы более серьез-
но заняться атеистической пропагандой, 
люди вновь стали поворачиваться к Церк-
ви! Они читали какие-нибудь надерганные 
большевиками цитаты из Священного Пи-
сания и начинали допытываться: «А отку-
да это взято?!» Я знаю священников, кто в 
юности из этих учебников по т. н. научно-
му атеизму, читая именно цитаты Священ-
ного Писания, первые познания и черпал.

— Дело же даже не в знаниях. Можно 
же, пережив, допустим, смерть близкого 
человека, интуитивно почувствовать, что 
жизнь и после смерти продолжается, а 
идеология врет?

Один подвижник из старшего поколе-
ния, кого мы еще застали, как-то сказал: 
«Что ты рассуждаешь? Ты прислушайся 
к тому, что ты чувствуешь!» Умирать же 
всем без исключения придется. А то, что 
здесь происходит, — суета сует и том-
ление духа (См. Еккл.). На все нужно смо-
треть взглядом «оттуда». 

Жизнь держится 
на личном контакте

— Отец Валериан, Вы сами побывали  
«с целью технического осмотра» в тюрь-
мах, лагерях. Что это за опыт? Это же 
какое-то средостение между жизнью и 
смертью, пространство, где смерть близ-
ка?

Это уже были другие, «благоустро-
енные» лагеря! Нас ждали, готовились. 
Там все было заправлено; беленькое та-
кое, чистенькое. Нам, конечно, показы-
вали не объективную картину. Но меня 
интересовали люди. Я боялся расспра-
шивать. Да и они на меня все погляды-
вали недоверчиво: новый человек, кто 
его знает, зачем интересуется? Поэтому 
я больше молчал, но присматривался. 
Увидел одного старичка примечатель-
ного. Но больше всего мне запомнился 
зэк, смотревший на всех хищным таким 
взглядом, как ястреб! Я даже зарисовал 
его. У него и нос был, как клюв. Спраши-
ваю: «Что это за человек?» — «О-о, — го-
ворят, — это самый страшный человек в 
зоне. Картежник! У него в деле бубновый 
туз». Самые страшные люди в зоне, ока-
зывается, картежники. Там же и людей в 
карты запросто проигрывают. Посмотрел 
я на все это... Там, конечно, странное та-
кое ощущение: идешь по коридору, а там 
только щелк-щелк тебе в спину — двери 
на засовы закрываются! 

— Вы общались с теми, кто прошел со-
ветские тюрьмы, лагеря?

Они в основном все об этом опыте мол-
чали. Один из исповедников нашего вре-
мени отец Ефросин (Данилов), иеромо-
нах, погребенный в Акулово, про лагерь 
рассказывал. А остальные все молчали. 
Отец Дорофей (Рябинкин; †30.08.1972), 
архимандрит, постриженик Данилова мо-

Протоиерей 
Василий Серебренников

Мне больше все-
го нравится в ду-
ховных вопросах, 
когда ничего не-
понятно

настыря, тоже, видимо, считал: да что там 
рассказывать-то? Он, наоборот, мне рас-
сказывал, как они замечательно в Дани-
ловом монастыре до его закрытия жили, 
как с Владыкой Федором (Поздеевским;  
†23.10.1937) общались. Нам и дома отец 
никогда не рассказывал про все эти звер-
ства в лагерях, хотя он сидел в СЛОНе. 

— Про новомучеников нынешние люди 
как раз и боятся узнавать, лишь бы только 
не сталкиваться с этой страшной реаль-
ностью изуверств. Может быть, действи-
тельно какой-то нужен особый подход к 
рассказу о новомучениках? Почему стар-
шие умалчивали о том, что творилось в 
застенках?

Я думаю, в этом глубокий смысл. Под-
робности всех этих пыток, мучений могут 
только запугать. Зачем их знать? Что от 
этого легче? Папа от нас не скрывал того, 
что сидел в тюрьме, но все подробности о 
том, что тебя там могут избивать, морить 
голодом и т. д. — этого он не рассказывал. 
Потому что человеку, как говорят, свой-
ственно издыхать от ожидания грядущего. 

— А про освобождение рассказывали?
Про освобождение из лагеря отец До-

рофей (Рябинкин) рассказывал: вышел, 
говорит, в телогрейке, выпустили — как 
выбросили: «Иди куда хочешь!» А есть 
нечего. Пошел в церковь. Там, конечно, 
все понимают: человек в беде. Но оказа-
ние помощи осужденным — это тоже по 
меркам тех лет преступление. Дает ему 
батюшка ведро и говорит: «За мной иди!» 
Все к священнику бросаются: «Батюшка! 
Батюшка!» А тот идет за ним следом на 
некотором расстоянии, и ему кто луко-
вицу, кто картошку в ведро бросит. Так, 
говорит, и набиралось целое ведро на 
обед. Люди осторожно действовали, с му-
дростью, чтобы остаться на воле и другим 
помочь. 

Владыка Афанасий (Сахаров) потом 
говорил про рясу: «Зря я иногда откры-
то так ходил». За людей переживал, что 
подвел. Потом считал, что можно было и 
поступиться видом. 

— Говорят, что выживали очень сми-
ренные, тихие, незаметные люди?

Да. Я однажды заикнулся отцу на счет 
советской системы, а у меня отец эконо-
мистом был, так он мне прямо и ответил: 
«Такого бардака, как у нас, ни одна бы 
система не выдержала!» Это экономист 
сказал! То есть нам самим нужна именно 
такая система, никакая другая просто не 
выдержит то, что у нас творится. 

— И сейчас?
Да, я иногда задумаюсь, что у нас про-

исходит, и понимаю, что именно в такой 
жизни нам и можно выжить. Здесь все 
один к одному переплетается. С одной 
стороны, беспросветность какая-то, что-
бы ни на что человеческое уже даже не 
надеялись, с другой стороны — наоборот, 
вдруг какие-то непонятно откуда беру-
щиеся возможности появляются, что-то 
из ранее скрытых ресурсов выходит на 
поверхность. Как только Господь нас ни 
спасает! 

То, что происхо-
дит, на самом деле 
не здесь решается. 
Так получается, что 
именно в суровых 
условиях, когда надо 
как-то уже выкручи-
ваться, люди и моби-
лизуются, выживают. 
Находят какие-то но-
вые способы. Да и Го-
сподь помогает! Не-
заметно! Так раз-раз: 
что-то находится, ка-
кие-то люди появля-
ются, кто-то кому-то 
что-то сказал, другой 
откликнулся, что-то 
как будто само собой 
решается. 

В нашей стране 
жизнь в основном 
держится на личном 
контакте. Все зиж-
дется на личности. В 
этом году тема Рож-
дественских чтений 
была «Традиции и 
новации: общество, 
культура, личность», 
а личность-то как 
раз все это и прони-
зывает. Потому что через личность и тра-
диции передаются, и новации привносят-
ся. Общество — это общность личностей. 

Шутка в свое время была: «Что такое 
социалистическая демократия? Порознь 
все против, а вместе за». Но как бы ни 
были все вместе «за», а искреннее от-
ношение у каждого свое. Уж как против 
Церкви только не настраивали народ, а 
многие на самом деле просто не афиши-
ровали, что верят, а стали храмы откры-
ваться, люди и пошли на службы, в таин-
ствах стали участвовать.

Архимандрит 
Дорофей (Рябинкин) 

Архиепископ 
Федор (Поздеевский)*

В 1981 г. канонизирован 
в лике новомучеников 
Русской Православной 
Церковью Заграницей
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Если бы все были такие
— Отец Димитрий Смирнов рассказывал, 

как энкавэдэшник, поняв, что в ведомстве 
творится, просто пошел и положил парт-
билет на стол. И ему ничего не было. Так, 
может быть, если бы все так поступили, 
никому бы ничего и не было и не было бы 
всех этих ужасов?

Может быть. Отец Ефросин (Данилов), 
проведший 10 лет в колымских лагерях, 
совершил побег, ушел в тайгу. Бесполез-
но: мороз, есть нечего, укрыться негде. Его 
поймали и три недели держали в карце-
ре на морозе. Отца Арсения два-три дня 
держали, а отца Ефросина 22 дня и уже 
бросили, чтобы он умирал. А он остался 
жив! Начальник лагеря говорит: «Да не 
может быть, чтобы жив остался!» Ему его 
показали, а потом перенесли из карцера 
и бросили в камеру: пусть там помирает. 
Есть ему не давали, он же ничего не за-
рабатывал, потому что не мог работать. 
Уголовники брали его с собой, выполняли 
его норму, и так выкормили его. Они ему 
говорили: «Василий Андрианович (его так 
в миру звали), если бы все были такие, как 
ты, мы бы здесь не сидели!» 

— В воспоминаниях о преподобном Се-
рафиме Вырицком (†3.04.1949) есть эпи-
зод, когда к нему приходит революци-
онер в ярости, а батюшка уже лежал на 
кровати, не поднимался и очень кротко с 
любовью ответил на гневную тираду, так 
что тот сразу же как-то обмяк и тихо так, 
склонившись, проговорил: «Если бы все 
попы были такие, как ты, то и революцию 
делать не надо было бы». Революционе-
ры тоже были попущены как бич Божий?

Да. Я сейчас перед беседой открыл кни-
гу* и сразу попалось: «Почему фарисеи 
распяли Господа? Потому что у них иде-
ал был — господство». Господь говорил: 
«Вы знаете, что князья народов господ-
ствуют над ними, и вельможи властвуют 

ими; но между вами 
да не будет так: а кто 
хочет между вами 
быть большим, да бу-
дет вам слугою» (Мф. 
20:25-26). Если бы ни-
кому не нужно было 
никакого господства, 
ни мирового, ни ме-
нее масштабного, 
тогда и жили бы спо-
койно на земле. За-
чем это нужно: одно-

му другим управлять? Отвечать еще потом 
за подчиненного придется. Если бы люди 
избавились от греха, то и не надо было бы 
уже никаких властей, судей, полиции. Не 
было бы никаких разводов, никаких тяжб. 
А сейчас административно-судебно-ис-
полнительный аппарат на всю работает. 
А для чего? Чтобы грех не пошел вообще 
вразнос всего человечества. Еще Николай 
Васильевич Гоголь грустно говорил: «Че-
ловека человеком не ограничишь. Если 
поставишь надзирать над жуликом, будет 
два жулика». Все системы, как бы их ни 
выстраивали, не могут удержать челове-
чество от всех проявлений падшей при-
роды. Все, что в этом мире происходит 
печального, — совершается из-за греха. 
Если бы не завидовали, не гордились и т.д. 
 — проблем бы просто никаких не было! 

— Сегодня же тоже даже у священников 
возникают соблазны господства над па-
ствой, а у паствы возникают революцион-
ные настроения. Как тут быть?

Не заниматься господствованием над 
паствой! Властвование предполагает от-
ветственность. А вот с ответственностью у 
тех, кто хочет повелевать, всегда сложнее. 
Эти господа сразу же начинают уходить от 
ответственности. С маленького челове-
ка какой спрос? Сделал — так сделал, не 
сделал — так не сделал. А с первого лица 
спросится все в полной мере. Тут каждый 
промах чреват огромными последствия-
ми. Это же все еще может быть оценено и 
в денежном, например, эквиваленте: ты-
сячи, миллионы. Ответственность — она и 
есть ответственность. Юристы шутят: не-
знание законов не освобождает от ответ-
ственности, от ответственности освобож-
дает знание закона.

— Но есть же еще и духовные законы? 
Предполагается и духовная ответствен-
ность?

Так оно и есть! За все придется отвечать. 
В любом случае каждый даст ответ. Одно-
значно! Даже здесь все взыщется, не гово-
ря уже о посмертной участи. У Александра 
Сергеевича Пушкина в «Борисе Годунове» 
есть слова: «И не уйдешь ты от суда люд-
ского, // Как не уйдешь от Божьего суда!» 
Все равно отвечать будешь! Даже если ты 
стараешься не думать об этом. Думай — не 
думай, а отвечать придется. 

— А пастве как реагировать?
Пастве реагировать очень просто. Го-

сподь сказал: Все, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте (Мф. 23:3). Преподобный 

Серафим Вырицкий

Часто священники говорят: делайте то-то, 
то-то, а попробуй-ка сделай сам. Нужно 
размышлять все-таки над своей жизнью 
и действовать с рассуждением. Я недавно 
китайское изречение услышал: «Учить-
ся и не размышлять — напрасно терять 
время, а размышлять и не учиться — гу-
бительно». Нужно обо всем думать, жить 
сознательно. Вера ваша разумна да будет. 
Поступайте осторожно, не как неразум-
ные, но как мудрые (Еф. 5:15), — сказано 
у апостола. Другое дело, когда начинают 
рассуждать о таких сложных вопросах, 
как истины веры, ничему не учась, — это 
погибель, кощунство.

Любовь Распинающая
— Сейчас в церковной среде чуть ли не 

в аскетический принцип, бывает, начина-
ют возводить необходимость «распинать 
друг друга». Как это так?

Упаси Бог. Это все одного порядка яв-
ления вместе с тем, что и на царя опять 
напраслину возводить стали. Не понима-
ют, какое же это преданное Богу сердце 
надо иметь, чтобы знать все, что случится, 
и твердо идти на мученическую смерть и 
вести за собою верных.

— Но он же сам шел на голгофу, прини-
мая волю Божию? 

Конечно. Мы читаем иногда про Авраа-
ма: возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака и 
принеси в жертву (см. Быт. 22:2), — чита-
ем и читаем. А задумываемся ли, что там 
в душе творилось-то? Вот он идет свое-
го единственного сына заколоть... Да, он 
был уверен, что Бог его единственного 
сына воскресит. Но сначала ему самому 
его надо было умертвить! Единственного, 
долгожданного, любимого...

— Бог же и испытывал в лице Авраама, 
как и в лице царя Николая, человечество: 
достойны ли Жертвы Христовой? В ито-
ге-то Любовь Бога Отца — Распинающая, 
как сказано это в известной проповеди 
в Пяток святителя Филарета (Дроздова; 
†1.12.1967), Любовь Сына Распинаемая, 
Любовь Духа Святаго, Торжествующая 
силою Крестною. Владыка Алексий (Фро-
лов), приводя эти слова, призывал к 
тому, что мы должны оправдать Бога, а 
значит, и человека, причиняющего нам 
боль, — вплоть до смерти, даже крестной, 
позорной. Осудить себя и оправдать дру-
гих — причем, получается, всех: от извер-
га-революционера до Бога?

Что значит оправдать? Слово «оправда-
ние» надо разобрать по буквам, вникнуть. 
Научи мя оправданием Твоим. Правде 
Божией. Как ее уразуметь в отношении к 
себе? То, что совершается с каждым чело-
веком, имеет отношение именно к его лич-
ности. Тем, кто страдает, почему-то разные 
всем страдания посылаются. Одному та-
кое, другому — другое. Это все не просто 
так. Сказано: древо крестное произрастает 
на почве сердца. Древо при исходищах вод 
— тех страстей, что бурлят в нашем сердце. 
Как ни тяжел наш крест, но древо, из кото-
рого он сделан, мы взрастили сами. Кому 
что труднее, то и посылается. 

— Так это же и есть распятие!
Да, есть такое неписаное монашеское 

правило: когда человек приходит в мона-
стырь, его расспрашивают, что он любит, 
чего не любит; что не любит, то его и за-
ставляют делать, а что любит, того не по-
ручают. В страданиях — каждому Господь 
определяет, что понести и в какую меру. 
Апостолу Павлу — усекновение; он пресле-
довал христиан. Апостолу Петру — распя-
тие; именно потому, 
что он отрекся перед 
Распятием, Господь 
ему и сказал: иди за 
Мною (Ин. 21:22). Я ду-
маю, тут тоже особый 
смысл сокрыт: поче-
му каждому апостолу 
своя мученическая 
кончина дана? Всем 
по-разному уготовано 
прославить смертью 
Христа. Это уже выше 
нашего разумения.

Святитель 
Филарет (Дроздов)

Архиепископ 
Алексий (Фролов)
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— Отец Валериан, преподобный Сера-
фим Саровский при жизни был гоним, и 
потом его иерархи не хотели прослав-
лять. Сам он о гонениях пророчествовал. 
Можно ли сказать, что он как-то внутрен-
не духовно связан с новомучениками?

Конечно. Вообще все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы (2 Тим. 3:12). Это закон. Сегодня мы 

празднуем память трех святителей: Гри-
гория Богослова, Василия Великого, Ио-
анна Златоуста (интервью состоялось 12 
февраля. — Прим. ред.), — все они были 
гонимы. Какие-то прещения были в свое 
время и на митрополита Филарета (Дроз-
дова), и на отца Иоанна Кронштадтского, 
и на других. Вызывали, расспрашивали, 
запрещали.

— Причем именно «свои», изнутри 
Церкви, устраивают гонения?

Да. Это некая закономерность. Другое 
дело, что бывают несогласия у кого-то с 

кем-то в чем-то, и они доходят до степени 
противостояния. Например, история с ми-
трополитом Сергием (Страгородским) вы-
звала в свое время у нас внутри Церкви 
разделение, а в Зарубежной Русской Пра-
вославной Церкви так и до сих пор не-
приятие сохраняется: «а, эти сергианцы!»

— А у нас внутри церковного сообще-
ства тоже сейчас какое-то ожесточение 
возникает по отношению к гонителям, их 
наследникам и даже к тем, кто прощает. 

А как же прощение преподобного Се-
рафима, сказавшего, что если осудите 
избивших меня, то я уйду из Саровской 
пустыни? Нет, это просто какие-то соблаз-
ны. Неужели кто-то больше Господа, мо-
лившегося на Кресте: Отче, отпусти им, 
не ведают, что творят (Лк. 23:34). Это же 
Господь молился за распинателей. Другое 
дело, что мера этого прощения нам про-
сто непосильна. Помните, как к Антонию 
Великому пришли некие «христиане» и 
говорят: «Дай нам заповедь!» Он отвеча-
ет: «Ударили по правой щеке, подставь 
левую». — «Не можем». — «Тогда, когда 
бьют по правой, терпи». — «Не можем». 
— «Хотя бы сдачи не давайте!» — «Не мо-
жем». Тогда Антоний Великий подозвал 
послушника и говорит: «Свари им каши». 

Все эти споры о высоте заповедей и о 
строгости Устава — от лукавого. Давайте 
правила, говорят, упростим. Нет! Пусть 
они будут! А кто и как их может соблюдать 
— это уже другое дело. Сам же Устав пусть 
остается таким, каков он есть, чтобы те, 
кто имеют желание совершенствоваться, 
знали, на что ориентироваться. 

Сказано: «любите врагов ваших» (Мф. 
5:44). Но «враги человеку — домашние 
его» (Мф. 10:36). Семьи сейчас рушатся, 
потому что даже в семьях друг друга не 
могут любить. 

Проповедь 
всемирного покаяния

— В этом году отмечаем 25-летие вто-
рого обретения мощей преподобного Се-
рафима Саровского. Рассказывают, что 
даже невоцерковленные люди у его мо-
щей могут падать на колени, рыдать, ка-
яться. Обращаться в православие. Можно 
ли сказать, что после этого второго обре-
тения мощей он уже в каком-то смысле 
вышел на предрекаемую им «проповедь 
всемирного покаяния»? 

Да, предрекал: воскреснуть должен. 

Преподобный Серафим 
и отец Валериан 
на Троицу 
в Покровском храме 
Акулово

— Как семь отроков Эфесских.
У Бога все может быть. Воскресение, по-

вторение истории семи отроков. Даже то, 
что уже совершилось, невероятно. Было 
время, когда все это невозможно было 
даже предположить. Я помню, отец Ио-
анн (Крестьянкин) приезжал сюда к отцу 
Сергию Орлову и как-то засомневался, 
что Дивеево может открыться. «Как это? 
Ты что, сомневаешься, что ли?» — спросил 
отец Сергий и, будучи на 20 лет старше 
его, поставил отца Иоанна на поклоны. 

— Можно ли сказать, что подвиг ново-
мучеников — это тоже проповедь всемир-
ного покаяния?

Можно. Рассеяние русское тоже про-
мыслительно. 

— Закваска такая по всему миру.
Да. 
— Говорят, если бы не было раскола XVII 

века, то не было бы и революции 1917 г.
Не знаю. Старообрядческий раскол 

остался без епископата. Это же не слу-
чайно так получилось: ни одного епи-
скопа не оказалось в расколе. И после 
раскола — ни одного святого. В 2008 г. 
мы праздновали восстановление ка-
нонического общения с Русской Пра-
вославной Церковью Заграницей. Мы 
тогда впервые вместе с владыкой Ага-
питом (Горачеком), епископом Штутгарт- 
ским, служили литургию в монастыре 
Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме. Рукополагали священника из старо-
обрядцев, отца Сергия Комарова. Я его 
водил вокруг престола. Это, конечно, сим-
вол единства Церкви. Мы все вместе тогда 
у Чаши Христовой собрались. 

— Так, возможно, опыт новомучеников 
и может всех нас примирить?

Это должно произойти. Все должны объ-
единиться перед лицом Антихриста. Как 
же еще тем, кто себя отделяет от единства 
с Православной Церковью, устоять-то? 
У старообрядцев-беспоповцев нет, до-
пустим, таинства священства. Это потом 
появились поповцы, но они пишут, что 
епископа присоединили через миропома-
зание — как это возможно? Это же канони-
ческий абсурд. 

— Люди в раскол уходили, даже сжигали 
себя именно потому, что и полагали: при-
шел конец света, а тут получается, в по-
следние времена как раз и объединимся?

Я как-то сказал отцу Сергию: «Конец 
уже скоро?» — «Может быть, еще 100 лет». 
Больше 40 лет прошло с того момента, как 
батюшка сказал, половина срока истекла. 

— А от нас что-то зависит? Может быть, 
нам надо что-то делать активнее или, на-
оборот, смиряться?

Надо активнее смиряться! Мы очень не-
активно смиряемся. Жизнь каждого чело-
века влияет на то, что в целом в стране, в 
мире происходит. Это то, о чем мы гово-
рили: какая-то внутренняя жизнь, что ве-
дома только Богу, постоянно совершается 
и определяет происходящее. В Ветхом За-
вете пророк говорит: это ты так молишь-
ся, народ? Вот ты чем занимаешься! Он 
увидел весь Израиль, каждого стоящим 
перед своим жертвенником и кадящим 
собственному идо-
лу: кто чему служит. 
Так и в наше время. 
А преподобному Се-
рафиму Саровскому 
было видение, что 
молитвы, как ручейки 
фимиама, восходят к 
Небу по всей Руси. От 
нас, конечно, кое-что 
зависит. Сверяясь с 
сердцем человече-
ским, миром управля-
ет Бог.

— А почему у нас 
внутри России встает 
вопрос о непочита-
нии новомучеников?

Не знаю. Просто- 
напросто лень. Лар-
чик просто открывал-
ся: и вселенских свя-
тых не почитают, а тут уже и новых надо... 
На службы еще ходить! Если мы сейчас не 
можем минимальный дискомфорт поне-
сти, это сразу же вызывает недовольство, 
раздражение, то разве мы поймем, что 
претерпевали новомученики? Да все пра-
ведники и святые еще Ветхого и Нового 
Завета! Сытый голодного не разумеет.

Когда начинают сейчас в допросах ко-
паться: что-то кто-то там о ком-то не так 
сказал... Да, может быть, он совсем и не 
так сказал! Разве можно верить тому, что 
составляли одержимые бесами палачи? В 
их актах что угодно может быть написано!

На меня смотрят, как на ненормально-
го, когда я поминаю имена всех новому-
чеников. Это же целый час стоишь и все 
2000 имен читаешь. Но один-то раз хотя 
бы на память новомучеников потрудиться 
можно! Я думаю, что тут просто сказыва-
ется теплохладное отношение к богослу-
жению. 

Надо актив-
нее смиряться! 

Мы очень неак-
тивно смиряемся. 
Жизнь каждого 
человека влияет 
на то, что в целом 
в стране, в мире 
происходит. Све-
ряясь с сердцем 
человеческим, ми-
ром управляет 
Бог
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— Иногда новомучеников в целом почи-
тают, но это же все конкретные личности 
и с ними можно вступить в личное молит-
венное общение?

Сам я, перечисляя на память все имена 
новомучеников, читаю-читаю, помина-
ю-поминаю: раз! этого я знаю! раз! а вот 
этого я родственников знаю! 

Священномученика Петра Карелина, 
например. У него сын доктор медицин-
ских наук, мы с ним на могилку к отцу вме-
сте ездили. Отцу Петру голову отрезали, и 
мальчишка нес его голову, чтобы матушке 
показать. Вот такой пример садизма. Обя-
зательно надо было матушке голову ее 
мужа принести. Это как с головой Иоанна 
Предтечи. Страшные такие истории! Тот, 
кто это делал, примерно моего возраста; 
мы как-то ехали, и зашел разговор о том, 
что он еще жив. 

Вообще, то, что происходило, с точки 
зрения здравого смысла просто необъяс-
нимо. Безумие! Это особенность греха, его 
сущность — безумие. 

— Опыт новомучеников как раз и отрез-
вляет, помогает прийти в себя, выводит 
из теплохладности?

Он напоминает о том, что нужно тру-
диться над собой. Когда читаешь о том, 
что новомученикам приходилось претер-
певать, себя уже не оправдаешь. Ох, нам 
тяжело на службах стоять… 

А с какой они радостью — я же их знал — 
служили! Как они ценили богослужение! 

А сейчас: «Ой, да что там в этом храме». 
Молодежь особенно: «Служба и служба, 
что там интересного?» Некоторые уже 
поговаривать стали, что на литургии и 
стоять не надо. Понимаете, это непочита-
ние новомучеников вообще связано с от-
ношением к богослужению. Если и давно 
прославленных святых толком не знаем, 
то что о новых-то говорить? 

Живое преемство
— Отец Валериан, Вы новомучеников и 

тех, кто с ними стоит в одном ряду, лично 
знали. Что их отличало?

Любвеобилие ко всему, что окружает. 
Они прямо светились! Такие смиренные 
были. У них у всех была любовь. Одним из 
самых важных проявлений православной 
жизни является живое духовное преем-
ство. Вот когда на них посмотришь, тогда 
самому даже стыдно становится: «Да что ты 
там раздражаешься? Все такие пустяки!» 
Я вспоминаю реакцию отца Сергия на то, 
как я опоздал как-то на литургию. Прибе-
гаю, а он спокойно так стоит в алтаре: «Да 
не спеши! Без нас все равно не начнут...» 
А отец Николай Гурьянов (†24.08.2002)? 
Рассказываю я ему про этих ксендзов  

Отец Валериан 
с протоиереем 
Николаем Гурьяновым

католических, как они куда только ни при-
носят жертвенник и среди отдыхающих на 
пляже начинают служить литургию! А он 
тихо говорит: «Ну, может, не стоило так 
делать…» Мирно-мирно сказал. Им всем 
свойственна эта умиротворенность. Что 
бы ни случилось: «Ничего-ничего...» Пом-
ню, пропустили на службе «Свят Господь 
Бог наш». Я подхожу к отцу Сергию, так и 
так: «Мы забыли!» — все ему изложил, а он: 
«Пропустили, да? Свят Господь Бог наш (ба-
тюшка показывает, как отец Сергий кре-
стился, произнося слова и обращая взор к 
Господу)… Яко свят Господь Бог наш... Над 
всеми людьми Бог наш!.. Я сказал». Там хор 
поет, а он здесь все сказал. 

Был такой отец Иосиф Потапов  
(†23.06.1981), духовный сын владыки Афа-
насия (Сахарова). Он Устав полностью 
старался соблюдать, все вычитывает-вы-
читывает. «Куда ты!» — одергивают его 
отцы. «Ой! Простите-простите!» — говорит 
он и прерывается. А батюшки стоят там в 
алтаре, разговорились, отвлеклись... А он 
читает-читает. Потом они опять заметили: 
«А-а!» «Ой! Простите-простите...» Но все, 
что ему не давали вычитать, он потом все 
равно дочитывал. Старался и их не раздра-
жать, но и выполнять все должное. Такие 
люди были: «Да-да-да... Ничего-ничего...» 

Мне как-то владыка Симон (Новиков;  
†1.09.2006), впоследствии митрополит Ря-
занский, а тогда инспектор Московской 
духовной академии, говорит: «Что ты все 
воюешь?!» А я там что-то за Устав рато-
вал, когда в Переделкино служил. «Отец 
Валериан, — сказал он мне тогда, — все 
надо класть на алтарь мира». 

— И это притом, что им пришлось жить 
отнюдь не в мирные времена, общаться 
с чекистами, уполномоченными по делам 
религии, гонителями?

Среди отцов есть даже такие, кто во 
время допроса засыпал. Настолько они 
умиротворенные были! Идет допрос. Дру-

гой бы на их месте напрягся: допрос идет! 
А они помнили слова Господа: Я дам вам 
уста и премудрость, которым никто не 
сможет противиться из сопротивляю-
щихся вам (Лк. 21:15) — и, полагаясь: Го-
сподь все управит, — могли и уснуть. 

Я, помню, молодой, прихожу к отцу Сер-
гию: так-так-так... — излагаю ситуацию. 
А он выслушал и говорит: «Ну, да. Толь-
ко про Бога забыли». Всё! Это их особен-
ность. Всегда и везде: «Предзрех Господа 
предо мною выну, яко одесную мене есть, 
да не подвижуся» (Пс. 15:8). О Боге пом-
нили! Так же и мой батюшка, прошедший 
Соловки, тоже всегда выслушает и ска-
жет: «А Бог-то?!» Они всегда помнили: без 
воли Божией волос с головы нашей не 
упадет (см. Мф. 10:30). Вот такая постоян-
ная преданность воле Божией, упование 
на всеведение и Промысел Божии. Что ни 
случится — значит, так надо! Главная беда 
— умереть можем. Но мы же все равно все 
умрем! Зачем из этого какую-то пробле-
му делать? Если надо, Господь заберет. А 
оставит здесь, так и для жизни все даст. 
Бог миром правит. Так простой народ ко 
всему и относился на Руси. Мир очень 
прост. Отец Иоанн (Крестьянкин), при-
езжал сюда к отцу Сергию, выходит уже 
как-то от него и говорит мне: «Ты читал 
апостола Иакова? Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков, — и 
дастся ему (Иак. 1:5). Ты что думаешь, что 
это премудрость Соломонова, что ли? Это 
терпение». 

— Возможна ли сейчас канонизация 
батюшки Иоанна (Крестьянкина), ба-
тюшки Николая Гурьянова, отца Павла 
(Троицкого), отца Михаила (Труханова;  
†16.03.2006)?

Конечно возможна! Рядом с ними толь-
ко посидеть — это уже такое блаженство 
было! Сидишь — и никаких проблем, во-
просов нет! Вот сидишь рядом — и всё! 

Митрофорный 
протоиерей 
Иосиф Потапов

Митрополит 
Симон (Новиков)

Протоиерей 
Михаил Труханов
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за Христом

В 
этом году исполняется 25 лет, как по благословению Святейшего Алексия II 
при храме пророка Илии в Обыденском переулке создано сестричество во 
имя Милостивой иконы Божией Матери с целью воссоздания Зачатьевского 

монастыря. 15 лет назад уже в возрожденной обители состоялся первый монашеский 
постриг. Как монахи уподобляются мученикам, о женской безбоязненности в испо-
ведании Христа, «обратной миссии» и усыновлении-удочерении новомученикам — 
беседа с внучкой священномученика Владимира Амбарцумова (†5.11.1937)  — настоя-
тельницей Зачатьевского монастыря Москвы игуменией Иулианией (Каледой).

Всегда 
следовать

— Матушка Иулиания, что значит быть 
наследником новомучеников?

Кому много дано, с того много спросит-
ся. Надо хоть в малой мере стремиться 
подражать вере и подвигу тех, кто был до 
тебя. Что я могу сказать? Только все время 
прошу дедушку священномученика Вла-
димира, чтобы он мне помог. Он пролил 
кровь за Господа, и мы с сестрами просим 
его укрепить нас быть верными Христу до 
конца, все претерпеть в следовании за 
Господом; чтобы Господь по его молитвам 
даровал мудрость, силу и бодрость в сле-
довании заповедям Христовым. 

— Можно ли сказать, что вообще всем 
нам в России много дано в наши дни бла-
годаря именно подвигу новомучеников?

Да, конечно. Всем дано, независимо от 
того, в кровном или не в кровном мы род-
стве с новомучениками. Все мы являемся 
наследниками новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской. Благодаря их под-
вигу, их молитве, благодаря их пролитой 
крови мы живем в такое благодатное вре-
мя. Мы, можно сказать, даром имеем то, 
что мы имеем. Авансом получили все бла-
годаря их ходатайству перед престолом 
Божиим. 

жить  для  Христа  и  во  Христе  для  других

На фото: Сестры  
Сестринства  
во имя иконы 
Божией Матери 
«Милостивая» в 
Надвратном храме.  
25 ноября 1993 г.

Однако сегодня мы  должны и «отраба-
тывать» то, что нам дал Господь. Идти тем 
путем, которым шел Сам Господь и кото-
рый Он заповедовал своим ученикам (см. 
Мк. 8:34). Мы, христиане, являемся учени-
ками Христовыми. Ученик призван следо-
вать крестным путем. 

— Что стало происходить с современ-
ным миром еще в начале XX века, что по-
требовались эти новые светочи — ново-
мученики и исповедники Церкви Русской?

Люди стали отходить от следования за 
Христом, от истинной веры, от правосла-
вия. Это то самое ценное, что имели наши 
отцы. Русь не зря раньше называлась Свя-
той. Почему она так называлась? Не по-
тому, что все были святые, а потому, что 
все стремились к святости. Но постепенно 
это стремление к святости стало теряться. 
Поэтому Господь и попустил такое очище-
ние нашему народу с тем, чтобы Церковь 
наша, пройдя через горнило искушений, 
вновь заблистала пред Господом; чтобы 
новомученики и исповедники, предстоя 
престолу Божию в белых ризах, молились 
за нас грешных. 

— Что нам, современным людям, меша-
ет усвоить их подвиг?

Эгоизм. Наши гордость, тщеславие, се-
бялюбие. В современном человеке очень 
много этой «самости». Мы привыкли к 
комфорту, ищем покоя. У нас не хватает 
именно стремления к святости, самопо-
жертвования. Мы часто, бывает, жалеем 
себя, покоим себя, боимся какого-то под-
вига. Преподобного Серафима Саровско-
го спрашивали: «Возможно ли сейчас не-
сти такие же подвиги, как в древности?» 
«Возможно!» — ответил он. «А почему их 
нет?» — «Потому что решимости нет!» 
Нам не достает решимости искренне всем 
сердцем отдаться Христу.

— Владыке Алексию (Фролову), явив-
шему в наши дни пример потрясающей 
решимости следования за Христом, еще в 
юности глинский старец сказал: «Ты ста-
нешь мучеником». В чем этот мучениче-
ский подвиг современности заключается? 
Поделитесь, пожалуйста, Вашим опытом 
общения с этим подвижником.

Любой монах уподобляется мучени-
ку. Святые отцы говорили, что мучени-
ки страдали определенный промежуток 
времени, проливая кровь свою за Хри-
ста, а монахи призваны этим путем идти 
всю свою жизнь, жить в отсечении сво-
ей воли, следуя за Христом, и это равно-
сильно мученичеству. Приснопамятный 

архиепископ Алексий 
был возродителем 
Новоспасского мо-
настыря, первым его 
игуменом и долгое 
время возглавлял 
Синодальную комис-
сию по монастырям и 
монашеству. В опыте 
общения с глинскими 
старцами почерпнул 
истинное направление монашеского пути, 
где в следовании за Господом и обретает-
ся монашествующим инаковость, то есть 
неотмирность. Часто в своих проповедях 
владыка говорил именно об инаковости 
жития монашеского. Мы не просто по оде-
ждам должны называться монахами, не 
просто по имени быть иноками, но при-
званы действительно стать иными — не 
такими, как просто мирские люди даже в 
самом хорошем смысле этого слова. Мы 
должны стать истинными последователя-
ми Христовыми — жить в отсечении сво-
ей воли, жить для Христа и во Христе для 
других. Владыка Алексий действительно 
являл пример этого в своей жизни: жил 
для Христа и во Христе и для людей. Он 
забывал себя для того, чтобы всего себя 
посвятить Христу.

На фото: первый 
монашеский постриг  
в возрожденной  
Зачатьевской 
обители. 
20 марта 2001 г.

Владыка 
Алексий (Фролов)
постригает сестер 
Зачатьевского 
монастыря.

В следовании 
за Господом и 

обретается мона-
шествующим ина-
ковость, то есть 
неотмирность
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Святой 
дедушка

— Матушка Иулиа-
ния, какой издетска  
у Вас складывался об-
раз дедушки Владими-
ра? Чему хотелось под-
ражать?

С детства  мы в семье 
знали, что дедушка — 
исповедник, мученик 
за Христа. Его мужеству, 
твердому стоянию в Го-
споде всегда хотелось 
подражать. Просила у 
Господа, чтобы дедушка 
помог этому научиться. 
Еще будучи маленькой 
девочкой, мысленно 
обращалась к дедуш-
ке Володе за помощью. 
Он  был очень сильным 
молитвенником. Никто 
и ничто не могло отлу-
чить его от любви Хри-
стовой даже в те страш-
ные 1920—1930-е гг., 

когда ему негде было главы приклонить и он 
скитался с одной квартиры на другую, ноче-
вал то у одних знакомых, то у других. Тогда 
у него не было никаких отдельных квартир, 
комнат, молитвенного угла. Но он всегда 
мог предстоять пред Богом, молиться. Даже 
тогда, когда приходил на ночлег к кому-то 
из друзей и в одной единственной комнате 
было много народу, он все равно молился, 
и окружающие ему не мешали. Когда ему 
задавали вопрос: «Как научиться молиться, 
когда мешает то, мешает это?» — он не по-
нимал: что может христианину мешать быть 
с Богом?! 

При том, что он родился не в православ-
ной, а в лютеранской семье, в юношеские 
годы перешел в баптизм и только потом об-
рел истину в Православной Церкви, вся его 
жизнь с детства была устремлением ко Хри-
сту. Когда дедушка женился, то писал своей 
жене в одном из писем, как он осознает, что 
намного больше любит Христа, чем ее, и что 
Христос заполняет все его сердце и всю его 
жизнь, и именно во Христе он любит свою 
супругу. Это, конечно, очень высокий при-
мер для подражания. Всегда быть с Богом, 
всегда устремляться ко Христу и чтобы ни-
кто и ничто не могло нас разлучить от люб-
ви Божией.

Наверху: икона священномученика 
Владимира Амбарцумова с клеймами.
Общее фото: придел священномученика
Владимира Амбарцумова в Зачатьевском 
московском женском монастыре

Икона 
Божией Матери
«Милостивая»

— Церковное прославление — это сви-
детельство всецелого соединения под-
вижника со Христом. Что изменилось в 
Вашем молитвенном общении c дедушкой 
после его канонизации в 2000 году?

После прославления священномуче-
ника Владимира молитвенное общение с 
ним обрело какой-то новый уровень. Мы 
в семье никогда не сомневались в том, что 
он мученик за Христа, но то ли он обрел 
большее дерзновение… не знаю точно, 
как выразить, но что-то в нашем ощуще-
нии его предстательства за нас, грешных, 
изменилось. Кровью дедушки все мы бра-
тья и сестры в Церкви пытаемся по мере 
своих слабых сил жить и трудиться во сла-
ву Божию. Милостью Божией у нас в мо-
настыре в храме Сошествия Святого Духа 
есть, как мы его называем, «дедушкин 
придел», освященный во имя священно-
мученика Владимира Московского в 2004 г. 
В монастыре не только я, но и все сестры 
считают священномученика Владимира 
своим дедушкой, молитвенно обращают-
ся к нему за помощью.

С детства мы в семье знали, что дедушка — 
исповедник, мученик за Христа. Его муже-
ству, твердому стоянию в Господе и хотелось 
всегда подражать.  Просила у Господа, чтобы 
дедушка помог этому научиться 

Икона священномученика 
Владимира Амбарцумова
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обратная  миссия
— Вам дан крест духовного материнства 

и Вы воспитываете сестер в свете новому-
ченического подвига предшественников. 
А как сегодня мамам в миру деток воспи-
тывать на примере новомучеников?

В вере в Бога. Конечно, для этого сами 
родители должны быть примером. Когда 
взрослые живут в вере в Господа и по хри-
стианским заповедям, тогда сама их жизнь 
без каких-либо слов учит детей. Если их 
жизнь образец честности, верности друг 
другу и любви, то это, конечно, очень мно-
го дает ребенку. Хотя, как мы наблюдаем  
по нашим воскресным школам в монасты-
ре и на подворье в Барвихе, сейчас часто 
дети приводят своих родителей в храм. 
Очень много таких примеров, когда сна-
чала детки начинают ходить на службы, а 
потом приводят своих папу и маму. 

— Это действительно особенность на-
шего времени — «обратная миссия», ког-
да уже дети могут передавать традицию 
старшему поколению. Хотя примеры по-
слушания послушникам даже со стороны 
старцев встречаются в житийной литера-
туре. Можно ли сказать, что христианское 
служение в принципе всегда взаимно во 
образ вечного согласия и спреклоненно-
сти друг другу Лиц Пресвятой Троицы? 
Наверно, особенно это переживается вну-
три монашеских общин?

Мы все, монашествующие, даем обет 
отречения от своей воли. Мы, старшие, в 
монастыре ни в коем случае не князьки, 
не полновластные хозяева, но, по при-
меру Господа, призваны служить братии 
и сестрам. Как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить (Мф. 20:28), точно так 
же и мы, игумены и игумении, в монасты-
рях поставлены для того, чтобы служить 
ближнему. Поэтому братия и сестры ока-
зывают послушание нам, а мы, естествен-
но, смотрим, что каждому из них необхо-
димо, и взаимно служим. 

— Матушка Иулиания, Вам довелось 
быть в родстве со святым, а еще пережить 
претворение родственного общения в ду-
ховное, когда «мама стала дочкой, а доч-
ка стала мамой», — как сказал при пост-
риге Вашей родительницы архимандрит 
Алексий (Поликарпов). Что бы Вы могли 
сказать тем детям, иногда уже взрослым 
воцерковляющимся сыновьям и дочерям, 
кто в силу упомянутой «обратной мис-
сии» призван стать путеводителем для 
родителей к Богу? 

Мне очень трудно ответить на этот во-
прос. С молоком матери впитала я основы 
веры и  безмерно благодарна своим роди-
телям за то главное, что они мне дали, — 
это познание Бога. Ни одного дня в своей 
жизни не помню, чтобы я была вне Церк-
ви. Когда мы только начали восстанавли-
вать монастырь, стали приходить сестры, 
я сначала даже не знала, как отвечать на 
некоторые их вопросы, так как мне самой 
представлялось все это как дважды два — 
четыре. Когда при постриге моей покой-
ной родительницы встал вопрос: «Кто бу-
дет ее восприемницей?» — честно говоря, 
я сначала не очень этого хотела, так как не 
дерзала, думая: «Кто я такая, чтобы стать 
духовной наставницей своей матери? Той, 
кому я, как говорится, в подметки не го-
жусь». Но потом все однозначно сказали, 
что, конечно, восприемницей нужно быть 

МАТЕРИ. 
Икона Божией 
Матери «Милостивая».
Матушка Иулиания (Каледа)  
и ее мама монахиня Георгия 
(до пострига: Лидия Каледа)

мне, тем более что моя покойная роди-
тельница имела глубокое смирение, и еще 
до того, как встал вопрос о постриге, она 
в общем-то уже все делала, испрашивая у 
меня благословения. Она жила у нас в мо-
настыре, и когда сестры у нее что-то спра-
шивали, то отвечала: «Как матушка благо-
словит, если матушка благословит, тогда 
так, если матушка не благословит, тогда 
так». Поэтому все в один голос сказали: 
«Матушка, ей будет тяжело к кому-то еще 
потом обращаться, она уже привыкла у Вас 
все спрашивать». И я стала ее духовной 
восприемницей, хотя действительно осоз-
наю, что не яйцо курицу учит, а наоборот. 

 Сам Христос наставляет, Сам Господь 
просвещает, когда дети молятся о своих 
родителях. Эта молитва очень сильная, 
она-то и помогает родителям к Богу прий-
ти. Известен такой случай, когда одна душа 
была взята Ангелом и ей были показаны 
небесные селения. И в то же время была 
показана служба в храме, где и священ-
ник давал возгласы, и диакон молился, и 
хор пел, но их голосов не было слышно. 
Вроде все открывали рот, но беззвучно, 
и только жалостный писк одного ребен-
ка, плачущего в углу и просящего Господа 
за свою болеющую мамочку, превозмогал 
все голоса. Эта искренняя молитва была 
услышана Богом. Поэтому если дети ис-
кренно молятся за своих горячо любимых 
родителей, то Господь не может не внять 
их молитве и по молитве детей устраива-
ет жизнь родителей во спасение. Точно 
так же и наоборот: молитва матери может 
со дна моря поднять ребенка.

белые  платочки
— Однажды в интервью владыка Алек-

сий (Фролов) сказал о служении совре-
менной женщины-христианки: это готов-
ность мужественно следовать за Господом 
на Голгофу. Откуда эта безбоязненность 
исповедания Христа в Господень час бе-
рется в женской душе?

Женщине более свойственна жертвен-
ная любовь, которая в лике жен-мироно-
сиц и в Великий Пяток не убоялась ничего 
и последовала за Христом. В советские 
годы также именно женщины следова-
ли за новомучениками и исповедника-
ми в места заключения и поддерживали 
их. Эти подвижницы в белых платочках 
и спасли Русь. В то время когда многие 
мужчины страха ради иудейского (см. Ин. 
20:19) боялись в храм ходить, женщины в 

большинстве своем молились на службах, 
именно бабушки и матери тайно крести-
ли своих деток и старались их приобщить 
Христу. Женщине от Господа дано любя-
щее сердце, которое способно к ежеднев-
ному самопожертвованию. Это особен-
ность женского естества. 

В то же время у нас есть и свои немощи. 
Подвиг и заключается в том, чтобы нам 
преодолеть эти немощи и войти в меру 
полного возраста Христова (Еф. 4:13). 
Жертвенная любовь, которая в каждую 
женскую душу заложена, должна возоб-
ладать над греховным началом.

— Какое наставление можно дать со-
временницам, чтобы сохраненное в годи-
ну испытаний твердое стояние во Христе 
не растерять сейчас, в 
относительно благо-
получные времена?

Что прежде всего 
хотелось бы пожелать 
всем нам? Истинной 
веры в Господа на-
шего Иисуса Христа 
и жизни во Христе. В 
двунадесятые празд-
ники вместо Трисвя-
того поется: Елицы 
во Христа крести-
стеся, во Христа об-
лекостеся (Гал. 3:27). 
Именно к этому об-
лечению во Христа, в 
добродетели христи-
анские мы все при-
званы. 

Взирая на подвиг 
новомучеников и новомучениц россий-
ских, исповедников и исповедниц, хо-
телось бы всем нам пожелать, чтобы мы 
помнили всегда, что с нами Бог, и чтобы 
мы ничего не боялись и следовали всег-
да за Господом. А Господь нас, по мо-
литвам Пречистой Преблагословенной 
Владычицы нашей Богородицы, и всех 
новомучеников и исповедников Россий-
ских, и всех святых, никогда не оставит! 
Да поможет нам Матерь Божия облечься 
во Христа и быть со Христом!

— Как современным христианам, не 
имеющим кровного родства с новомуче-
никами, усыновиться, удочериться им?

Надо стараться, по слову святого апо-
стола Павла, подражать вере их и так, 
взирая на окончание жительства их (см. 
Евр. 13:7), следовать подвигу идти за Хри-
стом.

Вне зависимо-
сти от кровного 

родства все мы 
являемся наслед-
никами новомуче-
ников. Благодаря 
их подвигу, их 
молитве, их про-
литой крови мы 
живем сегодня  
в такое благо-
датное время 
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Россия 

не агрессор, 

Россiя — жертва

Cтрана, до сих пор приносящая миллионы своих 
граждан в жертву, может разве только воскрес-
нуть. И только воцерковившись, — со Христом.  
К этому нас обязывает память о всех павших 
сродниках в XX веке и не рожденных в наши дни.
Об этом разговор с правнуком священномученика 
Василия Смирнова (†1.07.1938) протоиереем Дими-
трием Смирновым, настоятелем восьми храмов 
Москвы, председателем Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Безлюдье.
кроткие могикане

— Отец Димитрий, как в Вашей семье 
передавалось предание о родственниках, 
пострадавших в революционное, совет-
ское время за Христа? 

Первое родословное древо, которое я 
увидел, составил мой двоюродный дед 
Николай Семенович Поспелов (†1.05.1984). 
По детству я его помнил, мы встречались, 
были общие смирновские-поспеловские 
праздники. Сперва умерла его сестра — 
моя бабушка, потом дедушка — и как-то 
все распалось. Спустя годы, уже учась в 
семинарии, я сам приехал к нему и восста-
новил знакомство. Он составил родосло-
вие по поспеловской линии. Это два попо-
вских рода: Смирновы и Поспеловы. Они 
так сословно и женились друг на друге. В 
перавый раз Николай Семенович показал 
мне много фотографий. Когда на следую-
щий год я стал священником и продолжал 
ездить к нему, он попросил меня быть ему 
духовником. Мы очень плотно с Николаем 
Семеновичем общались. Он был человек 
чрезвычайно образованный и с потряса-
ющей памятью. Мог сказать: в каком жур-
нале, за какой год, в каком номере, какая 
статья. Всю жизнь он занимался синтакси-
сом Пушкина. Был профессором универ-
ситета, работал до 93 лет. Вел последнюю 
аспирантку уже перед своей кончиной. 
Это уникальный человек. Он лично знал 
и отца Алексия Мечева (†22.06.1923), и 
отца Алексия (Соловьева; †2.10.1928) с Зо-
симовой пустыни, и Михаила Новоселова 
(†17.01.1938), и Алексея Лосева (†24.05.1988), 
и отца Павла Флоренского (†8.12.1937).  
Единственного, кого не знал и знать не хо-
тел, — так это Льва Толстого. Рассказывал, 
когда тот приезжал в Москву, он не по-
шел на встречу с ним. Все студенты пошли 
Льва Толстого посмотреть, а он не пошел!  

Строгих был правил 
человек. Своего рода 
могиканин. При всем 
при том кроткий и 
смиренный. Поэтому 
его и не арестовали, 
не убили. 

— Разве можно так 
сказать, что именно 
смиренные избега-
ли расправы?

Из тех, кого я лич-
но знал, уцелели 
именно те, кто имел 
н е о б ы к н о ве н н о е 
смирение. Мой отец 
в том числе. Все дру-
зья сели, а он нет. Он 
был такой молчали-
вый, смиренный, ти-
хий человек. 

— В отношении 
к новой советской 
власти родственни-
ки как-то себя про-
являли?

А как тут себя про-
явишь? В нашем 
роду коммунистов 
не было и быть не 
могло. Жили в неко-
торой внутренней 
эмиграции. Много 
всяких эпизодов... Но 
они все скорее такие 
были ернические. 

— Эти эпизоды со-
хранились в преда-
нии? Можете что-то 
рассказать?

Они уж очень экс-
травагантны. 

— Это у смирен-
ных представителей 
рода?

Николай 
Семенович 
Поспелов

Святой 
праведный 
Алексий Мечев

Преподобный 
Алексий, 
иеросхимонах 
Зосимовой Пустыни

Алексей Федорович
Лосев 
(монах Андроник)

Священник 
Павел Флоренский

Новомученик 
Михаил Александрович
Новоселов
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Нет, как раз не у смиренных. 
Но смиренные с удовольствием эти 

эпизоды передавали. Были всякие экс-
центричные поступки у моих родичей. Я 
их сохранил в памяти. Но я не буду их пу-
бликовать. Хотя мне самому они все равно 
дороги. Многое объясняют. 

— Вы все это с детства знали? Органич-
но росли в этой внутренней эмиграции? 

Абсолютно. Хотя нас так воспитывали, 
чтобы мы не могли лишнего сказать. Поэ-
тому я до определенного возраста не знал, 
сколько у нас в семье расстрелянных.

— До какого возраста?
Примерно до 17 лет.
— Как на Вас повлияло то, что узнали?
Я к тому времени уже «Архипелаг ГУ-

ЛАГ» прочитал. Очень много книг по исто-
рии советского периода, в частности из-
данных на Западе. Через это тоже многое 
открылось. Друзья отца — все сидельцы. 
Я их по наследству от отца воспринял. Им 
сейчас всем уже за 80. Это, конечно, шко-
ла жизни. У нас один друг отца шесть раз 
бежал из лагеря. 

— И все шесть раз, простите за абсурд-
ность формулировки вопроса, удачно?

Нет, пять раз его ловили, а шестой раз 
он убежал под амнистию. Когда Сталин 
уже перешел в мир иной, друг отца как 
раз оказался в побеге в это время. Амни-
стия пришла, но его не реабилитировали, 
потому что он в побеге. Советская власть 
так считала: если тебя посадили, ты дол-
жен сидеть. Даже если тебя посадили не-
законно и ты из лагеря сбежишь, ты уже 
по самому этому факту преступник. Не-
давно одного мужика отпустили, ни за что 
11 лет отсидел. Вот если бы он убежал, ему 
бы еще добавили.

— Отец Димитрий, когда Вы как пред-
седатель Синодального отдела по взаи-
модействию с вооруженными силами и 
правоохранительными органами взаимо-
действовали с ними, ощущалось, что у них 
произошло переосмысление советской си-
стемы, практик обращения с гражданами? 

Дело даже не в практиках, дело в духе.
— А дух творит формы.
Да, а дух наследуется. Я не знаю, кто там 

первый начал, систему лагерей Френкель 
придумал, а в развитом виде ее уже Ежов 
принял. Вот это все в принципе остается. 

— Какая-то изнутри работа по осмысле-
нию содеянного этим аппаратом и насле-
дования ему происходит?

Происходит.
— И положительные сдвиги есть?

Есть. Например, сейчас начальник 
ФСИН (Федеральная служба исполне-
ния наказаний) Геннадий Александрович 
Корниенко — прекраснейший генерал, 
человек деятельный, совестливый, чест-
ный. Серьезного человека поставили. 
Министр юстиции РФ Александр Влади-
мирович Коновалов — замечательный 
верующий человек. Но очень трудно 
систему менять. У нас и людей в стране 
мало. У нас всякие наши реформы буксу-
ют из-за безлюдья. 

— Отец Димитрий, работая с темой но-
вомучеников, сложно удержаться от та-
кой параллели: на протяжении XX века 
наша страна — Родина-Мать — вместо 
того, чтобы взращивать своих граждан, 
миллионами их убивала... 

А что это Вы так в прошедшем време-
ни?! Она и продолжает это делать...

— Аборты!
Да! Руками министра и ее заплечных 

дел мастеров.

— То есть с одной стороны, наследуется 
система, а с другой стороны, можно ли ска-
зать, что подспудно на психику действует 
этот неосмысленный опыт абортирующей 
своих граждан Родины, программируя но-
вые и новые поколения, в частности, на 
детоубийства?.. 

А как же. Почитайте историю Каина 
и Авеля. Печать убийцы она вообще не 
сходит с чела. Это даром не проходит. Ни 
для того, с чьего попустительства, ни для 
того, чьими руками совершается убийство 
(аборт, например), ни для того, кто идет 
на это убийство. Это уже люди с черной 
меткой на сердце и на лбу.

— Бог же и попускает не рождаться тем, 
кто только усугубит порочность нераска-
явшихся родителей. Может быть, поэтому 
наша страна и лидирует по абортам?

Да, мы лидеры. Мы и Румыния — на душу 
населения. Просто у нас масштаб огром-
ный. Поэтому в Румынии убивают сотни 
тысяч, а у нас — миллионы.

— Как можно переломить тенденцию?
Переломить можно только при условии, 

что тот, кто может принимать решения, 
возьмет на себя смелость это сделать. 
Сначала начать усиленную контрпропа-
ганду. Как ленинцы пропагандировали, 
что женщину надо раскрепостить. 

— А теперь увлеченные карьерой жен-
щины делают аборты. Да и смирение жен-
щины обеспечивало жизнеспособность 
рожденных такой матерью детей, сказано 
же: кроткие наследуют землю (Мф. 5:5), 
а ее под «благими» предлогами сделали 
гордячкой и детоубийцей, так что и на-
следовать некому…

А под дурными предлогами кто ж за то-
бой пойдет?! Каждая предвыборная кам-
пания хвалит претендента. Он первый 
срок старается сделать что-то из обеща-
ний. А за второй уже... выполняет пожела-
ния тех, кто заказывает музыку.

Вот, к примеру, «миротворец» Обама...
— Нобелевскую премию ему дали. 
А он сколько уже миллионов убил? Пре-

мию-то он авансиком получил. Но он че-
ловек бедный, не миллионер, поэтому 
премия ему весьма кстати на дальнейшую 
жизнь. А сейчас он уже просто отрабаты-
вает: что говорят ему, то и делает. 

— Как быть с этим образом «России- 
агрессора» в контексте разговора про 
черные метки на сердцах и лбах сограж-
дан-убийц?

Россия не агрессор, Россия — жертва. 
Какая же Россия агрессор? А Франция не 
агрессор? Когда Наполеон ночевал тут по 
соседству с тем местом, где мы сейчас об-
щаемся, — в Петровском дворце. А Гитлер? 
Не агрессор? А Америка, которая разра-
батывала планы совместно с Англией по 
уничтожению 27 русских городов атомны-
ми бомбардировками, когда у нас не было 
еще атомной бомбы. Это что, не агрессо-
ры? А уничтожение всех государств Се-
верной Африки — это не агрессия? А ко-
лонизация целых континентов Африки и 
Австралии? Вы что, не знаете про австра-
лийских аборигенов и что с ними сделали 
англичане? Как у них детей отбирали? Они 
практически уничтожили целый народ 
коренных жителей. Англия что после это-
го, не агрессор? Португалия не агрессор? 
А Италия, которая участвовала в войне с 
Россией? Да вся Европа против нас! Какой 
Россия агрессор? Мы только защищаем-
ся. Направо и налево отбиваемся. Просто 
медведь большой и сильный, а его травят 
собаками.
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— Отец Димитрий, когда Вы получили 
дело прадеда в архивах КГБ, как Вы чита-
ли эти допросы?

У меня слезы капали на эти страницы. Я 
спросил: «А где фотография?» Мне гово-
рят: «Не сохранилась». То есть они даже не 
выдавали фотографии, потому что, когда 
увидишь  ее... Люди просто теряли созна-
ние. Поэтому я очень благодарен, что мне 
тогда не дали фотографию. Но позже Бог 
так устроил, что она ко мне все равно по-
пала через другие руки. У меня есть две 
фотографии: одна до, другая после ареста. 
За два месяца прадеда превратили в со-
вершенно неузнаваемого человека. Но он 
дрожащей рукой, подписывая протоколы, 
все-таки ни в чем себя не оговорил, ниче-
го не признал из того, в чем его обвиняли. 

— Вы как-то сказали, что иногда чув-
ствуешь, точно новомученики сами о себе 
что-то хотят рассказать. Есть такое сужде-
ние, что на следствии они могли говорить 
что-то поверх головы следователя тем, 
кто потом может прочитать эти дела...

Нет, я не думаю, что кто-то об этом ду-
мал. Может быть, кто-то один. А так просто 
к какому следователю попадешь. Могли и 
не давать спать две недели. А потом ты ни-
чего не слышишь, ничего не понимаешь, 
трясущейся рукой подписываешь что-то, 
или следователь подписывает за тебя. 
Потом комиссия «разбирается». Каждый, 
кто прошел через пытки, независимо от 
того, что там в итоге можно «унюхать» в их 
следственных делах, — мученики. У меня 
один друг говорит: «Я ничего не подписы-
вал только по одной причине: мне кто-то 
там сказал на пересылке, что сейчас не 
бьют!» И он поэтому очень храбрый был. А 
потом им в камеру вбросили на пол тако-
го, что живого места было не найти. Тогда 
мой друг и понял, в каком он риске нахо-
дился: могли забить до смерти. Так изде-
вались. Все зависело от «квалификации» 
следователя, от его «любви» к Церкви. 
А бывает просто «понравился» человек: 
«Ты че смотришь?!» Всё! Этого достаточ-
но: не так посмотрел. А то, что там кто-то 
к кому-то обращался... Да к кому там кто 
обращался?! Представьте: к Вам подошли 
с двумя ножами на трамвайной останов-
ке. Вы что, при этом к будущим поколе-
ниям обращаться будете? Это все литера-
тура! Вы даже не представляете, что там 
творилось! Все эти «господа присяжные»,  

 
 

кто во всем этом следственном произво-
ле сейчас копаются и что-то там еще про 
истязаемых говорят: вот он мог, вот он не 
мог... Да они вообще ничего не понимают! 
Через что наши люди прошли! 

— Духовного может понять только ду-
ховный...

Да не было там ничего духовного! Все 
очень практически. Я не знаю, Вам вооб-
ражение позволяет попасть в эту исто-
рию? Когда человека просто растаптыва-
ют. Люди не выдерживают, сходят с ума. 
Реально. Вот тебя подвешивают за ноги — 
висишь несколько часов. Если инсульт не 
случился, дальше бьют табуреткой. Или, 
как мне один из арестантов рассказывал: 
мраморным пресс-папье следователь вы-
бивал ему зубы по одному (за то, что тот 
сказал: «Это не по Конституции»), приго-
варивая: «Конституция — это для париж-
ской выставки!» А у одного из моих друзей 
на работе в институте одна из сотрудниц 
подошла к окну... — и он увидел ее в про-
филь. Там, где стоял, так и сел: «Где же? 
Кого она мне напоминает?.. Господи! Ее 
фамилия! Так это же дочь моего следова-
теля!» «А кто твой папа?» — спрашивает  

Священномученик Василий Смирнов: фотография до ареста                            и спустя два месяца после ареста — перед расстрелом  
  

он у нее. «Пенсионер!» — отвечает она. — 
Полковник МГБ в отставке. Заслуженный!»

— До сих пор наследники палачей могут 
просто гордиться своими дедами, тем бо-
лее если их именами названы улицы где-
то в Москве, в других городах России.

Но дома же чекисты не рассказывали, 
чем они там занимались на работе. Тем бо-
лее что в данном случае — это как раз был 
тот следователь, кто того храброго мое-
го друга, кому сказали «сейчас не бьют», 
действительно не бил. Все бывает. Следо-
ватели — тоже разные люди. И в следова-
тели люди попадали по-разному. Широка 
жизнь! Как мне отец Иван (Крестьянкин) 
рассказывал, что ему начальник лагеря, 
когда его уже отпускали, говорит: «Отец 
Иван, ну Вы поняли, за что Вы сидели?» 
Он говорит: «Простите, нет». Тот отвечает: 
«Надо идти за народом! А не народ вести 
за собой!» О! Как сказал! Начальник лаге-
ря! Это мне лично рассказывал отец Ио-
анн. Никогда не забуду. 

— Вместо пастырей и встали эти пово-
дыри-чекисты?

Это не поводыри! Поводырь он, как па-
стырь, идет, играет на свирели, а за ним 

стадо тянется. А это настоящие погонщи-
ки, которые гонят кнутом вперед! Загоня-
ют в светлое будущее человечества под 
названием «коммунизм». И вот под этими 
ударами плетей, бичей и палок человек 
русский превращался в советского. 

— Сейчас даже со стороны кого-то из 
духовенства могут раздаваться лозунги: 
«Если ты не советский — ты не русский!»

Жизнь многообразна. У людей разный 
опыт. Я нисколько не обижаюсь. Я и сей-
час всегда говорю: мы — советские люди! 
Вы думаете, на мне это не отразилось?

— А как отразилось?
Ну как-то отразилось. Я же пел песенку 

в детском саду: «На свой флажок на крас-
ненький... — там что-то: и-и-и — я гляжу» 
(отец Димитрий напевает). Мы же все это 
пели!

— Под портретом Ленина?
Портрет Ленина в каждой группе! Вме-

сто иконы. 
— Как Вы вообще относились к этому 

советскому антуражу? 
А нам про Ленина родители ничего не 

говорили. Это как данность. Как мы от-
носимся к кремлевским звездам? Никак! 
«Кремлевские звезды над нами горят. По-
всюду разносится — там что-то: ты-ты-ты — 
их свет! — (отец Димитрий декламирует) — 
Советская Родина есть у ребят, и лучше той 
родины нет». Это же все учили! Просто я в 
8 классе Ленина стал читать по программе 
и ужаснулся... Помню этот шок, когда про-
чел: «Государство и революция»...

— В подлиннике, да?
Да, нам задавали конспектировать. 

«Апрельские тезисы». Потом уже позже 
«Материализм и эмпириокритицизм». 
Это просто без комментариев. Это писал 
человек не то что безнравственный, а ан-
тинравственный. Поэтому, конечно, я его 
изображения на каждом перекрестке вос-
принимаю с некоторой болью. 

— Есть шанс исцелиться от этой «исто-
рической шизофрении»? Нельзя же об-
ществу почитать одновременно палачей 
и жертв? Это же нравственная смерть для 
народа!

Шанс всегда есть. Наверно. Но мне 
собственно от этого не надо исцеляться. 
Я вырос свободным. Никогда не переко-
вывался, не перекрашивался. Всегда был 
одинаковым. Одно время помалкивал. 
Сейчас говорю.

Как  русского  человека                                 превращали  в  советского              
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Цена неоцененного
— Отец Димитрий, как к священству 

пришли?
Каждый нормальный мужчина, оказы-

вающийся внутри церковной жизни в 
процессе воцерковления, естественно, 
мечтает о том, чтобы ему быть священни-
ком. К тому времени я уже знал, что у меня 
прадед и все мои прапрадеды вплоть до 
XVIII века по одной линии, по другой до 
XVII были священниками. Понятно, что у 
меня возникло стремление к служению у 
престола. Я ездил к отцу Тавриону (Батоз-

скому; †13.08.1978), и он 
сказал мне: «Тебе надо 
служить в Церкви». 
Вот и стал готовиться.

— Вы сказали «во-
церковление», то есть 
Вы не с детства вос-
питаны в церковной 
традиции?

Нет, в семье я пер-
вый воцерковился. А 
потом уже пришли в 
храм все остальные.

— Сколько лет Вам 
тогда было? 

16.
— Значит, интерес к 

истории рода именно 
после воцерковления 
проявился? А что яви-
лось побудительным 
толчком к воцерков-
лению?

Бабушка заболела 
— наша нянька, с кем 
мы оставались, когда 
мама была на работе, 
— и впервые не пошла 
святить куличи. Мама 
говорит: «Ты уже 
большой. (Мне было 
15 лет.) Сходи ты». Я 
взял и пошел. Это был 
храм Ризоположения 
на Донской улице. Мне 
так понравилось! На 
следующий год мама 
опять говорит: «Вы уж 
теперь все знаете...» 
Мы пошли со средним 
братом. Я его взял, сам 
будучи уже «в теме». 
Ему тоже все понрави-
лось. Батюшку я до сих 

пор очень хорошо помню. Он уже умер.  
Я потом ему исповедь написал подроб-
ную, как теперь говорят, генеральную. 
Тогда такого термина у нас не было. 

— Отец Димитрий, у Вас получается: 
прадед — священник, священномученик, а 
потом два поколения без сана?

Да. Но был один священник отец Дими-
трий Крылов (†12.01.1966). Он принадлежал 
к третьему роду, с которым мы связаны 
родственными узами. Служил в Звениго-
роде, потом в Успенском соборе во Вла-
димире, после в Суздале. В конце жизни 
переведен в Ивановскую епархию. В опы-
те веры он не был опустошен. Сражался с 
деятелями культуры, стремившимися к за-
крытию церквей. Он, можно сказать, вели-
кий человек. Сохранил для всех нас иконы 
преподобного Андрея Рублева, передал их 
комиссии Грабаря, которую сам и вызвал. 
Но потом стали говорить, что реставрато-
ры нашли их где-то на чердаке... 

— А как к отцу Димитрию Крылову эти 
иконы попали?

Он служил в Звенигороде в храме, где 
фрески Андрея Рублева. Блестяще разби-
рался в древнерусской иконописи. Есть 
версия, что иконы принес ему худож-
ник-немец, служивший у купца Сапожни-
кова. Сам отец Димитрий рассказывал о 
том, что художник передал ему «старин-
ный иконостас» — возможно, речь идет о 
«Звенигородском чине». Отца Димитрия 
Крылова гнобили всю жизнь. Он тоже му-
ченик-исповедник своего времени. Его 
гоняли с прихода на приход, с епархии в 
епархию. Патриарх Алексий I (Симанский; 
†17.04.1970) назначил его в Успенский собор 
г. Владимира. Так отец Димитрий и служил 
по местам преподобного Андрея Рублева. 
Но потом его и оттуда турнули. Только что 
не убили. А так — такой же исповедник, как 
и все его по тем временам собратья. Моя 
дочь Маша написала его житие.

— Подавали на канонизацию?
Нет, уже не подавали. Потому что сейчас 

с прославлениями — пауза.
— Сколько у Вас в роду пострадавших за 

Христа в годы гонений?
Маша насчитала 22 человека. Прослав-

лен еще родной племянник отца Василия 
Смирнова священномученик Александр 
Буравцев (†22.12.1937). 

— Чем подпитывается Ваше почитание 
новомучеников?

Евангелие и мое личное сострадание к 
ним. Особенно если фотографии сохра-
нились — лица такие ненаглядные. Я все Протоиерей 

Димитрий Крылов

Священномученик
Александр Буравцев

Патриарх Алексий I 

время думаю, кем или чем надо быть, что-
бы таких людей погубить ни за что?! У нас 
одного родственника уже слепого сослали. 
Священник, отец Иоанн Лебедев из Трои-
це-Сельца, кому было уже за 80! Какой же 
надо быть сволочью, чтобы расправы над 
такими людьми совершать? Невообрази-
мый сволочизм! 

— Отец Димитрий, а что сейчас происхо-
дит с нашим народом, что постоянно вста-
ет вопрос о непочитании новомучеников?

Наш народ — советский. Нужно еще очень 
долго проповедовать, будить, очищать. 
Если мы хотим этим заняться как нация, то 
нужно этим и заняться. А все, кто будет про-
тив, им сказать: «Всё! Хватит! Поговорили, 
и будет с вас!» Если вам нравится в чем-то 
там таком антинравственном упражняться, 
то делайте это где-нибудь в другом месте. 
Мы будем наш исторический путь продол-
жать без вас. Хватит, полиберальничали! 
Мы уже недосчитываемся полмиллиарда 
человек из-за вас, вам подобных и ваших, 
кстати, пращуров. Потому что некоторые 
потомки прям аж куражатся, какие их пред-
ки здесь «подвиги» совершали! Не нужно 
нам этого! У нас свои дела, заботы. Мы бу-
дем Россию и обихаживать, и спасать. И 
детей учить так, как нам надо. С какой это 
стати мы все время оглядываемся, что-то 
там кому-то доказываем, просим... Беспо-
лезно! Вот недавно одна женщина пришла: 
ребенка отняли. Взяли и отняли ребенка. 
Почему? Обыкновенная практика: один 
гражданин — у нее есть документы о его 
психическом нездоровье — написал донос, 
пришли органы опеки и отобрали дитя.

— Доносы и сейчас есть?

Сколько угодно! Причем эти доносы ко-
рыстные! Есть в нашей семье предание, 
что прадеда арестовали по доносу и до-
нос был о том, что он говорил, что в Рос-
сии будет царь, большевики обманывают. 
А на самом-то деле просто нужна была 
жилплощадь сотруднику органов. С жи-
льем-то было плохо. Они же ничего не 
строили. Большевички-то. Они же только 
отбирали, сажая других. Вот сразу после 
ареста прадеда в его жилье и вселился 
тот, кто провел его дело, милиционер. Это 
же очень просто: старика отправить в Бу-
тово, а самому жить в его комнате. У пра-
деда даже не квартира, а комната была. 
Он из Москвы уехал в подмосковное село 
Знаменское, стал жить отдельно от семьи, 
поскольку именно тогда священников ста-
ли интенсивно расстреливать. Отстранил-
ся. Сохранил деток! Ценой своей жизни.

— Часто приходится слышать, что в на-
чале XX века народ смирялся себе во 
вред. Пока еще этот размах глумлений не 
захлестнул всю страну, надо ли было да-
вать отпор, ставить на место завравшихся? 

А христианство — это всегда себе во 
вред. Пришел Христос и Себе во вред...

— Дал Себя распять. 
Вместо того, чтобы легионы Ангелов 

вызвать в Свою защиту. Те, кто себе хочет 
пользы, эти люди просто не туда попали, 
им надо у ветеранов отбирать ордена, 
а старух обманывать, что есть приборы, 
которые лечат от всех болезней, и под 
этим предлогом лишать их жилья. Вот это 
себе в пользу! За счет убийства кого-то. 
Или, может быть, нефть перестать себе 
продавать? 

«Звенигородский чин»
Андрея Рублева,
найденный  
и сохраненный 
протоиереем 
Димитрием Крыловым
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вопросы моды в Политике
— Отец Димитрий, много спорят об из-

вестных словах святителя Иоанна Злато-
уста: «освяти руку ударом». Проявление 
силы может быть исповеданием веры? 

Разумеется, сколько угодно. А Александр 
Ярославович Невский, когда разрубал по-
полам ливонского рыцаря и две половин-
ки падали в Чудское озеро и тонули, — это 
как? С величайшим смирением! Тюк! На 
две половинки.

— Когда говорили с отцом Кириллом 
Каледой, он сказал, что один из поводов, 
почему не канонизируют единственного 
непрославленного из восьми епископов, 
расстрелянных в Бутово, владыку Арсе-
ния (Жадановского; †27.09.1937), это то, 
что у него в допросах нашли фразу, смысл 
которой: «Если бы не ряса, я бы вам сей-
час устроил!» И отец Кирилл Каледа спра-
шивает: «А почему святому Александру 
Невскому можно, а епископу Арсению 
нельзя?» (Он же сказал: если бы не ряса.)

Да нет, просто сейчас у нашей интелли-
генции представление о христианстве как 
о какой-то патоке сладкой. Христос, гово-
ря с фарисеями, обращался: «Змееныши!» 
Это что, толерантное высказывание? 

— Опять же говорят, 
православие и острый 
язык (как и сильный 
кулак) несовместимы... 
Издеваться над следо-
вателем — это как-то не 
по-православному. Как 
звали Вашего другого 
деда — того, кто как Да-
ниил Хармс был?

Это Александр Ге-
оргиевич Уманов 
(†14.02.1959). Когда его 
арестовали, он, буду-
чи острословом, как 
только ни издевался 
над следователями.  
А те, сколько его ни 
били, так и не смогли 
выбить никаких пока-
заний. Он просто по-
ставил следствие в ту-
пик. Для того времени 
это был уникальный 
случай: его пришлось 
отпустить. Это просто 
человек был живого 
ума. Читать его след-
ственное дело — об-

хохочешься! Хочу его опубликовать. Если 
кто-то будет читать его внимательно, спо-
койно, получит, конечно, определенный 
заряд эмоций. Допустим, там написано: 
при обыске изъята пачка масла и полови-
на селедки!

— Он же тоже не из робкого десятка, а 
точно так же как и те смиренные молча-
ливые родственники, жив остался? Что 
ему помогло?

 У меня два таких родственника. Один 
священник — он был настоятелем храма 
Ризоположения Пресвятой Богородицы в 
Леоново, это у метро «Ботанический сад». 
Отец Иван Марков (†22.07.1959). Однажды 
он попал в облаву ГПУ и сутки или двое 
отсидел на Лубянке. Ему говорят: «Всё! 
Выходите!» А он отвечает: «Как я перед 
женой теперь появлюсь? Я службу пропу-
стил, двое суток (или сутки — я уж сейчас 
не помню. — Прим. о. Димитрия) дома не 
был... Вы мне справку дайте!» Ему дали 
справку, что задержанный такой-то отпу-
щен, потому что ни в чем не виноват. Он 
эту справку жене показал, в храме пока-
зал — все как надо. А потом в 1937 г., когда 
всех священников стали расстреливать, 
он эту справку везде предъявлял: так и 
так, меня уже брали... И тогда, видимо, 
никто на число внимания не обратил. 

— Да, там эта карательная машина про-
сто прокручивалась, чтобы особо не раз-
бираться, так и вновь сажали именно тех, 
кто ранее отсидел.

Да! А он не сидел, и у него был документ, 
что он не виноват. Посмотрели: не вино-
ват — значит не виноват. Народ-то этот 
не шибко грамотным был. Что они там, 
хотели вникать в какие-то бумаги? Давай 
скорее! Загребали кого попало, чтобы 
покрыть какие-то там квоты по заполня-
емости лагерей. Отец Иван Марков тоже 
кроткий, тихий был, но он сумел все-таки 
провернуть такую «аферу» и остался жив. 

Александр Георгиевич Уманов — то же 
самое: его били год на Лубянке, он остал-
ся инвалидом, рано умер потом из-за это-
го. У него все было отбито, буквально все! 
Его отпустили. Хотя мать ранее ходила к 
адвокату и тот сказал: «Расстрел обеспе-
чен». Потому что он сказал в каком-то там 
обществе у одной баронессы из бывших, 
что Сталина надо в мед окунуть и в перьях 
выкатать и по России провезти. На следу-
ющий день его взяли. Доброжелателей-то 
полно. У нас было такое предание, что он 
вычислил, кто это постарался, и сказал, 
что это тот сказал, а я ему сказал, что я 

Архиепископ
Арсений 
(Жадановский)

Протоиерей 
Иоанн 
Марков

Протоиерей 
Иоанн 
Марков

на него донесу. Того тоже взяли. Обычно  
в таких случаях двоих расстреливали. Чего 
мучиться с выяснениями? Но вот деда от-
пустили за отсутствием состава престу-
пления. Он был офицер, лейб-гвардеец, 
конник. А идти в Советскую армию для 
него, думаю, было невозможно. 

— Не поддавался осовечиванию?
Я его там себе не представляю. Он все 

время думал, где бы найти себе в новой 
действительности применение. То он книгу 
писал по эстетическому воспитанию, то ка-
кие-то наушники специальные придумал 
для усиления звука в телефонной будке — 
неважно автоматы работали, плохо было 
слышно. Я видел эти его изобретения. 

— Вы про Сталина упомянули, а почему 
его быстро смогли вынести с Красной пло-
щади, а в Мавзолее труп все еще лежит?

Не знаю. Я же не президент страны. 
Меня вообще эта тема как-то перестала 
волновать. Хотите? Пусть лежит. Хотите 
еще на каждом перекрестке Ленинского 
проспекта поставьте этого идола. Я буду 
все равно разворачиваться и ехать к себе 
в храм. Я не знаю, что за этим стоит. Когда 
свобода слова появилась, я все, что ду-
маю по этому поводу, сказал. Вот в обще-
стве опять обсуждение... Что там обсуж-
дать?! Что хотите, то и делайте! 

— Отец Димитрий, в этом году исполни-
лось четверть века, как Вы настоятель-
ствуете в храме святителя Митрофана 
Воронежского. Это же новомученик до но-
вомучеников — так же как многие из них, 
он сам себя отпевал...

Да, недаром Максимилиан Волошин на-
звал Петра I первым большевиком. Хотя, 
когда я однажды это процитировал, меня 
один батюшка, кого я люблю и уважаю, 
за это обругал. Сказал: «Если император, 
значит уже всё!»

— А, освящен! 
Да, освящен по самому своему статусу. У 

батюшки такой византийский подход. 
— Этот византийский подход не сыграл 

в нашей истории злую шутку?
Не знаю, я же не историк. Я, можно ска-

зать, приходской священник. Это мой уро-
вень. А перед людьми, которые читают ум-
ные книги, я благоговею. 

— Чем в контексте взаимоотношений 
Церкви, общества, личности с властью 
опыт святителя Митрофана Воронежско-
го мог бы быть сегодня актуален?

Понимаете, это очень наивно так думать. 
Представьте себе: человек читает житие, а 
потом идет и так же делает, как он. 

— Мы же призваны подражать святым!
Тогда был XVIII век, а сейчас XXI. 300 лет, 

условно говоря, спустя будем ему подра-
жать? Сейчас же все другое. Система вза-
имоотношений другая, отношение к че-
ловеку другое. Когда стрельцам головы 
рубили, Петру Алексеевичу показалось, 
что медленно рубят, он одну секиру отнял 
и несколько голов сам 
отрубил. Сейчас труд-
но себе представить 
руководителя страны, 
кто сказал бы подчи-
ненному: «Так, слушай, 
дай я сам!», — и начи-
нает головы рубить. 
Сейчас это не модно. 
Все сейчас происходит 
совсем по-другому. 

— В каждом време-
ни свое испытание 
веры? 

Да, а то, что каж-
дый человек, достиг-
ший такого духовного 
уровня, обязательно 
будет гоним, иногда 
до смерти, — это нор-
мальная христианская жизнь. 

Новомученик после 
новомучеников

— Отец Димитрий, начиная с Распятия 
Самого Господа, всегда были раскаяв-
шиеся гонители: тот же сотник Лонгин, 
участвовавший в Распинании. Да много 
святых вышло из тех, кто некогда звер-
ствовал и лил кровь или участвовал так 
или иначе в расправах, а потом покаялся. 
А у нас из тех почти 2000 новомучеников 
есть хоть один такой?

Я лично знал человека, кто был сотруд-
ником НКВД. Там разные были структуры, 
это была целая система. Когда он понял, 
что там творится, он положил партбилет 
на стол своей первичной парторганиза-
ции. Это был такой акт покаяния. И с ним 
ничего не было. 

— Так может быть, если бы все так поло-
жили, ничего бы и не было?

Может быть. Этот человек дожил до 
пенсионного возраста. Мне показывали 
его: «Ты знаешь, что это за человек?» Он 
постоянно ходил в Церковь. Можно ска-
зать, умер в Церкви. Отпевали его. Вот я 
лично видел такого человека!

Если Вам нра-
вится в чем-то 

антинравствен-
ном упражнять-
ся, то делайте это 
где-нибудь в дру-
гом месте. Хва-
тит, полибераль-
ничали! Мы уже 
недосчитываемся 
полмиллиарда 
человек
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— Таких историй действительно много.  
А так, чтобы святым стал — не только 
очистился покаянием, но и освятился?

Я не слышал. Но я, может быть, в этом 
вопросе любитель. 

— На кого же тог-
да наследникам па-
лачей, современным 
гонителям равнять-
ся? Получается, им и с 
молитвой обратиться 
не к кому, кто близок 
по опыту, прошел эти 
муки покаяния? 

Мне, чтобы обратить-
ся с молитвой, вообще 
достаточно одного Го-
спода Иисуса Христа. В 
Нем вся полнота. 

— Кроме греха. А 
может быть, до тако-
го прославления надо 
еще дорасти? Не сразу 
же даже верующему 
человеку дается как 
раз выстраданная но-
вомучениками запо-
ведь о любви к врагам? 
Может быть, надо еще 
научиться именно это-
му их подвигу хотя бы 
в повседневной жизни 
подражать, тем самым 
и выражая свое почи-
тание новомучеников? 

Мне самому кажется, 
очень было бы пра-
вильно, чтобы в ка-
ждом храме, где слу-
жили новомученики, 
обязательно бы их по-
читали. В храме свято-
го Григория Неокеса-
рийского на Полянке 
вообще целый собор 
новомучеников. 

— Там же служил и 
Ваш прадед священно-
мученик Василий?

Да там в 1930-е гг. 
сосредоточилось все 
духовенство Замоскво-
речья, кто лишился 
прихода из-за закры-

тия храмов. Более двух десятков из слу-
живших там священников — новомучени-
ки. Таких много соборов новомучеников 
можно насчитать. Есть, допустим, новому-

ченики-афониты — это выходцы с Афона, 
кто пострадал на территории России в эти 
смутные времена. Было бы замечательно, 
чтобы в том месте, где они родились, слу-
жили, пострадали, знали бы о них, чита-
ли бы их жития, если обретены мощи, то 
поклонялись бы их мощам у алтаря. Я бы 
вообще всех канонизовал, даже не заду-
мываясь особенно. 

Конечно, обязательно нужны иссле-
дования, но сами их страдания не могут 
не вызывать благоговейного отноше-
ния. Это как с Женей Родионовым. У нас 
по правилам канонизации должно быть 
всенародное почитание. 

— Оно есть!
Храмы строят?
— Строят! Крестные ходы ходят?
Ходят! Постоянное богослужение со-

вершается на его могиле.
— Патриотические клубы по всей стра-

не открыты его памяти. Мальчишки в них 
занимаются!

Кинофильмы снимают?
— Да! Стихи, песни пишут!
Картины!
— Даже иконы! 
 Скульптуры изготавливают? 
— Да! 
Ни один святой у нас так не прославля-

ется, как Евгений Родионов. 
— А почему? Чем он так близок оказал-

ся всем?
Не знаю. Я всем привожу в пример 

Дмитрия Ивановича Донского, кого кано-
низовали через 600 лет. 

— «Лучшая похвала мученику — подра-
жание ему», — говорил святитель Иоанн 
Златоуст. Что же нам, чтобы подражать 
ему, какого-то очередного юбилея Кре-
щения Руси ждать, 2000-летия, что ли?

Мне кажется, в нашу эпоху было бы 
уместно его прославить. Мальчик отка-
зался снять крест. Он, конечно, был не-
воцерковленный и все прочее. Но это 
страстотерпец нашего времени. Конечно, 
он такой не один. Но он стал таким сим-
волом! А мама его? 

— Любовь Васильевна!
Да, она же раз 70 в Чечню ездила. У нас ни 

один офицер столько командировок в этот 
трудный регион не совершил. Ее Патриарх 
Алексий II (Ридигер; †5.12.2008) орденом 
наградил. Сама она женщина героичная, 
я ее очень хорошо знаю, люблю, почитаю. 
С одной стороны, сам факт канонизации 
для самого почитаемого — это в общем не 
очень важно. Это необходимо нам. 

Евгений 
Родионов

Любовь
Васильевна,
мама Жени 
Родионова

Патриарх 
Алексий II

Жизнь христианская 
продолжается!

— На своем личном опыте, опыте сво-
ей общины могли бы рассказать, почему 
прославление необходимо нам самим?

Допустим, у нас на приходе предыду-
щий настоятель отец Владимир Медведюк 
(†3.12.1937) — исповедник, мученик, мно-
годетный отец, красавец, замечательный 
проповедник, к кому пол-Москвы съезжа-
лось на проповеди. Это простой крестьян-
ский сын, родившийся на Холмщине в Вос-
точной Польше, тогда это была Россия. Он 
в свое время и Беломорканал строил, и за 
101-й км его потом сослали. Он в Троиц-
ком храме в селе Язвище Волоколамского 
района служил — в том селе, где родил-
ся преподобный Иосиф Волоцкий. Оттуда 
его взяли и расстреляли. До сих пор его 
младшая дочка жива. Сынок ее — внук его 
— протоиерей Сергий Поляков служит в 
Москве настоятелем храма Живоначаль-
ной Троицы в Воронцове. 

Наш священномученик Владимир Мед-
ведюк очень хорошо влияет на весь наш 
приход. Это просто чувствуется, как все 
преображается оттого, что в общине его 
память чтится, икона его висит, что мы 
все вместе празднуем день его памяти. 
Это все очень замечательно на всех нас 
отражается. Для воспитания народа в 
христианском духе крайне важно, чтобы 
каждый храм прославил, помнил и чтил 
своего новомученика. 

Я просто безмерно счастлив и отто-
го, что прадеду Василию храм строится в 
Конькове, уже службы идут в освященном 
временном храме, и что у нас на приходе 
небесный покровитель — новомученик 
Владимир Медведюк. Через них мы очень 
много получаем! Приобщаемся к целому 
пласту истории России в ее очищенной 
новомученической линии наследования. 
Для воспитания людей это чрезвычайно 
много значит. Вот оно наше сокровище! 
Это не Митрофан Воронежский, чьему 
подвигу уже 400 лет. Хотя с его храмом 
связана для нас тоже поучительная исто-
рия. Елизавета Феодоровна основала 
здесь приют и на деньги благотворителя 
Митрофана Семеновича Грачева построи-
ла храм, который освятили в честь его не-
бесного покровителя. Потом вдова устро-
ила там склеп супруга-ктитора. Когда в 
1934 г. храм закрыли, гроб с телом был 
перенесен на Немецкое кладбище. Теперь 

мы каждый год служим на его могиле в 
день его памяти панихиду. Разве плохо? 
Замечательно! Жизнь христианская про-
должается! Мы не с Луны упали. Вот наши 
мученики, вот наши строители, вот наш 
архитектор Георгий Кайзер, кто нарисо-
вал этот храм. Мы всех помним!

— Чувствуете помощь предков-новому-
чеников?

Каждый день. 
— В чем она выражается?
Во всем. Представьте себе храм Кресто-

воздвиженский в Алтуфьево — самый да-
лекий от моего дома, а я на первый свой 
приход попадаю именно туда (советская 
власть так старалась облегчить жизнь свя-
щенников). И это как раз оказывается тот 
самый храм, где три поколения священ-
ников Смирновых служили, и служил бы и 
четвертый, и пятый Смирнов и т. д. Но умер 
достаточно молодым 
отец моего прадеда 
Василия Павловича, 
а он остался подрост-
ком и сразу не мог 
наследовать место у 
престола, потом уже 
поступил в семина-
рию на государствен-
ный кошт, но на место 
его почившего отца 
Павла уже назначили 
другого священника.

— Каково Вам было 
начинать свой свя-
щеннический путь в 
месте служения пра-
дедов?

А я даже не знал этого! Меня назначи-
ли, мне 30 лет, я бодро взялся за дело. 
Потом поехал к двоюродной бабушке и 
спрашиваю у нее: «А где служил отец Ва-
силий Павлович?» Она отвечает: «Там-то 
и там-то». — «А отец Павел?» А она вдруг 
и говорит: «А отец Павел... село такое есть 
Алсуфьево (так она сказала), рядом с Мо-
сквой. Там маленький очень храмик Кре-
стовоздвиженский на берегу большого 
пруда». Я говорю: «Нина Васильевна! (Она 
дочка Василия Павловича.) А Вы знаете, я 
там служу теперь!» — «Да ты что!?»

— Потом Вы еще служили в храме святи-
теля Николая в Заяицком, где настоятель-
ствовал уже Ваш прадед священномуче-
ник Василий?

А в Николо-Заяицкий храм меня уже 
владыка Арсений (митрополит Истрин-
ский. — Прим. ред.) определил. 

Священномученик 
Владимир 
Медведюк 
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— То есть тут уже заранее было извест-
но, что это место служения прадеда?

Да, после окончания семинарии, ког-
да место отца было уже занято, Василий 
Павлович долгое время был законоучите-
лем. Его, прирожденного педагога, детки 
очень любили. Но затем по ходатайству 
родственников (некоторые из них были 
настоятелями храма Христа Спасителя, 
Успенского собора Кремля) он и получил 
сначала место псаломщика в храме Нико-
лы Заяицкого, не оставляя учительства, 
потом был в Кремле рукоположен, со вре-
менем стал настоятелем, был награжден 
митрой — в общей сложности прослужил 
в этом храме около 40 лет. А в наше время 
там довелось 10 лет настоятельствовать 
мне. Там до этого служил мой духовный 
сын отец Александр Короленков, который 
в 2000 г. погиб на море, а это был как раз 
год прославления прадеда. Было некого 
ставить настоятелем, и владыка Арсений 
предложил мне: «Возьми и этот храм». 
Для меня это очень счастливое время слу-
жения, там тоже мне все постоянно на-
поминало о предках, о прадеде. Там даже 
была одна прихожанка Елена Алексеевна 
Мамонова, кто помнила его. Мы с ней бе-
седовали, эти воспоминания оказались 
очень ценными, мы опубликовали их. До-
мик, где жил Василий Павлович и родился 
мой дед, сохранился, он выходит на на-
бережную. Знаете, как «Московский дво-
рик» у Поленова — вот так же и там, очень 
приятная обстановка. 

Конечно, я постоянно чувствую помощь 
моих предков. Сначала меня отправляют 
в мой родовой храм... Это что? Как боль-
шевики говорят, «совпадение», что ли?! 
Нет, это все промыслительно. Я же даже 
сам не знал! А вот отправился к Нине Ва-
сильевне, чтобы просто поговорить. Я ее, 
конечно, помнил по детству, но потом как-
то с ней не общался. И вот обратился! Мне 
потом от нее на память достался письмен-
ный стол. А еще она мне подарила памят-
ный знак 300-летия династии Романовых. 

— Отец Димитрий, что-то изменилось 
после канонизации прадеда священному-
ченика Василия в 2000 г. в Вашем молит-
венном с ним общении?

Да вроде не так чтобы особо. Радость, 
конечно, была огромная! Я же был на про-
славлении. Это было событие, я считаю, 
величайшее! Тогда же одновременно про-
славили множество новомучеников, око-
ло тысячи сразу.

— Это только поименно известных!  

А прославлен же целый сонм святых: яв-
ленных и не явленных, но ведомых Богу.

Да еще и с государем императором! 
Прадеда и повязали за то, что он сказал: 
«Скоро в России будет царь!» Наивно, 
конечно, несколько. Сама канонизация 
новомучеников в 2000 г. состоялась на 
праздник Преображения. А в Николо-За-
яицком храме главный придел Преобра-
жения Господня — это был престольный 
праздник! Это, конечно, мощное событие. 
15 лет прошло, а как будто все только вче-
ра было. Само торжество переживалось 
очень глубоко и сильно. А так, чтобы что-
то изменилось, не сказал бы.

Я знаю достаточно много людей, кто 
жизнь за Христа отдал. Таких, как я, у кого 
в семье мученики, — наверное, 80% на-
шей страны. 

— Этим и спасаемся?
Конечно. А какие-нибудь бедные кре-

стьяне, кого в Сибирь свезли и там броси-
ли в ноябре, и из всего поезда 8% к апре-
лю выжили? Что это, не мученики, что ли? 
Мы священномучеников выделяем просто 
потому, что мы люди церковные, а так весь 
наш народ — это народ-страдалец. Какой 
там агрессор?! Это настолько подло, что 
меня это даже не возмущает. Это все рав-
но что говорить: русские — все воры. Ког-
да в Америке веерно отключают свет, все 
магазины тут же ограблены. И где вся эта 
хваленая их «юридическая грамотность»? 
У нас на Севере целыми областями отклю-
чали, и ни один магазин не был 
ограблен. Вот тебе на! Ерунда 
все эти наговоры! Факты го-
ворят о другом. 

У нас народ — хороший. 
Только он педагогически 
и церковно запущен-
ный. И Церкви не дают 
тех возможностей, с 
которых может начать-
ся народное просве-
щение. Как только мы 
хотим что-то сделать... 
«А вот если из Кабар-
дино-Балкарии будет 
девочка, а вы там буде-
те Закон Божий препо-
давать...» — говорят. Если 
родители не хотят, чтобы их 
детей научили курить в их шко-
ле, они переводят детей в другую, 
где директор за этим следит. Поэтому если 
родители девочки не хотят, чтобы девоч-
ка знала, в чем суть основ православной 

культуры, переведите вы девочку в ка-
бардино-балкарскую школу. Сделайте, по-
трудитесь! Я же сделал школу. Уже 25 лет 
существует. Почему родители девочек и 
мальчиков из Кабардино-Балкарии не мо-
гут создать школу? Есть еще и домашнее 
воспитание. Пожалуйста! Кабардино-бал-
карский язык, математика, матанализ, 
квантовая физика. Пожалуйста! Какие 
проблемы?! Почему если кому-то что-то 
там чуть-чуть вдруг стало некомфортно, 
то русские должны быть сразу же угнете-
ны?! Почему русский человек сразу обя-
зан ужиматься?

— Широк русский человек...
Не знаю, мне многое непонятно. Не бу-

дет русских, не будет и кабардино-бал-
карцев. 

— Как сегодня советским, постсовет-
ским и другим людям после всех этих 
экспериментов над Россией вновь стать 
русскими? Восстановить державное со-
знание?

Я не знаю, как восстанавливается со-
знание. Но наше государство создала 
Церковь. Императоры наши проникались 
православием и служили Богу. Поэтому 
Бог дал нам столько всего, чего дал. 
Откликнулся Господь на усилие 
государей и народа, и вот та-
кая получилась шестая 

часть суши, набитая всякими драгоцен-
ностями, как мешок. Одним этим могли 
бы жить. Но вот, к сожалению, всякие ли-
бералистические предрассудки мешают 
тому, чтобы страна полностью расправила 
плечи. Вот сейчас очень удобный момент: 
все маски сброшены. Все друзья показали 
свои клыки. И потом: они все трусы! Тоже 
надо этот фактор использовать! Посмо-
трите, они хотят ввязать нас в сильную во-
йну. Для этого выбрали Турцию — нашего 
извечного «друга» и вот начинают подзу-
живать: «Ты самолет сбей!», «Ты обвини, 
что эти летают!», «Ты там еще что-нибудь 
сделай!» — сейчас начали Сирию обстре-
ливать. Провокация-провокация-прово-
кация! Вот так действуют только трусы. И 
надо этот психологический фактор тоже 
использовать. Я думаю, ни одного в руко-
водстве страны человека нет, кто был бы 
глупее меня. Поэтому я занимаюсь сво-
ей приходской жизнью и тем по-
слушанием, которое мне 
доверило священ-
ноначалие. 
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Специально для нашего 
журнала архимандрит Петр 
(Пиголь) делится пророче-
ством преподобного Паи-
сия Святогорца (Эзнепидиса; 
†12.07.1994).

У старца Паисия к русским было осо-
бое отношение. Когда мы приходили, он 
даже прерывал беседу с греческими па-
ломниками, говорил: «Простите, пришли 
русские, я должен с ними общаться», — и 
это воспринималось как само собой разу-
меющееся. 

О России он всегда отзывался с боль-
шим благоговением, указывая на тот ду-
ховный потенциал, который еще скрыт, но 
должен раскрыться. 

Мы приезжали к нему из Советско-
го Союза и спрашивали: «Что будет со 
страной?» Однажды он взял лист бумаги, 
ручку, нарисовал гору, под горой солн-
це: «Солнце Благодати Божией в России 
сейчас вот здесь — под горой, а будет вы-
соко», — он показал на зенит. «Когда это 
будет?» — спросил я. «Когда в правитель-
ство войдут православные люди».

В другой раз я стал свидетелем такой 
картины: наша беседа уже подходила к 
концу, как вдруг в его «архондарик под 
открытым небом» вошел целый состав 
Генштаба греческой армии — 12 солидных 
генералов. Все они уселись на пеньки во-
круг старца, началось совещание.

Так и должно быть в православной 
стране: ее руководители и комсостав ар-
мии советуются со старцами. Наш русский 
афонит преподобный Силуан говорил, 

Солнце России                     будет высоко, 
  когда в Правительство войдут               

Однажды старец Паисий взял лист бу-
маги, ручку, нарисовал гору, под горой 

солнце: “Солнце Благодати Божией в Рос-
сии сейчас вот здесь — под горой, а будет 
высоко”, — он показал на зенит. “Когда это 
будет?” — спросил я. “Когда в прави-
тельство войдут православные люди”

Преподобный 
Паисий Святогорец

Архимандрит 
Петр (Пиголь)

православные люди

Так о сво-
ей  первой 

встрече со 
старцем Паиси-
ем рассказыва-
ет митрополит 
Месогеи и Лав-
реотики Нико-
лай (Хаджини-
колау): 
— Ребята, 
чем вы инте-
ресуетесь? — 
спросил подо-
шедший к нам 
старец.
— Мы — фи-
зики!
— Ребята, по-
слушайте! Раз 
уж вы физики, 
вы должны до-
стичь главно-
го — распада 
атома вашей 
самости, чтобы 
высвободилась 
очень тонкая 
энергия, при 
помощи которой 
вы сможете из-
бежать земного 
притяжения и 
объять умозри-
тельное Солнце, 
которое есть 
Христос

что все нестроения в государстве происхо-
дят из-за того, что люди перестают слушать 
старцев. Не просто старших и опытных, а 
тех, кто имеет богопросвещенный ум. 

Когда Евангелие станет основой всей на-
шей жизни, к чему и руководствуют стар-
цы, произойдет расцвет и внешних сторон 
бытия. Кстати, отцу Иннокентию (Просвир-
нину) старец Паисий в свое время сказал: 
«Свет Православия воссияет в Греции из 
России». Спасение в обращении общества  
к духовно-светскому устроению, вырази-
телем которого может являться, напри-
мер, сподвижник преподобного Серафима 
Саровского Николай Мотовилов: внешне 
жизнь может быть светской, но внутреннее 
ее содержание должно определяться еван-
гельскими заповедями. Тогда и сбудутся над 
Россией пророчества преподобных Паисия 
Святогорца и Серафима Саровского.

интервью читайте 
на стр. 117
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п р о п о в е д о в а т ь 
лето Господне

Храм Новомучеников и исповедников Российских 
на Бутовском полигоне. 
Патриаршее Богослужение

— Отец Павел ничего не делал без 
молитвы. О чем бы его ни спросили: 
чай попить или о чем-то, требующем 
духовного рассуждения, — он отходил 
в сторонку, молился и только тогда 
давал ответ вопрошавшим. Причем 
мог ответить: «Есть воля Божия 
тебе поступить так-то». 

Как и многие из братии Данилова 
монастыря, иеромонах Павел (Тро-
ицкий) подвергся аресту, ссылке. В 
тюрьме, когда отец Павел находился 
уже в состоянии полного измождения 
и умирал, один из тюремных началь-
ников нашел возможность его осво-
бодить. Тогда умер один из заключен-
ных и на него как раз пришли бумаги 
об освобождении. Начальник просто 
поменял им документы. 

Отец Павел вернулся в свои род-
ные Тверские края и всю оставшуюся 
жизнь пробыл в затворе. Он практи-
чески ни с кем не общался, лишь с не-
которыми из священнослужителей 
поддерживал переписку. 

Известно много случаев прозорли-
вости отца Павла. Здесь, на Бутов-
ском полигоне, в мощах почивает 
его духовный сын священномученик 
Владимир Амбарцумов. В 1937 г. перед 
его арестом его сын Евгений спросил 
у отца Павла: «Мне предложили пое-
хать в интересную фольклорную экс-
педицию на север под руководством 
известного ученого…» Для поступа-
ющего в Литературный институт 
юноши — это была уникальная по-
ездка. Но вдруг отец Павел ответил: 
«Нет, не надо ехать, останься дома!» 
И, поступив так, Евгений имел воз-
можность провести последнее лето 
вместе с отцом, поскольку в сентя-
бре его арестовали…

Таким преддверием Лета Господня и 
стала литургия в бутовском деревянном 
храме Новомучеников и исповедников 
Российских с проповедью-рассказом о 
последнем лете убиенного здесь священ-
номученика Владимира Амбарцумова. А 
потом отец Кирилл провел собравшихся 
на литургию по территории Бутовского 
полигона, ответив на вопросы.

Простые святые
— Отец Кирилл, почему современнику 

оказывается воспринять святость дале-
ких от нас первомучеников иногда даже 
легче, чем близких к нам новомучеников? 

Именно из-за того, думаю, что к чину 
новомучеников оказались причисле-
ны самые простые 
люди. Даже среди 
священномучеников 
множество простых 
сельских батюшек, 
служивших где-то в 
глубинке на не особо 
крупном приходе, у 
каждого из них были 
какие-то свои жи-
тейские проблемы: 
то корову украдут, 
то еще что-нибудь 
неладное… А потом 
раз! — задали ему 
вопрос, и он устоял! 
И стал святым. А так, 
казалось бы, по жиз-
ни — что в нем такого-то? — обычный че-
ловек. Но выстоял и стал святым! Такова 
история практически каждого новомуче-
ника: сколько среди них простых мирян, 
прихожан! Жил человек простой, непри-
мечательной жизнью, преступлений не 
совершал, старался грехов избегать, в 
общем-то, как и все, ничего особенного… 
И вдруг — он святой. В этом-то и заклю-
чается сложность их почитания.

Иеромонах 
Павел (Троицкий)

Это интервью, можно сказать, началось с литургии в храме Новомучеников и испо-
ведников Российских на Бутовском полигоне. Эпиграфом к нему и явились слова мо-
литв. Настоятель храма протоиерей Кирилл Каледа сказал проповедь о прошедшем 
тюрьмы и лагеря духовном наставнике своего убиенного здесь же в Бутово дедушки, 
священномученика Владимира Амбарцумова, отце Павле (Троицком; † первая декада 
ноября 1991 г.). За советом к отцу Павлу обращались и его отец — тайный священник, 
впоследствии вышедший на открытую проповедь и избравший нелегкое поприще 
тюремного служения, — протоиерей Глеб Каледа (†1.11.1994), и сам отец Кирилл:
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К великому сожалению, у нас не так 
много известно о жизни даже прослав-
ленных новомучеников. Но иногда встре-
чаются такие трогательные истории. В 
Бутово, например, расстрелян отец Кон-
стантин Успенский († 25.11.1937). Он служил 
в Подмосковье, в Орехово-Зуевском рай-
оне. В обвинение ему было предъявлено 
то, что он на Преображение угощал при-
хожан яблоками из своего сада. Его икона 
так и написана: в руках он держит корзин-
ку с яблоками*. 

— А прославлен он был среди сонма но-
вомучеников на Преображение 2000 г.!

Да. Русь-то на самом 
деле явила свою свя-
тость не тогда, когда 
православие считалось 
государственной ре-
лигией, а в тот момент, 
когда православие ока-
залось гонимо. Имен-
но тогда, когда Русская 
Церковь оказалась на 
грани уничтожения, Русь 
и просияла с особой 
силой! В этом величие 
подвига новомучеников. 
Мы не можем совершать 
таких подвигов, как, на-
пример, преподобный 
Павел Фивейский. Кто из 
нас может пойти и про-
жить 90 лет в пустыне? 
У кого из нас есть такая 
вера, чтобы по вере на-
шей ворон нам еду каж-
дый день приносил? И у 
кого такая мера постни-
чества, чтобы нам этих 
крох хватало? Ну, про-
терпим мы где-нибудь 
в уединении несколько 
месяцев. А дальше — не 
выдержим. 

— Как новомученики 
выдержали всю ту злобу сатанинскую, 
пытки и глумления?

Можно, чтобы лучше понять, привести 
такое сравнение. Многие из большевиков, 
чекистов, сами попадая в жернова систе-
мы, что рано или поздно для большинства 
из них происходило, часто ломались, по-
тому что они не понимали, что происхо-
дит. Представляете, коммунист попадает 
на конвейер к следователю. Он же вро-
де бы и боролся за это самое «счастье» 
— коммунизм, и вдруг его берут и объяв-

ляют «врагом народа»! В каком-то смысле 
верующим было легче все это пережить. 
Потому что им был открыт внутренний 
смысл происходящего. Какая-нибудь про-
стая неграмотная бабушка в тех же за-
стенках вела себя куда более достойно. 
Удивительно! Она просто понимала, что 
происходит, за что ее гнобят и убивают. 
Радоваться она, может быть, и не радо-
валась, она же тоже человек, ей больно, 
пусть даже не столько физически, если к 
ней не применяли пыток, но внутренне от 
всего происходящего сердце сжималось. 
Радоваться — это уже следующая стадия, 
дело блаженных. Таких тоже было много. 
В любом случае те, кто понимал, что про-
исходит, несли свой крест достойно. 

— Если именно в Свете Христовом от-
крывается религиозный смысл страданий 
и новомученики являли этот Свет, коснул-
ся ли он кого-то из палачей? У нас про-
славлен среди новомучеников хотя бы 
один раскаявшийся гонитель?

Мы, церковное сообщество, наверно, 
еще находимся не в той степени любви, 
чтобы так возлюбить гонителей, что про-
славить кого-то из раскаявшихся и кро-
вью запечатлевших свое покаяние пала-
чей. Хотя известны случаи, когда те, кто 
принимал активное участие в революции, 
раскаивался и становился глубоко цер-
ковным человеком. Яркий пример — Ни-
колай Евграфович Пестов († 14.01.1982).

Удивительные случаи
— Пришлось ли Вам общаться с кем-то 

из бывших бутовских сотрудников НКВД?
Когда в середине 1990-х гг. была пред-

принята попытка выяснить, где в Москве 
происходили расстрелы, был еще жив 
человек, который в 1937 г. исполнял обя-
занности коменданта хозяйственного 
управления НКВД по Москве и области. Он 
подтвердил, что действительно Бутово для 
Москвы и области было основным местом 
расстрелов и что ответственные исполни-
тели, подписавшие обнаруженные в архи-
вах акты о приведении приговоров о выс-
шей мере наказания в отношении 20 760 
человек, «работали» на полигоне. Так уда-
лось определить, что эти люди расстреля-
ны в Бутово. В подавляющем большинстве 
других мест такой четкой привязки нет. 
По питерским, например, захоронениям 
масса вопросов: непонятно, кто в Лева-
шово, кто на Ржевском полигоне убит. 
Этот товарищ ушел из органов во время  

Николай 
Евграфович 
Пестов

Священномученик
Константин 
Успенский

Великой Отечественной войны. Он был 
хозяйственник, в органах оказался маль-
чишкой в годы Гражданской войны. Мо-
жет быть, он и принимал, конечно, в чем-
то участие — у энкавэдэшников принято 
было всех своих «кровью мазать». Но во 
всяком случае во время войны он ушел 
из системы, работал в 1960-е гг. директо-
ром того, что сейчас называется шоу на 
льду. Изумляет в истории этого человека, 
что второй раз он женился на женщине с 
фамилией явно из священнических; год 
назад к нам приезжала его внучка — пра-
вославный иконописец, она буквально 
месяца за два до того, как приехать сюда, 
узнала, что ее любимый дедушка, кого она 
считала вообще диссидентом, в 1930-х гг. 
был тем, кем он был. Водить ее по полиго-
ну было сложнее, чем Владимира Влади-
мировича Путина. Там было понятно, что 
говорить. А здесь было совершенно непо-
нятно, как с ней, бедной, общаться.

Еще я видел здесь человека из сосед-
ней деревни, который уже после войны 
работал в НКВД водителем. 

Кстати, «душегубки» — машины, в ко-
торых труба с выхлопными газами на-
правлялась внутрь фургона, травя при-
говоренных уже по пути, так что когда их 
привозили на место казни, они уже были 
в таком состоянии, что не могли оказы-
вать никакого сопротивления, — на са-
мом деле придумали вовсе не немцы, как 

нас учили в советских школах, 
их изобрел здесь ответственный 
за исполнение приговоров Исай 
Давыдович Берг. А этот шофер 
из соседней деревни до начала 
1950-х гг. возил сюда трупы рас-
стрелянных и умерших в москов-
ских тюрьмах. Так что на этом 
месте явно захоронено гораздо 
больше тех известных нам 20 760 
человек. Пусть и не в два раза их 
число надо умножать, но 30 тысяч 
здесь точно может лежать.

Многие из сотрудников полигона сами 
были посажены, расстреляны, большин-
ство спились, кто-то окончил жизнь в пси-
хиатрической больнице. Но я знаю один 
удивительный случай, когда человек по-
каялся и перед смертью удостоился свя-
тых Христовых Таин. 

— Отец Кирилл, понимаю, что скажу 
крамольную мысль, но именно в кон-
тексте опыта новомучеников многое от-
крывается в сегодняшнем дне: почему 
Святейший так призывает монашеству-
ющих не замыкаться за монастырской, а 
священников и прихожан за церковной 
оградой. Разве опыт гонений не был в 
определенном смысле попущенным Го-
сподом апостолатом? Известно же, на-
пример, что отец Иоанн (Крестьянкин)  

Помнить, что мы  христиане

Икона Божией Матери 
«Державная»  
на Соловецком кресте
в Бутово

Святейший Алексий II, 
Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин и протоиерей 
Кирилл Каледа  
на Бутовском полигоне
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извлек из своего лагерного заточения 
саму возможность разговаривать с уго-
ловниками на одном языке, многих об-
ратил не только в лагере, но и потом в 
келлии. Как отец Глеб вышел на путь тю-
ремного служения, он же не сидел?

Нет, папа не сидел. Папа был достаточ-
но аккуратным человеком. Даже некото-
рые его близкие друзья над ним подсме-

ивались: «Ну, Глебушка 
опять конспирацию 
устраивает». Хотя я со-
мневаюсь, что они бы 
решились на то, на что 
решился папа. И от нас, 
детей, правда не скры-
валась, хотя это было 
небезопасно. Мы всегда 
знали, что дедушка Во-
лодя был священником 
и пострадал за веру. 
Мы молились, чтобы Го-
сподь открыл нам, как 
он умер. О том, что он 
расстрелян, мы узнали 
только в 1989 г., а в 1994 
г. — что это произошло 
на полигоне НКВД в Бу-
тово. Также мы, дети, 
знали и о тайном свя-
щенстве отца.

А заниматься тюрем-
ным служением, как го-
ворил сам папа, он стал 
почти случайно. Когда 
он вышел на откры-
тое служение, он стал 
служить в храме Илии 
Обыденного. К тому вре-
мени один обыденский 
прихожанин, Сергей Ха-
лизин, уже неоднократ-
но ходил в тюрьму. Туда 
приглашали какое-то 
духовенство, но священ-
ник придет и больше 
не возвращается. Папу 
тоже пригласили, он 
был относительно сво-
бодным и не отказался. 
У папы был большой 

опыт работы с людьми. Он читал лекции, 
был хорошим оратором, очень живым в об-
щении, умел выстроить диалог с аудитори-
ей. Но когда он шел впервые в тюрьму, это 
был единственный раз в жизни, когда он не 
знал, что скажет. Тем не менее, придя, нала-
див с ними человеческий контакт, он сумел 

им что-то сказать и сам проникся к ним со-
страданием, понял, что он нужен там, и стал 
туда ходить. Хотя никаких указов, распоря-
жений от Священноначалия не было.

— Что отцу Глебу помогло найти общий 
язык с заключенными? 

По всей видимости, папе понимать 
смертников помогло то, что под Сталингра-
дом, когда был подписан приказ «Ни шагу 
назад», его один раз чуть не расстреляли. 
Он заступился за своего товарища. Офи-
цер стал в чем-то обвинять его напарника, 
и папа сказал, что это не так. «Что, Каледа, 
говоришь, офицер ошибается?! Говорит 
неправду?» — набросился на папу офицер. 
«Нет, я так не говорю, — ответил отец, — но 
Малышев (по-моему, такая была фамилия 
у напарника — прим. о.К.) того, в чем вы 
его обвиняете, не делал». «Так ты против 
офицера Красной Армии?!» — не унимался 
командир. И папа был поставлен на край 
ровика, с него была снята гимнастерка, и 
на него было наведено дуло пистолета. 

Папа, когда мы были маленькими, не за-
прещал нам, сыновьям, играть в войну, у 
нас были солдатики, которых делали сами 
старшие братья. Отец Иоанн в детстве ма-
стерил нам какие-то деревянные ружья, 
были у нас какие-то пистолетики. Я помню, 
мы как-то играли, я в кого-то нацелился, и 
папа мне сказал: «Никогда не наводи ору-
жие на человека. Даже игрушечное. Пото-
му что ты не знаешь, что это такое, когда 
на тебя наставлено дуло пистолета». Я тог-
да его не понял. Папа много рассказывал о 
войне, и мы любили его рассказы. Но этот 
эпизод он рассказал один раз более-ме-
нее подробно маме и потом уже незадолго 
до смерти рассказал его мне. Больше он 
этим не делился. Папины товарищи потом 
сказали, что его спасло только его само-
обладание. Папа молился. Но когда это 
окончилось, он не смог сам на себя одеть 
гимнастерку. У него руки тряслись так, что 
он не мог попасть в рукава. Я думаю, что 
имея этот опыт, пережив на себе весь этот 
«спектакль», устроенный офицером, папа 
и смог понимать смертников. 

— Сам советский социум можно было в 
каком-то смысле воспринимать как инва-
риант тюрьмы. Что освобождало?

Родители призывали нас постоянно 
помнить о том, что мы христиане. Напри-
мер, в 5 классе на зимнюю четверть меня 
отправили в лесную школу, где в течение 
трех месяцев я должен был находиться в 
неправославной среде. Перед поездкой 
папа, понимая, что в открытую молиться я 

Священномученик 
Владимир 
Амбарцумов 
и протоиерей 
Глеб Каледа

не смогу (это был 1968 или 1969 г.), совето-
вал вечером перед сном перекреститься, 
накрывшись одеялом. Но чтобы это было!

— Вот-вот, крестное знамение! Все и 
сходятся в том, что весь этот советский 
антураж — бесовское наваждение. 

«Свой круг»
— При этом новомученики являли лю-

бовь к лютым озверевшим гонителям, по-
коления, наследующие им, могли идти без 
сопровождения в камеры рецидивистов. 
Почему у нас сейчас даже внутри церков-
ного сообщества какая-то автономность?

Мне довелось общаться со священни-
ком-исповедником отцом Василием Ев-
докимовым (†18.12.1990). Он говорил мне: 
«Кирюша, ты даже не можешь предста-
вить себе, какой счастливой была жизнь в 
России до 1917 г.». — «А почему, что такого 
было особенного?» — спросил я. «Люди 
доверяли друг другу», — ответил он. А 
сейчас этого действительно нет даже вну-
три церковной жизни, мы разобщены.

Папа еще в 1990-е гг. говорил, что, может 
быть, в их время жить было легче, чем сей-
час. В советское время было четко: либо 
ты верующий, либо неверующий. Либо ты 
ради благ, ради поступления в престиж-
ный вуз или поездок за границу вступаешь 
в комсомол и партию, либо ты не вступа-
ешь в сговор со своей совестью и чего-то 
в жизни лишаешься. У меня до сих пор 
пустой бланк заявления на вступление в 
комсомол в столе лежит. Для того, чтобы 
не вступать в комсомол, мы, дети тайного 
священника, расходились по разным шко-
лам, чтобы не обращать на себя внимание, 
что это за семья такая, где никто не комсо-
молец. Я интересовался историей, но отец 
мне сразу сказал: «Это идеологическое 
направление, для тебя путь туда закрыт». 
Я поступил на геологический факультет. И 
вот нам объявляют, что собирают группу 
в ГДР на практику: «Подаешь заявление в 
комсомол — и едешь». До сих пор на него 
натыкаюсь среди бумаг. Может быть, по-
том в музей отдам. 

А сейчас все размыто. Да и вокруг все 
больше даже не то что людей совершен-
но других воззрений, но и мигрантов. Но 
сумели же наши деды и отцы сохранить 
веру в тех условиях. Показали нам при-
мер. Опыт новомученников и исповедни-
ков Церкви Русской нам сейчас просто не-
обходим! Как они создавали общины и то, 
что называлось «свой круг». Если мы этого 

не научимся делать, 
то растворимся в 
этом неправослав-
ном окружении и 
погибнем. 

— Отец Кирилл, 
Вы общались с кем-
то, кто непосред-
ственно знал но-
вомучеников, сам 
прошел тюрьмы, 
лагеря? 

Да, тот же отец 
Василий Евдокимов 
родился еще до ре-
волюции в 1902 г. в 
российской глубин-
ке, в городе Коз-
лове Тамбовской 
губернии. Подвер-
гался гонениям, 
арестам. Был келей-
ником владыки — 
священномученика 
Димитрия (Добро-
сердова; †21.10.1937), 
расстрелянного в 
Бутово. 

Отец Василий 
— духовный сын 
священномучени-
ка Сергия Мече-
ва (†6.01.1942), и 
тот в конце 1941 г. 
благословил его же-
ниться на одной из 
чад отца Алексия 
Мечева. Сам отец 
Сергий в это вре-
мя уже скрывался, 
жил тайно в Ярос-
лавской области 
где-то под Тутаевом, 
и вдруг сообщает: 
«Приедете ко мне 
на Рождество Ио-
анна Крестителя, и 
я вас повенчаю». 
Они понимали, что 
Рождество Иоанна 
Крестителя на пост 
приходится (венча-
ния не совершают-
ся. — Прим. ред.), но 
раз отец Сергий ска-
зал... Марья Никола-
евна Соколова (мо-
нахиня Иулиания; 

Протоиерей 
Василий Евдокимов

Cвященномученик 
Димитрий (Добросердов)

Марья 
Николаевна 
Соколова
(монахиня Иулиания)

Священномученик 
Сергий Мечев
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†16.02.1981) ко дню их венчания написала 
икону Рождества Иоанна Предтечи. В по-
следний момент отец Сергий дал им знать, 
чтобы они не приезжали, так как понял, 
что ситуация осложняется, и действитель-
но, в день Рождества Иоанна Крестителя 
отец Сергий Мечев был арестован и в Хри-
сторождественский сочельник расстрелян. 
Матушка Татиана мне эту икону потом по-
дарила, потому что я сподобился родить-
ся на день Рождества Иоанна Крестителя. 
Именно отец Василий потом и благослов-
лял открытие храма святителя Николая в 
Кленниках на Маросейке. 

— Что отличало этих людей? Какой  
опыт они вынесли из всех этих испыта-

ний, переняли у новому-
чеников? 

Сейчас это может вос-
приниматься как нечто 
удивительное, но все 
они были людьми очень 
жизнерадостными. Каза-
лось бы, такая тяжелая 
жизнь, а многие из них 
просто светились! А мы 
в какую-то серость себя 
загоняем. И с чего бы? А 
они действительно жили 
полноценной жизнью во 
Христе, всецело были в 
Церкви, понимали, что 
вся эта внешняя жизнь 
преходяща. К великому 
сожалению, сейчас это 
очень редко встречается. 

По своему социально-
му положению, по уров-
ню образования, даже 

по церковному служению это могли быть 
самые разные люди: допустим, знал я двух 
монахинь из Сергиева Посада, одна из них 
была неграмотная, и знал одного из осно-
вателей русской школы психиатрии Дми-
трия Михайловича Мелехова. Но все они 
явственно составляли тогда единую Цер-
ковь. Когда ты видел этих людей, ты пони-
мал, что глубинно они очень близки.

— Как это можно было определить?
Живое восприятие Христа и оттого 

очень радостное благодарное чувство 
жизни, несмотря ни на какие испытания. 
В те времена, даже если ты сам не сидел, 
над страной тяготели подавляющие тре-
вожность и страх. А эти люди ходили пред 
Богом! Понятно, что они не лезли на ро-
жон, но в какой-то нужный момент могли 
дать и отпор.

Необходимость
вразумить

— Должны ли верующие давать отпор 
завравшимся? 

Когда ребенок шалит, ему же подза-
тыльник можно дать, верно? Папа расска-
зывал такой случай. Это из историй Вели-
кой Отечественной войны. 1945 г., весна. 
Восточная Пруссия. Все хорошо, и вдруг 
— наши побежали! Побежал первый эше-
лон, за ним второй пустился наутек. И вся 
эта бегущая масса выросла за 15 минут 
на несколько километров. Бежали вдоль 
моря по берегу, над которым по насыпи 
шла железная дорога. Если бы немцы уви-
дели эту движущуюся мишень, положили 
бы всех. Чем же закончилось дело? В 10 км 
от фронта находился штаб дивизии. Офи-
церы вышли, услышав этот топот, и стали 
стрелять по бегущим. Кто-то упал. Осталь-
ные — протрезвели: а чего мы бежим? Что 
было делать в этой ситуации, как не стре-
лять?

— Безнаказанное зло имеет свойство 
продолжаться и расти? То, что у нас весь 
этот опыт кощунств и гонений обществом 
не осмыслен и не осужден, это же та же 
самая «бомба замеделенного действия», 
как выразился недавно Президент?

Мы говорим, что время новомучеников 
и исповедников — это 1920-1930-е гг. Раз-
ве что еще немножко 1940-е. А хрущев-
ское гонение? Оно было совсем другое, 
но тоже серьезное. Того же отца Василия 
Евдокимова, про кого мы говорили, ког-
да он служил в Оше, будучи благочинным 
Южной Киргизии, просто за бороду таска-
ли по храму. 

Помню, я был маленький и меня не взяли 
на ночную пасхальную службу. А утром мы 
пришли на позднюю литургию, и на храме 
Илии Обыденного были следы от камней, 
которые бросали в крестный ход. Боль-
шущие такие выбоины. Начало 1960-х гг. 
Центр Москвы. 

 Опыт новому-
ченников нам 

сейчас необходим! 
Как они создава-
ли общины и то, 
что называлось 
“свой круг”. Если 
мы этого не на-
учимся делать, 
то растворимся  
в неправослав-
ном окружении  
и погибнем

Владыка 
Пантелеимон 
(Шатов) 
исповедует
на Бутовском 
полигоне

Недавно моя двоюродная сестра, матушка 
отца Александра Ильяшенко, Мария Ев-
геньевна рассказала, что когда ее папа и 
мой дядя в начале 1960-х гг. служил в Пи-
тере настоятелем Троицкого собора Алек-
сандро-Невской Лавры, уходя на пасхаль-
ную службу, он со своей женой прощался 
так, что всем в доме было понятно: он мо-
жет больше не вернуться. Это была реаль-
ность. От того, как мы относимся к своей 
истории, зависит, повторится ли она.

Интервью завершилось в белокамен-
ном величественном храме Воскресения 
Христова, точно уже в пасхальной иконо-
писи воплощающем Лето Господне:

— Господь наш Иисус Христос ска-
зал Своим ученикам-апостолам: «Вы 
будете свидетелями Моего Стра-
дания и Моего Воскресения» (см. Ин. 
15:27, Деян. 1:8). И они пошли и пропо-
ведовали Его Страдания и Воскресе-
ние по всему миру. Их последователи, 
кого Церковь так и назвала мартир 
(от греч. μάρτυς — свидетель), стали 

мучениками, и они тоже свидетель-
ствовали о Воскресшем Спасителе, — 
говорил здесь отец Кирилл. — Так и но-
вомученики наших времен являются 
свидетелями Воскресения Христова! 
И Русская Православная Церковь, про-
славившая их сонм сейчас, когда боль-
шая часть мира 
отходит от Бога, 
тоже свидетель-
ствует тем самым 
о своей вере в Вос-
кресение Христово! 
«Вера в Воскресение 
Христово была тем 
камнем, на котором 
стояли и устояли 
новомученики», — 
сказал Святейший 
Алексий II, благосло-
вивший освятить 
центральный придел белокаменного 
храма в Бутово в честь Воскресения 
Христова. Христос Воскресе!

“Вера в Воскре-
сение Христово 

была тем камнем, 
на котором стояли 
и устояли новому-
ченики”, — ска-
зал Святейший 
Алексий II

Храм Воскресения Христова и Соловецкий крест в Бутово. Голгофа под Крестом 
насыпана из камней разрушенных в Москве храмов
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Митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин

— Владыка Лонгин, кого Вы лично по-
читаете из новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской?

Святителя Луку (Войно-Ясенецкого;  
†11.06.1961). Это один из первых святых, 
с жизнеописанием которого я познако-
мился. Когда-то, будучи еще молодым че-
ловеком, мирянином, я прочитал книгу 
Марка Поповского «Жизнь и житие Вой-
но-Ясенецкого, архиепископа и хирурга», 
которая вышла за границей в тамиздате. 
Прочитанное произвело на меня очень 
большое впечатление и во многом даже 
определило мой дальнейший путь. 

— В наше время многие знакомятся со 
святителем Лукой через его автобиогра-
фическую книгу «Я полюбил страдания». 
Недавно почившему владыке Алексию 
(Фролову; †3.12.2013) еще в юности глин-
ский старец сказал: «Ты станешь мучени-
ком». Потом уже, в начале архипастыр-
ского пути, признался: «Я хотел бы быть, 
как святитель Тихон, доступен для всех 
людей». «Это благое намерение, но в со-
временном постсоветском народе не так 
уж легко это осуществить», — сказал уже 
после смерти владыки Алексия владыка 
Марк (Арндт). Получается, сегодня «быть 
ближе к народу» — это в каком-то смысле 
голгофский подвиг?

Я не вижу здесь особой проблемы: для 
священника, для архиерея быть ближе 
к народу. Все зависит от самого чело-
века. Архиерею несколько труднее, чем 
священнику, потому что архиерей — это 
начальствующий, а отношение к началь-
ствующим у нас в народе всегда было 
очень специфичным. Начальство у нас 
в большинстве случаев недолюбливают 
и немножко боятся или даже очень бо-
ятся и совсем не любят. Зачастую такое 
отношение зависит даже не от каких-то 

личностных качеств человека, а просто 
определяется тем, что он — начальство. 
Но даже в такой атмосфере все равно 
можно быть открытым к общению. В Рус-
ской Церкви и в наше время есть множе-
ство доступных архиереев, и, думаю, та-
кие будут всегда.

— Говорят, чтобы стать мучеником, 
надо всей своей предшествующей жиз-
нью заслужить мученический венец…

Я бы не стал так говорить. Это какие-то 
неправильные разговоры.

— А как правильно 
говорить?

Надо просто жить 
по-христиански. Быть 
готовым к испытанию 
веры. Помните, как 
апостол Павел ска-
зал: Умею жить и в 
скудости, умею жить 
и в изобилии (Фил. 
4:12). Нужно благода-
рить Бога за то, что 
есть сегодня, и быть 
готовым ко всему.

— Есть ли сейчас 
возможности испо-
веднического, может 
быть даже мучени-
ческого подвига для 
христиан?

В мире возможно-
стей для мучениче-
ства сегодня сколь-
ко угодно. Уже  есть 
примеры тому и на 
Украине. В нашей 
стране, слава Богу, 
пока нет, но повто-
рю: надо быть гото-
вым ко всему.

Мученичества не ищут, но от него самые крепкие из христиан и не отказываются. 
Великомученик Феодор Стратилат, восстановленный Господом после ужасных пыток, 
тут же язычникам, обращенным этим чудом и вставшим на его защиту, сказал: «Бра-
тия мои! Мне ли не идти путем, которым прошел Бог мой? Господь мой Иисус Христос, 
вися на Кресте, удерживал Ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду челове-
ческому». О готовности ко всему, что Бог посылает на пути христианина, о специ-
фическом отношении русского народа к начальникам и об открытости общению — 
блиц-интервью с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным (Корчагиным).

Архиепископ 
Алексий (Фролов)

Святитель Лука
Войно-Ясенецкий)

Быть  готовым 
к   испытанию   верЬI
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Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов):
«Святые новомученики и исповедники Церкви Русской являют 
подвиг верности Богу и самоотверженного служения людям. Лю-
бовь к ближнему свидетельствует о Христе. Среди новомучеников 
и исповедников есть многие, кто посвятил помощи страждущим 
всю свою жизнь. Как, скажем, мученица Татьяна Гримблит († 
23.09.1937), расстрелянная на Бутовском полигоне за помощь 
заключенным. Эта святая, несмотря на неоднократные аресты, 
тюрьмы, допросы, ссылки, продолжала помогать тем, кому было 
тяжело, пересылала посылки, сама носила и возила передачи 
на зону, писала письма, утешала даже архиереев, священников 
из арестантов. Ей было 34 года, когда ее расстреляли. Кого-то 
Господь призвал раньше, кому-то продлил жизнь, чтобы они по-
служили людям. Мы знаем, как помогали всем, кто оказывался 
с ними рядом в тюрьмах и лагерях, архимандриты-исповедники 
Таврион (Батозский; †13.08.1978), Павел (Груздев; †13.01.1996), 
Иоанн (Крестьянкин; †5.02.2006), как они служили народу Бо-
жию вплоть до наших дней. Есть множество других новомучени-
ков и исповедников, в том числе из тех, кто еще не причислен к 
лику святых. Они являют пример жизни христианской. Любовь 
к Богу неотделима от любви к ближнему. Образы этих святых 
помогают и нам в подвиге любви и милосердия сегодня».

Правила
начальника–

Новомученица 
Татьяна Гримблит

Архимандрит 
Таврион (Батозский)

Архимандрит
Павел (Груздев)

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин)

Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слу-
гою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам 
рабом (Мф. 20:26-27). 

Владыка Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) ког-
да-то конкретизировал для себя самого правила на-
чальника [отдела социального служения]. Сейчас он по-
делился ими с епархиальными руководителями таковых 
отделов. 

Мы законспектировали опыт как полезный, на наш 
взгляд, любому, кто определен управлять людьми, будь 

Вместо эпиграфа
НАД РОССИЕЙ

христианина
ты староста класса или Президент России, если исходить из христианского понима-
ния начальствования как служения. Мы даже не уточняем, что в нашей созданной в 
1000-летнем соработничестве Церкви и народа с Богом России, омытой кровью но-
вомучеников, начальник — истинный христианин. У апостола Павла дар управления 
перечислен через запятую с другими дарами Духа Святаго. А именно: апостольством, 
пророчеством, учительством, чудотворениями, исцелениями и пр. (1 Кор. 12:28). А 
иначе, каким же духом будет руководим командующий? 

К начальникам в русском народе специфическое отношение. 
Каким может быть вышепоставленный, чтобы и подчиненные не столь его побаи-

вались и недолюбливали?

Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон (Шатов),

справа вверху — икона Собор 
новомучеников и исповедников 

Церкви Русской
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Правило 1—   самое главное: 

Руководитель должен любить людей, и 
служение людям должно доставлять ему 
главную радость. 

Он должен знать правило и учить ему 
подчиненных: «Не бойся сильного грозы, 
а бойся бедного слезы». Эту замечатель-
ную поговорку я услышал от отца Павла 
(Груздева). Это очень важный момент, без 
учета которого служение не будет иметь 
силы, внутреннего содержания, все будет 
проходить тяжело и неинтересно.  Сказать 
легко, исполнить сложнее. Но поставить 
перед собой такую задачу и сверяться с 
ней — крайне важно. Надо просто ощу-
тить, как это на самом деле радостно и хо-
рошо — помогать людям! 

Если человек не любит людей, он может 
заниматься чем-то, что не связано с об-
щением, уединиться, чтобы его никто не 
раздражал, стать монахом, молиться, пока 
сердце его не смягчится. Иначе он станет 
мучеником  (в кавычках и без таковых. — 
Прим. ред.).

Будем учиться любви у Христа, святых, в 
том числе у новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

2              правило: 

Руководитель должен обязательно лю-
бить Христа и понимать, что главное в 
его жизни даже не служение людям, а ис-
полнение первой заповеди (Мф. 22:37-38). 
Без любви к Богу не бывает и исполнения 
второй: любви к человеку (Мф. 22:39).  

Надо любить молиться, изучать Еван-
гелие, читать святых отцов, знать жития 
святых. Руководителю, если он священ-
ник, необходимо часто совершать литур-
гию, мирянину — часто причащаться. В 
причастии Святых Тайн мы соединяемся 
со Христом, и Он посреде нас! В Евхари-
стии мы вступаем в самое тесное общение 
с Тем, Кто хочет быть для нас всем.

3   правило: 

Cлушаться Архиерея [пусть здесь будет 
Архиереем Сам Христос]. Стараться вы-
полнять все инструкции [заповеди Еван-
гелия] и вовремя сдавать отчеты [это 

исповедь]. И делать это не из-за боязни 
наказания, а из любви. А как еще ее вы-
разить? 

4  правило:

Руководителю нужно иметь духовника 
и регулярно исповедоваться. В духовных 
вопросах слушаться духовника. 

Если человек сам не умеет слушаться, 
кто же будет слушаться его? 

Нельзя же поставить учителем японско-
го языка человека, кто никогда на этом 
языке не говорил. Как ты можешь научить 
кого-то водить машину, если ты сам ее не 
водишь? Без этого жить нельзя — не то что 
быть руководителем.

5  правило: 

Нужно помнить «11-ую заповедь на-
чальника»: не мешай! Как у врача есть 
заповедь: не навреди, — так и у главен-
ствующего должна быть заповедь: не ме-
шай! Не нужно все «заорганизовывать», 
требовать воинской дисциплины, влезать 
самому во все мелочи. 

Нужно поощрять инициативу и объеди-
нять сотрудников в одну семью. Мы же — 
Тело Христово, а не футбольная команда.

6  правило: 

Любовь к подчиненным может и должна 
соединяться со строгостью. Но строгостью 
без грубости и раздражения. Касается она 
прежде всего требования соблюдать пра-
вила и нести ответственность. 

Но нельзя спрашивать с подчиненных 
того, чего сам ты не делаешь и чему ты их 
не научил. Строгость не может выражать-
ся с гневом. В таком состоянии нельзя 
делать замечания и вообще руководить 
людьми, потому что это вызовет отторже-
ние и в итоге будет только хуже.

7  правило: 

Руководителю нужно быть простым, 
кротким и самому обязательно участво-

вать в делах милосердия. Не только руко-
водить, а делать что-то самому. Недавно 
интернет облетела фотография, как ми-
трополит Рязанский и Касимовский Марк 
(Головков) сам мыл полы в больнице.  Он 
мне рассказал, как дело было: рукополо-
жил диакона (др.-греч. διάκονος — служи-
тель) и говорит: «Надо это дело обмыть!» 
Тот отвечает: «Владыка, все готово». «Хо-
рошо, — говорит архипастырь, — только 
мы в больницу пойдем обмывать».

Личное участие в делах милосердия 
очень важно для нашей души: дает бла-
годать. Пока ты сидишь какими-то бумаж-
ками занимаешься, а потом разбираешься 
с подчиненными, сердце твое становится 
сухим, жестоким, бесчеловечным. А когда 
ты сам помогаешь ближнему, страдающе-
му человеку — сердце смягчается. 

Нужно проявлять милосердие всегда и 
везде: дома, на работе, в отпуске. Упраж-
няться в добродетели необходимо каждый 
день. Если нет ежедневной возможности 
сделать что-то доброе, навык может поте-
ряться. Дьявол же не спит, он постоянно 
ищет, как нас погубить. 

Желательно стараться никому не отка-
зывать, хотя бы малым чем, но попытать-
ся всем, кто к нам обращается, помочь: 
добрым словом, советом. Если просят 10 
миллионов, дайте хотя бы 3 рубля. Важно 
просто как-то попытаться отозваться на 
просьбу, подсказать что-то. Надо помогать 
хотя бы по чуть-чуть. При этом важно хотя 
бы какую-то часть дел милосердия совер-
шать обязательно втайне — делать что-то 
для Бога. 

Нужно бежать похвалы как козней дья-
вола. Благодарить Бога не только за отме-
ченные успехи, но и за замечания, наказа-
ния, выговоры. Весьма полезно получать 
епитимью. Надо искать не наград и приви-
легий, а славить Бога за то, что Он нам по-
могает стать лучше. Наша задача спастись, 

правда? Не только всем помочь. Поэтому, 
когда нам указывают на нашу неисправ-
ность, это полезно. А когда нас хвалят, мы 
теряем свою награду в 
Царстве Небесном. По-
этому лучше, когда нас 
ругают, — слава Богу! 
Это очень хорошо. 

Подытоживая это 
правило: руководитель 
должен стать самой 
любовью. 

8правило: 

Необходимо верить, 
что если нужно, то Го-
сподь пошлет деньги и 
поможет найти людей. 
И не огорчаться, если 
нет помощников и нет 
средств для реализа-
ции хороших проектов. 
Мы можем делать то, что в наших силах, 
а средства и люди — это такая проблема, 
которую по большому счету нужно возло-
жить на Бога. Мы же верим Богу? Доверя-
ем Ему? Должен же Он что-то делать?! Так 
и удостоверяемся. 

Если чего-то Господь не дает, так, может 
быть, нет Его воли? Почему бы не потер-
петь? Не все можно реализовать. Не надо 
из-за этого огорчаться. Искать возможно-
сти, но не печалиться, если что-то не вы-
ходит. 

Нужно вспомнить, что страдание имеет 
смысл для всех людей, все мы на земле 
в какой-то степени страдаем. Иногда Го-
сподь попускает мучения, неизлечимую 
болезнь, рано или поздно — смерть. 

И конечно, не гордиться, если что-то 
состоялось. Не приписывать этого своим 
заслугам. Это очень легко сделать, если 
вспомнить, что мы в принципе призваны 
творить добро. 

Если мы станем любовью, то ничего 
особенного не сделаем. Мы станем только 
такими, какими нас создал Бог. Как яблоку, 
например, свойственно быть круглым, 
но оно же не гордится этим? Его таким 
создал Бог. 

Если вдруг у нас что-то неожиданно 
для нас самих получается, значит, мы 
сделали то, что должны были сделать.

На фото:
митрополит 
Марк (Головков) 
в одной 
из рязанских 
больниц

Мы можем де-
лать то, что в 

наших силах, а 
средства и люди 
— это такая про-
блема, которую по 
большому счету 
нужно возложить 
на Бога. Мы же 
верим Богу? Дове-
ряем Ему? Должен 
же Он что-то 
делать?! 
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Отец Иоанн (Кре-
стьянкин; †5.02.2006) 
после периода за-
ключения жил в Пско-
во-Печерской обители 
почти сорок лет. Как 
раз здесь, в монасты-
ре, и раскрылись его 
дарования старца. 

У батюшки очень 
прочный духовный 
фундамент. С дет-
ства в городе Орле 
он получил церков-
ное воспитание. Лич-
но общался и получил 
благословение неко-
торых новомучеников. 
Сам претерпел свое 
исповедническое пя-
тилетнее заключение 
после Великой Оте-
чественной войны. 
Это действительно 
была «Школа молит-

вы» — так называется книга об этом пе-
риоде жизни отца Иоанна.  Нигде, как он 
сам говорил, ни до ни после заключения 
он так не молился, как там. Тюрьма стала 
для него пустыней, в которой он собрал 
духовные плоды молитвы, терпения, рас-
суждения. Затем, подобно преподобному 
Серафиму Саровскому, вышел из своей 
невольной пустыни, и началось батюшки-
но служение. Сама его келлия стала «шко-
лой молитвы» для приходящих.

С 1955 по 1966 гг. его служение было свя-
зано с Псково-Печерской обителью и с 
Троицким кафедральным собором. Потом, 
когда нависла угроза второго ареста и осу-
ждения, батюшка был вынужден по благо-
словению своего старца ехать в Рязанскую 
епархию и служить там приходским свя-
щенником. Приходы были сельские, дале-
кие, малочисленные, но ни один из тех, где 
подвизался батюшка, не закрылся в хру-
щевские гонения. Это его заслуга. 

Вернулся отец Иоанн в Псково-Печер-
ский монастырь в 1967 г. Казалось бы, 
силы у него ослабли, сердце барахлило, 

Об архимандрите Иоанне (Кре-
стьянкине) к 10-летию его пре-
ставления вспоминает наместник 
Псково-Печерского монастыря 
архимандрит Тихон (Секретарев).

Школа 
молитвы 

отца 
Иоанна

Главное в ду-
ховной жизни 
— вера в Про-

мысел Божий и 
рассуждение с со-
ветом. Бог управ-
ляет миром, но 
безрассудно жить 
нельзя. Однако и 
свои рассуждения 
нужно проверять 
совестью близко-
го человека или 
духовника. Когда 
эти три условия 
соблюдены, нам 
открывается 
воля Божия

Отец Иоанн (Крестьянкин) и Президент России 
Владимир Владимирович Путин в келлии старца

он готовился уже и не к служению, а ско-
рее к смерти. И вдруг: обновися, яко орля, 
юность моя! (Пс. 102:5) Господь дал силы, 
и он еще 39 лет, да с таким размахом, за-
нимался душепопечением. 

Вся монастырская обстановка была 
устроена так, чтобы батюшка имел воз-
можность принимать людей. Наблюдая за 
происходящим изнутри монастыря, пони-
маешь, что Сам Господь все устроил для 
того, чтобы батюшкин талант раскрылся. 

Батюшка был и братским духовником, 
нес он и седмичные послушания, ездил 
и по приходам с митрополитом Иоанном 
(Разумовым; †13.01.1990). После того, как 
владыка Иоанн ушел на покой в 1987 г., 
отец Иоанн тоже перестал ездить по при-
ходам, а сосредоточился только на служе-
нии и окормлении приходящих в обители.

У батюшки было множество записочек, 
наставлений, покаянных канонов — это 
все он называл «Духовная аптека». У него 
такая маленькая сумочка была, вот идет 
он с ней и оттуда кому что нужно достает: 
молитовку, наставление. 

Мы как-то попросили, чтобы батюшка 
собрал «полный комплект» и раздал сво-
им духовным чадам. Потом все это офор-
милось в книгу «Настольная книга для мо-
нашествующих и мирян». 

Также и письма были собраны по нашей 
просьбе. Он стеснялся, по скромности 
своей отказывался, а мы говорили: «Ба-
тюшка, это же востребовано! Нужно для 
людей, им большая польза». Стали пись-
ма издавать, проповеди. Очень много по-
трудилась Татьяна Сергеевна Смирнова, 
батюшкина помощница, работала над из-
даниями и после его кончины. 

Но даже то, что увидело свет еще при 
его жизни, это уже, конечно, давало очень 
серьезные духовные ориентиры. 

Лично я тоже задавал отцу Иоанну во-
просы: «Батюшка, что главное в духов-
ной жизни?» Мы на этом его знаменитом 
диванчике сидели в его келье, и вот он 
так секундочку помолился, посмотрел на 
иконы и дает ответ: «Вера в Промысел 
Божий и рассуждение с советом». И по-
яснил: Бог управляет миром — все упо-
вание на Него. Но безрассудно жить в 
настоящее время нельзя. Однако и свои 
рассуждения нужно еще проверять сове-
стью близкого человека или духовника. 
Когда эти три условия соблюдены, тог-
да мы принимаем правильное решение, 
через которое нам и открывается воля 
Божия — самая мудрая и добрая, что не-

Митрополит 
Иоанн (Разумов)

Преподобный 
Симеон (Желнин)

Преподобный Си-
меон (Желнин) по-
сле первой встречи 
с батюшкой сказал: 
“Это земной Ан-
гел и Небесный 
человек” 

Архимандрит Тихон (Секретарев)

заблудно Промыслом 
Божиим ведет каж-
дого человека в Цар-
ствие Небесное. 

Многое открыва-
лось батюшке Иоанну 
по молитве. Препо-
добный Симеон (Жел-
нин; †18.01.1960) после 
первой же встречи 
с батюшкой, сказал: 
«Это земной Ангел и 
Небесный человек». 

Отец Иоанн про-
должил, доведя и до 
нашего XXI века, слу-
жение преподобного 
Симеона, прослав-
ленного уже ныне в 
лике святых. Сейчас 
мы можем свиде-
тельствовать очень 
много чудес, кото-
рые совершаются 
при молитвенном 
обращении к ба-
тюшке Иоанну, — эти 
исполненные про-
шения касаются и 
духовной жизни, и 
житейских дел. Диву 
даешься! Конечно, и 
братия монастыря 
по-прежнему полу-
чает большую пользу 
от наставлений ба-
тюшки, от возмож-
ности помолиться на 
месте его упокоения. 

Батюшка Иоанн за-
вещал помнить три 
даты у него (и во-
обще у наших усоп-
ших родных и близ-
ких). Первая — день 
рождения: у батюшки 
его отмечаем 11 апре-
ля; вторая — день Ан-
гела: 13 июля — Со-
бор 12 Апостолов, так 
как батюшка был на-
речен в память Иоан-
на Богослова; и тре-
тья — день кончины 
— 5 февраля, и в этом 
году исполнилось 10 
лет преставления ба-
тюшки.
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Что нам мешает?

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный)

Одни из самых почитаемых мучеников 
нового времени — святая царская семья. 
Поклониться месту гибели августейших 
страстотерпцев в Екатеринбург приезжа-
ют десятки тысяч людей в течение всего 
года и на сам день их памяти. Это живое 
свидетельство того, что их сила распро-
страняется на весь народ, за который они 
ходатайствуют перед Престолом Божиим. 

А тем, кто еще не обращается к новому-
ченикам и исповедникам Церкви Русской, 
мешают стереотипы, уныние, вялость, за-
бытость какая-то. Вряд ли это наследие 
советского режима, как у старшего поко-
ления принято отговариваться: «Нас так 
воспитывали, вере не учили…» Это все 
уже влияние современного мира cо всей 
его суетой. Люди навыкают оценивать все 
шаблонами. 

Поэтому Святейший Патриарх Кирилл и 
создал Совет по увековечиванию памяти 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и поручил его возглавить одному 
из выдающихся иерархов нашей Церкви 
митрополиту Коломенскому и Крутицко-
му Ювеналию, кто многие годы занимался 
вопросами канонизации, в том числе, и 
новых мучеников. Одна из задач этого Со-
вета и состоит в том, чтобы люди больше 
узнавали о всех тех наших прародителях, 
кто сохранил в тяжких обстоятельствах 
святое православие на нашей земле. 

Сам я общался с архимандритом Вар-
сонофием (Хайбулиным; †7.02.2015). Это 
мученик нового времени, много лет от-
сидевший за свои убеждения, он снача-
ла был даже нецерковным человеком, но 
пройдя сквозь все пытки и издеватель-
ства, оказываясь на грани смерти, уверо-
вал во Христа. Этот человек, претерпев 
мучения, не потерял радости жизни, и для 
нас, молодых людей, он в свое время дал 
очень мощный толчок, чтобы мы любили 
Бога, во всем полагались на него как на 
любящего Отца, а вовсе не только смотре-
ли на Него как на страшного Судию. Отец 
Варсонофий очень много испытал в жиз-
ни злобы, направленной на него, но сам 
обладал невероятно любящим, добрым 
сердцем. Он скончался в прошлом году. 
Вечная память.

Митрополит 
Коломенский 
и Крутицкий Ювеналий

Архимандрит 
Варсонофий (Хайбулин)

Митрополит Истринский Арсений (Епифанов)
О  чем    молиться новомученикам?

У каждого своя точка зрения, кто как под-
ходит ко всему в жизни, в том числе и к 
почитанию святых. Если подходить с эко-
номической точки зрения, то, конечно, па-
мять новомучеников для таковых не будет 
представлять особого интереса. Людям 
нужна реальная помощь. Но, как сказано 
у апостола: потому не получаете, что не 
просите, — молятся ли у нас сейчас ново-
мученикам? И далее у апостола: просите 
и не получаете, потому что просите не 
на доброе (Иак. 4:3). 

Сам я новомученикам молюсь. У меня и 
у самого много сродников костьми легко в 
Карлаге. Молиться новомученикам надо. 
Блаженной же Матронушке народ молит-
ся, пойдите в Покровский монастырь и 
посмотрите, что там творится. И новому-
ченикам молитьcя надо. Может быть, тог-
да и желания наши о Господе исправятся.

Икона Царственных страстотерпцев написана сестрами
Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря
г. Екатеринбурга / sestry.ru
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— Отец Алексий, 
что отличало тех, 
кто прошел гонения, 
тюрьмы, лагеря, во-
йну? Вам довелось 
быть иподиаконом 
при архиеписко-
пе Свердловском 
и Курганском Кли-
менте (Перестюке; 
†14.05.1986), общать-
ся с монахинями ра-
зоренной после ре-
волюции (ныне уже 
восстановленной) 
Александро-Невской  
Ново-Тихвинской 
обители Екатерин-
бурга, келейничать 
у архимандрита Ки-
рилла (Павлова). Что 
бы Вы передали из 
их опыта молодому 
поколению?

Я и сам себя счи-
таю молодым. Не по-
хож? (Отец Алексий 
смеется.) Отличала 
их твердая вера. Они, 
любя и зная Христа, 
не отказались от 
своей веры, не ушли 
с крестного пути. А 
еще эти люди всегда 
за все благодари-
ли Бога (см. 1 Фес. 5: 

16—18). Они умели радоваться жизни. У них 
было много таких событий, пусть и незна-
чительных, за что они благодарили Бога. 
Они знали и любили Церковь. Это очень 
важно! Бог жил в сердце каждого из них.

— Как сегодня можно воспитывать де-
тей на примере новомучеников?

Надо самим являть пример веры. Вос-
питывать просто христиан. А христианин 
всегда будет готов ко всяческим испыта-
ниям. Все сможет преодолеть, когда Бог с 
ним пребудет. 

— А взрослым чему у новомучеников 
поучиться можно?

Не обольщаться эфемерными радостя-
ми будущего. Святые отцы говорят: го-
товься к большим скорбям и успокоишься.

— Мы вообще можем подражать ново-
мученикам?

Как мы им подражаем? Боремся, прежде 
всего с самими собой, трудимся. Читаешь 
жития — казалось бы: нечеловеческие 
подвиги! Но вспомним, как в патерике 
ученик просится у старца на подвиг: 

— Пойду пострадать за Христа!
— Пострадать? Пожалуйста, пойди на 

болото, разденься и постой несколько ча-
сов. Потом приходи, порассуждаем, смо-
жешь ли ты пострадать за Христа. 

— Говорят, монашество — это бескров-
ное мученичество. 

Хорошо отдать Богу жар юности. Но не 
все могут отдать Богу юность, у кого-то 
она уже ушла. 

— А если жар при этом остался?
Надо разбираться, что это за жар. Угли 

О жизни сердцем, нескольких шагах к Богу и об 
умении радоваться даже мелочам в подражание 
новомученикам и исповедникам Церкви Русской — 
блиц-интервью с наместником московского мужского 
ставропигиального Данилова монастыря Алексием 
(Поликарповым).

В с е 
продиктовано

любовью

Архиепископ 
Свердловский 
и Курганский 
Климент (Перестюк)

Сущностью под-
вижничества 

должна быть  
любовь к Богу

Архимандрит 
Кирилл (Павлов)

Архимандрит Алексий (Поликарпов)

Архимандрит 
Авель (Македонов)

Архимандрит 
Досифей (Сороченков) 

старости? Надо разбираться.
— Семейная жизнь тоже может быть му-

ченичеством?
Да. Вопрос, кто от кого больше мучает-

ся. В каждой семье по-разному. 
— Есть суждение, что на Россию в XX 

веке была наложена епитимия для ис-
правления. Россия исправилась? 

Епитимия, если взять ее в личном плане 
как покаянную дисциплину, — это напоми-
нание о наших грехах, не просто наказа-
ние. Она может быть разной — налагаться 
в тех или иных формах. Россия, конечно, 
несла епитимию, мы знаем, какое было 
время. Видим, что происходит сейчас. Ка-
ковы мы были, каковы сейчас. Одна стари-
ца говорила: посмотри на себя, посмотри 
на людей, и ты увидишь, как живет мир. 

— Старец — это кто такой?
Старец — это человек духовный. Кому 

открыта воля Божия. Он знает, как напра-
вить человека. Прежде всего старец — че-
ловек смиренный, кроткий, видит свои 
грехи. У старца Кирилла (Павлова) спро-
сили: «Батюшка, старцы есть?» — «Стар-
цы? Не знаю. Старики есть!»

— Есть ли сегодня в России старцы-афо-
ниты?

Один только батюшка Илий (Ноздрин). 
Отцы Ипполит (Халин; †17.12.2002) из Рыль-
ского Николаевского монастыря, Висса-
рион (Великий-Остапенко; †12.03.2015) из 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, До-
сифей (Сороченков; †5.08.1998) из Пско-
во-Печерской обители, Авель (Македонов; 
†6.12.2006) из Иоанно-Богословского По-
щуповского монастыря скончались. 

— Какая епитимия может ожидать нас 
сегодня?

Что получим, то получим. 
— Что необходимо, чтобы превентивно 

исправиться?
Это каждому совесть должна подсказать.
— Сейчас в новой Стратегии безопасно-

сти РФ, подписанной президентом Влади-

миром Путиным, утверждается приори-
тет духовного над материальным. Как это 
может отразиться собственно на жизни 
страны?

Для каждого из нас важны душа и серд-
це. Мы — дети Церкви. Церковная жизнь, 
церковное сознание — это прежде всего. 
А все внешнее — это уже жизнь сама под-
скажет. Что-либо декларировать тут под 
стать официальному документу странно.

— Что важнее сегодня для христиан: ак-
тивно противодействовать кощунствам, 
несправедливости, злу или покаянно при-
нимать все как по-
пускаемое Богом по 
нашим собственным 
грехам?  

А что значит ак-
тивно? С транспа-
рантом выйти? 
Прежде всего надо 
смиряться с тем, что 
Бог попускает, а по-
том уже действовать. 

— В чем сущность 
подвижничества?

Сущностью под-
вижничества долж-
на быть любовь к 
Богу. Ты не можешь 
пройти несколько 
километров? Сделай 
несколько шагов. Не 
можешь поститься 
целую неделю, по-
постись несколько 
дней. 

В основе подвига 
— понуждение себя. 
Царствие небесное 
нудится, и нужд-
ницы восхищают е 
(Мф. 11:12). А продик-
товано это все лю-
бовью. 

Архимандрит 
Ипполит (Халин)

Схиархимандрит 
Илий (Ноздрин)

Игумен Виссарион 
(Великий-Остапенко)
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Я знал одну монахиню, в юности она обща-
лась со старцем Аристоклием. Это было уже 
в предреволюционные годы, а она думала 

о монастыре. Такая 
мать Пантелеимона, 
пострижена была 
уже перед смертью. 
Рассказывала про 
себя, что она была 
дочерью владельца 
бахромной мастер-
ской, жили они на 
Икше, около Дми-
трова. Родители ей 
предлагают встре-
титься с каким-то 
молодым человеком, 
а она про себя рас-
суждает: а вдруг я с 
ним познакомлюсь 
да влюблюсь? Реши-

ла все-таки сначала пойти к старцу, спро-
сить благословения на монастырь. Иерос-
химонах Аристоклий принимал в большой 
комнате московского подворья Афонского 
Свято-Пантелеимонова монастыря, кото-
рое до революции находилось на улице 
Полянка. У него болели ноги, он сидел. А 
народ подходил по очереди, на коленочки 
около него вставал. И вот мать Пантелеи-
мона, тогда еще до пострига Евдокия, рас-
сказывает: передо мной подошла девушка, 
вся такая в темненьком, спрашивает у ба-
тюшки благословение в монастырь.

Он говорит:
— Нет, тебе не надо, не надо.
Она все равно просится. 
— Не надо тебе! — он так сердито стал 

говорить. — Поживешь там 3–4 месяца и 
уйдешь из монастыря, только обитель 
опозоришь. Не надо!

А я, говорит, стою дрожу: что сейчас он 
мне скажет? Может быть, то же самое...

— Можно тебе, — говорит ей, — в мона-
стырь идти. Только не в городской. 

Она и пошла — был такой монастырь 
в Филимонках, это в Одинцовском райо-
не. Вот как старцы могли видеть судьбы 
человеческие. Потом, она рассказывала, 
обитель эту у них закрыли. Сестры жили 
по квартирам в разных местах. Она пере-
шла в Спасо-Влахернский монастырь. Он 
сейчас тоже восстановлен. А тогда и его 
закрыли. На станцию «Турист» привели 
сначала одну монахиню Агриппину, а она 
и говорит:

— Да что я тут буду делать одна?
— Да не будешь одна! — отвечают ей.
И действительно, всех сестер туда со-

брали. Отправили их на Север, куда-то 
под Архангельск в район Плесецка. Лес 
валить. А там, мать Пантелеимона рас-
сказывала, «лесины» падали, но ни одну 
«монашечку» не задавило. Хотя среди 
мирских заключенных были несчастные 
случаи.

Еще рассказывала, что привели их в 
первый день в лагерный барак, а там на 
одной стороне — «религиозники», а на 
другой — уголовницы, а матери Пантелеи-
моне (тогда еще Евдокии) «со своими» ме-
ста не хватило, и она разместилась среди 
противоположного контингента. Матушка 
очень благотворно на соседку-зэка влия-
ла — могла ее усмирить, когда та разой-
дется да за нож схватится, все к матушке 
бегут: «Уйми там свою, Евдокия!»

Матери Пантелеимоне трудно было на 
лесоповале, у нее был больной позвоноч-
ник. Они с одной сестрой пошли к влады-
ке Евсевию Кронштадтскому проситься на 
медсестер учиться, чтобы их освободили 

Старец Аристоклий 
и его духовные дочери

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся в феврале этого 
года, благословил общецерковное почитание преподобного иеросхимонаха Аристо-
клия (Амвросиева; †6.09.1918). В этом году исполняется 170 лет со дня его рождения 
и круглые даты его ухода на Афон в Пантелеимонов монастырь и пострига в схиму. 
Сейчас его мощи почивают на Афонском подворье в Москве (ул. Гончарная, 6). Архи-
мандрит Алексий (Поликарпов) рассказал про известные ему изустные предания об 
общении с иеросхимонахом Аристоклием и его благословениях, чудесах и пророче-
стве.

Преподобный 
Аристоклий 
(Амвросиев) 

от тяжелых работ. Тот и говорит:
— Медсестрой — нет! Сестрой милосер-

дия! — и благословил их. 
Вот она там в лагере и выучилась эле-

ментарным медицинским навыкам. По-
том вернулась из лагеря и в Дмитровской 
больнице еще много лет прослужила 
старшей медсестрой. Перед смертью была 
пострижена. Такая тихая, смиренная была. 
У нее все спрашивали: «Матушка, а что 
же Вы не постриглись...» — «Так никто не 
предлагал», — кротко отвечала она.      

А сам преподобный Аристоклий до 
пострига в Оренбурге жил мещанином. 
Был женат. После смерти жены отправил-
ся на Афон в Пантелеимонов монастырь. 
Принял постриг с именем Аристоклий. 
Тогда из монастыря братию в Москву на 
послушания отправляли. Он много потру-
дился для блага обители и людей. При-
возил святыни со Святой горы больным 
и бедствующим. Множество народа исце-
лил. После встречи с духоносным старцем 
люди уже не теряли с ним связи. Он вел 
постоянную переписку. Много трудился 
в молитве на поприще духовного окорм-
ления. Страждущих исцелял. Чудес много 
творил. Ни одну сотню людей исцелил. 

Одна духовная дочь отца Аристоклия 
тяжело заболела. У нее были парализова-
ны ноги. Тогда старец пришел к ней, что-
бы навестить и утешить. Пробыв у нее не-
которое время и собираясь уже уходить, 
он благословил ее и сказал: 

— Ну что же, чадушка моя любимая, мне 
пора уже уходить. Ты не унывай, а молись 
и благодари Господа. Я пойду и, когда буду 
выходить, ты подойди к окошечку и пома-
ши мне ручкой. И я помашу тебе. 

Духовная дочь очень смутилась и гово-
рит ему:

— Батюшка, я же не могу встать, а Вы го-
ворите: подойди и помаши. 

Старец улыбнулся и говорит:
— Ничего-ничего, помаши. 
Только старец вышел за дверь, как эта 

раба Божия почувствовала в ногах своих 
силу и встала. Сама себе не веря, подошла 
к окну, и в это время он как раз из дверей 
на улицу вышел и, повернувшись, пома-
хал ей рукой, и она ему.  

А еще одна духовная дочь старца гово-
рила, что она ходила к отцу Аристоклию 
в предреволюционные годы и однажды 
спросила о судьбах России. Он ответил, 
что большевики победят, потом будет 
большой башмак, придет и уйдет, а потом, 
говорил, придут с косичками. 

Как можно понимать пророчество препо-
добного Аристоклия Афонского, мы спро-
сили у настоятеля Афонского подворья в 
Москве, где мощи преподобного почива-
ют, — у архимандрита Никона (Смирнова):

Я думаю, что здесь под этими пришель-
цами с косичками можно подразумевать 
мирских людей с их либеральными на-
строениями: когда мужчины ходят непод-
стриженные, как женщины, с длинными 
волосами. Вот идет некто такой, со спины 
смотришь и не знаешь, то ли мужчина это, 
то ли женщина… Мужчины носят серь-
ги, женщины облюбовали брюки. На ма-
леньких девочек в 3–4 годика уже джин-
сы напяливают. Такое размывание Богом 
установленных границ — это очень трево-
жный признак. Почему? 

Все начинается с малого, а потом нация 
вырождается, однополые браки призна-
ются на законодательном уровне. А если 
эта мерзость становится легитимной, зна-
чит, уже нет критериев различения добра 
и зла, все дозволено! Общество не может 
жить без этики и морали. Все это смеше-
ние — бунт против законодательства, за-
писанного еще Моисеем под диктовку Са-
мого Бога: Мерзок пред Господом Богом 
твоим всякий делающий сие (Втор. 22:5). 
Эта волна сейчас захлестывает страны Ев-
росоюза, но протесты есть и там.

В нашей же стране Господь все-та-
ки сменил гнев на милость. Сейчас даже 
внешне изменения очевидны. Дорога в 
храм Божий открыта и беспрепятственна. 
Также и в монастыри — тем, кто желает, 
можно идти подвизаться, спасаться. Уже 
никаких искусственно творимых властями 
ограничений нет. 

Эти изменения свидетельствуют о том, 
что с нами Бог, Он принимает нас, идет 
нам навстречу.

Архимандрит 
Никон (Смирнов)

Кто такие придут с косичками?

То, как исполнятся про-
рочества на нашем веку, 
зависит от нас. Вот при-
дут монахи да священ-
ники! И русские девушки 
вновь будут с косами, 
скромные, а не стри-
женые и гордячки. Фо-
то-шутка: соревнование 
длиной волос, иеродиакон 
Агапит (Горачек) и Варя 
Артемова (5 лет). 1987 г. 
Храм в Мюнхене-Люд-
вигсфельде.
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Будем 
бороться 
смиренной 
любовью!

Когда мы готовили этот выпуск журнала «Солн-
це России», стало известно, что в Греции при-
глашенного старшеклассниками для встречи 
митрополита в школу, согласно министер-
скому указу, не пустили. Этим митрополитом 
оказался, безусловно, любимый греческой да 
и русской молодежью владыка Месогейский  
и Лавреотикийский Николай (Хаджиниколау).
Что это — новые гонения? Как тут быть  
и чему можно научиться у новомучеников  
— он рассказал в интервью нашему журналу. 

СОЛНЕЧНЫЙ 
У Д А Р 

— Владыка Николай, в своих высту-
плениях Вы цитируете старца Зосиму из 
«Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоев-
ского: «Перед некоторыми идеями сто-
ишь в замешательстве, особенно перед 
человеческим грехом, — неуверенный, 
что нужно применить: силу или смирен-
ную любовь, чтобы их побороть. Всегда 
надо решать: “Буду бороться смиренной 
любовью”. Если поверить в это навсегда, 
завоюешь весь мир. Смиренная любовь — 
страшная сила, она сильнее всего…» Так 
же действовали и новомученики? Можно 
ли сказать, что они завоевали мир?

Это действительно так. Для христиан 
непротивление злу само собой разуме-
ется. Мученичество — это благословение 
Божие Церкви. Поэтому подвергшиеся 
страшным испытаниям христиане ХХ века 
и достигли этой духовной высоты, что со-
ставили лик новомучеников. Все мучени-
ки за Христа всех времен и народов имели 
такой дух. Например, святой первомуче-
ник Стефан — явил пример смирения и 
любви. Это была такая же история убий-
ственного ожесточения одних и кротости 
молитвенной другого. 

— Сейчас, когда происходят кощун-
ственные акты, можно ли, по словам свя-
тителя Иоанна Златоуста, «освятить руку 
ударом», если увещеваниями таковые не 
вразумляются? Дал же, например, святи-
тель Николай Мирликийский пощечину 
Арию, и это оказалось угодно Господу.

Это совсем разные вещи. Речь тут не 
идет о внешних врагах Церкви. Святитель 
ударил еретика. Ересь — это заблуждение 
среди братии.

— Иногда говорят о том, что в начале  
ХХ века русский народ смирялся себе во 
вред. Смирение может быть во вред?

Задача христиан не в том, чтобы причи-
нить себе вред. А в том, чтобы смириться 
пред Господом. Именно это делали ново-
мученики. Это и сегодня является нашей 
общей целью. Даже если мы причиним 
себе вред.

— Можно ли сказать, что победа, одер-
жанная новомучениками смиренной лю-
бовью, важнее, чем если бы они дали от-
пор кощунникам? 

Конечно. Так и есть. Слава Церкви — это 
мученичество, а не Византийская империя. 
Конечно, и Византийская империя была 
хороша. Но слава — это совсем другое.

— Что такое слава?
Несколько лет назад я был в Киеве, спускал-

ся в подземелье Киево-Печерской лавры. 

Когда я там находился, внизу — в этих ста-
рых пещерах, а наверху была шумная Лав-
ра с золотыми куполами, современным ос-
нащением, богато украшенная, меня вдруг 
пронзило ощущение, что слава сосредото-
чена вся здесь, под землей! Я именно в та-
кую славу верю! И пусть мне кто-то попро-
бует сказать, что это неправильно!

Слава Русской Православной Церкви и 
заключается сейчас прежде всего в славе 
новомучеников и исповедников россий-
ских. Для Церкви гонения никогда не были 
проблемой, это благословение Божие для 
христиан. Именно поэтому 70 лет тяжких 
испытаний для Русской Церкви оберну-
лись таким мощным расцветом. Напротив, 
похвалы — сигнал тревоги: это уклонение 
от заповеданного в Евангелии и святыми 
отцами пути.

— Как уберечься сегодня от соблазнов? 
Как нам в этом может помочь опыт ново-
мучеников?

Думаю, сегодня православным христи-
анам в России необходимо сосредоточить 
все свое внимание на том, чтобы удер-
жать то, что было вам дано в результате 
периодов мученичества за Христа и тягот 
возрождения. Следует иметь в виду пре-
жде всего три опасности. Во-первых, и 
это самая опасная ловушка: обмирщение. 
Масштабнее всего эта угроза может выра-
зиться в политизации Церкви. Это крен в 
облечение Церкви в силу политической 
земной власти. Также пагубны споры о 
том, у кого выше колокольня. Это не име-
ет отношение к Евангелию. Обмирщение 
чревато оскудением в народе богобояз-
ненности. Лишает людей благоговения 
перед Церковью, теряющей свою устрем-
ленность к Богу и освящение жизни в ее 
отрыве от всего земного. Во-вторых, надо 
избегать самоупокоения. Ложного внуше-
ния, будто все хорошо, мы действуем пра-
вильно. В-третьих, вреден скрытый эго-
изм. Если мы преодолеем эти соблазны, то 
Господь наш Иисус Христос даст нам Свою 
благодать и сегодня мы будем иметь ту же 
святость, которая была у предшествен-
ников в годы гонений. Те процессы секу-
ляризации, которые переползают в Гре-
цию из Европы сейчас, куда опаснее того, 
что было у вас в советскую эпоху. Я верю 
в межправославные связи, объединись 
наши страны во Имя Христово, получился 
бы уникальный в истории человечества 
союз, который при молитве к Богу мог бы 
удержать от погибели этот изменяющийся 
современный нам мир.

Перевод 
с греческого 
Ксении Климовой
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Сейчас наша стра-
на переживает, мож-
но сказать, «второе» 
Крещение: тысячи лю-
дей находят дорогу в 
Церковь. Господь всех 
приемлет, как говорит-
ся в Святом Евангелии: 
приидите ко Мне вси 
труждающиися и обре-
мененнии, и Аз упокою 
вы. Возмите иго Мое на 

себе, и научитеся от Мене, яко кроток 
есмь и смирен сердцем: и обрящете покой 
душам вашим (Мф. 11:28-29). Единствен-
ный покой в этой  жизни и в будущей — это 
Учитель наш Господь Иисус Христос. Раз-
деляет же Бога и человека грех. Поэтому 
от тех, кто приходит в Церковь, и требует-
ся покаяться: увидеть грех, исповедовать 
его, примириться с Богом, примириться 
с людьми. Какая жизнь тогда начинается 
ладная! За тысячелетие после Крещения 
Руси наша Православная Церковь явила 
множество святых: святители, преподоб-
ные, юродивые... А вот мучеников у нас 
было мало. Борис и Глеб, Михаил Черни-
говский, Антоний, Иоанн и Евстафий Ви-
ленские, Иоанн и Стефан Казанские, еще 

Новомученики 
и Третья мировая война. 
Всё зависит от нашего покаяния

Человечество уже неоднократно пытались загнать в конц 
-лагерь и какими огромными жертвами искупалась свобо-
да. Дал нам сейчас Господь время на покаяние. От нас зави-
сит, как мы этим даром распорядимся. Скольких бед можно 
избежать! Рассказывает архимандрит Гермоген (Муртазов):

несколько — но в целом совсем немного. 
А вот за советский период с 1917 г. и по 

ныне — сонм святых мучеников просиял. 
Около двух тысяч причислено к лику свя-
тых! И это только явленных, а есть еще не 
явленные, но ведомые Богу. Их прославле-
ние очень важно для России. По их святым 

Архимандрит 
Гермоген (Муртазов)

молитвам происходит то, что мы видим: 
открываются храмы, монастыри, и жизнь 
человеческая идет уже совсем другим рус-
лом — там, где раньше грех разорял, теперь 
твердыня. Все святые угодники Божии по-
казали нам образ благочестия, чистоты, 
нравственности, — но новомученики вы-
держали этот экзамен в нечеловеческих 
условиях. А те, кто не выдержал экзамен в 
те страшные годы, участвовал в разруше-
нии храмов, глумился, убивал, навлекли на 
себя потомственное проклятие. Пройдя че-
рез многие беды и болезни, их дети и вну-
ки сейчас все же обращаются к покаянию, 
их не нужно отторгать. Был такой в Москве 
Тучков, многих арестовывал, главный го-
нитель святителя Тихона, молившегося за 
него Господу. А жил этот главный чекист 
по соседству с какой-то монашечкой. Она 
говорила: «Я от него ничего плохого не ис-
пытывала», — и тоже, наверно, молилась 
за него. И как же он потом раскаивался! У 
новомучеников очень сильная молитва. А 
так, известно, что и разбойник в единоча-
сие раскаялся, и Господь его принял (Лк. 
23:40-43). Никого нельзя осуждать, за всех 
надо молиться и всем желать спасения. 
Есть специальный чин прощения и снятия 
проклятия: индивидуального и родового.

Даже родители бывает по горячке не 
выдерживают и проклинают своих детей. 
Известен случай, дело происходило в Ар-
хангельской области, на севере. Маль-
чик 13 лет с дедом пас стадо коров. Чем-
то он досадил матери, и она прокляла 
его. Явился демон, приступил к нему и 

говорит: «Мать сегодня отдала тебя 
мне. Отныне ты мой. И я буду посту-

пать с тобой так, как мне надлежит». 
Снял с него крест и взял к бесам: 

чего они только не вытворяли.

А отрок был найден якобы 
мертвым, для видимости вместо 

него бесы подсунули деревянную 
шпалу с его портретом, так что 

всем казалось, что усопший — это 
отрок. Стали его хоронить, только 

лошадям везти его было очень 
тяжело. Явился он потом своей 
матери во сне: «Мама, я жив. Ты 
должна за меня молиться». Она 

обратилась к священнику, и 
они стали молиться. Тогда он 
периодами уже являлся, но в 
нечистых местах: в бане и т. 
д. Прошел год или полтора, 
когда грех она отмолила, 
демон вернул сына на то 
же место, откуда взял:  
«Я теперь не имею 
права тебя держать 
у себя». Проклятый 
рассказал, какими 
грязными делами 
они занимались и 
как это страшно. 

Кому-то этот 
период гоне-
ний обернул-
ся к вящей 
славе. А 
другим — 
в суд и 
во осу-
жде-
ние. 

Новому-
ченики — по-

мощники нам. 
Соловки, напри-

мер, — сплошной 
«зеленый Антиминс», 

как назвал его однажды 
отец Иоанн (Крестьянкин). 

Когда приходят женщины 
каяться в грехах, особенно в 

абортах, я им говорю: «Съездите 
на Соловки, умученные там по-

молятся за вас». Они едут, и мно-
гих там по молитвам новомучеников 

Господь искупал. Одна женщина очень 
скорбела об этих грехах, искала спасения, 
поехала в Оптину к отцу Илию (Ноздри-
ну), покаялась, он ее в монашество облек, 
она алтарницей была в одной из епархий. 
Поехала с кем-то на машине на Соловки. 
Поклонились всем святыням, помолились 
новомученикам, потому что не имеют иного 
сильного молитвенного предстательства, 
и усердно попросили о прощении. А потом 
обратно ехали, и случилась авария, улетели 
к Ангелам. Господь говорит в Гефсиманском 
саду: все, взявшие меч, мечом погибнут 
(Мф. 26:52). Другого пути нет: мученичество 
бескровное (монашество), кровное. Болез-
ни еще Господь попускает.

Сейчас Господь дал нам всем после советского периода время благо-
датное для покаяния. Есть те, кто искренне раскаялся. Но кто не успел 
отмолить свои грехи до конца, Господь их Своим путем спасет, возможно, 
попустит очередной мученический период. Будет же третья мировая вой-
на, говорят же об этом святые, старцы. 
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На Украине гонения даже перед самым 
развалом СССР все еще были сильны. И 
это при том, что еще Украину тогда уже 
надо было делить на две части: Западную 
и Восточную. Я жил в Харькове, это Вос-
точная Украина, граница с Россией. Но и у 
нас против верующих воевали. Я с детства 
воспитывался при Благовещенском ка-
федральном соборе Харькова. Прятался, 
укрывался. Помню, сызмальства мечтал 
петь на клиросе, но кто меня возьмет на 
клирос, когда несовершеннолетним тогда 
в храме даже  появляться нельзя было? 
Как-то стою, пою на акафисте, стараюсь, 
подходит ко мне женщина, как выясни-

лось, монахиня: «Ба-
тюшка, — вдруг об-
ращается она ко мне, 
— не хочешь петь на 
клиросе?!» Я думал, 
у меня сердце оста-
новится: «Конечно, 
хочу». Она и говорит: 
«Приходи», — при-
глашая в храм на дру-
гом конце города. Я 
стал туда через весь 
Харьков ездить на 
трамвае, где-то пол-
тора часа трястись 
приходилось. Но вот 
однажды заходят в 
храм какие-то обо-
зленные парни, как 
потом оказалось: 
комсомольцы, — а я 
там на клиросе. «А ты 
что тут делаешь?!» — 
кричат поверх голов 
молящихся. Дело за-
кончилось бы плохо... 
Но монахини меня 

быстро затолкали под лавку, накидали 
сверху кучу вязаных пыльных ковров-до-
рожек, завалили меня еще всякой всячи-
ной и наказали: лежать, не дышать. Так до 
двух часов ночи я и пролежал под ковра-
ми на клиросе. Но так как не нашли, то ми-
лостью Божией и дела никакого не заво-
дили. Это было в конце 1978–1979 гг. Еще 
помню случай: тоже в соборе заметили 
меня комсомольцы-добровольцы. «Ну, мы 
тебя ждем», — говорят. Я разволновался, 
конечно. А тут бабушки собрались целой 
толпой, пошли меня провожать. Как они 
лупили этих комсомольцев, вы бы видели! 

Как люди тогда горели желанием послу-
жить Церкви! Была такая бабушка Оляша, 
работала уборщицей в храме, доброволь-
но, не за плату, только бы при храме быть! 
Наоборот, свою пенсию отдавала. Сама 
она очень сильно хромала. Необычай-
но добрый человек. Но если, не дай Бог, 
кто-то возьмет тряпку и начнет вместо 
нее мыть полы… Бабушка Оляша тут же 
ковыляла в его направлении, и это было 
страшное зрелище!

Была у нас на приходе и такая бабушка 
Марья Алексеевна, она ухаживала за свя-
тителем Афанасием Сидячим Цареград-
ским. Это Константинопольский Патриарх, 
привезший в Москву, когда предлагал 
царю Алексею Михайловичу отвоевать у 
турок Царьград [1], икону Знамение Пре-
святой Богородицы, что сейчас в Царском 
Селе [2]. Патриарх Афанасий на обрат-
ном из Москвы пути скончался в Лубнах, 
на Украине. Был погребен там в сидячем 
положении, как принято погребать вос-
точных патриархов. В 1936 г., когда без-
божники вскрывали мощи, хотели они на-
другаться и над его мощами, привезли их 
в тогдашнюю столицу Украины г. Харьков, 
но так как его мощи сохранились нетлен-

Гонения на Украине. 
Как побоялись святого Патриарха Константинопольского Афанасия Сидячего

Воспоминаниями о позднесоветских и преданиями о 
большевистских гонениях на верующих с читателями 
журнала «Солнце России» делится архимандрит Марк 
(Александров), наместник Кизилташского Свято-Стефа-
новского мужского монастыря Украинской Православ-
ной Церкви (с. Краснокаменка, Крым). Также отец Марк 
поведал нам таинственную историю святителя Афана-
сия Сидячего.

Священномученик 
Онуфрий (Гагалюк)

Священномученик
Константин (Дьякoв)

Архимандрит 
Марк (Александров) 
с чудом обретенной 
иконой Божией Матери
«Знамение»

ными, — убоялись. Началась Великая От-
ечественная война, и в 1943 г. был вновь 
открыт Благовещенский кафедральный 
собор, куда и перенесли мощи из Харь-
ковского исторического музея. С тех пор 
у мощей еженедельно читается акафист 
святителю нараспев, при пении этого 
акафиста меня и пригласили на клирос. А 
у Марьи Алексеевны, которая ухаживала 
за святителем Афанасием, никого уже не 
было, сына похоронила. Вот и отдавала 
всю свою жизнь на служение Церкви и ее 
архиереям. Тогда люди всячески стара-
лись сохранить своих владык. Рассказы-
вала, как она работала в прокуратуре, как 
они пытались скрыть священномученика 
Константина (Дьякoва; †29.10.1937), митро-
полита Киевского, экзарха Украины. Но 
«тройка» его расстреляла, сбросив тело 
в овраг, заполненный другими жертвами. 

В школе меня с младших классов назы-
вали попом или монахом. Действительно, 
однажды на Пасху я взял две линейки, 
скрестил их и ходил так всех «благослов-
лял». Директор у нас была грозная, мы бо-
ялись ее как огня. Мне казалось, она меня 
за мое шаловливое «исповедничество» 
недолюбливала, но когда школу закончил 
— призналась, что она тоже верующая. 
Был я у нее как-то потом уже в гостях, она 
вдруг открывает стенку, а там — целый 
иконостас! Мою маму в школе тоже руга-
ли, дразнили: «богомольная». Она на кли-
росе пела много лет, в храме Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Это был такой 
тайный храм харьковской интеллиген-
ции. Она училась вместе с племянником 
священномученика Онуфрия (Гагалюка; 
†1.07.1938). Владыку Онуфрия очень люби-
ла паства, советская власть не могла это-
го потерпеть, его сажали, переводили из 
тюрьмы в тюрьму, и в итоге расстреляли. 
Его племянника тоже отравили в школе. 
Как-то мама меня водила, показывала до-
мик среди домов на Павловке в Харькове, 
где жил священномученик Онуфрий. 

Конечно, и меня пытались воспитывать 
в «ленинском» духе, переубеждать. Даже 
мой родной брат уехал учиться, а его там 
на научный атеизм «подсадили». Прие-
хал на каникулы и стал мне цитаты зачи-
тывать, я сидел, слушал все это, слушал... 
И говорю: «То, что вы читаете, — это вы 
зря тратите время, все равно я в этой бе-
либерде ничего не понимаю, а в Бога я 
верю!» Брат мой Божией милостью и сам 
сейчас священник, хороший священник. 
Так все Господь управил чудным образом!

1. Взятию Константинополя тогда 
помешала война между Россией и 
Польшей из-за Малороссии.

2. Перед этой иконой схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин) благослов-
ляет читать молитву — см. в конце 
журнала.

Не продолжением ли советского 
туннеля с обещаниями “света в 

конце”, когда в потемках в каждом 
видится “враг”, стала разжигаемая 
ныне ненависть украинцев  
к русским? 
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Наша война 
не из живых делает мертвыми, 

а из мертвых — живыми

Как это 
возможно 
и что за сила 
такая дана 
Христианам? 
Рассказывает
духовник 
московского
Донского 
монастыря 
иеросхимонах 
Валентин (Гуревич).

— Отец Валентин, есть ли сейчас в на-
шей жизни гонения за Христа? 

Гонения за Христа всегда имеют место, 
даже в самые, казалось бы, благополуч-
ные для Церкви времена. Подтверждая 
слова Евангелия: вси благочестно жить 
хотящии гоними будут (2 Тим. 3:12). 

Когда нет гонения от внешних, правед-
ников часто преследуют собратья, а скорее 
лжебратия, по правоверию. Из истории 
Церкви нам известны гонения, которым в 
годы церковного благополучия подвер-
гались праведники со стороны благоче-
стивых правителей, иерархов, со стороны 
ближних и близких. И даже прославленные 
святые при жизни иной раз преследовали 
других посмертно прославленных святых. 
Насельники монастырей терпят скорби от 
начальствующих и рядовых собратий. А 
отшельники принимают удары непосред-

ственно от демонов.
Этот духовный за-

кон действует в силу 
того, что сатана воюет 
с Церковью, начиная от 
его гонений на Самого Го-
спода Иисуса и продолжая 
эту войну до кончины века 
сего. Что касается гонений 
от внешних, то Господь попу-
скает их, как существование 
«щуки в море, чтобы карась не 
дремал». Потому что отсутствие 
гонений порождает расслаблен-
ность членов Церкви, которым 
свойственна эта общечеловеческая 
черта, соответствующая присловью: 
«рыба ищет где глубже, а человек, 
где лучше». В то время как неусыпное 
борение ради Царства Небесного, ко-

торое представляет собою самый трудный 
из всех видов человеческой деятельности, 
не терпит даже мгновения успокоенности: 
бдите и молитеся, да не внидете в на-
пасть (Мф. 26:41). 

Нас возмущает такой парадокс, как 
беспамятство новых поколений. Беспре-
цедентные кощунства и поругание свя-
тынь, искоренение благочестия привели к 
неисчислимым жертвам и скорбям, страш-
ным разрушительным последствиям, кото-
рые мы до сих пор расхлебываем. Так, вой-
на с ее неимоверными жертвами началась, 
остановив «безбожную пятилетку», в день 
всех святых, в земле Российстей проси-
явших, мощи коих были подвергнуты не-
виданному осквернению. Однако все это 
нисколько не образу-
мило общество, у ко-
торого как бы начисто 
отшибло историческую 
память, и оно возоб-
новляет свои кощун-
ственные бесчинства. 
Но это — попущение 
свыше, чтобы несколь-
ко напугать успокоен-
ных и жиреющих кара-
сей, ради которых имя 
Божие все больше под-
вергается хуле…

— Как реагировать 
христианам? 

Ни в коем случае 
не злобой. Мы долж-
ны помнить, что Господь пришел спасти 
всех людей, обманутых дьяволом, всег-
да стремящегося натравить их на Хри-
ста и Его Церковь. И здесь мы должны 
следовать Апостолам, коих Господь по-
слал как овец среди волков. Они были 
окружены со всех сторон только врагами 
Христа и Его Церкви — иудеями и языч-
никами. Но имея в себе Духа Святаго,  
сообщившего им Христово незлобие, они 
смогли уловить все концы в апостоль-
ские сети Любви Христовой. Что ока-
залось бы им не под силу, если бы они 
проявляли ответную агрессию. Именно 
в периоды крайнего взаимного ожесто-
чения праведники особенно настойчиво 
призывают всех христиан к исполнению 
святой Евангельской заповеди — хри-
стианской любви, любви к врагам. Ког-
да умножились беззакония накануне, во 
время и после богоборческой револю-
ции, были посланы Богом великие свя-
тые, избранные сосуды Божией благодати 

Мы должны 
помнить, что 

Господь пришел 
спасти всех лю-
дей, обманутых 
дьяволом, всег-
да стремящегося 
натравить их на 
Христа и Его 
Церковь
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— святой праведный 
Иоанн Кронштад-
тский (†2.01.1909), 
предводитель ново-
мучеников и испо-
ведников святитель 
Тихон, Патриарх Все-
российский, «обили-
ем любве мир удиви-
вый», преподобный 
Силуан Афонский 
(†24.09.1938), которые 
подчеркивали зна-
чение этой главной 
заповеди — Любви 
Христовой, любви к 
врагам, без которой 
невозможно наше 
спасение.

Святейшему Тихону 
— главе и вождю рус-
ского духовного во-
инства больше, чем 
кому бы то ни было, 

необходимо было сохранить сердце от 
ожесточения. Если бы оно лишилось бла-
годати и он был сломлен, то эта его лич-
ная катастрофа была бы катастрофой для 
всей Церкви. Но пастырь не был поражен, 
и овцы не рассеялись… 

Когда имеет место ожесточение, тогда 
происходит потеря благодати. Новомуче-
ники и исповедники Российские опытно 
убеждались, что только сохранение любви 
удерживает в сердце благодать, лишение 
которой и есть гибель и исчезновение. 

Такие люди, как Афанасий (Сахаров), 
Иларион (Троицкий), Павел (Троицкий), 
Павел (Груздев), отец Арсений, отец Ми-
хаил Труханов своей болью выстрадали 
это учение о любви.

 Они сохранили в себе  образ Бога Жи-
ваго среди бесчеловечных, экстремаль-
ных обстоятельств, которые ставят на 
грань нестерпимой муки и гибели, но на 
этой грани они подтвердили этот христи-
анский идеал, который один только может 
сохранить душу. 

Cвятой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Преподобный 
Силуан Афонский 

В ряду этих ново-
мучеников и испо-
ведников мы видим 
почитаемого цер-
ковным народом 
отца Иоанна (Кре-
стьянкина), кто, 
верим, вскоре зай-
мет подобающее 
место среди сво-
их прославленных 
собратий. В книге 
«Школа молитвы», 
посвященной годам 
преследований и ре-
прессий со стороны 
властей, которым 
отец Иоанн  под-
вергался, читаем:

«Он твердо сохра-
нял христианское отношение ко всем, кто 
участвовал в его осуждении. Главное для 
него — остаться верным Христу не толь-
ко в словесном исповедании веры, но и 
в устроении сердца. Не впустить в душу 
духа злобы, возмущения, вражды, оби-
ды, не потерять мир и любовь ко всем, не 
воспротивиться изволению Божию, по-

славшему его на страдания и скорби. Для 
него стал безразличен внешний итог этой 
бесчинной провокации, важнее не потер-
петь духовное поражение. Только об этом 
он просил и молился, предоставляя весь 
ход событий воле Божией».

«Намотать побольше срок. Именно в 
этом и состояла основная цель следова-
теля, он не отпускал свою жертву, пока 
не добивался своего. Это была неравная 
борьба с заранее известным концом. Под-
следственному же необходимо было усто-
ять хотя бы в том, чтобы никого не выдать 
и не оступиться духовно».

«Отец Иоанн не потерял контроля над 
собой, не сломался, но, сохраняя полное 
самообладание, спокойно шел на встречу 
страданию лагерных лет, соблюдая свое 
сердце в благодатном мире и кротости».

«Отец Иоанн в горниле выпавших на 
его долю испытаний приобрел такую 
духовную силу, которой до конца своих 
дней врачевал немощные человеческие 
души».

И вот его голос, провозглашающий вы-
страданную им точку зрения: «Как обязы-
вает закон Христов относиться к гоните-
лям Правды? На неприязнь, враждебность 
обязаны отвечать спокойствием,  добро-

А это выдержка из беседы одного рев-
ностного мирянина с почитаемым стар-
цем Николаем Гурьяновым:

Мирянин: «Сейчас, батюшка, так много 
всяких нападений идет... Прежде всего,  
на Россию. Просто со всех сторон напада-
ют. Со всех».

Отец Николай: «Слава Тебе, Господи! 
Отец Небесный не оставляет нас … Да. Ра-
дуйтесь и веселитесь, когда кто обидит. 
Имя знаете — помолитесь. Да. За него. 
Господи, прости, какой я счастливец, что 
все-таки Ты благословил страдать. По-
нял? Радоваться… И молиться. Видите, как 
Господь нас любит. Только мы часто не по-
нимаем эту радость. Да. Тоже готовы взять 
дубину и дать…»

На вопрос, каково самое главное каче-
ство отца Николая, отец Валериан Кре-
четов ответил: «Любовь, конечно. Когда 
его в одном из интервью спросили, что 
бы он хотел пожелать слушателям, он ска-
зал: «Любвеобильности ко всему, что тебя 
окружает. Ко всему».

Священник 
Даниил Сысоев

Священник 
Игорь Розин

Итак, Церковь объединяет людей разно-
го «духовного возраста». И многие моло-
дые, в духовном смысле, не знают, какого 
они Духа, но ведут себя так, как сыны Гро-
мовы, пожелавшие испепелить самарян не-
бесным огнем. Пришедшие же в совершен-
ный духовный возраст исполняют заповедь 
о любви к врагам и являют миру благой лик 
православия, то есть, именно, знают, какого 
они Духа, и являют его — Духа, цель Которо-
го не губить человеческие души, но спасать 
их. Заслуживает сожаления тот факт, что 
мир склонен судить о православии по оз-
лобленному лику, который являют младен-
ствующие духом ревнители не по разуму. 

— Есть ли сейчас возможности исповед-
нического, может быть даже мучениче-
ского подвига за Христа?

Да, да! В наше время предоставлены 
удобные возможности сподобиться муче-
нического венца. Самое простое — постра-
дать и подвергнуться казни от привер-
женцев Магомета. Для этого надо только 
активно заняться обращением в христи-
анство мусульман. Прецеденты уже были. 
Достаточно вспомнить отца Даниила Сысо-
ева (†20.11.2009) и пострадавшего в Кабар-
дино-Балкарии священника Игоря Розина 
(†13.05.2001), который до возведения в сан, 
прежде чем содей-
ствовать Спасителю 
в деле душевного 
спасения человеков, 
самоотверженно ра-
ботал спасателем в 
горах Кавказа, спасая 
людей от смерти теле-
сной. Главное, чтобы 
мы, подобно им, ока-
зались достойными 
такого завершения  
земного поприща.  
Потому что были слу-
чаи, когда желающие 
пострадать за Хри-
ста просто лезли на 
рожон, но никто их 
пальцем не тронул, 
не было воли Божией. 
Так и сегодня среди 
последователей отца 
Даниила при расста-
вании вместо «до 
свиданья» принято 
желать друг другу 
мученического вен-
ца. Но их мечты пока 
остаются мечтами. 

желательством. Надо твердо 
помнить, что зло никогда не по-
беждается злом. Апостол Павел 
наставляет: Никому не возда-
вайте злом за зло, но пекитесь 
о добром пред всеми человека-
ми (Рим. 12:17). Не надо желать, 
чтобы гром и молния поразила 
наших гонителей, тех упорных, 
кощунственных безбожников, 
кто своим глумлением над ве-
рой причиняет нам невероят-
ную боль, а надо молиться за 
них и жалеть их, потому что это 
самые несчастные люди на зем-
ле, ибо земная жизнь скоротеч-
на, а вечная жизнь бесконечна. 
Сейчас они упорно противятся 
Правде, а некоторые открыто 
гонят ее. Но когда закроются их 
очи земные и откроются очи ду-
ховные, тогда страшно будет их 
прозрение! Разве не жалко этих 
людей?! Разве христианское 
сердце может желать кому-либо 
вечной гибели и ада? Если кто 
способен на желание кому бы то 
ни было такого непоправимого 
зла, кайтесь Господу!»…
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Антихристианские на-
строения усиливают-
ся. Соответственно, 
возрастают возможно-
сти исповедничества 
в среде соотечествен-
ников и даже мучени-
ческого конца от руки 
сатанистов и неоязыч-
ников. Примеры тому 
— три убиенных на 
Пасху 1993 г. 18 апреля 
оптинских брата иеро-
монах Василий (Рос-
ляков), иноки Трофим 
(Татарников) и Фера-
понт (Пушкарев) и не-
давние жертвы неоя-
зычника на Дальнем 
Востоке убиенные 9 
февраля 2014 г. мона-
хиня Людмила (Пряш-
никова) и Виктор За-
порожец.

— Как надо жить, 
чтобы удостоиться му-
ченического венца?

М у ч е н и ч е с к и й 
венец — это не ре-
зультат собственных 

заслуг и добрых дел, а результат взаимо-
действия Благодати Святаго Духа и до-
брого произволения человека. Одного 
без другого недостаточно. Мученическо-
го венца удостоиваются только смирен-
ные. Ибо не превозношение собственной 
праведностью, но смирение привлекает 
обильную благодать, которая преизоби-
лует там, где умножается грех. Смирение 
чаще всего имеют не «порядочные», не 
фарисеи, гордящиеся своей праведно-
стью, а мытари, блудницы и разбойники. 
Достаточно в этой связи вспомнить муче-
ника Вонифатия. В книге Владыки Тихона 
(Шевкунова) повествуется, как в одном 
монастыре жили монахи абы как, а потом 
пришли большевики и предложили им 
попрать святыню, а игумен вышел и ска-
зал: «Ну что, братья, жили как свиньи, так 
хоть умрем как люди».

— Святитель Иоанн Златоуст наставлял: 
если слышишь, что кто-то публично гово-
рит нечто кощунственное, вразуми его, 
а если не послушает, можешь освятить 
свою руку ударом. Проявление силы во-
обще может быть исповеданием?

В Святом Евангелии написано: …епи-
скоп должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, 

не пьяница, не бийца… (Тит. 1:7); …епископ 
должен быть непорочен, … не пьяница, не 
бийца, не сварлив, … но тих, миролюбив… 
(Тим. 3:3). Это — правило. Поскольку это 
правило, то известная пощечина, нане-
сенная святителем Николаем Арию, — ис-
ключение. Которое православные «рев-
нители благочестия» с каким-то странным 
упорством все время стараются возвести 
в правило. Забывая известную аксиому: 
исключение подтверждает правило.

Бывают случаи, исключительные, когда 
проявление силы может не оттолкнуть, а, 
наоборот, внушить уважение и привлечь. 
И в таких случаях следует руководство-
ваться не гневом человеческим, который 
не творит правду Божию (см. Иак.1:20), но 
быть в молитве и Духе Святом, Который на-
учает, что следует сказать и как поступить 
в конкретный момент. Но чаще всего наси-
лие отталкивает. При этом и сам впавший 
в ожесточение теряет спасительную бла-
годать, и окружающих отталкивает злоб-
ный, агрессивный облик «ревнителя», ко-
торый, уподобившись «собакам на сене» 
— ветхозаветным законникам, имея ключи 
разумения, и сам не входит в обетованный 
рай, и входящим препятствует. Когда Ио-
анн Предтеча употреблял по отношению 

Монахиня 
Людмила 
(Пряшникова)

Виктор 
Запорожец

Иеромонах Василий (Росляков), 
иноки Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушкарев) 

к фарисеям резкие эпитеты, называя их 
порождения ехиднины (Мф. 3:7), он тут же 
предлагает им: сотворите же достойные 
плоды покаяния (Мф. 3:8). Это говорит о 
том, что произнесенные им обличитель-
ные слова употребляются им не как окон-
чательный приговор неисправимым не-
годяям, но с целью направить их на путь 
исправления и спасения. 

Вот и на Златоуста все поголовно «рев-
нители» ссылаются, и освящение кулаков, 
с которыми должно быть добро, в обя-
зательном порядке, все время приводит 
их в неописуемый восторг и сообщает 
вдохновение их словам и соответствую-
щим поступкам. И с другой стороны, их не 
вдохновляет, например, незлобие препо-
добного Авраамия, который в ростовских 
пределах три года долготерпел от языч-
ников избиения за свою апостольскую 
миссию, в результате которой они, в конце 
концов покоренные его незлобием, кро-
тостью, любовью и доброжелательством 
к ним, подклонились под легкое иго Хри-
стово. А что касается Златоуста, то эти рев-
нители оставляют без всякого внимания 
его более многочисленные рассуждения 
противоположного свойства: «Непозво-
лительно христианам ниспровергать за-
блуждения принуждением и насилием» 
(Слово о блаженном Вавиле, а также про-
тив Юлиана и к язычникам, 3); «И еретика 
убивать не должно, иначе это даст повод 
к непримиримой войне во вселенной» 
(На Матфея 46:1); «Сегодня мы вступаем в 
ратоборство с еретиками, но наша война 
не из живых делает мертвыми, а из мерт-
вых — живыми». «Мне привычно терпеть 
преследование, а не преследовать, быть 
гонимым, а не гнать. Так и Христос побе-
ждал, не распиная, а распятый» (Шесть 
слов о священстве. Слово 2,4).

Златоуст как бы от имени Христа гово-
рит об апостолах — «Я мог сделать вас 
страшнее львов…», но оставил в чело-
веческой немощи, чтобы дать место и 
апостольскому человеческому подвигу, 
«обрекая их на злострадания, а злодей-
ствовать попуская другим» (На Матфея 
33:2). «Вы должны идти против волков, и 
не просто против волков, но и посреди 
волков. Итак, устыдимся поступать во-
преки заповеди Христовой и нападать на 
врагов как волки. Доколе мы будем овца-
ми, дотоле будем побеждать. Если же бу-
дем волками — будем побеждены, потому 
что отступит от нас помощь Пастыря: Он 
пасет не волков, а овец» (На Матфея 33:1).

Епископа Соликамско-
го Феофана (Ильмен-
ского; †24.12.1918) 
мучители вывели на 
замерзшую реку Каму, 
раздели его донага, за-
плели волосы в косич-
ки, связали их между 
собой, затем, продев 
в них палку, приподня-
ли и начали медленно 
опускать в прорубь и 
поднимать, пока он, 
еще живой, не покрыл-
ся коркой льда толщи-
ной в два пальца...

Архиепископ Астра-
ханский и Царевский 
Митрофан (†6.07.1919) 
перед расстрелом бла-
гословил своих мучи-
телей, за что один из 
них начал его бить ру-
кояткой револьвера по 
рукам, затем, схватив 
святителя за бороду, 
с силой притянул его 
голову к земле так, 
что порвал ему рот, и 
после подобных изде-
вательств застрелил 
мученика...

Епископ Балахнинский 
Лаврентий (Князев; 
†6.11.1918), викарий 
Нижегородской епар-
хии, во время расстре-
ла призывал солдат к 
покаянию, проповедо-
вал им, стоя под при-
целом, о будущем спа-
сении России. Русские 
солдаты расстрели-
вать его отказались, 
был расстрелян ки-
тайцами.

В этих эпизодах речь идет не о проще-
нии за личные обиды. В них описываются 
ситуации, сопряженные со святотатством 
и кощунством. Кстати, поэтому тут нет 
рассказа о преподобном Серафиме, про-
стившем искалечивших его разбойников.

Священномученик 
Феофан (Ильменский)

Священномученик 
Митрофан 
(Краснопольский)

Священномученик 
Лаврентий (Князев)

Из  опыта  новомучеников
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Как стоим, крестимся, распрямив плечи, так 
и Православие должны отстаивать! Свою 
страну, где мы молимся и воспитываем сво-
их детей. Нельзя «смиряться» перед ложны-
ми либеральными ценностями и чьими-то 
попытками устанавливать свои порядки на 
нашей земле. Несколько лет назад по реке 
Амур нагло стали нарушать границу китай-
цы: разъезжали на катерах, смеялись. Тог-
да было достаточно тяжелое положение в 
регионе: не хватало средств и вообще была 
какая-то угнетенность у всех. Владыка про-
сто вместе с властями собрались и отслу-
жили молебен Божией Матери и проехали 
по Амуру, окропляя наши берега. Какое же 
видение было у тех, кто привык мыслить в 
категориях своего численного превосход-
ства? Они увидели, что миллионы русских 
пришли со стороны России и стали вка-
пывать деревянные кресты по всей нашей 
границе. Кто же это были как не новомуче-
ники?! Китайцы были тогда так поражены, 
что даже какую-то ноту написали в наш 
МИД: что это такое происходит? Господь 
сейчас благословляет нас заступничеством 
наших новомучеников. Весь Небесный мир 
молится о просвещении Востока. От того, 
какие мы православные, зависит, что уз-
нают о Христе те же китайы. Стоять надо в 
вере твердо! Никаких стеснений не бояться 
и не позволять. С нами Бог! Кто против нас? 
Мало ли что, лукавый так хитро завоевыва-
ет мир, мало ли что он идет семимильные 
шагами захватывая одну страну за другой, 
так что даже на законодательном уровне 
смертные вопиющие к Богу грехи закре-
пляются как норма. Да просто сердца очень 
многих людей уклонились сегодня от Зако-
на Божьего. Тем более Закон Божий должен 
набатом звучать в наших сердцах. Своей 
жизнью мы тем более сейчас призваны 
благовестить совращаемым в беззаконие 
ближним и дальним здоровую возможность 
жить по-Божьи. Надо быть рабами Божиими 
и по-царскими избирательными к тому, что 
предлагает нам современный мир. 

Как новомученики 
постояли за наши 
границы

   Иерей 
  Александр 
 Петряков, 
клирик храма 
святителя 
Тихона, 
Патриарха 
Всероссийского, 
святых 
новомучеников  
и исповедников 
Российских  
г. Великие Луки

Небесный мир 
молится о  
просвещении 
Востока

или

СВет Христов просвещает всех

Протоиерей 
Георгий Климов,
настоятель храма
иконы Божией 
Матери «Нечаянная 
радость» 
в Марьиной 
Роще

От человека требуется решимость дове-
риться Слову Евангелия и претерпеть за 
Господа до конца, а все остальное, о чем 
мы читаем в житиях новомучеников, это 
уже не в силах человеческих. Вся эта по-
ражающая стойкость, свидетельствую-
щая о приобщении к иной преображен-
ной «идеже несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание» реальности, — это уже про-
явление действия Божией силы в чело-
веческом естестве. Новомученики испо-
ведовали реальность бытия Божия среди 
тех, кто уже не знал Бога. Причиной всех 
этих бед XX века и стал грех богоотступ-
ничества. Можно даже свериться с Ветхим 
Заветом: 28 глава Книги Второзаконие — 
там Моисеем перечисляются те наказания 
и страдания, которые будут попущены 
израильскому народу (а в его лице любо-
му народу, призванному быть носителем 
и хранителем истинной веры) за преда-
тельство веры и измену Богу. Читаешь и 
поражаешься, насколько там точно все 
описывается. Но тем большие обетования 
верным.

обетования 
верным

128 129



Норильчане память о новомучениках за-
печатлели в мемориале «Норильская гол-
гофа». Святейший Патриарх Кирилл ос-
вятил строительство в центре Норильска 
храмового комплекса новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, включа-
ющего посвященные их подвигу музей и 
библиотеку. 

В епархии ведется поисковая работа, 
результатом которой стала, например, 
найденная переписка священника Мар-
тина Римши (†1941) со святителем Лукой 
(Войно-Ясенецким; †11.06.1961). Боль, уни-
жения и тут же — радость! Удалось по-
служить! Кого-то тайно покрестить. Даже 
повенчать. Жизнь христианская отнюдь 
не прекращалась. Животворила изнутри 
внешне порабощенную страну. И сегодня  
опыт новомучеников освобождает. 

«Важно, чтобы в создании музеев новомучеников, — 
говорит монахиня Иллариона (Сухова) из комиссии по ка-
нонизации Норильской епархии, — участвовала молодежь, 
пропуская через свои руки архивный материал». Факты 
обретают жизнь, а юные — заряд чистоты и стойкости.

Истина  

Посещение Святейшим 
Патриархом Кириллом 
мемориала «Нориль-
ская голгофа»

Как мы почитаем новомучеников? Составляются 
их жития и службы им, пишутся иконы. Изучается 
наследие (письма, книги, дневники, диссертации), 
кропаются новые диссертации, магистерские и 
дипломные работы уже о новомучениках, — и это 
не только историческая работа, их подвиг нахо-
дит новое богословское осмысление. В память 
новомучеников называются улицы, ранее носив-
шие названия их убийц, а также именуются в их 
честь новые микрорайоны и населенные пункты. 
Совершаются постриги с именами новомучени-
ков, но есть уже и столь сознательные родители, 
что нарекают светлыми именами новомучеников 
при Крещении новорожденных младенцев. Особо 
чтятся дни памяти новомучеников, прежде всего, 
конечно, день мученической кончины; проходят 
крестные ходы к месту их убиения. Составляются 
синодики расстрелянных в один день, пострадав-
ших от данного прихода, благочиния, епархии: ду-
ховенство и прихожане молятся своим ходатаям, 
обращаются к ним лично и в соборной молитве, 
а тех, кто еще не прославлен, поминают на ли-
тургиях, панихидах и литиях. Новомученикам по-
свящаются экспозиции в притворах храмов, соз-
даются музеи... Это некоторые из крупиц опыта 
музейщиков, собравшихся в мемориальном цен-
тре «Бутово», солидарно отметивших, впрочем, 
что главное — прославить новомучеников жиз-
нью, изменить ее, покаяться, принести достойные 
плоды покаяния.

открывается 
сострадающим

Норильская епархия. 
Музеи новомучеников должны быть созданы руками детей и молодежи
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Свято-Успенский кафедральный собор Омска

Священномученик 
Сильвестр 
(Ольшевский)

Великий князь Михаил 
Александрович

«У нас в Омске есть 
учитель информатики 
Наталья Алешина, — 
рассказывает Мария 
Дегтярева, сотрудник 
отдела религиозного 
образования Омской 
епархии, — она при-
думала интерактивную 
базу житий новомуче-
ников-омичей, которую 
создают сами дети». 

Омская епархия. Альтернатива 
агрессивным виртуальным игрушкам

В 2000-х гг. в Омске воссоздавали разрушен-
ный в советские годы Свято-Успенский со-
бор, внезапно при раскопках забил горячий 
минеральный источник, сначала всплыла 
икона… Ее извлекли и на обратной стороне 
прочитали: «Преосвященнейшему еписко-
пу Сильвестру от почитателей его таланта. 
Июль 1914 г.». Нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным (Лк. 8:17). Вода отмы-
вала новые находки — всего 104 предмета: 
параман, частицы архиерейского облаче-
ния — саккос, епитрахиль, вышитый пояс, 
четки… в ногах орлец. Так и обрели мощи 
священномученика Сильвестра (Ольшев-
ского; †13.02.1920). Рядом — штык, один из 
тех, какими архипастыря распяли на полу 
храма. В нижнем приделе восстановленно-
го Успенского Собора — Сибирская Голгофа: 
красная звезда из мрамора, под которой за-
хоронены останки убиенных в годы красно-
го террора. 

Виртуальным игрушкам, растравливаю-
щим в наших детях агрессию, нужна аль-
тернатива. Иначе злоба выльеться в новый 
террор.

Пермская епархия. 
Ничего не изменится, пока не осоз-
наем историю и не принесем плоды 
покаяния
Пермская земля, так же как Екатерин-
бургская, обагрена августейшей кровью. 
Уничтожение царской семьи началось с 
расстрела 13 июня 1918 г. в Перми вели-
кого князя Михаила Александровича Ро-
манова. В епархии при поддержке специ-
алистов международного уровня ведутся 
раскопки его останков.

Есть факты, вызывающие недоумение и 
скорбь: до сих пор в Перми на месте архи-
ерейского кладбища находится городской 
зоопарк, — так большевики в свое время 
глумились над памятью упокоенных. Не-
ужели мы наследуем эту кощунственную 
практику?

«Ничего в России не изменится, — говорит член 
пермского фонда «Обретение» Алла Хуторянская, — 
пока мы не осознаем свою историю и не принесем 
достойные плоды покаяния».

Слева: икона у мощей 
Христа ради юродивого 
Алексия Елнатского

Вверху: разрушенные 
святыни
русской земли

Вятская епархия. 
Выигрывает тот, у кого 
церкви восстановлены!

Самое старое здание в Киро-
во-Чепецке — церковно-приход-
ская школа, построенная перед 
революцией в 1904 г. Здесь и 
планируется устроить церков-
но-краеведеский музей. 

Пока выставки, посвященные 
новомученикам, проходят в хра-
ме Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших. Местные жи-
тели приносят кто переписанный от руки 
акафист времен гонений, кто самодель-
ный православный календарь 1960-х гг. 
Эти вещи заряжены бесстрашием: тогда за 
такое могли и посадить. 

Завуч воскресной школы Кирово-Чепецка Лариса 
Зорина рассказывает: «У нас уже создана даже своя 
детская игра — лото, в котором отрисованы все церкви, 
разрушенные в советское время и восстановленные сей-
час. Выигрывает тот, у кого все церкви уже воссозданы!

Россия
«Неперемолотые». 
Нас хотели похоронить,
но не знали, что мы семена

Выставка «Неперемолотые» путешествует 
по России, ее храмам, музеям, монастырям. 

«Проект в каждом городе живет своей жизнью, — 
рассказывает сотрудница культурно-просветительского 
центра «Преображение» Светлана Янина. — Важно де-
лать выставки на местном материале. Тогда за фактами 
истории можно увидеть чело-
века. У молодежи появляется 
тяга осознать корни. Начинают 
вспоминать сродников — а 
среди них: пострадавшие!» 
Так новомученики воскресают 
в наших сердцах, точно со-
гласно пословице: нас хотели 
похоронить, но не знали, что 
мы — семена. 

Ивановская  митрополия. 
Свет иной истории

«В Свято-Введенском монастыре Иваново, — рассказы-
вает монахиня Афанасия (Васильева), — есть маленький 
музей, мы его постоянно пополняем. В Иваново в 
бунте и забастовках 1905 года зародилась власть сове-
тов, перехлестнувшая потом на территорию всего СССР. 
Надо трудиться над иной историей, чтобы ее свет стал 
ощутим». 

В Свято-Введенском монастыре на-
ходятся мощи Христа ради юродивого 
Алексия Елнатского (†25.09.1937) и свя-
щенномученика Владимира Лежневского 
(†3.04.1931; фото не сохранилось). Потомки 
двоюродных братьев блаженного Алек-
сия, совсем недавно узнавшие о святом 
родиче,присылают экспонаты: то верете-
но, на котором сестра блаженного нави-
вала пряжу, чтобы вязать ему носки, то 
чайник. 

Мы все почитаем святыньки, например 
преподобного Серафима Саровского: мо-
тыжку, чугунок… Научимся ли почитать 
вещицы новомучеников?
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Ибо если с зеленеющим 
деревом это делают, 
то с сухим что будет? 
                            (Лк. 23:31)

— Владыка Вениамин, Вы знали кого-то 
из старшего поколения, кто прошел гоне-
ния, тюрьмы, лагеря? 

Да, я знал архимандрита Павла (Груз-
дева; †13.01.1996), он был для нас неким 
центром духовной жизни. Люди тянулись 
к нему, несмотря на все притеснения, 
собирались у него. Знал я и владыку Ио-
сифа (Чернова; †4.09.1975), митрополи-
та Алма-Атинского и Казахстанского, он 
20 лет пробыл в тюрьмах, ссылках. C ар-
химандритом Серафимом (Тяпочкиным;  
†19.04.1982) мы близко общались. Правя-
щий архиерей архиепископ Михей (Хар-
харов; †22.10.2005) у нас тоже из испо-
ведников был, прошел через хрущевские 
гонения. Наше поколение еще застало 
тех, кто пострадал за Христа. В нашей 
епархии, например, работал бухгалтером 
Михаил Николаевич Ярославский. Он хо-
рошо знал священномученика Серафима 
(Самойловича; †4.11.1937), был его иподиа-
коном, сам на Соловках сидел. Я тогда еще 
не осознавал, с кем я общаюсь.

— Что их отличало?
Пройдя тюрьмы, пытки, ссылки, лагеря, 

люди той страшной эпохи благодарили 
Бога, были радостные, стойкие ко всем 
трудностям и искушениям, на все, что 
происходило, смотрели как на испытание. 

В истории все бывает, 
главное — сохранять 
веру и быть верными 
Евангелию. 

— Что Вы ценного у 
них унаследовали? 

Я так скажу: встре-
чи, беседы, общение 
— дают силы жить, 
утешать других, не 
замечать трудности. 
Всяко бывает в жиз-
ни. А вспомнишь их, 
увидишь их — и надо 
опять трудиться, 
жить, служить, ста-
раться. Все, кто про-
шел ссылки, являли 
твердость в вере, лю-
бовь к ближнему и к 
Богу. 

— То есть это не был 
их исключительно со-
кровенный опыт, они 
являли его?

Да, тот же отец Па-
вел — всегда веселый, 
всегда радостный, 
всегда пред Богом. 
В дерзновении мог у 

Священномученик 
Серафим (Самойлович)

Как это возможно: жил-жил простой человек и вот в час 
испытания выстоял и стал святым? О новомучениках и 
общении с их последователями рассказывает епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин (Лихоманов).

Новомученики 
помогают стоянию в вере

Архиепископ 
Михей (Хархаров)

Архимандрит 
Павел (Груздев)

Митрополит 
Иосиф (Чернов)

Архимандрит 
Серафим (Тяпочкин)
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Святитель Афанасий 
(Сахаров) и исповедник  
Георгий Седов

Стоит только 
рассказать о 

жизни новомуче-
ников, их подвиге, 
люди проникают-
ся. Видимо, почи-
тание новомучени-
ков еще только 
набирает силу

Бога просить самые-самые простые вещи, 
просто общался с Богом на «ты». Говорил: 
«Господи, ну помоги Марье, корова не 
телится!» Такая дерзновенная молитва у 
них у всех была. 

— А сейчас, наоборот, считается, что 
у тех, кто прошел те тяжелые времена, 
гонения, о чем-то житейском просить и 
неудобно. Этим даже и «оправдывают» 
непочитание, прости, Господи, новомуче-
ников. Мы, мол, сейчас как-то больше на 
материальное ориентированы, вот у бла-
женной Матронушки, например, можно 
что-то такое попросить, а у новомучени-

ков уже не попросишь. 
Почему не попро-

сишь? 
— Нет, ну понятно, 

что если это вопрос вы-
живания (есть нечего), 
тогда можно и о жи-
тейском новомучени-
ков попросить. А если 
это не вопрос жизни и 
смерти, то и стыдно к 
ним обращаться. Но так 
и не складывается об-
щение... 

Наверное, произо-
шел какой-то разрыв. 

Нужно как можно больше знакомиться с 
их жизнью. Интересоваться их подвигом: 
как это возможно — жил-жил простой че-
ловек и вот в чаc испытания выстоял и 
стал святым! Как такое возможно? Очень 
интересно читать их письма, сочинения, 
сверять эту жизнь со стилистикой доку-
ментов, которые на них следователи «ка-
тали». Пытаться понять, что вообще тогда 
в России произошло? 

По всей стране уже открыты музеи, есть 
центры изучения подвига новомучени-
ков. На Бутовском полигоне создан музей, 
и работа над ним постоянно продолжа-
ется. Практически во всех епархиях есть 

хотя бы 
э к с п о з и -
ции, по-
священные 
новомуче-
никам. Сто-
ит только 
рассказать 
об их жиз-
ни, подви-
ге, люди 
п р о н и к а -
ются. Види-

мо, почитание новомучеников еще только 
набирает силу, может быть, еще требует-
ся какая-то раскачка. Слава Богу, процесс 
этот все же уже идет. 

— Как нам приобщиться к опыту ново-
мучеников? Может быть, у нас нет сейчас 
таких экстремальных обстоятельств и  
оттого вся эта теплохладность?

В какой-то степени да. Я сам вспоминаю 
время, когда пусть и не было уже откры-
тых гонений, но были притеснения. Даже 
тогда люди совершенно по-другому отно-
сились к жизни, ближнему, как-то боль-
ше стремились помогать друг другу, были 
особенно тверды в вере не только в сво-
ем внутреннем опыте, но и отстаивать ее 
были готовы. 

А мы сейчас, как по-простому сказал бы 
отец Павел, зажрались! Все у нас есть. И 
в храм хочешь — ходи! И Евангелие есть, 
и книги святоотеческие, и молитвословы. 
Все тебе — пожалуйста! — на тарелочке. 
Христианин сегодня не воспитывается в 
мужестве и терпении. Нужен подвиг, что-
бы человек преодолевал смущения и мог 
любить каждого человека, даже врага.

— Как научиться у новомучеников этой 
выстраданной высшей заповеди Господа 
о любви к врагам?

Сейчас общество глубинно не принима-
ет христианских ценностей. Да, все за то, 
что «православие — это хорошо», «право-
славная культура — наше исконное», но ты 
встаешь на путь исполнения заповедей, и 
все окружение восстает на тебя. Ты должен 
быть «с обществом». Это часто происходит. 
Может быть, кто-то находит близких по 
духу людей, есть православные коллекти-
вы, православные детские сады, воскрес-
ные школы, гимназии, вузы, наконец, но 
если подросток или студент учатся в обще-
образовательной школе или институте, им 
очень трудно противостоять тому отноше-
нию к жизни, которое доминирует у моло-
дежи. Это тоже сегодня исповедничество.

— Кому из новомучеников, исповедни-
ков Церкви Русской можно поклониться в 
Ваших краях?

В Воскресенском соборе Тутаева поко-
ятся мощи исповедника Романово-Бори-
соглебского Георгия Седова († 16.12.1960). В 
его доме во время гонений находили при-
ют и утешение многие священники, мона-
хи, миряне. В 1955 г. он забрал из дома ин-
валидов святителя Афанасия (Сахарова), 
и владыка после последнего заключения 
семь месяцев жил у него, ходил молиться 
в Воскресенский собор. Эти подвижники 

Старица 
Ксения Красавина

Священномученик 
Кирилл (Смирнов)

Святитель 
Василий Кинешемский

Исповедница 
Ираида Тихова

Святитель 
Агафангел 
(Преображенский)

Священномученик 
Иосиф (Петровых)

являют нам пример того, как можно отой-
ти от всего греховного — от страстей и по-
роков: гнева, раздражения и нечистоты — 
очистить сердце. 

В селе Котово под Угличем есть могилка 
исповедницы Ираиды Тиховой (†7.08.1967). 
Она также приютила в своем доме в 1942 г. 
освободившегося из ссылки епископа Ва-
силия Кинешемского (Преображенского;  
†13.08.1945), несмотря на то, что в 1931 и в 
1934 гг. сама уже подвергалась арестам за 
помощь осужденному духовенству. Была 
близка священномученику Серафиму (Са-
мойловичу). Владыка Василий, проживая у 
нее, организовал евангельский кружок, в 
ее баньке устроил тайную домашнюю цер-
ковь, где проходили службы. В 1944 г. ис-
поведницу осудили на ссылку, вернулась 
она оттуда уже с подорванным здоровьем, 
но продолжала помогать духовенству, уха-
живала за больным братом, содействовала 
переписке с блаженной старицей Ксени-
ей Красавиной. Могилка старицы Ксении 
Красавиной (†14.08.1940) находится в селе 
Архангельское Мышкинского благочиния. 
30 лет с юности подвижница провела в 
лесу, дважды приезжал к ней праведный 
Иоанн Кронштадтский. В годы лихолетья 
к ней стекался простой народ, но также и 
многие из монашествующих, духовенства. 
Приезжали к ней и митрополиты: священ-
номученик Кирилл (Смирнов; †20.11.1937) 
Казанский и Свияжский, священномуче-
ник Иосиф (Петровых; †20.11.1937) Петро-
градский, священномученик Сергий Мечев 
(†24.12.1941), новомученик писатель-бого-
слов Михаил Новоселов, очень почитал ее 
святитель Ярославский Агафангел (Преоб-
раженский; † 16.10.1928). Хотя самые теплые 
отношения сложились у нее с архиеписко-
пом Серафимом Угличским (Самойлови-
чем): она ласково называла его «сыноч-
ком», а он в письмах звал ее «мамочка».

— Что современнику мешает в почи-
тании подвига новомучеников? Какой 

подвиг от нас тре-
буется, чтобы при-
близиться к ним?

Нужна реши-
мость. Новомуче-
ники — это самые 
близкие к нам свя-
тые. Просто мы, на-
пример, читаем о 
преподобных Сер-
гии Радонежском и 
Серафиме Саров-
ском. Но мы же не 
понесем их под-
виги. Нам в плане 
самоотвержения 
даны, например, 
дела милосердия 
— это тоже один из 
путей спасения в 
подражании ново-
мученикам. Надо 
стараться никого 
не осуждать. Де-
лать всем добро. 
Новомученики по-
могают стоянию в 
вере. У нас сейчас 
нет испытаний, и 
мы обманчиво по-
лагаем, что и при-
мер нам с новому-
чеников брать не в 
чем. На самом деле, 
если рассудить, 
сейчас стояние в 
вере — наша глав-
ная задача. Сви-
детельствуем ли 
мы своей жизнью 
о Христе? Каждый 
наш поступок мог 
бы помочь кому-то 
задуматься о Боге и 
спасении души. 
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Сильно чувствовать
Молодежь — это общность, не готовая 
к усвоению всякой духовной правды. С 
молодыми надо работать, проговаривая, 
интеллектуально разжевывать какие-то 
твердые для них смыслы. В чем заклю-
чается подвиг новомучеников? Надеять-
ся на то, что эта тема, столь важная для 
Церкви и глубоко понимаемая духовен-
ством, монашествующими, будет ими сама 
по себе воспринята, не приходится, тре-
буется творческий подход, чтобы сориен-
тировать их на явленные в этом подвиге 
ценности. 

Как? Прежде всего через личное почи-
тание новомучеников самим пастырем, 
педагогом. Так же как с богослужениями: 
когда ребята видят у нас искреннюю тягу 
к литургии, они и сами располагаются 
смелее ходить в храм, почаще бывать на 
службе, готовиться к ней. Усердное почи-
тание миссионером близких ему новому-
чеников помогает приблизить их и к той 
молодежной аудитории, о которой он за-
ботится. «Чтобы другие почувствовали, 
надо самому очень сильно чувствовать», 

— говорил венгер-
ский комозитор-пе-
дагог Ференц Лист. 
Частые богослуже-
ния новомученикам 
— первое свидетель-
ство личного пастыр-
ского усердия в их по-
читании. Тогда и сама 
благодатная помощь 
небожителей в про-
свещении молодежи 
не медлит там, где с 

умилением ее призывают. 
Сильное впечатление на молодежь, ко-

торая привыкла не столько слушать ново-
сти, сколько видеть посвященные им ви-
деорепортажи, может оказать посещение 
мест, связанных с подвигом новомучени-
ков, или хотя бы яркие документальные 
кадры с образами из тех суровых времен. 
Музеи — средство, доступное даже прихо-
ду, но по силе воздействия могуществен-
ное. Имена новомучеников могут входить 
и в названия полезных организаций и 
проектов, им посвященных. 

Альтернатива 
триллерам и ужастикам
В одной из аудиторий филологического 
факультета Рязанского государственно-
го университета, где находится наша ка-
федра теологии, развернут постоянно 
действующий музей новомучеников и 
исповедников Рязанских. При нем в госу-
дарственном ВУЗе действует Лаборатория 
по изучению их наследия и житий. Ребя-
та пишут курсовые и дипломы, участвуют 
в конференциях, создают собственные 
проекты памяти новомучеников. 

В Спасо-Преображенском Пронском 
мужском монастыре мы на братском 
правиле по вторникам читаем акафист 
священномученику Филарету (Пряхину,  
схиигумену Серафиму; †7.03.1942) — бла-
гоговейнейшему насельнику нашей оби-
тели до ее закрытия богоборческой вла-
стью. Проводим детские летние лагеря, 
знакомя подростков с наследием новому-
чеников.

Молодежи свойственно стремиться к 
познанию сути, а суть жизни очевидна 

Ужас власти христоненавистников 
не сравнить с фантазией Хичкока

Если в твоей жизни нет ценностей, за которые ты готов отдать жизнь, жизнь твоя глупа 
и бессмысленна. Смысл жизни — вопрос, который особенно мучает молодых. Ответ 
на него можно обрести, поняв, за что отдавали жизнь лучшие русские люди ХХ века. 
О работе с молодежью по изучению подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской рассказывает выпускник ГИТИСа и ПСТГУ, завкафедрой теологии Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображен-
ского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

Священномученик 
Филарет (Пряхин)

Игумен Лука (Степанов)

именно в жестких испытаниях. Отсюда ин-
терес к экстремальным видам спорта, за-
хватывающим триллерам и даже ужасти-
кам! Ужас власти христоненавистников не 
сравнить с фантазией Хичкока. Как ведет 
себя почти современник в критической 
ситуации, при смертельной опасности и 
муке?! Что может оказать более сильное 
влияние на выбор молодого человека 
или девушки, если они еще не потеряли 
чувство различения добра и зла?..

Главные испытания
А вот что молодежь отделяет от ценно-
стей, явленных в опыте этих светлых хри-
стовых исповедников, так это, уверен, до-
минирующие сегодня гедонизм и самость. 
Настроенность на жизнь ради получения 
различных удовольствий, а не на несение 
своего креста вслед за Христом — вот при-
чина отчуждения поколения новомучени-
ков и наших юных современников. Воин-
ская служба и даже серьезные занятия 
спортом или искусством имеют полезное 
воспитательное влияния на молодежь. К 
тому же, волонтерство, не говоря уже о 
трудовом паломничестве в монастырях, 
— прямой путь к преодолению пагубно-
го самолюбия. Сегодня молодых христи-
ан особо одолевает эта разлитая во всем 

обществе атмосфера соблазна, блуда и 
агрессии.

Среди детей тоже случается всякого 
рода травля кого-либо из сверстников. 
Но все-таки не стоит в дворовых распрях 
сразу видеть битву света и тьмы, где все 
— слуги тьмы, и только я хороший! «Се, 
блажим терпящии» (Иак. 5:11) Терпение 
истинных христиан ХХ века, соединенное 
с самоукорением и непрестанной молит-
вой и даже с благодарением — «Я полю-
бил страдания» — так называется книга 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) — вот 
образ уподобления для всех времен и на-
родов.

Прежде всего претерпевать молодым 
сегодня приходится от плоти, стремя-
щейся к тому, что разоряет дух и вредит 
душе. Те юноша или девушка, которые 
хранят целомудрие, противостоя прило-
гам беса блуда — истинные исповедники. 
Кто усердно изучает православное бого-
словие в ситуации, когда вряд ли после 
получения диплома тебя ждет высокая 
зарплата и общее признание, являет силу 
и последовательность почтенного даром 
истинной веры. Вместо пустых, а часто и 
губительных развлечений мобилизующий 
себя на жертвенное служение нуждаю-
щимся вызывает изумление и радость, 
как облагодатствованный слуга Христов.
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У каждой музыкальной группы есть свой 
голос. У православной музыкальной дру-
жины «Сыновья России» это тот же самый 
голос, что в начале Богослужения сзыва-
ет народ: 

— Миром Господу помолимся! 
Вокалист группы — иеродиакон Рафаил 

(Романов), келейник старца Илия (Ноз-
дрина). 

Дмитрий Феерович и Алексей Варфоло-
меев познакомили его с собратьями-му-
зыкантами, так и была создана право-
славная музыкальная дружина «Сыновья 
России».

Песня «Мученики» о пострадавших в 
«красном Риме», как и некоторые другие 
композиции, — начинаются с колокольно-
го звона. Почему этот набат идет лейт-мо-
тивом от песни к песне?

Времена исповедничества, как соб-
ственно и мученичества за Христа, вовсе 
не прошли. Об этом и свидетельствуют 
история создания и творчество пра-
вославной музыкальной дружи-
ны «Сыновья России».

россия все равно  
воскреснет 
В день памяти Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской в 2005 г. состоялся 
первый концерт православной музыкальной 
дружины «Сыновья России».

КОВЧЕГ РОССИЯ

Преподобный Анатолий Оптинский 
(Потапов; †11.08.1922) еще в феврале 
1917 г. предсказывал: «Будет шторм, 
и русский корабль будет разбит. Но 
ведь и на щепках, и на обломках 
люди спасаются. И все же, не все 
погибнут. Надо молиться, надо всем 
каяться и молиться горячо… Явлено 
будет великое чудо Божие, да… и 
все щепки и обломки волею Божией 
и силою Его соберутся и соединятся 
и воссоздастся корабль в своей красе 
и пойдет своим путем, Богом пред-
назначенным. Так это и будет явное 
всем чудо».
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Упаси нас впредь Господь 
меж собой браниться 
Родился будущий иеродиакон Рафаил в 
многодетной семье в 1967 г. под Волго-
градом (лишь несколько лет как переи-
менованном тогда в 1961 г. из Сталингра-
да), а некогда до революции носившем 
имя ЦарицыН, град Царицы Небесной. 

В Нехаевском районе, — одна из вер-
сий появления этого названия: крестья-
не, бежавшие в степь от притеснения 
властей, измученные скитаниями, оста-
новились здесь с такими словами: «Не-
хай тут будет!»

Святейший Патриарх Кирилл, встре-
чаясь недавно с депутатами Московской 
Государственной Думы предложил взять 
все лучшее, что было в нашей истории: 
от Святой Руси — святость, от Российской 
империи — державность, от времени ре-
волюции — справедливость, от советской 
эпохи — солидарность, от 1990-х гг. — до-
стоинство; — и прекратить враждовать. 

Каким  разбродом и разобщением 
обернулась тяга к солидарности вне Бога.

Наша слабость, наша рознь 
в прошлом остается, 
Путь раздоров и обид
мы прошли сполна! 
Упаси нас впредь Господь 
меж собой браниться: 
Коли Родина одна 
нам на век дана! — поется в программ-

ной песне «Сыновей России» «Поле Ку-
ликово» на стихи Николая Мельникова.

Местечко, где исполнитель этих слов 
появился на свет, — зерносовхоз Динамо 
был устроен уже в советское время с на-
чалом коллективизации в 1929 г. Стрем-
ление к справедливости обернулось 
рабством, когда бывшим крестьянам 
(от слова: христианин; созвучное слову: 
крест), названным колхозниками даже 
зарплаты не платили, а ставили галоч-
ки-трудодни.

В песнях «Сыновей России» точно 
вспоминается вся история страны, акку-
мулируется и преображается в молитву 
боль и невысказанная:

Мы очень устали... Порою ночной
Нам стало нередко сниться, 
Как слезы свои загребаем рукой 
И сеем, словно пшеницу… 
— песня «Письмо» на стихи Николая 

Мельникова.
Московский завод «Динамо», который 

распахал тогда на севере Волгоградской 
области целину, основан был еще в Цар-
ской России, производил электродвига-
тели для элекровозов. Необъятная Россия 
уже тогда была покрыта сетью железных 
дорог. Это своего рода был символ про-
гресса — без обещаний «светлого буду-
щего», но куда-то, как всегда, стремилась 
Русь, во многом, к сожалению, забывая 
все то лучшее, чем жили русские люди 
прежние века.

Символично, что сейчас в Москве на 
территории завода восстановлен храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, что 
в Старом Симонове, и на колокольне в 
2006 г. установлен колокол «Пересвет», 
принятый в дар от губернатора Брянской 
области, родины героев-иноков Пере-
света и Осляби, — точно будить народ 
и напоминать: за что кровь проливали 
наши предки на Куликовом поле, за что 
страдали новомученики в близком к нам 
кровавом XX веке.

Многие социально-экономические по-
казатели страны сегодня сравниваются с 
1913 г. — это был апогей. Россия выходила 
на лидирующие позиции, но становилась 
обществом потребления. Нужна ли Богу 
вторая Америка? 

Сейчас куда как более громким явля-
ется одноименное заводу и зерносовхозу 
название футбольного клуба «Динамо», 
основанного, кстати, чекистами. Гоняя 
мяч, эти «динамовцы» отдыхали от истя-
заний и массовых расстрелов миллионов 
русских людей. 

Как тут не внять увещеваниям старца 
Илия о ритуально-окультном происхож-
дении этой игры, когда изначально по 
полю пинались головы принесенных в 
жертву людей?

Бог все возвращает на круги своя, о 
чем и свидетельствует опыт новомучени-
ков. 

Если вектор нашего развития опять от 
святости — к достоинству, — то не упу-
стим ли из виду, что «человеческое до-
стоинство восстанавливается только на 
кресте»? Взирая ли на Крест Христов 
продолжим свое странствие по пустыне 
— к земле обетованной, преображенной 
русской же земле? 

Который день, который год 
страна моя во мгле,
Как будто бедный мой народ 
не на своей земле, 
— «Песня Победы» на стихи Николая 

Мельникова.

Святое имя — иная жизнь
Когда будущему отцу Рафаилу исполни-
лось шесть лет, семья перебралась в той 
же области на хутор Лебяжья поляна 
Среднеахтубинского района. Это редкий 
случай нетронутой советской властью то-
понимики. Нейтральные названия могли 
и оставить, переименовывали-оскверня-
ли в первую очередь святые.   

В миру отца Рафаила звали Алексеем, 
также как до пострига звали и схиархи-
мандрита Илия, чьим келейником Алек-
сею еще предстоит стать. У них был один 
Небесный покровитель — Алексий, чело-
век Божий. Алексей Романов обретет его, 
когда переедет в подмосковное Одинцо-
во в Лесной городок на хутор Гаврилов на 
пасеку. Здесь в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Акулово в 1984 г. в 17 
лет Алексей примет Крещение от ставше-
го его духовным отцом протоиерея Вале-
риана Кречетова. 

Так, в таинстве церковном, имя стало 
святым, постепенно теперь определился 
и жизненный путь — в монашество!  

Какого высокого духовного напряже-
ния магнитом стал акуловский Покров-
ский храм в годы богоборческой власти. 
Богослужение в нем не прекращалось, в 
самые злосчастные годы сюда собирался 
цвет гонимого духовенства.

Родители отца Рафаила тоже со време-
нем приняли постриг с именами Иеремия 
и Васса. Это еще одна типичная сегодня 
для русских семей история, когда первым 
воцерковился сын, а потом уже пришли к 
Богу родители да и вся семья: брат Вячес-
лав (†24.03.1997), успевший перед смертью 
пожить в Оптиной Пустыни и отойти к Го-
споду уже Причастником, сестры Ольга и 
Галина. 

Впрочем, предшествующие поколения 
— бабушка, прабабушка... — были верую-
щими. 

— Придешь к бабушке ночевать, а она 
сидит на кровати и молится, — вспоми-
нает отец Рафаил. — Ночью проснешься: 
опять молится... Так вера и передалась, — 
говорит, — через поколение. 

В ближайшем окружении: родители, 
учителя, сверстники, — в те постхрущев-
ские годы детства и юности все уже были 
расцерковлены.

— От того и радости не было, настоящей 
радости! — утверждает отец Рафаил. — 
Пытались, конечно, веселиться, но все это 
выглядело как-то уродливо. Лозунги-то 

были: «Жить стало лучше, стало веселее», 
— а на душе тяжесть неимоверная. 

Матушка Ефросиния (Харитонова, ныне 
— схимонахиня Мария) из Клыково рас-
сказывала, как работали при советской 
власти: шпалы носили, — а в конце трудо-
вого дня этих изможденных недоедавших 
рабочих сгоняли на собрания. Объявля-
лась повестка: «Иван Петрович Сидоров 
(условно — Прим. ред.) — враг народа. 
Поднимите руки, кто согласен». Тот, кто 
руки не поднимал, объявлялся «врагом 
народа» на следующем собрании. 

— И так велась эта антиселекция: после 
массовых убийств времен революции и 
гражданской войны, ленинского террора, 
продолжали планово отсеивать в народе 
самых честных и порядочных, чтобы рас-
стреливать, — говорит схиархимандрит 
Илий. 

Что такое русскому человеку надо спеть, 
чистое и простое, чтобы душа его очну-
лась, просветлела? Возжаждала перемен. 

Ратное братство. 
Собирается Русь
Отец Рафаил и его сподвижники-музы-
канты искали интонацию, которая осво-
бодит и очистит, настроит, как камертон, 
на молитвенный лад.

— У нас в стране у всех один и тот же 
Крест, — говорит отец Рафаил. — Коснется 
сердца молитва пусть и через песню, и че-
ловек сразу почувствует помощь Божию: 
стало легче! Мы и поем, чтобы люди сво-
боднее вздохнули. 

Отца Рафаила больше интересует как 
раз невоцерковленная публика. 

— Наши концерты, — говорит он, — как 
паром от чужбины неверия к пристани 
церковной жизни с Богом. 

Хотя на концерты «Сыновей России» 
приходят и те, кого редко встретишь в 
концертных залах: священники, монахи. 

Священнослужители после концертов 
признают: 

— Это музыкальное Богослужение! — 
сказал протоирей Александр Половин-
кин, известный ученый, до принятия сана 
ректор Волгоградского государственного 
технического университета. 

Да и началось-то все с прослушивания 
у схимника. Потом была аудиенция у Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. Это редкий 
случай, когда эстрадное творчество несет 
в себе действенную силу крепкого мо-
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литвенника-старца и благословение Свя-
щенноначалия.

Изначально свои патриотические пес-
ни «Сыновья России» адресовали муже-
ственному контингенту военнослужащих: 
Ярославль, Волгоград, Орел, Тверь, Ко-
зельск, Санкт-Петербург, Москва, обшир-
ная география Подмосковья плюс даль-
ние гарнизоны на окраинах страны.

— Военный человек он вроде бы и гру-
бый, конкретный. А послушает песни «Я у 
Господа в долгу поныне...», «О, мой друг, 
ты в пути изнемог...» и — грубая его обо-
лочка как будто растворяется, он уже не 
«защищается» от Христа.

В целом рухнула преграда, возведенная 
в богоборческие годы, между воинством 
духовным и земным. Так формируется 
ратное братство. Как во времена Кузьмы 
Минина и князя Димитрия Пожарского со-
бирается Русь: 

Вставай народ родной страны, 
Вставай на смертный бой,
С самим слугою сатаны,
Со всей его ордой!
Вся эта сила черная
Грозит нам не спроста,
Идет война духовная
За веру и Христа! — песня «За веру, за 

Христа!» на стихи Николая Мельникова.

Первые песни
В 15 лет Алексей Романов приехал к род-
ственникам в Волгоград. Его двоюродный 
брат Николай Антоничев (†27.12.1984) был 
в армии, служил в Афганистане. 

Зимние каникулы, новогодняя кутерь-
ма, привычное в начале года празднич-
ное воодушевление, когда с радостью 
встречаешь каждого входящего в дом... 
Все желают друг другу радости, счастья в 
Новом году… На пороге оказался человек 
в форме, он сообщил, что брата больше 

нет в живых. 
Человек начина-

ется с горя, — гово-
рили раньше. Так с 
этого потрясения, 
можно сказать, и на-
чалось творчество 
Алексея Романова. 
Это не самовыраже-
ние, скорее память 
о близком и молит-
ва, предчувствие 
молитвы. Так, неког-

да отец Тихон (Шевкунов; ныне епископ 
Егорьевский) написал статью «Советская 
песня как сублимация молитвы». 

Храмы были закрыты, но души-то живы! 
Искалечены, измучены, но плакали, и мо-
литва шла от сердца и изливалась в песне…

Младший сержант Николай Антоничев 
поднял в атаку бойцов и был скошен пер-
вой пулей в голову. Привезли цинковый 
гроб. Хоронили при Алексее. Потом род-
ным отдельно прислали форму: в одном 
из карманов — блокнот со стихами погиб-
шего. Это и были первые песни, которые 
Алексей воскресил, наиграв мелодии. 
Ребятам в школе понравилось. Его даже 
окрестили Певцом. Обучение в музыкаль-
ном кружке, впрочем, не задалось. 

Ноты осваивал уже на клиросе в Оп-
тиной пустыни, где спустя несколько лет 
после Крещения оказался в 1990 г. по бла-
гословению духовника протоиерея Вале-
риана Кречетова.

Послушнику возрождающегося мона-
стыря, конечно, не до песенного творче-
ства. Спустя некоторое время после по-
ступления в обитель послушник Алексей 
стал келейничать у схиигумена (ныне схи-
архимандрита) Илия (Ноздрина). Вспоми-
нает смешной эпизод:

— Я тогда был похож, если не на ребен-
ка, то уж на очень молодого человека. А у 
батюшки Илия брат был Иван Афанасье-
вич (†13.04.2003). Он в Оптину приезжал. 
И вот видит, что я весь день там «ошива-
юсь»… Смотрел на меня, смотрел… А тут 
стемнело, я в келлию захожу... Он уж не 
выдержал — подошел к брату-схимнику 
и говорит: «Батюшка, мало того, что этот 
мальчик весь день тут «крутится», так он 
еще и ночевать здесь собрался… Где его 
мама? Пускай домой идет!» Батюшка рас-
терялся: «Это мой келейник...», — говорит.  

Издетска привычный к физическому 
труду Алексей в монастыре нес многие 
послушания по хозяйству, в частности 
обеспечивал братию медом, организовав 
пасеку. 

Песня «Пчелки», текст которой был 
случайно найден в приклеенной к стене 
газете под обоями в общежитии у брата, 
стала потом настоящим шлягером. 

Теле-премьера песни прошла в 2011 г. 
по НТВ. Тогда Петру Алексеевичу Синяв-
скому кто-то из знакомых предложил по-
слушать понравившуюся песню, тот по-
слушал и сказал: 

— Да, песня хорошая. А слова-то — мои, — 
и засобирался на встречу с исполнителем. 

Епископ 
Егорьевский 
Тихон (Шевкунов)

Так, отец Рафаил спустя 20 лет и позна-
комился с автором слов. Теперь Петр 
Алексеевич автор многих песен, напи-
санных специально для «Сыновей Рос-
сии», таких известных как «Русские Ан-
гелы», «Помолись!» и других.

 А песня «Пчелки» стала уже признан-
ным «политическим и профессиональ-
ным кодексом России», — как говорят 
про эти уже переиначенные в народе 
слова:

Кто Россию уважает,
Кто к ней не пристает,
Того она не жалит,
Тому приносит мед.
По-новому зазвучали в наши дни (когда 

на концерте отец Рафаил вместо привыч-
ных слов в куплете спел: «жу-жу-жу, в Крым 
хочу!») и в Сирии (здесь уже вариация: «В 
Царьград хочу!») Песня живет, применимы 
ее слова вообще к любому созидающе-
му, честному в труде, в исполнении своего 
долга человеку. Многие песни «Сыновей 
России» носят притчевый характер: за 
легкой оболочкой какие-то забытые на-
шим обществом истины. 

За Русь Распятую! 
Неуслышанный набат
Во многом содержание песен «Сыновей 
России» определяется общением со стар-
цем Илием. Батюшка через свое сердце 
пропускает столько боли, стекающихся к 
нему со всей России и из зарубежа людей. 

Все тут: и мука за Русь Святую, прошед-
шую поругание в XX веке, и за русский на-
род, претерпевший геноцид в прошлом 
веке и одурманиваемый ложными ценно-
стями сейчас…

Русь Святая, где ж тебе спасение?
Из беды ты падаешь в беду!
Потому что мерзость запустения

Родила в семнадцатом году… 

Слова этой песни, как и многих дру-
гих, просто попали отцу Рафаилу на гла-
за: заходит в келлию, а там привезенный 
кем-то эмигрантский журнал «Русский 
паломник», вчитался — стихи Маргариты 
Чудовой задели за живое — и стала скла-
дываться мелодия… 

Так промыслительно по молитвам стар-
ца и складывается сыновнее творчество 
за Россию Распятую. Ту, что осталась вер-
на Спасителю в лике Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, чье число 
пополняется мучениками новых времен. 

Это и Женя Родионов, — кому посвяще-
на песня-обращение с просьбой помо-
литься о всех нас «Рядовой Родионов». И 
спецназовцы, погибшие в Беслане и при 
других терактах, спасая мирных жителей, 
детей — о них песня-призыв уже ко всем 
нам «Помолись!» А сколько песен посвя-
щено погибшим воинам новейших войн, 
а еще убиенным со-ратникам по эстраде 
Игорю Талькову, не дожившему даже до 
17-летия талантливому автору-патрио-
ту Максиму Трошину. А сколько убитым в 
1990-2000-ые гг. в нашей на злобу сатане 
возвращающейся к Богу стране священ-
никам и монахам...

Николай 
Антоничев

Игорь 
Тальков

На фото: 
Схиархимандрит Илий 
и Петр Синявский, 
автор многих песен 
«Сыновей России»

Максим 
Трошин
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Дмитрий Кричевский — ударные Павел Титовец — электрогитараНиколай Горенко — бас-гитара Михаил Кричевский — перкуссия

Сергей Пнев — акустическая гитара
Дионисий Служивцев 
— клавиши, музыкальный продюсер

СЫНОВЬЯ
ОССИИР Освящена эта православная дружина патриотов-музыкантов  «Сы-

новья России» в день памяти Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской. В это торжество Русской Пасхи, еще не воспетой 
и не отпразднованной всей страной, на сцену третьей столицы 
России — города, из которого Кузьма Минин и князь Димитрий 
Пожарский сзывали русский народ на рать, — вышел в 2005 г. 
человек в подряснике и с гитарой... 
Ярославль, а из него всю Русь, вновь огласили воскресшие 

слова убиенных за Слово Божие (Откр. 6:9) иеромонаха Василия 
(Рослякова), предстателя в сонме и славе новомучеников оптинских 
и всех пострадавших в России 1990—2000-х гг. за Христа, Жени 
Родионова, проповедью головы снятой призывника, призывающего 
русских не снимать креста, Николая Мельникова, поэта распятого, 
«Русский крест» поэмой своей воздвигшего. 
И было это Слово Любви. И стали эти слова народными. 
— Россия, не стань Иудой! — завещал поэт песней спетою. 
И был в следующем 2006 г. убит. 
И слезами, от этих песен выплаканными, осолилась Русь.
Подрясник на иеродиаконе Рафаиле стал защитным — такой 

отчетливее различим на поле брани, которым стала для него 
эстрада. Это было и есть песенное творчество за други своя (Ин. 
15:13). Воскрешающее, как в видении пророка Иезекииля (Иез. 37), 
все самые сокровенные чаяния русского народа и его недопетые 
строки-клинки. И этими гимнами покаянными русские люди, пра-
вославные, дают присягу святости своему Царю.

Присяга святости

Иеродиакон Рафаил (Романов) — вокал, гитара

sonofrus.ru
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Скорбь о убиенных собратьях и побудила 
уже монаха вновь обратиться к Богу пес-
ней, утешить, взяв в руки гитару, плачу-
щих, воззвать к нераслышавшим голоса 
нашей общей трагедии. 

На Пасху 1993 г. в Оптиной пустыни са-
танист убил трех братий — иеромонаха 
Василия (Рослякова), иноков Трофима 
(Татарникова) и Ферапонта (Пушкарева).

— Эта трагедия 
должна была прозву-
чать набатом на всю 
Россию! — говорит 
отец Рафаил. — Но 
похоронили убиен-
ных тихо, без удара в 
великий колокол. 

Сами-то убиенные 
иноки и были звона-
рями…На 9-ый день 
по убиении братии 
в руки отца Рафаила 
снова попал блок-
нот. Стихи отца Ва-
силия (Рослякова). В 
них — скорбь о том, 
что народ остается 
неверующим. 

— Череда войн но-
вейшего времени, те-
ракты: Беслан, Норд-
Ост, Египет 2015 г.; 
трагедии такие, как 
затонувшая подво-
дная лодка Курск, и 
другие, — от нераска-
янности! Господь по-
пускает нам эти беды, 

— повторяет отец Рафаил слова своего 
старца схиархимандрита Илия.

Как пробудить народ от этой спячки 
неверия? Так в руках монаха и оказа-
лась гитара. Иначе как чудом отец Ра-
фаил все, происходящее с ним далее, не 
считает. Его так тронули стихотворные 
строки убиенного собрата, что он на 40-
ой день, когда еще длилась до Троицы 
пасхальная пятидесятница, помолился 
на его могиле:

— Если это согласно с волей Божи-
ей, есть на то Христово благословение, 
можно я наиграю на твои стихи песни? 
Отец Василий, управи!

Сон. 
Кто поет?!

Вскоре отцу Рафаилу приснился сон:
— Спускается откуда-то сверху гитара, 

обернутая в целлофан, и внутренний го-
лос говорит: хочешь — принимай, хочешь 
— нет. Вроде как духовно она тебе не по-
может, но и не повредит...

И вот в монастырь кто-то вдруг приво-
зит гитару точь-в-точь в таком целлофа-
не, в каком явился этот инструмент отцу 
Рафаилу во сне. Ему же наяву эта гитара 
Промыслом Божиим и досталась.

Первой студией стала кухонька в доме 
при Оптиной обители старенькой мона-
хини Марии. Здесь можно было закрыться 
и наигрывать мотивы к стихам убиенно-
го отца Василия. Это были переложения 
псалмов, уже содержащие в себе музы-
кально-поэтическое напряжение. На ре-
петиции уходили скудные у монахов часы 
ночного сна. 

— Но был такой дух, что я не чувствовал 
усталости, — говорит отец Рафаил. 

По дневникам дореволюционных оп-
тинцев известно, как мгновенно молит-
венный настрой и благословение старца 
могут прогнать сонливость, — об этом, в 
частности, пишет проходивший искус у 
преподобного Варсонофия Оптинского 
послушник Никон (Беляев; †8.07.1931). 

— Вижу, спать ты не хочешь, — шутил и 
над являющимся на Полуношницу к 5-ти 
утра отцом Рафаилом старец Илий. 

Монашеская жизнь — строгая. За опо-
здание взыскания вплоть до лишения 
подрясника. Но у отца Рафаила ночные 
песенные бдения, когда спать до подъема 
приходилось по два-три часа, прошли все 
же без потерь для облачения.

Преподобно- 
исповедник 
Никон Оптинский 
(Беляев)

Иеромонах Василий 
(Росляков), иноки 
Трофим (Татарников) 
и Ферапонт (Пушкарев) 

Иеромонах 
Роман (Матюшин)

Утром и вечером пел на клиросе, днем 
— послушания, ночью — музыка. 

К годовщине мученической кончины 
отца Василия и братии всех скорбящих 
по ним ждал подарок. У старца Илия был 
привезенный им с Афона магнитофончик, 
на него отцу Рафаилу и удалось записать 
около 100 кассет подарочного тиража.

Одну из них поставил как-то для во-
шедшего в свою келлию схиигумена Илия. 
Старец слушал-слушал... 

Дело в том, что когда отец Илий подви-
зался до Святой горы Афон в Псково-Пе-
черском монастыре, по соседству с ним жил 
иеромонах Роман (Матюшин). Так что пою-
щим монахом его было не удивить, но здесь 
вроде поет не он, хотя и голос знакомый...

— Кто поет?! — спросил вдруг батюшка.
И отцу Рафаилу пришлось признаться:
— Я.
Во власти духовника было прекратить 

все эти песенные бдения. И он не раз еще 
потом для смирения благословлял чадо 
пойти в лесок разбить гитару о пенек, что 
безпрекословно исполнялось. Но гитары 
появлялись новые. И отец Рафаил про-
должал петь.

Предисловием 
имя христово. 
Послесловием 
Русская Пасха
За 9 дней до смерти отец Василий дал 
интервью. Его живой голос и предварял 
каждую песню в исполнении уже отца Ра-
фаила. 

— Бог не есть Бог мертвых, но есть Бог 
живых. У Бога все живы. Мы служим имен-
но такому Богу, Который воскрес и по-
бедил воскресением смерть; у Него нет 
смерти, в Боге нет смерти, она существует 
только вне Бога, — говорит отец Василий 
и тут же в записи этих памятных кассет к 
годовщине его мученической кончины 
уже отец Рафаил поет песню на стихи уби-
енного да так, что сердце действительно 
чувствует Пасху и боль утери уже не рвет 
так жизнь на «до» и «после».

Практически все свои ответы на во-
просы журналистки отец Василий сводил 
к проповеди Христа. Так имя Христово и 
осталось Предисловием ко всем песням 

отца Рафаила, 
запечатленным 
мученической 
кровью убиен-
ных авторов 
слов. 

Стихи точно 
находили ис-
полнителя сами. 
Вчитается в ка-
кой-то клочок 
бумаги — риф-
мованный фраг-
мент: Голгофа 
великой России. 
Стихотворение, 
вывезенное под 
страхом смер-
ти эмигрантами 
из большевит-
ско-советской 
России. От имени автора остался известен 
лишь инициал: И. Где и как окончилась его 
жизнь среди тех миллионов прерванных 
на бывшей Родине или сгинувших на чуж-
бине жизней русских людей? Фамилия из-
вестна: Орлов, — а имя даже не помянуть.

— Имена их Ты, Господи, веси… 
Знаковым стало и знакомство с поэтом 

Николаем Мельниковым. Старец Илий 
прочитал в самиздате поэму Николая 
«Русский Крест». Пока автор ехал к стар-
цу, в пурге заблудился. Так родилась песня 
«Огонек». Когда добрался-таки вручил ее 
оказавшемуся поющим келейнику. Много 
песен было написано вместе, потом они 
составили целый альбом памяти поэта… 

Однажды отец Рафаил сказал Николаю:
— Песня нужна. Есть только название: 

Россия, не стань Иудой!
Они расстались. Через 20 минут скорый 

к отклику автор позвонил:
— Написал! — и прислал по факсу.
Песня «Россия, не стань Иудой!» была 

исполнена со сцены. Автор слов Николай 
Мельников был вскоре  рядом с Оптиной 
пустынью убит.

Оптина пустынь и ее окрестности вновь 
стали голгофскими, как уже неоднократ-
но в наши дни. 

— Кровь новомучеников продолжает 
литься, — говорит старец Илий. 

Есть есть голгофа. Должна быть и Пас-
ха. Русское Воскресение, которое, как го-
ворил преподобный Серафим Саровский, 
когда никто не будет ожидать, произойдет!

Николай Мельников

— Миром Господу помолимся! 



Ковчег 
Россия

Иду сказать народу правду, 
Что Русь Святая не умрет. 
Дом Богородицы — корабль мой, 
Ковчег спасенья в вихре вод.

Россия — боль, Россия — песня, 
Россия — светлая мечта. 
Россия все равно воскреснет —
Последняя любовь Христа!

Россия Бога не забыла.
Хоть муки крестные прошла,
Но все же свято сохранила
Частицу веры и тепла.
И от одной от малой свечки
Зажглась могучая заря.
И стало ясно: вера вечна,
Как вечны солнце и земля.

 П р и п е в
 Колокола-колокола,
 В Россию вновь пришла весна.
 И все воскресло, ожило:
 Повсюду радость и добро.
 А колокольни и кресты —
 Есть символ высшей красоты.
 Победу празднует народ!
 Ковчег Россия вновь плывет.

Старинной улицей московской
С названьем новым и чужим
Идем, спешим по кромке скользкой,
К своим троллейбусам бежим.
Еще февраль сгущает краски.
Еще под наледью трава.
Но близок день вселенской Пасхи,
Пора святого торжества.

 П р и п е в

И верба расцветает в банке
В лучах нежаркого тепла.
И дерзко церковь на Лубянке
Звонит во все колокола.

 П р и п е в. Анатолий Жигулин, Алексей Романов
Слова:

Многие ли из нас помнят, что ныне назы-
ваемый Волгоград до русской трагедии XX 
века носил имя ЦарицыН — град Царицы 
Небесной. Именно Пресвятая Богородица 
взяла в день отречения Царя Николая II 
от престола 2 (15) марта 1917 г. в явлении 
Державной Своей иконы всю боговер-
ную Русь под Свой Омофор. Царская се-
мья была арестована в Царском Селе. По 
благословению схиархимандрита Илия 
русский народ сегодня молится перед 
Царскосельским образом Божией Матери 
Знамение — это тот самый образ, который 
привез на Русь Цареградский Патриарх 
Афанасий Сидячий, нетленных мощей ко-
его, почивающих сейчас в Харькове, ис-
пугались большевики и также в сидячем 
положении захоронили епископа убитого 
в Оранске. А Господь этого новомученика 
также сохранил нетленным.

Наши верующие предки стремились ос-
вящать святыми именами веси и города, 
чтобы уже на земле, богохранимо и мирно 
жить. Великая Отечественная война была 
попущена русскому народу за Богоотступ-
ничество. На страницах этого номера жур-
нала не раз упоминаются символичные 
эпизоды. То военнопленные под Сталин-
градом европейцы, захваченные ранее 
фашистами и вынужденные воевать на 
стороне нациской Германии, отказыва-
ются рыть туалеты на месте захоронения 
убиенных русских монахов, и это при том, 
что тогда буквально несколько лет назад 
чекисты утопили в отхожем месте еписко-
па Тверского Фаддея (Успенского). То бу-
дущего отца Глеба Каледу в Сталинграде 
красный же офицер, когда был издан указ 
«Ни шагу назад!», ставит на край рва, го-
товый расстрелять за то, что тот вступил-
ся за товарища и сказал правду...  Только 
когда народ начал каяться, стали откры-
ваться храмы, тогда и наступил перелом 
в битве именно здесь на ЦарицыНской 

земле. Но славу Победы вновь самоубий-
ственно приписать пытаются человеку...

На ЦарицыНской земле и сейчас с осо-
бой силой продолжается битва за Распя-
тую Русь! Ее исцеление, воскресение и 
преображение о Христе. Строятся храмы:

— Преображения Господня с нижним 
храмом 40 Севастийских мучеников; 

— Иконы Божией Матери Знамение (Ле-
бяжья поляна Среднеахтубинского р-на);

— Архангела Михаила и всех сил Без-
плотных с нижним храмом Алексия, че-
ловека Божия (пос. Динамо Нехаевского 
р-на); 

— Великомученика Георгия Победонос-
ца (пос. Кругловка Нехаевского р-на);

— Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла (пос. Хоперский Новонико-
лаевского р-на).

Это веси ЦарицыНской земли, где хра-
мов не было никогда. Не от того ли мы и 
утеряли такие славящие Царя Небесного 
и Царицу и этим символичные для стойко-
сти державы земной городские укрепле-
ния, как ЦарицыН? 

Вкладывая в храмостроение на Цари-
цыНской земле, мы чаем Русской Пасхи! 
Преображения всей России о Христе! 

ЦН

Благотворительный фонд 
«Под Солнцем»

125476, г. Москва, ул. Окружная, 
д. 2а, пом. 4н
ИНН 7733189984, КПП 773301001
р/с 40703810124010190002 
в Московском оперофисе 
Филиала АКБ «Заречье» (ОАО) в г. Орле,
к/с 30101810100000000704, БИК 045402704
тел. +79015012288, http://fondps.ru

Град

арицы
небесной
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О пресвятая Дево, Мати Госпо-
да вышних сил, Небесе и зем-

ли Царице, града и страны нашея 
всемощная заступнице! Приими 
хвалебное пение сие от нас недо-
стойных раб твоих, и вознеси мо-
литвы наша ко Престолу Бога 
Сына Твоего, да милостив будет 
неправдам нашим и пробавит Бла-
годать свою чтущим всечестное 
имя твое и с верою и любовию 
покланяющимся чудотворному 
образу твоему. Несмы бо достой-
ни от него помиловани быти, аще 
не ты умилостивиши его о нас, 
Владычице, яко вся тебе от него 
возможна суть. Сего ради к тебе 
прибегаем, яко к несомненней и 
скорей заступнице нашей: услыши 
нас молящихся тебе, удиви над 
нами великия и богатыя милости 
твоя, яви нам Небесную помощь 
твою и заступление, и испроси у 
Бога Сына твоего пастырем на-
шим ревность и бдение о душах, 
градоправителем мудрость и силу, 
судиям правду и нелицеприятие, 
наставником разум и смиренно-
мудрие, супругом любовь и согла-
сие, чадом послушание, обидимым 
терпение, обидящим страх Божий, 
скорбящим Благодушие, радую-
щимся воздержание: нам же всем 
низпосли дух разума и Благоче-
стия, дух милосердия и кротости, 
дух чистоты и правды. 

Ей, Госпоже пресвятая! Умило-
сердися на немощныя люди 

твоя: разсеянныя собери, заблу-
ждшия на путь правый настави, 
недугующия уврачуй, старость 
поддержи, юныя уцеломудри, 
младенцы воспитай, и призри на 
всех нас призрением милостива-
го твоего заступления: воздвиг-
ни нас из глубины греховныя и 
просвети сердечныя очи наши ко 
зрению Спасения. 

Милостива нам буди зде 
и на Cтрашнем Cуде 

Сына Твоего: преставльшия-
ся же в вере и покаянии от 
жития сего отцы и братию 
нашу в вечней жизни со анге-
лы и со всеми святыми жити 
сотвори. 

Ты бо еси, Госпоже, слава Не-
бесных и упование земных, 

ты по Бозе наша надежда и за-
ступница всех притекающих к 
тебе с верою. Тебе убо молимся, 
и тебе, яко всемогущей помощ-
нице, сами себе и друг друга и 
всю жизнь нашу предаем, ныне и 
присно и во веки веков.

Молитва пред Царскосельскою 
чудотворною иконою 

«Знамения»  Пресвятыя  Богородицы
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