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Ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово.

(Ев. от Луки. 1. 37.)
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От автора

Замысел книги, предлагаемой читателю, родился не сразу. Сначала 
каждая глава книги существовала как самостоятельная историко–книго-
ведческая новелла. Но после выхода из печати моей книги «Забвение над 
ними бессильно», стало очевидно, что новые новеллы являются естест-
венным продолжением темы, затронутой ранее. В итоге родилась эта ра-
бота, в которой рассказывается об удивительном сплаве судьбы уникаль-
ных книжных изданий с реальными судьбами чрезвычайно достойных 
людей. Потому сначала она и была названа просто:

«Книги и судьбы».
Каждый раз та или иная документальная находка, на первый взгляд 

случайная, рождала новый поиск, возникали очередные загадки, и не 
было покоя, пока не находился определенный ответ, пока не связывались 
разорванные «нити» и не воссоздавалось разбитое временем зеркало, в 
котором отразились Судьбы и Время.

Казалось, этот цикл новелл затрагивал сугубо историко–книговед-
ческие проблемы, но постепенно, буквально за каждым обнаруженным 
раритетом духовного содержания, просматривалась трагическая судь-
ба автора, сумевшего, вопреки всем сложностям и трудностям жизни в 
ХХ веке, оставить свой неповторимый след, как в отечественной исто-
рии, так и в истории Церкви.

Постепенно цикл превращался в историко–церковное исследование, 
что потребовало привлечения и осмысления нового пласта разнообраз-
ных документов и источников. Десятилетиями при советской власти 
существовали так называемые «спецхраны», в которых были спрятаны 
многие документы, таившие достоверный след ушедшего времени.

Люди, о судьбе которых я хочу рассказать читателю, проявили беспри-
мерную жизнестойкость. Они, как могли, противостояли беззакониям, 
творимым властью, противостояли повсеместному одичанию нравов и 
ожесточению сердец. В результате нечеловеческих страданий они обрели 
внутреннюю свободу. Новомученики и исповедники окликают нас.
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Нам заповедан страшный, но одновременно и прекрасный опыт ос-
мысления самых сущностных проблем человеческого бытия. Попробуем 
вместе с читателем осмыслить судьбу каждой конкретной личности, кто 
достойно прошел тернистый путь служения Господу и людям и принял 
мученический венец. В этом нам поможет их собственное слово и раз-
нообразные исторические материалы. Воздадим должное жертвам чудо-
вищных преступлений и склоним голову в почтительном поклоне перед 
величием их духа.

Автор выносит сердечную благодарность всем, кто бескорыстно по-
могал в создании этой книги: Валентине Масловой, Сергею Науменко, 
Юлии Борисовне Должанской и Сергею Евгеньевичу Иванову.
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Вступление

Моя книга – это попытка осмысления духовного наследия праведни-
ков, которые жили в ХХ веке, пострадали за христианскую веру и оста-
вили след в современной жизни, запечатленный, прежде всего, в их соб-
ственном слове. Слово отражало то или иное историческое событие, но 
далеко не всегда исчерпывало его глубинную сущность.

Внимательное изучение трудов мучеников и исповедников стало 
предметом моих многолетних исследований, поскольку история мучени-
чества находится в незримой, но тесной связи, как с самими прошлыми 
событиями, так и с сегодняшней жизнью.

История Русской Православной Церкви в ХХ веке трагична и до сих 
пор изучена не полностью.

Настоящее уходит корнями в наше Прошлое. Всё в этом мире взаи-
мосвязано, и чтобы полнее осознать сегодняшний день, необходимо ос-
мыслить наше горькое, трагическое прошлое, когда по злой воле тех, кто 
находился у власти, физически истреблялись неугодные преступному ре-
жиму люди. Масштабы истребления самых лучших и самых достойных 
представителей разных слоев общества потрясают воображение.

Летопись страшных событий, происходивших в нашей стране в пер-
вой половине ХХ века, до конца еще не написана, да и возможно ли это? 
Но горький итог ХХ века вполне очевиден.

На переломе столетия и нового тысячелетия особенно остро стоит 
проблема покаяния и усвоения оставленного нам духовного наследия.

Очень часто к отдельно взятому факту истории или действительности 
мы относимся поверхностно, нередко забывая о том, что факты сущест-
вуют не сами по себе, а в тесном сплетении с конкретными событиями 
и человеческими судьбами. И тогда факт – это уже не только дата или 
простая констатация события, но нечто более глубокое: это живая, кро-
воточащая история. Чтобы прожить сегодняшнюю жизнь достойно, мы 
должны знать наше прошлое. Мы в своем сознании должны дать оценку 
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многим событиям и фактам, связанным с насилием над личностью в годы 
советской власти, и, в первую очередь, насилия над людьми верующими, 
убежденными христианами, которые, несмотря на тяжкие испытания, 
сохранили веру, любовь, преданность убеждениям, человеческое досто-
инство.

История РПЦ новейшего периода изобилует именами людей, постра-
давших за веру от богоборческой власти. В годы большого террора то-
тальному истреблению подверглось практически все российское духо-
венство. К сожалению, много имен позабыто навсегда. В то страшное 
время многие старательно скрывали свое социальное происхождение. 
Уничтожали письма, фотографии и документы, которые напоминали о 
репрессированных родственниках. Даже сохранившиеся документы за-
частую не введены в исторический оборот.

Оправдывая свой разрушительный импульс, Революция пошла по 
пути подмены многих сущностных понятий. Цинизм и кощунство пре-
вращались в привычку, становились нормой жизни.

В стране искусственно был создан особый тип людей: бездуховных, 
не способных дать нравственную оценку происходящих событий. А это 
было равносильно антропологической катастрофе. Властью создавались 
и практиковались самые изощренные методы искажения сознания наро-
да, разрушения исторической памяти. В результате произошло губитель-
ное для личности искажение исторической правды.

В сознании нескольких поколений на протяжении многих десятиле-
тий культивировалась ненависть к инакомыслию, несовместимая со здра-
вым смыслом. В годы духовного одичания многие испытывали чувство 
восторга перед грубой и наглой силой. Но справедливо отмечено, если 
общество убивает в человеке жизнь духа, происходит катастрофическая 
деградация личности, а само общество в результате обрекает себя на не-
минуемую погибель. И только христиане сохраняли, как могли, нравст-
венный климат в обществе. И потому главной целью тотального режима 
стало уничтожение носителей духовной силы.

Прямым долгом потомков является посильное возрождение забытых 
имен, а также воссоздание реальных обстоятельств жизни представите-
лей тех поколений, на чьи плечи легло ярмо тоталитарного режима. Ко-
нечно, нужно было бы собрать сведения обо всех мучениках, пострадав-
ших за веру в XX веке, но на деле это задача невыполнимая.

ХХ век – это не только летопись злодеяний, но и летопись жизнестой-
кости.

Большая часть духовенства держалась несокрушимой верой и вела 
себя на редкость достойно. Литургии совершались в домах, в лесах, 
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в заключении – где придётся. Православная вера цементировала соци-
ально полярные слои населения и способствовала формированию единой 
национальной культуры. Было скрытое противостояние ожесточению 
сердец, разрушению душ, упразднению совести и нравственных начал. 
Новомученики и исповедники ХХ века достигли небывалой духовной 
высоты, показали почти библейские примеры силы духа и дерзновения. 
Они победили терпением, мужеством, смирением, жаждой подражать 
Христу, и явили нам примеры Любви и Служения.

Свидетели веры Христовой ХХ столетия преподали нам великий урок 
и дали нам великий символ надежды.
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Александр Александрович Глаголев
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Нужны нам более всего силы благодатные  
к следованию путем добродетели и святости –  
путем тесноты, скорби и страданий,  
столь чувственных для телесной стороны 
существа нашего, столь невыносимых  
для обыденной жизни нашей.

Александр Глаголев
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Глава 1

Свет памяти
(Об отце Александре Глаголеве)

Однажды, раскрыв пятый том сочинений протоиерея отца Алексан-
дра Меня на том месте, где он рассказывает о ветхозаветных пророках, 
я нашла ссылку на книгу киевского богослова, протоиерея Александра 
Глаголева «Ветхозаветное библейское учение об Ангелах» (К.1900). Эта 
книга заинтересовала меня уже одним своим названием. К счастью, она 
сохранилась в фонде отдела редких изданий и рукописей библиотеки 
им. В. Г. Короленко.

Страница книговедческая

Отличительной особенностью сохранившегося экземпляра является 
автограф. Надпись на книге, хотя и самая ординарная по своему звуча-
нию, тем не менее, делает её библиографической редкостью: «В Харьков-
скую Общественную Библиотеку от автора. Киев, 6 сентября 1902 года».

Этот довольно большой труд объёмом более семисот страниц имеет 
уточняющий подзаголовок: «Опыт библейско–богословского исследо-
вания».

Помимо даты поступления в фонд библиотеки – ноябрь 1902 года – на 
титульном листе стоит красноречивый штамп: «Изъято». Такой в совет-
ское время была судьба многих книг, особенно духовного содержания. 
Но эта книга сохранилась, несмотря на изъятие её из фондов библиотеки. 
Композиционное построение достаточно стройное: четыре главы, и в ка-
ждой есть подразделы. Назовем три из них:

Учение Ветхого Завета об Ангеле Иеговы.
Учение о херувимах и серафимах.
Учение о Сатане и демонах.

Принцип изложения материала хронологически – исторический. Мес-
тами слова автора звучат весьма вдохновенно: «Не на космическом небе, 
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а небе, как области противоположной миру видимому, в частности, земле, 
как месту жилища человека, нас окружают существа, как духовные све-
тила духовного Неба. Ангелы – это деятели спасения… Ангелы – служеб-
ные орудия Бога-Спасителя!».

Во вступлении автор подчеркивает, что «в этом сочинении нельзя 
видеть труд по догматическому богословию», и что всё учение «самым 
внутренним образом связано с библейской историей». Далее он объясня-
ет: «Если в христианской Церкви учение догматическое только раскры-
валось, то в Ветхом Завете оно развивалось», и при этом менялись только 
формы. Он указывает на тесную связь рассматриваемых им вопросов с 
библейской историей, археологией и другими вспомогательными дисци-
плинами.

А. Глаголев пишет: «Учение об Ангелах в Ветхом Завете представляет 
стройное и величественное целое, которое рассеяно по всему протяже-
нию Ветхого Завета»… И заключает: «Наше исследование всецело отно-
сится к области науки библейского богословия».

По его глубокому убеждению, «библейское учение об Ангелах нахо-
дится в тесной связи с библейским мировоззрением вообще, и что ис-
тинный смысл библейского представления об Ангелах может быть понят 
только в связи с идеей о Боге и его отношением к миру и к человеку».

Он пишет: «В самой первой книге Библии Ангелы выступают как су-
щества личные, живые и самостоятельные… ранее был также взгляд на 
Ангелов как носителей сил природы».

Рассматривая эволюцию воззрений человека на Ангелов, автор про-
должает: «Ангел — есть вестник Бога. Орудие действия Бога в истории 
спасения или в истории Царства Божия как служитель откровения и спа-
сения». Автор ссылается на многочисленные комментарии к Ветхому 
Завету, в которых по крупицам обнаруживается материал, дополняющий 
учение об Ангелах. Это, прежде всего, труды Святых Отцов Церкви: Ио-
анна Златоуста, блаженного Феодорита, блаженного Августина, блажен-
ного Иеронима и др.

В заключительных строчках автор пишет: «Стоит только прочитать 
седьмую главу Апокалипсиса, чтобы увидеть, какую грандиозную миссию 
несут Ангелы в необъятной картине Божественного мироуправления».

В библиографическом указателе по богословским наукам, составлен-
ном профессором П. Светловым, по поводу труда профессора А. Гла-
голева о «Ветхозаветном библейском учении об Ангелах», в частности, 
отмечается: «Капитальное сочинение имеет апологетическую ценность, 
поскольку выясняет важное значение в христианстве учения об Ангелах 
и его самобытность, и независимость от иудаизма, греческой религии и 
других посторонних влияний».
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При этом подчеркивается, что своеобразным «ключом» к сочинению 
служит речь автора перед защитой диссертации.

В Отчете о деятельности Киевской Духовной Академии за 1901 год 
сообщалось, что «из учёно–богословских опытов воспитателей Акаде-
мии подлежало рассмотрению одно лишь сочинение Александра Гла-
голева под названием «Ветхозаветное библейское учение об Ангелах», 
о высоких достоинствах которого свидетельствовали чрезвычайно 
лестные отзывы официальных рецензентов». В отчете особо подчер-
кивалось, что сочинение А. Глаголева «выделяется из ряда обычных 
магистерских диссертаций, как громадностью своего внешнего объё-
ма, так, в особенности, своими высокими внутренними качествами, из 
которых главным можно указать полноту и правильность освещения 
Ветхозаветной библейской ангеологии, выяснение истинного глубоко-
го смысла её в системе вероучения, превосходное знакомство автора 
с подлинным текстом библейских мест и тщательный анализ их, глу-
бокое критическое обследование обширного ученого материала, зре-
лость и основательность мысли».

Вскоре Ученым Советом Академии ему было присвоена степень ма-
гистра богословия. В протоколе Ученого Совета указывалось, что сочи-
нение А. Глаголева «вполне может быть причислено к выдающимся по 
своему объёму и научным достоинствам, и составляет крупный, ценный 
вклад в богословскую литературу».

В фондах Харьковской научной библиотеки им. В. Г. Короленко со-
хранились и другие работы А. Глаголева.

«Комментарии на книгу Песни песней Соломона» (Спб.1909).
«Левиты и левиино колено» (К.1912).
«Закон ужичества или левиратный брак у древних евреев» (К.1914).
«Книга Левит: Библиологический очерк» (К.1915).

Их названия частично рассказывают о той области, в которой на про-
тяжении почти двух десятилетий он успешно и достаточно результативно 
работал.

Под термином «левирата» подразумевается постановление древнеев-
рейского брачного права, согласно которому бездетная вдова обязана была 
стать супругой оставшегося в живых брата умершего мужа (деверя).

Это понятие в русском переводе означало «деверство», а в церковно–
славянском «ужичество». Славянский термин шире.

Исследование А. А. Глаголева содержало обширный список источни-
ков, а главное давало представление о том, что происхождение у евре-
ев «левирата» заключалось «в присущем им непреодолимом желании и 
стремлении сохранить имя свое в потомстве».
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Глаголев писал: «Древний еврей ничего так не боялся как исчезнове-
ния имени его в народе». Так возникало в сознании древних людей жела-
ние сохранить Память.

На титульном листе книги «Комментарий на книгу Песни песней Со-
ломона» указано, что она была издана в 1909 году в Петербурге, в типо-
графии Монтвида, при этом должность и звание автора указаны неполно. 
К 1909 году Глаголев уже стал профессором Киевской Духовной Акаде-
мии и был известен в научных кругах. В среде ученых – богословов и 
библеистов он пользовался вполне заслуженным авторитетом.

В этой брошюре почти сорок страниц, и композиционно она состоит 
из двух разделов. В первом помещена обширная статья о книге «Песнь 
песней Соломона», а во втором приводится текст Священного Писания, и 
вслед за ним, на этой же странице, расположен авторский комментарий. 
На обороте титульного листа указано, что это отдельный оттиск из «Тол-
ковой Библии», которую издает редакция журнала «Странник».

Так в истории публикаторской деятельности профессора Глаголева 
появился новый, ранее неизвестный факт: его участие в издании «Толко-
вой Библии».

Можно предположить, что и другие «комментарии», такие, как «Ком-
ментарий на «Паралипоменон» и «Комментарий на книги Притчей Соло-
моновых», представляли собой оттиски его статей, специально написан-
ных для «Толковой Библии».

Примечательно, что в фонд библиотеки книга эта поступила довольно 
поздно, уже при советской власти, в октябре 1936 года. При этом штампа 
об изъятии на ней почему-то нет, хотя в то же самое время другие издания 
духовного содержания в обязательном порядке запрещались и изымались 
из фонда. Этот факт представляется весьма странным и необъяснимым.

Отличительной особенностью сохранившегося экземпляра является 
дарственная надпись автора следующего содержания: «Глубокоуважае-
мому и дорогому профессору Николаю Никаноровичу Пузанову от ду-
шевно преданного священника А. Глаголева». И дата: 8 марта 1909 года. 
Сохранившаяся книга вышла в печати еще до революции, и долгое время 
находилась в личной библиотеке Н. Н. Пузанова, прежде чем стала дос-
тоянием общественной библиотеки. Видимо, кто-то передал ряд изданий 
из личного книжного собрания профессора Н. Н. Пузанова в фонд Харь-
ковской библиотеки.

В дальнейшем предстояло разыскать какие-либо сведения о профес-
соре Пузанове и определить тот своеобразный «стык» в их биографиях, 
который и мог послужить началом личных взаимоотношений между ав-
тором и его адресатом. Возможно, в результате поиска приоткроется но-
вая страница в творческой биографии киевского богослова.
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Текст дарственной надписи свидетельствует о дружески — сердечных 
отношениях, некогда имевших место между автором книги и Н. Н. Пу-
зановым. Очевидно, отношения между ними строились на иной основе, 
чем с коллегами отца Александра Глаголева по КДА, и потому он дарст-
венную надпись скромно подписал: «священник», а не «профессор».

Где же искать сведения о Пузанове? Быть может, неизвестный Пуза-
нов был харьковчанином? Тогда сведения о нем могли быть в справочнике 
«Харьковский календарь» за 1909-1910 годы. Но просмотр справочника 
положительного результата не дал.

В первом томе издания «Опыт истории Харьковского университета» 
профессора Д. И. Багалея только упоминается студент физ-мат. отделения 
Пузанов, однако инициалы его не указаны. В другом месте упоминается 
некий «учитель курской гимназии» Пузанов, и опять без инициалов.

Просмотр биографических справочников и, в частности, «Энциклопедиче-
ского словаря Брокгауза и Эфрона», также не дал положительного результата.

Но кое-что все-таки удалось выяснить.
В 2002 году в Киеве вышел сборник «Неопалимая Купина», посвя-

щенный Александру Александровичу Глаголеву, где напечатаны сохра-
нившиеся его письма к разным лицам, связанным с ним общей деятельно-
стью в Киевской Духовной Академии. Так, в письме от 29 мая 1906 года к 
профессору Ф. И. Титову Глаголев сообщает, что в КДА, так называемые 
«опущенные лекции» более всего числились за о. Гроссом, Пузановым и 
Писарским… А в письме к протоиерею Ивану Николаевичу Королькову, 
датированном 1927 годом, сообщается, что «на верхнем кладбище близ 
Флоровского монастыря был похоронен Николай Пузанов».

Таким образом, эти упоминания о Н. Н. Пузанове позволяют предпо-
ложить, что владелец автографа был коллегой А. А. Глаголева по КДА. 
Но, если это предположение верно, то сразу же возникает вопрос: как эта 
книга оказалась в Харькове, если её владелец был киевлянином?

Сохранившиеся автографы Александра Александровича Глаголева 
послужили поводом, чтобы ближе познакомиться с его биографией.

Страница биографическая

«Документальные находки 
ткут образ времени».

Проведенный книговедческий и библиографический поиск был 
чрезвычайно увлекательным, хотя сначала биографические сведения об 
А. А. Глаголеве оказались очень скупыми.
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Так, в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона» лаконично 
сообщалось, что «Александр Александрович Глаголев – писатель, свя-
щенник, воспитанник КДА, в которой состоит профессором по кафедре 
еврейского языка и библейской археологии». И затем приводятся назва-
ния его главных богословских трудов:

Ветхозаветное библейское учение об Ангелах. (К.1900). Магистерская 
диссертация.

Основные черты Ветхозаветного библейского учения об Ангелах. 
(К. 1900).

Древнееврейская благотворительность. (К.1903.).
Обратим внимание на то, что словарь приводит два разных названия 

книг на одну и ту же тему. Можно предположить, что в процессе работы 
молодой ученый сделал два разных варианта, и они оказались настолько 
значительными, что оба и были напечатаны.

В «Новом энциклопедическом словаре», изданном накануне револю-
ции в Петербурге, сведения тоже лаконичны, но важны, хотя бы потому, 
что указан год рождения автора: «Александр Александрович Глаголев – 
духовный писатель, священник. Родился в 1872 году. С 1906 года – экст-
раординарный профессор Киевской Духовной Академии по кафедре Свя-
щенного Писания Ветхого Завета». Затем перечисляются основные его 
труды, напечатанные до 1913 года.

В дореволюционной «Краткой еврейской энциклопедии» о нем со-
общалось также немногое: «Александр Александрович Глаголев – про-
фессор Киевской Духовной Академии, магистр богословия. В 1898 году 
окончил курс Академии. Защитил диссертацию, которая, по словам проф. 
А. Олесницкого, может считаться «действительным вкладом в русскую 
богословскую литературу».

Лишь в «Православной Богословской Энциклопедии» под редакцией 
А. П. Лопухина была помещена достаточно подробная биографическая 
справка: «Александр Александрович Глаголев – профессор Киевской Ду-
ховной Академии, уроженец Тульской губернии (обратим внимание на 
это обстоятельство – С. Ш.). Магистр богословия, окончил вначале Туль-
скую Духовную семинарию. В 1894 году – он профессор КДА. В 1898 
году получил степень кандидата богословских наук. 21 сентября того же 
года состоялась защита его магистерской диссертации. Тема – «Ветхоза-
ветное библейское учение об Ангелах». Работать над этой темой автор 
начал, еще, будучи студентом. В отзывах на работу отмечалось, в част-
ности, следующее: «Поразительное трудолюбие, тщательность, умелость 
анализа текстов, правильное освещение библейской ангеологии и её глу-
бокого смысла в системе иных верований, а также богатство содержания 
и основательное знакомство с библиографическими источниками».
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В плане воссоздания творческого и научного портрета все эти досто-
инства Глаголева, безусловно, представляют немалый интерес.

Особо подчеркивалось, что до него не было ни одного серьёзного ис-
следования в этой области, т. е. в данном случае Александр Глаголев вы-
ступил в роли пионера и первопроходца.

На протяжении ряда лет его работы постоянно печатались в «Трудах 
Киевской Духовной Академии». Помимо этого было указано, что он мно-
голетне и плодотворно сотрудничал и с редакцией «Православной энцик-
лопедии» под руководством А. Лопухина (см. отдельное приложение).

Однако конкретные даты его жизни в этом авторитетном издании 
почему-то не были приведены. Именно это обстоятельство и послужи-
ло стимулом для дальнейших разысканий. Сопоставление различных 
биографических данных также приводило к необходимости новых 
уточнений.

Значительно расширяют сведения о научной и публикаторской дея-
тельности Глаголева «Труды Киевской Духовной Академии», где о нем на 
протяжении ряда лет печатались различные документальные материалы.

Из отчётов о деятельности Киевской Духовной Академии стало из-
вестно, что он с 1899 года стал магистром богословия, а в 1900 году рек-
тор предложил Ученому Совету избрать Александра Глаголева на только 
что открывшуюся кафедру еврейского языка и библейской археологии. 
Молодому ученому поручили составить программу лекций.

28 октября того же года ему было присвоено звание доцента по этой 
кафедре, при этом особо подчеркивались такие его качества, как «трудо-
любие и тщательность умелого научного анализа».

В звании профессора по кафедре Священного Писания и Ветхого За-
вета Александр Глаголев был утвержден в 1900 году.

В 1905 году «доцент, священник (обратим внимание на эту подроб-
ность – С. Ш.) А. Глаголев за работу «Древнееврейская благотворитель-
ность» был удостоен специальной премии».

В том же году он принял участие в редактировании учено-богослов-
ских и учено-проповеднических трудов преподавателей КДА.

Заметим, что профессор Глаголев активно совмещал службу прак-
тикующего священника с преподавательской и научной деятельностью 
в Академии. В это время он уже был настоятелем Киево – Подольской 
церкви Николая Доброго.

В отчете о деятельности КДА за прошедший год мы находим сведения 
о новых научных публикациях доцента А. Глаголева. Даже простое пере-
числение этих работ свидетельствует о его поразительной работоспособ-
ности и особой духовной наполненности.

Назовем их и мы:
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Неуместность символизма в изъяснении библейского текста.
Сионистское движение в современном еврействе, и отношение этого 

движения к всемирно-исторической задаче библейского Израиля.
Новое литературное предприятие в области отечественной богослов-

ской письменности.
Одновременно с этим, начиная с 1900 года, печатались и его пропове-

ди. Например:
«О крестоношении».
«Слово в день памяти св. апостола Иоанна Богослова».
«Слово на вечернем богослужении перед плащаницей» (см. отдельное 

приложение).
О научно- педагогической деятельности Александра Александровича 

Глаголева ряд подробностей мы находим также в отчетах, которые еже-
годно помещались в «Трудах Киевской Духовной Академии».

С 1902 года он регулярно выступал рецензентом сочинений студентов 
старших курсов.

Так, например, в самом раннем по времени издания отзыве на работу 
студента А. Дитятина на тему «Воззрения библейских евреев и священ-
ных писателей Ветхого Завета на природу человеческой души, на её по-
смертную судьбу и на отношение живых к умершим» А. Глаголев отме-
чал «необыкновенное богатство материала», а также то, что «в научном 
отношении особенную ценность имеет та часть, где дается библейско-
богословское исследование вопроса». По мнению рецензента, весь труд 
Дитятина «превышал требование кандидатской диссертации».

Из отчета за 1911–1912 годы стало известно, что профессор Алек-
сандр Глаголев вместе со студентами совершил паломническую поездку 
на Святую Землю. Как рассказывают документы, разрешение на поездку 
было оформлено специальным постановлением Св. Синода.

Профессор Глаголев был назначен руководителем этого ответственно-
го паломничества, которое началось 15 июня 1911 года. 12 человек отпра-
вились морским путем из Одессы в Палестину. Уже на пароходе начались 
богослужения, и вел их отец Александр. Спустя некоторое время впечат-
ления от паломничества он подробно доложит на заседании Церковно-
Исторического и Археологического Общества при КДА.

Помимо этого, он сделал научное сообщение на тему «О древностях 
Константинополя и Святой Земли» в Церковно-Археологическом музее 
Общества, где состоялись три его выступления подряд. Они вызвали 
большой интерес присутствующих.

После этого паломничества специальным указом Св. Синода Глаголев 
получил разрешение носить «пожалованный ему Патриархом Иеруса-
лимским Дамианом наперсный крест с частицей животворящего древа».



19

За отличную службу по ведомству православного исповедания про-
фессор Александр Глаголев в 1913 году был награжден орденом св. Анны.

В том же году он выступил в новом для себя качестве: перевел с не-
мецкого языка обширный труд под названием «Социальные отношения 
израильтян».

Как свидетельствуют отчеты Киевской Духовной Академии, Алек-
сандр Александрович Глаголев несколько лет подряд избирался членом 
Ревизионной Комиссии Богоявленского Братства для вспомоществования 
служащим и студентам КДА, что свидетельствует о его высоком автори-
тете, как в научной, так и в студенческой среде.

В 1915 году профессор Александр Глаголев получил ответственное за-
дание: подготовить второе издание «Библиотеки творений Святых Отцев 
и учителей Церкви», для чего необходимо было предварительно изучить 
предыдущее издание. Помимо этого, «по предложению Совета Импера-
торской Петербургской Духовной Академии, в состав особой комиссии 
при этой Академии по научному изданию Славянской Библии был избран 
А. Глаголев».

Установлено, что в 1916 году профессор А. А. Глаголев редактировал 
второе издание русского перевода «Творений Блаженного Иеронима». 
Эта работа оказалась чрезвычайно трудоёмкой и ответственной.

Его деятельность была напряженной и разносторонней. Как свиде-
тельствует просмотр различных выпусков «Трудов Киевской Духовной 
Академии», Глаголев нередко выступал и как библиограф – рецензент 
современных богословских изданий, большей частью иностранных, что 
свидетельствует о хорошем знании иностранных языков.

Глаголев писал также статьи для популярного в те годы в России пе-
тербургского журнала «Странник». Это были, прежде всего, его «Ком-
ментарии к книгам Ветхого Завета», «Руфь» и к «Книге Царств».

Установлено, что он был автором ряда специальных статей, помещен-
ных в самых разных справочных изданиях. Так, например, он подготовил 
и опубликовал большие статьи библейско- археологического содержания 
для нескольких томов «Православной Богословской Энциклопедии», ко-
торая выходила до революции как приложение к журналу «Странник», а 
также для различных томов дореволюционного издания «Толковой Биб-
лии» под редакцией А. П Лопухина.

Как видим, на ниве духовного просвещения профессор Глаголев был 
подвижником и неутомимым тружеником.

В 1917 году в «Трудах КДА» приведены едва ли не в последний раз 
сведения о нем. Так отмечалось, что «Труды профессора, протоиерея 
А. А. Глаголева заслуживают премии имени митрополита Макария за 
статьи «Купина Неопалимая» и «Закон и левиратный брак у иудеев». Обе 
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статьи отличаются выдающейся основательностью суждений и высокой 
научностью приёмов исследования, составляющими обычные качества 
работ авторитетного специалиста – экзегета».

Затем снова упоминалось, но уже в другом контексте, что «протоие-
рею Глаголеву принадлежит редакция дневников студентов, совершив-
ших паломничество в Палестину летом 1911 года, напечатанных в акаде-
мическом журнале «Первая паломническая экскурсия студентов КДА во 
Св. Землю».

События, отмеченные нами как своеобразные вехи творческого пути 
профессора Глаголева, конечно, никоим образом не отражали всего спек-
тра его общественной, научной и педагогической деятельности. Вполне 
очевидно, что дореволюционный период жизни Глаголева был периодом 
наивысшей творческой активности. Но ведь было еще и священническое 
служение. Вот о нем хотелось разыскать хоть какие-нибудь свидетельства.

Шло время, но всё никак не находился ответ на вопрос о том, как 
сложилась судьба почтенного и широко известного в научных кругах 
профессора Глаголева после революции 1917 года. Слишком грозные и 
трагические события последовали вслед за октябрем 1917 года. Они от-
разились на судьбе буквально каждой семьи.

Неожиданная находка позволила увидеть профессора Александра 
Глаголева совсем с иной стороны.

В 1991 году в журнале «Новый мир» П. Проценко опубликовал не-
большую работу под названием «За други своя» об Алексее Глаголеве, в 
которой есть немало интересных подробностей и к портрету Александра 
Александровича Глаголева.

Из этой работы мы узнаём, что отец Александр Глаголев долгие годы 
был настоятелем храма Николы Доброго на Подоле. В ней он венчал Ми-
хаила Булгакова (!).

Публикация Проценко дала повод для поиска мной сведений совсем в 
другом направлении.

Многие годы Глаголев совмещал работу священника с работой пре-
подавателя Киевской Духовной Академии. В научных кругах протоиерей 
Александр Глаголев считался весьма авторитетным специалистом по ев-
рейской истории и Ветхому Завету.

В этой публикации появился новый, выразительный штрих к его порт-
рету: «Всероссийскую известность протоиерей Александр Глаголев по-
лучил как эксперт на суде по делу Бейлиса, обвиненного черносотенными 
кругами в ритуальном убийстве русского мальчика. Отец Александр ав-
торитетно засвидетельствовал полную абсурдность обвинений». Имен-
но профессор Александр Глаголев отстоял правду на киевском процессе 
Бейлиса.
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В личности отца Александра Глаголева прекрасно сочеталась ясная 
вера и трезвая учёность. В его словах и поступках было непреложное 
свидетельство Правды, которой он всецело и преданно служил.

В такой атмосфере формировался внутренний мир его сына Алексея, 
будущего священника, жившего уже в качественно иную эпоху – эпоху 
сталинских репрессий и террора.

П. Проценко сообщал, что «профессор–протоиерей Александр Глаго-
лев был расстрелян в подвалах Киевского НКВД в 1937 году». Так стала 
известна дата его смерти.

По современным представлениям, Александр Александрович Глаго-
лев прожил не так уж много: всего 65 лет, но каких!

Вся его жизнь, прошла в сострадательной любви к людям, которым он 
долгие годы так преданно служил. Свой жизненный путь он прошел как 
истинный христианин, и финал его жизни оказался мученическим…

Эти же факты в биографии Александра Глаголева, но дополненные 
новыми подробностями, мы находим в другой книге Петра Проценко – 
«Биография епископа Варнавы (Беляева)».

Исповедника за веру, епископа Варнаву отпевал киевский священ-
ник Алексей Глаголев, о котором в этой книге сообщается следующее: 
«Алексей Александрович Глаголев по рождению принадлежал к просве-
щенному церковно-пастырскому кругу. Его отец, замечательный пастырь 
и ученый-гебраист, преподаватель Киевской Духовной Академии, каз-
ненный в чекистских подвалах, возглавил в смуту пятого года крестный 
ход, преградивший путь толпе погромщиков. А через восемь лет, будучи 
официальным экспертом по делу оклеветанного еврея Бейлиса, которо-
му приписали совершение ритуального убийства, он спас честь русского 
духовенства, авторитетно засвидетельствовав о полной абсурдности об-
винения».

Краткий отрывок, но как много в нем новой информации, в том чис-
ле неизвестные ранее подробности жизни этого удивительного человека. 
Обнаружились тонкие пересечения жизненных путей отца и сына Гла-
голевых, которые были такими разными, но в глубинном смысле очень 
близкими.

П. Проценко писал о священнике Глаголеве–младшем: «Отцовский 
навык всегда выступать «на защиту угнетенных и невинно осужденных 
людей, независимо от их национальности и вероисповедания», унаследо-
вал и сын». Эти слова вызывают сложную гамму переживаний и новых 
вопросов.

Нельзя не привести еще один отрывок из книги П. Проценко, где речь 
идет об Алексее Глаголеве: «В молодости он принадлежал к общине ле-
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гендарного священника киевской интеллигенции и молодежи Анатолия 
Жураковского. Община была разгромлена красными гонителями религии, 
а Алексей Александрович претерпел краткий арест в застенках НКВД, 
и вследствие «запрета на профессии», будучи прекрасно образованным, 
долгое время мог устроиться только чернорабочим. Во время немецкой 
оккупации он принял духовный сан. Используя свое положение настояте-
ля Покровского храма, самоотверженно спасал евреев, которым грозило 
уничтожение в Бабьем Яру, укрывал украинцев и русских, подлежавших 
отправке в Германию. За свою деятельность подвергался задержаниям, 
угрозам со стороны гестаповцев, чудом избежал расстрела».

Сын унаследовал от отца единственно верное отношение и к людям, 
и к жизни.

Когда, казалось бы, поиск документов и свидетельств был завершен, 
обнаружилось еще несколько неожиданных, но важных документальных 
свидетельств: «В день праздника Введения во храм Божией Матери, в 
1937 году, на допросе в тюрьме скончался от пыток бывший проректор 
Киевской Духовной Академии, настоятель церкви Николая Доброго в 
Киеве протоиерей Александр Глаголев». Эта информация была найдена 
в Интернете, на одном из сайтов о новомучениках России, где была дана 
ссылка на публикацию в журнале «Факты и комментарии» от 2 ноября 
1999 года.

То, что профессор Глаголев в какой-то период был проректором Ду-
ховной Академии, нам ранее известно не было. Согласно сведениям из 
архивов КГБ УССР и МВД УССР, было определено и место его захо-
ронения. Читаем: «На Лукьяновском кладбище покоятся расстрелянные 
НКВД представители духовенства. Только профессор Киевской Духов-
ной Академии Александр Глаголев имеет надгробие, которое установили 
его родные, даже не зная, в каком именно месте кладбища он похоронен». 
(Обратим особое внимание на это обстоятельство – С. Ш.).

Александр Глаголев принадлежал к той удивительной породе людей, 
которых новая власть боялась и всеми силами стремилась уничтожить. 
Эта черная власть понимала, что влияние таких людей, как Глаголев, на 
духовную жизнь нации исключительно велико. Следовательно, их надо 
истребить, превратить в лагерную пыль… Без них такие человеческие 
качества, как благородство, сострадательная любовь к ближнему, предан-
ность России и Церкви, порядочность и честь превратились бы в абст-
рактные понятия.

13 ноября 1991 года Патриарх Алексий II выступал перед раввинами 
в Нью-Йорке. В своей речи он коснулся болевых точек, связанных с про-
явлениями антисемитизма. Он напомнил, что «во время печально знаме-
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нитого суда над Бейлисом эксперты нашей Церкви, профессор Киевской 
Духовной Академии протоиерей Александр Глаголев и профессор Пе-
тербургской Духовной Академии Иван Троицкий, твёрдо защищали Бей-
лиса и решительно высказались против обвинений евреев в ритуальных 
убийствах». Он также упомянул и сына профессора, священника Алексея 
Глаголева, который в годы Второй мировой войны, рискуя собственной 
жизнью, спасал от смерти в Бабьем Яру своих прихожан-евреев и просто 
жителей Киева. Такое поминание весьма показательно.

19 августа 2001 года радиостанция «Свобода» провела круглый стол, 
на котором обсуждалась тема «Антисемитизм в христианской традиции». 
Редактор ежегодника «Диа Логос» Марк Смирнов рассматривал эту про-
блему в её исторической ретроспекции, при этом он отмечал: «Напомню, 
Владимир Соловьев, писатели Короленко, Лев Толстой и многие в рос-
сийской печати выступали против погромов или антисемитизма. Один 
из известных киевских профессоров богословия протоиерей Александр 
Глаголев действительно выступал в качестве защитника на стороне сви-
детелей со стороны защиты в деле Бейлиса и протестовал против всяких 
разговоров о том, что евреи совершают ритуальные убийства».

Так, самые разные факты и свидетельства современной жизни убе-
ждают в том, что имя Александра Глаголева преодолевает толщу лет и 
забвение. С годами интерес к его личности не ослабевает. Нет, имя его не 
затерялось в быстротекущем и страшном времени…

***

В канун Рождества 2002 года я получила рождественский подарок от 
митрофорного протоиерея Михаила Макеева: художественно-публици-
стический альманах института Иудаики под названием «Егупец», в кото-
ром были напечатаны обстоятельные воспоминания Магдалины Алексе-
евны Глаголевой о своем деде, Александре Александровиче Глаголеве и 
об отце – Алексее Глаголеве.

В них приводятся бесценные подробности некоторых событий в жиз-
ни семьи Глаголевых и, в первую очередь, в жизни профессора Алексан-
дра Глаголева. Воспоминания М. А. Глаголевой дарят читателю не только 
интересные сведения, но и животворящий дух, создающий особую атмо-
сферу. В этой связи она отмечает: «Я стремилась сохранить для будущего 
правду о тех событиях, которые происходили у меня на глазах».

Приведём перечень наиболее важных событий и штрихов к портрету 
Глаголева-старшего:

«У дедушки был свой кабинет… здесь у дедушки бывал Михаил 
Булгаков.
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В книге «Белая гвардия» Алексей Турбин после смерти своей матери 
в этом кабинете вопрошает отца Александра: – Как теперь будем жить, 
отец Александр?»… (мы ещё обратимся к этому тексту – С. Ш.).

В этом кабинете дедушка писал свои труды, читал, писал письма во 
все концы. Когда он успевал? Уму непостижимо. Ведь он очень долго, 
неспешно, без сокращений служил в церкви (!)…

Их выселили (кажется в 1930 году), забрав дом под детский сад. Де-
душка поселился в клетушке, как он говорил, в «келье», оббитой досками 
от притвора в церкви вмч. Варвары (теплый храм при церкви Св. Николая 
Доброго). Бабушка жила, где придется…

У дедушки было много книг, и после выселения их свезли к дяде 
Мише – профессору-ветеринару (брату бабушки) в коровник (он пусто-
вал после революции некоторое время). Позже его тоже выселили…

…мы с папой, мамой и братом после выселения стали жить в глубоком 
и сыром подвале… наши родители материально очень нуждались… Папу 
арестовывали на восемь дней в 1932 году, но так и не собрали достаточно 
сведений о его «контрреволюционной работе», и выпустили… (в данном 
случае речь идет об Алексее Глаголеве – С. Ш.). Он был бетонщиком, 
сторожем, весовщиком (!) с университетским образованием. Как сын свя-
щенника, он был лишен в правах, поэтому смог поступить в университет 
только в 1935 году. Чтобы содержать семью, родители занимались оба 
репетиторством».

Помимо этих чрезвычайно важных документальных свидетельств, 
указывалось, что в книге «Киев Михаила Булгакова»… были помещены 
фотография церкви Николая Доброго и её иконостаса.

Так я узнала о существовании еще одного нового источника, который 
предстояло разыскать. О результатах этой находки рассказано в отдель-
ном приложении.

Об Александре Глаголеве вспоминала не только внучка, но и его не-
вестка, Марина Егорычева-Глаголева, которая в 2000 году опубликова-
ла свои воспоминания «Светлой памяти отца Александра Глаголева» в 
«Вестнике русско-христианского движения». В этих сравнительно не-
больших заметках памяти также обнаружилось немало новых штрихов к 
эскизному портрету этой удивительной личности.

Прежде всего, стало известно место рождения, уточнились и даты 
жизни: «Александр Александрович родился 14 февраля 1872 года, был 
сыном священника села Покровское Одоевского уезда Тульской губер-
нии. Среднее образование получил в Тульской Духовной семинарии». 
К этим свидетельствам мы вернемся еще раз, рассматривая историю свя-
щеннического рода Глаголевых более детально.
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Немаловажными являются сведения о его рукоположении в сан свя-
щенника, которые ранее нигде не были напечатаны: «Он был рукополо-
жен в Киево-Печерской Лавре 3 мая 1903 года в диакона, а 17 мая того же 
года – во священники».

Помимо цензорской работы во временном Комитете по делам пе-
чати (он был цензором произведений, печатаемых на еврейском язы-
ке – С. Ш.), он также состоял членом правления Киево-Подольского Ду-
ховного училища.

Оказывается, отец Александр Глаголев был в свое время также и бла-
гочинным Киево –Подольских церквей (!). Остаётся только удивляться 
его завидной жизненной и творческой энергии. Как же он всё успевал в 
своей подвижнической жизни?

Марина Егорычева-Глаголева пишет: «Профессор-гебраист, право-
славный священник, человек передовых, широких взглядов (это качество 
сближает его с протоиереем отцом Александром Менем – С. Ш.), отец 
Александр не мог мириться с проявлением черносотенных настроений, 
охвативших в те годы определенные круги общества. В сентябре-октяб-
ре 1913 года отец Александр выступал в киевском суде в качестве экс-
перта по делу Менделя Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве 
мальчика Андрея Ющинского. Он доказал, на основании знания Талмуда 
и истории еврейского народа, всю необоснованность таких обвинений. 
В этом поступке сказалась личная смелость, гражданское мужество отца 
Александра, его христианские принципы».

Не менее интересны подробности о его священническом служении, 
встречающиеся в этих мемуарных заметках. Читаем: «Отец Александр 
Глаголев был не только профессором и ученым, но и необыкновенным 
священником. Неутомимый молитвенник, он совершал богослужения 
ежедневно: утром и вечером. Даже во время обстрела в период граждан-
ской войны (!), когда в притвор храма попал снаряд, отец Александр про-
должал совершать богослужение. Молился вдохновенно – в эти моменты 
от лица его исходил какой-то свет, особенно после Таинства Причащения 
он как бы преображался… он всех поминал, за всех молился. Его редкая 
память позволяла ему зачастую обходиться без записок». О том, какое 
впечатление производило его богослужение, она пишет так: «Когда отец 
Александр совершал обряды, то так горячо молился, что это настроение 
передавалось всем присутствующим, и даже люди, далекие от Церкви, 
понимали, что происходит не обычный обряд, а ТАИНСТВО» (знак ав-
тора – С. Ш.).

Интересны воспоминания мемуаристки о внешнем облике пастыря: 
«Невысокого роста, несколько согбенный, всегда доброжелательный, 
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всем приветливо кланяющийся, с лучезарным взглядом, воплощение доб-
роты, кротости, смирения и, в то же время, мудрости, – он был внешне 
очень похож на Серафима Саровского, каким его обычно изображают».

О некоторых качествах этой неординарной личности мемуаристка 
сообщает ряд интересных подробностей. Она пишет: «По свидетельству 
его прихожан, а также людей, знавших его, отец Александр был наделен 
особой духовной силой, воздействие которой многие испытали на себе, а 
также особым даром провидения. Отец Александр не был строгим аске-
том. Как человек широких взглядов, многое понимал и многое прощал. 
Невзыскательный, нетребовательный, довольствующийся самым малым, 
он всегда сохранял ровное, хорошее расположение духа, обладал живым 
умом. Он был наделен большим чувством юмора. Когда он начинал гово-
рить, то становился центром внимания. Никогда не впадал ни в назида-
тельный, ни в поучительный тон. Его феноменальная память, «глаголев-
ская память», позволяла ему сообщать самые мелкие, давно забытые де-
тали и даты любых событий. Слушать его было истинное наслаждение».

Как преподаватель, он был снисходителен к студентам. В противовес 
строгим экзаменаторам, всегда старался помочь наводящими вопроса-
ми. Студенты его обожали и высоко ценили благожелательное отноше-
ние к ним.

Завершают воспоминания свидетельства о последних годах его жиз-
ни: «Испытавший тяжелые превратности судьбы, в предвидении своего 
страшного конца, отец Александр не оставлял главного дела, главного 
назначения своей жизни – молился, творил добро, приносил людям уте-
шение. В первый раз он был арестован 19 января 1931 года и содержался 
в Лукьяновской тюрьме до 4 июля 1931года. Вторично его арестовали 
20 октября 1937 года по абсурдному обвинению. Этого кроткого, смирен-
ного, добрейшего человека, противника всякого зла и насилия, обвинили 
в подготовке и участии в вооруженном восстании». Так стало известно, 
что отец Александр пережил два ареста!

М. Егорычева–Глаголева уточняет: «Умер он в Лукьяновской тюрь-
ме 25 ноября 1937 года. Обстоятельства и причина смерти неизвестны. 
Предположительно, по неофициальным данным, смерть произошла но-
чью во время допроса… кто-то из тюремных служителей говорил, что его 
похоронили под стеной Лукьяновской тюрьмы».

Свои заметки мемуаристка заканчивает глубоко проникновенными 
словами: «Внутренний мир человека, его религиозные чувства трудно 
поддаются описанию, поэтому эти воспоминания очень далеки от того, 
что составляло сущность облика отца Александра, сущность его огром-
ной духовной силы и благодетельного влияния на всех, кому выпало сча-
стье общаться с ним».
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В конце этих воспоминаний опубликовано стихотворение из киевско-
го самиздата, посвященное светлой памяти отца Александра Глаголева и 
безымянных новомучеников киевских (см. отдельное приложение).

Так одно издание, дополняя другое, создало удивительную вязь доку-
ментального сюжета.

Прошлое – это трагический рубеж эпох. Оно сохраняет и несет Свет. 
Оно прорастает в сегодняшнем дне и нашем сознании.

Факты, даты, события, строчки, слова — всё выстраивалось в единый 
ряд, создавая своеобразный Реквием, звучащий не только скорбно и пе-
чально, но и несущий в себе ноты всепобеждающей Радости и глубокого 
благодарения Господу за всё…
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Сергей Сергеевич Глаголев
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Глава 2

Голос прошлого
(О Сергее Глаголеве)

После 1917 года, который стал трагическим рубежом в нашей исто-
рии, большевики повели жестокую и беспощадную борьбу с инакомыс-
лием, результатом которой стало огромное число безвинных жертв, в том 
числе, священнослужителей и просто людей верующих.

Провозгласив лозунг: «Церкви и тюрьмы сравняем с землей», Ленин 
приступает к масштабному террору против Церкви.

Год от года гонения на священнослужителей становились все более 
масштабными и продолжительными. Поворотным в истории российской 
церковной жизни стал 1922 год.

23.02.1922 года был издан декрет ВЦИК об изъятии церковных ценно-
стей…. В советской прессе началась агрессивная антицерковная кампания.

5.12.1931 года в Москве был взорван храм Христа Спасителя, и сразу 
же после этой акции было произведено 50000 арестов.

Повсеместно закрывались храмы, был наложен запрет на издание 
духовной литературы. Кампания борьбы с Церковью в 1932–1936 году 
была названа «безбожной пятилеткой». Особенно страшными были 1937-
1938 годы. Гонения на Церковь в эти годы по своим масштабам в 20 раз 
превосходили гонения в1922 году.

За цифрами сухой статистики, за каждым событием, за каждым фак-
том истории, как в зеркале, отражаются конкретные судьбы людей, и по-
степенно наполняются трагическим содержанием.

Страница книговедческая

Среди коллекции книг с автографами в отделе редких изданий и руко-
писей Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Коро-
ленко сохранился труд другого автора, однофамильца Глаголева, и тоже 
с дарственной надписью. Это была лекция Сергея Сергеевича Глаголева 
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под названием: «Религия и наука в их взаимоотношении к наступающему 
ХХ столетию». Он прочитал её в Московской Духовной Академии в сен-
тябре 1899 года по возвращении из заграничной научной командировки. 
На сохранившемся экземпляре имеется дарственная надпись следующего 
содержания: «Многоуважаемому Ивану Андриановичу Баранникову на 
память о 18—26 августа 1899 года. Париж–Берлин». Текст автографа со-
храняет тайну каких-то важных событий в биографии молодого ученого.

Как свидетельствует титульный лист, книга, а вернее брошюра, пред-
ставляет собой отдельный оттиск лекции по такой дисциплине, как «Вве-
дение в Богословие». Оттиск лекции был напечатан в 1900 году, однако в 
фонд библиотеки поступил только весной 1918 года. Видимо, книга была 
дорога владельцу, и он долгое время не хотел с ней расставаться. А затем, 
может быть, после его смерти, книга была передана в фонд Обществен-
ной библиотеки.

Раскрыть историю появления дарственной надписи оказалось совсем 
не просто. Потребовался скрупулезный историко–книговедческий поиск. 
Предстояло ответить на ряд вопросов: кем был владелец этого издания? 
Какие события в жизни автора связаны с этим автографом? И, наконец, 
какой след в этой истории оставил сам Сергей Глаголев?

Ответить на эти вопросы удалось лишь частично.
К сожалению, дореволюционные энциклопедии и справочники, ника-

ких биографических сведений о Баранникове не содержали. Было установ-
лено, что справочное издание «Харьковский календарь» на 1900 год приво-
дит сведения о том, что в Харьковской губернской земской фельдшерской 
школе и Харьковской губернской детской городской больнице им. князя 
Д. Н. Кропоткина ординатором работал «надворный советник, доктор 
медицины Иван Андрианович Баранников». Одновременно он исполнял 
обязанности ординатора госпитальной клиники медицинского факульте-
та Харьковского Императорского университета. Как видим, И. А. Баран-
ников вел разностороннюю жизнь ученого и профессионального врача.

В 1901 году в «Харьковском календаре» появился ряд уточнений: «в 
земской фельдшерской школе Иван Андрианович Баранников был «пре-
подавателем-врачом». В городской детской больнице – ординатором 
больницы, а на медицинском факультете университета числился «штат-
ным ординатором детских болезней, доктором медицины».

В 1910 году «Харьковский календарь» отразил перемены, произошед-
шие в общественном статусе И. А. Баранникова, который был уже не над-
ворным советником, а коллежским.

В последний раз фамилия И. А. Баранникова упоминается в «Харьков-
ском календаре» в 1915 году. К этому времени он числился только амбу-
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латорным врачом детской больницы им. кн. Д. Н. Кропоткина. Изменил-
ся и его домашний адрес: к 1915 году он переехал с улицы Юмовской, дом 
№12, на улицу Технологическую, дом №13.

Можно предположить, что он был уже далеко немолодым человеком, 
которому трудно было вести, как прежде, напряженную жизнь.

С 1916 года его следы обрываются, и сведения в адресных книгах 
Харькова больше не прослеживаются.

Что же могло связывать богослова Сергея Глаголева и Харьковского 
врача? Можно предположить, что по окончании медицинского факульте-
та Харьковского университета молодой ученый Иван Баранников в то же 
самое время, что и Сергей Глаголев, находился в Западной Европе то ли в 
научной командировке, то ли на стажировке, то ли просто путешествуя.

Каким то образом судьбы их пересеклись. Они могли быть людьми 
одного поколения, что сделало их мимолетное знакомство интересным. 
Продолжалось ли общение Сергея Глаголева с харьковчанином в даль-
нейшем – трудно сказать.

Страница биографическая

Что же представлял собой Сергей Глаголев, и каковы были его жиз-
ненные и творческие связи с харьковчанами?

В поисках ответов обратимся к энциклопедиям и справочникам. Не-
много сведений о Сергее Сергеевиче Глаголеве приводится в «Новом эн-
циклопедическом словаре» под ред. К. К. Арсеньева: «Духовный писа-
тель. Родился в 1865 году. Окончил тульскую семинарию и Московскую 
Духовную Академию. Профессор МДА по кафедре апологетики».

В другом источнике, кроме предельно кратких сведений, указывается 
ряд его трудов:
 Секция по наукам о религии на 3-й международной конференции 

римо–католического учения. –1896.
	Новые веяния в области естествознания. –1896.
	Астрономия и богословие. –1897.
	Конец земли. (б. г.)
	Происхождение жизни. (Христ. чтение).1898. Т.1-3.
	Религия как предмет изучения в Париже. (б. г.).
	Чудо и наука. – Сергиев Посад.1893.

Примечательно, что указанные работы датированы концом XIX века.
	Патриотизм и христианство. – М.1904.
	Религия в Японии и Корее. – Х.1904.
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Всего перечислено более 15-ти его работ! И одна из них была издана в 
Харькове! На самом деле, как покажут разыскания, харьковских изданий 
С. Глаголева было гораздо больше.

В «Энциклопедическом словаре издателей Брокгауза и Эфрона» о нем 
сообщается следующее: «Глаголев Сергей Сергеевич – писатель, воспи-
танник Московской Духовной Академии. Профессор по кафедре «Введе-
ние в круг богословских наук». Магистерская диссертация «О происхож-
дении и первобытном состоянии рода человеческого». (М.1894.)

В дореволюционном издании «Еврейской энциклопедии» о С. С. Глаго-
леве обнаруживается еще один штрих к его биографии: «Глаголев Сергей 
Сергеевич – профессор Московской Духовной Академии, доктор бого-
словия, известный писатель. Среди множества трудов Глаголева особен-
но выделяется его предисловие к очерку «Израильтяне» д-ра Валентова 
(Утрехт), вошедшему в состав известной книги Д. П. Шант».

В широко известном дореволюционном издании «Православной Бого-
словской энциклопедии» о нем помещены также достаточно интересные 
сведения: «Сергей Сергеевич Глаголев – доктор богословия, ординарный 
профессор Московской Духовной Академии. Читает лекции по кафедре 
«Введение в круг богословских наук». Высшее образование получил в 
Московской Духовной Академии. Он окончил курс в 1889 году со степе-
нью кандидата богословия, без каких-либо устных испытаний. Помимо 
этого, он усиленно занимался изучением естествознания при Московском 
университете. В 1890 году был назначен преподавателем в Вологодскую 
Духовную семинарию, где пробыл недолго, всего два года.

В конце 1892 года он уже доцент Московской Духовной Академии. 
В 1894 году С. С. Глаголев защитил диссертацию на тему «О происхож-
дении и первобытном состоянии рода человеческого». Его диссертация 
носила характер «полемический». Она была направлена против выводов 
теории Чарльза Дарвина. Этот обширный труд содержал 17 глав и вклю-
чал в себя сведения из геологии и зоологии, антропологии и физиологии, 
анатомии и археологии. Труд был не чисто богословским. С. С. Глаголев 
приходил к выводу, что «Дарвин основывался на материалистических 
предубеждениях эпохи, но не на основании законов мысли и фактов». 
Мысль С. Глаголева «была совершенно чужда одобрительного преклоне-
ния перед авторитетом ложного естествознания».

Как оказалось, С. С. Глаголев был также известен и своими литератур-
но-публицистическими трудами. Он внёс посильную лепту в современ-
ную духовную литературу, а список его работ весьма красноречиво рас-
крывает его разносторонние интересы. В энциклопедии приведен список 
основных его трудов, появившихся в печати до 1900 года:
	Религия как предмет изучения. – Богословский Вестник.1897.
	Протоиерей Ф. А. Голубинский. – Вера и Разум. – Х.1898.
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	Гадания учёных о происхождении мира. – Вера и Разум. – Х. 1896. 
Отд. оттиск. – Х. 1898.

	Запретные идеи. – Богословский Вестник. 1896.
	Астрономия и богословие. – (б. м., б. г.).
	Новые веяния в области естествознания. – (б. м., б. г.).
	Происхождение жизни. – Христианское чтение.1898.

Заметим, что в данном справочном издании названы три харьковских 
публикации ученого.

Сергей Сергеевич, как и Александр Александрович Глаголев, был по-
стоянным сотрудником «Православной Богословской энциклопедии», где 
также печатал статьи на самые разные богословские темы.

Биографические сведения о нем в этом справочном издании заканчи-
ваются интересным фактом: «Один из самых плодовитых писателей-бо-
гословов нашего времени».

Последняя фраза позволяла надеяться на новые находки в даль-
нейшем.

Остался без ответа вопрос, почему во всех справочниках отсутствуют 
даты жизни Сергея Глаголева.

Обращают на себя внимание его харьковские публикации. Их появ-
ление в журнале «Вера и Разум» указывает на его тесные творческие 
контакты с учеными Харькова. Особое внимание ученых своей новизной 
привлекла его работа «Естественное Богопознание» (!).

Итак, стало известно, что на протяжении ряда лет, будучи уже про-
фессором Московской Духовной Академии, С. С. Глаголев сотрудничал 
с харьковским богословским журналом «Вера и Разум». Но пока не ясно, 
с кем именно из харьковчан, в связи с его публикациями в этом журнале, 
он непосредственно общался.

Так, в 1898 году он напечатал в журнале работу «Протоирей Ф. А. Голу-
бинский как православный христианский философ», которая затем вы-
шла отдельной брошюрой.

Спустя год, в 1899 году в харьковском журнале была напечатана его 
работа «Сверх естественное Откровение и естественное Богопознание 
вне истинной церкви». Напомним, это было название его докторской дис-
сертации. Вскоре она также вышла отдельной брошюрой. Вполне право-
мерно предположить, что и её он мог подарить своему новому знакомому 
Ивану Андриановичу Баранникову.

Нам удалось разыскать этот номер журнала. Заметим, что на публи-
кации С. Глаголева встречается немало следов чьего-то внимательного 
прочтения. Так, например, карандашом выделена мысль автора: «Люди 
или приближаются к Богу, или удаляются от Него. Они должны дойти до 
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такой границы, когда они станут достойными особенной милости Божией 
или возбудят Праведный гнев Божий…»

Или подчеркнуто в тексте предложение, которое своей лаконичностью 
напоминает афоризм: «Вера в бессмертие – необходимая идея человече-
ского духа».

Во вступлении С. Глаголев писал: «Апостол Павел, обращаясь к языч-
никам, сказал, что Бог «недалеко от каждого из нас» (Деяния.17.27). По-
сильному разъяснению этого он и посвящает свое исследование: «Бог 
всегда и везде нисходил к людям, насколько они могли воспринять Его. 
Люди имели неотвратимые побуждения искать Бога, и всё, что вокруг 
человека и в человеке вело его непреодолимым путем к познанию Бога».

Его мысли звучат достаточно афористично и поэтому запоминаются 
надолго. Приведем и другие его суждения:
	Будущее спасение рода человеческого – вот содержание многочислен-

ных божественных откровений.
	Всякое проявление Промысла состоит в изменении естественного по-

рядка вещей в нравственных целях.
	Откровение религиозной истины подается лишь в меру религиозно-

нравственных усилий, которые употребляет ищущий, и в меру духов-
ного разумения.

	Принять Откровение значит уверовать. Вера есть завершительный 
момент в процессе религиозного развития.

	Со стороны человека нужны нравственные усилия, чтобы стать дос-
тойным принять её (веру) как величайший из даров свыше…

	Вере большинства суждено пройти через испытания.
В 1903 году в журнале «Вера и Разум» профессор Московской Духовной 

Академии Сергей Глаголев опубликовал одну за другой новые научные рабо-
ты: «Факторы социальных явлений» и «Исходные начала логики».

Названия работ говорят о широком спектре его научных интересов. 
А тот факт, что он постоянно печатался в харьковском журнале, интере-
сен не только сам по себе, но и по кругу вопросов, поднимаемых в этих 
публикациях. Знание краткой его биографии раскрывает профессора Сер-
гея Глаголева как большого труженика на ниве научного познания.

Особенно хотелось найти материалы, рассказывающие о его сотруд-
ничестве с харьковским журналом «Вера и Разум» и получить ответ на 
вопрос о том, как долго продолжалось это сотрудничество? Но, в силу 
ряда причин, дать исчерпывающий ответ на этот вопрос пока трудно. Для 
начала нужно было осуществить фронтальный просмотр этого издания.

Обратим более пристальное внимание на статьи С. Глаголева, напеча-
танные в журнале «Вера и Разум», названные в биографической справке.
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Помимо этого, мы обнаружили в журнале более раннюю его публика-
цию, которая затем вышла отдельной брошюрой. Речь идет о его статье 
«Гадания ученых о происхождении мира», которая впервые была напеча-
тана в двух номерах в харьковском журнале в 1894 году.

Её начало звучало так: «Две идеи чужды до-христианскому миру: идея 
вечного существования мира и идея мгновенного возникновения его по 
творческому – «Да будет!».

Это лаконичное вступление завершает обобщающая мысль автора: 
«Человек, может быть, не в состоянии объяснить простых растительных 
физиологических процессов. Подобные факты побуждают нас быть ос-
торожными и не спешить с преждевременным осуждением научных ги-
потез. Эта поспешность принесла много зла человечеству, но не нужно 
наперед и приветствовать теории. Как научные завоевания и открытия, их 
нужно исследовать… Первая научная космогония явилась около150 лет 
назад (1756), последняя – на днях. Посмотрим, насколько в полтораста 
лет продвинулся вопрос о прошлом нашего мира».

В этом фрагменте автор предстает как подлинный ученый–исследова-
тель, не имеющий субъективных пристрастий. Свое исследование он закан-
чивает следующим выводом: «… Руководясь постулатом, люди стали изу-
чать великое и прекрасное небо, и чем дальше и больше идет это изучение, 
тем яснее и больше открывается человеку величие, красота, премудрость 
создания, призывающая славить Создателя. И, несомненно, что лучшие 
люди будущего никогда не перестанут повторять того, что сказал один из 
лучших людей в прошедшем: «Небеса поведают славу Божию» (Пс.18.). 
Эта работа была небольшим фрагментом его магистерской диссертации.

В 1898 году в Харькове отдельным изданием вышли «Гадания ученых 
о происхождении мира».

Долгое время не удавалось установить точные даты жизни ученого. По-
мог случай. В современном издании, посвященном священнику Павлу Алек-
сандровичу Флоренскому, был воспроизведен давний, достаточно востор-
женный отзыв С. С. Глаголева на диссертацию П. А. Флоренского «Столп и 
утверждение Истины». Впервые её текст был напечатан в 1914 году на стра-
ницах журнала «Богословский вестник». Он весьма интересен, как сам по 
себе, так и по тому, что его стиль своеобразно раскрывает автора.

В упомянутом издании о П. А. Флоренском в примечаниях приведены 
биографические сведения о Сергее Сергеевиче Глаголеве. Они содержат 
немало нового. Читаем: «Глаголев Сергей Сергеевич (1865–1937), про-
фессор Московской Духовной Академии по кафедре апологетики».

В современном издании сочинения Павла Флоренского «Столп и 
Утверждение Истины» названо немало трудов профессора С. С. Глаголе-
ва, о которых нам не было известно:
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	О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого. (Ма-
гистерская диссертация). – М.1894.

	Сверхестественное Откровение и естественное Богопознание вне ис-
тинной Церкви. (Докторская диссертация). – М.1900.

	Об условиях возникновения религиозной веры (1892).
	Запретные идеи. Отд. оттиск. – М. 1897.
	Протоиерей Ф. А. Голубинский (1898).
	Очерки по истории религий. Ч.1.1902.
	Ислам (1904).
	Религиозная философия Канта (1904).
	Религия в Японии и Корее (1904).
	Задачи русской богословской школы (1905).
	Материя и дух (1906).
	Истина и Наука (1908).
	Мистерии на берегах Конго (1909).
	Греческая религия. Ч.1. (1910.)
	О гр. Л. Н. Толстом (1911).
	Три пути жизни (1911).

Примечательно, что перечень его работ доведен лишь до начала ХХ века, 
но, надо полагать, его можно продолжить и дальше.

Поиск новых сведений о Сергее Сергеевиче Глаголеве то прекращал-
ся, то возобновлялся, продолжаясь во времени, и сулил новые находки…

В 2002 году в Москве вышел «Библейский словарь», составленный 
протоиереем Александром Менем, в который были включены сведения 
и о Сергее Сергеевиче Глаголеве: «Глаголев Сергей Сергеевич (1865–
1937) – русский православный богослов. Родился в Тульской губернии в 
семье священника.

Окончил МДА (1889). Преподавал библейскую историю в Вологод-
ской Духовной семинарии (1890–1892), затем перешел в МДА, где был с 
1896 года экстраординарным профессором, а с 1902 года – ординарным 
профессором кафедры основного богословия.

Главной темой работ Глаголева было соотношение веры и науки. Он 
обладал разносторонними интересами и обширной эрудицией. Деятель-
ность Глаголева прервалась после закрытия МДА. В 30-е годы Глаголев 
был репрессирован. (Обратим внимание на это уточнение!). С библейской 
тематикой соприкасаются его и магистерская, и докторская диссерта-
ции: «О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого». 
М.1894, и «Сверхестественное Откровение и естественное Богопознание 
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вне истинной церкви». – Х. 1900. Но наибольшее значение для библеи-
стики имеет его книга «Прошлое человека» (Сергиев Посад.1917). В ней 
Глаголев приводит развернутую аргументацию в пользу символического 
понимания библейских чисел (годы жизни праотцев и патриархов, число 
поколений и пр.). Следует отметить, что, принимая теорию развития, Гла-
голев отвергал эволюционизм в отношении антропогенеза.

Большой вклад он внес в сравнительно-религиозное изучение Библии.
В этом справочном издании впервые названы обе даты жизни ученого, 

при этом открыто говорится о его насильственной смерти. Четко опреде-
лено и направление основных трудов С. Глаголева – на стыке «проблем 
веры и науки». И если в «Православной богословской энциклопедии» ме-
сто публикации докторской диссертации Глаголева вообще не названо, то 
в «Библейском словаре» со всей определенностью назван Харьков (!).

В фонде ХГНБ им. В. Г. Короленко сохранилась еще одна книга Сер-
гея Глаголева: «О происхождении и первобытном состоянии рода чело-
веческого». (М.1894. – 605с.). Это его магистерская диссертация. На ти-
тульном листе стоит выразительный штамп, гласящий о том, что книгу 
следовало изъять из основного фонда и перевести в спецхран. Судя по 
другому штампу, книга поступила в библиотеку 13 июля 1908 года, и не 
исключено, что на обложке (она, к сожалению, не сохранилась), впол-
не могла быть дарственная надпись… Печатать труд ученого разрешил 
ректор Московской Духовной Академии архимандрит Антоний (Храпо-
вицкий), который в предреволюционные годы возглавлял харьковскую 
кафедру. Это – свидетельство признания несомненного научного досто-
инства работы С. Глаголева.

Отзыв будущего митрополита Антония (Храповицкого) на книгу 
С. С. Глаголева, был помещен на страницах «Богословского вестника» 
также в 1894 году.

Труд Глаголева представлял собой довольно обширную монографию, 
в которой затронутые вопросы изложены в строгой последовательности. 
В книге две части, каждая из которых содержит равное количество глав. 
Всё свидетельствует о чёткости изложения серьёзнейших проблем в ду-
ховной истории человечества.

Во введении автор пишет: «В сказаниях различных народов повест-
вование о происхождении и первых судьбах человечества примыкает, 
обыкновенно, к космологическим мифам, соединяется с повествованием 
о происхождении мира, и стоит в тесной связи с религиозными воззре-
ниями народов. В этих сказаниях происхождение человека рассматрива-
ют как чудо, не могущее подлежать ни исследованию, ни проверке».

И затем продолжает: «Стоя на религиозной почве, эти сказания сами 
являлись и являются основанием для религиозных обычаев и вообще ре-
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лигиозной практики народов». С. Глаголев рассматривает все версии и 
гипотезы, в том числе, и сугубо материалистические. Он пишет: «В ос-
нове иного взгляда лежало чисто философское убеждение, что в мире нет 
ничего чудесного, и что всё естественно».

Он убежден, что «для исследования истории мысли они (эти воззре-
ния – С. Ш.) могут также представлять несомненный интерес».

В первой части своего труда Глаголев скрупулезно рассматривает биб-
лейское учение о происхождении человека, опираясь, как на Священное 
Писание, так и на Святое Предание, а также на святоотеческие труды. 
Сравнивая библейскую историю с древом познания, он приводит следую-
щую мысль Григория Богослова: «Григорий Богослов говорит, что дре-
во познания было вначале не злонамеренно и запрещено… это дерево, 
по нашему умозрению, было созерцанием, к которому безопасно могут 
приступить только через опыт усовершенствования, но не- хорошо для 
простых и еще неумеренных в своих желаниях, подобно тому, как и со-
вершенная пища не полезна для слабых и требующих молока…»

Автор развивает эту мысль: «Человек не был развит и не окреп до та-
кой степени, чтобы принимать их… человек должен был предварительно 
укрепить свою волю подчинением её воле Божией».

Завершая рассмотрение библейского учения о происхождении чело-
века, он говорит: «Святая Церковь в своем учении теснейшим образом 
соединяет эти три догмата – творения, падения и искупления человека, 
объясняя и весь смысл, и всю сущность истории человечества…»

Переходя ко второй части, Глаголев пишет: «Психологи исследует ум, 
волю и чувства человека, но как они возникли? Этот вопрос важен для 
учёных многих специальностей…»

И затем рассматривает различные научные теории по этому вопросу…
Глаголев убежден, что «теория животного происхождения человека па-

дёт, но за нею нельзя будет признать одно лишь вредное значение. В науке 
она возбудила живой и горячий интерес к исследованиям, и дала толчок к 
открытию многих новых данных о прошлых и первых судьбах человече-
ства». По его глубокому убеждению, эта теория «должна принести пря-
мую пользу и для богословов», и затем объясняет мотивы такого вывода.

Он пишет: «Она послужила стимулом, побуждающим к новым ис-
следованиям в области Библии по вопросу о начальной судьбе человече-
ства… богословы получили в новых данных и открытиях антропологии 
новый материал, помогающий разуметь первые главы книги Бытия…»

Определяя основную задачу своего труда, С. Глаголев пишет: «Задача 
предполагаемого исследования состоит в том, чтобы показать, что биб-
лейское учение о происхождении человечества со своей философской 
стороны есть единственное, которое может успокоить дух человека и 
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сделать для него действительность разумною и отрадною. И во вторых, 
в том, чтобы показать, что в своих исторических, географических, хро-
нологических и вообще научных указаниях о первых судьбах человека 
Библия не стоит ни в каком противоречии с научными открытиями, а на-
против, – она подтверждается ими и разъясняет их».

Завершая рассмотрение второй части об эволюционной теории про-
исхождения человека, С. Глаголев пишет: «Доводы, которые мы привели 
против эволюционной теории происхождения человека, доказывают её 
полную несостоятельность…» Однако он согласен с тем, что «убедить 
человека, не выработавшего себе определенного миросозерцания, бес-
принципного, что человек сотворен Богом, трудно, а разубедить эволю-
ционата (так называли сторонников этой идеи – С. Ш.) – еще труднее».

Простота эволюционной точки зрения не облегчает, а, наоборот, затруд-
няет понимание многих вопросов антропологии. В то же время, Божест-
венное откровение освещает явления жизни человека и способствует более 
глубокому и более полному пониманию духовной природы первых людей…

Глаголев заключает: «При признании библейского учения о проис-
хождении человека, история развития человечества представляется нам, 
как гораздо более сложная и многообразная… первый человек не был ди-
карем, а его потомки не шли только путем прогресса, а двигались в умст-
венном и нравственном отношении по различным путям, и часто ходили 
путями кривыми».

В фондах Харьковской научной библиотеки им. В. Г. Короленко со-
хранился экземпляр брошюры его публичной лекции на тему: «Идеалы 
человечества на рубеже 2-х столетий». Лекция была прочитана 22 марта 
1900 года в зале Синодального училища, а затем ее текст опубликовал 
широко известный журнал «Душеполезное чтение». Приведем несколько 
фрагментов из этой лекции, поскольку в них Сергей Сергеевич Глаголев 
раскрывается как церковный публицист. Он отмечает, что «…за длинной 
вереницей столетий уходит теперь в невозвратимое прошлое и 19 век», 
но при этом «…великие загадки мира остались загадками… и печать, ле-
жащая на тайне бытия также прочна и крепка, как была она прочна и 
крепка в дни Коперника, во время Пифагора…»

С. С. Глаголев утверждал, что «наши знания и исследования не от-
крывают нам вечной истины, если хотите, даже не приближают к ней; 
эту истину впервые ясно и твердо установил 19 век». По его глубокому 
убеждению, «девятнадцатый век попытался установить и научно обосно-
вать новую точку зрения на тайны вселенной, обнаружив, что все явления 
этого мира имеют взаимную связь и последовательность». Но в то же 
время стало ясно, что «вопросы о Боге, бессмертии – есть вопросы нераз-
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решимые, и потому праздные». Он писал: «…наука расширяет границы 
мира, показывая громадные миры в бесконечных звездных пространствах и 
бесчисленное количество микроорганизмов в капле воды. Наука, оставляя в 
стороне её практическую пользу, дает человеку предчувствие бесконечной 
истины. И уже это предчувствие или смутное чувство несет с собою много 
светлого и радостного. Но, однако, та же наука беспощадно выясняет пред 
человеком истину, что на земле он не узнает истины… человек идет к исти-
не, и в его душу заложено непреодолимое стремление искать её. Стремление 
человека к истине, выражающееся в бескорыстном служении науке и есть 
стремление к идеальному, высшему миру (1 Кор. 13.12.). Тяготение к этому 
идеальному знанию и теперь управляет движением культурного человечест-
ва… только теперь, когда действительность лучше изучена человечеством, 
этот идеал стал в его глазах как бы выше, чище, священнее…»

Особенно примечательна другая мысль автора: «Человечество, может 
быть, еще и не имеет любви, но оно хочет ее иметь, оно чувствует, что 
счастье в любви, а не во вражде.

… И каждый шаг, который делает человек бескорыстно по пути к до-
бру, есть шаг, приближающий его к Богу. Понимание прекрасного и на-
слаждение прекрасным, без сомнения, расширились в 19 столетии». Его 
взгляды выдают в нем философа-идеалиста. Он писал: «…Прекрасное 
возвышает человека, поднимает его над действительным миром и затем, 
когда человек возвращается к прозе этого мира, прекрасное поддержива-
ет его, подсказывая ему веру в существование иного, высшего мира, где 
существуют не образы красоты, а сама красота, и гражданином какого 
мира должен стать человек.

… как только мы взглянем на здешнюю жизнь, как на приготовление к 
жизни будущей, все принимает другой вид… мир является исполненным 
тайн, который нужно понять, целей, которые должно осуществить, и все 
в бытии принимает глубокие смысл и значение…»

Всё мироздание устроено с такой любовью и мудростью, вызывая же-
лание активного его познания, т. е. – Богопознания.

С. Глаголев заканчивал лекцию сердечным пожеланием: «…Пусть по-
томки будут счастливее своих предков… у некоторых людей наших дней, 
которые во многом лучше многих, мы часто видим раздвоенность… Они 
отрицают веру в высший мир, в идеалы, в высшее назначение и живут 
так, будто делами их руководит эта вера… пусть вместо раздвоенности 
явится гармония, и религия будет освещать и объяснять человеку его иде-
альные стремления и благословлять, и укреплять его в трудной работе 
достижения идеалов…»

Его слова, произнесенные в начале нового века, позволяют лучше по-
нять эту замечательную личность…
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***

Наиболее интенсивно С. С. Глаголев публиковался в журнале «Бо-
гословский Вестник», издававшемся Московской Духовной Академией. 
В биографическом очерке назывались лишь некоторые из его публика-
ций, которые появились в этом журнале, начиная с конца XIX века и за-
канчивая вторым десятилетием ХХ века:
	Религия как предмет изучения. (Б. В. 1897. Отд. оттиск. – М. 1908).
	Прошедшее и будущее миров. (Б. В. 1913. №7–8).
	Менделизм. (Там же. №11).
	Вопрос о жизни на Марсе. (Б. В. 1913. №2).
	Опыты математического решения философских проблем. (Б. В. 1916. 

№6).
Можно предположить, что публикаций в этом издании было гораздо 

больше, чем обнаружилось при нашем первоначальном поиске, и в даль-
нейшем эта тема предполагается как самостоятельное историко-книго-
ведческое и историко–церковное исследование.

***

В 1917 году С. С. Глаголев был избран в Предсоборный Совет, под-
готовивший проведение Священного Собора Российской Православной 
Церкви в 1917–1918 году.

Профессор Московской Духовной Академии С. С. Глаголев принял 
активное участие во Всероссийском Поместном Соборе Русской Право-
славной церкви весной 1918 года.

Так, в одной из современных статей о введении календарной реформы 
был приведен фрагмент выступления С. С. Глаголева, вызвавшего неод-
нозначную реакцию присутствующих.

На заседании 15 марта 1918 года С. С. Глаголев представил доклад о сво-
ем видении календарной реформы, который во многом звучал полемично.

Мнение проф. С. С. Глаголева относительно пасхалии полностью 
разошлось с Церковными постановлениями. С. С. Глаголев считал, что 
«при новом чтении этих правил получается впечатление, что они (Свя-
тые Отцы) так обычно толковали, что правила предписывали праздновать 
Пасху после иудеев. На самом деле правила предписывают праздновать 
Пасху независимо от иудеев. Да и в самом деле, в настоящее время было 
бы странно Святой Церкви ставить себя в какую бы то ни было зави-
симость от иудеев, хотя и в смысле обязательного празднования Пасхи 
после них».
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Мнение проф. С. С. Глаголева не находилось в согласии с древним Пре-
данием Церкви и его выступление не было поддержано присутствующими.

Примечательны краткие биографические сведения о Сергее Сергееви-
че Глаголеве из библиологического словаря о. Александра Меня, в которых 
дается также и современная оценка его основным идеям и трудам: «Гла-
голев Сергей Сергеевич (1865-1937). Род. в Тульской губ. в семье священ-
ника. Окончил МДА (1889). Преподавал библейскую историю в Вологод-
ской ДС (1890-92), затем перешел в МДА, где был профессором основно-
го богословия. Главной темой работ Глаголева было соотношение веры и 
науки, где он пытался примирить науку с вероучением Церкви; в его тру-
дах четко прослеживается новейший нетрадиционный, близкий к протес-
тантскому экуменизму символизм, во многом напоминающий символизм 
оригенистов, видевших в библейских числах (годы жизни праотцев и пат-
риархов, число поколений и т. д.) некий символический скрытый смысл.

С. С. Глаголев как реформатор ставил под сомнение даже богодух-
новенность Священного Писания «Человеческий элемент в Библии ве-
лик, – сказал он в одной из своих лекций 1905 г., – Библия написана на 
языке человеческом, языке несовершенном, неустойчивом, изменяющем-
ся… Определение богодухновенности (Писания) должно свестись к тому, 
чтобы разграничить в Библии Божественный и человеческий факторы. 
(«Задачи русской богословской школы», Б. В, 1905, №11)».

В 1919 году он читал лекции в институте народного образования, куда 
привлек для работы многих профессоров МДА. Но, как и Глаголев, все 
эти люди были чужды новым порядкам и недолго удержались в институ-
те. В 1920 году читал лекции в Москве на Богословских академических 
курсах. Однако после 1920 года сведения о его деятельности как бы об-
рываются. В его биографии многое еще остается неизвестным, неразга-
данным и неосмысленным.

***

К сожалению, нам пока почти не удалось найти каких-либо докумен-
тальных свидетельств о Сергее Глаголеве-человеке. Но все же обнару-
женные материалы убеждают нас в том, что жизнь его была удивительно 
многоплодной.

Так, казалось бы, вполне ординарная надпись на старой книге позво-
лила узнать немало интересного о личности автора, а сама дата смерти 
однозначно свидетельствует о его гибели в ГУЛАГЕ. В то время ему шел 
уже восьмой десяток, и свой жизненный путь он, как и многие другие 
достойные христиане ХХ века, завершил как мученик за веру.
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Глава 3

Немного о родословии Глаголевых

1

Из различных справочных изданий выяснилась одна немаловажная 
подробность: и Александр, и Сергей Глаголевы были родом из Тульской 
губернии. Оба окончили Тульскую духовную семинарию, но в разные 
годы.

Можно предположить, что они находились в дальнем родстве, и что 
мощный священнический род Глаголевых на каком-то этапе дал естест-
венные «родовые ответвления». Традиция священнического служения 
сохранялась и передавалась из поколения в поколение. Наиболее яркие 
представители рода – это протоиерей Александр Александрович Глаго-
лев и профессор Сергей Сергеевич Глаголев.

Александр Глаголев как ученый-богослов, своими трудами внёс зна-
чительную лепту в изучение библейской истории и истории еврейского 
народа. Но, все-таки, основное место в его жизни занимало священниче-
ское служение.

Сергей Глаголев, окончив Московскую Духовную Академию, не при-
нял священнического сана, но в большинстве его научных работ основ-
ной была тема соотнесения веры и науки. Он занимался вопросами фило-
софии, тесно соприкасающимися с богословием.

Своими трудами они оставили заметный след в истории богословской 
мысли начала ХХ века.

Наш справочно–библиографический поиск помог разыскать ряд ис-
точников, где обнаружились скупые сведения и о других лицах, которые 
тоже носили эту фамилию.

И хотя степень родства между ними пока не ясна, тем не менее, все об-
наруженные сведения, безусловно, представляют историко-церковный и 
историко-культурный интерес. Они выявляют немало сходного в судьбах 
разных представителей этого рода и приближают нас к осознанию такого 
важного понятия, как «родовая энергия».
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2

В первой половине XIX века в России жил Андрей Гаврилович Гла-
голев (1793–1844), который также родился в Тульской губернии, в семье 
священника (!).

Получив среднее образование в Тульской семинарии, он впоследст-
вии стал литературным критиком и теоретиком изящной словесности.

В 1815 году он окончил словесное отделение Московского император-
ского университета со степенью кандидата словесности.

В 1821 году за сочинение на тему «Рассуждения о греческой траге-
дии» был удостоен степени магистра.

Спустя год Андрей Глаголев за сочинение «О способе изображения, 
расположения и выражения в литературе» получил степень доктора сло-
весности.

В последующие годы, с 1823 по 1827, он служил чиновником в кан-
целярии военного губернатора в Чернигове. Затем переехал в Петербург, 
и был чиновником Департамента народного просвещения. А. Г. Глаголев 
год от года уверенно поднимался по служебной лестнице. Так, в 1829 году 
он уже исполнял должность начальника Первого Департамента духовных 
дел иностранных исповеданий в Петербурге.

Заметим, что в сфере непосредственной общественной деятельности 
его занимали именно «духовные дела».

С 1836 года он был назначен на высокий пост прокурора Римо-католи-
ческой духовной коллегии. И при этом он напряженно занимался литера-
турной деятельностью. Его первое печатное произведение «Мифология» 
появилось еще в 1815 году в журнале «Вестник Европы».

В последующие годы А. Г. Глаголев поместил ряд статей по теории 
словесности и фольклора в различных научных журналах, но, чаще всего, 
он публиковался в «Трудах Общества Любителей Российской словесно-
сти». Отрицая романтизм в искусстве, он имел смелость достаточно рез-
ко критиковать поэму Пушкина «Руслан и Людмила», а также сочинения 
Жуковского и Плетнева.

В 1834 году за новое сочинение под названием «Умозрительные и опыт-
ные основания словесности» он получил достаточно престижную в науч-
ных кругах специальную Демидовскую премию.

А. Г. Глаголев опубликовал в «Журнале министерства внутренних 
дел» более сорока статей на самые разные историко-литературные 
темы. В зрелые годы он напечатал ряд историко-археологических ра-
бот, которые до сих пор представляют для специалистов определенный 
интерес.
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Особый резонанс в научных кругах вызвала его статья «Записки о го-
родищах, курганах и других насыпях в Тульской губернии», напечатан-
ная в журнале «Вестник Европы» еще в 1820 году. Можно отметить и две 
другие его научные публикации: «Краткое обозрение древних русских 
зданий и других отечественных памятников» (Спб. 1838) и «Описание 
церквей и монастырей» (Спб. 1840).

К сожалению, в фонде Харьковской государственной научной библио-
теки им. В. Г. Короленко сохранилось лишь два сочинения Андрея Гаври-
ловича Глаголева:

«Умозрительные основания», изданные в нескольких частях в Петер-
бурге в 1834 году.

«Записки о городищах» в 4-х частях (Спб. 1837).
Обе книги представляют собой библиографические редкости как из-

дания первой половины XIX века. Их обнаружение позволило узнать об 
авторе немало интересных подробностей. И в который раз мы убеждаем-
ся в неразрывной связи книги с судьбой её создателя.

3

В 80-е годы XIX века в справочной книге «Адрес-календарь. Общая 
роспись начальствующих и должностных лиц по всем управлениям». 
(Ч.1–2. – Спб. 1882. С. 392; 279; 336) приводятся сведения еще о ряде 
лиц, носивших фамилию Глаголев:

1. Глаголев Геннадий Николаевич – надворный советник, учитель мате-
матики Тульской гимназии.

2. Глаголев Александр Николаевич – учитель математики в Зарайском 
реальном училище Тульской губернии.

3. Глаголев Иван Филиппович, титулярный советник – инспектор Туль-
ской Духовной семинарии, надворный советник.

4. Глаголев Матвей Дмитриевич, протоиерей – секретарь Московской 
Духовной консистории.

5. Глаголев Михаил Алексеевич – директор Белевского Духовного учи-
лища.

6. Глаголев Павел Николаевич – надворный советник, начальник теле-
графа в Спб.

7. Глаголев Петр Иванович работал в странноприимном доме в Москве…

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство 
Глаголевых проживало все в той же Тульской губернии. Многие из них 
проходили по духовному ведомству, и все они в той или иной степени 



46

занималось просветительством. Это можно расценить как верность тра-
дициям рода.

Интересно было выяснить, не имел ли кто-нибудь из них хоть какое-то 
отношение к Харькову? Результаты поиска оказались весьма неожидан-
ными.

В «Списке домовладельцев Харькова» в 1895 году значатся четыре 
Глаголева, однако не расшифровываются ни инициалы, ни социальная их 
принадлежность.

В справочном издании «Харьковский календарь на 1901 год» упоми-
нается дьякон Аркадий Глаголев, который служил в Рождество-Богоро-
дичной церкви в селе Смоляниново Старобельского уезда.

Помимо этого, упомянуты как мещане: Глаголевы Дмитрий и Иван, 
проживавшие по Костюринскому переулку, и мещанин Глаголев Иван 
Иванович, проживавший по Ващенковскому переулку.

В справочной книге «Адреса Харькова» за 1910 год сообщается о, так 
называемой, «выморочке» имущества Глаголева А. П. и Глаголева И. А., 
что свидетельствует об их разорении. В последний раз о Глаголевых, не-
когда проживавших в Харькове, появляются сведения в 1912 году в таком 
издании, как «Весь Харьков. Изд. Е. С. Элькина. Адрес–календарь жите-
лей». На первый взгляд, эти разрозненные сведения не представляют ин-
тереса. Но имена Глаголевых-харьковчан могут быть связаны с Сергеем 
Сергеевичем Глаголевым.

И еще удивительный факт: в Харькове, в районе Холодной горы есть 
улица с названием «Глаголевский переулок»! Вот уж, на самом деле, не-
ожиданная находка.

4

Более результативным оказался фронтальный просмотр «Трудов Ки-
евской Духовной Академии», начиная с 1900 по 1917 год.

Так, в 1905 году в Киевской Духовной Академии учился некто Миха-
ил Глаголев, который, еще будучи студентом, защитил диссертацию на 
тему «Педагогические воззрения Герберта Спенсера с христианской точ-
ки зрения», получив степень кандидата богословия.

В отзыве на диссертацию, в частности, отмечалось: «Ценя добросове-
стную, вдумчивую, основательную, во многих местах вполне самостоя-
тельную работу автора в двух главах его сочинения, потребовавших боль-
шого труда, степень кандидата богословия он заслуживает».

О его дальнейшей судьбе рассказывает другой документ. Так, в одном 
из номеров «Трудов Киевской Духовной Академии», в связи с юбилеем 
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бывшего ректора Преосвященного Сильвестра, были приведены тексты 
приветственных телеграмм, среди которых была и такая:

«… Память о Вас, как о достойном профессоре и администраторе да 
живет в сердцах признательных ваших воспитанников на долгие годы в 
назидание будущих воспитателей и воспитанников Академии. Смотри-
тель Белевского духовного училища Михаил Глаголев».

Напомним, что Белевское духовное училище находилось в ведомстве 
Тульской епархии, таким образом, служение еще одного Глаголева прохо-
дило в Тульской губернии, на земле предков всех Глаголевых…

В связи с юбилеем прислал приветствие еще один Глаголев – препода-
ватель Тульской семинарии Дмитрий Глаголев, и что самое интересное, 
он называл себя «бывшим питомцем Киевской Духовной Академии».

В 1915 году Киевскую Духовную Академию окончил Леонид Глаго-
лев. Степень кандидата богословия он получил за сочинение на тему «Го-
сударственное и церковное устройство Великого Новгорода». Приведем 
несколько строк из отзыва на эту работу, характеризующих важные каче-
ства Леонида Глаголева: «… Автор представил обстоятельное и стройное 
целое по трактуемому вопросу (В сочинении более 5000 страниц!). Автор 
не растерялся среди большого числа источников и пособий, и везде вы-
ступает умным распорядителем, отнюдь не рабом, а господином фактов. 
Факты прошли сквозь призму критического сознания автора… выводы 
всегда осторожны… во всем – строгая объективность… усердный, доб-
росовестный, трудолюбивый автор проделал огромную работу, и его труд 
читается с интересом…»

Из Отчёта о деятельности Киевской Духовной Академии в 1916 году 
установлено, что «выслушавших полный курс академических наук сту-
дентов выпустили из Академии в соответствующем достоинству их успе-
хов порядке» и, в частности, Леонид Глаголев «был направлен в Киевское 
военное училище».

Правомерно предположить, что Михаил и Леонид могли находиться в 
родстве с протоиереем Александром Александровичем Глаголевым (ска-
жем, племянники – С. Ш.)… Ведь в Духовную Академию принимали, 
прежде всего, детей и родственников лиц духовного звания.

Судя по возрасту, ни Михаил, ни, тем более, Леонид, начавший своё 
духовное служение в военном училище, не смогли избежать горькой 
участи, которая постигла многих священнослужителей. Но, если о судь-
бе сына профессора Александра Глаголева, Алексея нам удалось узнать 
немало интересного и волнующего из публикации П. Проценко, то, как 
сложились судьбы Михаила и Леонида Глаголевых, к сожалению, пока 
неизвестно. Вряд ли им удалось избежать репрессий со стороны режима. 
Вот почему так важно даже простое упоминание их имен.
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Немало «белых пятен» остается не только в судьбах, так называемой, 
«киевской ветви» рода Глаголевых, но и в «московской ветви» этого рода, 
представители которой также были родом из Тульской епархии.

Дмитрий Сергеевич Глаголев был сыном протоиерея города Крапивны 
Тульской губернии. Окончив Тульскую Духовную семинарию, он посту-
пил в Московскую Духовную Академию, которую окончил в 1888 году со 
степенью кандидата богословия.

Сначала он преподавал в Тульском епархиальном женском училище. 
В последующие годы Дмитрий Сергеевич Глаголев был членом Туль-
ского археологического товарищества и председателем совета Тульского 
епархиального Иоанно-Предтеченского братства. В 1892 году Дмитрий 
Сергеевич принял священнический сан. В 1893 году он стал магистром 
богословия. Темой его диссертации были путешествия Апостола Павла: 
«Опыт историко–экзегетического исследования». Автор подробно оста-
навливался на миссионерской деятельности апостола Павла в деле рас-
пространения веры Христовой в местах его пребывания.

В отзыве на его работу отмечалось, что Д. Глаголев «сумел создать 
подробный и обширный труд в более семисот страниц (!), в котором дает-
ся подробный богословский, исторический, филологический, археологи-
ческий и географический комментарий».

Как сложилась его судьба после 1917 года – неизвестно. Весной 1918 
года в Туле большевики расстреляли из пулеметов крестный ход. А ведь, 
Тульское духовенство, в тесном единении с мирянами, надеялось на воз-
рождение Церкви «к новой светлой жизни на началах свободы и собор-
ности». Финал жизни Дмитрия Сергеевича Глаголева как священника, 
безусловно, мог быть трагическим… Биографические сведения о нем 
помещены в «Библиологическом словаре» протоиерея Александра Меня. 
Они позволяют сделать некоторые уточнения и мало утешительные вы-
воды. Приведем этот документ полностью:

«Дмитрий Сергеевич Глаголев – протоиерей. (Середина 19-го – начало 
середины ХХ века), русский православный церковный писатель и педа-
гог. Родился в Тульской губернии в семье священника. Окончил Тульскую 
Духовную семинарию и МДА (1888) со званием магистра. Рукоположен в 
1892 году. Впоследствии – он профессор богословия в Ярославском лицее.

Магистерская диссертация Глаголева – «Второе великое путешествие 
св. ап. Павла с проповедью Евангелия (Деяния 15.40-18.22) носит исто-
рико-повествовательный характер и построена по образцу развернутых 
биографий апостола Павла (например, Фаррара). В вопросе о локализа-
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ции общин, к которым адресовано «Послание к Галатам», Глаголев сто-
ит на точке зрения «северо-галатийской теории». В целом работа вносит 
мало нового в тему, но, по мнению Муретова, ценна привлечением мате-
риалов из новых и древних экзегетических трудов.

Рецензент назвал её «подробным и обстоятельным историческим, фи-
лологическим и исчерпывающим комментарием на Деяния 15».

Интересная подробность: хотя сам магистерский диспут при защите 
диссертации священника Д. С. Глаголева был опубликован, как и пола-
галось, в Сергиевом Посаде в «Богословском вестнике» в 1893 году, его 
диссертация была напечатана почему-то именно в Туле.

Связь с Тулой осуществлялась не только на родственном уровне.
К сожалению, в «Библиологическом словаре» протоиерей Александр 

Мень не указывает четко дат жизни Д. С. Глаголева, но указание на дату 
смерти, как «начало середины ХХ века» настораживает и позволяет пред-
положить, что жизнь священника Дмитрия Сергеевича Глаголева закон-
чилась трагически.

Обращает на себя внимание, что Сергей Сергеевич Глаголев пред-
ставлен просто как «русский православный богослов», а Дмитрий Сер-
геевич – как «православный церковный писатель и педагог». Это обстоя-
тельство позволяет предположить существование неизвестных пока его 
произведений.

В 1916 году на страницах осеннего номера журнала «Богословский 
вестник», который редактировал священник Павел Флоренский, была на-
печатана большая статья (более тридцати страниц!) под названием «Об 
одном пастыре», подписанная Сергеем Сергеевичем Глаголевым. Эта 
удивительная публикация привлекла наше внимание. Познакомившись с 
текстом, мы нашли ответы на целый ряд вопросов, но при этом возникли 
и новые…

Пастырем, которому была посвящена статья, был протоиерей Сергей 
Иванович Глаголев (1839–1916) – отец Сергея Сергеевича и Дмитрия 
Сергеевича Глаголевых. В статье приведены интересные биографические 
сведения о Глаголеве-старшем, с одной стороны, а с другой, – сам текст 
значительно дополнял творческий портрет Сергея Сергеевича Глаголева.

Сергей Иванович Глаголев родился 21 сентября 1839 года и был млад-
шим сыном дьякона села Богучарова Алексинского уезда Тульской губер-
нии Ивана Ивановича Глаголева.

Глаголевы принадлежали к старинному священническому роду. Чи-
таем: «Семья была небогатая, богобоязненная, трудолюбивая, глубоко 
религиозная. Безусловная покорность воле Божией, способность доволь-
ствоваться немногим и работать, не покладая рук – вот, что характери-
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зовало отца и мать, трех дочерей и двух сыновей. И далее автор статьи 
обобщает: «Может быть, это и не специфические черты семьи, может 
быть, ими характеризовались многие семьи духовных того времени. Но 
теперь иные времена. И слушая рассказы об этих людях давних годов, и 
наблюдая оставшихся живыми из них, удивляешься их смиренно спокой-
ному отношению к тому, что мы называем несправедливостью судьбы, 
и удивляешься их нетребовательности. Эти духовные старого времени 
работали всю жизнь в храме нерукотворенном – на лоне природы вели 
свое хозяйство – небольшое по объему, немудреное по технике; в храме 
рукотворенном они служили духом – Богу истины, совершали священно-
служение, приносили Богу молитвы, и они умели молиться. Как хозяй-
ственное обучение, так и религиозное воспитание, в старых духовных 
семьях дети получали дома».

В этом отрывке видно почтительное и благоговейное отношение ав-
тора к быту своего деда, к старине и вообще ко всему былому укладу 
священнических семей.

Характеризуя жизнь Сергея Глаголева-старшего, он пишет: «Поучи-
тельной особенностью Сергея Ивановича является то, что он не опре-
делял сам путей своей жизни. От Господа пути направляются. И Сергей 
Иванович ждал воли Господней, во всю свою жизнь он ничего не искал 
для себя. Он брал то, что ему давали, и исполнял свой долг».

Сергей Сергеевич Глаголев подробно останавливается на основных 
чертах характера своего отца и на его убеждениях. Он пишет: «Сергей 
Иванович был глубоко религиозен, его православную веру не колебали 
никогда никакие веяния, но его религиозность не была показной. Посто-
роннему наблюдателю он, порою, мог показаться даже холодным к вере. 
Он спокойно выслушивал отрицательные взгляды на веру, христианство, 
православие. Радушно принимал в доме своем иноверцев и инославных, 
никогда не проявлял религиозного фанатизма и формализма… религи-
озность не подчеркивалась во вне, не проявлялась резко в домашней 
обстановке… Не было в нём и религиозного легковерия… Но, относясь 
осторожно к фактам и сообщениям о фактах, он твердо верил в пути Про-
видения и в его знамения и указания».

И далее автор приводит примечательный факт из жизни семьи Гла-
голевых: однажды ему приснился вещий сон, когда его родной брат 
Андрей (так стал известен еще один член рода Глаголевых – С. Ш.), 
служивший священником неподалеку от места служения отца, напи-
сал ему письмо, указав и точную дату, и обстоятельства смерти Ивана 
Ивановича (он умер на месте своего служения), и смерти их матуш-
ки в доме самого Андрея. Сон действительно полностью оправдался: 
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Иван Иванович умер в 1861 году, а его жена – в 1878 году в доме сына 
Андрея.

К сожалению, никаких других сведений о священнике Андрее Ива-
новиче Глаголеве и его семье не сообщается. Зато достаточно подроб-
но рассказывается обо всех этапах разносторонней деятельности Сергея 
Ивановича, которому и посвящена статья, похожая больше на некролог, 
но в расширенном варианте.

Более двадцати лет Сергей Иванович Глаголев был настоятелем со-
борной церкви в своем родном городе Крапивне. Он был привлечен так-
же и к общественной деятельности. Так, например, в конце 60-х годов его 
выбрали гласным городской думы и земским гласным от мелких земле-
владельцев. Продолжаем читать: «Он принимал деятельное участие и в 
городских, и в земских делах, стремясь направлять всё к духовному благу. 
Из земских дел для него, конечно, было ближе всего дело школьное… 
совместно с другими он подвинул к открытию женской прогимназии, за-
коноучителем которой стал со дня её основания, с октября 1871 года, и 
оставался им до осени 1915 года. Он был законоучителем трех поколений 
(матерей, дочерей и внучек)…»

Не менее поучительна цельность его характера: «Сергей Иванович 
был человеком прямым и откровенным, любившем ясность, определен-
ность и аккуратность… не любил он и недоговоренности…. Но никогда 
не поступаясь принципами, и будучи человеком прямым, Сергей Ивано-
вич умел жить с людьми…»

О его жизненных испытаниях написано достаточно скупо: «ему при-
шлось перенести тяжкие испытания. Чахотка проникла в семью его жены, и 
одного за другим убивала её членов. Очередь дошла и до матушки. Два года 
тяжко страдала она и, оставив своему мужу двух малолетних сыновей –  
4-х и 2-х летних мальчиков, перешла в мир иной 3 декабря 1867 года».

Зная эту дату, можно точно установить возраст братьев, о чем сведений 
в «Православной Энциклопедии» не было. Так стало известно, что оба 
мальчика с малолетства росли полу — сиротами. Дмитрий был старшим.

Читаем далее: «Много забот принял с этими детьми молодой вдовец… 
Отец внушал им добрые навыки и занимался их обучением. Чтению и 
письму он обучал их сам, а затем поместил их в местное духовное учи-
лище, и здесь следил за их уроками и сам учил их латинскому языку… 
при массе занятий и должностей, он находил еще время возиться дома 
с арифметическими задачками и латинскими упражнениями… Автор 
заключает: «Теперь старший из этих мальчиков – протоиерей Дмитрий 
Сергеевич, состоит профессором богословия в Демидовском Юриди-
ческом лицее (новый штрих в его биографии – С. Ш.), младший Сер-
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гей – ординарный профессор по Основному богословию в Московской 
Духовной Академии».

Вспоминая духовную атмосферу, какая царила в их доме, автор пишет: 
«Сергей Иванович любил общество. У него часто собирались. Для этого 
в Крапивне не нужно было иметь ни больших апартаментов, ни боль-
ших средств. Его дом представлял собой своего рода небольшой салон во 
вкусе XVIII века, где дебатировались и никогда не решались вековечные 
вопросы. Политикой, впрочем, в доме его не занимались, вообще она не 
возбуждала интереса, но научные и религиозные вопросы занимали ум-
ственный верх крапивненского общества. В маленькой гостиной Сергея 
Ивановича дебатировались вопросы о происхождении видов, о происхо-
ждении человека, о древности земли, о каналах на Марсе, о метеорах, о 
радуге от луны (вместе со своим младшим сыном Сергеем он видел эту 
радугу около полуночи 22 июля 1882 года), об электричестве, местных 
рудах и т. д.».

Поднимались и богословские вопросы, чаще всего, обсуждались эпи-
зоды из «Деяния Апостолов»… И еще: «В доме Сергея Ивановича в поле-
мике любили легкую шутку, но не одобряли кусательных слов. Гипотезы 
и предположения допускались всякие… обсуждались и вопросы о спири-
тизме, но чисто с академическим бесстрастием. Никто не обнаруживал 
охоты к опытам, никто не видал духов, и никто не боялся их… за беллет-
ристикой следили. Журналы получали… довольно решительно ставили 
вопрос: Кого описал? Насколько писатель приврал?.. литературу оцени-
вали со стороны достоверно изображавшихся в ней фактов. Науку не оце-
нивали, ею восхищались, богословие тоже не оценивали, в него верили… 
религиозного творчества на Крапивне не было. Здесь была религиозная 
вера, но зато в других, никого не трогающих областях, допускались очень 
широкие и смелые полёты мысли».

Но с годами постепенно уходили люди, с которыми некогда начинал 
свою священническую и просветительскую деятельность протоиерей 
Сергей Иванович Глаголев, и по этому поводу сын замечает: «Как чело-
век общества, он принимал у себя и изредка бывал у других, но это были 
уже собрания для отдыха: обсуждения и решения вековечных вопросов 
не поднималось, каждый берег их про себя. Поднимались, скорее, вопро-
сы практические: как поступить? Что сделать?».

«26 октября 1910 года отметили 50-летие пастырского служения Гла-
голева — старшего. «Юбилей не носил официального характера. Торже-
ство было просто, безыскусственно и вместе светло и радостно», – от-
мечал сын. Задушевно и благоговейно совершено было богослужение. 
Затем, по окончании литургии, началось чествование юбиляра. Он отве-
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чал каждому из поздравлявших. Читаем: «Он говорил о том духе мира 
и любви, в котором они все и всегда жили совместно, говорил о своих 
личных отношениях, просил простить его, если кому его слова или дей-
ствия могли показаться обидными, просил молиться за него, когда его не 
станет. Церковь при этом наполнилась плачем…»

Чествование продолжилось в доме юбиляра, куда направились разные 
общественные депутации. Автор статьи объяснял любовь к юбиляру его 
добрыми качествами, которые способствовали тому, что «в различных 
сферах местной жизни создалась благодарнейшая почва для плодотвор-
ной деятельности».

После этого памятного события силы его начали заметно убывать. Ос-
лабели ноги, слух, но сознание оставалось ясным до самых последних 
минут… Вся его жизнь служила примером и была образцом для его при-
хожан, для его детей…

Перед отпеванием прощальную речь произнес Сергей Сергеевич Гла-
голев. Проникновенно и очень личностно звучит отрывок из его речи: 
«Странное зрелище представляется у этого гроба: стоят два сына – дети 
почившего, сироты, но каждому из этих детей более пятидесяти лет (!), и 
уже более четверти века каждый из них служит и помогает другим… по 
отношению к почившему, до последних дней мы были детьми, и теперь, 
потеряв его, потеряли руководителя, в котором нуждались до могилы. 
Ведь на самом деле, не одни дети, а все не имеют знания действительно-
сти и правильного понимания окружающего, а что касается до помощи, 
то мы беспомощны все, о чём говорит и этот гроб. Но в разной мере мы 
не знаем жизни и в разной мере беспомощны… Почивший стоял неизме-
римо выше нас – своих детей – в деле понимания и силы. В течение своей 
почти семидесяти семилетней жизни он никогда не терял ясности созна-
ния и чувства правды, и был для них разумом, совестью, радостью. Разум 
и совесть! Обыкновенно представляют, что на пути жизни люди теряют 
совесть и приобретают разум. Это не верно. Теряя совесть, люди теряют 
и разум… жизнь сложна и трудна, она полна искушений и опасностей, 
и почти всякий может сказать, что как ягненок на репьях, на жизненном 
пути развеял в прах своей души он дарованья… Отец предостерегал нас 
своим примером от стремления к сомнительным благам и от употреб-
ления для этого нечестных средств. В угаре жизни меня, готового пасть 
перед искушением, иногда останавливал образ моего отца, одно воспо-
минание о нём.

Желание иметь разум и совесть отца удерживало меня от неразумного 
и бессовестного… Он любил чистые радости жизни и учил нас любить 
их… христианство не запрещает, а одобряет это… Отец любил красоту 
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природы, голубое небо, как ныне, цветы, как те, которые лежат на его гро-
бу, общество добрых людей, как то, которое провожает его в последний 
путь. Он видел Бога в природе и находил Бога в сердцах людей. Послед-
нее – гораздо труднее! Последнему он всего более служил: он учил нас 
мирить, а не ссорить, оправдывать, а не обвинять».

Пронзительно и печально звучат заключительные слова. Они раскры-
вают Сергея Глаголева как человека. Такие признания на страницах печа-
ти требовали, прежде всего, мужества.

«Горе моей жизни заключается в том, что я был плохим учеником 
собственного родителя. Как разум, как совесть, как чистая радость, он 
нужен мне до самой моей могилы и в том, что его уже нет более, может 
быть, нужно видеть указание Провидения. Руководитель нужен делате-
лю, а мое дело, может быть, уже недалеко от своего конца. До недалекого 
свидания, Отец!».

На самом деле прошло еще два десятка лет, прежде чем оборвалась 
жизнь Сергея Сергеевича Глаголева. И оборвалась она, как уже известно, 
насильственно и трагически. И место его захоронения, как и многих дру-
гих новомучеников за веру, остается неизвестным.

Сергей Сергеевич жил вместе с семьей в Сергиевом Посаде вплоть 
до ареста в 1928 году. Один из его современников вспоминает: «Глаголев 
не оторвался от жизни, не ушел в келейный затвор книжной мудрости… 
Энергичный и бодрый, несмотря на немолодые годы, он старался найти 
для себя место в новой жизни…»

Вскоре последовал первый его арест. 23 мая 1928 года, как и многих 
других преподавателей МДА, арестовали по обвинению в «антисовет-
ской деятельности». Было сфабриковано, так называемое, дело «Анти-
советской группы черносотенных элементов в Сергиевом Посаде». На 
момент ареста профессор Сергей Сергеевич Глаголев уже не работал и 
получал мизерную пенсию по инвалидности. Его отвезли в Бутырскую 
тюрьму. 2 июля 1928 года его приговорили к 3 годам ссылки в Пензен-
скую губернию.

В Пензе он встретил своего бывшего ученика – епископа Кирилла 
(Соколова). Епископ помог ему устроиться в ссылке. Но в конце того же 
года Сергея Сергеевича Глаголева вместе с епископом Кириллом и дру-
гими лицами духовного звания вновь арестовали и отправили в Саранск, 
где он пробыл недолго, освободившись досрочно.

С. С. Глаголев уехал в Вологду, и жил там вместе с семьей до лета 
1937 года.

5 июня 1937 года его арестовали в третий раз и обвинили в «контрре-
волюционной деятельности и пропаганде фашизма».



��

19 сентября 1937 года был вынесен окончательный приговор: «выс-
шая мера наказания – расстрел».

2 октября 1937 года приговор был приведен в исполнение.
15.08.1991 года прокурор Московской области вынес постановление: 

С. С. Глаголев был реа- билитирован по делу 1928 года «за отсутствием 
состава преступления».

Один из его студентов, С. Волков позже вспоминал: «Талантливый, 
энциклопедически образованный человек (кроме богословия, филосо-
фии, других гуманитарных наук, он был хорошо знаком с высшей ма-
тематикой, физикой и естествознанием), блестящий оратор, остроумный 
собеседник, он живо и глубоко заинтересовывал своими лекциями, в ко-
торых выступал как защитник религии и Православия, живо откликаясь 
на все новейшие течения европейской мысли…»

6

Как рассказали документы, в судьбах разных Глаголевых прослежива-
ется много общего.

У всех в роду были лица духовного звания. Их родовые корни связаны 
с Тульской землей. Но на каком-то этапе представители одной ветви пере-
селились в Украину, в Киев, быть может, и в Харьков, другие же остались 
в России: Тула, Москва, Ярославль.

Корни Александра Александровича Глаголева – в селе Покровское, 
где его отец служил священником.

Корни Сергея Сергеевича и Дмитрия Сергеевича – в городе Крапив-
ны, где долгие годы священником был их отец. Однако и одно, и другое 
место находятся в одной губернии.

Большинство документов рассказывают о деятельности и служении в 
науке Глаголевых, но остаются неизвестными факты и события их жизни 
и чисто человеческие черты. И все же… В социальном плане все Глаго-
левы были просветителями в самом высоком смысле этого слова — от 
педагогов до священнослужителей.

В списке прославленных новомучеников за веру РПЦЗ в 1981 году, 
который напечатан в книге «Жития новопрославленных святых Русской 
Православной церкви в ХХ веке». (Спб. 2000. С.705), называется еще 
один новомученик из рода Глаголевых, который погиб раньше других 
Глаголевых: «Глаголев Михаил, пресвитер, новосвященномученик. Слу-
жил в одном из храмов Замоскворечья в Москве. Арестован был через два 
дня после победы на диспуте с А. В. Луначарским. В 1926 году сослан на 
Соловки, где был расстрелян в 1929 году».
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В «Списке священнослужителей, расстрелянных и похороненных в 
Бутово» неожиданно находится скорбный след еще одного священника, 
носившего эту фамилию.

Читаем: «Священник Алексей Алексеевич Глаголев (1888–9.10.1937). 
Московская область, Покровская церковь в Филях».

В справочном издании «Вся Москва» за 1914 год значится Алексей 
Алексеевич Глаголев как псаломщик церкви «Всех святых на Солянке». Быть 
может, речь идет об одном и том же человеке, который после 1914 года 
стал священником. Он вполне мог быть племянником Сергея Сергеевича 
по отцовской линии.

Трудно сказать на каком этапе, и по какой ветви большого и прекрас-
ного священнического рода Глаголевых судьбы этих достойных людей 
пересекаются. Но, в конечном счёте, так ли это важно? Гораздо важней 
другое: их мученическая смерть навсегда прославила их фамилию.

Соловки, Лукьяновская тюрьма, Бутово и безвестные могилы…
Спасибо Господу, что они были, и Свет Памяти о них неугасим. Свет-

лая им память!

Современный след былого рода

В наши дни в Москве живет и трудится профессор философии МГИ-
МО Владимир Сергеевич Глаголев. Он родился в 1938 году и в 1960 году 
окончил философский факультет МГУ, а затем аспирантуру этого факуль-
тета по религиоведению.

В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Современ-
ное православие и искусство».

В 1991 он представил к защите докторскую диссертацию «Современ-
ная христианская культурология (методологический анализ)».

С 1960 года он преподает философские дисциплины в различных ву-
зах страны – в начале в Перми, а затем – в Москве.

С 1969 года работает на кафедре философии МГИМО и в Московском 
Университете.

В. С. Глаголев является автором монографий: «Религиозно–идеали-
стическая философия: идейные тупики» (М., Мысль, 1985), «Религия ка-
раимов: теоретико–исторический анализ» (М., МГИМО, 1994), а также 
ряда статей в трудах Российского независимого института социальных 
и национальных проблем и разделов в учебных пособиях «Религиоведе-
ние», «Религия в истории и культуре», в энциклопедическом словаре – 
справочнике «Российская цивилизация» и в других изданиях.

Обращает на себя внимание единая тематическая направленность его 
многолетних профессиональных устремлений. Правомерно предполо-
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жить, что в данном случае могло иметь место его социальное происхож-
дение из духовного сословия в прошлом. Это предположение оказалось 
верным и нашло свое подтверждение в его собственном признании. Так, 
в своей биографии он пишет: «Дедушка, в прошлом – священник, в свои 
75 лет наизусть читал мне стихи Есенина». Однако имя своего деда он 
почему-то не называет…

Не менее интересна и другая подробность: «Для бабушки, с ее пяти-
классным образованием в Крапивненской (Тульской области) прогимна-
зии «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского было жизненным 
потрясением…»

Владимир Сергеевич Глаголев называет конкретное место проживания 
своей семьи в уездном городе Тульской губернии, а именно, в городе Кра-
пивны. Это служит прямым доказательством того, что Владимир Сергеевич 
Глаголев имел непосредственное отношение к семье священника Сергея 
Ивановича Глаголева, у которого некогда были сыновья Сергей и Дмитрий.

Весьма показательны и другие признания В. С. Глаголева, который пи-
сал: «Творчество А. И. Солженицына воспринял с ощущением того, что 
писатель берется за перо, чтобы говорить о насущно–важном. С публици-
стическо–исторической точки зрения отдаю предпочтение «Архипелагу 
ГУЛАГ», с художественной – ряду глав «Августа четырнадцатого»…»

Нет сомнения, что тема ГУЛАГА в его семье находила не отстранен-
ный отклик, а живо отзывалась в их сердцах, хотя бы потому, что дол-
гие годы разные члены семьи вынуждены были скрывать свое сословное 
происхождение.

А завершает это интервью еще одно чрезвычайно важное призна-
ние В. С. Глаголева: «…По личным причинам выделяю сборник стихов 
А. В. Глаголева «Я реставрирую голос» (М., «Новое время» 1999), поскольку 
с этими стихами связано более полутора десятилетий моей жизни, благода-
ря непосредственному общению с его автором, его незаурядным миром». 
Так возникает еще одно имя современника, носившего фамилию Глаголе-
ва. Сколько же еще остается в этих судьбах нераскрытого и загадочного…

***

Мы смогли прикоснуться, пусть и мимолетно, к судьбам таких уди-
вительных и прекрасных людей, которые прошли свой жизненный путь 
мужественно и достойно.

Да, есть над чем нам, их потомкам, задуматься, осмысляя Промысел 
Божий, как в судьбах отдельных духовных дореволюционных изданий, 
так и в судьбах вполне конкретных людей, чья жизнь была прекрасна, 
трагична, но и глубоко поучительна.
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Приложения
Отдельные материалы вынесены в специальные приложения не слу-

чайно. Эти документы разноплановы и настолько красноречивы, что вряд 
ли нуждаются в каком-либо комментарии. Они служат естественным до-
полнением ко всему рассказанному выше.

П р и л о ж е н и е  1 .
О 25-тилетии «многополезной учено-литературной и пастырской 
деятельности» А. А. Глаголева
(фрагмент из письма-приветствия И. П. Королькова):

<…> около 30-ти лет назад вы поступили из Тульской Духовной се-
минарии в число студентов Академии и с блестящим успехом прошли 4-х 
летний курс всем нам дорогой КДА.

Среди студентов вы отличались редкой трудоспособностью, скромно-
стью и совершенной готовностью услужить своим товарищам.

К вам, как выдающемуся знатоку св. Писания, студенты часто обра-
щались за справками по нахождению и объяснению известного текста 
Ветхого или Нового Завета. И вы с любовью сообщали просимые у вас 
сведения.

<…> С редким и неослабным усердием вы посещали лекции профес-
соров Академии даже по второстепенным предметам, с особенным усер-
дием вы занимались изучением Св. Писания и библейской археологией. 
Ваши выдающиеся успехи по этим предметам обратили на себя внимание 
известного нашего профессора А. А. Олесницкого, который и рекомен-
довал вас Совету Академии своим заместителем на кафедру еврейского 
языка и библейской археологии.

Ваши ученики с глубоким уважением вспоминают о вашей усердной 
и плодотворной преподавательской деятельности.

… Ваше сочинение, по отзывам специалистов-рецензентов, отлича-
ется богатством содержания, тщательностью и глубиною исследования 
всех пунктов ветхозаветной ангеологии, основательным знакомством с 
библейской отеческой литературой… и по своим качествам может счи-
таться действительным вкладом в нашу богословскую литературу.

Такой блестящий отзыв ученых специалистов поднял ваше имя в це-
лом мире, и обратил на вас внимание профессоров других Академий.

В первом томе Богословской энциклопедии ваше имя красуется на 
видном месте среди выдающихся профессоров академий и университе-
тов. В этом многополезном издании вы напечатали несколько статей по 
библейской археологии, весьма ценных и иногда обширных (напр. Об 
Иерусалиме).
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Через четыре года после этого, тем же предприимчивым профессором 
А. Н. Лопухиным задумано новое издание Толковой Библии, и вы опять 
были приглашены в сотрудники этого издания.

… уже одно перечисление прокомментированных вами книг Св. Пи-
сания показывает, какую массу труда вы употребили на создание этих 
комментариев, составленных с обстоятельностью, соответственно с по-
следними выводами современных экзегетов, а главным образом, на осно-
вании свято-отеческих толкований.

Независимо от ваших ученых работ, вы, время от времени, дели-
лись своими научными сведениями в церковно-археологическом об-
ществе и в религиозно-просветительском обществе и произнесли не-
мало слов и поучений по разным случаям.

…настолько образцово составлены ваши труды (общепризнанные), я 
помню о вашей небольшой книжечке «Почему нужно постоянно поучать-
ся в слове Божием», которую с великим вниманием и глубоким назидани-
ем прочтет, как малообразованный, так и образованный интеллигентный 
читатель.

… вы воистину пастырь добрый, полагающий душу свою за овцы 
свои, которым лучше иметь ваше попечение о спасении душ Христиан-
ских.

… да хранит вас Бог на многие годы для пользы науки, блага св. Церк-
ви, спасения душ ваших духовных чад»…

Это приветствие датировано 1923 годом. Оно дает четкое представле-
ние о масштабе личности протоиерея Александра Глаголева, раскрывает 
ранее неизвестные стороны облика этого удивительного человека.

П р и л о ж е н и е  2 .
Протоиерей Александр Глаголев как проповедник
(фрагменты проповедей взяты из «Трудов Киевской Духовной Академии»  
за разные годы).

1

«О крестоношении»
(отрывок проповеди от 10 марта 1900 года).

… Столько уроков веры и благочестия дает нам, братие, умирающий 
разбойник! Если первый разбойник – есть образ неувероваших во Христа 
иудеев, то разбойник благоразумный — образ верующих в Него и верных 
Ему христиан. Уроки крестоношения, подаваемые последним, настолько 
полны силы, глубины и жизненности, что исповедание благоразумного 
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разбойника сделалось исповеданием христиан всех времен и всевозмож-
ных положений.

На всех нас, братие, святая Церковь возлагает крест при самом кре-
щении нашем, чтобы мы, нося его на груди своей, непрестанно имели в 
уме и сердце своем Распятого за грехи наши Господа, и боялись, убегали 
греха. Нам недостает, прежде всего, решимости воли идти тесным путем 
добродетели и богоугождения. Потребно нам полное самоотречение с 
безраздельною любовью к Богу, алчбою и жаждою жизненного общения 
и единения с Ним.

Нам нужны более всего силы благодатные к следованию путем доб-
родетели и святости – путем тесноты, скорби и страданий, столь чувст-
вительных для телесной стороны существа нашего, столь невыносимых 
для обыденной жизни нашей. Всё это и подаётся нам крестом и словом 
крестным. В кресте заключено всё, что есть истинно утешительного для 
нас в настоящей жизни. В Нём одном дано утешение и подкрепление, ни 
с чем земным несравнимое.

Припадите же ко Кресту Христову, и в поклонении ему черпайте бла-
годатные силы своего подвига. Припадем ко Кресту все, кому дорого 
вечное достоинство и спасение души!.. возложив свое упование на силу 
крестную, не забудем, братие, и того, что крестоношение, к которому мы 
призываемся и обязываемся Крестом Христовым, есть жизнь, сокровен-
ная со Христом в Бозе (Кол.3.3) и что поэтому вся слава Его внутри, как и 
само Царство Божие, к которому ведёт нас Крест, внутри нас есть.

Да будет, поэтому вся сила подвига крестоносного сосредоточена во 
внутреннем святилище сердца нашего, не бросаясь в глаза всякому и не 
подпадая чрез то соблазну самопревозношения и тщеславия, которые мо-
гут омрачать и самое неуклонное следование путём крестным…

2

«Сионистское движение в современном еврействе, и отношение этого 
движения к всемирно–исторической задаче библейского Израиля»
(фрагмент реферата.15 ноября 1904 года).

… Что касается собственно культурной, просветительной и воспи-
тательной работы сионизма, то, конечно, она встретит искреннее сочув-
ствие со стороны христианского благожелательства, как отдельных лиц, 
так и целых государств христианских. В особенности это следует сказать 
об отношении русского правительства к национальному возрождению и 
истинному благу евреев. В хранении, изучении и истинном постижении 
смысла слова Божия всегда был и остается источник жизни и спасения 
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еврейства. Только тень закона – Ветхий Завет – должен быть для него 
восполнен благодатью и истиною Иисуса Христа – Завета Нового.

… Будучи народом сильного характера, но самолюбивым и исключи-
тельным, народ еврейский доселе проявляет силу и энергию характера в 
одном упорстве – «жестоковыйности» против явления миру во Христе 
Истины. Но эта же исконная сила и энергия характера еврейства ручается 
за то, что жизнь и деятельность его будет многоплодна для Истины, когда 
Бог снимет с них вековой сон неверия и он обратится к христианству. 
Нет сомнения, что народ еврейский не только сам обретет в христианстве 
истинное пренебесное благо, но и от себя внесет новую живую стихию в 
жизнь христианских обществ, когда покорятся Слову Евангелия.

3

«Слово пред плащаницей»
(фрагмент проповеди от 15 апреля 1905 года).

… Неизъяснима сила впечатления на всех нас страданий и смерти 
Господа! Мы проникаемся чувствами глубокого благоговения и благода-
рения…

Если смерть обыкновенного человека всегда производит на нас осо-
бенное впечатление, полное таинственности и ужаса вместе с предощу-
щением иной, неведомой жизни по ту сторону гроба, то здесь, у живонос-
ного гроба Спасителя нашего, пред мысленным взором нашим сретаются 
Время и Вечность, смерть и вечная жизнь, преисподняя и Небо, ад и рай: 
всё это не сильно ли потрясти и окаменелые сердца, как потрясена была 
вся природа при страданиях и смерти… Какие же, братие, пути и сред-
ства ведут к тому живому и непрестанному памятованию спасительной 
смерти Господа, какое в высокой степени имел, например, апостол Хри-
стов, носивший на теле своем язвы Господа (Гал.6.17), и не желавший 
знать иной похвалы, кроме похвалы Крестом Господним? Первый путь к 
начертанию на скрижалях сердца нашего Спасителя есть живое и искрен-
нее, усердное и разумное участие в богослужении Св. Церкви.

… Другое средство к углублению Христа распятого в сердце нашем 
есть благоговейное чтение слова Божия, преимущественно Евангелия. 
Если в богослужении и молитве душа наша беседует с Богом и Спасите-
лем, то в Евангелии, в слове Божием вообще, Христос Спаситель живо и 
действенно вещает душе нашей, производя в ней многоразличное, спаси-
тельное действие благодати…

Молитва, чтение слова Божия и благоговейное размышление о Хри-
сте распятом неизбежно приведут нас, братие, к живому сознанию той 
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истины, что Жертва Голгофская требует жертвы на алтаре сердца нашего, 
что наша порочная и немощная природа, духовно телесная должна быть 
распята, подобно Господу Иисусу Христу. Отсюда – самоотречение, са-
моограничение, духовно — телесное воздержание в разных их видах и 
проявлениях, суть неизбежный и прямой путь к тому, чтобы иметь «те же 
чувствования, какие и во Христе Иисусе». Всё земное служение Господа 
до самой крестной Его смерти было необъятным в своей глубине и силе 
благотворением человечеству: «Он ходил, благотворя и исцеляя всех» 
(Деяния.10.38. Лука.4.18)… (знак Глаголева – С. Ш.). В охватившем нас 
искании лучших порядков жизни будет великая опасность – за внешним 
и относительным упустить внутреннее и самоценное – личное духовное 
преуспеяние каждого во Христе… Почерпнём силы следовать по Кре-
стному пути Его! Поклонимся страстям Твоим, Христе! Покажи нам и 
славное Воскресение Твое!

Молитва: Христе, Свете Истинный, просвещай всякого человека, 
грядущего в мир! Да отразится на нас свет лица Твоего!

4

Слово священника А. Глаголева в день рождения  
Государя наследника, Цесаревича Алексея Николаевича.
(Фрагмент от 30 июля 1905 года).

<…> Христианская мудрость жизни, сверх того в испытаниях жиз-
ни, проницательно усматривает мудрую цель наказующей, испытующей, 
вразумляющей десницы Божией…

Для христианского понимания жизни и явлений времени не может 
быть сомнения, что ни отчаянию, ни безудержному страху и тревогам не 
должно быть места…

Попечение Божие о России в ныне светло празднуемом событии обя-
зывает нас к самому напряженному вниманию, к самой строгой бдитель-
ности в направлении и устроении путей жизни нашей…

Есть твердое основание ожидать мирного преобразования и улучше-
ния всего строя жизни нашей по вечным образцам истины, правды, спра-
ведливости, добра и красоты.

<…> Темные явления внутренней жизни страны нашей с такой не-
слыханной силой, с таким беспримерным ужасом заявившие о себе в по-
следнее время, только еще подтверждают мысль о глубоком недостатке 
христианского нашего воспитания в разных слоях общества.

<…> Нужен, братие, труд целых поколений, чтобы святому исканию 
правды жизни отвечала наша общественная деятельность. Требуется 
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дружный труд всех слоёв общества, неустанная работа на всех поприщах 
жизни и во всех отраслях деятельности, но при непременном условии 
благодатного освящения их Церковью, чтобы заветная цель и мировая 
задача народа нашего подвинулась к действительному исполнению.

�

«Слово в день поминовения основателей и благотворителей  
Киево-Братского училищного монастыря и учившихся в Киевской 
Духовной Академии: О преемственной верности старейшей в России 
высшей духовной школы по заветам Слова Божия и Церкви Христовой»
(фрагмент от 31 декабря 1915 года).

<…> На знамени нашей школы основатели её начертали, а в после-
дующие годы и десятилетия её существования укрепили священный сим-
вол: «братство».

… Киевская Духовная Академия всегда в жизни и деятельности вдох-
новлялась «вековыми заветами любви к чистой истине и преданности не-
лицемерной правде»…

Соединимся же силой и духом веры в общей пламенной молитве Все-
держителю мира Господу Богу о спасении Отечества нашего…

6

«Слово в день памяти св. мученицы царицы Александры  
и тезоименитства Государыни Императрицы Александры Фёдоровны: 
женщина на служении родине»
(от 23 апреля 1916 года).

<…> В переживаемые нами, братие, трудные времена жестокой, кро-
вопролитной и длительной войны, когда враги наши открыто стремятся 
«погубить нас и разорить святыни наши», а мы, воспитанные Православ-
ной Церковью, и в самой войне желаем остаться христианами и ежеднев-
но исповедуем, что «не на лук наш уповаем, не оружие наше спасет нас», 
но, прежде и более всего, всемогущая сила и помощь Божия, и наша нрав-
ственная правота во всей этой войне, нам особенно свойственно искать 
нравственного оплота, нравственной опоры и поддержки в той духовно-
нравственной силе, о которой говорит пророк Божий: «Господь сотворит 
на земле нечто новое: жена спасёт мужа» (Иеремия. XXXI, 22).

<…> Если же и в Ветхом Завете столь возвышенными чертами рису-
ется нравственное достоинство истинной женщины, то в Новом Завете 
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оно впервые выступает в полном свете и во всей силе. Только христианст-
во признало и утвердило достоинство человека как человека, выше всех 
прав, определяемых внешними условиями жизни, и указало совершенно 
новое содержание нравственного совершенства.

П р и л о ж е н и е  3 .
Хронологический список трудов  
профессора-протоиерея А. А. Глаголева
(составлен по разным источникам):

1900 год.
1. Ветхозаветное библейское учение об Ангелах (опыт библейско–бо-

гословского исследования). – К.1900., – 705с.
2. Основные черты ветхозаветного библейского учения об Ангелах. – 

К. 1900.

1903 год.
3. Древнееврейская благотворительность (актовая академическая 

речь). – К. 1903. – 83с.

1905 год.
4. Иерусалим библейско-иудейский. – Спб. 1905.
5. Сионистское движение в современном еврействе и отношение это-

го движения к всемирно-историческим задачам библейского Израиля. – 
Киев. 1905.

1906 год.
6. Седьмой Всемирный сионистский конгресс в еврействе. – Киев. 

1906.
7. Иерусалим библейский и современный. – Спб.1906.
8. Комментарий на 3 и 4 книги Царств. – Спб.1906.

1907 год.
9. Комментарий на 2 Паралипоменон. – Спб. 1907.
10. Комментарий на книги Притчей Соломоновых. – Спб. 1907.
11. Слово о христианском призвании и служении женщины. – Киев. 

1907.
12. К 100-летию существования Киево-Подольской Добро-Николаев-

ской Церкви. – Киев.1907.
13. Комментарий на книгу Товита. – Спб. 1907.
14. Некролог проф. А. А. Олесницкого. – Киев. 1907.
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1908 год.
15. О молитве по учению Отцев Церкви. – Киев. 1908.

1909 год.
16. Комментарий на книгу Песни песней Соломона. – Спб.1909.
17. Ветхий Завет и его непреходящее значение в христианской церк-

ви. – Киев. 1909.

1910 год.
18. Памяти блаженно почившего Всероссийского пастыря о. Иоанна 

Кронштадтского:
Чтение, предложенное в день первой годовщины Кронштадтского 

пастыря 20 декабря 1909 года в зале Киевского религиозно-просветитель-
ского общества. – Киев. 1910. –14с. Оттиск из журнала «Руководство для 
сельских пастырей».

(Описание из библиографии об Иоанне Кронштадтском, помещенной 
в книге: Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадт-
ский. – М. 2000., 742.

1911 год.
19. Комментарий на книги пророков: Наума, Аввакума, Софрония и 

Аггея. – Спб. 1911.

1912 год.
20. Социальные отношения израильтян (перевод с немецкого). – Спб. 

1912.
21. Левиты и Левиино колено. — Киев. 1912.

1913 год.
22. Комментарии на «Соборные послания». – Спб. 1913.
23. Слово о христианской мудрости жизни. – К.1913.

1914 год.
24. Закон ужичества или левиратный брак у древних евреев. – Киев. 

1914.
25. Купина Неопалимая: Очерк библейско-экзегетический и церков-

но-археологический. – К. 1914.
26. Первая паломническая экскурсия студентов Императорской Ки-

евской Духовной Академии в Святую Землю летом 1911 года. Сост. 
С. Е. Карнеев под ред. проф. свящ. А. А. Глаголева. – К. 1914.

1915 год.
27. Книга Левит: Библиологический очерк. – Киев. 1915.
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П р и л о ж е н и е  4 .
Тонкая вязь в сплетении судеб (Глаголев и Булгаковы).

1

В фотоальбоме А. Кончаковского «Киев Михаила Булгакова» в при-
мечаниях приведены не только даты жизни Александра Александровича 
Глаголева (1872-1937), но и новые штрихи к его творческой биографии. 
Оказывается, он был не только профессором кафедры еврейского языка 
и библейской археологии, но и цензором в Духовно-цензурном комитете 
при Киевской Духовной Академии, а также преподавал Закон Божий в 
женской гимназии Киева.

В этом издании А. А. Глаголев представлен как «большой друг семьи 
Булгаковых». Интересно, что в фотоальбоме воспроизведена фотография 
профессора Киевской Духовной Академии Афанасия Ивановича Булга-
кова – отца Михаила Булгакова. Эта фотография сохранилась в семейном 
архиве Глаголевых.

Там же опубликованы не только фотографии церкви, где отец Алек-
сандр в апреле 1913 года венчал совсем еще юного Михаила Булгакова, 
не только «ампирный иконостас» этого храма на Подоле, но и семейная 
фотография Глаголевых, на которой профессор Александр Александро-
вич запечатлен в окружении внуков и дочери Варвары. Значение найден-
ного документа трудно переоценить.

2

В одном из современных сборников прозы Михаила Афанасьевича 
Булгакова с библейским названием «И судимы были мёртвые» опубли-
кован не только роман «Белая гвардия», но и подробный комментарий к 
нему. В комментарии также встречаются интересные штрихи к биогра-
фии отца Александра, представленного большим другом покойного отца 
писателя и «духовником семьи Булгакова». Последнее обстоятельство 
представляется особенно важным. Как выяснилось, отец Александр от-
певал и хоронил мать Михаила Булгакова. А слова «И судимы были мёрт-
вые» из «Откровения от Иоанна» писатель впервые услышал из уст отца 
Александра в одной из доверительных бесед в годы гражданской войны. 
Позже писатель напишет: «Велик был год и страшен год по Рождестве 
Христовом 1918, но 1919 был еще страшней».

О своем общении с отцом Александром Булгаков пишет и в романе 
«Белая гвардия». На его страницах мы находим подробности, живо пе-
редающие атмосферу того времени: «Ветви в церковном дворе закрыли 



67

домишко священника, казалось, что сейчас же, за стеной тесного кабине-
тика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный, спутанный 
лес», – пишет Булгаков.

Он обращает внимание читателя на особенность поведения отца 
Александра – всегда конфузиться, когда приходилось беседовать с людь-
ми, печалиться и смущаться. В общении отец Александр отличался уди-
вительной деликатностью и щепетильностью.

На вопрос, обращенный к нему, в растерянности от происходивших в 
Киеве страшных событий, когда одна власть сменяла другую, – как жить 
дальше? – священник ответил: – Тяжкое время, тяжкое время, что и го-
ворить, но унывать не следует. И добавил: «Уныния допускать нельзя… 
большой грех – уныние». В этом отрывке очень точно передана живая 
интонация, и потому, по словам Михаила Афанасьевича, всё сказанное 
прозвучало «очень убедительно».

Интересен и другой отрывок, где писатель воспроизводит слова отца 
Александра: «Хотя, кажется мне, что испытания будут еще (!). Как же, как 
же, большие испытания. Он говорил всё уверенней. Я последнее время 
всё, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше 
всё богословские. Он приподнял книгу так, что последний свет из окна 
упал на страницу и прочитал: «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и 
источник вод; и сделалась кровь».

Отец Александр Глаголев, безусловно, провидел будущие испытания.

3

В 1997 году в Израиле, в издательстве «Мория», вышла книга Лидии 
Яновской «Записки о Михаиле Булгакове», где тоже встречается немало 
новых «крупиц» об Александре Александровиче Глаголеве, значительно 
дополняющих его портрет. Автор пишет: «Для биографа Булгакова се-
мья Глаголевых – замечательный скол с того давнего времени, домашнего 
мира, в котором рос Михаил Булгаков. Не весь мир, конечно: мир булга-
ковского детства и булгаковской юности был сложным, как все человече-
ские миры. И, тем не менее, тёплое дыхание оттуда.

А. А. Глаголев, «отец Александр», молодой профессор Киевской Ду-
ховной Академии (молодой – по отношению к профессору А. И. Булгако-
ву, отцу будущего писателя) и одновременно священник церкви Николы 
Доброго на Подоле (большинство профессоров Духовной Академии, в 
том числе, профессор А. И. Булгаков, не были священнослужителями) 
был очень близким другом семьи Булгаковых. Был соседом – церковь Ни-
колы Доброго, с маленьким домом священника в церковном саду, нахо-
дилась у подножия Андреевского спуска, и дети, жившие на этой крутой 
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улице, приходили в сад – играть». Написано это так, что действительно 
ощущается дыхание того времени. И далее: «А. А. Глаголев бывал в бул-
гаковском доме на Андреевском спуске особенно часто в дни трагически 
развивавшейся болезни главы семьи и потом, после смерти А. И. Булга-
кова, когда осиротевшая семья (семеро детей, из которых старшему, Ми-
хаилу, шестнадцать) так нуждалась в помощи и поддержке. Он и венчал 
Михаила с его первой женой в церкви Николы Доброго в 1913 году. И там 
же, в 1922 году, отпевал Варвару Михайловну Булгакову, мать писателя. 
А потом – под своим собственным именем отец Александр запечатлен 
Булгаковым на страницах романа «Белая гвардия».

Казалось бы, идет повторение того, что уже было хорошо известно 
ранее, но, тем не менее, во всем тексте есть нюансы.

Но далее появляются сведения качественно новые и не связанные с 
дружескими отношениями Глаголева с семьей Булгаковых.

Л. Яновская пишет: «А. А. Глаголев навсегда остался героем – не в 
литературном, в высоком смысле этого слова: героем судебного процес-
са, известного под названием «Дело Бейлиса» и происходившего в Киеве 
в 1913 году… другие «эксперты» – профессор Киевского университета 
психиатр Сикорский и католический ксендз Пранайтис – действительно 
показали всё, что от них ожидали. А с Глаголевым, известным своей мяг-
костью и болезненной добротой (чиновники спутали доброту с поклади-
стостью), вышла осечка: Глаголев заявил, что еврейская религия риту-
альных убийств не допускает… Петербургский чиновник был напорист и 
требователен. Раздражением дышит даже его отчет…

Голос Глаголева был тих… он «выразил желание» еще раз прошту-
дировать Талмуд. Но в мнении своем остался твёрд, и в экспертизе это 
свое мнение изложил, повторив, что «заключающееся в законе Мои-
сеевом запрещение пролития человеческой крови и употребления в 
пищу всякой крови вообще не отменено и не смягчено ни Талмудом, 
ни другими родственными произведениями раввинов-талмудистов», 
вследствие чего, «на основании известных науке источников еврейско-
го вероучения», он отказывается констатировать употребление евреями 
христианской крови».

Экспертизу пришлось обнародовать. Она фигурировала на процессе, 
была обвинению, как кость в горле, сыграла немалую роль в том, что Бей-
лис был оправдан судом присяжных. Блестящий петербургский адвокат 
О. О. Грузенберг в своей речи благодарил в лице «отца Глаголева» право-
славную церковь, «ничем не оскорбившую, ничем не задевшую» религию 
евреев, и заявил даже, что это был «единственный светлый луч» во все 
тяжелые дни процесса». Бытовало мнение, что отец Александр Глаголев 
спас киевских евреев от погрома.
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И далее автор вспоминает о своем посещении, уже в 70-е годы, не-
вестки профессора Глаголева. Татьяна Павловна Глаголева рассказывала, 
«как отец Александр, чтобы поддержать овдовевшую Варвару Михайлов-
ну, предложил ей давать уроки своему маленькому сыну… и как мальчики 
Глаголевы донашивали курточки мальчиков Булгаковых, потому что отец 
Александр отдавал бедным всё, что было в доме (какая живая деталь к его 
портрету! – С. Ш.), а донашивать чужие вещи не было стыдно: к вещам 
относились с уважением, их носили до полного и естественного конца».

Перекличка

А еще Т. П. Глаголева рассказала об аресте профессора А. А. Глаго-
лева в середине 30-х годов, о том, как она бежала за красногвардейцами, 
уводившими старика, и кричала: «Что вы делаете! Вы же святого челове-
ка арестовали!».

После этого эпизода у Яновской к слову «старика» следует порази-
тельная уточняющая сноска: «Протоиерей Александр Мень писал мне о 
Глаголеве 29. 9. 1988 года: «Он умер в тюрьме в 1937 году, вскоре после 
ареста». И далее заключает: «Было его жизни шестьдесят пять лет».

В конце книги приводятся письма протоиерея Александра Меня по 
поводу её книг о Михаиле Булгакове.

В небольшом приложении воспроизведено письмо отца Александра 
Меня, но датировано оно 19 января 1987 года. По многим соображени-
ям, этот текст интересно привести полностью: «Глубокоуважаемая Лидия 
Марковна! Пишет Вам человек незнакомый, но, наверно, это для Вас не 
новость. Я недавно, с опозданием, прочел вашу замечательную книгу о 
Булгакове (в дальнейшем, отыскав эту книгу, мы обратим внимание на те 
эпизоды, где упоминается имя отца Александра Глаголева – С. Ш.) и мне 
просто захотелось от души Вас поблагодарить. Я очень люблю этого писа-
теля (особенно «Мастера») и с живейшим интересом и радостью читал о 
нём у Вас. Вышедшие после этого книги о «Мастере» не ослабили этого 
впечатления. Спасибо Вам большое. Когда читаешь такую книгу, лишний 
раз убеждаешься, что поистине «рукописи не горят», что рано или поздно 
всё прекрасное и мудрое (или большая часть) доходит до людей. Особенно 
впечатляет тесная связь творчества Булгакова с реалиями жизни, литерату-
ры и истории. Одна деталь осталась для меня неясной, кто стоит за образом 
Латунского? Особый интерес вызвали у меня разделы, связанные с источ-
никами так называемых евангельских глав романа, поскольку я сам давно 
занимался проблемами раннего христианства. Здесь, опять-таки, у меня к 
вам два вопроса: не знаете ли вы дат жизни Маккавейского, киевского пе-
дагога, книга которого послужила материалом для Булгакова.
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И еще: не знаете ли вы даты смерти отца А. Глаголева. Я когда-то пе-
реписывался с его дочерью, но потом потерял адрес, а сейчас она едва ли 
жива. Еще раз спасибо за книгу. Искренне ваш Александр Мень».

Неожиданное признание отца Александра Меня вызывает ряд во-
просов. Сопоставление приведенной строки из письма отца Александра 
Меня от 19.01.1987 года и письма от 29.09.1988 года свидетельствует о 
том, что в этот промежуток времени отец Александр Мень каким-то обра-
зом узнал и год гибели профессора Александра Глаголева, и обстоятель-
ства, связанные с этим печальным событием. Но от кого и как он узнал 
это, ответа пока нет…

По-видимому, отцу Александру Меню важно было знать даты жизни 
Глаголева в связи с подготовкой к печати своего многотомного труда по 
истории религии, в котором он неоднократно ссылается на его труды. Пе-
рекличка имён поразительна и не перестает удивлять.

***

В 1983 году вышла первая книга Л. Яновской, посвященная Михаилу 
Булгакову. Именно за неё благодарил автора в своем письме отец Алек-
сандр Мень. К этому времени он уже делал попытки разыскать родных 
киевского профессора. Ему были хорошо известны труды профессора 
Глаголева, но он еще не знал всех обстоятельств его гибели, а мог только 
догадываться о них. В поисках нужных сведений он был очень настой-
чив. И к сентябрю 1988 года, ко времени написания второго письма, даты 
жизни А. А. Глаголева уже были известны отцу Александру, правда, не-
ясно, из какого источника.

П р и л о ж е н и е  5 .
Из отзыва С. С. Глаголева на книгу отца Павла Флоренского  
«О духовной истине» (М. 1912)
(фрагменты):

«Книга, отзыв на которую я должен теперь предложить вниманию Со-
вета академии, представляет собой исключительное явление. Всё в ней 
необыкновенно, оригинально, всё запечатлено исключительной индиви-
дуальностью автора.

<…> Я не знаю другого опыта, который был бы написан по такому 
плану, таким молодым языком и с привлечением такого разнообразного и 
своеобразного материала.

… трудно указать в Европе или Америке мыслителя, который имел бы 
такую блестящую подготовку для постановки и решения философских 
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проблем и, в особенности, для решения труднейших проблем философии 
религии.

<…> наш автор богословски образован так, как редко бывает образо-
ван богослов… он просто осознал православие и живет им.

<…> в области истории религий осведомленность о. Павла изуми-
тельно обширна.

<…> Выяснение естественно–религиозных стремлений человеческой 
души… (поразительно! – С. Ш.)… он обладает научными познаниями в 
изумительной широте и полноте. Математик по специальности, глубоко 
изучивший механику и физику, хорошо осведомленный в области наук 
биологических, он знает философов в оригинале и подлинниках, и из 
массы их творений с удивительной чуткостью и глубиной анализа извле-
кает то, что является ценным в глазах православного мыслителя. Для сво-
его опыта теодицеи он широко пользуются филологией. Мёрт- вые слова 
оживают в его анализе. В словах, в их корнях он видит выражение стрем-
лений души, ищущей и предчувствующей истину… Книга отца Павла в 
сущности трактует о религиозных основах достоверности… Истина дана 
душе, и только поэтому мы ее ищем, выясняем, обосновываем и стремим-
ся утверждать. Сама Триипостасная Истина влечет нас к себе… виден 
поворот к Святоотеческому и аскетическому богословию…

<…> Для того чтобы познать истину, нужен Свет истины. Для при-
обретения его нужна любовь к Истине… Познание Бога проявляется в 
деятельной любви к твари, а проявленная любовь есть красота…»

Познание Бога и любовь к Богу для автора неразделимы. Нет любви, 
нет и познания, и наоборот. Свет Истины не есть лишь духовный Свет. 
Он может становиться светом видимым.

<…> Усвоение Святого Духа, восприятие Утешителя есть начало жиз-
ни бессмертной…

Антиномии разрешаются в высшей стадии религиозного развития, 
разрешаются сверх-сознанием, сверх-логикой… Путь, которым должен 
идти человек, должен представлять собой усвоение истины… Путь цело-
стной мудрости ведёт к вечности… Он комментирует цитаты, подчерки-
вает их смысл, указывает на их внутреннюю природу.

Цитаты дают некоторую возможность выяснить генезис воззрений ав-
тора.

<…> Суждение: «Всё то, что существует, может быть познаваемо и 
определяемо».

<…> Автор православен, православен глубоко, внутренне, но это не 
оправдывает его отношений к католицизму и протестантизму… Автор 
в своих суждениях о чужих для него формах веры поддается слабости, 
оправдываемой его глубокой религиозностью, но не оправдываемой 
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правдой… Другие исповедания он рассматривает не только не в идеале, 
но и не в историческом проявлении, а в карикатуре…

<…> Отец Павел умеет и любит трудиться… Значение она (книга 
о. Павла – С. Ш.) будет иметь не только научно-богословское или фи-
лософское, а и глубоко жизненное… Книга отца Павла поднимается над 
школьной лестницей ученых степеней…

Отец Павел юн по возрасту, но зрелый духом… у него цельное и ори-
гинальное миросозерцание… Отец Павел всегда будет возгревать в лю-
дях веру, надежду, любовь».

П р и л о ж е н и е  6 .
Из речи профессора Сергея Сергеевича Глаголева,  
произнесенной в 1905 году в Троице-Сергиевой Лавре  
перед новоначальными студентами богословского факультета.
(Фрагменты):

Наша школа должна приготовлять деятелей для постепенного пере-
устройства общественной жизни на православно-христианских началах. 
Православная истина должна быть фундаментом, на котором из членов, 
как из камней, созидалось бы стройное здание Православной Церкви.

Как-то случилось, что на самом деле великие задачи – выяснять исти-
ну и воплощать ее в жизни – отодвинулись, их заменило ленивое и лука-
вое убеждение, что истина познана и осуществлена.

Выработавшийся историческими условиями церковный строй был… 
Наш народ вовсе не православен и не может быть православен, потому 
что он не знает основных догматов религии, не знает ее существа: он 
знает праздники, обряды, которые связаны с важнейшими моментами его 
жизни, он молится, но молятся все народы, и если бы те, которые говорят, 
что русский народ православен, подслушали его молитвы, они порою, 
может быть, возмутились бы, как некогда, по мусульманскому преданию, 
возмутился Моисей молитвою пастуха.

<…> Временные и случайные социальные отношения стали рассмат-
риваться как выражение Божественного миропорядка. Истина оказалась 
данной и воплощенной.

Охранять добро – задача, конечно, почтенная, но охранять жизнь от 
развития, от движения — это задача омертвения, задача, за которую доб-
рый ум и чистое сердце могут браться лишь со смущением и тревогой.

В самом деле, нам говорят, нас уверяют официально, что русский 
народ глубоко православен, неизменно предан Церкви, что он истори-
чески воспитан на православии. В действительности наш народ ни на 
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чем исторически не воспитался, у него нет глубоких и крепких навыков, 
он православен в значительной мере потому, что не встречался ни с чем, 
кроме православия. Одним из доказательств этого является та легкость, 
с которой на Руси дети порывают с верою отцов. Гимназисты, кадеты, 
реалисты – в общем, верующий народ, но как легко, став студентами, они 
перестают веровать. Безболезненно и мирно переходят они от веры к без-
верию. Почему? Потому что на самом деле никакой веры – я говорю не о 
всех, я могу указать отрадные исключения – никакой веры в них внедрено 
не было. Мне думается, что вообще у русских людей мало исторических 
навыков.

Этой черты нет в Древней Руси. Ее принцип – суровость. В «Домо-
строе» выразились идеалы культурнейших русских людей, и ничего эти 
культурнейшие люди не сумели предложить лучшего древнерусскому 
мужу в его отношениях с женой, как «вежливенько постегать ее плетью». 
Религиозный дух, царивший в Древней Руси, был духом сурового покая-
ния, каждый русский рассматривал себя и других как окаянных, надежд 
на милосердие и милость открывалось очень мало, свет и тепло евангель-
ского солнца мало освещали и согревали суровую русскую действитель-
ность, и это до последнего времени.

<…> Каждое явление имеет свою причину, и этот суровый и жестокий 
дух, в котором воспитывались русские поколения, имеет тоже для себя 
исторические причины. Но нельзя вечно жить этим духом – духом рабст-
ва. Покаяние необходимо, но нельзя каяться целую жизнь, такое покаяние 
невозможно психологически, и оно приведет к безумию и отчаянию, а не 
к спасению. Недаром ведь отчаяние считается смертным грехом, который 
никогда не возникает без деятельного участия дьявола. Благочестивые 
старцы нового времени являются людьми иного типа.

<…> Порядок и закон должны быть, они должны охранять благопо-
лучие, порождаемое любовью, но они не должны изгонять любви. Мож-
но вместо любви насадить порядок; благолепие останется, но жизнь от-
летит.

Я не претендую на то, чтобы дать религиозную характеристику рус-
ского народа, эта задача для меня невозможна и невыполнима. Я хочу 
только установить несколько положений, которые мне кажутся важными 
в вопросе о религиозном воспитании нашего народа.

Русские люди верят в чудеса, в Божественное промышление, но не 
трудно видеть, что при всем смирении и при всей глубине их веры у них, 
как у протестантов, есть нечто, что легко и без революции может сделать 
их веру совершенно рационалистическою и бессодержательною.

У них нет общего, обязательного для них критерия. Каждый из них ка-
нонизирует одни отделы Библии и отбрасывает другие по собственному 
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усмотрению. У каждого свой канон. Но если так, то, раз отцы достоинст-
ва священных книг определяют своею нравственною нормою, дети будут 
оценивать их своею научною нормою, и тогда, что сохранили в Библии 
отцы, то выбросят из нее дети. Что же останется тогда? Нигде религия и 
образование не разошлись так далеко, как в России. Этот печальный факт 
находит себе официальное выражение в том, что в русских университе-
тах нет богословских факультетов.

Я не хочу сказать, что русский народ не религиозен по своему суще-
ству, что русский народ – нерелигиозная нация, что в будущем религия 
будет занимать еще меньшее место в обиходе русского человека, чем ка-
кое занимает теперь.

Мое личное изучение и мое личное убеждение таково, что нет атеи-
стических наций, как нет наций бесчестных, как нет в настоящее время и 
богоизбранного народа.

В каждом народе есть боящиеся Бога и неправды, и трудно установить 
статистическую точность в сфере морали и определить, в каком народе 
больше, и в каком меньше лиц имеют право на Царство Небесное.

<…> Позволительно думать, что религиозность и добродетель не 
даются народу свыше и даром, а должны приобретаться собственными 
усилиями. Прилагал ли русский народ усилия, чтобы усовершаться в ре-
лигиозности и добре? Вопрос относится не к отдельным подвижникам, 
которые были у нас всегда, а к массам.

<…> Несомненно, массы жили изо дня в день, и очень трудно дока-
зать, что русские массы прикладывали более стараний и усилий в деле 
нравственного усовершенствования, чем французы, немцы или англичане. 
Говорят о терпении и страданиях русского народа. Его называют много-
страдальным. Без сомнения, русский народ терпел много, терпел в борьбе 
с суровой природой, с татарами, с лихими людьми. Но страдания сами по 
себе еще не дают права на венец. Важны цели и результаты страданий. 
Русские люди от неурожаев, половцев и татар страдали не добровольно, и 
испытываемые ими страдания далеко не всегда давали добрые результаты.

Говорят о высокой религиозно–нравственной миссии русского народа 
в будущем. Я думаю, что каждый должен жить верою, что он предна-
значен стать камнем в том живом храме, который представляет собою 
идущая интеллектуально и морально вперед лучшая часть человечества. 
Этой верой нужно жить, и во имя этой веры должно действовать. Но эта 
вера не исключает предположения, что и другие люди предназначены к 
высокой цели.

Говорят, православие – истина, и православием владеет русский на-
род. Да, православие есть истина. В этом заверяет верующего нравствен-



7�

ная сила православия, и в этом заверяет, могу прибавить, лично меня, как 
ученого, объективное исследование. Но и исследование, и благодатное 
воздействие православия не оставляют места для самомнения.

Русский народ не один владеет православной истиной. Материально 
он, правда, самый сильный из православных народов, но мерку матери-
альной силы непозволительно прилагать к духовным вещам.

Быть православным – значит жить православной истиной, значит 
чувствовать себя в живой связи с Богом чрез посредство Православной 
Церкви. Это чувство, естественное в великих подвижниках, доступно и 
обыкновенным людям.

Грех не уничтожает еще совсем связи с Богом, каждый верующий 
переживает в лучшие минуты своей жизни чувства умиления, благого-
вения, благодарности за милости, полученные незаслуженно. Быть пра-
вославным в действительном смысле, значит, безусловно, не иметь само-
мнения… православный теоретически, и не поднявшийся до православия 
практического, до того, чтобы сделать православие своею жизнью, это, в 
сущности, раб, который знает волю господина и не исполняет ее. О таком 
рабе сказано, что он будет бит много. Вот его преимущество.

Если православие – есть истина, и мы, принимая православие, прини-
маем истину, то нужно всегда знать, что есть, прежде всего, обязанность, 
а потом – право.

Мы должны стремиться осуществлять истину в жизни и привлекать 
к ней других.

Несмотря на всю простоту и ясность рассуждений Писания о вели-
кой ответственности лиц, знающих и не исполняющих волю господина, 
обычная психология и обычное право устанавливают обыкновенно со-
всем другие положения.

У нас получение одних преимуществ обыкновенно влечет требование 
других. Но не хвастать должны мы, что мы – избранный род, а напрягать 
все свои силы к тому, чтобы стать достойными быть родом избранным. 
Род избранный есть тот, который пребывает в истине и осуществляет ее 
в правде.

Христианская религия есть религия духа и свободы, но, когда ее пре-
образуют так, что она регламентирует всю вашу жизнь, скрупулезно оп-
ределяет весь образ вашего поведения, все отношения ваши к различным 
чинам и лицам, когда она предписывает вам решать вопросы, о которых 
вы только начали думать, непременно таким-то и таким-то образом, она 
становится религиею рабства, и неудивительно, что от нее могут отре-
каться многие хорошие люди и что под покровом ее будут вить гнезда 
лицемерие, корысть, тщеславие.
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<…> Мы на самом деле не владеем кратким исповеданием православ-
ной веры, написанным современным языком, и дающим ответы на совре-
менные запросы и недоумения.

Нужно согласовать нашу совесть с законом и нашу мысль с нашей 
верой. Догматы – это идеалы, к которым нужно стремиться, а не пуга-
ла, от которых нужно бежать. Конечно, догматы, для того, чтобы быть 
желательными, должны быть истинными. Если они истинны, они плодо-
творны. Если они ложны, то, как и ложные научные теории и ошибочно 
понятые факты, они приведут к новым заблуждениям и ошибкам.

Исторические навыки вырабатывают в человеке привычки к тем или 
иным обрядам, к той или иной продолжительности священнодействий, 
к такому или иному образу жизни, согласному с требованиями культа. 
Россия велика, и в ней неизбежно некоторое разнообразие культа и рели-
гиозного домашнего порядка жизни. Разнообразие обрядов, конечно, не 
страшно, напротив, разнообразие форм Богопочтения – есть выражение 
стремления ограниченных людей возможно полнее и глубже прославить 
Бога. Различные формы дополняют одна другую.

Страшно, что возникают разногласия в ином – в вопросах веры, в по-
нимании истины. Что делать? Апостол Павел сказал: «Надлежит быть 
и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» 
(1 Кор. 11: 19). Разномыслия неизбежны, неизбежны и ереси, как неиз-
бежны всякие грехи в мире, который лежит во зле.

Самый неразумный способ борьбы с ересями представляет собой по-
пытки подавлять их насильственным путем. Нет, если в вас нет силы духа 
для того, чтобы убедить заблуждающегося, вам не поможет грубая сила.

Представители и носители веры у нас в настоящее время нередко вы-
ражают смущение и страх пред духом неверия, будто бы царствующем в 
современном обществе. Позволительно думать, что это смущение и страх 
пред неверием есть дело маловерия. Как может смущаться неверия чело-
век, имеющий крепкую веру.

Негодование по отношению к неверующим у смущающихся не заклю-
чает в себе духа любви. Думаю, что факт неверия является сильным иску-
шением для их собственной веры.

Было бы в высшей степени важным, чтобы был поднят умственный 
уровень, а вместе и нравственное развитие и русского народа. Как бы не 
идеализировали его, теперь он — стихийная сила, и рассуждающим о его 
высоких религиозных и нравственных качествах приходится с беспокой-
ством следить, как бы эта сила не устремилась на разрушение.

<…> Образование есть великое благодетельное условие для христи-
анской проповеди, и то, что теперь о нем проявляют серьезную заботу, 
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должно глубоко радовать всех тех, на ком лежит или кто хочет взять на 
себя заботу специально о религиозном образовании.

В высшей степени важно то, что в самой Церкви повеяло дыханием 
духа. Возникли вопросы, о которых как будто никто не думал ранее: как 
лучше устроить жизнь Церкви, как создать благоприятнейшие условия 
для развития религиозной жизни? В Церкви происходит движение. В та-
кие моменты деятели честные и умелые могут принести особенно много 
пользы».

Надеемся, что беспристрастному христианскому читателю слово 
С. С. Глаголева будет служить ободрением и укреплением духовных сил 
на долгом пути восхождения и познания.

Размышления о генеалогии

Общеизвестно, что генеалогия подразумевает знание природного род-
ства. Следует сказать, что эта потребность у человека возникла с самого 
начала его существования. Не случайно, в энциклопедических словарях 
понятие генеалогии начинается с ветхозаветного библейского раздела, 
поскольку существуют общие истоки сынов человеческих. Главным эле-
ментом генеалогического древа, по библейским понятиям, являлось «ко-
лено». В дальнейшем оно трансформировалось в современное понятие 
«поколения». Далеко не сразу генеалогия приобрела право быть вспомо-
гательной исторической наукой.

До революции изучение истории русского дворянства в конце XIX века 
стало поводом для организации нескольких обществ: Историко-родо-
словного общества в Москве и Русского генеалогического общества в 
Петербурге.

Примечательно, что в Украине такой интерес появился значительно 
раньше, чем в других областях России. Культ предков наблюдается у 
большинства народов мира. Многих людей серьезно интересует жизнь 
предков, семейная старина, семейные традиции. Иногда скупые сведения 
биографического характера, не содержащие, на первый взгляд, общеисто-
рического фактического материала, выводят, в конце концов, на широкие 
обобщения общего характера…

По свидетельству известного русского философа Н. Ф. Федорова, 
существует так называемое восходящее родословие – к отцу, деду праде-
ду и т. д.

В восприятии Н. Ф. Федорова, по своей мистической конфигурации 
родословное древо своеобразно уподобляется Кресту, как орудию спасе-
ния всего рода человеческого.
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Сознание родства приводит человека к пониманию других людей, при 
этом особая духовная роль отводится женщине, и отсюда возникает есте-
ственный интерес к женскому родословию…

Нарушение исторической памяти происходит, как правило, при вой-
нах и революциях и всегда является негативным фактором во всеобщей 
истории…

ХХ век оставил новому веку в наследство также и понятие социаль-
ной памяти. Утрата социальных или сословных корней приводит к по-
тере естественного чувства преемственности поколений. Усилия властей 
были направлены на уничтожение прежних сословий и люди были выну-
ждены скрывать свое происхождение и родственные связи. Несмотря на 
это, в народе сохранялся вполне естественный интерес к своим родовым 
корням. И в наши дни наблюдается усиление интереса к истории своих 
предков и эта тенденция весьма показательна.

Наряду с естественным биологическим родством, безусловно, суще-
ствует приоритет духовного родства, которое проявляется в самых раз-
ных формах, и, прежде всего, в общении между священником и его ду-
ховным чадом.

Опыт многолетнего существования тоталитарного государства пока-
зал, насколько пагубно было насилие над личностью. Человек отказы-
вался считать себя «винтиком» в общегосударственном масштабе. Такая 
социальная общность, как «советский народ», оказалась мифом и в конце 
ХХ века наконец-то рухнула, но последствия этого мифа еще долго будут 
давать о себе знать.

В кроне каждого родословного древа, какие бы ветры времени не 
обдували её, можно разглядеть отдельный «листик» – судьбу той или 
иной личности, которая отнюдь не была каким-то обезличенным «вин-
тиком»… Сохранившиеся документы позволяют убедиться в этом на 
примерах некоторых судеб, в частности, на примере священнического 
рода Глаголевых.



79

Священник Михаил Едлинский
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Дорогá в очах Господних
смерть святых его!

(Пс. 115. 6.)
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Глава 4

Скрещение судеб

Подводя итог своим воспоминаниям, внучка протоиерея Александра 
Глаголева заключала: «И дедушка, и его друг отец Михаил Едлинский, 
несли людям добро и любовь. Они истинно любили Бога, не отреклись от 
Него перед лицом смерти, не лжесвидетельствовали, как того требовали 
их мучители».

Следующий отрывок из воспоминаний мемуаристки нам представля-
ется также чрезвычайно важным: «У дедушки был друг – отец Михаил 
Едлинский, настоятель церкви святых Бориса и Глеба (!). С ним вместе 
в 1905 году они в полном священническом облачении, с крестом в руках 
шли навстречу черносотенной толпе останавливать погромы евреев на 
Подоле. После закрытия Борисоглебской церкви отец Михаил служил с 
дедушкой в церкви Св. Николая Доброго или в теплом храме Св. велико-
мученицы Варвары. После закрытия этих церквей они вместе служили в 
Набережно-Никольской церкви. Так как они никогда не имели отпуска, то 
прихожане иногда летом попеременно забирали их на отдых на 1–2 дня».

Фамилия Михаила Едлинского мне была уже хорошо знакома в связи 
с давним историко-книговедческим сюжетом об анонимном издании се-
редины XIX века.

Эта работа была давно завершена мною, как вполне самостоятельная 
книговедческая новелла. И вот удивительное и неожиданное продолжение.

Страница книговедческая

1

Среди самых ранних поступлений книг в Харьковскую общественную 
библиотеку – ныне государственную научную библиотеку им. В. Г. Коро-
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ленко – сохранилось удивительное издание. На титульном листе обозна-
чено: «Вера, Надежда и Любовь, изложенная в беседах и размышлениях с 
присовокуплением духовных стихотворений». Вместо имени автора сто-
ят загадочные инициалы: «А. А. М. М». Было интересно выяснить, кто же 
скрыл себя за этими инициалами?

Книга вполне заслуживает того, чтобы на её особенностях остано-
виться подробно.

Как следует из уточнения на титульном листе, это второе и дополнен-
ное издание напечатанное в 1854 году, в Петербурге, в типографии Эдуар-
да Веймара. На обороте титульного листа указано, что издателем был свя-
щенник В. Гречулевич, а цензором – ректор Петербургской Семинарии 
архимандрит Иоанникий, который в то время возглавлял Комитет Духов-
ной цензуры. Он подписал разрешение к печати 28 августа 1850 года, но 
книга почему-то вышла через четыре года. Сразу же возникают вопросы. 
И первый: когда же и где вышло первое издание этого сборника?

На сохранившемся экземпляре стоит уже хорошо знакомый штамп об 
изъятии. К счастью, книга всё же сохранилась.

В довольно подробном предисловии мы находим ряд уточнений и 
даже некоторые косвенные сведения, как об авторе, так и о его жизненной 
позиции, которая свидетельствует о нем как об истинном христианине. 
Скорей всего, автор был лицом духовного звания.

Предисловие завершается словами: «… Для сообщения в кратких 
чертах чтения веры и деятельности христианской, также отношений ве-
рующего к православной Церкви и обязанностей каждого, в частности, 
христианина, по его состоянию душевному и общественному, для при-
способления к чтению церковных молитвословов, а вместе с тем, для 
поддержания семейственного благочестия и споспешествования домаш-
нему воспитанию детей в Страхе Божием, составлена издаваемая теперь 
книга, в том предположении, что она не будет лишней и для тех, которые 
удобно пользуются чтением церковных книг. Если изданием сей книги 
благословит благодать Божия способствовать достижению предположен-
ной цели, то труд издателей её вполне награжден будет».

В первую часть вошли беседы:
	о крестном знамении,
	о вере православной,
	о заповедях Божиих,
	о церковных заповедях.

Эти беседы носили характер назидательных проповедей. Далее сле-
довали различные «молитвенные воздыхания» и, так называемое, «воз-
ношение мыслей и сердца».
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После этих достаточно вдохновенных и возвышенных текстов были 
расположены двадцать небольших главок с подробными толкованиями 
библейских текстов о крестных страданиях Спасителя.

Общий объём первой части составляет более четырехсот страниц. Ка-
ждая глава начинается с художественно выполненной заглавной буквицы, 
а завершается небольшой, со вкусом выполненной миниатюрной гравю-
рой. И в композиции, и в художественном оформлении, но особенно – в 
проникновенных строчках текстов автора, скрывшего себя за инициала-
ми, чувствуется глубина и неординарность его личности.

За первой частью следует вторая, причем с отдельным титульным лис-
том, отличие которого от первого состоит лишь в том, что имя издателя, 
священника Вас. Гречулевича, на нем не указано.

Очевидно, первоначально предполагалось издать обе части в одном 
томе. Объём второй части, в свою очередь, составляет триста страниц (!).

И вновь основной текст предваряют слова: «вместо предисловия». 
Ощущение такое, будто автор продолжает однажды начатую беседу с 
читателем. Читаем: «Содействие благодати Божией необходимо нам не 
только для совершения какого-либо доброго дела, но и для начала его, 
или для возбуждения в нас стремления к нему и самых ощущений веры 
и добродетели. А добродетели, в которых, главным образом, обнаружи-
вается наша деятельность христианская, суть именно те, коих требует от 
нас наше состояние, обстоятельства нашей жизни и те события, которы-
ми окружает её Промысел Божий». И далее: «Для испрошения благодати 
Божией, её содействия и благословения Божия в наших делах необходи-
мы молитвенные о сём воздыхания к Богу… для споспешествования ей 
внутренней тайной молитве и предлагаются в этой части размышления». 
Автор как бы создает нетрадиционный молитвослов, называя молитвы, 
идущие от сердца «возношениями мыслей и сердца к Богу». И эти воз-
ношения возникают при самых разных обстоятельствах и по разным по-
водам. Назовем лишь часть этих поводов. Возношение мыслей и сердца 
к Богу: в начале всякого дела, в день рождения, в сиротстве, в бедности, 
в скорби, в болезни, в старости и др. Отдельным разделом в конце этой 
части выделены «благодарные возношения мыслей и сердца».

Каждую главу, как и прежде, завершает миниатюрная гравюра, а вер-
нее, художественно выполненная концовка, призванная вызвать у читате-
ля определённую настроенность и соответствующие размышления, что, 
безусловно, усиливает эмоциональное воздействие текстов – молитв.

Но на этом книга не заканчивается. Её завершает третий раздел, ко-
торый также имеет титульный лист, каким обычно начинается самостоя-
тельный том. На нем указано: «Духовные стихотворения. (Спб. Печатано 
в типографии К. Крайя. 1853)».
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Обратим внимание на то, что эта часть вышла в печати или должна 
была выйти еще в 1853 году, т. е. раньше, чем первые две части сборника. 
Быть может, она была-таки издана в 1853 году отдельной книгой… На 
обороте указано, что цензор архимандрит Иоанникий печать дозволил 
еще 28 августа 1850 года. Издатель, как это было и в первой части, не 
назван. Поэтический сборник не имел автора. Инициалы «А. А. М. М» 
тоже почему-то отсутствовали.

В сборнике стихотворений сто сорок шесть страниц. Он состоит из 
трех разделов и отличается достаточно стройной композицией, которая 
была тщательно продумана составителем.

Сборник представляет собой своеобразную поэтическую антологию 
духовных стихотворений.

Первый раздел озаглавлен: «Переложения псалмов и подражание им и 
некоторым другим местам Священного Писания». Второй раздел – «Пе-
рифраз песнопений церковных и подражаний им». Третий раздел состав-
ляют «Оригинальные стихотворения».

В оглавление вынесены лишь названия поэтических текстов, но авто-
ры их почему-то не указаны (об авторах мы поговорим несколько позже, 
вновь вернувшись ко всем разделам – С. Ш.).

Обратим внимание, что в первый раздел, наряду с поэтическими пере-
ложениями Ломоносова, Н. Языкова, Ф. Глинки, Мерзлякова, Державина, 
включены тексты без указания автора или же подписанные инициалами.

В третьем разделе помещены стихи, как широко известных поэтов 
того времени, так и безвестных или забытых авторов: А. Востокова, М. 
Ломоносова, И. Дмитриева, Г. Державина, Н. Карамзина, И. Кульжинско-
го, Авдотьи Глинки, М. Шевцова, А. Попова, К. Батюшкова. И опять сле-
дует ряд анонимных текстов.

Составление подобной антологии духовных стихотворений требова-
ло от составителя хорошего поэтического вкуса и знания современной 
литературы.

Книга заканчивается «Указателем некоторых современных душепо-
лезных сочинений».

Особенности этого издания заставляют наметить пути дальнейшего 
библиографического поиска. Над содержанием книги мы задумаемся еще 
не раз, и каждый раз открывая для себя что-то новое и интересное.

Она сохранила в себе немало тайн и загадок…
Если заглянуть в первый печатный «Систематический каталог книг 

ХОБ (Х.1887)», то под упомянутым номером значится книга с аналогич-
ным названием, но изданная не в 1854 году, а в 1867 году (здесь явное 
и пока не объяснимое разночтение!). И что самое важное, далее указан 
автор: «еп. Анатолий».
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Подобное разночтение позволяет предположить, что в библиотеку од-
новременно поступили две книги, изданные в разное время, и они были 
зарегистрированы под одним и тем же номером.

Но как составители каталога смогли определить имя автора книги? И 
соответствует ли это действительности?

В поиске биографических сведений о создателе этой удивительной 
книги правомерно было обратиться к биографическим словарям и энцик-
лопедиям. В «Русском энциклопедическом словаре», который издавался 
профессором Петербургского университета И. Н. Березиным, о епископе 
Анатолии сообщается достаточно кратко и, как выяснится позже, с не-
точностями: «Анатолий (Авдий Востоков), бывший Архиепископ моги-
левский, доктор богословия, известен проповедями (3 части: 1854–1859) 
и сочинениями:
	«Об отношениях римской церкви (Спб.1859)».
	Катехизические собеседования с детьми. (Спб. 1864) и пр».

Заметим, нужного нам названия в перечислении его трудов нет.
«Большая энциклопедия» под ред. С. Н. Южакова содержит несколько 

расширенные биографические сведения: Анатолий (Августин Василье-
вич Мартыновский), священник Подольской губернии. Родился в 1790 
году. Обучался в Подольской семинарии. Некоторое время был приход-
ским священником. После смерти жены постригся в монахи в 1822 году. 
В 1823–1827 годы учился в Киевской Духовной Академии. Окончил её со 
степенью магистра. В 1840 году возведен в сан епископа Екатеринбург-
ского, затем переведен епископом Острожским в 1841 году. В 1844 – епи-
скоп Могилевский. С 1853 года – архиепископ. С 1860 года уже на покое. 
Умер в 1872 году. Из его литературных трудов нужно отметить:
	Слова и беседы. Ч.1–5. (Спб. 1853–1856).
	Вера, Надежда и Любовь, изложенные в беседах и размышлениях с 

присовокуплением духовных стихотворений. Выдержало пять изда-
ний (!) Последнее вышло в 1867 году».
Эта фраза особенно важна, поскольку она позволяет установить, что в 

свое время в ХОБ поступило два из пяти прижизненных изданий: издание 
1854 года и последнее прижизненное издание 1867 года.

Помимо этого, стало известно название еще одного его литературного 
труда, и правомерно предположить, что он тоже мог быть анонимным.

Примечательны заключительные строки этой краткой биографиче-
ской справки: «Духовные стихи архиепископа Анатолия отличаются лёг-
костью языка. Одно из них – переложение молитвы Господней было даже 
недавно приписано Пушкину (!)». Одна только эта фраза побуждает к по-
иску новых источников…
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Далее приведены названия двух биографических источников о самом 
архиепископе Анатолии:
	Л. Мацеевич. Материалы к биографии о. Анатолия (Труды КДА. 

1883).
	М. Едлинский. Анатолий Мартыновский. (Труды КДА. 1885-1888) 

Отд. оттиск (К.1889).
Просмотр многих выпусков «Трудов Киевской Духовной Академии» 

позволил установить, что Михаил Едлинский окончил Академию в 1894 
году и был весьма неординарным студентом. Его магистерская диссерта-
ция – это талантливое, подробное жизнеописание об архиепископе Моги-
левском и Мстиславском Анатолии (Мартыновском). После публикации 
нескольких её частей в журнале Киевской Духовной Академии эта работа 
была издана в виде отдельной книги. Один из экземпляров её также бе-
режно сохраняется в фонде ХГНБ им. В. Г. Короленко. Знакомство с этим 
редким изданием позволило узнать немало нового и чрезвычайно важно-
го, с точки зрения духовного просвещения.

В процессе поиска стали известны даты жизни архиепископа Анато-
лия Мартыновского – (1790–1872), и определились основные вехи его 
биографии. Как выяснилось, он прожил долгую и духовно напряженную 
жизнь. Упоминание о том, что он создавал духовные стихи, требовало по-
иска дополнительных сведений и давало надежду на обнаружение других 
его публикаций. Нам удалось установить, что инспектор Кишиневской 
Духовной Семинарии Л. С. Мацеевич унаследовал ряд архивных доку-
ментов архиепископа Анатолия от его родных и, в частности, от его пле-
мянника. Ознакомившись с этими документами, он счел необходимым их 
опубликовать. На них впоследствии и будет опираться Михаил Едлинский.

Первым и, пожалуй, единственным биографом архиепископа Ана-
толия был Михаил Едлинский, который, прежде чем написал свой труд, 
изучил огромный пласт самых разных материалов, как печатных, так и 
архивных.

Со временем мой историко-библиографический и историко-книговед-
ческий поиск не прекращался, а напротив, углублялся и расширялся, при-
обретая черты отчасти и историко-церковного исследования.

2

В отделе редких изданий и рукописей ХГНБ им. В. Г. Короленко со-
хранилась дипломная работа студента Духовной Академии Михаила Ед-
линского.

Она получила высокую оценку и право быть напечатанной. После по-
ложительного отзыва рецензентов работа Едлинского была опубликова-
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на в нескольких номерах академического журнала. Отдельные главы на 
протяжении нескольких лет, начиная с 1885 года, печатались в «Трудах 
Киевской Духовной Академии».

По жанру это историко-церковное исследование вполне можно от-
нести к житийной литературе. Сначала оно привлекло наше внимание 
исключительно в связи с поиском документальных материалов, раскры-
вающих имя автора анонимного издания середины XIX века, которое по-
ступило в фонд библиотеки в самом начале его формирования.

Благодаря тщательному изучению документов, Михаилу Едлинскому 
удалось выяснить, что некоторые свои сочинения архиепископ Анатолий 
печатал либо анонимно, либо под псевдонимами.

В книге М. Едлинского всесторонне рассмотрена деятельность одного 
из иерархов Русской Православной церкви, архиепископа Могилевского 
и Мстиславского Анатолия Мартыновского, который в свое время был 
известен не только как церковный деятель, но и как духовный писатель. 
Архиепископ Анатолий был автором ряда интересных произведений, ко-
торые пользовались популярностью у читателей середины XIX века, и 
неоднократно переиздавались при его жизни.

В «Трудах Киевской Духовной Академии» нам удалось обнаружить 
первоначальный текст этого достаточно обширного исследования. В двух 
номерах было напечатано начало исследования М. Едлинского под назва-
нием «Анатолий Мартыновский, архиепископ Могилевский, и его лите-
ратурные труды».

Очерк дает большую пищу для размышлений над историей жизни не-
заслуженно забытой личности.

Читаем вступление: «В 50–60 годы XIX столетия в духовной литерату-
ре заметно выдавался своими трудами Высокопреосвященный Анатолий 
Мартыновский. Почивший иерарх был плодовит и разносторонен в своих 
трудах: Как историк, он известен сочинением «Об отношениях римской 
церкви к другим христианским церквам и ко всему роду человеческому». 
Как богослов – сочинением, выдержавшим пять изданий – «Вера, Наде-
жда и Любовь». Как проповедник – обширным сборником из пяти частей 
в высокой степени назидательных проповедей. Как художник-живопи-
сец – «Брошюрой об иконописи». Как публицист – рядом серьёзных ста-
тей, помещенных в некоторых периодических изданиях» (к сожалению, 
не указано, в каких именно – С. Ш.).

И заканчивается этот отрывок такими словами: «Но не одной только 
плодовитостью и разносторонностью своего ума памятен этот иерарх. 
Наряду с такими качествами ума, в нём соединялись и редкие качества 
сердца: доброта, мягкость, смирение. Особенно была замечательна его 
доброта, не отказывавшая в помощи никому из тех, кто только имел слу-
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чай обратиться к архипастырю с какой-либо просьбой. Оказанные им 
благодеяния живо еще чувствуются всеми, испытавшими на себе их дей-
ствие». Такое вступление сразу же делает личность архиепископа впол-
не зримой. Хотя на многие вопросы ответа пока нет, зато они породили 
желание как можно больше узнать об этом человеке. Историк, богослов, 
проповедник, художник–живопи- сец и публицист, – все эти грани его 
личности так или иначе отразились в печатных изданиях того времени…

М. Едлинский, опираясь на архивные материалы и малоизвестные до-
кументы, сообщает чрезвычайно интересные сведения о своем герое.

А. В. Мартыновский родился в 1793 году (заметим, что в энциклопе-
дии указан другой год его рождения – С. Ш.) в местечке Мясновке По-
дольской губернии. Автор исследования говорит, что «сведения о годе и 
месте рождения заимствованы им из послужного списка архиепископа 
Анатолия». Далее мы узнаем, что его отец, Василий Мартынович Мар-
тыновский, был украинцем, а мать – молдаванкой. Кто знает, быть может, 
именно поэтому архиепископ Анатолий и закончил свое земное сущест-
вование на молдавской земле.

Обстановка его раннего детства была достаточно убогой, и в девять 
лет он был отдан в Духовное училище, где проявил себя энергичным и 
усердным учеником, поражавшим всех «особенным даром памяти, крас-
норечием и искусством рисования».

В 1806 году он перешел в Каменецкую Духовную семинарию, где, про-
должая образование, постоянно заботился о своем развитии. В познании 
был неутомим и, как отмечает его биограф, «Августин среди учащихся 
пользовался большим почетом и авторитетом». Он рано повзрослел, и не 
удивительно, что родители начали настаивать, чтобы Августин пошел по 
следам своих предков и стал сельским священником. В 1817 году он внял 
родительским просьбам: женился, став семьянином и сельским пасты-
рем. Но через два года тихой семейной жизни овдовел. Супруга его скон-
чалась при тяжких родах, оставив ему малютку-сына, а спустя два года он 
похоронил и сына, у которого оказалось слабое здоровье. В жизненных 
скорбях он усмотрел Промысел Божий и указание принять монашеский 
постриг, что он и сделал в 1822 году.

Постриг состоялся 5 мая 1822 года в домовой церкви подольского ар-
хиепископа. Вскоре он поступил на старший курс в Киевскую Духовную 
Академию. Годы, проведенные в стенах Академии, стали суровой жиз-
ненной школой, когда вырабатывались жизнестойкость и терпение. Тогда 
же у него проявились незаурядные литературные способности.

Мартыновский писал восторженные оды, одна из которых была по-
священа киевскому иерарху, известному духовному писателю, митропо-
литу Евгению (Болховитинову). Как один из лучших питомцев, иеромо-
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нах Анатолий был оставлен при Академии магистром богословия. Он 
испытывал благоговейное отношение к старинным книгам и потому одно 
время числился библиотекарем Академии.

4 августа 1840 года в Казанском соборе Петербурга Августин был 
возведен в сан епископа. После этого важного в его жизни события, ему 
пришлось работать архиереем на разных кафедрах и переезжать с одного 
места на другое.

23 июня 1841 года епископ Анатолий указом Св. Синода был переве-
ден на Волынь. Отныне его дальнейшая пастырская работа была связана 
с жизнью юго-запада России.

Судя по документам, он не был лишен и критического взгляда на ре-
альное положение православного священства, видел самые непривлека-
тельные стороны высшего духовенства, но более всего его удручало не-
вежество и самодовольное высокомерие иерархов. Он был убежден, что 
печальное состояние современной российской паствы является результа-
том необразованности многих пастырей православной церкви. Сам же он 
оставался неутомимым тружеником на ниве Христовой.

Владыка Анатолий ратовал за обновление старых храмов и построй-
ку новых. Особенно он заботился о благоустройстве монастырей в своей 
епархии. Благодаря его заботам, при нем материальное положение мона-
стырей значительно улучшилось. Много времени он уделял религиозно–
нравственному воспитанию своей паствы, в том числе и самих священно-
служителей. С этой целью писал проповеди и беседы, составлял краткие 
молитвы к местно-чтимым святыням. Очень часто он раздавал народу 
книги религиозно-нравственного содержания, в том числе, и собствен-
ные публикации, посвященные тому или иному православному праздни-
ку или событию. С благоговением и сосредоточенностью он совершал 
службы в Кафедральном соборе Могилева. Они неизменно привлекали к 
себе не только верующих мирян, но и иноверцев. Почти на каждой служ-
бе он произносил проповеди.

Памятником его усердного проповедничества стало пятитомное со-
брание проповедей и поучений, которое было напечатано в 1853–1856 
годы.

Архиепископ Анатолий обладал «словом живым, сердечным и нази-
дательным». По разным свидетельствам, в его проповедях «чувствова-
лась сила и задушевность».

По мнению М. Едлинского, многие качества Преосвященного Анато-
лия наиболее полно раскрылись, когда он возглавил архиерейскую кафед-
ру в Могилеве. Он проявил себя постоян- ным ревнителем веры и благо-
честия, отстаивал интересы православной Церкви и старался достойно 
выполнять свое призвание.
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Михаил Едлинский отмечает: «Он был более теоретик и идеалист, чем 
практик, притом способный увлекаться своими излюбленными идеями… 
А когда его идеи не воплощались в реальности, владыка Анатолий «под-
давался грустным мыслям».

По свидетельству современников, архиепископ Анатолий, видя не-
совершенство вокруг, глубоко переживал, и нередко предавался скорби. 
Он не мог безучастно относиться к уродливым явлениям текущей жизни. 
И потому часто «выглядел человеком настроения грустного».

В письмах к друзьям он писал, как его угнетает умственное невеже-
ство священников. При этом приводил случаи из собственной архиерей-
ской практики.

Быть может, именно поэтому он стал писать и печатать брошюры со 
своими духовно-нравственными беседами и проповедями. В них он за-
трагивал, прежде всего, основные вопросы христианской веры и нравст-
венности. Язык, которым он излагал свои мысли, был понятным и дос-
тупным простому читателю. Брошюры он бесплатно раздавал простым 
людям в Могилевской епархии, которой руководил почти пятнадцать 
лет. В брошюрах он предлагал духовную пищу всем, кто нуждался в 
ней. В своих сочинениях особое внимание он уделял вопросам религи-
озно-нравственного просвещения. К сожалению, его усилия в окружаю-
щей среде священников не находили поддержки. Не поддерживало его 
и высшее церковное руководство. Всё это было причиной постоянных, 
глубоких переживаний и скорбей. Многочисленные огор-чения и непри-
ятности подрывали не только душевное, но и физическое здоровье. Его 
деятельная натура смирялась с трудом и находила частичное успокоение 
только в литературном творчестве.

На протяжении многих лет он вёл подвижническую, нелегкую работу 
по просвещению народа. Горячее желание послужить обществу и Церкви 
не всегда в полной мере реализовывалось. В середине 60-х годов влады-
ка Анатолий неожиданно для многих оставляет епархию и удаляется на 
покой в один из бессарабских монастырей. Там в первые годы он много 
пишет на разные темы, выступает как публицист и духовный писатель, 
нередко скрывает себя под псевдонимами.

Несмотря на усиливающееся нездоровье, он продолжает жаждать ак-
тивной деятельности, и вскоре пишет прошение, чтобы ему предостави-
ли место простого цензора в Петербурге. Он надеялся на положительный 
ответ, но ему отказали. Именно в эти годы он много работает как духов-
ный писатель, пробуя свои силы в разных жанрах.

Как пишет его первый биограф, «удрученный болезнями и старос-
тью», он умер в 1872 году в Бессарабии, в Гербовецком монастыре.
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Спустя два года после первой публикации в 1887 году, Михаил Ед-
линский продолжает печатать новые главы своего историко–церковного 
исследования в «Трудах Киевской Духовной Академии». Извлечения из 
этого текста особенно важных авторских мыслей направлены не толь-
ко на то, чтобы как можно полнее раскрыть личность Анатолия Мар-
тыновского, но и рассказать языком документов об авторе – Михаиле 
Едлинском.

«Не только изустным словом в форме собеседований и проповедей 
он старался вразумлять приверженцев раскола, он писал им пастырские 
послания, которые издавал в печати в журнале «Христианское чтение» и 
отдельными брошюрами», – писал Михаил Едлинский.

Новые сведения говорят не только о теме выступлений в печати архи-
епископа Анатолия, но и о том, какие именно вопросы, в первую очередь, 
интересовали его биографа.

Не менее интересны подробности издания сборника, с обнаружения 
которого и начался наш историко–краеведческий сюжет.

Михаил Едлинский пишет: «Догматическое сочинение «Вера, Надеж-
да и Любовь, изло- женные в беседах и размышлениях с присовокупле-
нием духовных стихотворений» впервые вышло в 1848 году… и должно 
было «доставить обществу чтение в строго православном духе». И затем: 
«Сочинение «Вера, Надежда и Любовь» выдержало пять прижизненных 
изданий. Однако, несмотря на несомненную полезность этих сочинений, 
Анатолий встретил много препятствий в издании их. Это были, прежде 
всего, затруднения со стороны цензуры, тогда очень строгой». (Эта под-
робность объясняет участие и непосредственное содействие в издании 
книги влиятельного в то время Василия Гречулевича – С. Ш.).

Далее Михаил Едлинский отмечает: «Вопли против цензуры составля-
ют содержание многих его писем… Он испытывал чувство горечи, и был 
впечатлительным ратоборцем за православие. Особенно много хлопот 
причинило Анатолию издание его исторического труда «Об отношении 
римской церкви»… Он встречал препоны буквально на каждом шагу не 
только в Петербургском комитете духовной цензуры, но и в Св. Синоде… 
Однако справедливость требует сказать, что усердие и ревность Анато-
лия в печатании своих литературных трудов не оставались без награды: 
они находили себе достойных ценителей, как в обществе, охотно читав-
шем его сочинения, так, главным образом, и в коллегии ученых. За свое 
историческое сочинение по католицизму, по определению конференции 
КДА, он удостоен степени доктора богословия».

По убеждению Михаила Едлинского, сочинение о. Анатолия должно 
было служить своеобразным противоядием латино-польской пропаган-
де… Некоторое представление о том, насколько его сочинение соответст-
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вовало потребности общества, может дать то обстоятельство, что вскоре 
после выхода в свет первого издания потребовалось его переиздание. Оно 
было осуществлено в 1864 году.

И далее М. Едлинский продолжает: «В тогдашнее время лишь не-
многие избранные из духовных ученых достигали этой степени. Об 
этом очень хлопотал тогдашний ректор КДА – преосвященный Антоний 
Амфитеатров (он был ректором с 1851 по 1859 год, а затем – епископом 
Смоленским и архиепископом Казанским). Утверждение о. Анатолия в 
степени доктора богословия последовало в 1860 году».

На основании документов, Михаил Едлинский убедился, что владыка 
Анатолий заслуженно пользовался расположением городского общества, 
как православного, так и, что удивительно, инославного…

К этому располагали «симпатичные черты его характера… простое 
и приветливое обращение со всеми подкупало… он был гостеприимен, 
устраивал разные угощения раз пять в год… вёл остроумные беседы…»

Очень интересны и другие сведения о личности владыки Анатолия: 
«Он часто рисовал картины, по преимуществу духовного содержания… 
живописные свои работы дарил во многие церкви Могилевской епархии. 
В некоторых церквях самого Могилева есть работы кисти о. Анатолия. 
Так, например, в соборной зимней церкви – икона, изображающая со-
шествие Спасителя в ад. В церкви Буйницкого монастыря – икона, изо-
бражающая Пресвятую Троицу. Икона эта больших размеров… и многое 
другое».

Подобные свидетельства говорят о разносторонних дарованиях Ана-
толия Мартыновского, о которых, к сожалению, знали немногие из его 
современников.

Михаил Едлинский сообщает еще об одном его даровании: «Свои 
стихотворные опыты он иногда печатал в журнале «Звездочка», издание 
Ишимовой…» (Так стал известен ещё один печатный периодический ор-
ган, где появлялись публикации архиепископа Анатолия – С. Ш.).

Биограф останавливается и на наградах архиепископа Анатолия и пи-
шет: «У него были многие заслуги пред Отечеством и Церковью, и это на-
ходило достойную оценку и со стороны высшей власти: в 1848 году он по-
лучил орден св. Владимира 2-ой степени. С 1852 года владыка Анатолий 
являлся почётным членом Киевской Духовной Академии… В 1853 году 
«За отличное и усердное служение и ревностные пастырские труды» он 
был возведен в сан архиепископа. В апреле 1859 года «за долговременное 
и усердное служение, полезное для православия и заботливое отношение 
о вверенной ему пастве» был сопричислен к ордену св. Благоверного кн. 
Александра Невского». Кроме того, ему было присвоено звание вице-
президента Могилевского тюремного комитета (1856).
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Но жизнь его была далеко небезмятежной. По этому поводу Едлин-
ский сообщает: «Однако были у него и недоброжелатели, которые писали 
на него постоянно доносы в Св. Синод, в особенности, из воссоединен-
ных униатов. Они не стеснялись бесконечными просьбами и ходатайст-
вами. Как ни притязательны и несправедливы были такие жалобы, все 
же они глубоко расстраивали последнего… Он был прямодушен, смирен, 
кроток… К 1860 году он чувствовал старческое изнурение от трудов и 
доносов… Последние дни проводов на покой были трогательны и заду-
шевны».

В отдельном разделе М. Едлинский подробно рассматривает твор-
ческую деятельность архиепископа Могилевского и Мстиславского 
Анатолия.

По его глубокому убеждению, владыка Анатолий «принадлежит к чис-
лу весьма плодовитых церковных писателей». И затем приводит подроб-
ный перечень его сочинений. В характеристике трудов Преосвященного 
Анатолия он сам выступает как уже сформировавшийся ученый-бого-
слов. М. Едлинский пишет, что в догматических проповедях о. Анатолия 
«заметно проглядывает нравственный элемент: вероучительные истины. 
Есть в его проповедях и тенденция рассуждений по общим философским 
темам. Он затрагивает также и некоторые политические вопросы». Де-
тально рассматривается и анализируется литературная деятельность ар-
хиепископа Анатолия.

По поводу сборника, с которого начался наш книговедческий сюжет, 
он пишет: «… книга «Вера, Надежда и Любовь, изложенные в беседах и 
размышлениях, с присовокуплением духовных стихотворений» находит-
ся в тесной связи с проповедническими трудами архиепископа Анатолия. 
Эта связь усматривается как из времени написания их, так еще более – из 
характера творчества автора, преобладающего в том и другом сочинении. 
Сказалось сродное обоим его сочинениям религиозно–поэтическое твор-
чество о. Анатолия. Цель издания «Вера, Надежда и Любовь» – это наме-
рение автора предохранить православных членов общества от увлечения 
латинством».

И далее: «В самом предисловии к сочинению автор отмечал упадок 
благочестия, забвение уставов церкви и самого церковно-богослужеб-
ного языка. Он определял цель издания следующими словами: «… для 
сообщения в кратких чертах учения веры и деятельности христианской, 
также отношений верующего к православной церкви и обязанностей ка-
ждого, в частности, христианина, по его душевному и общественному; 
для приспособления к чтению церковных молитвословов, а, вместе с тем, 
для поддержания семейного благочестия… составлена эта книга в том 
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предположении, что она не будет лишней и для тех, которые удобно поль-
зуются чтением церковных книг…»

М. Едлинский рассматривает разнообразие форм молитвенных обра-
щений Анатолия: «Молитвенные воздыхания к Богу, внушенные молит-
вой Господней» или «Возношение мыслей и сердца к Матери Божией при 
чтении молитвы «Богородица, Дево».

Религиозно-назидательный характер носит и текст его «молитвенного 
общения со святыми». Автор, со свойственной ему силой воодушевле-
ния, просит у святых заступничества за живущих на земле. На частные 
случаи написаны также «возношения мыслей и сердца к Богу в начале 
всякого дела» или «молитвенные воздыхания в болезни и скорби»…

Заключительными главами второй части служат молитвенные возды-
хания по поводу старости и смерти. Владыка Анатолий образно сравни-
вает жизнь человека «с морем, его бурями, тихим ветерком, ладьей, под-
водными камнями и пучиною».

И заканчивается этот раздел аналитическим выводом Михаила Едлин-
ского: «Общей отличительной чертой большинства размышлений и воз-
дыханий является то, что автор постоянно устремляет взор читателя от 
предмета занятий в мире физическом к миру духовному, нравственному». 
Едлинский заключает: «Эти воздыхания и возношения мыслей и сердца к 
Богу представляют собой глубоко прочувствованные, религиозно-поэти-
ческие главы сочинения, приспособленные к тем или иным молитвам… 
Два размышления: «Утреннее и вечернее возношение мыслей и сердца к 
Богу» представляют собой хвалебный и благодарственный гимн челове-
ка, воспеваемый им Богу…»

Раздел «Молитвенные обеты Веры, Надежды и Любви» заключает в 
себе твёрдое обещание христианина сохранить навсегда неприкосновен-
ными свою веру в Бога, свое упование или надежду на Него и свою горя-
чую любовь к Нему.

М. Едлинский достаточно подробно характеризует каждую из частей 
сборника.

Особенно интересны следующие его суждения: «Автор знал, что если 
ему удастся покорить сердце читателя, то легче тогда будет направить 
и волю его на путь спасительных заповедей Христовых… Во всей кни-
ге – общедоступное изложение, легкость и плавность речи, часто встреча-
ется образность, вообще – поэтический образ выражения мыслей автора. 
Мысль его рельефна, полна сравнений и противопоставлений… Склад 
речи – преимущественно библейский: почти на каждой странице можно 
видеть образцы библейского слововыражения. Это постоянно переносит 
мысль читателя к содержанию Евангелия, и более всего способно убеж-
дать его в проповедуемых автором истинах».
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Представляет интерес и такая деталь: «Немалую ценность придают 
всему сочинению духовные стихотворения, гравюры и виньетки собст-
венной кисти преосвященного Анатолия», – пишет М. Едлинский.

Отдельно характеризуется раздел, где напечатаны духовные стихотво-
рения. Примечательны такие слова Едлинского: «Среди них не последнее 
место занимают стихи самого о. Анатолия с именем Авдия Востокова. Не 
отличаясь особенной красотой построения и внешней формой, упомяну-
тые стихотворения его дышат глубиной, а местами и свежестью мыслей 
и чувств». (Так стал известен псевдоним, под которым выступал преосвя-
щенный Анатолий – С. Ш.).

И снова отмечаются художественные достоинства сборника: «Особен-
ное украшение сочинения составляют прекрасные гравюрные рисунки и 
виньетки собственной работы преосвященного. Кроме гравюр, в конце 
почти каждой отдельной главы сочинения приложены изящные, и вме-
сте с тем, назидательные виньетки, изображающие, например, эмблемы 
смерти Богочеловека или, например, руку, ниспосылающую пищу пти-
цам…»

По глубокому убеждению М. Едлинского, подобное художественное 
оформление «возбуждает религиозно-нравственные чувства в неповреж-
денных сердцах читателей», и что «это сочинение встретило весьма со-
чувственный для себя прием в русском читающем обществе».

Вывод М. Едлинского звучит обобщенно: «Первое, что обращает на 
себя внимание при чтении этого сочинения – это глубокое религиозное 
воодушевление автора. Речь его восторженная и глубоко вдохновенная… 
нет сомнения, что проникнутая таким чувством вдохновенная речь авто-
ра способна возбуждать и поддерживать в читателях ту искру божествен-
ного огня, которая и присуща всем людям, но у иных по временам бывает 
затемнена и как бы неприметна. Живое религиозное чувство автора не-
вольно сообщается читателю, в котором не погас еще луч этого божест-
венного огня… Наряду с живым религиозным чувством и поэтическим 
воодушевлением, у архипастыря присутствует в сочинении и глубокое 
понимание человеческой природы со всеми её слабостями и недостатка-
ми, виден также тонкий анализ автора всевозможных действий и изгибов 
человеческой совести. Особенно полно и рельефно такое знание проявля-
ется в «покаянных воздыханиях»…»

Надо полагать, что для самого Едлинского жизнь архиепископа Ана-
толия служила примером для подражания, и помогала формированию 
его собственного духовного мира.

По его мнению, архиепископ Анатолий «занимает, бесспорно, видное 
место в ряду проповедников недавнего времени». Эти оценки отнюдь не-
голословны, они глубоко аргументированы, что подтверждается словами: 
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«Речь его всегда правильная, чистая и вполне приличная для церковной 
кафедры. Особенность ее составляет то, что она изобилует словами и 
выражениями церковно–библейскими. Его мысли часто растворяются 
в словах Священного Писания. Тон его речи спокойно–наставитель-
ный, и редко переходит в обличительный».

И далее: «Что особенно отличает его беседы и проповеди – это вооду-
шевлявшее их религиозное чувство проповедника и горячее убеждение 
его в проповедуемых истинах. Глубоко сам проникнутый верой в эти свя-
тые истины, он всегда говорил с таким убеждением, которое неизбежно 
должно было производить сильное влияние на слушателей, и в связи с этим, 
двигать их волю на путь спасительных заповедей».

Акценты, которые делает автор, раскрывают и его собственные духов-
ные устремления. В своей книге Михаил Едлинский дает также характе-
ристику литературных и искусствоведческих работ своего героя.

Книга М. Едлинского об архиепископе Анатолии увидела свет отдель-
ным изданием в 1889 году в Киеве, и стала доступна гораздо большему 
кругу читателей.

Нет сомнения, что Михаил Едлинский в своем исследовании проявил 
присущее ему умение работать не только с разнообразной литературой, 
но и с архивными материалами и, благодаря этому, его исследование яв-
ляется достойным памятником Преосвященному Анатолию Мартынов-
скому. Доступный слог, логически стройное раскрытие основных мыслей 
сочинения, сделанные автором выводы звучат убедительно.

Как оказалось, владыка Анатолий был практически знаком с иконо-
писным искусством и принимал горячее участие в судьбе отечественного 
иконописания. Как видно из предисловия к его брошюре об иконописании, 
ближайшим поводом к её созданию послужило отсутствие какого-нибудь 
теоретического руководства на русском языке для художников-иконопис-
цев, что «невыгодно отражалось на иконописном деле». Желая устранить 
означенные неудобства, как для иконописцев, так и для духовенства, пре-
освященный Анатолий предпринял издание своей брошюры.

Сочинение состоит из 15 глав, каждая из которых имеет своё назва-
ние. Общий объём книги сравнительно невелик: 140 страниц.

Автор не сразу приступает к изложению главного предмета своего со-
чинения, а вначале сообщает читателю краткие исторические сведения о 
происхождении и судьбе в человеческом роде живописи вообще и иконо-
писания, в частности.

Преосвященный Анатолий, на основании свидетельств Св. Писания и 
Отцов Церкви, показывает, что способность к живописи есть дар Божий. 
В сжатой форме он знакомит читателя с различными этапами развития 
живописи, как у древних иудеев, так и у язычников – египтян, греков и 
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римлян. Затем мы находим обстоятельные сведения о состоянии иконопи-
сания во времена гонений на христиан в первые три века, о постепенном 
его развитии с IV века, об иконоборческих смутах, о судьбе иконописи 
на западе, где в XV веке родилась школа живописи: римская, флорен-
тийская, венецианская, ломбардская и итальянская. Отдельно говорится о 
судьбе иконописания на Руси, причем исторически прослеживаются все 
фазы её развития – от введения христианства и до самого последнего вре-
мени, отмечаются следы влияния на родное иконописное искусство, как 
греческого или византийского стиля, так и итальянского.

Преосвященный Анатолий, по мнению Михаила Едлинского, первым 
во всей полноте и последовательности показал, в каком состоянии было 
у нас искусство иконописания до вторжения к нам западного влияния. 
Отвечая на вопрос, для каких целей Церковь ввела в употребление свя-
тые иконы, владыка приходил к выводу, что, «вводя в употребление св. 
иконы, Церковь желает, чтобы они были поучительны, возжигали в нас 
дух благочестия, возбуждая к подражанию добродетелям, как бы олице-
творенным в жизни Спасителя и святых, доставляя нам подкрепление в 
молитве, и были как бы проводниками нашего благоговения к Богу и об-
щения со святыми».

Из содержания глав видно, что автор обладает не только обширными 
сведениями по затронутому вопросу, но и редкой способностью критика 
художественных произведений. Надо полагать, это было важно уяснить и 
Михаилу Едлинскому, который часто его цитирует, и эти цитаты по-сво-
ему раскрывают обоих.

«От иконописи требуется в высшей степени историческая верность 
и вообще правдивость, но это относится более к иконописцам, чем к са-
мой иконописи». Это суждение владыки Анатолия. А Михаил Едлинский 
пишет: «Автор рассуждает о том, что от иконописца требуются образова-
ние и жизнь, соответствующие понятиям христианского учения, что он 
должен устранять от себя предметы, враждебные духу христианства, что 
от него требуется соображение относительно расположения св. икон в 
храме. Во всех главах видны обдуманность и полное знание автором сво-
его дела. Заключительная глава сочинения о. Анатолия содержит много и 
других доводов в пользу иконописания в византийском стиле».

Монография, посвященная архиепископу Анатолию, своеобразно рас-
крывает неординарность и безусловную талантливость Едлинского как 
автора этой монографии.

Было бы интересно узнать о его дальнейшей судьбе и деятельности 
после окончания им Киевской Духовной Академии.

Историко–книговедческий поиск позволил установить, что Миха-
ил Едлинский издал еще одну книгу. Речь идет о книге под названием 
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«Подвижники и страдальцы за веру православную и землю русскую», 
изданную в 1895 году в Петербурге. Она также хранится в фондах нашей 
библиотеки. Эта книга содержит 32 главы (!) и охватывает достаточно 
большой исторический отрезок времени. Книга вышла в серии «Приход-
ская библиотека» и ее в полной мере можно отнести к так называемой 
учебно-просветительской литературе.

И если в первом своем труде автор выступал как начинающий иссле-
дователь и литератор, то во второй книге это уже опытный исследователь 
и миссионер…

На титульном листе второго издания указано, что ко времени её изда-
ния автор принял священнический сан. Это немаловажная деталь.

Уже в 1913 году, в харьковском журнале «Вера и Разум» сообщалось, 
что учебный комитет Министерства народного просвещения одобрил для 
учебных заведений издание священника М. Едлинского «Подвижники и 
страдальцы за веру православную и землю русскую» (К.1894).

Казалось бы, крошечная подробность, но зато очень интересная. В дан-
ном случае упоминается почему-то не петербургское издание, а то, ко-
торое вышло в Киеве в 1894 году. Так стал известен еще один штрих к 
творческому портрету Михаила Едлинского.

К сожалению, разыскать киевское издание нам не удалось…

Страница биографическая

Вполне правомерно предположить, что священническое служение 
Михаила Едлинского, было связано с Киевом. И потому наше внимание 
было обращено, прежде всего, к адресной книге «Весь Киев».

К сожалению, в фондах библиотеки это дореволюционное справочное 
издание сохранилось лишь с 1911 по 1915 год, тем не менее, их тщатель-
ное изучение дало новые, интересные подробности к биографии Михаи-
ла Едлинского.

Из справочного издания «Весь Киев» на 1911 год удалось почерпнуть 
немногое.

К этому времени Михаил Емельянович Едлинский (до этого мы не 
знали его отчества — С. Ш.) был уже протоиереем, служившим в Бори-
соглебской Рождественско-Предтеченской церкви, при которой находи-
лась и церковно–приходская школа (по улице Андреевской, д.15), где он 
был законоучителем.

Помимо этого, он был еще законоучителем и в ряде других учебных 
заведений города. Так, он преподавал Закон Божий в Киевском Коммер-
ческом училище (Бульвар Кудрявский, д.34), где, помимо православного 
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священника, учащихся окормляли и ксёндз, и раввин, и еще в гимназии 
О. Н. Яновской (Братская ул., д.12), и в частной прогимназии М. П. Мис-
никовой, где он одновременно являлся и Председателем Педагогического 
Совета.

Остается удивляться его загруженности. Как видим, его деятельность 
как священника–мис- сионера была достаточно напряженной.

В 1915 году появляется еще несколько скупых подробностей. Так, 
протоиерей Михаил Емельянович Едлинский входил в Комитет Киевско-
го Религиозно-Просветительского общества, что представляется вполне 
закономерным. К тому времени он накопил немалый духовный опыт, ко-
торым мог поделиться с другими.

Помимо этого, протоиерей Михаил Едлинский был членом Ревизи-
онной Комиссии Киевского Комитета Императорского Православного 
Миссионерского общества. Кроме этого религиозного общества, в Киеве 
были и другие, такие, например, как Свято-Владимирское и Борисоглеб-
ское братства. Председателем последнего также был протоиерей Михаил 
Едлинский.

Примечательно, что в том году в гимназии О. Н. Яновской он был уже 
не единственным преподавателем Закона Божия. Кроме него Закон Божий 
преподавал священник Александр Александрович Глаголев (обратим на 
эту подробность особое внимание – С. Ш.).

К 1915 году, Александр Александрович Глаголев, как и Михаил Ед-
линский, также был членом Совета Киевского Православного религиоз-
но–просветительского Общества.

В художественно–публицистическом альманахе «Егупец», где напеча-
таны воспоминания внучки киевского священника Александра Глаголева, 
неожиданно обнаружился ряд новых подробностей о судьбе Михаила Ед-
линского: на протяжении многих лет он был неразрывно связан с протои-
ереем Александром Глаголевым и жизненно, и духовно.

В этих воспоминаниях мы находим ответ на вопрос о последних днях 
жизни протоиерея Михаила Едлинского. Читаем: «…17 октября 1937 года 
арестовали отца Михаила Едлинского, друга дедушки, который служил в 
Набережно-Никольской церкви с дедушкой вплоть до ареста. 17 ноября 
1937 года его расстреляли».

М. А. Глаголева завершает свои воспоминания итоговой мыслью: 
«Мой отец объяснял, что великомученики среди других христианских 
мучеников называются так потому, что их не только много мучили, но, 
умирая в колизеях, на площадях, они воздействовали своим примером на 
других, и те, в свою очередь, принимали мученическую смерть. У наших 
мучеников не было свидетелей. Они были лицом к лицу со своими 
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мучителями. Поэтому о них нужно говорить не ради них, а ради жи-
вых, подвигая их на добро».

Воистину, о них нужно знать, рассказывать, помнить…
В 1999 году в издательстве Свято-Тихоновского богословского института 

вышли «Записки священника Сергия Сидорова». Автор записок – испо-
ведник и священномученик. Его тоже расстреляли в 1937 году. В своих 
записках он упоминает «отца Михаила Едлинского, которого называл 
своим духовным отцом и другом Иоанн Кронштадтский».

Такой факт – еще один штрих к эскизному портрету отца Михаила 
Едлинского.

Об отце Михаиле Едлинском более подробно говорится в материале, 
составленном журналистом С. Речинским: «Рассказывают, что в начале 
нынешнего столетия, когда в Петербург к святому Иоанну Кронштадт-
скому приходили паломники, отец Иоанн сокрушался: «Зачем вы так да-
леко ехали, ведь у вас в Киеве есть отцы Александр Глаголев и Михаил 
Едлинский!».

С. Речинский сообщает, как уже известные биографические сведе-
ния, так и ранее неизвестные: «Михаил Емельянович Едлинский родился 
1 августа 1859 года в селе Юшково Могилевской губернии. В 1885 году 
окончил Киевскую Духовную Академию. Учился на казенный счет, как 
многие одаренные люди из бедных селян. После окончания Академии 
был назначен Синодом преподавателем Киевской Духовной семинарии 
по предметам церковной истории.

В 1893 году Михаил Емельянович был рукоположен в сан священни-
ка, и с тех пор служил в Борисоглебской церкви на Подоле до ее закрытия 
в 1933 году.

В 1900 году отец Михаил стал протоиереем, а через десять лет по-
лучил высший знак иерейского отличия – митру». И далее автор приво-
дит воспоминания М. Дубинина о служении отца Михаила, который еще 
мальчиком пел в хоре Борисоглебской церкви, а затем прислуживал в ал-
таре.

Много новых фактов обнаружилось в воспоминаниях М. Дубинина, 
которые имеет смысл привести почти полностью: «До конца 1918 года я 
в течение двадцати лет был свидетелем жизни о. Михаила. Жизни, напол-
ненной молитвой, самоотверженной работой для ближних, смирением и 
молчаливой уступчивостью. Отец Михаил был очень чуток и сострадате-
лен к чужому горю, беде и нужде, с которыми в нашем приходе ему часто 
приходилось сталкиваться. Особенно много бедняков ютилось на Труха-
новом острове, отрезанном от Подола главным руслом Днепра. Остров 
принадлежал приходу нашей Борисоглебской церкви, и батюшке прихо-
дилось и в бурю, и в ледоход, и по неокрепшему льду пробираться туда, 
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чтобы напутствовать умирающих своих прихожан. И не только наши, но 
и бедняки из других приходов обращались к батюшке за утешением, мо-
литвой и денежной помощью.

Считая пьянство первопричиной человеческой нужды и духовно-
го падения, батюшка особенное внимание уделял борьбе с этим злом. 
С приходящими к нему за помощью алкоголиками о. Михаил обыкно-
венно уединялся в своей молельне дома или в церкви. Там они вместе 
становились на колени и усердно молились. Затем больной давал зарок 
не пить водки сначала в продолжение нескольких дней, а потом и неделю, 
пока не отвыкал от своей грешной и вредной привычки. Сколько матерей 
с детьми приходило со слезами радости благодарить батюшку за исцеле-
ние их мужей–кормильцев от этого греховного недуга. (К счастью, этот 
способ отучения от пьянства не забыт. Его активно использовал в наши 
дни известный московский священник отец Димитрий Дудко и его учени-
ки. – Прим. составителя).

В своей борьбе с «зеленым змием» батюшка выискал забытый всеми 
закон, запрещающий продажу водки вблизи Божьих храмов. В результате 
многие питейные заведения должны были покинуть территорию нашего 
прихода. Борясь с алкоголизмом, батюшка предложил нашим прихожа-
нам подавать нищим, стоящим у входа в храм, вместо денег – купоны 
(продавались у свечного ящика, 100 купонов – I рубль). За эти купоны 
можно было получить в приходской столовой обед. Раздача купонов име-
ла двоякую цель: их можно было использовать только в нашей приход-
ской столовой, а не на водку, и, кроме того, жертвователи более щедро 
раздавали купоны, чем наличные деньги.

Батюшка был очень милостив к бедным людям, и они это чувство-
вали. Поэтому, однажды, когда он серьезно заболел, и была вызвана ка-
рета скорой помощи, чтобы отвезти его в больницу, на церковном дворе 
собралась толпа бедняков, чтобы проводить своего любимого батюшку, 
многие молились за него, на глазах едва ли не у всех были слезы. Батюш-
ка из кареты смотрел на своих осиротелых духовных детей, и все время 
благословлял их, пока карета не скрылась за поворотом улицы. В нашем 
приходе ходили всякие толки и пересуды – откуда берутся у батюшки 
средства, чтобы щедро помогать неимущим? Я могу рассказать об этом. 
Дело в том, что батюшка почти всегда, когда я бывал у него дома, про-
сил меня взять письма из его почтового ящика. Я обыкновенно приносил 
кипу писем, которые по просьбе батюшки тут же и читал ему. К моему 
удивлению, почти в каждое письмо были вложены бумажные деньги (1, 
3,  5, 10 и даже 25 рублей) и записки с просьбой помолиться за кого-либо, 
отслужить молебен или панихиду. Денег, получаемых Батюшкой в пись-
мах, было так много, что это дало ему возможность построить на церков-
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ном дворе громадный четырехэтажный дом, с расчетом поместить в нем 
детский сад для малышей, матери которых отправлялись на поденную 
работу; приходскую школу, помещения для приюта, кухню, столовую, 
квартиры для учителей и служащих и двухсветный зал со сценой. В этом 
зале по воскресеньям устраивались лекции, представления и концерты с 
участием киевских артистов. Репертуар был религиозно–нравственного 
содержания, а целью было – дать людям полезный и приятный отдых и 
отвлечь их от праздности и пьянства.

Детский сад, помещавшийся в этом церковно-приходском доме, сра-
зу же приобрел большую известность. Матери – фабричные работницы, 
поденщицы и вообще занятые женщины из нашего и других приходов с 
радостью утром приводили своих детей (случалось – очень нежного воз-
раста) в детский сад, и с легким сердцем шли на работу, чтобы вечером 
прийти и забрать своих накормленных и досмотренных детей.

Случалось иногда, что некоторые матери не являлись за своими детьми, 
а оставляли их навсегда. Пришлось, кроме детского сада, создавать еще и 
детский приют. В ближайшее воскресенье о. Михаил с амвона объявил, что 
принимаются пожертвования на покупку кроватей и вообще инвентаря 
для детского приюта, а также приглашаются дамы для несения дежурств. 
На обязанности их будет покупка продуктов, кормление детей и уход 
за ними. Сразу же были собраны средства, необходимые для приюта, и 
многие из приходских дам откликнулись на призыв батюшки. У нас так 
повелось, что когда батюшка обращался к кому-нибудь с просьбой, то 
каждый, считая это знаком внимания, старался как можно скорей и лучше 
эту просьбу исполнить.

Большие суммы денег, позволившие батюшке развернуть широкую 
благотворительность, получились не только благодаря щедрости жерт-
вователей, но и от ограниченности средств, отпускаемых им на потреб-
ности своей семьи. Матушка Анна Николаевна и ее дочери одевались 
более чем скромно. А сам батюшка летом носил соломенную шляпу, на 
дне которой зияла дыра размером с пятикопеечную монету. На содержа-
ние семьи, видимо, шли те средства, которые батюшка зарабатывал как 
законоучитель в Киевском Первом Коммерческом Училище и в частной 
женской гимназии».

Семья у отца Михаила была большая: семеро детей – шесть дочерей 
и сын Георгий, ставший впоследствии также священником. Отец Георгий 
прослужил настоятелем Макариевской церкви в Киеве до самой кончины 
в 1989 году.

И далее мемуарист продолжает: «До сих пор мне пришлось говорить 
о делах милосердия о. Михаила, без которых «вера мертва есть». Помню, 
как трепетали и волновались все, исповедовавшиеся у него, и как очи-
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стившиеся от грехов, испытывали душевную радость и покой. Батюш-
кины же проповеди всегда вызывали слезы у молящихся. А как батюшка 
молился! Когда я прислуживал в алтаре, сколько раз приходилось мне 
наблюдать, как батюшка, поднявши руки «горе» и устремивши вдохно-
венно взор ввысь, горячо молился, а в это время по его щекам и бороде 
катились крупные слезы, озаренные светом мерцавших лампадок.

А какие радость и умиление сияли на лице у батюшки, когда он в Пас-
хальную заутреню приветствовал молящихся возгласом: «Христос Вос-
кресе!» Какая-то бестелесность чувствовалась в его движениях. Правда, 
он после прочитанных в Великий Четверг Двенадцати Евангелий не при-
нимал пищи до самого разговенья. Вот откуда у батюшки и сиянье его 
глаз и лучезарность лица».

Не случайно, все киевские священники избрали о. Михаила своим ду-
ховником. Они знали, кого выбирали!

И заканчиваются эти воспоминания примечательно: «Теперь хочу 
я приступить к последнему своему воспоминанию об отце Михаиле, – 
вспоминает М. Дубинин. И затем продолжает:

«В 1912 году, весной, после Пасхи, я сильно заболел. Болезнь разви-
валась быстро, и через несколько дней я уже терял сознание от сильной 
боли, а живот мой вспух и посинел. Моя мать в ужасе побежала к о. Ми-
хаилу. Тот сразу посоветовал собрать консилиум из лучших киевских вра-
чей. Приехали профессор Яновский и профессор Образцов, специалист 
по желудочным заболеваниям, который сразу нашел у меня запущенное 
воспаление отростка слепой кишки, а, кроме того – опухоль в кишечнике. 
Профессора вынесли решение немедля оперировать меня. Я был тотчас 
отвезен в больницу, и той же ночью сделали мне операцию, которая под-
твердила диагноз проф. Образцова.

Матушка Анна Николаевна рассказала моей матери, что в то время, 
когда мне делали операцию, батюшка все время молился о моем выздо-
ровлении. Операция прошла благополучно. Я начал как будто поправлять-
ся, но опухоль на кишке все время увеличивалась. Хирург мне объяснил, 
что если опухоль прорвется, то может начаться смертоносное воспаление 
брюшины; поэтому необходима операция, в хорошем исходе которой хи-
рург не был уверен, и потому откладывал ее. Все же, по настоянию проф. 
Образцова, операция была назначена на 26 мая. Накануне моя мать про-
сила о. Михаила отслужить молебен.

25 мая после обеда мама пришла ко мне в больницу. Побыв недол-
го у меня, она вышла в коридор. Я остался один со своими мрачными 
мыслями. Прошло несколько минут… Открывается дверь, и в комнату 
входит отец Михаил. С ласковой улыбкой подходит ко мне, садится на 
стул возле кровати и кладет свою руку мне на голову: «Миша, ты не бой-
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ся операции!.. Молись! Бог поможет, и все будет хорошо», – и при этих 
словах погладил мне живот в том месте, где у меня была опухоль. Затем 
поднялся со стула, ласково мне кивнул головой и, открыв дверь, вышел 
из комнаты, и в тот же момент в комнату вошла мама. Меня сразу пора-
зила мысль – как она могла войти в комнату, не столкнувшись с отцом 
Михаилом и не поговоривши с ним. Я сразу же спросил ее об этом. Она с 
тревогой посмотрела на меня и сказала, что отца Михаила она не видела, 
да его и не было, так как она все это время была в коридоре и разгова-
ривала с медсестрой, и никто по коридору не проходил. А если я все это 
говорю, то, наверное, у меня начался жар. Измерили температуру, но она 
оказалась нормальной. Вскоре приехал профессор Образцов с хирургом, 
чтобы делать операцию. Профессор долго щупал и мял мой живот и, в 
конце концов, развел руками и каким-то чеканным голосом произнес: 
«Опухоли, которая была величиной с голову ребенка, уже нет! Она, ви-
димо, прорвалась в том месте, где была соединена с кишкой, и вся туда 
вытекла, заклеив собою прорыв. Если было бы иначе, то у больного нача-
лось бы воспаление брюшины, и был бы жар, но его нет… Мы, – сказал 
он с дрожью в голосе, – свидетели совершившегося чуда».

Моя мама вечером того же дня пошла к Анне Николаевне. Матушка 
сразу же сказала: «Отец Михаил в больницу не ходил, а в то время, когда 
Мише казалось, что он его видит перед собою, батюшка как раз тогда 
служил в церкви молебен о ниспослании Мише здоровья».

М. Дубинин признавался: «Эти воспоминания греют мне душу, и мне 
хотелось, чтобы они стали скромной лептой благодарности тому, кто 
своими молитвами сотворил чудо, спасшее меня от операции, а, может 
быть, и от смерти, к кому я всю свою долгую жизнь обращаюсь с мо-
литвой, и получаю благой ответ, к кому и теперь мысленно подхожу под 
благословение, целую его теплую руку, как и 70 лет тому назад».

В 1933 году Борисоглебский храм был закрыт, и отца Михаила пере-
вели в другую подольскую церковь – Николы Доброго. Там отец Михаил 
служил вместе с отцом Александром Глаголевым. Приходская жизнь шла 
своим чередом. Шла, несмотря на притеснения со стороны властей, не-
смотря на извращения церковной жизни – течения обновленцев и автоке-
фалистов. Жизнь шла, молодежь приходила в церковь, организовывались 
новые общины, к вере возвращалась интеллигенция.

К 1935 году большинство киевских храмов было уже закрыто, закрыта 
и Добро-Николаевская церковь, и отец Михаил переходит в церковь Нико-
лы Набережного. В храме Николы Набережного отец Михаил прослужил до 
17 октября 1937 года. Затем последовали арест и смертный приговор.

Святослав Речинский заключает: «Где похоронен отец Михаил — не-
известно. Или на Лукьяновском кладбище, или у поселка Быковня. Ему 
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было тогда 78 лет. Они уничтожили даже паспорт, чтобы доказать, что 
человека больше не существует. Но он здесь, с нами. Старики помнят 
о нем и передают молитвенную память детям, «В память вечную будет 
праведник».

В Киеве, в Свято-Макариевской церкви, где служил сын отца Михаи-
ла, отец Георгий, есть икона святого Феодора Освященного.

Иконописец писал ее с фотографии отца Михаила уже после его 
мученической кончины. Писал, веря, что час прославления батюшки 
близок».

Свое земное существование Михаил Едлинский завершил мучеником 
за веру. В «Хронологический список новомучеников, канонизированных 
святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Пра-
вославной Церкви (1917–1997)» имена киевских священномучеников – 
протоиереев Александра Глаголева и Михаила Едлинского стоят рядом.

В обширном двухтомном справочном издании «Жития святых русской 
православной церкви в ХХ веке» о Глаголеве и Едлинском напечатаны 
биографические сведения, но, к сожалению, в них попали некоторые не-
точности. Приведем эти сведения, чтобы сопоставить их с другими: «Свя-
щенник Михаил Емельянович Едлинский, протоиерей. Родился 1 августа 
1859 года в бедной крестьянской семье. По окончании в 1885 году КДА 
М. Е. преподавал церковную историю в Киевской Духовной семинарии. 
В 1893 году он принимает священнический сан, а к 1900 году возводится 
в сан протоиерея. Батюшка много лет служил в церкви Бориса и Глеба на 
Подоле в Киеве. Одновременно он являлся законоучителем в киевском 
первом коммерческом училище и в частной женской гимназии. Имея 
большой авторитет, Батюшка был назначен духовником всего киевского 
духовенства. После «Декларации» митрополита Сергия (Страгородского) 
он перестал возносить за богослужением его имя, т. е. примкнул к группе 
«непоминающих». В 1933 году после закрытия Борисоглебской церкви 
он служил сначала в церкви Николая Доброго, а затем в церкви Николы 
Набережного. 17 октября 1937 года – арест.

Вместе с митрополитом киевским Константином Дьяковым и группой 
киевских священников был заключен в Лукьяновскую тюрьму.

7 марта 1938 года по приговору НКВД был расстрелян. Причислен 
РПЗЦ в 1981 году к лику святых новомучеников и исповедников».

Заметим, что Едлинский проходил по одному делу с митрополитом 
Константином Дьяковым, и дата гибели в этом источнике указана неверно.

В 2000 году отец Михаил Едлинский, как и его друг Александр Глаго-
лев, был канонизирован и Русской Православной Церковью Московской 
патриархии.
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Мы не должны забывать о мучениках за веру, которые насильственно 
были лишены жизни богоборческой властью в страшном ХХ столетии. 
Не забывать ни на одно мгновение!

Скорбное паломничество

Часть 1.

Летом 2003 года на праздник Святой Троицы я побывала в Киеве в 
надежде найти захоронение протоиерея Александра Александровича 
Глаголева. Я знала, что его могила должна находиться на одном из наибо-
лее известных мест расстрелов киевского духовенства – на Лукьяновском 
кладбище. В настоящие дни кладбище превращено в историко–культур-
ный заповедник. Кругом стоят деревья-исполины. Аллеи широкие, кру-
гом чисто и ухожено. Для отдыха поставлены скамейки. Повсюду кресты 
и цветы…

С XIX века на Лукьяновском кладбище стоял деревянный храм вели-
комученицы Екатерины. В начале ХХ века недалеко от храма над моги-
лой городского Головы, профессора Киевской Духовной Академии Сте-
фана Сольского был построен монументальный склеп-часовня.

В 1913 году в Екатерининском храме случился пожар, и в период вос-
становительных работ литургия совершалась в этом склепе-часовне.

В 1920–1930-е годы на Лукьяновском кладбище совершались массовые, 
тайные захоронения жертв, расстрелянных в Лукьяновской тюрьме. В 1937–
1941 году ночные акции на Лукьяновском кладбище продолжались.

Расстрелянных людей зарывали между участками в конце кладбища, 
и даже на аллеях. Теперь по этим аллеям ходят люди.

Если в дореволюционное время смерть заключенного регистрирова-
ли, и священник исправно заносил в метричные книги и причину смерти, 
и место, где было захоронение, то органы НКВД из-за огромного количе-
ства казней не считали нужным тратить на это время.

На территории кладбища до войны, и даже до середины 70–х, в ле-
вой его части под забором стояли домики, в которых жили смотрители 
кладбища и могильщики. Во время страшных ночных захоронений спец-
службы привлекали их к работе, а затем уничтожали, как нежелательных 
свидетелей своих преступлений. Позже в такой работе стали использо-
вать людей, живших напротив кладбища. Они – то и указали историкам 
на места захоронений – могил не было, все они сравнивались с землей. 
В 1962 году были закрыты и кладбище, и храм, а в 1974 году храм и вовсе 
снесли. И тогда часовня снова была приспособлена под храм…
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В 1993 году была зарегистрирована община священномучеников и 
исповедников российских, которой мы и обязаны организацией заповед-
ника. Здесь проводятся даже экскурсии. Все эти сведения я узнала в ди-
рекции этого необычного музея, где сидели три миловидные девушки. На 
мой вопрос они отреагировали достаточно живо и помогли найти ориен-
тиры заветной для меня могилы: 45 квартал, 13 ряд, 32 могила.

Мой рассказ о замысле будущей книги, которую я собиралась посвя-
тить Александру Александровичу Глаголеву и Михаилу Емельяновичу 
Едлинскому, одна из сотрудниц тут же ввела в компьютер (вот какая опе-
ративность в сборе материала для будущих экскурсий!).

Я была немного заторможена, всё думала о своем… В 20-м квартале 
увидела крест с евангельской надписью, которая не могла не оставить 
своеобразную зарубку на сердце в память о навсегда ушедших.

Почти в самом конце кладбища на главной аллее стоит столбик с обо-
значением 45 квартала. Я свернула направо. Волнение охватило меня на-
столько, что я даже замедлила ход. И вот, пробираясь через заросли кра-
пивы и какие-то кустарники, я, наконец-то, нашла то, что искала. В горле 
спазмы. Сбылось, наконец-то! Да разве и могло быть иначе?

Состоялась встреча с чем-то долгожданным и очень дорогим. Перед 
глазами лицо батюшки Александра Глаголева с его лучистыми добрыми 
глазами. Разве могла я не придти, не разыскать, не поклониться и не по-
плакать тихо?

На гранитном кресте выбита надпись: «Блаженны изгнанные правды 
ради, яко тех есть Царство Небесное». И дальше: «Профессор-протоиерей 
Александр Александрович Глаголев (Род.14.02.1872 – сконч.12.11.1937). 
Дорогому незабвенному папусеньке от сына Алексея и Татьяны».

С тыльной стороны креста выбита еще одна евангельская надпись на 
церковно–славянском языке: «Всяк убо иже исповесть мя пред человеки, 
исповем его и пред Отцем моим иже мя на небесех».

Обе надписи я восприняла, как скрытый протест и вызов бесчеловеч-
ной власти и времени, когда совершались расстрелы невинных людей, 
как своеобразное утверждение веры тех, кто оставался при этом режиме 
жить. И еще очень взволновало интимно звучащее слово «папусеньке». 
Что-то чрезвычайно личное было в этом слове, и такая скорбь, такая лю-
бовь, такая присяга верности делу, которому служил отец Александр Гла-
голев.

В одной ограде с ним находится могила, на кресте которой написано: 
«братская могила пяти неизвестных священнослужителей, расстрелян-
ных в 1937 году». Не исключено, что одним из пяти неизвестных священ-
нослужителей в этой братской могиле мог быть захоронен отец Михаил 
Едлинский…
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Я сидела на скамейке в молчании, и ощущение какой-то тихой радо-
сти не оставляло меня.

Да, забвение над ними бессильно! Да, их судьбы не подлежат забве-
нию! Воистину, у Бога все живы.

Шумела листва, сияло солнце, пели птицы. Я живо представила, как по 
ночам сюда приезжали машины, заезжали с конца кладбища, как бесшумно 
крались по аллеям, и делали свое черное дело люди-роботы. Они сгружали 
убиенных в ров, скорей всего, это были заранее вырытые траншеи. Я вспом-
нила признания внучки отца Глаголева о том, что её отец дежурил по ночам 
в кустах кладбища в надежде среди трупов опознать тело отца.

Вдуматься в это тяжело, а представить – еще трудней. Какая это была 
мука, и какое мужество! Совершенно очевидно, что могила – это чисто 
условное место захоронения отца Глаголева.

Но почему-то именно оно было выбрано Алексеем Глаголевым. Зна-
чит, его выбор все-таки был обоснован?

Наедине со своими горькими мыслями я заплакала. Сквозь слезы за-
метила еще одну могилу, которая находилась рядом с могилой Глаголе-
ва. Да, братская могила была рвом. Но кому-то удалось обозначить лишь 
часть рва и обнести его оградой. А рядом с этой могилой, судя по датам, 
идут уже захоронения 60-х годов… Только эти две и сохранились, и про-
должают хранить память о былых расстрелах…

Влево от этой могилы, уже в другом ряду, но все-таки в непосред-
ственной близости от неё, обнаружилась довольно ухоженная могила с 
неугасимой лампадой и даже со свежими цветами: ведь была Троица, и 
кто-то, видимо совсем недавно, приходил сюда.

На кресте надпись: Митрополит Константин Дьяков (1869–1937). Он 
возглавлял киевскую кафедру с 29 марта 1935 по 29 октября 1937 года. До 
переноса столицы из Харькова в Киев носил титул митрополита Харьков-
ского и всея Украины.

29 октября 1937 года был арестован, и 10 ноября того же года убит в 
Лукьяновской тюрьме во время допроса. В 1993 году митрополит Киев-
ский и всея Украины священномученик Константин Дьяков был канони-
зирован.

Я знала о нем мало, но все равно имя его остро отозвалось в моем 
сердце.

…Рядом стояла старая шелковица с мощным, корявым стволом. Одна 
из ветвей засохла и уродливо согнулась над крестом. Я прислонилась к её 
стволу. Плодоносящая шелковица! Вот она-то, уж точно, – живой и без-
молвный свидетель страшных событий… Как антипод, как напоминание, 
как предупреждение при этом вспомнилась евангельская смоковница, ко-
торая не смогла или не захотела дать плод, и была срублена.
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***

В феврале 2004 года, когда работа над этой главой была в самом разга-
ре, в Интернете под заглавием «ГПУ–НКВД делало всё, чтобы о «ненуж-
ном» человеке не осталось никакого воспоминания» появилось интер-
вью настоятеля храма Новомучеников и исповедников на Лукьяновском 
кладбище Киева игумена Валериана (Головченко). Некоторые подробно-
сти этого интервью, которое записал Владимир Свистун, послужили для 
меня своего рода подсказкой и духовной помощью.

Он сообщил, что «по свидетельствам очевидцев, овраг, находившийся 
на его окраине, был полностью заполнен телами священнослужителей и 
мирян, расстрелянных в Лукьяновской тюрьме».

Игумен Валериан убежден, что необходимо создать мартиролог по-
страдавших священнослужителей Киева, и свой пастырский долг видит 
в том, чтобы собирать сведения о судьбах погибших и захороненных на 
территории кладбища. Однако эту работу вести чрезвычайно трудно, т. к. 
многие документы уничтожены, а места массовых расстрелов и захоро-
нений не всегда удается обнаружить. И только объединив общие усилия, 
можно восстановить историческую справедливость.

В частности, о митрополите Константине (Дьякове) игумен Валериан 
сообщил ряд важных подробностей. Он сказал: «Трагическая и благочес-
тивая жизнь митрополита Константина — это крестный путь настоящего 
православного пастыря. Еще в 1927 году, принимая епископский сан, он 
четко осознавал, на что идет. После назначения на должность Экзарха 
Украины 29 марта 1935 года, владыка приезжает в Киев. 16 сентября 1937 
года священномученик был арестован во время богослужения в Свято-
Покровской церкви на Соломенке, которая тогда исполняла функции ка-
федрального собора. Вместе с ним арестовали отца Александра Глаго-
лева и протодиакона Сергия Лемисова – они были объявлены членами 
контрреволюционной «фашистской организации церковников-тихонов-
цев». В уголовном деле митрополита–мученика находим заметку о том, 
что 10 ноября он умер на допросе. Запись сделана помощником началь-
ника Лукьяновской тюрьмы лейтенантом Перцовым. После вскрытия у 
экзарха «обнаружили» склероз сосудов. В действительности его просто 
замучили во время допроса. Супруга известного киевского протодиакона 
Людмила Яковлевна Лемисова рассказывает, что на подробный запрос о 
муже ей ответили, что он выслан на 25 лет без права переписки. Боль-
шинство исследователей сходится во мнении, что тело замученного ми-
трополита и всех его сподвижников просто выбросили в овраг».

По этому поводу игумен Валериан уточнил: «По данным архивов, эта 
расстрельная яма наполнялась с августа 1937 года по февраль 1938, то 
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есть ее постоянно докапывали и расширяли. Ее современное месторас-
положение – 45-й участок Лукьяновского кладбища. Там покоятся тела 
многих священников, арестованных в 1937 году. В те времена там был 
пустырь, на котором не позволяли хоронить, так как здесь, якобы, нахо-
дится чумной могильник. После смерти Сталина «сверху» пришло раз-
решение хоронить на этом участке. Когда стали рыть могилы, откапывая 
человеческие тела, у людей возник вполне логичный вопрос: «Что же это 
за разновидность чумы, которая оставляет дырки в голове?», на что чи-
новники ответили: «Массовые расстрелы — дело фашистов» (!)

Такая жуткая и циничная ложь была в стиле всей эпохи сталинского 
режима. И заключил это интервью игумен Валериан проникновенными 
словами: «Я считаю, что, смотря на страдания наших новомучеников, 
отдавших свою жизнь за Христа, каждый человек должен осознать, что 
нужно знать и любить свою веру, относиться к ней не формально и быть 
христианином не по названию. Человек, для которого вера не просто стра-
ничка национальной культуры, но духовная основа всей его жизни, имеет 
ответ на все вопросы, многие вещи становятся для него гораздо понятнее. 
Это, наверное, очень важно для каждого, потому что в земной жизни 
нам действительно есть, в чем разобраться. И, в первую очередь, в этом 
деле наиболее важна молитвенная связь с ними. Наши святые мученики 
и прославленные, и еще не прославленные, ведомые и неведомые, молятся 
о нас. А мы должны обращаться к ним как к духовным покровителям 
с просьбой ниспослания милости Божией помощи».

Часть 2.

О митрополите Константине (Дьякове)

Жизнь митрополита Константина во многом связана с харьковской 
землей. Приведем лишь некоторые вехи его биографии: Он родился 
21 мая 1871 года в семье священника. Окончил Харьковскую Духовную 
семинарию и в 1891 году был рукоположен во иерея в соборном храме 
города Чугуева Харьковской губернии.

С 1897 года отец Константин служил в Христо-Рождественском храме 
города Харькова.

В 1923 году впервые был арестован, но находился в заключении не-
долго – всего около месяца. Рано овдовев, в 1924 году он принял мона-
шеский постриг.

21 сентября того же года отец Константин был хиротонисан святей-
шим патриархом Тихоном в викария Харьковской епархии, в епископа 
Сумского.
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Это было время больших испытаний не только для всей церкви, но и 
для Харьковской епархии, в частности, поскольку одни церковные архие-
реи бежали вместе с белой армией, другие – либо стали жертвами боль-
шевистского террора, либо уже находились в тюрьмах, лишь некоторые 
еще оставались на свободе. А в среде верующих начался раскол. В то вре-
мя на Украине активно действовали обновленцы. В Харькове из 27 хра-
мов в ведении московского патриархата осталось только три.

В апреле 1925 года «синод» обновленцев обратился к владыке как 
временно управляющему Харьковской епархии, с призывом принять уча-
стие в их «соборе», однако епископ Константин на «собор» не явился. Он 
остался верен патриарху Тихону.

У «тихоновцев» не было ни печатных органов, ни духовных школ. 
Православные священники-«тихоновцы» либо сидели по тюрьмам и то-
мились в ссылках, либо со дня на день ожидали ареста.

В 1926 году митрополит Константин был арестован вновь и находил-
ся в Харьковской тюрьме около 2-х месяцев, после чего был выслан из 
города.

В 1927 году владыка Константин, в отличие от многих других иерар-
хов православной церкви, поддержал Декларацию митрополита Сергия 
(Страгородского) и в том же году его возвели в сан архиепископа. Он 
вновь возглавил харьковскую кафедру.

18 мая 1932 года он был возведен в сан митрополита и к 1934 году, 
находясь на Харьковской кафедре, получил титул экзарха всей Украины. 
Летом 1934 года он был назначен митрополитом киевским и переехал в 
Киев.

В 1936 году его дочь Мелитина и ее муж Борис были расстреляны.
Несмотря на болезненность, святитель, по свидетельству современ-

ников, был «человеком удивительного миролюбия, стойкости и самооб-
ладания».

Поскольку почти все городские храмы практически были закрыты, то 
чаще всего он вынужден был служить в маленькой приходской церкви 
вблизи железнодорожного вокзала.

В октябре 1937 года владыку арестовали снова. На этот раз, по обви-
нению в активном участии в фашистской контрреволюционной организа-
ции «церковников-тихоновцев».

Всех обвиняемых отвезли в Лукьяновскую тюрьму. По одним сведе-
ниям, он умер на допросе, а по другим – после 12-ти дней пыточных до-
просов его расстреляли 28 октября (10 ноября) 1937 года.

День 28 октября (10 ноября) стал днем памяти еще одного киевского 
священномученика – митрополита Константина Дьякова (1871-1937).
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Одной из оставшихся родственниц, особенно тяжело переживавшей 
его гибель, владыка вскоре явился во сне. Он стоял у свеженасыпанного 
могильного холма на пустыре и тихо произнес: «Здесь лежит мое тело».

На Лукьяновском кладбище, расположенном возле тюрьмы, где рас-
стреляли Владыку, она обратилась к одному из кладбищенских сторожей, 
своим видом внушившим ей особое доверие. Этот могильщик и указал 
на братскую могилу, в которой, по его свидетельству, был похоронен ар-
хипастырь и другие безымянные жертвы, расстрелянные вместе с ним в 
тот день.

Тайное отпевание священномученика совершил проживавший в Кие-
ве схиархиепископ Антоний, в прошлом владыка Таврический Димитрий 
(князь Абашидзе).

В 1981 году владыка Константин (Дьяков) был причислен к лику свя-
тых новомучеников и исповедников Русской Православной Зарубежной 
Церковью.

В 1993 году, определением Священного Синода Украины, он был при-
числен к лику местно-чтимых святых Харьковской епархии Российской 
Православной Церковью Московского патриархата.

Современная хроника церковной жизни свидетельствует, что память о 
нем жива и имя его не забыто. Вот всего несколько фактов: так, 10.11.2003, 
в день его мученической гибели на могиле митрополита Константина 
был отслужен молебен. В связи с этим, в храме в честь новомучеников и 
исповедников Российских на территории Лукьяновского кладбища, была 
совершена заупокойная Божественная литургия. По окончании литургии 
была отслужена панихида. Затем верующие вместе с духовенством про-
шли крестным ходом к могиле митрополита-мученика. Настоятель хра-
ма, игумен Валериан обратился к присутствующим, среди которых были 
также сотрудники Лукьяновского историко–мемориального заповедника, 
с проникновенной проповедью. Он сказал: «В страшные годы атеисти-
ческого режима активисты–безбожники старались стереть со страниц 
истории память о таких великих подвижниках благочестия и хранителях 
Истинного Православия, как митрополит Константин. Но если люди име-
ют свойство забывать, то Бог никогда не забывает своих служителей, а 
наоборот, всячески старается их прославить, чему свидетельством и яв-
ляется сегодняшнее событие».

17.11.2003 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Бла-
женнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в сослуже-
нии с настоятелем храма Святых мучеников и исповедников на Лукьянов-
ском кладбище игуменом Валерианом (Головченко) на могиле священно-
мученика Константина совершил молебен. После молебна Блаженнейший 
Владыка сказал: «Мы всегда чтили места, окропленные кровью мучени-
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ков и места их захоронения. Они указывают нам верный путь, который 
ведет к Господу. Особое место на этом кладбище — место захоронения 
священномучеников и исповедников. Среди них священномученик Кон-
стантин, Митрополит Киевский. Мы верим, что по молитвам, которые 
будут возносить все приходящие сюда, Господь улучшит наше состояние, 
духовное и физическое, пошлет нам наше небесное благословение, чтобы 
мы были настоящими христианами и добрыми гражданами».

После молебна коренная киевлянка Антонина Арсеньевна Алешина 
поделилась своими воспоминаниями о владыке Константине, который в 
годы ее отрочества служил в церкви на Соломенке. Она призналась, что 
«арест митрополита Константина стал трагедией для верующих». На-
всегда она запомнила и его внешний облик: «…Он был небольшого рос-
та. Очень симпатичное лицо, …Жил он на улице Толстого по нечетной 
стороне, не доходя до улицы Саксаганского. У него была очень тяжелая 
форма диабета, но он все же продолжал служить. Как-то в очередной раз 
мы пришли с мамой на богослужение (а мама пела в церковном хоре) и 
узнаем, что митрополита Константина арестовали. А потом мы узнали, 
что его захоронили на Лукьяновском кладбище. Рассказывали, что митро-
полита и других расстрелянных привезли на кладбище абсолютно голых. 
Один из работников кладбища узнал его в лицо. Он снял рабочий халат, и 
успел обернуть им тело владыки».

Может быть, это и был тот человек, который показал затем, где нахо-
дится братская могила…

***

Нам удалось разыскать ряд интересных документов об одном харьков-
ском друге митрополита Константина (Дьякова). Они воскрешают еще 
одно забытое имя, долгое время пребывавшее в забвении.

В апреле 1938 года в селе под Харьковом арестовали митрофорного 
протоиерея Сергия Посельского, старца, родившегося в 1864 году в Чу-
гуеве в семье соборного дьякона. В момент ареста ему шел 74-й год, но 
он лишь внешне жил на покое. Когда он служил настоятелем городского 
кладбищенского храма во имя Святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия, то в 1918 году за свои пастырские труды был награжден митрой 
самим Святейшим Патриархом Тихоном.

В годы гонений и расколов на Украине он оставался в сыновнем по-
слушании законному священноначалию, терпя великие напасти от власть 
предержащих. Его самого и семью лишили продовольственной карточки, 
а также запретили жить в черте города, часто учиняли обыски в его доме, 
вызывали в НКВД на допросы и многократно арестовывали. Документы 
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свидетельствуют, что протоиерей Сергий Посельский был доверенным 
советником и помощником митрополита Константина. Их соединила 
дружба еще с семинарских лет.

Известно, что митрополит Константин доверил отцу Сергию быть ду-
ховником кающихся священников при их возвращении из расколов.

Именно к старцу Сергию на протяжении многих лет за духовным 
советом приезжали священнослужители и миряне со всей Украины, из 
Крыма и Кавказа.

При отъезде из Харькова в Киев митрополит Константин сказал о. Сер-
гию: «Уезжаю отсюда спокойно, так как остаешься здесь ты». Это был 
преданнейший единомышленник и друг. Он был старше митрополита 
Константина всего на семь лет.

После перевода митрополита Константина на Киевскую кафедру про-
тоиерей Сергий Посельский оказался на нелегальном положении: власти 
запретили ему участвовать в богослужении и духовном наставничестве, 
но он не подчинился запрету и на покой не ушел. Больного водянкой, 
его арестовали и посадили в городскую тюрьму. Уже в 1941 году один 
пожилой человек разыскал матушку о. Сергия и рассказал ей, что в де-
кабре 1938 года на кладбище привезли останки четырех заключенных; на 
одном из умерших была приколота бумажка, на которой было написано 
«Кладбищенский батюшка». Это и был отец Сергий Посельский. Одно-
временно был расстрелян еще один известный Харьковский священник 
протоиерей Сергий Шипулин, брат епископа Бориса Шипулина.

Последние слова, которые батюшка Сергий Посельский произнес 
при аресте, были: «Я счастлив тем, что Господь дает мне страдать во имя 
Его». Он, как и его друг, митрополит Константин Дьяков, был истинным 
христианином.

П р и л о ж е н и е  1 .
Стихотворение «Светлой памяти отца Александра Глаголева, заму-
ченного в Лукьяновской тюрьме в 1937 году и безымянных новому-
чеников киевских».

На Лукьяновскую гору,
На Глаголеву Голгофу
На коленях. – Дождь идёт.
По Глубочицкому логу
Голытьбы невпроворот.

Не людских весов довески,
Детских страхов лик недетский,
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Безответный люд –
Тихий люд борисоглебский,
Тьмы и тьмы приют.

Без суда пред оком ярым
Каторжанским шляхом старым
Через ковыли,
Бутовским и Бабьим яром
Лучшие ушли.

Дождь ложится им под ноги,
Погибающих, убогих,
В небе и во рву,
Ткут Варнава и Евлогий
Саван к Покрову.

Под ордой распластан Киев.
Лавры стон да профиль Виев
Век не отвори.
Воронки вокруг Софии,
Вороны внутри.

Все выходят из трамвая,
Нас не вывезет кривая,
Злая колея.
Подымись, душа слепая,
Отвори глаза:

На Лукьяновскую гору,
На Глаголеву Голгофу
На коленях. – Дождь идёт.
По Глубочицкому логу
Днем и ночью Крестный ход.               (Так в тексте).

П р и л о ж е н и е  2 .
Документы об аресте и гибели Михаила Едлинского

Чрезвычайно ценными являются опубликованные киевским истори-
ком и публицистом С. Речинским документальные сведения из расстрель-
ного дела, связанные с гибелью М. Едлинского.
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Дело № 65566.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1937 года 16 октября, г. Киев.

Помощник облпрокурора по спецделам Черкез, рассмотрев материа-
лы, поданные IV отделом УГБ Киевского облуправления НКВД на гра-
жданина Едлинского Михаила Емельяновича, из которых видно, что он, 
Едлинский М. Е., является участником антисоветской фашистской орга-
низации церковников и занимается контрреволюционной деятельностью, 
что предусмотрено 54-10, 54-11 ст. ст. УК УССР, поэтому, руководствуясь 
ст. 156 УПК

ПОСТАНОВИЛ:
Меру пресечения – содержание под стражей, в отношении гр. Едлин-

ского М. Е. санкционировать.
Помощник облпрокурора – Черкез.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА
Изъято: Крест серебряный – 1
Серебряная большая ложка – 1
Серебряная маленькая ложка – 1
Дарохранительница серебряная с чашечкой, ложечкой и ковчегом – 1
Медальон – 1
Паспорт серии ЭН МО № 043755.
Означенные ценности сдать на хранение в Финотдел Киевского Обла-

стного Управления НКВД.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По следственному делу № 65566 по обвинению Едлинского М. Е. в 

преступлении, предусмотренном ст. 54-10 УК УССР.
В г. Киеве и Киевской области вскрыта и ликвидирована контррево-

люционная фашистская организация церковников тихоновской ориента-
ции, ставившая себе целью свержение Советской власти, ориентируясь, 
как на помощь в контрреволюционной деятельности, на фашистскую 
Германию.

Одним из активных участников данной организации является аресто-
ванный священник тихоновской ориентации Едлинский М. Е.

Следствием по делу установлено, что Едлинский М. Е. является ак-
тивным участником названной к-р организации церковников–тихонов-
цев, в которую был вовлечен архиепископом старославянской патриар-
шей церкви Линчевским Филаретом (Андреем Константиновичем), и по 
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заданиям последнего проводил к-р деятельность, группируя вокруг себя 
недовольных Советской властью лиц, среди которых он занимался к-р 
фашистской деятельностью, используя для этой цели пункт 6 Новой Кон-
ституции о свободе религиозных культов, про открытие и возвращение 
молитвенных домов.

Едлинский, будучи в связях с участником ликвидированной в 1931 
году в Москве к-р монархической организации церковников «Истинно-
православная церковь» – доктором Косткевичем Георгием Михайлови-
чем, собрал и вручил последнему данные для организации о закрытии в 
Киевской области монастырей.

Будучи враждебно настроенным к Соввласти, Едлинский среди цер-
ковников и верующих проводил антисоветскую агитацию, используя для 
этой цели церковь, где с амвона произносил контрреволюционные про-
поведи, заявляя о близком падении Советской власти и восстановлении 
монархического строя. Тихоновцы считали, что у власти стоят «жиды», 
и эта власть стремится к уничтожению религии и православия… (часть 
текста утрачена), виновным себя признал только в том, что, будучи ан-
тисоветски настроен, проводил контрреволюционную агитацию, однако 
участие в контрреволюционной организации отрицает.

На основании изложенного, обвиняется:
Едлинский М. Е., 1859 г. р., белорус, священник тихоновской ориен-

тации в том, что:
1. Является участником контрреволюционной организации церковни-

ков–тихоновцев, и проводил работу по заданию последней.
2. Передал собранные им материалы о закрытии монастырей участни-

ку контрреволюционной организации Косткевичу.
3. С амвона церкви произносил антисоветские клеветнические пропо-

веди, направленные против Советской власти, то есть в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 54–10, 54–11 УК УССР.

Вследствие этого следственное дело № 65566 направить Киевскому 
Обл. Прокурору по Спец. делам для предания Едлинского М. Е. Суду 
Тройки при КОУ ПКВД.

Справка: Обвиняемый Едлинский содержится под стражей в Киев-
ской тюрьме. Вещдоков по делу не имеется.

Вр. нач. VI отделения IV отдела мл. лейтенант Госбезопасности (Лосев)
«Согласен» – зам. нач. IV отдела УГБ КОУ ПКВД лейтенант Госбезо-

пасности (Каневский). «Утверждаю» – Зам. нач. УПКВД по Киевской об-
ласти капитан Госбезопасности (Бабич).
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Выписка из протокола № 109  
заседания Тройки при Киевском Облуправлении НКВД УССР

от 13 ноября 1937 года.
СЛУШАЛИ
Дело № 65566 Киевского Облуправления НКВД по обвинению Едлин-

ского М. Е. 1859 г. р. белоруса, протоиерея тихоновской ориентации.
ОБВИНЯЕТСЯ в том, что являлся активным участником контрреволю-

ционной фашистской организации церковников-тихоновцев и проводил 
контрреволюционную работу по заданию организации. В 1931 г. собрал 
и передал ряд материалов о закрытых монастырях на Украине активному 
участнику организации церковников Косткевичу. Использовал церковь 
для клеветнических проповедей, направленных против Соввласти.

Содержится под стражей в Киевской тюрьме.

ПОСТАНОВИЛИ
Едлинского Михаила Емельяновича РАССТРЕЛЯТЬ.
Лично принадлежащее ему имущество КОНФИСКОВАТЬ.
ВЕРНО: Секретарь Тройки – Альтзицер.

Выписка из акта Постановления Тройки УНКВД 
от 13 ноября 1937 года  

о расстреле Едлинского Михаила Емельяновича.

Приведено в исполнение 17 ноября 1937 года в 24 часа.
Комендант НКВД УССР ст. лейтенант Г. Б. Шашков.
8-й отдел УГБ 11 января 1938 г. 65566
Начальнику 3-отд. РКМ г. Киева.
Направляется для уничтожения паспорт серии ЭП 043755 на имя Ед-

линского М. Е. 1859 года рождения. Осужден КОУ НКВД.
Приложение: паспорт.

Начальник 8-го отд. КОУ НКВД (АЛЬТЗИЦЕР)

Эти страшные документы вряд ли нуждаются в каком-либо коммен-
тарии.

***

В феврале 2004 года на сайте «Православие в Украине» появилась 
публикация Святослава Речинского под названием «Церковь во времена 
испытаний», в которой есть некоторые подробности о лукьяновских за-
хоронениях.
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Эти документальные свидетельства поражают и ошеломляют:
«Недалеко от киевской телевышки старые деревья прячут Лукьянов-

ское кладбище, на котором в те годы «ликвидированное духовенство» 
хоронили втайне ночью, без крестов и надгробий. В тридцатые годы при-
возили сюда людей, расстрелянных рядом – в Лукьяновской тюрьме. Сна-
чала их закапывали по краям кладбища, а когда не осталось места, рыли 
рвы прямо на дорожках, аллеях и сваливали тела туда, засыпая землей 
и утрамбовывая ее. Все это видел кладбищенский сторож Ефрем, и его 
расстреляли последним, когда земля была уже переполнена трупами и не 
принимала новых тел. И тогда для этого выделили новый участок – в Бы-
ковнянском лесу. По самым скромным подсчетам, в земле Лукьяновского 
кладбища лежит 25-30 тысяч безымянных репрессированных. Гуляя по 
аллеям, мы ходим по ним. Постепенно из плена забвения освобождаются 
их имена».

И затем историк сообщает следующее: «Они были арестованы почти 
одновременно: в октябре страшного тридцать седьмого. Митрополит Ки-
евский Константин (Дьяков), 73-х лет. Протоиерей, профессор бывшей 
Киевской Духовной академии отец Александр Глаголев, 66 лет. Протоие-
рей, тоже профессор КДА, духовник киевского священства отец Михаил 
Едлинский, 78 лет. Это была уже третья волна репрессий против духовен-
ства, самая массовая и жестокая. Если дела 1931 года были объемными, с 
множеством допросов, свидетельских показаний и очных ставок, то дела 
37-го – тонкие, в десяток страниц, заканчивающиеся, как правило, крат-
ким протоколом заседания Суда Тройки НКВД: «Постановили расстре-
лять. Принадлежащее ему лично имущество – конфисковать». Приговор 
зачитывался осужденному, в конце произносилась стандартная фраза: 
«Приговор объявлен в законном порядке. Приведут в исполнение в тече-
ние десяти дней, на это время улучшат питание». Следующей бумажкой в 
деле была справка об уничтожении паспорта. Настоящий конвейер смер-
ти. Все трое обвинялись в участии в контрреволюционной организации 
церковников–тихоновцев, подготавливающей восстание в случае войны 
с Германией. Расстреляли только одного – отца Михаила Едлинского, 
17 ноября 1937 года, ровно через месяц после ареста. А владыка Кон-
стантин и отец Александр были убиты неделей раньше во время допро-
сов. В рапорте следователя утверждалось, что они умерли от «сердечной 
недостаточности» …»

Далее Речинский сообщает сведения и о непосредственном исполни-
теле этого злодеяния: «Через два года этот следователь был исключен из 
партии и из НКВД за чрезмерное «использование мер физического воз-
действия» по отношению к подследственным, в результате чего многие 
из них не дожили до суда. Однако следователя не судили, так как «меры 
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физического воздействия» он допускал с санкции руководства НКВД 
УССР». Следователь жил в Киеве на улице Красноармейской и умер в 
1954 году. Мы не знаем, что довелось испытать перед смертью его жерт-
вам – старым и беззащитным людям. Но знаем, что они не отреклись от 
веры, не лжесвидетельствовали, как того требовали следователи, и даже 
не проклинали своих убийц».

В заключение С. Речинский впервые опубликовал подлинные архив-
ные документы из «расстрельного» дела митрополита Константина Дья-
кова. «Дело № 12453. Митрополит Константин (Дьяков) – 1864–1937. 
Дьяков Константин Григорьевич. Адрес: Киев, ул. Л. Толстого, 39. Ро-
дился 19 мая 1864 г. в с. Старая Водолага Харьковской области. Окончил 
Харьковскую Духовную академию. (Заметим, в Харькове не было духов-
ной академии, а была семинария – С. Ш.). Дочь – Мелитина Константи-
новна Дьякова, работала в Наркомздраве УССР, замужем за племянником 
Дьякова Константина Дьяковым Борисом Александровичем. Аресто-
вана 19 сентября 1937 года. Борис арестован 3 апреля 1937 года. Дьяков К. Г.  
арестован 29 октября 1937 года. Скончался 10 ноября 1937 года. До рево-
люции – священник, после – епископ, митрополит. Обвинялся по статье 
54–10 и 54–11. Митрополит Константин в 1923 г. в Харькове был аре-
стован, обвинение не было предъявлено, освобожден через 2 месяца. 
В 1926 году повторно арестован в Харькове, освобожден через 3 недели, 
обвинение не предъявлено. Справка: Дело №13417 от 17.03.1923 по об-
винению Дьякова и других 27 человек – церковников за борьбу с обнов-
ленцами в городе Харькове. «17 марта 1923 года был арестован Дьяков 
Константин – протоиерей. В ходе расследования было установлено, что 
арестованные Дмитриевский И. Н., Кратиров и другие, всего 7 человек, 
являлись активными черносотенцами-тихоновцами, за что, по распоря-
жению Особой Комиссии НКВД от 15 мая 1923 года, были высланы за 
пределы Украины сроком на 3 года Дмитриевский и другие 7 человек. 
Этим же постановлением Дьяков К. и другие из-под стражи были освобо-
ждены и следствие по ним прекращено за недостаточностью материалов 
об антисоветской деятельности».

Далее следуют выдержки из протокола последнего допроса: «Из пока-
заний митрополита Константина: «В связи с переводом столицы из Харь-
кова в Киев я прибыл к месту своего нового служения 29 марта 1935 года. 
На Киевщине было 170 приходов; из них 70 функционировало, и 100 
взяты под заготзерно. Серьезная болезнь прекратила мою деятельность 
почти на 3 месяца. В настоящий момент число приходов на Киевщине со-
кратилось до минимума: всего 16 с 4-мя городскими. Я прошу Советскую 
Власть дать возможность мне – 73-летнему старику, одержимому весьма 
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многими и тяжелыми физическими недугами, мирно и тихо закончить 
свою жизнь».

Следователю НКВД УССР лейтенанту Гольдфарбу. Подпись: первая – 
Патриарший экзарх, митрополит Константин».

И далее опубликован документ, который проливает свет на обстоя-
тельства гибели митрополита: «РАПОРТ. № 911–37. На 22 часа мной был 
вызван на допрос в комнату № 164 арестованный Дьяков. Дьяков был дос-
тавлен около 24 часов. По прибытии на допрос Дьяков попросил дать ему 
воды, указав, что он плохо себя чувствует, и просил дать ему отдохнуть 
5–10 минут. Еще через 2–3 минуты Дьяков побледнел и упал со стула на 
пол. Я позвонил оперуполномоченному 4 отдела УГБ Гольдфарбу, кото-
рый зашел ко мне в комнату и вызвал по телефону врача из санотдела. 
Минут через 10–15 после вызова дежурный врач Мороз прибыл. Несмот-
ря на то, что был принят ряд мер к приведению Дьякова в чувство (уколы, 
а затем искусственное дыхание) подследственный скончался. Как видно 
из акта врача Мороза, причиной смерти Дьякова послужил артериоскле-
роз сосудов. По показаниям арестованных архиепископов Линчевского, 
Делиева и монаха Промлева (названные священнослужители к этому вре-
мени были уже расстреляны – ред.), Дьяков является руководителем ан-
тисоветской фашистской организации церковников (тихоновцев), широко 
разветвленной по Украине, давал указания епископам о подготовке кад-
ров для вооруженного восстания в случае войны с Германией, создании 
фашистских групп на периферии и проведении антисоветской работы в 
связи с переписью населения и подготовкой к выборам в Советы. Дьяков 
поддерживает связь с германским консульством. Зять Дьякова – военно-
служащий штаба КВО, б в сентябре 1937 года осужден Военной Колле-
гией к расстрелу как активный участник военно-троцкистского заговора 
и немецкий шпион. Дьяков подлежит аресту. Помощник начальника 4 от-
дела УГБ младший лейтенант Перцов. Арестовал Мардер».

Так стало точно известно, что митрополит Константин принял муче-
ническую кончину во время допроса 10 ноября 1937 года.

Однако точное место его погребения долго еще оставалось неиз-
вестным.

В воспоминаниях прихожанки Свято-Введенского монастыря Лео-
нилы Яковлевны Лемисовой, матушки протодиакона Троицкой церкви 
Сергия Лемисова, сообщается, что и митрополит, и протодьякон были 
арестованы одновременно. Она после ареста мужа все время ходила в 
тюрьму. Леонила Яковлевна познакомилась с извозчиком, который выво-
зил тела расстрелянных из тюрьмы на кладбище и однажды он рассказал 
ей, что был один такой благообразный старичок, что он даже накрыл ему 
лицо платком. И потом этот старичок приснился ему в архиерейском об-
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лачении и поблагодарил, что он закрыл ему лицо. Именно этот извозчик и 
указал место, где захоронены митрополит Константин и отец Сергий Ле-
мисов. Леонила Яковлевна жила в доме возле Троицкой церкви, где сей-
час парикмахерская. Она была псаломщицей в Троицкой церкви. После 
ареста мужа ее выселили, и она жила на Печерске в маленьком домике. 
Детей у нее не было, но было много как бы духовных детей, и все звали ее 
«мамкой». Леонила Яковлевна всегда ухаживала за могилой митрополита 
Константина. У нее сохранялась также и его фотография… Она завещала 
похоронить себя рядом с могилой митрополита, а вернее, братской моги-
лой священников.

В этой публикации С. Речинский сообщает также и некоторые печаль-
ные подробности об Александре Александровиче Глаголеве. Он пишет: 
«На этом же кладбище похоронен протоиерей Александр Глаголев, за-
мученный одновременно с владыкой Константином. Пытаясь объяснить 
следователям всю абсурдность обвинений, отец Александр просто напи-
сал свой распорядок дня. Описал языком, которым следователи уже не 
владели. Вчитайтесь: «Я, нижеподписавшийся, профессор–протоиерей 
Александр Глаголев, по предложению следователя НКВД, имею долг со-
общить о своей деятельности следующее: ежедневно совершая богослу-
жение в церкви Николы Набережного, я самую большую часть своего 
времени отдаю пребыванию в храме для богослужения, совершения треб 
и дежурства (в известные, определенные расписанием дни), хождению 
в храм, отнимающему у меня не менее часа времени. Краткий перерыв 
между утренним и вечерним богослужениями заполняется у меня бег-
лым чтением газеты, часовым сном или лежанием на постели с какою-
либо книгою, преимущественно моей академической специальности, и 
обедом, по окончании которого я обычно направляюсь в храм для совер-
шения вечернего богослужения, оканчивающегося (вместе с требами) 
обычно не ранее 9–10 часов, после чего я, утомленный, возвращаюсь на 
квартиру, где мало что успеваю сделать из книжного чтения, обычно по-
сле вечернего чая приступаю к совершению молитвенного правила к Ли-
тургии следующего дня».

Казалось бы, такой документ должен был убедить следователя в аб-
сурдности предъявленных обвинений, но, увы,… С. Речинский продол-
жает: «Отец Александр был образованнейшим человеком своего време-
ни. Знал 18 языков, специализировался на древнееврейском».

С. Речинский, объединяя три имени киевских новомучеников, закан-
чивает свою публикацию такими словами: «Неподалеку находится и мо-
гила отца Михаила Едлинского, о котором тоже можно рассказать многое. 
И это будет не рассказ, а житие. Кровь мучеников не проливается даром. 
Сыновья отца Александра и отца Михаила тоже стали священниками, 
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известными киевскими духовниками. Отец Алексей Глаголев прятал от 
гитлеровцев во время войны еврейские семьи. Духовные дети наших но-
вомучеников сегодня несут людям добро и свет веры, несмотря на то, 
что их, как отцов и дедов, тоже травят, шельмуют, но, слава Богу, не 
расстреливают».

П р и л о ж е н и е  3 .
О сыне протоиерея Михаила Едлинского –  
священнике Георгии Едлинском.

Накануне Рождества 2002 года я получила от митрофорного протои-
ерея Михаила Макеева ещё один подарок – чудесную, очень красочно 
изданную книгу об истории Даневского Свято-Георгиевского монастыря, 
его настоятелях и святынях, о периоде запустения и возрождения обите-
ли. И вот на страницах этого издания я прочла: «На киевских склонах Та-
тарки под покровом вековых лип и каштанов стоит Свято-Макарьевская 
церковь, где более сорока лет прослужил исповедник Христов – митро-
форный протоиерей Георгий Едлинский (1902–1987).

В мае 1902 года в семье настоятеля Борисо-Глебского храма в Киеве 
на Подоле протоиерея отца Михаила Едлинского родился сын, которого 
нарекли Георгием в честь святого великомученика и Победоносца.

В многодетной семье отца Михаила и матушки Анны он был седьмой 
ребенок, но первый мальчик… Жизнь у отца Георгия была мученическая, 
но конец её, как и у небесного покровителя, победоносный. В 20-е годы 
его выгнали из университета, потому что «сын попа», в 30-е годы сидел 
в тюрьме. Потом война… как только появилась возможность получить 
священнический сан, он сразу воспользовался ею, и уже в 1941 году был 
посвящен в сан протоиерея… В конце 40-х годов у его матушки после 
инсульта отнялись ноги, и она около 30-ти лет уже не вставала. Всё это 
время к своим служебным обязанностям по храму, в Духовной семина-
рии, где он преподавал и был её секретарем, отец Георгий взял на себя и 
обязанности по уходу за женой, которую очень любил, и как только мог, 
заботился о ней».

Такие подробности служат важным дополнением не только к портре-
ту Едлинского-младшего, но и Едлинского-старшего.

Не менее интересны и воспоминания об отце Георгии его ученика 
по Духовной семинарии Бориса, приведенные в этом же издании: «Отец 
Георгий был любвеобилен и не стяжателен, всегда помогал бедным и 
неимущим. Он воспринимал чужую боль всегда как свою. Встречая по-
сетителей, заключал их в объятия: «Радость моя», – словно для него на 
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свете больше никого и не существовало. У него была большая духовная 
мудрость, сила молитв, всеобъемлющая любовь, нежность и простота. 
Это был такой батюшка, которого любили все, и он любил всех».

О. Георгий бесстрашно возвысил свой голос против абортов – этого 
страшного злодеяния. Он призывал матерей не убивать детей во чреве. 
О тех, кто совершил преступление чадоизвержения по неведению и ис-
кренне раскаивался в содеянном, в Макарьевской церкви усердно моли-
лись. В Макарьевской церкви была особая благодать – молиться за жен, 
загубивших младенцев в утробе своей.

Духовный сын Георгия Едлинского Семен Витебский вспоминает: 
«К отцу Георгию ехали со всего света… В последние годы он ослабел. 
Его мучила страшная болезнь – рассеянный склероз… Эта болезнь была 
испытанием нашей любви к нему. Не все это выдержали. В 1980 году 
умерла его матушка. Его кончина была в 1987 году. Ему была открыта 
тайна его кончины и точная дата… Сила молитвы о. Георгия была безус-
ловная».

Единственный сын отца Михаила Едлинского, достойно продолжил 
его традицию служения Господу и людям, но уже в новых условиях и 
новых жизненных обстоятельствах.

Интересны и поучительны свидетельства о разных членах большой 
семьи Едлинских. Николай Михайловский был внуком старшей дочери 
Михаила Едлинского – Евгении Михайловны. Она пережила немысли-
мые трудности: две войны, революцию, страшный большевистский тер-
рор, потерю отца, мужа, близких (внучки и дочери). Страшные события 
не ослабили её веры и не озлобили. Она не жаловалась на болезнь и судь-
бу. Евгения Михайловна рано вышла замуж за адвоката Владимира Ива-
новича Турчинского. У них родилась дочь Ольга, которая потом вышла 
замуж за сына священника Николая Михайловского.

Ольгу крестил священник Александр Александрович Глаголев. Сына 
они тоже назвали Николаем.

После революции Турчинского, как сотрудника прокуратуры, аресто-
вали. В 1924 году выпустили, но потом последовал второй арест. Он по-
гиб в лагере. Могила его неизвестна.

Отец Николай Михайловский погиб в 1938 году. Остались бабушка 
Евгения, мать Ольга и маленький Николай. Их спас от голода отец 
Дмитрий Погорский – человек эрудированный и деятельный, который 
умел и любил работать. В монашестве он стал епископом Пензенским 
Феодосием.

… Николай Михайловский-младший стал командиром автоматики на 
подводной лодке. Пережил аварию, подобно Чернобылю, получил луче-
вую болезнь. Со флота был списан. Занимался научной и педагогической 
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деятельностью. Стал инженером по мед. оборудованию, занялся меди-
циной катастроф. Принимает посильное участие в научном обеспечении 
службы медицины катастроф.

Семья, Родина, товарищество – вот общечеловеческие ценности, кото-
рые всегда были незыблемы и святы для всех членов этой семьи.

Евгения, Наталья, Клавдия, Вера, Любовь – дочери отца Михаила Ед-
линского. Их всех сближала абсолютная и естественная вера в Бога и со-
блюдение Божиих заповедей.

Вера и Люба были замужем за священниками.
В светских семьях Евгении и Натальи незримо преобладала сущност-

ная сторона веры. Вещи и деньги никакой самостоятельной ценности для 
них не имели.

Каждый их поступок анализировался с точки зрения христианской 
морали, при этом они терпимо относились к радикальным и конформи-
стским взглядам других. В общении с духовными лицами высокого сана 
формальный этикет соблюдался не всегда.

Дочери отца Михаила стали настоящими праведницами веры.
У всех мужья погибли в Гулаге, и все они сохранили преданность им 

и верность.
Они весьма серьезно относились к воспитанию своих детей, к их под-

готовке ко взаимоотношениям с людьми. К младшим относились, как к 
равным. Была любовь и терпимость к их проблемам. Тактичность, терпи-
мость к мнению другого, выдержанность. Главное — не оскорбить и не 
обидеть человека.

Дети навсегда запомнили афоризмы бабушки Евгении. Их приводит в 
своих воспоминаниях Николай Михайловский-младший:
	Сказать горбатому, что он – горбатый, это еще не значит сказать ему 

правду.
	Гость есть особа священная. Если он зашел, значит ему разговор важ-

ней всего.
	Детей и внуков любят не для того, чтобы они вернули тебе эту любовь, 

а для того, чтобы они эту любовь передали своим детям и внукам.
В 1939 году Евгению Михайловну арестовали, но затем её, как нищую 

старуху, выпустили. Она работала регистратором в поликлинике. Людей 
она не боялась. Ей помогали, и она эту помощь принимала. Страха, что 
кто-то предаст, у неё не было… Добро живет вечно!

<…> Едлинские – смиренные и кроткие, но были наделены необы-
чайной силой духа. Они никогда не лгали. Не повышали голоса. Это была 
церковная семья: многодетная, нуждающаяся, болящая…. Было окруже-
ние людьми, близкими по духу, по мыслям.
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«Христианская республика» – термин Анатолия Жураковского.
Светлана Едлинская, невестка отца Георгия Едлинского, оставила ин-

тересные свидетельства, в которых она выходит на очень важные обоб-
щения: «… Открытость и умение любить каждого — вот основа отно-
шений между собой и окружающими. Большую роль в судьбах многих 
людей сыграла семья Едлинских.
	Дом Едлинских – это живое воплощение их нравственных принципов, 

весомый плод совместной духовной деятельности, общим служением 
Богу и людям.

	<…> есть понятия Дом и Анти – дом (в котором теряются традиции, 
разрываются связи с предками, где люди склонились перед бедой, где 
скрывали свое происхождение, скрывали внутреннюю культуру).

	Дом Едлинских – воплощение безопасности и защиты. В этом доме 
обитал мир милой домашности и жизни, пропитанной культурой и 
духовностью, трудом предшествовавших поколений, атмосферой 
любви, миром, из которого изгнана жестокость. Книги и иконы были 
единственным сокровищем дома.

	<…> в их доме была атмосфера духовной общности и доверия. В каж-
дом уживалось человеческое достоинство и его неповторимость. При 
этом они трепетно и мужественно охраняли свой собственный мир.
Благодаря их мудрости поведения не было никаких придирок, ника-

кой критики, но была постоянная помощь.
	<…> Отец Георгий и матушка Анна Сергеевна были необычные 

люди вообще и в церковной среде. Они были христиане не по тра-
диции и воспитанию, но по своему личному выбору. Христианст-
во – религия свободных людей. В вере человек выбирает нравст-
венные принципы своей жизни. Вера – проявление свободы воли. 
В конкретных жизненных обстоятельствах проявлялось христиан-
ское мужество. У них был круг, объединенный духовной близостью 
и общностью взглядов.

	Его матушка – Анна Сергеевна, урожденная Малышева была истин-
ным ему другом и соратником, труженица и умнейшая и преданная 
общему делу женщина, женщина с трагической судьбой. В 42 года её 
разбил паралич, и 32 года она еще жила, прикованная к постели.
Её мнение было решающим во всех домашних делах. Анна Семенов-

на была высокообразованной, наделенная редким умом. Она сразу завое-
вывала симпатии.

В понедельник на протяжении всех лет отец Георгий привозил ей 
пломбир — её любимое мороженное. Как он её любил… Он умел достав-
лять радость.
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Рядом с ней всегда хотелось стать лучше, благородней, умней.
	<…> Целыми днями она сидела в кровати перед столом и всегда была 

занята: записывала имена людей, чтобы передать на богослужение, 
гладила белье на столе. Резала салаты, готовила еду. Она совершенно 
не производила впечатления человека, тяжело страдающего.
Никто не замечал в ней ни малейшего желания из-за своего трагиче-

ского положения осложнять жизнь близких… спокойное состояние духа 
было именно у неё. Мы искали у неё поддержки, утешения и помощи. 
Она помогала своим сочувствием чужому горю, помогала материальной 
поддержкой, необыкновенной заботливостью. Она старалась помочь так 
деликатно, чтобы об этом никто не знал… Сила воли, терпение, умение 
бороться со своим недугом, самоотречение и самоотверженность были 
для неё саморазумеющимися… В ней было умение делать много доброго 
в самых тяжелых испытаниях. Её жизнь – это подвиг любви к людям».

Особенно интересны воспоминания Светланы Едлинской об отце 
Георгии:
	Отец Георгий написал диссертацию по апологетике в 20-х годах под 

руководством Павла Светлова, но защищать её не пришлось, т. к. КДА 
закрыли.

	Деликатность и понимание – вот основные качества отца Георгия.
	Храм – было самое ценное для его души. Его необыкновенная добро-

та и любовь щедро проявлялись в делах и словах.
	<…> секрет личности отца Георгия – в способности понимать и 

остро чувствовать очевидность евангельских истин в конкретной 
реальной жизни со всеми её сложностями.

	Он умел вести деликатный и умный диалог.
	Грандиозная благотворительность соединялась с максимальным аске-

тизмом в собственном быту.
	Перегрузки – физические, моральные, психические были у него по-

стоянными.
	Он не только проповедовал, но всей своей жизнью старался воплотить 

в дело Слово Божие.
	В его поведении не было осуждения других.
	Он мог сетовать, но не осуждать и наказывать.
	В его поведении царствовало понимание человека. Евангелие учит че-

ловека высокой любви к ближнему, любви духовной и милосердной, 
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любви, которая выше кровных уз, которая и является проявлением 
любви к Богу.
Светлана Едлинская заключает: «Высокая духовная культура, высо-

кая честность, самопожертвование, выдержка, собранность, обостренное 
чувство долга – это универсальные законы этики. И все это было у Ед-
линских».

Весьма существенные подробности об отце Михаиле Едлинском и 
Александре Глаголеве сохранились в воспоминаниях Сергея Афонского:

В 1930 году отца Михаила вместе со всей семьей выселяют, отбирают 
школу и приют, ими созданные.

В 1933 году разрушают Свято-Боголебский храм.
В свое время отец Михаил написал книгу «Чудотворные иконы Неру-

котворенного Спаса, Божией Матери и святых угодников Божиих». Один 
экземпляр книги автор посвятил отцу Александру Глаголеву с такой над-
писью: «Глубокочтимому собрату во Христе, отцу Александру Алексан-
дровичу Глаголеву в день рукоположения в восхищении и в молитвен-
ной памяти от автора. 4 мая 1903 года». Эту дату можно считать началом 
большой дружбы. Отец Михаил был старше его на 12 лет.

Его сын, отец Георгий был молитвенником и защитником всех, кто 
когда-либо обращался к нему за помощью…»

Одним из духовных чад отца Георгия Едлинского был и митрофор-
ный протоиерей о. Михаил Макеев, который в наши дни продолжает свое 
священническое служение, и которого я знаю на протяжении многих лет.

Духовная эстафета длится во времени и в судьбах людей.
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Из памяти, как груз отныне лишний 
Исчезли тени песен и страстей, 
Ей – опустевшей – приказал Всевышний 
Стать страшной книгой грозовых вестей.

Анна Ахматова
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Глава 5

Они носили имя СЕРАФИМ

Круг имён, о которых находились сведения, постепенно расширял-
ся. Далеко не сразу обозначилась явная связь судеб книг с судьбами их 
авторов…. Всё острей было желание вслушиваться в язык документов. 
Бывают такие моменты, когда при их чтении затрагиваются такие стру-
ны души, возникают такие чувства, которые и словами не выразить. Да 
нужно ли?

Ознакомление с историей обнаруженных книг постепенно раскрыва-
ло драматическую и, чаще всего, трагическую судьбу их авторов.

Тайна личности каждого раскрывалась постепенно и не в полной 
мере. Часто после своей трагической гибели автор книги продолжал мис-
тически влиять на других людей.

В языках пламени былых событий проступали имена, на время забы-
тые, но воскресшие в строчках своих текстов и в свидетельствах совре-
менников.

Всё говорило о том, что есть над-временное пространство, о сущест-
вовании которого еще недавно мы и не догадывались.

Привычное тоталитарное мышление отступало, медленно сдавая свои 
позиции.

На изломе столетий завершилась, надо надеяться, череда глобальных, 
трагических событий, в которых принимало участие огромное количест-
во людей.

Все, что было сделано в ХХ веке – позитивного или негативного – без-
условно, отразилось в единой мозаике, создаваемой историей. Возник-
ло пространство, в котором сохранились духовные высоты, на которые 
взошли люди, показав своим потомкам примеры высокого смирения и 
подлинной христианской любви. Они вызывают чувство глубокого бла-
гоговения.

В этой главе мы расскажем о праведниках, которые в монашестве но-
сили имя Серафим, и которые оставили в истории Русской Православной 
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Церкви ХХ столетия свой неповторимый след. Каждый из них сгорел, 
подобно яркой свече. Каждый достойно, не согнувшись, не изменив сво-
ей вере, не предав, прошел свой тернистый и тяжкий путь. У каждого 
оказалась своя Голгофа.

Имена праведников, о которых хочется рассказать, возникли не сразу. 
Было такое ощущение, словно от кого-то мне шла тихая подсказка. Вы-
бор их имен не случаен…

Каждый из праведников не только был причастен к имени преподобно-
го Серафима Саровского, но и посильно участвовал в его прославлении.

За разрозненными фактами, на первый взгляд, казалось бы, не связан-
ными между собой событиями, прослеживаются удивительные пересече-
ния судеб…

Так, например, отец будущего епископа Серафима (Звездинского) – 
священник Иоанн Звездинский был автором специальной Службы о пре-
подобном Серафиме Саровском. И это неудивительно: ведь праведный 
Серафим Саровский помог исцелиться больному сыну священника.

Установлено множество примеров тайного заступничества небесного 
покровителя всех страждущих – преподобного Серафима Саровского и в 
начале ХХ века во время жесточайших гонений на Церковь.

Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский произнёс однажды 
пламенную проповедь, которая закончилась глубокой мыслью, а скорее, 
прозрением: «Сейчас каждому из нас поднесена Чаша, но кто и как её 
примет. Кто только к губам поднесёт, кто отопьёт четверть, кто половину, 
а кто и всю до дна выпьет».

А тем временем страна готовилась к празднованию очередного юби-
лея со дня Октября.

Архиепископ Серафим (Самойлович) и епископ Серафим (Звездинский) 
мученически закончили свой земной путь глубокой осенью 1937 года.

Гонения на верующих, начавшись в конце рокового 1917 года, не пре-
кращались ни на один день. К 1937 году они достигли своего кровавого 
«пика»…

О Серафиме Звездинском

15 декабря 1919 года Патриарх Тихон, возводя Серафима Звездинско-
го в сан епископа, сказал в напутственном слове: «Ничем не смущайся, 
неудобства не бойся, всё претерпи!».

Эти слова воспринимаются как своеобразное духовное завещание.
Сколько раз потом епископ Серафим повторял эти слова, находя в них 

духовную поддержку и опору. Он мужественно и достойно претерпел всё 
до самого конца, а устрашений и испытаний в его жизни было немало. 
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Находясь в Бутырской тюрьме, Серафим Звездинский написал Акафист 
Страждущему Христу Спасителю, в котором есть проникновенные сло-
ва — мольба: «В несении Креста спасительного, десницею Твоею мне 
ниспосланного, укрепи меня, в конец изнемогшего…» Эта молитва вы-
рвалась из его уст, как просьба о помощи. И помощь эта не заставила себя 
ждать. В одном из писем к своим преданным духовным чадам он призна-
вался: «Молитва стирает пыль с души. В страдании – Христос! Никогда я 
не получал столько утешения, Света и радости, как в тюрьме…»

В другом письме он радостно сообщал, что ему «в камере подари-
ли панагию своего изделия с изображением преподобного Серафима». 
Отныне дивный лик преподобного Серафима Саровского постоянно со-
провождал его. Рассказывают, что епископ Серафим Звездинский любил 
повторять спасительную строчку одного из псалмов Давида: «Не убоюсь 
зла, ибо Ты со мной еси…»

Прикровенная подсказка

Книга с проповедями епископа Серафима Звездинского ходила в сам-
издате еще в 70-е годы ХХ столетия, и была хорошо известна духовным 
детям отца Александра Меня, которые и меня познакомили с ней, навсе-
гда сделав личность епископа Серафима близкой и необходимой в моей 
собственной духовной жизни.

А позже, в 1991 году, эта книга уже легально вышла в России, но без 
каких-либо выходных данных, при этом быстро разошлась среди читате-
лей, жаждавших духовной пищи.

Один экземпляр я получила в подарок в 1993 году после вечера памя-
ти отца Александра Меня.

Второй раз с личностью епископа Серафима Звездинского и некото-
рыми подробностями его жизни я соприкоснулась во время работы над 
очерком о его друге и старшем наставнике – епископе Серпуховском Ар-
сении (Жадановском) для книги «Забвение над ними бессильно», которая 
вышла в печати в 2003 году.

Их духовный союз и преданность друг другу были очень поучительны. 
Прошло еще немного времени, и мне захотелось, как можно больше уз-
нать о епископе Серафиме. Так начался поиск документов и материалов в 
самых разных источниках. И как всегда, появилось естественное желание 
рассказать об этом другим людям, разделить с ними радость приобщения 
к судьбе еще одного праведника.

Серафим Звездинский родился 7 апреля 1883 года в семье единоверче-
ского священника в Москве. Обратим внимание на дату. В этот день Цер-
ковь празднует светлый праздник Благовещения. Его назвали Николаем. 
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В детстве он много болел; получил духовное образование сначала в Ду-
ховном училище, затем – в Духовной семинарии и, наконец, в 1909 году 
окончил Московскую Духовную Академию и получил степень кандида-
та-магистранта богословия (!) Его богословские сочинения печатались в 
академических журналах, при этом отзывы были самыми высокими. Его 
проповеди среди слушателей пользовались заслуженных успехом.

26 сентября 1908 года в Троицко-Сергиевой Лавре он принял монаше-
ский постриг с именем Серафим. Рукополагал его сам ректор Духовной 
Академии. Это событие стало едва ли не самым важным во всей его жиз-
ни. Затем началась педагогическая деятельность в качестве преподава-
теля церковной истории в Вифанской семинарии под Москвой. Именно 
там он и познакомился с Арсением Жадановским. Их духовная близость 
была основана на взаимном послушании и удивительном единомыслии. 
Вскоре, несмотря на молодость, он стал руководить специальными курса-
ми для пастырей Москвы, читал им разные дисциплины церковных наук. 
Преподавал он и в Московской Духовной семинарии.

С весны 1914 года иеромонах Серафим Звездинский стал помощни-
ком наместника Чудова монастыря в Кремле, и вскоре сменил Арсения 
Жадановского на посту наместника. В этом качестве он пробыл до авгу-
ста 1919 года, когда большевики закрыли монастырь, имевший славную 
многовековую историю.

Первый арест Серафима Звездинского состоялся глубокой осенью 
1922 года. Его доставили на Лубянку, в которой он пробыл несколько ме-
сяцев, прежде чем весной 1923 года его приговорили к двум годам ссыл-
ки в Зырянский край. После этого, с краткими периодами освобождений, 
которые воспринимались как своеобразная «передышка», один арест сле-
довал за другим.

Лубянка, Бутырки, Таганка, тюрьмы и ссылки, этап и лагеря – сколько 
их еще будет впереди, прежде чем закончится его земной путь.

В фундаментальном церковно–историческом исследовании «Акты 
Патриарха Тихона» среди кратких биографических сведений о еписко-
пе Серафиме Звездинском упоминается, что в период краткой свободы в 
1926 году он жил в Дивеево, в непосредственной близости от мест, свя-
занных с преподобным Серафимом Саровским. 24 июня 1937 года про-
изошел его последний арест. 26 августа того же года после десятилетне-
го крестного пути его расстреляли по единому приговору с чудовищной 
формулировкой: «расстрелять всех лиц в духовном сане».

По непроверенным сведениям, его расстреляли в Омске, и похорони-
ли в общей братской могиле…

26 августа 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви он был канонизирован как новомученик.
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В Православном календаре на 2001 год под названием «Русь Святая» 
мы находим ряд интересных дополнений к биографии этого праведника: 
«Рано проявился у него дар духовного красноречия. Его проповеди при-
влекали к нему благочестивых слушателей еще до принятия им духовно-
го сана».

И еще: «Его характер отличали «молитвенность и кротость». Он был 
в общении очень прост и доступен».

Не менее интересны подробности, связанные с возведением его в сан 
епископа. Читаем: «Летом 1919 года он получил письмо от Патриарха, 
что он имеет в нём нужду и желает видеть его епископом… Патриарх 
Тихон, вручая ему архипастырский посох, обратился с трогательным сло-
вом: «По молитвам ныне празднуемого святителя Петра, митрополита 
Московского, желаю, чтобы ты был для града Дмитрова тем же, чем был 
святитель Петр для нашего града Москвы – утверждением веры».

Очень интересны такие сведения: когда его хотели арестовать в пер-
вый раз, то горожане Дмитрова вступились за него и добились его осво-
бождения. «Власти явно испугались, но в другой раз его тайком вывезли 
в Москву».

В современном справочном издании «Жития новопрославленных рос-
сийских святых в ХХ веке» одна из глав также посвящена владыке Сера-
фиму Звездинскому. В ней есть немало дополнений. Читаем: «Традиция 
семьи была тесно связана со старообрядчеством… особенно усердно он 
высказывал свои молитвенные желания святителю Николаю – своему не-
бесному покровителю.

Он молился так: «Святой отец Николай, помоги мне проповедовать 
Слово Божие, как можно лучше, без тетрадей и книг, твоею помощью 
прославлять Господа и обращать людей ко Христу».

И еще: «В 1902 году Господь посетил юношу тяжкой болезнью – вос-
палением лимфатических узлов. Он молился перед иконой Серафима 
Саровского… произошло чудо исцеления… врачи дали присягу о чудес-
ном выздоровлении юноши, и в Саров было послано извещение об этом 
чуде… В благодарность за спасение сына отец Иоанн Звездинский соста-
вил тропарь и кондак Саровскому чудотворцу…»

В 1908 году будущий владыка Серафим осиротел. Он учился на 3-м кур-
се Московской Духовной Академии. Старец Зосимовской пустыни Алек-
сей (Соловьев) взял его под свое духовное руководство. В том же году, по 
благословению старца, он принял монашеский постриг».

Интересны некоторые детали, связанные с деятельностью Владыки 
Серафима после 1917 года. Так, например, он последним покинул обитель 
Чудова монастыря, когда в августе 1918 года пришел приказ её оста-
вить.
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После того, как 21 декабря 1919 года Патриарх Тихон совершил хиро-
тонию его во епископа, он в частном доме устроил домовую церковь во 
имя преподобного Серафима Саровского.

Как свидетельствуют опубликованные материалы, после ареста епи-
скопа Серафима Звездинского в 1922 году последующее тюремное заклю-
чение было особенно тяжким по условиям содержания его в Бутырской 
тюрьме. Тогда все его тело покрылось струпьями…

После освобождения в 1925 году он некоторое время служил помощ-
ником в управлении Московской епархией. С лета 1926 по ноябрь 1927 года 
жил в Дивеево, где совершал службы и молебны во славу преподобного 
Серафима Саровского.

Поражает еще одна подробность, о которой пишется в этом издании: 
«Он захоронен в братской могиле, на месте которой теперь стоит жи-
лой дом…»

Когда его спрашивали, стоит ли идти на какие-либо компромиссы с но-
вой властью, он отвечал: «Компромисс есть сеть, из которой не выйдешь».

Твердость духа епископа Серафима была поразительной, о чем скупо 
рассказали, чудом уцелевшие в круговороте времени, документы.

П р и л о ж е н и е  1 .
О следственном деле епископа Серафима Звездинского
(Из сообщения архивиста-историка И. Г. Меньковой. Фрагменты).

«Всего по следственному делу епископа Серафима Звездинского было 
«привлечено к ответственности» 113 человек. Это дело было связано с 
историей разгрома церковных общин «непоминающих» в Москве.

«Непоминающими» в 30-х годах называли те храмы и общины, в ко-
торых на литургии не поминали о здравии в надлежащих местах и по 
предписанной форме советское правительство, (т. к. не находили осно-
ваний для литургического общения с ним), а также митрополита Сергия 
(Страгородского), так как не считали его своим первым епископом, а при-
знавали главой Церкви и, следовательно, поминали митрополита Петра 
(Полянского) или же Вселенского Патриарха. Непоминание не рассмат-
ривалось как личное дело иерея или как маловажная деталь богослуже-
ния, за его исполнением следили внимательно, при отсутствии вызывали 
в Синод для объяснений и запрещали в служении.

«Непоминание», как явление в церковной жизни, появилось после 
Декларации 1927 г. м. Сергия и свидетельствовало о несогласии с опре-
деленной в ней системой церковно-государственных отношений.

В подзаголовке дела Звездинского значится «ИПЦ», т. е. Истинно Пра-
вославная Церковь. В этих словах и была сосредоточена вся суть общего 
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обвинения – это неприятие Декларации митрополита Сергия и причаст-
ность к Истинно Православной Церкви.

В обвинительном заключении наблюдается удивительное совпадение 
основных положений с обвинительным заключением по делу «ИПЦ» Ук-
раины.

Тождественность текстов документов, появившихся в разных респуб-
ликах почти одновременно (середина 1931 – середина 1932 г.) наводит на 
мысль о предварительно и централизованно изготовленном мифе о поли-
тической антисоветской организации.

Видно также, что изначала миф был создан как идеологическая осно-
ва репрессий именно общецерковного масштаба. Создается впечатление, 
что он лишь ждал своего часа, т. к. действия развернулись быстро, можно 
сказать, согласованно. Единая основа последовавших действий проявила 
себя, в частности, и в том, что в Москве арестовывали точно по тому же 
принципу, который декларировался в Киеве.

И становится понятным, что именно Декларации митрополита Сер-
гия выпала как раз эта трагическая роль: стать спусковым механизмом, 
необходимым для реализации этого мифа, и включившим человекоубий-
ственную машину.

Дело Звездинского высвечивает нам лишь очень узкую полоску по 
времени и по «территориальному охвату» в жизни Церкви 30-х годов.

Только 1 человек из 113-ти, в ответ на вопрос об отношении к совет-
ской власти, написал «приветствую», однако это не избавило его от нака-
зания. Остальные в более или менее жесткой форме пишут о несогласии с 
религиозной политикой или о том, что эта власть дана Богом в наказание 
за грехи, что это крест, что им Церковь очистится и т. п.

Закрытие церквей принесло неожиданные плоды. Кое-кто изредка ез-
дил в оставшиеся незакрытыми монастыри, но не единожды в показа-
ниях встречаются слова о том, что «после закрытия храма мы никуда не 
ходим – молимся дома».

Теперь стало близко самосознание Церкви первых веков. Дело Звез-
динского сохранило историю неудавшегося ухода в подполье общины 
храма Никола-Большой Крест. Это был тот самый храм, где до ареста 
служил духовный писатель, протоиерей Валентин Свенцицкий.

В период, описываемый делом Звездинского, митрополит Иосиф (Пет-
ровых), даже находясь в ссылках, в той мере, в какой позволяли внешние 
обстоятельства, продолжал осуществлять руководство Церковью, понуж-
даемый к тому приезжающими посланниками.

Не имея возможности непосредственного общения, епископы переда-
вали прихожанам свои послания, письма и обращения. В это время суще-
ствовал даже такой вид служения, как перевоз документов и посланий из 
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одной епархии в другую, от одного архиерея к другому и т. д. В москов-
ских общинах с этой целью направлялся в Ленинград (или Крым, или еще 
куда- нибудь) какой-либо мирянин.

У митрополита Константина (Дьякова) курьером был молодой монах, 
с младенчества находившийся в Киево-Печерской Лавре, у епископа Се-
рафима Звездинского – Мария Федоровна Мансурова.

В деле находится подробная, подчас детальная информация о жизни 
приходов православной Москвы, «не разделявших политического курса ми-
трополита Сергия в смысле лояльного отношения к соввласти» (митрополит 
Мануил Лемешевский). По времени своего получения она предшествует аре-
стам, и именно она определила круг лиц, подвергшихся репрессиям. Разгром 
был действительно оперативным: например, на основе сведений, получен-
ных 13 апреля 1932 г., на следующий же день, 14 апреля, подписано не менее 
90 ордеров на арест и этот арест осуществлен. Поспешность чувствуется во 
многом. Ордера на арест и обыск при сличении между собой выглядят напи-
санными одной рукой, в один присест, на заранее заготовленных бланках с 
подписями Ягоды. Далеко не всегда эти ордера даже предъявлялись арестуе-
мым. Сроком более поздним, чем обыск и арест, а иногда и допрос, оформ-
лено 11 ордеров на арест.

Последовательность арестов в Москве примерно такова: с 4 по 10 ап-
реля арестовано 7 клириков, в ночь с 14 на 15 апреля арестовано не менее 
90 человек, в основном миряне – те, кто был близок к Церкви, хоть как-
то помогал в храме, родственники уже репрессированных лиц, дворяне, 
почетные граждане города и др. – из «бывших», с 25 по 28 апреля аре-
стованы три епископа – епископ Гавриил (Красновский) – в Бахчисарае, 
епископ Серафим Звездинский – в пос. Меленки, и епископ Андрей (Ух-
томский) – в Москве; остальные несколько человек, часто совершенно 
случайных, арестованы в разные дни вплоть до начала мая. Все аресто-
ванные содержались в изоляторе Бутырской тюрьмы. Можно так понять, 
что аналогичные аресты прошли и в Ленинграде. Среди арестованных 
оказались епископ Арсений Жадановский, матушка Евфросиния Мечева, 
бывший казначей храма Николы-Кленники; бывший староста, а также 
зам. казначея церкви Никола-Большой Крест; прихожане непоминающих 
храмов духовного звания, дворяне, почетные граждане города, монахини 
и те, кто подозревался в тайном монашестве.

Епископ Серафим был увезен из дома во время приступа желчекамен-
ной болезни, сопровождавшейся припадками с потерей сознания. Соглас-
но Постановлению Особого Совещания Коллегии ОГПУ он был отправ-
лен в ссылку этапом.

В это время произошло еще одно из ряда вон выходящее событие – бе-
жал из ссылки священник Михаил Польский. И не просто убежал, но за 
границу, да еще с рукописью какой-то книги…»
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Сокровенная жизнь православных приходов принимала различные 
формы и проявлялась по-разному. В обстановке непрекращающихся аре-
стов и преследований почти не было малодушия и пассивности. Наобо-
рот, можно сказать, что ожил дух подлинной церковности. Жизнь Церкви 
потребовала полноты служения, жертвенного, без оглядки, и нашлись ис-
тинные ее чада. Церковь осознавала себя единой. Некоторые миряне, род-
ственники которых, друзья или знакомые монахи и клирики находились в 
заключении, сами в одиночку брали на себя тайный подвиг заботы о них.

П р и л о ж е н и е  2 .
Слово епископа Серафима Звездинского (фрагменты проповедей).

Ничто так не помогает разглядеть сквозь толщу времени черты лично-
сти, как собственное слово этой личности. Немаловажно и время, когда 
это слово было произнесено…

1

14 сентября 1921 года.
	<…> что же это за крест у христианина? Крест этот называется ми-

роотречение. Мира нужно отвергнуться, не того мира, в котором све-
тит яркое солнце, не того, в котором цветут прекрасные цветы – нет, 
через этот мир мы только можем познавать Творца, прославлять Его. 
От другого мира нужно отречься, от того, который апостол Иоанн на-
зывает: «Мир прелюбодейный и грешный».

	<…> Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва – радость. 
Нет, молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что когда человек мо-
лится легко, с радостью, это не он молится сам, а Ангел Божий мо-
лится с ним, вот ему и хорошо так! Когда же молитва твоя не ладится, 
когда ты устал, хочешь спать, когда тебе не хочется молиться, а ты все 
же молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому что 
ты тогда молишься сам, трудишься для Бога. Он видит твой труд, и 
радуется этому твоему усилию, этой работе для Него.

	Многие говорят: я не молился сегодня утром, настроения не было. Так 
может говорить только христиански необразованный человек. Вот, ко-
гда у тебя нет настроения, тогда-то и иди в храм и становись на молит-
ву, чтобы ноги твои были, как пригвожденные к кресту.

	Распятый никуда двинуться не может, так и твои ноги пусть будут 
пригвождены молитво-стоянием и молитвенным трудом.

	На главе христианина всегда возлежит терновый венец – это помыслы 
наши. Христианину они непрестанно дают себя знать. Они, как терн, 
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больно колют… Часто они бывают ужасные, пугают они человека, и 
он должен их вырывать. Больно от них делается человеку.

	Копье, которым прободается сердце христианина – это любовь, лю-
бовь горящая, пламенная, серафимская ко Христу. У кого есть эта лю-
бовь, тот всегда видит перед собой Сладчайшего Господа. Кто имеет 
эту любовь, у того всегда в сердце звучит: Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас».

	Такому человеку уже некогда думать о мире, о мирском. Его мысль 
всегда занята образом Спасителя его. Ему некогда судить других, раз-
бирать их поступки. Он только себя судит, чтобы не обидеть возлюб-
ленного Господа.

2

1 октября 1921 года.
Люблю я, други мои, когда в храме возжено много лампад. Люблю их 

тихие огоньки!
Вспоминается мне, когда я был в Палестине и зашел помолиться к 

гробу Матери Божией, в пещере сверкало много, много лампад… все они 
горели тихонькими огоньками, напоминая бесконечные миры, которые 
движутся в небесном пространстве, подчиняясь неизменным законам. 
И в светлом Царстве Божием есть сверкающие лампады, дивно горящие 
лампады, и самая драгоценная из них, горящая для нас елеем всепроще-
ния и любви, лампада нашего спасения — Царица наша Небесная… Она 
горит пред престолом Господним для нас светом своей благодати и люб-
ви, озаряя наши души.

И другие лампады – пророки, мученики, преподобные – горят в небес-
ных чертогах, освещая наш путь ко Господу.

И вы, дорогие мои, – лампады Божии, вы – мои лампады, данные мне 
на хранение…. Горите же, мои лампады, горите ярко пред Богом, чтобы, 
когда я оставлю вас, мои возлюбленные, и предстану там на суд небес-
ный, не отвратила бы Владычица наша Своего светлого лица от меня за 
то, что я не научил вас, мою паству, спасению…

3

	<…> когда умирает душа, тогда покидает её Дух, божественная часть 
нашего существа…

	<…> грехи умерщвляют Дух Божий в нас. Вот, почему всем нам нуж-
но взывать: Иисусе Воскресший, воскреси души наши!
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4

4 октября 1921 года.
<…> теперь Кремль закрыт, святители в затворе. Но у каждого из нас 

есть свой кремль. О нем и поговорим сегодня. У каждого есть свой кремль, 
освященный Божественной силой, воздвигнутый кремль души нашей. 
Этот кремль нужен для того, чтобы сохранить от врагов внутреннее духа 
нашего. У нашего священного кремля тоже, как у всякого, четыре стены.

Первая стена, обращенная прямо ко внешнему миру, сама большая, 
самая важная, называется смирение.

Вторая стена – самоукорение. Если первая учит не превозноситься, 
считать себя хуже всех людей, то вторая гласит – «чтобы ни случилось с 
тобой, помни, что ты один во всем виноват».

Третья стена – страх Божий. У кого воздвигнута эта стена, тот будет 
избегать греха, чтобы не оскорбить Господа.

Четвертая стена – память Божия. Когда есть эта стена, человек ни на 
одну минуту не забывает, что он ходит перед лицом Бога, который видит 
не только его дела, но и мысли.

Но кроме стен, Кремль Божественный защищают четыре стража. 
У каждой стены по одному.

У первой стены страж – внимание. Этот страж следит за входящими, 
и допускает только тех, кто имеет билет добродетели, остальных же не 
допускает.

У второй стены страж, на долю которого выпало очищать кремль, если 
врагам все же удается проникнуть. Страж этот – покаяние.

У третьей стены на страже ревность по Боге, грозный этот страж из-
бивает врагов, которые все же проникли в Кремль.

И четвертый страж бичом изгоняет и поражает всех врагов, которые 
сумели спрятаться от первых трех стражей. Имя четвертому стражу – мо-
литва Иисусова.

…если так, то будь спокоен за дом души твоей, кремль охранит её, и 
дом этот станет жилищем Самого Бога, а кремль будет подобен дому, по-
строенному на камне, ни бури, ни волны житейские не обрушат его.

Святители Российские да помогут вам, возлюбленные мои, построить 
ваш кремль.

�

1922 год, б. д.
	<…> Крест – наш якорь, и теперь, в наше время он нужен больше, чем 

когда-либо, людям.



142

Наш корабль, Церковь нашу, обуревают страшные волны, угрожая его 
совсем потопить.

Страшно, что волны проникли своими солеными струями внутрь са-
мого корабля, угрожая залить его и погубить окончательно, и нам нужно 
крепко держаться за наш якорь.
	<…> страшное время переживаем мы. И пока я с вами, я считаю сво-

им долгом предупредить вас… может быть, мы стоим уже при дверях, 
может быть, уже грядет час суда… Многое из предзнаменований, ис-
полняется: страшная, бессмысленная, братоубийственная война, го-
лод, который доводит людей до людоедства, а за ними тяжелые смерт-
ные болезни. Мор по древним предсказаниям…

	Крепко держитесь золотой цепи – веры православной, установления 
св. отцов и апостолов. Крест Животворящий, да утвердит вас.

О Серафиме Самойловиче

Впервые о Серафиме Самойловиче я прочитала в книге Архиеписко-
па Феодосия (Алмазова) «Мои воспоминания: Записки соловецкого уз-
ника».

В 1905 году он окончил Полтавскую Духовную семинарию, после 
чего нёс послушание на Аляске вплоть до 1908 года. Затем был назначен 
помощником Владикавказского епархиального миссионера, но пробыл на 
этом посту недолго, и стал наместником монастырей Могилевского Брат-
ского и Толгского Ярославского.

В 1920 году был возведен в сан епископа, а спустя четыре года – в сан 
архиепископа, чему непосредственно способствовал Патриарх Тихон, 
который знал владыку Серафима Самойловича еще по их совместному 
служению на Аляске.

В 1924 году он был назначен викарием Ярославской епархии.
Авторитет его среди священников был настолько высок, что после 

смерти Патриарха Тихона архиепископа Серафима (Самойловича) на-
значили на должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, но 
в 1927 году с этого поста он был смещен митрополитом Сергием (Стра-
городским).

После объявленной в июле 1927 года печально известной Деклара-
ции, среди противников митрополита Сергия (Страгородского) оказалось 
множество замечательных исповедников веры – епископов, монахов и 
священников, участь которых была предрешена. Среди них был и архи-
епископ Угличский Серафим (Самойлович). До самой кончины он оста-
вался непримиримым оппонентом митрополита Сергия. В 1929 году он 
был сослан на Соловки.
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Как-то в руки мне попался тонкий, но хорошо иллюстрированный 
журнал под названием «Соловецкие острова», который выходил в начале 
20-х годов. Его недолго выпускали заключенные – цвет российской науки 
и интеллигенции. Об этом журнале позже рассказал Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. В этом журнале печатал свои стихи поэт и священник Владимир 
Константинович Лозина-Лозинский, с родной сестрой которого, Ириной 
Константиновной, я имела счастье быть знакомой. Отец Владимир Ло-
зина–Лозинский достойно прошел свою Голгофу в лагерях, и тож, как 
исповедник за веру прославлен на архиерейском соборе РПЦ 2000 года. 
(см. отдельное приложение).

Позже на Соловки был сослан священник Павел Александрович Флорен-
ский, чей автограф был найден мною в фондах библиотеки им. В. Г. Коро-
ленко, и чьими письмами к родным, которые он писал из заключения на 
Соловках, я зачитывалась в середине 80-х годов.

Соловки прошел и харьковский священник Николай Загоровский. Там 
он принял монашеский постриг с именем Серафим. Я предприняла по-
пытку на базе малоизвестных документов создать «житие» о. Николая 
Загоровского, и в 2003 году выпустила книгу под названием «Харьков-
ский Серафим».

По многим причинам всё, что связано с Соловками, для меня свято. 
Вот почему, когда я впервые узнала скупые сведения о соловецком заклю-
ченном архиепископе Серафиме Самойловиче, в моем сознании пронес-
лось: вот еще одно имя, и ещё одна жертва режима.

Знакомясь с биографией Серафима Самойловича, я обратила внима-
ние на то, что, во-первых, он был родом с Украины, а во-вторых, свое слу-
жение он начинал на Аляске, в то же самое время, когда священником на 
Аляске служил отец будущего писателя Варлама Тихоновича Шаламова.

В свое время, пораженная его «Колымскими рассказами», я собирала 
любые материалы и крупицы сведений о писателе, который был признан-
ным летописцем страданий всех тех, кто прошел ГУЛАГ. Вскоре мною был 
написан документальный очерк «Шаламов и харьковчане –гулаговцы».

Именно тогда в памяти моей отложилось имя архиепископа Серафи-
ма (Самойловича). Шли годы, наполненные разными делами и заботами. 
Время от времени его имя снова всплывало в моей памяти, и тихо напо-
минало о себе.

И вот из фактов биографии, которые стали известны из Интернета, 
выяснилась еще одна подробность: «Архиепископ Серафим (в миру Се-
мен Николаевич Самойлович) родился 19 июля 1881 года в Миргороде в 
семье псаломщика».

Факт родовой связи архиепископа Серафима Самойловича с Украи-
ной, особенно взволновал меня: ведь члены со временем угасшего дво-
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рянского рода Самойловичей испокон веку жили на украинской земле: 
Киев, Чернигов, Житомир, Харьков и, как теперь выяснилось, – Мирго-
род… Предки моего отца также носили эту фамилию. Отца звали Богдан 
Алексеевич Самойлович, а вот каким было отчество моего деда Алексея, 
я, к глубокому моему сожалению, не знаю. Для людей середины ХХ века, 
к которым отношусь и я, привычная и горькая картина: мы не знаем своих 
корней.

Как всегда, возник целый ряд вопросов: Как звали деда Семена Ни-
колаевича Самойловича? Были ли в семье псаломщика Николая другие 
дети? В какой конкретно церкви он служил?

Последнее обстоятельство прозвучало, как приглашение к поиску до-
кументов, но уже с позиций занимательного краеведения. Так источнико-
ведческая база сведений расширялась день ото дня. Обнаруженные све-
дения были объективны и построены частично на архивных материалах.

Самойловичи – украинский старшинский род XVII столетия. Основа-
тель рода Самуил Самойлович – православный священник из Ходоркова 
на Житомирщине, который затем переселился на Черниговщину. Уста-
новлено, что он имел троих сыновей, в том числе Ивана, ставшего впо-
следствии гетманом. В историю он вошел как Иван Самойлович с уточ-
нением «попович». 15 лет он был гетманом Левобережной Украины, и 
жизнь свою закончил в ссылке в Тобольске в 1690 году. Его сыновья – Се-
мен и Григорий (черниговский полковник) были казнены ещё при жизни 
отца, а сын Яков пережил отца всего на пять лет.

В истории этот род дал много значительных и известных деятелей, 
проявивших себя на том или ином поприще. И в дальнейшем мне пред-
стоит немало потрудиться, чтобы провести самостоятельное исследова-
ние о собственных родовых «корнях».

Принадлежность архиепископа Серафима Самойловича к семье пса-
ломщика представлялась весьма важной деталью, поскольку любые све-
дения о лицах духовного звания гораздо трудней обнаружить, чем све-
дения о лицах дворянского происхождения. Однако трудности поиска 
почему-то не пугали.

Во время подготовки к печати письма Павла Александровича Фло-
ренского к харьковскому профессору Алексею Ветухову, я впервые на-
толкнулась на такие понятия, как «родовая энергия» и «родовая память». 
Я вспоминаю, сколь духоносным стало для меня осмысление этих поня-
тий в моих очередных работах, как буквально стали «оживать» разные 
судьбы членов того или другого рода, и, прежде всего, священнических 
родов на Харьковщине: Любарские, Загоровские, Максимовичи, Ветухо-
вы, Ковалевские. Почти все они были представителями дворянских ро-
дов, которые своими корнями уходили в глубокую старину.
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Сколько прекрасных минут было пережито мною в процессе прикос-
новения к найденным материалам и документам. Постепенно эти люди 
становились моими собеседниками и свидетелями моей собственной ду-
ховной жизни, наполненной самыми разными трудами. Их вхождение в 
мой внутренний мир было деликатным, тихим и органичным.

Но вернёмся к документам, повествующим об архиепископе Серафи-
ме Самойловиче. Обращает на себя внимание такая подробность: в самом 
начале своей деятельности он служил на Аляске как раз в то время, когда 
во главе Алеутско-Аляскинской епархии стоял епископ Тихон Белавин, 
будущий Патриарх Русской Православной Церкви. Не менее интересно 
и то, что 25 сентября 1905 года его рукоположил в монахи аляскинский 
епископ Иннокентий (Пустынский).

Хочу сказать несколько слов об этом забытом иерархе русской пра-
вославной церкви. Об Иннокентии (Пустынском) я прочитала в «Право-
славной богословской энциклопедии».

Епископ Иннокентий (Пустынский), хотя и был уроженцем Вологод-
ской епархии, но почему-то окончил Киевскую Духовную Академию, 
причем со степенью кандидата богословия. После окончания Академии в 
1894 году он принял монашеский постриг.

Бесспорно, он мог знать Михаила Едлинского, который к тому вре-
мени, по окончании КДА, выпустил свой первый историко-церковный 
труд об архиепископе Могилевском и Мстиславском Анатолии (Марты-
новском). Более того, Иннокентий мог быть сокурсником о. Александра 
Глаголева.

В 1895 году он стал служить помощником инспектора Новгородской 
Духовной семинарии, а затем инспектором в Московской Духовной Акаде-
мии. В то время там преподавал профессор Сергей Сергеевич Глаголев.

Известно, что за свое сочинение «Пастырское богословие в России 
в XIX веке» Иннокентий (Пустынский) был удостоен степени магистра 
богословия. В этом исследовании ему удалось систематизировать разроз-
ненный материал с целью дальнейшего его изучения.

По отзыву о. Антония (Храповицкого), «в лице архиепископа Иннокен-
тия пастырская наука нашла в России своего первого историка».

Суждение это очень интересно, поскольку владыка Антоний сам вско-
ре создал труд на эту же тему.

В 1897 году Иннокентий был уже в сане архимандрита, и недолгое 
время являлся ректором Тверской Духовной семинарии, но по болезни 
в 1902 году был уволен. В 1903 году его назначили наместником Чудова 
монастыря (!), но и на этом посту он пробыл всего несколько месяцев. 
Его сменил сначала епископ Арсений Жадановский, а затем — Серафим 
Звездинский. В самом конце 1903 года молодой епископ Иннокентий 
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(Пустынский) приехал на Аляску. Назначение на Аляску, можно сказать, 
было его первым монашеским послушанием.

Как видим, незримо шли переплетения самых разных судеб.
Неординарная личность епископа Иннокентия (Пустынского) оказала 

известное влияние на духовное становление будущего владыки Серафи-
ма (Самойловича).

Осенью 1908 года из-за ухудшившегося здоровья он подал прошение 
о возвращении на родину. Это прошение было удовлетворено, и 4 октября 
того же года иеромонах Серафим, покинул Аляску, получив новое назна-
чение во Владикавказ. Так он сменил суровый климат севера на мягкий 
южный.

География мест, где ему пришлось служить, постепенно расширялась. 
Во Владикавказе он недолго преподавал основное богословие в духовной 
семинарии, затем его перевели в Осетию и тоже в духовную семинарию.

Весной 1910 года на несколько месяцев он попал в древний Могилев-
ский Братский Богоявленский монастырь, в котором славилась своими 
чудотворениями Братская икона Божией Матери. Воистину, владыка Се-
рафим стал странником по весям российским.

С июня того же года его судьба была уже связана с ярославской зем-
лей. Его назначают наместником славившегося своими традициями древ-
него Толгского монастыря. В этой старинной обители бережно сохраня-
лась известная своими чудотворениями икона Божией Матери, именуе-
мая «Толгской».

Вскоре он стал викарием Ярославской епархии, что заметно увеличи-
ло его обязанности перед паствой, поскольку в епархии было 15 мужских 
монастырей и 11 женских. Архиерейский дом находился в здании бывшего 
Спасо-Преображенского монастыря, который упразднили еще в XVIII веке.

Несколько позже он переселился из Ярославля в тихий Углич, снача-
ла – в Покровский монастырь, а с июня 1916 года – в небольшой Алексе-
евский монастырь, где монахов было немного, но зато было три старин-
ных храма: Предтеченский, Успенский и храм Святителя Алексея, ми-
трополита Московского. Да и место было достаточно живописным – близ 
ручья Каменного. В историю современной церкви он так и вошел как 
архиепископ Угличский. Владыка очень полюбил это место своего слу-
жения. Здесь его и застала революция.

На первый взгляд кажется, что сухие даты жизни и места служения 
владыки Серафима, мало что дают для раскрытия его личности, но на 
самом деле, это не так. Они помогают проследить за разными этапами 
духовной жизни архипастыря, заполненной странничеством и многими 
трудами. От священнического служения и окормления алеутов – к педаго-
гической деятельности, затем к суровой жизни монахов-аскетов. И, нако-
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нец, – архиерейское служение, предусматривающее постоянные хлопоты 
и бесконечные поездки по епархии.

После 1917 года следует новая череда дат и событий:
Первый арест состоялся в июле…1922 года, но, к счастью, это за-

точение оказалось кратковременным. Прошло менее двух лет, и в мае 
1924 года последовал второй арест. Затем снова короткая «передышка». 
А дальше аресты следовали один за другим: декабрь 1926 года, февраль 
1928 года… Тюрьмы, допросы, мелькание в камерах знакомых и незнако-
мых лиц – собратьев по вере; тяжкие, порой запредельные для нормаль-
ного человека условия жизни.

В феврале 1929 года его осудили уже в шестой раз, и он попал в лагерь 
особого режима на Соловках…

Сколько же жизненного мужества и непоколебимой веры потребовали 
обрушившиеся на владыку Серафима испытания! На Соловках он встре-
тил своё 50-летие. На Соловках он стал калекой, получив глубокие трав-
мы ребер, мешавшие ему передвигаться. Но дух его не был сломлен.

Осенью 1931 года владыка «по инвалидности был переведен с Солов-
ков на материк, где находился на инвалидных работах». Он пробыл в зоне 
на материке до начала 1932 года. Затем – очередное освобождение.

Однако на этом его жизненные испытания не закончились. Пауза дли-
лась меньше двух лет. 21 мая 1934 года последовал последний, оказав-
шийся роковым, арест.

В ссылке, по свидетельству современников, он, несмотря на физическую 
немощь, оставался удивительно дееспособным, и помогал, как мог, всем, 
кто находился с ним рядом, и кто нуждался в его помощи. Он активно уча-
ствовал в передаче незримой духовной эстафеты – от поколения к поколе-
нию, от человека к человеку. Он свято помнил о непреложности главного 
закона – жизнь Церкви не должна прерываться ни при каких обстоятель-
ствах. Она должна продолжаться, вопреки всем жизненным трудностям.

4 ноября 1937 года владыку Серафима приговорили к высшей мере 
наказания – расстрелу.

В книге современного историка церкви М. Шкаровского «Иосифлян-
ство: течение в Русской Православной церкви» несколько страниц посвя-
щено архиепископу Серафиму Самойловичу. В этом источнике приведен 
ряд новых подробностей его биографии.

Так, например, с 1905 года он был иеромонахом в Ситкинском архие-
рейском доме, а в то время это предполагало особую близость к главе 
Аляскинской епархии…

В Северной Америке он активно занимался миссионерской деятель-
ностью, хотя и был еще молодым человеком. Эта работа помогла ему при-
обрести необходимый опыт и заняться педагогической деятельностью.



148

15 февраля 1920 года, уже в советское время, он стал епископом Уг-
личским, а через четыре года, еще при жизни Патриарха Тихона, – архи-
епископом.

Надо полагать, что все эти годы они были связаны и молитвенно, и 
духовно.

После того, как владыка Серафим резко высказался о церковной поли-
тике митрополита Сергия (Страгородского), в феврале 1928 года последо-
вал новый арест. Сначала его сослали в еще незакрытый монастырь под 
Могилевом, а затем, 11 апреля того же года, специальным указом архи-
епископ Серафим Самойлович вовсе был лишен архиерейской кафедры.

20 января 1929 года он написал и распространил «Послание ко всей 
Церкви», в котором продолжил открыто обличать митрополита Сергия.

Если сопоставить даты его арестов со временем, когда он писал «По-
слания», то видна печальная закономерность. Его непримиримое слово 
каждый раз отражалось на его личной судьбе.

Судя по всему, автор этого исторического исследования опирался на 
ряд новых, скорей всего, архивных документов. По данным, которые при-
водит М. Шкаровский, архиепископа Серафима Самойловича расстреля-
ли 9 ноября 1937 года, когда он находился в заключении в Кемерово. Так 
стало известным место его мученической гибели.

В серьезном исследовании по истории современной церкви под назва-
нием «Сквозь огнь мучений и воды слёз» обнаружилось еще одно важное 
уточнение: «В 1932–1935 годы, пребывая в ссылке в Коми, Зыряновском 
крае, он возглавлял нелегальную церковь, тайно постригал в монашество 
и рукополагал во священники».

Жизнь архиепископа Серафима (Самойловича) продолжилась и по-
сле его смерти… Да и могло ли быть иначе? В начале августа 1989 года 
последовала его посмертная реабилитация «за отсутствием состава пре-
ступления».

В сентябре 1999 года в петербургском журнале «Православная Русь» в 
разделе «Из новейшей истории Русской Церкви» было напечатано слово 
священномученика Серафима Угличского (Самойловича). Этот важный 
документ сохранился у одного из членов катакомбной общины в Петер-
бурге. Слово архипастыря пробилось к нам сквозь толщу лет, вышло из 
забвения и помогло раскрыть его личность с новой стороны. Стиль доку-
мента характеризует автора как человека, мыслящего масштабно и ана-
литически, ответственно относившегося ко всему, в том числе, и к произ-
несенному слову.

Фрагменты из этого поразительного документа дают чрезвычайно 
много для понимания духовной сути о. Серафима (Самойловича). Чи-
таем: «Со скорбию мы видим, что дезорганизующая деятельность Ни-
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жегородского митрополита Сергия и его, так называемого, Временного 
Патриаршего Синода, всё больше и больше затемняет правильное само-
сознание православно верующего христианина. Ряд увещеваний архи-
пастырей, богомудрых отцов и православных мужей Церкви Российской 
не привели к сознанию митрополита Сергия, продолжающего пагубную 
деятельность потрясения всех основ Православия…»

В зеркале событий прошлого

События, происходившие в Русской православной Церкви в первой 
четверти ХХ столетия по-разному воспринимались и высшим духовенст-
вом, и рядовыми служителями церкви, и простыми мирянами.

Особенно остро развернулась церковная полемика в 1927 году из-за 
печально известной «Декларации митрополита Сергия (Страгородско-
го). Чем ближе был день подписания Декларации, тем большие бедствия 
обрушивались на многострадальную русскую землю. Не видеть целого 
ряда небесных знамений было нельзя.

26 июня 1927 года происходит землетрясение на Командорских ост-
ровах.

28 июня 1927 года в Иерусалиме и во всей Палестине произошло 
сильное землетрясение, совершенно разрушившее древнейший храм на 
Иордане – храм Св. пророка Иоанна Крестителя. Было много убитых и 
раненных.

29 июня 1927 года над европейской частью СССР наблюдалось сол-
нечное затмение.

1 июля было зарегистрировано новое землетрясение на юго-востоке 
СССР.

Апофеозом разыгравшейся трагедии видится извержение Везувия, 
случившееся 1 августа 1927 года.

29 июля митрополит Сергий подписал «Декларацию», вошедшую в 
историю как «Декларация лояльности» – лояльности к гонителям Право-
славной Церкви.

В этом документе были объявлены «успехи» гонителей Церкви. В ско-
ром времени митрополит Сергий стал запрещать священнослужение лицам, 
не желающим проявлять лояльность к власти безбожников. Отныне непри-
ятие Декларации будет означать враждебность к советской власти, которая 
каралась по всей строгости советских законов. Тысячи священников и ми-
рян наполнили тюрьмы ГУЛАГА и тысячи приняли мученическую смерть.

Помня слова Священного Писания «Не судите, да не судимы буде-
те», не стоит судить апологетов митрополита Сергия, окончательный 
приговор находится всецело в руках Божиих. Несогласие с политикой 
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митрополита Сергия стало основанием для обвинения многих верующих 
в антисоветских настроениях и государственном преступлении. И тогда 
одни священнослужители стали стремительно уходить на покой, другие 
отказывались возносить имя митрополита Сергия во время богослуже-
ний, третьи уходили в «катакомбы» или начинали организовывать па-
раллельные церковные центры. Эти события были накрепко связаны с 
судьбами многих прекрасных людей, чья жизнь пришлась как раз на эти 
трагические десятилетия.

Владыка Серафим бесстрашно пишет о собственной непримиримой 
позиции, прекрасно сознавая, чем это может ему грозить: «Лично я неод-
нократно, еще в 1927 году и 9 февраля 1928 года, своими увещеваниями 
призывал митрополита Сергия отказаться от того рода деятельности, ко-
торая причинила такую скорбь Православной Русской Церкви».

Произнося эти слова, архиепископ Серафим фактически подписывал 
себе своеобразный «приговор». И не удивительно, что после этого высту-
пления по отношению к нему последовали жесткие меры.

Далее он подробно развивает свою мысль, опираясь на знание церков-
ного права и постулатов Вселенских Соборов. Его обвинения звучат не 
только убедительно, но и сокрушающе правдиво: «В нарушение 34 апо-
стольского Правила и Антиохийского Собора 9-го правила, во второй по-
ловине их, митрополит Сергий знал, что не все примут его декларацию 
и не признают его Синода, боясь быть участниками греха, отойдут от 
него… и, несмотря на это, остался упорно при своем мнении, и произвел 
раскол. Многие архипастыри целыми областями и пастыри отдельными 
приходами отошли от митрополита Сергия…»

Особенно важно следующее признание архиепископа Серафима: «Своим 
деянием митрополит Сергий исказил учение о Спасении по Церкви, находя 
спасение только в видимой организации Церкви, таким образом, отвергая 
внутреннюю силу Благодати Божией, при которой Церковь может существо-
вать и в пустыне». Архиепископ Серафим поясняет: «Отступничество выте-
кает из еретического учения митрополита Сергия о спасении и о Церкви, как 
земном учреждении, при существовании которого можно идти на все уступ-
ки, чем искажает самый призыв Христа к исповедничеству… Отказавшись 
от призыва Христа к исповедничеству, митрополит Сергий произнес хулу на 
Церковь и в лице Ее, на исповедников…»

Как показали дальнейшие события, далеко не все лица духовного зва-
ния на деле оказались способными к реальному воплощению подвига ис-
поведничества.

Органичен финал этого послания, написанного не только от имени 
владыки Серафима, но и от группы архиереев – его единомышленников: 
«Не входя в рассмотрение остальных деяний митрополита Сергия за тот 
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же период времени, мы по благодати, данной нам от Господа нашего Ии-
суса Христа, объявляем митрополита Сергия лишенным молитвенного 
общения с нами и со всеми православными епископами Русской церк-
ви, предаем его церковному суду с запрещением в священнослужении… 
настоящее деяние мы совершаем в строгом сознании нашего архипас-
тырского долга стоять в послушании Церкви Христовой, в подчинении 
церковным правилам Вселенских и Поместных Соборов и Собора Рос-
сийской Церкви 1917–1918 годов, возглавляемой нашим патриаршим ме-
стоблюстителем Петром, митрополитом Крутицким…»

Характерна подпись и дата: «Смиренный Серафим, архиепископ Уг-
личский. 4(17) декабря 1933 года. Архангельск».

В конце 1933 года, пережив ужас Соловков, он находился в ссылке в 
Архангельске.

Письмо было передано на волю, чтобы оставшиеся архиереи на сво-
ем тайном собрании обсудили и вынесли предлагаемое архиепископом 
решение…

Сохранившийся текст воспринимается не только как еще один до-
кумент страшной эпохи гонений и раскола в Русской Церкви, но и как 
документ, свидетельствующий о жизни, переживаниях и нравственной 
позиции Серафима Самойловича, архиепископа Угличского.

Слово пастыря входит в наши сердца и оставляет след навсегда.
К сожалению, проследить жизнь исповедника удается довольно ред-

ко, и потому каждая, даже малая «крупица», обнаруженная в разных из-
даниях, не должна быть потеряна.

В справочном издании «Жития новопрославленных в ХХ веке» приве-
дено краткое жизнеописание архиепископа Серафима Самойловича.

И опять появились новые, достаточно существенные подробности его 
биографии. Так, в Америке, владыка Серафим «был сподвижником Пре-
освященного Тихона, будущего Патриарха, который высоко ценил ревно-
стного миссионера-аскета».

Миссионер-аскет! Как много скрыто за этими словами… Их духовная 
близость продолжалась затем и в России. После 1910 года, по желанию 
преосвященного Тихона, который к тому времени занимал Ярославскую 
кафедру, Серафима (Самойловича) переводят на должность наместника 
Толгского монастыря. Это – новый штрих в биографии Владыки. И еще: 
«там отец Серафим пишет серьёзный труд по истории Толгской обители, 
приуроченный к 600-летию со дня её основания (!)».

Об этом факте в его биографии ранее ничего не было известно. 
К сожалению, и судьба этого труда пока остается неизвестной. А помимо 
этого, при монастыре он открывает школу для мальчиков-сирот, и с нача-
лом Первой Мировой войны устраивает лазарет для раненых.
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В 1915 году отец Серафим становится наместником другой обители – 
Угличского Покровского монастыря.

С июля 1922 года он находится в Ярославской тюрьме… Это было 
первое место его заточения… Об его освобождении ходатайствует лич-
но Патриарх Тихон, который вскоре после освобождения о. Серафима 
возводит его в сан архиепископа (!)

Установлено, что в 1927 году Серафима Самойловича вызывали в 
ГПУ, предлагали «принять компромиссные условия», однако он ответил 
на предложение решительным отказом. (Вспомним позицию владыки Се-
рафима Звездинского в вопросе о компромиссах – С. Ш.).

«Послание» архиепископа Угличского Серафима, полное обличений 
и мольбы, в бесчисленных списках расходится по всей стране. Известно, 
что один из экземпляров его «Послания» попал в Белград, где сразу же 
был напечатан как важный документ в жизни современной русской церк-
ви. И еще одна подробность: «На Соловках он находился на общих рабо-
тах. Упал со строительных лесов – носил кирпичи – и переломал ребра, 
которые неудачно срослись, что сделало его инвалидом…» (!) В лютый 
мороз заключенных могли босиком выгнать из помещения и заставляли 
подолгу стоять в строю… В лагере он скорбел от невозможности прило-
жить свои дарования к церковному делу, остро сознавая, как необходимо 
возрождение церковного проповедничества.

В 1934 году его снова арестовали в Архангельске «за создание контр-
революционной организации сторонников истинно православной церк-
ви»… Главной задачей советской власти было свести на нет влияние свя-
щеннослужителей на духовную жизнь народа путем физического уничто-
жения самых ярких, самых влиятельных иерархов, в числе которых был и 
архиепископ Серафим Самойлович.

В атмосфере богоненавистничества священники и миряне, поставлен-
ные перед необходимостью выбора, отчетливо осознавали свою причаст-
ность ко Христу и к Церкви Христовой. Они стремились к единению друг 
с другом через Христа, и потому особенно настойчиво искали поддерж-
ки в своих духовных предстоятелях-епископах. Их архипастыри, в свою 
очередь, прекрасно сознавали, как стал опасен для жизни их сан, и чем 
им грозит участие в реальном управлении церковной жизнью. Но они в 
большинстве своем принимали мученический крест.

Верующие миряне с давних времен почитали мучеников еще задолго 
до их прославления. Изустные предания передавались от человека к чело-
веку, бережно сохранялись фотографии и разные документы, связанные 
с именами мучеников, к ним обращались с молитвами, прося о духовной 
поддержке и помощи… Так было и в случае с Владыкой Серафимом Са-
мойловичем.
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После 19-ти лет явного и ничем не оправданного сопротивления, ру-
ководство Московской Патриархии косвенно признает акт канонизации 
новомучеников, совершенный Православной Зарубежной Церковью еще 
в 1981 году. 20 августа 2000 года Архиерейский Собор Русской Право-
славной церкви канонизировал, в числе других, епископа Серафима Звез-
динского, и архиепископа Серафима Самойловича.

«Соловки – самый настоящий рабовла-
дельческий лагерь с полным бесправи-
ем заключенных, с самыми ужасными 
картинами быта, с голодом, с побоя-
ми, с надругательствами»

С. Мельгунов.

Еще одно приглашение к размышлению о прошлом

Настало время осмысления духовного опыта мучеников. Всё настой-
чивей звучит приглашение оглянуться на наше прошлое, поскольку все 
мы являемся современниками ушедшей эпохи. Прошлое настигает нас: 
войны и геноцид, голод и долгое всевластие идеологии, бесславное бан-
кротство социальных идей и разгул варварства, насилие и террор комму-
нистического режима. Почти весь ХХ век прошел под знаком насилия 
над человеком. Жестокие гонения и расправы нарастали и закончились 
«пиком» – кровавыми мистериями 1937 года.

Иго безбожной власти оказалось достаточно долгим. Оно разрушало 
нравственные основы каждой личности. Из обихода изживались понятия 
любви, сострадания и милосердия. Последствия многолетнего насилия 
оказались тяжкими. Способы превращения человека в безвольное су-
щество были изощренными. Террору и массовым казням придавалась 
видимость законности. Религия отменялась, духовенство подвергалось 
гонениям и уничтожалось, но, несмотря на это, евангельские истины ос-
тавались незыблемыми. Семена жестокости давали всходы и отвращали 
людей от духовных исканий. Власти требовали отречения от христиан-
ской морали и традиций отцов, а проповедь классовой ненависти откро-
венно поощряла доносительство и предательство. Лучших людей-прав-
доискателей истребляли, погружая остальных в пучину бездуховности. 
Среди ругани, лютости и убожества трудно было выжить без веры… 
И находились люди, которые не боялись идти против течения. Это были, 
прежде всего, новомученики и исповедники за веру. Они упрямо держа-
лись за веру отцов. В любви и вере виделось оружие против ненависти, 
раздирающей людей.
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Несостоявшееся паломничество  
или мозаика из фактов о Соловках

Низкое хмурое северное небо… бесчисленные каменистые острова, 
окруженные глухими лесными озерами… Говорят, что именно так выгля-
дят Соловки, когда впервые подъезжаешь к архипелагу.

Я могу лишь отдаленно представить эту картину, потому что однаж-
ды побывала на Валааме, на острове Кижи, и, естественно, влюбилась в 
русский Север, в красоту его природы, в его суровое небо. Ощущаешь 
какую-то просветленность в душе, возникает такое чувство, будто обра-
щаешься к своему внутреннему я, и в этом тоже состоит чудо Севера.

В своих мечтах я много раз устремлялась на Соловки, изучала литера-
туру об этом архипелаге, смотрела фотоальбомы, слушала рассказы вну-
ка отца Павла Флоренского, который неоднократно приезжал на место ги-
бели своего деда и скрупулезно собирал любые материалы о соловчанах, 
слушала взволнованный рассказ Анны Ильинской летом 1992 года. Она 
вернулась из поездки на Соловки, после чего подготовила для журнала 
«Литературная учеба» очерк о новомучениках соловецких – одну из пер-
вых своих литературных работ.

Увы… Моя мечта пока осталась неосуществленной. Но временами ка-
жется, будто я все же побывала там вместе с моими глубоко почитаемыми 
духовными водителями и тихими собеседниками.

Бугристые, горбатые острова. Природа удивительно гармонирует с 
суровыми формами архитектуры соловецкого Кремля. Всего 60 км. от-
деляет архипелаг от материка. Город Кемь, расположенный на западном 
берегу Белого моря, служит связующим звеном между материком и ост-
ровами. Печально известное название города – место многочисленных 
пересылок.

На протяжении столетий Соловецкий монастырь был единственным 
оазисом древнерусской культуры на дальнем севере страны. Неудиви-
тельно, что в дореволюционной России Соловки летом посещало иногда 
до 12 тысяч паломников-богомольцев …

История монастыря насчитывает около пятисот лет! Соловецкий мо-
настырь окружен стеной, которую начали сооружать в 1584 году. Над её 
сооружением трудились 12 лет. Стены сложены из громадных булыжни-
ков и гранитных глыб. Кремль включает 8 громадных башен. Их высота 
достигает от 8 до 12 метров. Каменные блоки башен покрыты разноцвет-
ными лишайниками, и потому стены башен издали кажутся расцвечен-
ными. Старинные пушки смотрят на берег бухты. Туда же выходят и 
«Святые ворота». Над ними располагается церковь Благовещения. Всех 
церквей внутри Кремля девять. Из них главная — Троицкий собор. В нем 
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находится рака с мощами основателей монастыря. В 50-60-е годы XVI 
столетия была построена громада Преображенского собора. Преображен-
ский собор – самый большой на островах и великолепно отделанный. На 
главной колокольне было сооружено 35 колоколов! Одно время это был 
один из самых крупных храмов Древней Руси. Его облик отличался суро-
вой простотой и величием.

Долгое время Соловецкая крепость была одной из самых сильных в 
России. Между тяжелых гранитных плит пробивается ярко-зеленая тра-
ва. Плиты соединяют почти все основные монастырские сооружения. Ог-
ромные валуны, из которых сложены стены, помнят и заключенных, и 
мужественных бойцов…

В историю островов как неотъемлемая страница вписано имя патри-
арха Никона. Он жил здесь. Его новшества, проводимые в этой обители, 
привели к тяжелым последствиям. Во второй половине XVII века на ост-
ровах произошел бунт против церковной реформы патриарха Никона, и 
это выступление монахов носило явно антиправительственный характер. 
За толщей стен защитники монастыря могли продержаться долго, но, тем 
не менее, бунт был подавлен. В 1668–76 гг. на святом острове, святыне 
православия, впервые в истории Соловков была пролита кровь. После 
восьмилетней осады русскую твердыню на Белом море разорили и раз-
грабили русские же воины.

Возле стены другого монументального собора, Успенского, захоро-
нен известный сподвижник Минина и Пожарского – Авраамий Палицын. 
Его надмогильный памятник имеет форму саркофага. Вообще на основ-
ном монастырском кладбище в разные годы было построено несколько 
часовен. В период Крымской кампании уже XIX столетия Соловецкий 
монастырь сумел вписать в историю Отечества новую славную стра-
ницу. В начале июля 1854 года в Белом море была замечена эскадра из 
10 французских и британских кораблей под общей командой капитана 
английского флота Эразмуса Омманея. Эскадра крейсировала по Белому 
морю, останавливала, грабила и топила торговые суда, громила прибреж-
ные поселения и пыталась высадить десант в устье Двины. Экспедиция 
преследовала цель устрашить императора Николая I. Необходимо было 
продемонстрировать уязвимость границ необъятной державы. По рас-
поряжению архангельского губернатора, уже весной, как только эскадра 
была замечена в Баренцевом море, книги и ценности были эвакуированы 
на материк, а Соловецкий Кремль начал готовиться к обороне. Руководил 
оборонными мероприятиями архимандрит Александр. Поскольку некогда 
о. Александр был полковым священником, то о воинском деле он имел 
некоторое представление. В подчинении у архимандрита было 53 преста-
релых инвалида, обязанностью которых было надзирание за ссыльными.
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Монастырскую «армию» пополнили добровольцы их числа паломни-
ков, работников, послушников и даже иноков. 6 июля (ст. стиля) 1854 года 
к архипелагу подошли два паровых шестидесятипушечных фрегата. Вер-
ные правилам военного этикета, британцы подняли переговорные флаги, 
но среди защитников крепости не нашлось грамотных в флажных сиг-
налах. Монастырь хранил молчание. Когда же англичане произвели два 
сигнальных залпа, то защитники Соловков решили, что боевые действия 
уже начались и соловецкие канониры выстрелили в ответ. Столь дерзкий 
ответ возмутил англичан, и уже на следующее утро у стен обители появи-
лись парламентёры с белым флагом. Британцы передали пакет. В депеше 
указывалось, что монастырь «палил на английский флаг», следовательно, 
выступил как военная крепость. Англичане требовали сдать «гарнизон, ору-
жие, флаги и другие военные снаряды». Игумен ответил категорическим от-
казом, и спустя несколько часов началась бомбардировка. Основной задачей 
игумена было не допустить высадки десанта. Для отражения возможной 
высадки в засаде располагался отряд добровольцев, в основном состояв-
ший из искусных охотников и хороших дровосеков. Позже выяснилось, 
что англичане говорили находившимся на борту пленным поморам, что 
они не могут поверить в то, будто гарнизон состоит из полусотни инвали-
дов – за каждым кустом британцам виделся крупный отряд.

А иноки прибегли к духовному оружию: было решено полным составом 
идти Крестным ходом с сияющими хоругвями по стенам вокруг всего мо-
настыря. Двинулись, воспевая молитвы ко Пречистой Богородице. В самом 
опасном месте, как раз напротив вражеских фрегатов, архимандрит осенил 
народ крестом и чудотворной Сосновской иконой Божией Матери. Ядра, 
прежде ударявшиеся в стену, теперь пролетали над головой, не причиняя 
никакого ущерба. Едва лишь молящиеся сошли с помоста, как два ядра с 
треском разметали помост. Перед монахами, возвращавшимися в собор, от-
крылась жуткая картина: по вымощенной камнями дороге во дворе монасты-
ря во множестве скакали трехпудовые ядра. Застывший было в оцепенении 
Крестный ход, возобновил молитву, и произошла удивительная перемена: 
ядра стали перелетать над монастырем и падать уже за противоположными 
стенами Кремля. Неожиданно у соловецких защитников появились «союзни-
ки» – чайки, в несметных количествах обитавшие на островах архипелага, 
всполошились от нескончаемого грома при ясном небе. С пронзительны-
ми криками стаи птиц пикировали на корабли непрошенных гостей и по-
ливали их своим помётом. Как говорит монастырское предание, к вечеру 
на палубах стало так скользко и мерзко, что передвигаться не было ника-
кой возможности. Суеверные моряки испугались «монашеского чародей-
ства» и стали роптать на бессмысленность дальнейшей бомбардировки 
«заговоренного монастыря». Сам Кремль англичане намеревались «спа-
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лить до почвы за три часа». Однако разрушения оказались ничтожными. 
И когда колокольный звон возвестил, что монахи начинают празднование 
Казанской иконы Божией Матери, то англичане пустили последнее ядро. 
Ядро это явило чудо Божие – бомба влетела в церковь и была найдена 
за иконой Богородицы «Знамение» неразорвавшейся. После этой раны, 
принятой иконою за обитель, сам лик сделался из темного бледным. На 
следующее утро все защитники причастились Св. Тайн и приготовились 
погибнуть, но не сдать твердыню врагу. Воины вернулись к орудиям, а 
иноки вновь пошли Крестным ходом. В это время английские корабли 
снялись с якоря, и ушли восвояси. Среди защитников твердыни не оказа-
лось ни одного пострадавшего.

На фоне общих неудач Крымской войны подвиг Соловецкого мона-
стыря имел огромное моральное значение, и вот почему с той поры во-
зобновилось прерванное до этого почти на два столетия знаменитое на 
всю Россию Соловецкое богомолье.

Я так подробно записала этот эпизод из истории Соловков не случай-
но: знание его позволяет воочию представить тот несгибаемый дух, кото-
рый царил, и будет царить в этом священном и суровом месте.

Две горы в архипелаге островов занимают особое место – гора Секир-
ная («Секирка – так назовут её заключенные ХХ века). Она возвышалась на 
85 метров над уровнем моря. Рядом с ней находилась однокупольная цер-
ковь Спасо-Вознесенского скита, построенная в 1860-1861 годах. Гора была 
лесистой, и её деревья отражались в тихой глади маленьких озер. На вер-
шине Секирной горы была церковь, которая одновременно служила маяком. 
На острове Анзере возвышается другая гора, которая была названа «Гол-
гофой». Она самая большая на острове. Её высота достигает 200 метров.

В дореволюционной России с 1718 по 1903 год на Соловках сущест-
вовала государственная тюрьма, при этом всех её узников можно было 
перечесть поименно, так мало их было. За 400 лет в соловецкой тюрьме 
томилось всего 300 человек. Но вот наступил ХХ век, и вскоре Соловки 
были превращены в гигантский концлагерь, в котором общее количество 
погибших нам никогда не узнать…

За 20 лет советской власти, с1920 по 1939 год, там находилось при-
близительно 3000 узников – дворян, белых офицеров, интеллигенции, по-
литических (анархистов, эсдеков и меньшевиков) и духовенство. Все они 
погребены в безымянных братских могилах.

О пребывании на Соловках первых политзаключенных в 1923–25 гг. 
известно немного. Изредка заключенным здесь социал-революционерам, 
социал-демократам, анархистам удавалось переправить весточки за гра-
ницу. Существует предание, что часть важных документов однажды была 
передана с Соловков на волю в запаянном чайнике.
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Иногда сведения о положении соловецких политзаключенных в 70-е 
годы публиковались в зарубежных изданиях. На протяжении долгих де-
сятилетий Россия считалась «тюрьмой народов», а Соловки были «оли-
цетворением вечной каторги».

Почти до 1989 года архивы ЧК – ОГПУ – НКВД, раскрывающие ис-
торию «Соловецкого лагеря особого назначения» (условное название 
«СЛОН»), практически были недоступны. И все же энтузиастами мест-
ного музея была составлена сначала небольшая картотека с фамилиями 
заключенных, собранная из доступных источников – в основном, из жур-
налов «Соловецкие острова» и публикаций в периодике последних лет.

Но вот пришли другие времена и наступили дни памяти, как нача-
ло откровенного и открытого разговора о Соловецких лагерях особого 
назначения. Появилось немало документальных публикаций о подвиге 
соловчан. Соловецкий кремль включен в свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации.

Дни Памяти на Соловках – это повод оглянуться назад, обратиться 
к нашей истории, чтобы увереннее смотреть в будущее и не повторять 
прошлых ошибок.

«На Соловках вся Россия видна как океан в капле воды» – так гово-
рит всякий, побывавший на этом удивительном архипелаге, поднявшем 
валунные громады стен Соловецкого Кремля прямо из свинцовых вод 
Белого моря.

«Соловки – самый настоящий рабовладельческий лагерь с полным 
бесправием заключенных, с самыми ужасными картинами быта, с голо-
дом, с побоями, с надругательствами». Так написал видный историк, пуб-
лицист, редактор, книгоиздатель и политический деятель, Сергей Пет-
рович Мельгунов (1879–1956). 23 раза он подвергался обыскам и пять 
арестовывался. В мае 1922 года последовал последний арест, а осенью 
1922 года он был лишен советского гражданства и выслан из страны.

Неожиданный этюд
Страница книговедческая

Прекрасным июньским днем 2003 года, во время недолгого пребыва-
ния в гостях у протоиерея Михаила Макеева, я получила от него в пода-
рок журнал под названием «Мир Божий» (№1. 2002). Этот журнал изда-
ет Общество ревнителей православной культуры «Церковь и культура». 
В рубрике «Из старой папки» я натолкнулась на материал, который очень 
взволновал. Я прочитала следующее: «В редакцию попала папка, в кото-
рой находились публикуемые ниже стихотворения. Они датированы 1926-
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1927 гг., но больше мы ничего не знаем об их происхождении. Можно 
только сказать, что это высоко-талантливая и профессиональная поэзия. 
Подпись зашифрована. Невольно напрашивается мысль, не является ли 
поэт лицом духовного сана? Не исключено и то, что стихи написаны раз-
ными лицами. Видимо, стихи написаны в заключении на Соловках, в один 
из самых тяжелых и трагических моментов в жизни их творца. Быть мо-
жет, кто-нибудь из читателей поможет нам найти таинственного автора?».

И далее были напечатаны пронзительные поэтические строки, напи-
санные на Соловках (см. отдельное приложение).

Публикация заканчивалась редакционным комментарием: «Эти стихи 
с удивительной проникновенностью доносят до нас ту атмосферу про-
светленного страдания, которая была характерна для исповедников гони-
мой Русской церкви в страшные времена репрессий ушедшего в историю 
ХХ века и известных нам ныне лишь по документам и воспоминаниям 
современников. Но ни документы, ни воспоминания обычно не могут пе-
редать ту сердечную муку, которая способна передать лишь поэзия».

Стихи были подписаны инициалами, которые однозначно убеждали 
меня в том, что эти дивные строки написал не кто иной, как Владимир 
Константинович Лозина — Лозинский. Я была в этом абсолютно уверена, 
о чем сбивчиво стала рассказывать отцу Михаилу.

Я знала об этой удивительной и во многом загадочной личности не 
так уж много. Но зато в течение почти десяти лет я знала его родных – 
достойных восхищения и уважения младших членов семьи Лозина-Ло-
зинских, а многие стихи Владимира читала давным-давно в рукописях, 
которые мне показывала его сестра Ирина Константиновна Северцева в 
одну из очередных наших встреч.

Выслушав меня, отец Михаил посоветовал подумать о том, как помя-
нуть этого соловецкого узника, так неожиданно возникшего в моей памя-
ти. Шло время, а мне все было недосуг задуматься над его советом.

И вот спустя почти год, подготавливая к печати эту книгу, я не только 
вспомнила о давнем совете священника, но и отчетливо представила, как 
органично завершат пятую главу, посвященную митрополиту Серафиму 
(Самойловичу) и епископу Серафиму (Звездинскому) стихи Владимира 
Лозина-Лозинского.

Страница биографическая

Владимир Константинович Лозина-Лозинский (1885–1937) происходил 
из старинного дворянского рода. Его полная фамилия звучала непривыч-
но: Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский. Столь необычная фамилия 
объясняется происхождением из древнего многолюдного дворянского 
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рода Лозинских, одной из ветвей которого, чтобы отличить ее от осталь-
ных, указом Сената было дано следующее уточнение: «Любич-Ярмоло-
вич-Лозина». По происхождению этот род был польским, по вероиспо-
веданию – католическим, но постепенно обрусел, а многие его предста-
вители впоследствии перешли в православие. Среди них появились и 
священники, так, например, брат его деда Степана служил настоятелем 
Брацлавского собора в Подольской губернии. Будущий священномученик 
Владимир родился 26 мая 1885 года в г. Духовщина Смоленской губернии 
в семье земских врачей. Отец Владимира Константиновича Лозина-Ло-
зинского, Константин Степанович, был человеком народнических убе-
ждений, что во многом определило его карьеру и судьбу. В молодости 
Константин Степанович увлекался народовольческим движением, но, по 
его словам, «не проникся необходимой для борьбы озлобленностью» и 
не стал членом террористической организации. Мать Владимира Кон-
стантиновича, Варвара Карловна (урожденная Шейдеман), была дочерью 
героя Крымской войны, генерал-лейтенанта, командующего артиллерией 
при штурме Евпатории. Богатая аристократка, во многом разделявшая 
взгляды мужа на служение народу, она одной из первых женщин в Рос-
сии получила высшее медицинское образование, закончив Женские вра-
чебные курсы при Николаевском военном госпитале. Варвара Карловна 
самоотверженно и жертвенно трудилась в земской больнице, где зарази-
лась тифом и умерла в 1888 году. По свидетельству родных, ее практи-
чески не в чем было хоронить, так как многое из своего платья она по 
щедрости душевной раздала бедным пациентам. Переехав в Петербург, 
К. С. Лозина-Лозинский получил место врача на Путиловском заводе, где 
проработал много лет и пользовался огромным авторитетом у рабочих. 
Вскоре он женился вторично и его вторая жена, Ольга Владимировна 
Сверчкова, сумела заменить малым сиротам мать. В дальнейшем в се-
мье Лозина-Лозинских родилось еще трое детей (два мальчика и девочка, 
которую назвали Ириной). Все члены семьи были очень дружны. Всем 
детям родители сумели дать хорошее образование, мальчики получили 
университетское образование. Владимир рос очень болезненным и впе-
чатлительным ребенком, отличаясь необыкновенной добротой и беско-
рыстностью. Ему органично был присущ утонченный аристократизм, он 
прекрасно говорил на европейских языках, писал стихи (некоторые даже 
по-французски). По свидетельству второй жены Константина Степано-
вича О. В. Сверчковой, «Володя (будущий отец Владимир – С. Ш.) был 
самым нежным, трогательным и заботливым из всех детей». «Владимир 
всем старался выразить сочувствие, любовь и заботу, был душой общест-
ва, умел всех объединить и развеселить», – так позже вспоминала о нем 
сестра Ирина. В 1904 году Владимир успешно окончил гимназию Им-
ператорского Человеколюбивого общества и сразу же поступил на юри-
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дический факультет Петербургского университета. Вопреки некоторым 
опубликованным сведениям и в отличие от родного брата Алексея, Вла-
димира Константиновича из университета никогда не отчисляли, и в сту-
денческих волнениях он не участвовал. Только имея безупречную репута-
цию и политическую благонадежность, можно было поступить на службу 
в такое государственное учреждение как Правительствующий Сенат, куда 
по окончании университета Владимир Константинович был принят в 
1910 году. Одновременно молодой юрист продолжал изучать историю пра-
ва и архивного дела, и через два года окончил Археологический институт.

Его брат, Алексей Константинович Лозина-Лозинский (29.11.1896 – 
5.11.1916), был талантливым поэтом «серебряного века», и хорошим пе-
реводчиком, но жизнь его сложилась трагически: он, будучи автором уже 
нескольких поэтических сборников, покончил собой почти накануне рево-
люции 1917 года. Это печальное событие сильно повлияло на всю дальней-
шую жизнь старшего брата, который был очень привязан к Алексею». Вла-
димир высоко ценил стихи Алексея. Большим потрясением для Владимира 
Константиновича стал этот добровольный уход из жизни любимого брата. 
В предсмертной записке Алексей написал: «Пусть мама заступится за меня 
перед Богом, а за тебя мы с ней заступимся». Эта трагедия, происшедшая в 
1916 году, укрепила его веру в Спасителя и заставила глубже задуматься об 
ответственности за ближнего, а также о своем истинном предназначении.

Господь судил так, что заступником пред Ним за своих близких и за 
всех нас, грешных, стал священномученик Владимир. К 1916 году он был 
уже помощником обер-секретаря Второго (Крестьянского) департамента, 
титулярным советником и кавалером ордена Станислава 3-й степени. Эту 
награду Лозина-Лозинский получил «за труды, понесенные при условиях 
военного времени», когда в 1914 году добровольно был командирован в 
Общество Российского Красного креста. Как многие патриотически на-
строенные люди, Владимир Константинович стремился на фронт, но, бу-
дучи «белобилетчиком», по состоянию здоровья не мог туда попасть.

Во время Первой Мировой войны Владимир Лозина-Лозинский слу-
жил помощником обер-секретаря 2-го департамента Сената и доброволь-
но работал помощником уполномоченного Красного Креста по приему 
раненных на одном из вокзалов в Петрограде. В должности помощника 
начальника Петроградской санитарной автомобильной колонны он руко-
водит перевозкой раненных со всех вокзалов и распределяет их по лазаре-
там. Работая самозабвенно целыми сутками, Владимир Константинович 
проявляет редкую доброту, сострадание и милосердие, не раз отмеченные 
в воспоминаниях современников.

После закрытия Сената в голодном 1917 году он вынужден поступить 
на работу статистиком на Московско-Рыбинскую железную дорогу. Жела-
ние принять священнический сан, видимо, вызревало в нем постепенно.
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Впервые о своем решении стать священником Владимир Константи-
нович заявил, когда начались открытые гонения на Церковь. Случилось 
так, что на его глазах в 1918 году арестовали, а затем расстреляли близко-
го Лозина–Лозинским священника – о. Александра Васильева, последне-
го духовника Царской семьи перед ее арестом, настоятеля Феодоровского 
собора в Царском Селе. Одно время он служил в храме Крестовоздвижен-
ской общины сестер милосердия, а Лозина-Лозинские были прихожана-
ми этой церкви.

Незадолго до своей мученической кончины о. Александр стал настоя-
телем церкви св. вмц. Екатерины (Екатерингофской) и должен был занять 
ту квартиру в приходском доме на Рижском проспекте, в которой тогда 
жили Лозина-Лозинские. Семья будущего отца Владимира занимала 
квартиру в церковном доме, где жило духовенство находившейся рядом 
церкви св. Екатерины. Настоятель этого храма протоиерей Александр Ва-
сильев и причт были расстреляны в первые же годы революции.

По свидетельствам его сестры Ирины, именно после этого события 
он принял окончательное решение стать священником, чем очень удивил 
всех членов семьи. Владимир Константинович пережил случившееся как 
призыв к священническому служению, и в глубине сердца желал такой 
же мученической участи. Способность к героическому жертвенному 
служению народу, унаследованная им от родителей, воспитанная сре-
дой, чудесным образом претворилась в его душе в подлинно жертвенное 
подвижничество ради Христа, готовность «душу свою положить за други 
своя» (Ин. 15,13).

В глазах родных решение Владимира Константиновича казалось 
безумием, все отговаривали его от столь опасного в то время шага, но 
безуспешно. Духовная Академия, где он намеревался получить соответ-
ствующее образование, была закрыта, но как только в 1920 году органи-
зовался Петроградский Богословский Институт, Владимир Константино-
вич был зачислен на первый его курс. Отец Владимир был рукоположен 
в 1919 году, после чего получил назначение быть священником универ-
ситетской церкви. Прошло совсем немного времени, и отец Владимир 
стал настоятелем этого же храма, где и служил до своего первого ареста.  
18 ноября этого же года он подает прошение и 14 декабря назначается к 
рукоположению в священника с причислением к бывшей университет-
ской Петропавловской церкви. Настоятелем этой церкви в то время был 
о. Николай Чуков, ректор Богословского института, впоследствии высоко-
преосвященный Григорий, митрополит Ленинградский и Новгородский.

К сожалению, не удалось точно выяснить, когда и кем конкретно был 
рукоположен о. Владимир. С августа 1921 года и вплоть до своего перво-
го ареста 4 февраля 1924 года священник Владимир являлся настоятелем 
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Университетской церкви, вынужденно перемещенной из Главного зда-
ния в один из соседних домов на Биржевой линии и освященной в честь 
«Всех Святых в земле Российской просиявших». При этом о. Владимир 
не оставляет учебу и в 1923 году получает диплом об окончании Бого-
словского института.

Став священником на тридцать шестом году жизни, чуткий, откры-
тый, искушенный в светских науках, он всецело отдался священническо-
му служению и легко нашел путь к сердцу своей непростой паствы. Отец 
Владимир быстро снискал ее доверие и любовь. Как относились прихо-
жане Университетской церкви к о. Владимиру свидетельствуют следую-
щие строчки из адресованного ему письма одним из его прихожан: «Ваши 
всегда теплые и глубокие слова пастыря дают мне прилив энергии и сил. 
Особенно теперь, когда я совершенно духовно переродился и решил идти 
в жизнь освеженный и вдохновленный идеей возрождения крепкой, мо-
гучей России, Святой Руси…»

У родственников священномученика Владимира Лозина–Лозинского 
сохранилась икона с изображением святого благоверного князя Влади-
мира, подаренная ему в день именин, на её обороте есть надпись. Вот ее 
текст: «Глубокоуважаемому и любимому пастырю отцу Владимиру Лози-
на-Лозинскому от первых прихожан скромной Университетской церкви 
Всех Святых, просиявших в земле Российской, с горячим пожеланием ему 
навсегда сохранить в душе тот священный огонь, которым он привлек 
сердца своей паствы. Гор. Петроград. 15 июля 1921 г.».

Это молитвенное пожелание сбылось, и священный огонь веры о. 
Владимир пронес сквозь все испытания, выпавшие на его долю.

Свой исповеднический путь он начал после ареста 4 февраля 1924 года 
по сфабрикованному ОГПУ делу о «православных братствах», последовав-
шему после судебного процесса над святителем Вениамином и с ним по-
страдавшими – крупному питерскому «церковному делу». Православные 
братства, которых в Петрограде насчитывалось два десятка, занимались бла-
готворительной, миссионерской и просветительской деятельностью.

Многие из них были созданы по постановлению Поместного собо-
ра 1917–1918 года «в целях ограждения от расхищения церковного дос-
тояния, возвращения уже отобранного и защиты гонимых из преданных 
Церкви людей».

Братства представляли собой реальную церковную силу и их разгром, по 
замыслу властей, должен был укрепить обновленцев и ослабить Церковь. 
Следствие объявило православные братства «контрреволюционной Ма-
нуиловской организацией», ибо именно епископ Мануил (Лемешевский), 
управлявший в тот момент епархией, провел успешную борьбу с обновлен-
цами. Владыка также возглавлял одно из городских братств – Спасское.
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Трудно сказать, принадлежал ли формально о. Владимир Лозина-Ло-
зинский к какому-либо братству, но, безусловно, он относился к числу 
самых преданных Церкви людей. Известно также, что ему несколько ме-
сяцев довелось служить вторым священником в церкви Космы и Дамиа-
на, где настоятельствовал епископ Мануил.

В свою очередь, сам епископ иногда служил в университетском храме, 
одном из немногих в Петрограде, не ставших обновленческим, настояте-
лем которого и был Владимир Лозина-Лозинский.

О. Владимира арестовали одновременно с епископом Мануилом, од-
нако, благодаря хлопотам родных и «острому душевному расстройству», 
как сказано в медицинском заключении, вскоре его освободили.

Все его показания, зафиксированные следователями, отличаются глу-
бокой продуманностью, осторожностью и взвешенностью юридически 
образованного человека, не желающего никого предать.

Возможно, в период заключения у него обострились некоторые про-
явления базедовой болезни, которой он давно страдал: нервозность и 
возбудимость. Кажется, именно это обстоятельство, чтобы спасти о. Вла-
димира, использовали его родные – отец, известный в рабочей среде док-
тор, и сестра Ирина, ставшая врачом нервной клиники. Благодаря старым 
связям, она отправляется в Москву и добивается приема в Комиссариате 
юстиции у П. А. Красикова, хорошо знавшего по партийным делам род-
ного брата о. Владимира – Алексея и понаслышке его самого. Красиков 
неожиданно сочувственно подсказывает выход: «Как же, как же – гово-
рят, он стал священником, вот сумасшедший, вот сумасшедший… Напи-
шите Вашим родителям, чтобы они получили справку от врача о том, что 
Владимир Константинович нервнобольной, и принесите ее мне».

Участие в судьбе о. Владимира, подав властям соответствующие хода-
тайства, приняли и университетские профессора, среди которых юрист 
А. А. Жижиленко, выступавший общественным защитником священному-
ченика Вениамина. Хлопоты родных и близких увенчались относительным 
успехом – о. Владимир был освобожден и взят на поруки отцом.

Следует, однако, заметить, что никто из хорошо знавших о. Владими-
ра Лозина-Лозинского никогда серьезно не считал его психически ненор-
мальным человеком. В его биографии немало «белых пятен», а некоторые 
даты, указанные в разных публикациях о нем, имеют разночтения, и, тем 
не менее, разрозненные факты составляют своеобразную мозаику отшу-
мевшей жизни.

В одной из современных публикаций указывается, что 30 мая 1922 года 
состоялся его первый арест по делу об изъятии церковных ценностей. 
40 дней он провел в камере смертников. А затем провел полтора года в 
заключении. В феврале 1923 года был арестован вновь. Но вскоре был 
отпущен как нервнобольной. По другим же источникам получается, что 
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первый раз он был арестован в 1924 году, но вскоре родным удалось 
вызволить его из тюрьмы. Отец Владимир был отпущен на поруки, но 
передышка оказалась предельно короткой. Ровно через год, 15 февраля 
1925 года, он был вновь арестован. На этот раз – вместе с группой выпу-
скников Императорского Александровского лицея. Планомерно осущест-
влялся сословный и профессиональный геноцид: уничтожался цвет ари-
стократии и юриспруденции. Формально они обвинялись в монархиче-
ском заговоре и служении панихид с поминанием Императорской семьи.

Службы проходили в Космодемьяновской церкви, прихожанами которой 
стали многие бывшие лицеисты, в том числе, директор Лицея В. А. Шильдер 
и его сын, лицеист М. В. Шильдер, член церковной «двадцатки», впо-
следствии расстрелянный. Выбор лицеистами после закрытия собст-
венного домового храма именно этой церкви, бывшей при лейб-гвардии 
Саперном батальоне, объясняется отчасти тем, что именно там был захо-
ронен командир лейб–гвардии Саперного батальона. По статье «Участие 
в организации или содействие организации, действующей в направлении 
помощи международной буржуазии» приговорили к расстрелу (ст. 61. 
УК РСФСР). Однако казнь затем была заменена заключением сроком на 
10 лет. 8 июля 1925 г. о. Владимир был отправлен в концлагерь на Соловки.

В обвинении, предъявленном священнику Лозина-Лозинскому, го-
ворится: «… достаточно изобличается в причастности к деятельности 
монархической организации, выразившейся в том, что он по поручению 
представителей организации служил открыто панихиды по бывшим ца-
рям, в том числе, по расстрелянному Николаю Второму, также служил па-
нихиды по расстрелянным и умершим при советской власти, чем вносил 
возбуждение в темные массы, посещающие церковь».

О. Владимира в числе 34 человек приговаривают к расстрелу, но в 
окончательном приговоре от 29 июня 1925 года, высшую меру наказания 
заменяют заключением на десятилетний срок в Соловецкий концлагерь, 
куда его отправляют 8 июля.

Яркая личность о. Владимира запомнилась многим его соузникам-со-
ловчанам.

«Изящный, с небольшой красивой остриженной бородкой, он уже 
по внешности отличался от общего типа русского духовенства…» Ари-
стократизм породы, наклонностей и привычек не исчезал даже тогда, 
«когда он отвешивал вонючую воблу» в продовольственном ларьке, раз-
носил посылки или мыл управленческие уборные. Но врожденный такт 
и, главное, «светившаяся в нем глубокая любовь к человеку сглаживали 
внешние различия с окружающими», делали о. Владимира своим в среде 
духовенства. Он был «так воздушно-светел, так легко-добр, что казался 
воплощением безгрешной чистоты, которую ничто не может запятнать».
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Лагерную жизнь отец Владимир принимал смиренно и безропотно, 
«покорясь велению Божьему», как писал он в одном из своих стихотворе-
ний. Он со всеми был приветлив, ласков и весел; любил шутку и острое 
словцо. С мирянами часто заводил разговор о вере, используя примеры 
из художественной литературы и новейшей философии. Из священников 
был особенно дружен с о. Иоанном Стеблин-Каменским и о. Михаилом 
Яворским, арестованными по «делу о православных братствах» и при-
бывшими на Соловки раньше. Впоследствии они также приняли муче-
ническую кончину. Вся группа питерских священников поддерживала 
близкие отношения с епископом Мануилом (Лемешевским).

О подвиге митрополита-библиографа  
или несколько поминальных слов о владыке Мануиле

Поскольку его имя неразрывно связано и с судьбой Владимира Кон-
стантиновича Лозина-Лозинского и вообще с темой священников-гула-
говцев, то приведем лишь основные вехи жизни, а вернее жития митро-
полита Мануила.

В миру Виктор Викторович Лемешевский родился 18 апреля (1 мая 
1884 года) в городе Луге Санкт–Петербургской губернии. Его предки 
принадлежали к потомственному дворянскому роду и отличались религи-
озностью. По окончании Николаевской классической гимназии в 1903 г. 
Виктор был зачислен на юридический факультет Императорского Санкт-
Петербургского университета, который окончил в 1910 году. В 1906 году 
В. Лемешевский был избран членом Русского Библиографического обще-
ства и состоял его членом до 1917 года. Им был разработан план учреж-
дения русского Библиографического института. В 1916 году он поступил 
в Петроградскую Духовную академию.

10 сентября 1923 года патриархом Тихоном в Донском монастыре владыка 
был хиротонисан во епископа Лужского, викария Петроградской епархии. В хи-
ротонии принимал участие священномученик Илларион, епископ Верейский. В 
период до 1930 года он управлял различными епархиями. В конце 1931 года и 
до мая 1932 года владыка находился в одиночном заключении.

20 декабря 1933 года святитель вновь был арестован и отправлен в 
Мариинск, Новосибирской области, где пробыл до весны 1936 года.

Все это время владыка провел в скитаниях, пока 18 апреля 1939 года 
был арестован вновь и отправлен в Канск, где пробыл четыре года.

После освобождения, с ноября 1944 до 1945 года, епископ Мануил 
пребывал в Тамбове у святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который его 
радушно принял и дозволил совершать ему, архиерею без кафедры, служ-
бы в Кафедральном соборе.
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К 1946 году относится начало работы митрополита Мануила над Ка-
талогом русских архиереев, когда он был назначен на Чкаловскую (Орен-
бургскую) кафедру. Основной упор был сделан на биографиях русских 
архиереев периода с 1897 по 1947 годы. Наряду с епархиальными делами, 
святитель увлеченно занимался и литературной деятельностью. Знание 
богословской литературы в сочетании с великолепной памятью помогали 
ему в исторических изысканиях во всех областях церковной истории, а 
тем более архиереологии. В его келье стояли ящички с многотысячными 
карточками, содержащими сведения по церковной истории, агиологии, 
житиями подвижников благочестия и т. п. Они как бы манили и звали к 
себе. Помощники в научных трудах разбирали и систематизировали ис-
торический материал, а владыка вносил коррективы и в целом руководил 
работой. Вчерне эта работа была закончена к концу 1947 года и пред-
ставлена в Московскую духовную академию профессору, протоиерею 
С. В. Савинскому и в Священный Синод.

Но эти труды были прерваны 4 сентября 1948 года внезапным новым 
арестом святителя и семилетним заключением в Потемских лагерях.

После освобождения из заключения 7 декабря 1955 года и назначения 
архиепископом Чебоксарским, святитель продолжил свои исследователь-
ские труды.

В письме от 14 ноября 1956 года протопресвитеру Николаю Колчиц-
кому владыка писал: «Месяцами я вожусь с картотекой архиереев. Она 
заключается в 18 основных ящиках и включает библиографический ма-
териал на более чем 2200 архиереев, не считая обновленческих 270 хи-
ротоний. Я сжился с этой картотекой, вмещающей в себя не менее 20000 
вкладных карточек, я сжился с именами сотен архиереев (не знающему 
этого дела и безразлич-ному, непонятны мои переживания), интимная и 
официальная жизнь архиереев открывается, как живая книга их жизни. 
Но все они уже усопшие, все они молчат и поучают — не делай так, как 
мы поступали, а подражай праведникам – собратьям своим.

… На устах мои дорогие имена праведников – святителей, мною по-
читаемых и лично мне известных, и они воодушевляют меня на работы 
по этим каталогам, а главное – в «Симфонии архиерееологии», которая 
вмещает в особой обширной картотеке ценнейший материал из жизни ар-
хиереев не только русских, но и с древнейших времен Церкви Христовой. 
Обработка и оформление этого материала намечена, если Господу Богу 
угодно будет продлить мне жизнь, в 1957 году, по окончании «Катало-
гов Русских архиереев за 60 лет (1897-1957 г.)!». Небесные покровители 
книгохранилищ своих – Александр Иерусалимский (жил в III веке, па-
мять его 12/XII), святитель Макарий, митрополит Московский (†1564 г.) 
и многие другие да помогут мне уразуметь волю Божию в книголюбии, 
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книгомудрости, книготолковании. И кто же еще, кроме небесного моего 
покровителя-«книголюбца» святителя Димитрия Ростовского, является 
моим вдохновителем и помощником в моих работах?».

Он признавался, что «книги и связующая с ними великая Божия бла-
годатная сила «ведет к внутренней собранности, целеустремленности и 
способности вживаться в прошлую жизнь окружающих его исследуемых 
святителей».

Он писал: «В такие моменты духовного озарения я невольно познаю 
судьбы Церкви Российской в ее прошлом и, на основании настоящего, в 
будущем…»

Весь 1956 год прошел в трудах по составлению «Каталога Русских 
Православных архиереев периода с 1897 по 1957 гг.». Этот труд святитель 
в первых числах марта лично вручил Святейшему Патриарху Алексию I. 
Патриарх удивился громадности проделанной работы. К лету 1958 года 
была завершена новая обработка «Каталога», и началась его перепечатка 
в шести книгах. К концу того же года работа была представлена в Со-
вет Московской Духовной академии (МДА) на соискание ученой степени 
кандидата богословия. 12 марта 1960 года Святейший патриарх Алексий 
I утвердил постановление Совета МДА о присвоении архиепископу Ма-
нуилу ученой степени кандидата богословия. В первые годы пребывания 
на покое (с 1965 года) святитель основной свой досуг посвятил разработке 
магистерской диссертации на тему «Русские Православные иерархи пе-
риода 1893–1965 гг.», а также продолжил начатую ранее работу по сбору 
биографических сведений о русских архиереях периода от Крещения Руси.

К концу 1966 года святитель закончил этот свой труд и в начале 1967 
года подал его в Совет МДА на соискание степени магистра богословия.

12 августа 1968 года маститый иерарх скончался в Куйбышеве и был по-
гребен в притворе Покровского Кафедрального собора. Ему было 84 года. 
К сожалению, владыка не дожил до присвоения ему ученой степени. Не 
дожил он и до прижизненного издания его замечательного «Каталога».

***
Но возвратимся к дальнейшей судьбе Лозина-Лозинского. На Со-

ловках о. Владимира часто посещали родные, которые смогли добиться 
смягчения приговора: в ноябре 1928 года заключение в лагере заменили 
пятилетней ссылкой в Сибирь. Пробыв несколько месяцев в пересыльной 
тюрьме Ленинграда, о. Владимир был отправлен в глухую деревню Пья-
ново в 150 километрах от Братска. Здесь в суровых условиях, несмотря на 
тяжкие телесные болезни, он продолжает свой исповеднический подвиг.

Одновременно с о. Владимиром в той же деревне отбывает ссылку 
отправленный с Соловков епископ Василий (Зеленцов), непримиримый 
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противник политики митрополита Сергия (Страгородского). Из деревни 
Пьяново владыка Василий шлет свое последнее послание Патриаршему Ме-
стоблюстителю не только с требованием отказаться от Декларации 1927 года 
и с угрозой в противном случае проклясть его, но и с призывом бороться 
с советской властью всеми способами, вплоть до террора и вооруженных 
восстаний. Вскоре после отправления этого письма, епископ Василий был 
арестован и расстрелян. Вполне вероятно, что о. Владимир обсуждал с жи-
вущим по соседству владыкой Василием сложнейшие вопросы церковной 
жизни того времени, но вряд ли разделял его радикальные взгляды.

По окончании ссылки отцу Владимиру запретили жить в Ленингра-
де, и в августе 1933 года он был вынужден поселиться в Новгороде, где 
получил место священника в церкви Успения Пресвятой Богородицы в 
Волотово, знаменитой своими древними фресками. В 1935 году он был 
переведен настоятелем Кафедрального собора Михаила Архангела на 
Прусской улице. Правящим архиереем Новгородской епархии в то время 
был архиепископ Венедикт (Плотников), знакомый о. Владимиру по крат-
кому совместному служению в Петрограде.

14 мая 1936 протоиерей Владимир Лозина-Лозинский снова попа-
дает в застенки НКВД, откуда 26 мая был отправлен на обследование в 
областную психиатрическую больницу. Сухие строчки из медицинского осви-
детельствования для нас являются и свидетельством исповеднической 
жизни о. Владимира: «… Высокого роста, правильного телосложения, 
пониженного питания, кожа дряблая морщинистая. Анемичен… Имеет-
ся небольшой зоб с правой стороны. На левой ноге не хватает среднего 
пальца. На правом плече спереди след от бывшей операции. Под левой 
лопаткой втянутый рубец от бывшего пролежня. Отсутствие многих зу-
бов. Сердце – миокардит. Легкие – выдох на левой верхушке, рассеянные 
хрипы». О психическом состоянии сказано следующее: «Сознание ясное, 
ориентировался точно во времени и пространстве. Память на все события 
хорошо сохранена… Считает себя здоровым… Его идеи страха вращают-
ся, главным образом, вокруг его семьи, которая якобы «терпит страдания 
и мучения из-за него»…» Так отца Владимира арестовали в третий раз и 
опять приговорили к расстрелу.

По заключению целой комиссии врачей, 25 ноября 1937 года о. Вла-
димир признан вменяемым и 8 декабря вновь арестован. Его обвиняли 
вместе с группой прихожан в контрреволюционной деятельности против 
государства по печально-известной 58 статье. Один из арестованных на 
допросах признал, что организовал и руководил контрреволюционной 
группой с программой «Народная демократия на основе нео-государст-
венного капитализма». В числе членов этой группы был назван и отец 
Владимир. Однако материалы архивного дела свидетельствуют о том, что 
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«протоиерей Лозина-Лозинский» (так он подписывает показания, хотя 
женат никогда не был), несмотря на жесткое давление следователей, и 
на последнем допросе виновным себя не признал и существование этой 
группы не подтвердил. При этом он никого не оговорил, чего нельзя, к 
сожалению, сказать об остальных обвиняемых.

Заседанием «Особой Тройки» 19 декабря 1937 года о. Владимир Лози-
на-Лозинский приговорен к расстрелу. 26 декабря 1937 года, в Новгороде, 
этот приговор был приведен в исполнение. Этот день стал днем его памя-
ти как священномученика.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году 
протоиерей Владимир Лозина-Лозинский был прославлен в лике священ-
номучеников.

Многие биографические материалы о нем бережно сохраняла его се-
стра Ирина Константиновна Северцева, а после ее смерти – ее дочь Ольга 
Сергеевна.

Так завершился полный страданий и лишений исповеднический земной 
путь священномученика Владимира. Место захоронения его мощей Гос-
подь оставил сокровенным. «Бодрый и необыкновенно сильный духом, он 
живет, как подвижник, святой Божий человек, забывая о себе и своей плоти 
исключительно для ближнего своего и для любви к страждущим. Нельзя 
не удивляться и не преклоняться перед такой силой духа при совершенно 
истощенном и слабом организме» – таким предстает в глазах современ-
ников о. Владимир Лозина-Лозинский незадолго до своей мученической 
кончины. Таким видится и нам его освященный мученичеством облик.

Святый священномучениче Владимире, моли Бога о нас!

П р и л о ж е н и е  1 .
Стихи В. К. Лозина-Лозинского «Из соловецкой тетради»

1

В туманной просыпи
День погас… я иду вокруг Кремля.
Тишина в закате осени.
Дышит холодом земля.
В полутьме идешь да молишься
Или смотришь чутко вдаль,
Как над морем ветер с полюса
Стелет снежную вуаль.
Как теперь, уже не страшными,
Смотрят бойницы из стен,
Где в Кремле, за старой башнею
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Я несу свой долгий плен.
Но из башни, много видевшей,
Знавшей много долгих лет,
Я судьбе, меня обидевшей,
Не пошлю укора вслед.
И отока бездорожного,
Где я жизни нить тяну,
Покорясь веленью Божьему,
Я теперь не прокляну.
Я привык к его развалинам
К теням храмов и камней.
Ко святыням опечаленным,
К скорби Божьих алтарей.
Веря в то, что нет проклятия,
Где изранен, но святой,
Вечный образ Богоматери
Охраняет наш покой.

2

Соловецкое. 16.11.1926.
Посвящается А. И.

Эпиграф:

«Когда-то на земле Распятый 
На землю снова снидет Бог»

С крестом, как символом спасенья,
И воззовет и рай, и ад:
И се расторгнутся каменья,
Се бездны тайны возвестят.
Полярные растанут льдины.
Погаснет солнце навсегда
И первозданные годины
Откроет каждая звезда.
Тогда, из тьмы времен смятенных
В последнем ужасе угроз
Восстанут души убиенных
Во имя вечное – Христос.

И Бог страдавший, Бог распятый,
Он примет подвиг их земной,
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Его посол шестокрылатый
Их призовет своей трубой.
И в град грядущего, ликуя.
Они войдут. Как в некий храм.
И вознесется «Алиллуйя»,
Навстречу бурям и громам.
Тогда, О Боже, к смерти, к ранам.
Ко всей их скорби мировой,
Теперь Тобою осиянным,
Мы, люди, бросимся толпой.
Твоя любовь есть бесконечность:
И ради их, нас не кляня,
Ты, Господи, введешь нас в вечность
Не вечереющего дня.

3

За ранней обедней.

26.12.1926. Вл. Л. Л.

В полутьме, без огней, чуть видны клироса
В чёрных мантиях иноков тени.
И незримые к небу несут голоса,
Отраженья незримых молений.

Потемневшие лики глядят
И навстречу их благостным взорам
Моё сердце несет свою накипь, свой чад,
Перевитый тоской и позором.

Словно райские двери, раскрыты врата,
Тайна жизни в высоком потире,
И терновый венец Жизнедавца – Христа
Озаряет горящий трикирий.

Тени смутны еще за престольным крестом,
Но как присно, всегда, так и ныне,
Голубеет рассвет за алтарным окном.
И в окно это смотрится иней.
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А за ним высоко, над решеткой окон
Бледный путь недоступных созвездий,
Точно свиток каких-то сокрытых письмен
Говорит о последнем возмездьи.

4

У киота старого, когда дом весь спит,
Свечка воска ярого трепетно горит.
Точно светоносные лики хороши,
Мать о сыне сосланном молится в тиши.
«Где ты и не болен ли, мальчик мой, сынок,
Мальчик мой, холеный, светлый огонек?
Кто развеет острую сердца боль твою
На ледяном острове. В ледяном краю?
Матерь-Троеручица,
Иверская мать!
Долго ль нам с ним мучиться,
Долго ль встречи ждать?
Как тебе не сжалиться:
Всё тяжеле дни,
Матушка-страдалица, сына мне верни!»
И не знает бедная, что погас – один,
Словно зорька бледная, милый её сын…
Хоронить в чём – не было…
Помолился, чтоб саван бы из снега бы
Дал Господь на гроб.
Чтобы крест невидимый, Ангел водрузил,
Где твой сын обидимый вечно опочил.
И могилу льдистую осенил с тех пор
Матери Пречистой белый омофор.

(10.01.1927. Вл.)

�

Стихотворение, посвященное епископу Серафиму

Лазурное небо склонялось над нами,
Был чудный апрельский ликующий день,
Под вешними всё оживало лучами.
Манить начинало в прохладную тень.
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Из ближнего храма до нас доносился
Веселый, торжественный праздничный звон.
Далёко, далеко он ввысь уносился…
Но скорбную душу не радовал он.
Мы с грустью сидели пред мрачной тюрьмой
С решетками окна глядели на нас,
И сердце сжималось тяжелой тоской
И слезы невольно просились из глаз…
Чем больше кругом оживала природа,
От сна пробуждаясь холодной зимы,
Тем каждого больше манила свобода.
Казались мрачнее и стены тюрьмы.
Но вот стук замка и раскрылись пред нами
Тяжелые створы железных ворот,
И узники вышли рядами…
Толпясь, расступился пред ними народ.
В рядах заключенных был он, наш святитель.
В молитву сердечную весь погружен
Высокого сана достойный хранитель
Приветлив и светел, как Ангел был он.
Он вышел и твердою бодрой стопою
Шел величаво спокойно вперёд,
Живою его окружая стеною,
Потоком широким стремился народ.
Смотрите: се пастырь-изгнанник пред вами,
Святой панагией украшена грудь,
Сияя любовью, как будто лучами,
Готов он в далекий отправиться путь.
Кругом восклицанья и вздохи, и слёзы:
«Прощай, наш святитель, наш пастырь родной!»
Напрасно суровые слышны угрозы
Напрасно толпу отгоняет конвой.
«О дайте взглянуть на страдальца Христова
Пустите поближе к нему подойти,
Услышать его заповедное слово,
И с болью сказать ему наше: «Прости!».
Не делайте более тяжким прощанье
Зачем здесь сверкают штыки?
Но нет! Вас не тронут мольбы и рыданья,
Но нет, не понять вам сердечной тоски.
Оставьте винтовки. Не бойтесь восстанья,
Поверьте, ваш узник от вас не уйдет…
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Не сам ли внушал он всегда послушанье,
Не сам ли смиренью учил он народ?
Пред вами не злобный преступник, мятежник,
Не страшный разбойник, убийца и вор.
Смотрите, как часто с мольбою прилежной
Он к небу возводит свой праведный взор.

(В редакции журнала, где это стихотворение было напечатано, выска-
зано предположение, что строки посвящены епископу Серафиму Звездин-
скому, но не исключено, что оно могло быть посвящено и архиепископу 
Серафиму (Самойловичу), который в те же годы, что и автор стихотворе-
ния, находился на Соловках).

П р и л о ж е н и е  2 .
В «Соборе новомучеников и исповедников Соловецких» среди дру-

гих имен встречаются имена архиепископа Серафима (Самойловича) и 
протоиерея Владимира Лозина –Лозинского, хотя погибли они не на Со-
ловках.

Священномученики:
Евгений (Зернов), митрополит Нижегородский †1937;
Александр (Щукин), архиепископ Семипалатинский†1937;
Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский †1937;
Захария (Лобов), архиепископ Воронежский†1937;
Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский
Прокопий (Титов), архиепископ Херсонский†1937;

Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский †1937;
Амфилохий (Скворцов), епископ Красноярский †1937;
Антоний (Панкеев), епископ Белгородский †1937;
Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий †1937;
Василий (Зеленцов), епископ Прилукский †1930;
Дамаскин (Цедрик), епископ Стародубский †1937;
Игнатий (Садковский), епископ Скопинский †1938;
Иосаф (Жевахов), епископ Могилевский†1937;
Никодим (Кононов), епископ Белгородский †1918;
Онисим (Пылаев), епископ Тульский †1937;
Александр (Сахаров), протоиерей †1927;

Владимир (Лозина-Лозинский), протоиерей†1937;
Владимир (Медведюк), протоиерей†1937;
Александр (Орлов), иерей †1937;
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Иоанн (Стеблин-Каменский), иерей †1930;
Николай (Правдолюбов), иерей †1941;
Николай (Восторгов), иерей †1930;

Священноисповедники:
Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский †1932;
Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский†1962;
Виктор (Островидов), епископ Глазовский †1934;
Роман (Медведь), протоиерей †1937;
Сергий (Голощапов), протоиерей †1937;
Сергий (Правдолюбов), протоиерей †1950;
Николай (Лебедев), иерей †1933;
Петр (Чельцов), иерей†1972;

Преподобномученик
Иннокентий (Беда), архимандрит †1928;

Преподобноисповедник
Никон (Беляев), иеромонах †1931;

Мученики:
Владимир (Правдолюбов) †1937;
Стефан (Наливайко) †1945;
Анна (Лыкошина) 1925;
Вера (Самсонова) †1940.
Вечная им память!

П р и л о ж е н и е  3 .
Слово архиепископа Серафима Самойловича

Нигде личность человека не проявляется так ярко и непосредственно, 
как в письме. Так и фигура архиепископа Серафима Самойловича ста-
новится более зримой и ясной, благодаря сохранившемуся чрезвычайно 
важному историческому документу. Это его письмо к митрополиту Сер-
гию, написанное в самый драматический и даже трагический момент в 
жизни Церкви.

Из письма от 24 января 1928 года. Ярославль.
Ваше Высопреосвященство! Более, чем полугодовой срок, протекший 

со дня издания Декларации 16 (29) июля 1927 года показал, что все наде-
жды Ваши «на мирное устроение наших церковных дел», на приведение 
всего нашего церковного управления в должный строй и порядок напрас-
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ны, а Ваша уверенность в возможность мирной жизни и деятельности 
нашей в пределах закона совершенно несбыточна, и никогда не может 
при настоящих условиях перейти в действительность. Наоборот, факты, 
чуть ли не ежедневно, свидетельствуют, что еще труднее стало жить пра-
вославно верующим людям. Но особенно тяжело, прямо мучительно им 
сознавать, что Вы приносите в жертву кому-то и в чем-то внутреннюю 
свободу Церкви. До слёз горько сознавать, что Вы, так мудро и твердо 
державший знамя Православия в первый период своего заместительст-
ва, теперь свернули с прямого пути и пошли по дороге компромиссов, 
противных Истине. Вы повергли нас в область страшных нравственных 
мучений, а сами себя сделали первым из таких мучеников, ибо должны 
страдать и за себя, и за нас.

Раньше мы страдали и терпели молча, зная, что мы страдаем за Ис-
тину, и что с нами несокрушимая никакими страданиями сила Божия, 
которая нас укрепляла и воодушевляла надеждою, что в срок, ведомый 
единому Богу, Истина православия победит, ибо ей не ложно обещана и, 
когда нужно, будет подана всесильная помощь Божия.

Своей Декларацией и основанной на ней политикой Вы силитесь вве-
сти нас в такую область, в которой мы уже лишаемся этой надежды, ибо 
отводите нас от служения Истине, а лжи Бог не помогает.

Мы – лояльные граждане СССР, покорно выполняем все веления со-
ветской власти, никогда не собирались и не собираемся бунтовать против 
неё, но хотим быть честными и правдивыми членами Церкви Христовой 
на земле и не «перекрашиваться в советские цвета», потому что знаем, 
что это бесполезно, и этому люди серьёзные и правдивые не поверят.

Пока еще не поздно, пока еще не совсем захлестнула Вас эта страш-
ная пучина, готовая бесславно, и уже навеки, поглотить Вас, соберите 
свои, еще недавно могучие умственные и нравственные силы, встаньте во 
весь духовный рост, издайте другую Декларацию во исправление первой 
(или хотя бы подобно той, проект которой Вы рассылали в первый период 
своего заместительства), разрубите благодатным порывом духа цепи, Вас 
сковавшие, и выйдите на святую свободу… Неужели у Вас не найдется 
мужества сознаться в своем заблуждении, в своей роковой ошибке изда-
нием Вами Декларации от16(29) июля 1927 года?

Вы писали мне, и искренне верили, что избранный Вами путь прине-
сет мир Церкви. А что видите и слышите теперь? Страшный стон несется 
со всех концов России.

Вы обещали вырывать по два, по три страдальца, и возвращать их к 
обществу верных, а смотрите, как много появилось новых страдальцев, 
которых страдания еще более усугубляются сознанием того, что эти стра-
дания явились следствием Вашей новой церковной политики.
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Неужели эти стоны страдальцев с берегов Оби и Енисея, и с далеких 
островов Белого моря, из пустыни Закаспийска и с горных хребтов Тур-
кестана не доносятся до Вашего сердца?

Как же Вы могли в своей Декларации наложить на них и на многих 
клеймо противников нынешнего гражданского строя, когда они и мы, по 
самой духовной природе своей, всегда были чужды политике, строго, до 
самопожертвования, охраняя чистоту Православия?

Мне ли, юнейшему, сравнительно с Вами, писать эти строки? Мне ли 
поучать многоопытного и многоученого Святителя Церкви Российской? 
Но голос моей совести понуждает меня снова и снова тревожить Ваше 
широкое и доброе сердце. Проявите мужество, сознайтесь в своей роко-
вой ошибке, и если невозможно издать Вам новую Декларацию, то, ради 
блага и мира церковного, передайте права Заместителя другому.

Я имею право писать эти строки и делать Вам это предложение, ибо 
меня теперь многие укоряют, что я поспешно и безоговорочно передал 
Вам заместительские права.

Испытавши на себе трудность этого управления, я верю, что Вы не раз 
проливали в тиши своей келии горькие слезы, испытывая страшное том-
ление духа, – и мы жалеем Вас, мы плачем с Вами. И если идут отделения 
епархий и приходов от Вас и Вашего «Синода», то это набат, страшный 
набат истомленных верующих сердец, который мог бы достичь до Ваше-
го сердца, зажечь его пламенем самопожертвования и готовности поло-
жить душу свою за други своя».

К сожалению, этому голосу митрополит Сергий не внял. И тогда архи-
епископ Серафим пришел к бесстрашному в своей правдивости выводу 
(что, в конечном счете, и привело его к гибели). В 1933 году он написал: 
«Своим деянием митрополит Сергий исказил учение о спасении Церкви, 
находя спасение только в видимой организации Церкви, таким образом, 
отвергая внутреннюю силу Благодати Божьей, при которой Церковь мо-
жет существовать и в пустыне. Церковь, признавшая правду за коммуниз-
мом, не есть Церковь.

Ряд увещаний архипастырей, богомудрых отцов и православных му-
жей Церкви Российской не привели к сознанию митрополита Сергия, 
продолжающего пагубную деятельность потрясения всех основ пра-
вославия… В этого рода деятельности митрополита Сергия сказалось: 
по одним – узурпаторство (захват) власти, произведшее раскол; по дру-
гим – ересь, а по третьим — отступничество. Лично же я считаю, что 
митрополит Сергий узурпировал власть, учинил раскол, впал в ересь и 
отступил от исповедничества православия… Отступничество вытекает 
из еретического учения м. Сергия о спасении и о Церкви, как земном уч-
реждении, при существовании которого можно идти на все уступки, чем 
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искажается самый призыв Христа к исповедничеству, так Господь Иисус 
Христос осудил Петра, сказав: «отойди от меня, Сатана…» Отказавшись 
от призыва Христа к исповедничеству, митрополит Сергий произнес хулу 
на Церковь, и в лице Ее на исповедников, а в расточении Церкви и хулу 
на Духа Святого.(Mф. Гл. 12, ст. 30, 32)… Мы, по благодати данной нам 
от Господа нашего Иисуса Христа, объявляем митрополита Сергия, на-
рушившего чистоту православной веры, исказившего догмат о спасении 
Церкви, учинившего раскол и произнесшего хулу на Церковь Христову и 
на Ее исповедников, а в расточении Церкви и хулу на Духа Святого, объявляем 
м. Сергия лишенным молитвенного общения с нами и со всеми право-
славными…»

П р и л о ж е н и е  4 .
Об иеромонахе Серафиме (Шевцове)

Когда эта глава была завершена, мне принесли ксерокс статьи из жур-
нала «Православное обозрение» за 2000 год. Это было еще одно доку-
ментальное свидетельство о безвестном иерее, носившем имя Серафим, 
судьба которого была связана с моей родной Харьковской землей. Для 
меня это была еще одна тихая подсказка…

Родился он в 1875 году в Воронежской губернии, точное место неиз-
вестно.

В миру его звали Даниил Иванович Шевцов. В юном возрасте он ушел 
в Святогорскую Успенскую пустынь, один из древнейших монастырей 
юга России. По преданию, пустынь была основана вXIII веке иноками 
Киево-Печерской Лавры. Она имеет многочисленные пещеры в меловых 
горах, на которых и стоит монастырь.

Первое летописное свидетельство о пещерном монастыре в Святой 
горе относится к 1624 году. Он упоминается в указе «Великого Государя 
и Великого князя московского Михаила Федоровича Романова».

В 1917 году пустынь насчитывала до 600 человек насельников… (от-
точие в публикации — С. Ш.). По прошествии некоторого времени, Да-
ниил был пострижен в мантию с именем Серафим в честь преподобного 
Серафима Саровского. А еще позднее, за высоко добродетельную жизнь 
его перевели в Харьковский Свято-Троицкий монастырь (?), в котором 
располагалось Епархиальное управление.

В сан священника монаха Серафима рукоположил митрополит Анто-
ний Храповицкий, управлявший в то время Харьковской епархией.

После революции монастырь закрыли, и батюшка Серафим, который 
тогда тяжело болел, ушел жить к одной бедной вдове. Она за ним уха-
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живала, и через некоторое время он выздоровел. Преследования ката-
комбных христиан не обошли стороной и отца Серафима. В 1937 году 
его осудили сроком на три года за незаконную деятельность. После ос-
вобождения проживал и служил в Харькове. Он постоянно находился на 
нелегальном положении.

В 1946 году отца Серафима приговорили к семи годам заключения. На 
суде в Киеве ему предложили приход в Московской патриархии с услови-
ем, что он зарегистрируется, и будет служить с другими священниками, 
уже признавшими Декларацию митрополита Сергия (Страгородского). 
Но отец Серафим от этого предложения отказался, и был осужден. По 
освобождении из второго заключения, батюшка продолжал руководить 
общиной на нелегальном положении. Те, кто знал его в это время, сви-
детельствуют о том, что он имел дар прозорливости. Батюшка был очень 
строгим, не разрешал даже получать паспорта и голосовать… Умер он в 
1955 году, и похоронили его тайно.

Не зная, что его уже нет в живых, органы внутренних дел искали ба-
тюшку. Когда же, наконец, они обнаружили могилу отца Серафима, то 
было решено выкопать гроб с телом батюшки. Для этого вызвали целое 
армейское подразделение. Когда подняли гроб, угол его был истлевшим, 
а через отверстие распространился дивный запах. Начальник, стоявший 
рядом, сказал: «Верующие не пожалели вылить в гроб столько духов, что 
до сих пор распространяется аромат». Когда открыли гроб, то тело было 
в таком состоянии, как будто его только вчера захоронили. Начальнику 
сообщили, что тело в земле пролежало уже полтора года. Он возмутился 
и ответил: «Этого не может быть». Но когда убедился сам, был в сильном 
недоумении. За всем происходившим издалека наблюдало большое коли-
чество жителей города Чугуева (45 км от Харькова). Где теперь находится 
могила отца Серафима – никто не знает. Начальник только сказал, когда 
увозили гроб: «Мы сделаем так, чтобы не ходили толпами на могилу. Ба-
тюшка еще при жизни говорил своим духовным чадам: «Когда я умру, то 
телу моему не дадут покоя и в могиле».

После ознакомления с этим документом, как всегда, возник ряд вопро-
сов, и связанных с ними необходимыми уточнениями.

Во-первых, монастырь в Харькове, где располагалось Епархиальное 
управление, назывался Свято-Покровским, а не Свято-Троицким.

Во-вторых, с приходом большевиков в 1918 году многие насельники 
из этого монастыря бежали, а митрополит Антоний Храповицкий, после 
решения Собора 1917–1918 года, переехал в Киев, и после убийства ми-
трополита Владимира Богоявленского, занял кафедру. Значит, рукополо-
жить в монахи Серафима Шевцова он мог в очень короткий промежуток 
времени, когда служил в Харькове.
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Быть может, сведения о Серафиме Шевцове могли попасть в журнал 
епархиальных известий, который печатался в харьковском журнале «Вера 
и Разум» до конца 1916 года.

Так был обнаружен слабый след еще одного насельника Святогорского 
монастыря, который прожил долгую жизнь как исповедник, в преданно-
сти христианской вере, прошел через аресты и тюрьмы, как архиеписко-
пы Серафим Звездинский и Серафим Самойлович, и не потерял ни себя, 
ни веры. Остается не ясным, почему его могила находилась в Чугуеве и 
как органы узнали о месте захоронения праведника? Судя по датам жиз-
ни, иеромонах Серафим (Шевцов) принадлежал к тому же поколению, 
что и священник Николай Загоровский, которого Серафим Саровский на-
звал «Харьковским Серафимом», и которому посвящена моя книга.

Размышления о памятных итогах ХХ века

Исторические события в ХХ веке развивались так стремительно, что 
люди просто не успевали осмыслить происходящее, и потому часто впа-
дали в духовную спячку. Эта длительная, ставшая привычной духовная 
спячка, оказалась гораздо опасней внешнего гнета жизни.

Понимание глубины трагического в жизни человека необходимо, хотя 
это понятие в ХХ столетии изменилось существенно. Настало время, ко-
торое требует осмысления.

Гражданская война, голод, смерть, крестьянские мятежи, жертвы 
войны и уже послевоенные репрессии – лагеря, расстрелы… Наслоение 
страшных и трагических событий.

Прошли десятилетия, и постепенно плотину молчания прорвал поток 
разных свидетельств и документов, потрясших общество.

Варлам Тихонович Шаламов видел неизбежную ограниченность лю-
бого личного опыта перед такой огромной народной трагедией. Для него 
память о лагере была средством выживания и способом сопротивления. 
В его лаконичных характеристиках раскрывалось самое существенное 
и сущностное. Вот, почему так потрясают его «Колымские рассказы». 
И при этом он считал, что сумма этих «опытов» ничего не дает. Прав ли 
он был? Рассудит только время.

Бесстрашная и беспощадная правда о чудовищных фактах истреб-
ления миллионов людей изложена на страницах «Архипелага ГУЛАГ» 
Александра Исаевича Соложеницына… Знание этой правды вело к вос-
приятию страданий и гибели миллионов безвинных жертв, в сравнении с 
индивидуальным жизненным опытом.

Некоторые документы помогают собрать осколки памяти и воссоздать 
достаточно широкую и трагическую картину жизни «перемолотых» Гу-
лагом поколений.
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По мере появления новых документов и свидетельств возникли про-
блемы документальные и этические, литературные и мировоззренче-
ские.

Пришло время осознания, и это оказалось испытанием не из легких.
К сожалению, многие факты и документы, не вызвали должного об-

щественного резонанса. Право на память обретается, в первую очередь, 
как право нравственное.

Бесстрастные документы постепенно материализовали Память. Они 
завещают охранять любую живущую ныне личность от повторения 
страшного прошлого.

Незримое присутствие всех безвинно погибших в едином временном 
пространстве вскрывает реальную и глубинную их связь с новыми по-
колениями. Несмотря на жесточайший террор, дух православной веры 
никогда не угасал. Хранители благодати Духа Святого в России оказа-
лись неистребимы. Вопреки всему, оставалось живо также и традицион-
но — эстетическое чувство Бога. Внутренний путь верующей души был 
важнее и значительней любого внешнего события.

Мученики за веру победили терпением и мужеством, смирением и 
жаждой подражать Спасителю. Без существования мучеников благород-
ство, преданность России и Церкви, порядочность и честь превратились 
бы в абстрактные понятия.

Колокол исторической памяти не молчит. И в этом – памятный итог 
ХХ столетия.

Архимандрит Серафим Тяпочкин, который также прошел испытание 
ГУЛАГОМ, говорил: «С Богом нет потерь!». Другой христианский под-
вижник – отец Серафим Вырицкий, перечисляя все свои жизненные скор-
би, писал, обращаясь к Богу: «От Тебя это было». Он имел на это право, 
т. к. видел не сами страдания, а Того, Кто сквозь них сиял.

П р и л о ж е н и е  5 .
Реквием Лозина-Лозинского

Это стихотворение написано священномучеником Владимиром в Со-
ловецком концлагере и имеет посвящение: «А. И» – священномученику 
Илариону, архиепископу Верейскому, соузнику о. Владимира Лозина-Ло-
зинского. По своему звучанию оно напоминает гимн всем новомучени-
кам Российским.

Над этим полным страха строем,
Где грех, и ложь, и суета –
Мы свой надмирный город строим,
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Наш мир под знаменем креста.
Настанет день, и час расплаты
За годы крови и тревог,
Когда-то на земле распятый
На землю снова снидет Бог.
С крестом как символом спасения,
Он воззовет и рай и ад:
И, се, расторгнутся каменья,
Се, бездны тайны возвестят.
Полярные растают льдины,
Погаснет солнце навсегда,
И первозданные глубины
Откроет каждая звезда.
Тогда из тьмы времен сметенных
В последнем ужасе угроз,
Восстанут души убиенных
За имя вечное – Христос.
И Бог страдавший, Бог распятый,
Он примет подвиг их земной:
Его посол шестокрылатый
Их позовет своей трубой.
И в град Грядущего, ликуя,
Они войдут, как в некий храм,
И вознесется «Аллилуия»
Навстречу бурям и громам.
Тогда, о Боже, к смерти, к ранам,
Ко всей их скорби мировой,
Теперь Тобою осиянным
Мы, люди, бросимся гурьбой.
Твоя любовь есть бесконечность;
И ради их нас не кляня,
Ты, Господи, введешь нас в вечность
Невечереющего дня.

Это стихотворение ходило в разных редакциях в списка самиздата. 
Одно из них было уже приведено нами в приложении 1.
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Священномученик Серафим (Чичагов)
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Глава 6.
«Вношу свою лепту…» 

(о митрополите Серафиме Чичагове)

Размышления о Памяти

По данным Правительственной комиссии по реабилитации жертв по-
литических репрессий только в 1937 году было арестовано 136 000 пра-
вославных священнослужителей. Из них расстреляно 85 300. В 1938 году 
расстреляно 28 300 жертв.

Эти официальные цифры прозвучали в Москве на архиерейском юби-
лейном Соборе, состоявшемся 13–16 августа 2000 года, в докладе Пред-
седателя Синодальной комиссии по канонизации святых митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Можно предположить, что на 
самом деле число жертв было намного больше.

«Мы нуждаемся в поминании всех, кто пострадал за веру» – заклю-
чил Владыка Ювеналий. Он отметил, что, совершая канонизацию ново-
мучеников, Российская Православная Церковь опирается, прежде всего, 
на примеры почитания мучеников в первые века христианской истории. 
С верой и жертвенностью они прошли свой крестный жизненный путь.

Что же такое память людская? Как изменялось в сознании людей пред-
ставление об этой едва ли не важнейшей категории в духовной жизни че-
ловека? Какое место в жизни человека вообще занимает память?

Блаженный Августин определял Память как одну из трех особенно-
стей человеческой души. Он полагал, что Память, Воля и Рассудок яв-
ляются своеобразным образом Троицы в человеке.

Менялись времена, и этот постулат дополнялся нюансами и приобре-
тал новое звучание. Прежде всего, в голову приходит мысль, что память – 
есть своеобразное хранилище прошлого, вернее, она является посредни-
ком в диалоге Человека со Временем. Память – неотъемлемый элемент 
сознания, который сложным образом связан с нашими представлениями 
о вечном и временном, о жизни и смерти, и, в конечном счете, с пред-
ставлением о бессмертии.
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Часто прошлое мыслится как нечто неподвижное, застывшее и неиз-
менное. Но так ли это? В прошлом хранится неповторимость пережитого. 
Конечно, можно согласиться с тем, что в прошлом есть завершенность и 
окончательность. Но разве прошлое уходит в небытие?

Всем нам знакомы привычные словосочетания типа: «они остаются 
верными своему Прошлому» или «они бережно хранят свое прошлое».

В конце ХХ столетия особенно часто встречалось такое словосоче-
тание: «вернуть утраченную память». Об этом же говорит и мудрая на-
родная пословица: «утратить память, все равно, что утратить про-
шлое».

В нашей памяти понятие времени постепенно трансформируется в не-
что застывшее, неподвижное. Прошлое, как-бы отдаляется от человека, 
но при этом важно помнить и о другом суждении: «Время не властно над 
прошлым».

Сколько раз я убеждалась в том, что это не всегда так. И хотя каждый 
человек проживает свою жизнь в настоящем времени, но она, безуслов-
но, связана с прошлым и с памятью о прошлом. Постепенно возникает 
понимание того, что существует глубина жизни и глубина памяти, при 
этом смысловая связь между понятиями Жизнь и Память становится пол-
нокровней, хотя при этом вполне закономерно возникало зловещее напо-
минание о том, что «Смерть – это и есть забвение!»

Именно Память обуславливала и рождала возможность эмоциональ-
ного переживания и возврата к прошлому. Это её свойство и позволяет 
человеку анализировать, оценивать и повторно переживать прошедшие 
события.

Постепенно рождается понимание вневременного характера Прошло-
го и смысловой близости Времени к осознанию того, что есть Вечность.

Создается еще одна смысловая цепочка понятий: Жизнь – Память – 
Вечность – Век. И все это обретает не только единую смысловую связь, 
но и рождает какую-то смутную радость в собственной душе. К счастью, 
не всегда смерть ведет к забвению! Неоднократно я убеждалась в пра-
вильности этого постулата.

На изломе столетий и тысячелетий возникла острая потребность ожи-
вить с помощью документальных свидетельств наше горькое прошлое.

Память сохранила незримые образы, доступные лишь внутреннему 
духовному зрению.

Нередко, соприкасаясь с той или иной реликвией книгопечатания, убе-
ждаешься в правоте древнего высказывания о том, что у каждой книги, 
как и у каждого человека – своя судьба. Однако судьба книги неотделима 
от жизни и судьбы её создателя, и эта удивительная связь позволяет при-
коснуться к прошлому, открывает немало прекрасного и поучительного в 
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судьбах, казалось бы, чужих людей. И постепенно приходит твердое убе-
ждение в том, что нельзя предавать забвению ни сами реликвии, ни исто-
рию жизни конкретных личностей, тесно связанных с историей этих книг.

В процессе поиска материалов и сведений из разных источников об 
удивительном сплетении имён, событий и судеб вдруг начинаешь ощу-
щать, что каким-то непостижимым образом ко всему этому становится 
сопричастна и твоя собственная судьба с долгими размышлениями о Вре-
менном и Вечном, о Памяти и Забвении, и, в конечном счете, – о Жизни 
и Смерти.

Страница книговедческая

1

В отделе редких изданий и рукописей Харьковской научной библиоте-
ки им. В. Г. Короленко сохранилось уникальное издание по военной исто-
рии. Речь идет о первом выпуске в серии «Доблести русских воинов» под 
названием «Примеры из прошлой войны», с подзаголовком: «Описание 
отдельных солдатских подвигов».

Книга «Примеры из прошлой войны» поступила в библиотеку бук-
вально в первые месяцы ее существования. Она была издана в 1884 году 
в Петербурге в частном издательстве В. А. Березовского, причем уже вто-
рым изданием. И потому вполне правомерен вопрос: а когда же состоя-
лось первое издание этого сборника?

На восьмидесяти страницах изложено 33 сюжета. Интересно, что 
сборник был «одобрен Учебным комитетом министерства народного про-
свещения и главным комитетом по устройству и образованию войск» для 
массового читателя. На обложке присутствует художественно выполнен-
ный рисунок. На титульном листе указан не автор сборника, а скромный 
составитель – Л. М. Чичагов.

Эта фамилия сразу обратила на себя внимание по многим причинам.
Каждая глава открывалась либо небольшим рисунком, либо художест-

венно выполненной заставкой в конце сюжета.
Первая глава называется «Фейерверкер Новоселов» с уточнением: 

«ночь с 14 на 5 июня». Название придает будущему повествованию до-
кументальную достоверность. Начало повествования звучит как-то уди-
вительно просто, как начинающийся живой диалог автора с читателем: 
«Когда была объявлена война и Государь Император отъезжал в Дейст-
вующую Армию, то от частей гвардии потребовали представителей, ко-
торые должны были составить почетный Конвой Его Величества…»
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И затем приводится достаточно меткая характеристика героя – бом-
бардира Новосёлова: «Он пользовался всегда отличным здоровьем и от-
личался своею аккуратностью, щеголеватостью и исполнительностью…» 
Далее автор так описывает подвиг своего героя: «Новоселов нисколько 
не теряясь, продолжает с полнейшим хладнокровием направлять орудие, 
вследствие чего каждый выстрел вырывал целые ряды неприятельской 
пехоты…»

Завершается рассказ просто: «После 15 июня Новоселов участвовал в 
сражениях под Тырновым и под Ловчей, где также отличался своей неустра-
шимостью, ловкостью и сметливостью. До сих пор он служит во 2-й батарее 
конно-артиллерийской бригады. В настоящее время вся грудь его разукраше-
на орденами, и он продолжает пребывать в полном здравии…»

Следующий рассказ называется «Преобразил еси!» и также датиро-
ван 15 июня. Он воспринимается как репортаж с места событий: «Впере-
ди других полков переправился через Дунай 53-й пехотный Волынский 
полк. Первым лодкам удалось подойти к неприятельскому берегу совер-
шенно незаметно…»

Суть сюжета заключается в том, что одному раненому «волынцу» 
(даже имени не приводится – С. Ш.) удалось взять в плен турка… Это была 
как бы краткая зарисовка эпизода, свидетелем которого был сам автор.

Примечателен вывод, к какому приходит рассказчик: «Война — это не 
значит, чем больше убьем, тем лучше…»

А в следующем сюжете автор называет рядового 53-го пехотного Во-
лынского полка Антона Джуса, который заметно отличился в рукопаш-
ном бою. Не менее интересны названия этих кратких боевых зарисовок:
	«Господь помиловал!».
	«Унтер-офицер Персонин».
	«Прокофий Чалыгин».
	«Знаменщик Митрофан Иванов».
	«Что стоил глоток воды солдату Орловского полка».
	«Как 54 пехотного Минского полка рядовой раздобыл вязанку дров в 

августе месяце».
Иногда рассказ назывался словами прямой речи непосредственного 

участника того или другого эпизода:
	«Экий грех на душу взяли!» При этом каждый раз указывалась кон-

кретная дата произошедшего события.
	«Первая забота – казенная вещь» (20 сентября).
	«Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за Царя, за Русь» (19 ок-

тября).
	«По глупости рожи отморозили».
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Как правило, эта разговорная речь была незатейливой, но живой и 
полной тонкого юмора.

Один из последних рассказов был наиболее кратким, а назывался он 
весьма шутливо: «Галушка с маслом». В нем буквально несколько пред-
ложений: «Однажды Его Высочество Великий князь Главнокомандую-
щий, посещая раненых в госпитале, подошел к солдату, которого пуля 
хватила в рот, в тот момент, когда он кричал «Ура!»

– Проглотил, – смеясь, спросил Главнокомандующий.
– Проглотил, – также смеясь, ответил солдат.
– Ну и что вкусно? – подшутил Великий князь.
– Да как галушка с маслом, — отвечал молодчина».
Во всех этих незамысловатых рассказах составитель, а вернее – автор, 

выступает, прежде всего, как летописец определенных событий, при этом 
он, очевидно, не был сторонним наблюдателем, а скорей всего, непосред-
ственным участником.

Рассказы записаны живым, доступным языком и чем-то напоминают 
притчи.

В том, как подается материал, чувствуется благоговейное и даже лю-
бовное отношение автора к этим простым и отважным героям. В конце 
книги он заключает, обращаясь к читателям: «Учитесь, берите пример! 
Мною описано всего тридцать пять солдатских подвигов, но это далеко 
не всё. Чтобы пересказать вам все те случаи, в которых русский солдат 
выказал удаль, неустрашимость и сметливость, надо написать книгу в 
тысячу страниц… Не было полка во всей русской армии, который бы не 
прославил себя подвигами. Берите же пример, вы, теперь служащие или 
вы, будущие солдаты, со своих со-товарищей отличившихся…»

Именно в этих словах и заключена основная цель, заставившая его 
взяться за перо.

В конце, помимо художественно выполненной концовки и буквиц, 
приведен список других книг, которые также были изданы в этом частном 
издательстве. Назовем их и мы:
	О подвигах русских моряков. Изд. В. А. Березовского. Адмирала За-

войко.
	Спасо-Бородинский монастырь и его основательница. (б. г.).
	Рассказы из русской истории с 14 изящными гравюрами Б. А. Павло-

вича. Изд.3-е. 1883.
	Примеры из прошлой войны. Рассказы о подвигах офицеров.1880. 

Л. М. Чичагова.
Так стало известно об еще одном издании, составленном Чичаговым, 

которое было напечатано на четыре года раньше. Общее название имело 
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разные подзаголовки, что позволяет предположить существование тема-
тического цикла, над которым заметно потрудился составитель, побывав-
ший на войне 1877–1878 года.

Но если выпуск, посвященный солдатским подвигам, сохранился, то 
издание 1880 года, в котором речь шла о подвигах русских офицеров в 
недавней военной кампании, в фондах библиотеки, к сожалению, не со-
хранилось.

2

В августе 1918 года в библиотеку поступило другое издание этого 
же автора, и называлось оно так: «Дневник пребывания Царя–Освобо-
дителя в Дунайской армии в 1877 году». Отличительной особенностью 
сохранившегося экземпляра является штамп, который указывает на то, 
что книга ранее находилась в библиотеке Оренбургского казачьего полка. 
В настоящее время она, безусловно, представляет собой подлинную ре-
ликвию своего времени.

Помимо названия, на титульном листе приведен девиз: «Сила не в 
силе, сила — в любви…», который как бы предшествует всему тексту.

И снова в качестве составителя назван Л. М. Чичагов. Эта книга была 
издана в Петербурге, но уже в 1885 году. Она как бы своеобразно продол-
жает начатую ранее тему.

Однако по объему это издание значительно отличается от первого дос-
таточно внушительным размером: в нем двадцать одна глава и почти три-
ста страниц текста, которые предваряет специальное вступление.

Книга написана 1 марта 1885 года. Эта дата выглядит весьма симво-
лично, поскольку вся книга документов посвящена печальной годовщине 
со дня гибели Царя-Мученика.

В отдельные мысли, изложенные во вступлении, имеет смысл вслу-
шаться и постараться представить себе хотя бы в общих чертах личность 
автора:

«Наступила четвертая годовщина события, которое поразило ужасом 
и потрясло не только Православную Русь, но и все царства земли… Мы, 
современники мученической кончины покойного Императора, конечно, 
всю нашу жизнь будем поминать первый день марта со страданием не-
утолимым».

И далее авторская речь звучит взволнованно: «По изустным рас-
сказам, по бумагам семейным, в которых не будет недостатка, так как 
цареубийство совершилось на глазах всего населения Петербурга, 
потомки наши унаследуют от нас чувства скорби, стыда и негодова-
ния…»
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Л. М. Чичагов был убежден, что «память о Царе-Страстотерпце долж-
на пребыть неизгладимою до тех пор, покуда крест Христов будет носим 
на груди православных…»

«Память должна пребывать неизгладимою»! Какой ёмкий по своей 
глубине и универсальности вывод, а вернее, постулат…

Эти слова позволяют предположить, что Чичагов был, прежде всего, 
глубоко верующим христианином и именно с христианских позиций он 
создавал свои книги.

Во вступлении встречаются и другие интересные признания: «Имев 
честь участвовать в минувшей кампании, я не мог отрешиться от обид-
ного чувства, что русские люди как-то вскользь, как бы в набросках, оз-
накомились с трудами, лишениями и новыми доказательствами любви 
Великого нашего Монарха к своим подданным, и принялся за собрание 
материалов к описанию эпизода биографии покойного Государя за вре-
мя пребывания Его в Болгарии. Затем весьма скоро я убедился в скудо-
сти материалов и с прискорбием готов был отказаться от мысли внести 
какую-либо долю своего труда в это великое дело. Однако с помощью 
Божией мне случайно удалось встретить человека, который с душевной 
теплотой отнесся к задуманной мной цели».

И далее он называет своего единомышленника и помощника – фли-
гель–адъютанта и штабс–капитана лейб-гвардейского Гренадерского пол-
ка Поливанова, который «довольно исправно вел свой дневник во время 
кампании».

Помимо этого, Чичагов называет и печатные источники, которые он 
использовал при составлении сборника:
	военные рассказы, собранные князем Мещерским,
	корреспонденции полковника Крестовского,
	брошюру генерала Богдановича, а также и некоторые другие сведения.

Всё эти источники послужили естественным дополнением к тем мате-
риалам, которые собственноручно собрал Л. Чичагов.

Свое вступление он заканчивает пояснением: «Цель моя – составить 
правдивое описание всемирно-исторического подвига Царя–Мученика, 
проверенное современниками. Собрать в одно целое все факты и заве-
щать будущим историкам Императора Александра Второго такой труд, 
к которому они невольно отнесутся с полным доверием. Фразы и слова 
неубедительны. Для истории нужны факты».

Судя по всему, он предполагал в дальнейшем осуществить и второе 
издание, значительно расширив и дополнив эти материалы новыми доку-
ментами. Заключительная мысль вступления наиболее ярко раскрывает 
личность составителя: «Цель эта не может не быть близка сердцу рус-
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ского народа, а потому помочь её осуществлению могут и даже обязаны 
именно те лица, которые еще живо и ясно помнят события того времени 
как бывшие их свидетели и участники… Я же первый вношу мою лепту 
в сокровищницу родной истории…»

Чичагов выступает как непосредственный хранитель памяти о важ-
ных исторических событиях, свидетелем которых он был.

Его книга стала настоящей библиографической редкостью в скудной 
литературе по военной истории середины XIX века, и у неё оказалась 
завидная судьба.

В 1995 году в Петербурге, в книгоиздательстве «Сатис», вышла книга, 
на титульном листе которой можно прочитать: Л. М. Чичагов «Дневник 
пребывания Царя–Освободителя в Дунайской армии в 1877 году».

И представляет она собой не просто репринтное воспроизведение 
издания 1887 года, но дополненное и иллюстрированное. Заметим, что 
Чичагов назван не составителем., а по праву автором этого исторического 
труда.

Современное издание вышло тиражом в три тысячи экземпляров и 
включило в себя ряд новых документов о самом Леониде Михайловиче 
Чичагове.

Это, прежде всего, краткая биографическая справка, написанная его 
внучкой В. В. Черной-Чичаговой.

Она пишет: «Леонид Михайлович, имея склонность к исторической 
литературной деятельности, подал прошение Государю императору о раз-
решении составить «Дневник пребывания Александра Второго в Дунай-
ской армии» в связи с тем, что дневник, написанный графом Сологубом, 
был очень поверхностным и неполным. Получив согласие, Чичагов при-
ступил к выполнению трудной задачи, как сам он изложил в предисловии.

Первое издание книги «Дневник пребывания Царя–Освободителя в 
Дунайской армии» вышло в свет в 1885 году, но окончательным и полным 
вариантом «Дневника» сам Леонид Михайлович считал второе издание.

Так выяснилось, что в Харьковской научной библиотеке сохранилось 
первое издание, а о существовании второго издания до этого вообще не 
было известно.

Второе издание было напечатано в 1887 году и имело качественные 
отличия от первого.

Во-первых, вместо девиза появился эпиграф, который был подписан 
только инициалами:

«На суд справедливый,
бесстрашный и правый,
На суд пред потомства лицом,
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Предстанет твой царственный
Лик величавый
С твоею бессмертной и чистою славой,
Увенчан терновым венцом.  (Н. Н.)

Во вступлении Л. М. Чичагов отмечает: «Задачу нашу мы считаем 
оконченною: «Дневник пребывания Царя–Освободителя в Дунайской 
армии в 1877 году» составлен, или вернее, – создан, (важный акцент – 
С. Ш.) т. к. своевременно мало сделано было к сохранению этих великих 
дней жизни Царя-Мученика в памяти потомства, и воспоминания о них 
наполняли лишь сердца немногих, ближайших очевидцев событий. На 
собрание материалов, большей частью изустных, потребовалось до семи 
лет (!)»

И затем, как бы оправдывается: «Упоминаем здесь об этих подробно-
стях и о нашем настойчивом труде единственно потому, что, завещая его 
потомству и будущим историкам царствования Императора Александра 
Второго, обязанность наша сказать о том, как сложилась эта историче-
ски – правдивая летопись».

Такая важная подробность говорит о высокой ответственности пуб-
ликатора, который скрупулезно, со всем тщанием собрал и обработал так 
много документов…

Л. М. Чичагов уточняет: «…только по отпечатании 1-го издания мож-
но было надеяться получить дополнения и поправки… Цель отпечатания 
1-го издания быстро оправдалась.

Со всех концов России стали стекаться желаемые сведения… в коли-
честве двух тысяч… Явилась возможность приступить к окончательной 
обработке дневника и при сознании, что больше материалов добыть не-
возможно… теперь считаем нашу задачу оконченной.

Мы не задавались целью блеснуть красноречием или при помощи 
этой книги приобрести литературную известность… Речь наша исходила 
из глубины сердца и, т. к. рассказ исторически верен, то он и прост».

Первое издание вышло в свет 1 марта 1885 года. Выход в свет книги 
именно к этой дате звучит как своеобразная дань памяти.

В современном переиздании читаем: «Книга имела большой успех и 
Чичагов получил несколько благодарственных писем от членов Царской 
семьи: от Государыни Великой княгини Александры Петровны, от Коро-
левы Вюртембергской Ольги Николаевны, от Государя Великого князя 
Константина Константиновича и от принца Болгарии».

Касаясь подробностей, связанных с подготовкой книги к печати не-
посредственно, В. В. Черная-Чичагова пишет: «Работая над созданием 
упомянутой книги, Леонид Михайлович установил, что русская историо-
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графия бедна точным эпистолярным наследием…. Полный текст записки 
Императору Александру III приведен нами в приложении. Идея, изло-
женная Л. М. Чичаговым, была одобрена Императором, но на практике 
не была осуществлена…»

Помимо этого, внучка Чичагова приводит другую важную подроб-
ность, связанную с его ранними работами. Она пишет: «В этот же пе-
риод жизни Л. М. Чичагов пишет и публикует книги «Доблести русских 
воинов. Примеры из прошлой войны 1877–1878 г. г.» Вып.1. «Рассказы о 
подвигах солдат» (!) и вып.2 «Рассказы о подвигах офицеров».

Таким образом, уточнилась последовательность выпусков: сначала –  
о солдатах (этот выпуск и обнаружен нами в фонде библиотеки – С. Ш.), 
и только затем – о подвигах офицеров…

В. Черная-Чичагова замечает, что современное издание книги «Днев-
ник пребывания Александра Второго в Дунайской армии» является да-
нью светлой памяти Леонида Михайловича Чичагова.

В 1885 году в журнале «Исторический вестник» появилась публика-
ция под названием «В лучах любви и милосердия», подписанная ини-
циалами «В. П.». Она представляла собой краткую рецензию на книгу 
Л. М. Чичагова. Текст рецензии звучал довольно эмоционально: «Усвоен-
ная нами привычка забывать человека в его профессии часто доставляет 
нам возможность проходить мимо глубочайших трагедий, мимо вели-
чайших скорбей, когда-либо терзавших человеческое сердце без всякого 
внимания…» И затем рецензент переходит непосредственно к изданию: 
«Вышедшая к 1 марта 1885 года книга Чичагова «Дневник» является жи-
вым обвинителем такого невнимания, такого жестокого невнимания на-
ших художественных сил к тем высоким темам и задачам, какие создала 
жизнь покойного Императора на войне. Именно здесь он являлся в золо-
тых лучах любви и милосердия, доступных только тому, кто, облеченный 
высочайшей властью и могущественной силой на земле, вечно помнил, 
что «сила не в силе, а сила – в любви»…»

Далее рецензент говорит о том, что «однажды раскрыв бесхитростней-
шую книгу Чичагова, являющуюся к тому же весьма неполным сборни-
ком деяний императора Александра Второго, Вы от неё не оторветесь, до 
того это простое повествование о совершенном добре захватывает вашу 
душу и поражает воображение величием, выступающая из всего рассказа 
фигура доброго, любвеобильного, смиренного монарха…»

Рецензент особо отмечает, что документы красноречиво свидетельст-
вуют о внутренних страданиях и тревогах Императора за время войны, и 
что всему этому способствовала «исключительная его религиозность…»

Заключает рецензию следующий вывод: «Справедливо говорит Чича-
гов, что эта христианская служба Государя милосердно создает целые ле-
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генды и, глубоко запав в исторической памяти народа, навеки запечатле-
вает неугасимым сиянием в лице этого монарха образ человеческий…»

По мнению рецензента, таких эпизодов об этом «в книге Чичагова со-
брано множество».

Интересно неожиданное возникновение в этом тексте понятия «исто-
рической памяти народа». Оно отозвалось в моем собственном сознании 
совсем в других жизненных реалиях, в контексте иных событий и другого 
времени.

3

В 1891 году в Москве была напечатана книга под названием «Меди-
цинские беседы». Она состояла из двух частей и двадцати трех глав. Обе 
части в целом составляли внушительных размеров том в почти в семьсот 
страниц. Один экземпляр также сохраняется в фонде Харьковской науч-
ной библиотеки им. В. Г. Короленко.

И каково же было мое удивление, когда я прочитала на титульном лис-
те, что автором книги является Л. М. Чичагов. Оказывается, он достаточ-
но глубоко изучал не только военные науки, но и медицину, и в результате 
занятий ею родилась книга под названием «Медицинские беседы».

В первой главе, которая носит название «Беседа первая о медицине во-
обще», следует прямое обращение автора – «милостивые государыни и 
милостивые государи!», – так, как будто свою беседу автор ведет в какой-
то вполне конкретной аудитории. Автор воспринимает будущего читателя 
как собеседника и, надо полагать, единомышленника в его размышлениях.

Начало беседы звучит замечательно, и к какой-то мере, даже загадоч-
но: «Ныне, по воле Всевышнего, настал час, когда я, – пишет Леонид 
Чичагов, — наконец, могу возвысить свой голос в защиту истины, про-
водимой мною в жизнь. До сих пор я поневоле должен был молчать (?) и 
выслушивать нарекания, находя это в порядке вещей. Конечно, я не был 
первым и не буду последним, перенесшим такую участь как автор но-
вой системы лечения. Мне необходимо было выждать, потерпеть, пока 
мое лечение проникнет в жизнь и приобретет мне сторонников, глубоко 
убежденных в моей правоте». И завершает свою мысль такими словами: 
«Время взяло свое: теперь я в ином положении. Окруженный тысячами 
людей, испытавшими на себе мой метод лечения, я ныне очень легко объ-
ясню мою систему, которую весьма немногие могли уразуметь несколько 
лет тому назад… И если представлялись ранее затруднения к понима-
нию системы, то отнюдь не потому, что она трудна или сложна, но лишь 
оттого, что она чересчур проста (курсив автора – С. Ш.). Истина всегда 
проста и не может быть иною».
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Автор говорит о каких-то вполне конкретных событиях своей жизни, 
трудностях и, надо полагать, весьма непростых испытаниях.

Чтение этой неординарно написанной книги доставило немало удо-
вольствия от приобщения к чему-то очень важному, полезному, и одно-
временно с этим вызвало острый интерес к личности создателя «Меди-
цинских бесед».

4

В глубь времен

В 1886 году в журнале «Русская Старина» началась публикация «За-
писок» Павла Васильевича Чичагова и продолжалась она в течение не-
скольких лет.

Подробную вступительную статью под названием «Павел Васильевич 
Чичагов и его записки» написал Леонид Михайлович Чичагов.

Обнаружение публикации позволило внести некоторую ясность, как в 
историю этого прославленного рода, так и в историю создания и публи-
кации этих исторически важных «Записок».

Л. М. Чичагов отмечает: «… «Записки» представляют собой монумен-
тальный труд с многочисленными к ним приложениями и являются весьма 
ценным вкладом в сокровищницу литературы по отечественной истории».

Вступительная статья Леонида Чичагова имеет достаточно стройную 
композицию. Она состоит из пяти разделов. Рассмотрев историю их рода, 
(см. отдельное приложение – С. Ш.), автор переходит к характеристике 
личности адмирала Василия Яковлевича Чичагова.

Он пишет: «Это был редкий в то время тип истинно русского челове-
ка. Образованный и умный, он должен был силой ума, так сказать, голо-
вой пробивать себе дорогу, не имея к тому никаких иных средств».

И продолжает: «Никогда он никого за себя не просил и никому не кла-
нялся. Свято исполнял свой долг в отношении службы. Он не заботился о 
связях и протекциях. Держа себя с достоинством, он жил в тесном кругу 
друзей и подчиненных. Имея большую семью, существовал лишь сво-
им жалованием… при дворе он появлялся только тогда, когда получал 
особое приглашение… Он вовсе не интересовался мелочами придворной 
жизни… Несмотря на высокое положение, умел себя поставить вне этой 
сферы… Непреклонный его характер сочли при дворе за необразован-
ность, а презрительность ко всему придворному – за грубость…»

И в заключение автор пишет: «Он был недосягаемо выше их…»
Стараясь быть, по возможности, объективным, Чичагов приводит ряд 

мнений о своем прославленном предке, суждения современников. Так, 
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например, «знаменитый ученый-моряк того времени Платон Иванович 
Гамалея» писал: «Василий Яковлевич Чичагов был муж, стяжавший от 
всех почтение и любовь своими заслугами, добродетелями, а наипаче 
величайшей скромностью и кротостью нрава…» Затем Л. М. Чичагов 
цитирует слова Павла Васильевича о своем отце: «Василий Яковлевич – 
прекраснейший образец добродетелей гражданских, чувств благородней-
ших, твёрдости и независимости характера…» И далее приведены две 
стихотворные строки:

«Наставник с юных лет от зла меня хранил
И делать низостей вовеки не учил».

Примечательно окончание этого раздела вступительной статьи Л. М. Чи-
чагова: «В 1890 году исполняется сто лет окончания Шведской кампа-
нии, грозившей нашей северной столице захватом и полным разорением. 
Льстим себя надеждой к тому времени представить полную биографию 
адмирала Василия Яковлевича Чичагова и успеть, как отпечатать историю 
её, изложенную сыном его Павлом Васильевичем, участником войны, так 
и опубликовать всю переписку Императрицы с главнокомандующим, ка-
сающуюся этих событий».

К сожалению, этому плану, в силу каких-то неизвестных причин, не 
суждено было осуществиться в полной мере.

Текст статьи раскрывает личность Л. М. Чичагова-историографа, 
весьма ярко. Он показывает, насколько ответственно Л. М. Чичагов от-
носился к своей роли публикатора важных исторических материалов и 
документов.

Названия его произведений указывают на поразительно разносторон-
ние интересы и бесспорную литературную одаренность Чичагова.

�

О книге  
«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря»

После прошлого лихолетья в жизни страны многие книги духовного 
содержания при жизни нового поколения обрели новую жизнь и новых 
читателей. Истинно духовное наследие на самом деле нетленно. Оно жи-
вет по своим скрытым, но непреложным законам.

Репринтное переиздание этой книги появилось в 1991 году. Оно было 
осуществлено по изданию, которое вышло в Петербурге в 1903 году и 
считалось вторым.
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На титульном листе значится: «Летопись Серафимо-Дивеевского мо-
настыря Нижегородской губернии Ардатовского уезда, с жизнеописани-
ем основателей ея: преподобного Серафима и схимонахини Александры, 
урожденной А. С. Мельгуновой. Составил архимандрит Серафим (Чи-
чагов)». Обратим внимание на последнюю строку.

Это издание Леонида Михайловича Чичагова знаменовало качествен-
но новый этап в его духовной жизни и, безусловно, раскрывает его с но-
вой стороны. К тому времени он, как видим, был уже лицом духовного 
звания.

Имя преподобного Серафима Саровского известно во всем мире, и 
вряд ли среди верующих найдется человек, который хотя бы раз не об-
ращался к нему за духовной помощью. И это почитание, как правило, 
не является чем-то отвлеченным, хотя его истинный образ все больше 
превращается в икону.

Преподобный Серафим Саровский – это образ воплощенной доброты, 
терпимости и сострадания. Поразительна духовная глубина этого аскета.

Количество преданий вокруг этой исторической фигуры и его насле-
дия очень велико, и подчас трудно отделить истину от вымысла.

Серафим Чичагов в своей книге стремился очистить историческую 
личность преподобного Серафима Саровского от наслоений времени и 
многих, пусть и благочестивых, вымыслов.

К сожалению, у нас нет возможности провести сравнительный анализ 
первого и второго издания «Летописи». Обратим внимание лишь на то 
обстоятельство, что в книге не указано, что второе издание является до-
полненным и исправленным. Можно предположить, что к тому времени 
первое издание уже полностью растаяло в книжном потоке тех лет, одна-
ко оставалось востребованным, и потому было спешно переиздано.

Репринтное же издание ничего качественно нового не привнесло: ни 
комментария, ни вступительной статьи или хотя бы краткой аннотации, 
из которой можно было бы представить, кто такой составитель Серафим 
(Чичагов). Увы, ничего этого не было.

Обратим внимание на текст предисловия и попытаемся из него уяс-
нить какие-то важные моменты в жизни составителя, подвигнувшие его 
приняться за такой нелегкий труд, как составление историко-церковной 
летописи монастыря, где жил праведный Серафим Саровский. К этому 
времени у составителя уже был опыт восстановления исторической прав-
ды. Я имею в виду скрупулезную подготовку к печати «Архива адмирала 
П. В. Чичагова».

Эта работа убедительно показала, что Леонид Михайлович Чичагов 
был серьёзным историком — исследователем, стремившимся не упус-
тить из виду ни одного документа.
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Однако в данном случае имелось весьма существенное отличие его 
новой работы: составителем был не беспристрастный историк церкви, а 
лицо духовное, за плечами которого годы жизненных испытаний.

Предисловие начиналось так: «Многие причины препятствовали до 
сих пор напечатанию «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», от-
личающемуся от других обителей редкой по интересу историей своего 
основания и развития, в особенности препятствовали события, проис-
шедшие после смерти блаженного старца, отца Серафима Саровского».

Затем следуют уточнения: «В продолжение 28 лет обитель отца Серафи-
ма беспрерывно страдала и терпела потрясения, вследствие вмешательства 
в судьбу монастыря постороннего лица, и затем в 1861 году возгорелась осо-
бая, нигде небывалая еще смута, потребовавшая чрезвычайного следствия, 
по окончании которого, естественно, благоговейные сироты Серафимовы 
заботились лишь о водворении порядка, благочиния и о приобретении ду-
ховного покоя, а не обнародования правдивой истории монастыря».

Для того, чтобы эта правда стала известной, «необходимо было дож-
даться напечатания исторических документов, воспоминаний и показа-
ний некоторых современников и решителей судеб Серафимо-Дивеевско-
го монастыря, чтобы летопись имела характер повествования, основан-
ного на неопровержимых исторических фактах».

В последних словах вновь определена основная задача составителя, 
которую он и постарался добросовестно выполнить.

Затем составитель тщательно перечисляет печатные и рукописные ма-
териалы, сохранившиеся в монастырском архиве, которые он скрупулезно 
изучил и проанализировал в процессе составления летописи: семнадцать 
печатных источников и почти шестьдесят рукописных тетрадей – такова 
была документальная база составителя. Но, как мы увидим в дальней-
шем, он использовал и другие источники, например, архив духовной кон-
систории, на которые он будет ссылаться постранично в тексте. Цифры 
весьма впечатляющие.

Его обширный труд, на более чем восьмистах страницах, содержит 
32 главы. Такой объём исследования говорит сам за себя. В оглавлении 
кратко сообщается об основных событиях, которые будут отражены в ка-
ждой главе. Едва ли можно назвать еще какое либо описание монастыря, 
которое сравнимо с этим. По многим причинам оно уникально и является 
своеобразным памятником его составителю, и в меру своих сил и таланта 
потрудившегося во славу Божию. Изредка в тексте угадываются автор-
ские интонации, его размышления. И каждый раз, когда они встречают-
ся, ощущаешь, насколько близко сердцу и душе архимандрита Серафима 
(Чичагова) было всё, о чем он писал, всё то, из чего он возводил эту лето-
пись памяти на долгие времена.
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Так, например, в главе девятнадцатой, рассказывающей о последних 
беседах мудрого старца, читаем: «… завещание старца свято хранимо в 
обители и поныне. Каждая строка из воспоминаний сирот Серафимовых 
должна быть драгоценна для летописи обители и живущих молитвами 
отца Серафима, а поэтому и обратимся еще к повествованиям стариц».

В двадцатой главе эта мысль возникает вновь: «Каждая печатная или 
рукописная строка, касающаяся памяти, подвигов и чудес великого пра-
ведника отца Серафима, составляет ныне драгоценный вклад в историю 
Дивеевской обители и Саровской пустыни, но, несмотря на это, авторы 
жизнеописаний батюшки Серафима, между которыми первое место зани-
мают г. Елагин и Саровские иноки (изд.1863 и 1893 г. г.) не поместили в 
своем труде многих показаний послушника Ивана Тихонова, в особенно-
сти касающихся лично его самого. Это недоверие к печатным рассказам 
отца Иоанна (впоследствии иеромонаха Иоасафа) нельзя не признать ха-
рактерным, веским и. конечно, заслуженным, ибо кому лучше было знать 
своего послушника, как не инокам пустыни» (курсив Чичагова – С. Ш.).

Дело в том, что Тихонов приписывал себе то, что было сказано лишь 
в его присутствии, и потому он часто многое искажал.

И затем автор объясняет собственную позицию по этому вопросу: 
«Однако, нам кажется нетрудным воспользоваться для истории и этими 
рассказами Ивана Тихонова, в которых так ясно проглядывает и правда, 
и прикрасы…»

Далее, цитируя этот источник, он лаконично комментирует: «Если 
так мыслил Иван Тихонов, то, несомненно, внутреннего в нём ничего 
не было, а потому старец Серафим и повел речь о необходимости ему 
внутренне работать над собой… ему оказалось трудным изменить смысл 
беседы, как отец Серафим еще раз на прощание уговаривал служить Гос-
поду внутренне, а не только наружно».

В другом месте архимандрит Серафим (Чичагов) замечает, что для ис-
тории интересен факт, а не подробность, ничего не значащая, и потому 
безразлично, был ли Иван Тихонов участником или свидетелем непоня-
того в то время предзнаменования о смерти старца».

Он заключает: «Судьба его (отца Иоанна Тихонова – С. Ш.) могла бы 
измениться, если бы он поработал над собой и духовно улучшился бы».

Анализируя подробности в описании смерти старца, приведенные в 
этом источнике, автор «Летописи» высказывает и нечто очень личное: 
«По правде, и наше слово немеет в устах после решимости этого чело-
века уверять, что даже прах великого праведника отца Серафима пал в 
его объятия…» (на самом деле всё было не так – С. Ш.). И в заключе-
ние автор говорит: «Желание доказать, что отец Серафим всё делал через 
него, дошло у Ивана Тихонова до бессмысленности…» Видимо недаром 
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праведник однажды назвал его дивным и необычным словом: «чуждопо-
сетитель»!

Сопоставляя разные материалы, Чичагов не обличает, а просто нагляд-
но демонстрирует несостоятельность печатных признаний этого человека. 
Тем самым он снимает возможное обвинение со стороны своих оппонен-
тов в односторонности или даже тенденциозности освещения событий.

Двадцатая глава завершается итоговой мыслью: «Имя его до сих пор 
ублажается во всей России. Не в одной Саровской пустыни или Дивеев-
ской обители служат теперь панихиды о блаженном успении его, но и во 
многих других местах отечественной Церкви. Нам приходилось слышать 
поминовение его в Петербурге, Москве, Киеве, даже в уездных городах и 
селах отдаленных мест нашего отечества».

В следующей главе автор вновь касается вопроса о роли Ивана Тихоно-
ва в истории монастыря и посмертной судьбе духовного наследия старца.

Читаем: «После кончины батюшки отца Серафима послушник Иван 
Тихонов не только не бросил своей мысли и цели – быть покровителем и 
распорядителем в Серафимо-Дивеевской обители, но, забыв все настав-
ления и приказания старца, решился настойчиво требовать подчинения 
себе общин…» Характер у него был льстивый и вкрадчивый, он умело 
привлекал к себе, особенно влиятельных людей, которые были в духов-
ном плане не очень развиты.

О самовольстве Ивана Тихонова и дурных его качествах позже на-
писал московский митрополит Филарет (Дроздов), и на это Чичагов об-
ращает внимание читателя. Оказывается, И. Тихонов в 1849 году издал 
брошюру «Сказания о подвигах отца Серафима», которому, как отмечает 
Чичагов, «в то время верили и восторгались в Петербурге».

Чичагов стремится создать, по его выражению, «беспристрастную ис-
торию» монастыря, и приводит поэтому самые разные материалы, в том 
числе цитирует и свидетельства Ивана Тихонова, имея при этом весьма 
негативное суждение об этой личности … Он уже понял, что «честолю-
бие и тщеславие заглушило совесть Тихонова».

По прошествии долгого времени былая история их человеческих взаи-
моотношений нам, их потомкам, кажется запутанной.

Характеризуя жизнь блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой, 
которой посвящена отдельная глава, Чичагов пишет, что в основном опи-
рался на записки, которые оставила её многолетняя келейница Анна Гера-
симовна. Он замечает: «Повествование это при всей подробности дышит 
такой искренностью и задушевностью, такой простотою и безыскусст-
венностью, и так прекрасно изображает светлую и великую личность 
подвижницы, что летопись требует поместить это повествование почти 
во всей его полноте».
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Обратим внимание на характеристику, которую составитель дает это-
му документу и на последнюю фразу, которая свидетельствует о том, что 
Летопись воспринималась им как живое, исключительно требовательное 
к правдивому изложению событий, творение.

Отдельно он ссылается и на «описание Дивеевского монастыря, со-
ставленное в 1886 году и хранящееся в Нижегородской консистории», в 
котором приведены события «великой смуты».

Чичагов пишет: «Эти времена не могут быть теперь выключены из 
летописи монастыря, хотя уже давно главные участники и виновники 
этих смут почили вечным сном. Да простит им Господь прегрешения и 
увлечения их, совершенные, несомненно, по наветам врага человечества! 
Наконец, каждый из нас сам ответит Христу за свои поступки!».

Он словно беседует с кем-то, говоря: «И не с этой точки зрения смот-
рит история на прошлые события в жизни человечества, касаясь иногда 
даже смут в духовном мире. Нет, для истории важно указать поучитель-
ные примеры, свидетельствующие, что на земле за истину страдают не 
только отдельные лица, но целые обители, сотни людей, добывающие 
себе право существования и проповедования истины долгою, сильною 
борьбой с врагом человечества. Только этими смутами и тяжелыми ис-
пытаниями могут отдельные люди и целые общества доказать, что они 
служили Истине, Правде и Евангелию».

По поводу истории описываемой им обители Чичагов высказывает-
ся со всей ответственностью: «Те летописи монастырей, которые полны 
рассказов о том, с какою быстротою возросли обители и как всегда бла-
годенствовали, или неправдивы, или, того хуже, восхваляют рассадники 
добровольных невольниц и тщеславных инокинь, а не духовных, смирен-
ных, любвеобильных невест и сестер Христовых. История же Дивеевской 
обители, созданной Царицей Небесной через таких великих людей, как 
мать Александра и отец Серафим, особенно поучительна, с одной сто-
роны, в виду старания врага человечества разрушить всё, и с другой — в 
виду явной победы дивных стариц, претерпевших при помощи Царицы 
Небесной и праведного Серафима, все испытания и до конца».

Чрезвычайно важна заключительная часть отрывка. «Дивеево было и 
всегда будет, по предсказанию отца Серафима, – утверждает автор, – рас-
садником духовных стариц, блаженных, Христа ради юродивых и местом 
истинного душевного умиления и успокоения для молящихся. Поэтому 
летопись Дивеевской обители требует особо строгого, правдивого, истин-
но духовного взгляда на события и изложение фактов».

Такова была главная его задача как составителя, и надо отметить, с 
нею он справился с честью. Его летопись отличается правдивостью и мо-
нументальностью.
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Интересны и другие его мысли, связанные с будущим прославлением 
Серафима Саровского.

Он пишет: «Из показаний многих стариц известно, что отец Серафим 
предсказывал, что когда мощи его откроются в Сарове (и при этом он 
не употреблял слово «мощи», но называл их «плотию») и они невидимо 
перейдут в Дивеево, тогда будет такая радость, что среди лета запоют 
Пасху! Подобная радость и теперь понятна каждому! Если произойдет 
такое чудо в наше время, оно обратит к Богу маловерующих и произведет 
сильнейшее впечатление на всех, а не только на детей, сирот и сестёр 
Серафимовых».

(Напомним, что прославление Серафима Саровского произошло ле-
том 1903 года, и основными доводами для его осуществления как раз и 
были те, о которых писал Серафим Чичагов – С. Ш.).

В одну из глав включена история жизни в обители юродивой Натальи 
Дмитриевой. И вновь пробиваются живые и непосредственные интона-
ции составителя. Чичагов пишет: «Мы обращались к ней (!) с просьбой 
написать о себе, но она положительно нашла невозможным что-либо пе-
редать, что могло послужить к её земному прославлению. Нам остается к 
вышесказанному прибавить свои личные наблюдения» (!)

Чичагов делает важные обобщения, касающиеся самого явления – под-
вига юродства Христа ради. Читаем: «Странности эти, непривычные для 
свободных людей, кажутся неразумными, скучными, пожалуй, бессмыс-
ленными, но поэтому они и даны ей мудрым старцем, чтобы побороть в 
человеке разум и волю и при помощи подобных тяжелых послушаний, 
даже невыносимых для большинства, заставить отречься от мира, нахо-
дящегося не в окружающей человека обстановке, а внутри него, в сердце. 
Немногие бывают в состоянии понять по своему духовному развитию ис-
тину тяжелых подвигов, которые налагают на себя добровольно правед-
ники, и светские люди ужасаются нечистоплотности подвижников, вооб-
ражая, что это доставляет, вероятно, удовольствие им. Но то, что редко 
кто в состоянии выдержать страдания нечистоплотности и все ужасаются 
такого положения и составляет подвиг, доказывающий, что праведник по-
борол духом своим плотские мудрования и торжествует победу сладчай-
шим чувством любви ко Христу».

И под конец этого отрывка вновь следует личное впечатление, не ли-
шенное наблюдательности: «Наташа обладает даром совета. Речь её пря-
мая, не иносказательная. Премудрость и начитанность её велика и не ли-
шена она прозорливости… она скончалась в 1899 году».

Двадцать шестая глава посвящена весьма драматическим событи-
ям – насильственному назначению новой начальницы обители. Серафим 
Чичагов отмечает, что это были «события небывалые до сих пор в пра-
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вославном мире, где руководили борьбою и средствами обороны вели-
кие старицы и блаженные, находящиеся под благодатию, а не под зако-
ном…»

Дальше он пишет о себе в третьем лице: «Составитель летописи для 
изложения этого события руководствовался следственным делом, а также 
бумагами и письмами митрополита Филарета, напечатанными в пятом 
томе «Собрания мнений и отзывов».

В этой главе он вновь затрагивает тему юродства, но уже совсем в 
ином плане. Читаем: «Эта война блаженных производила сильнейшее 
впечатление и наводила ужас на всех. Вообще, как мы слышали выше 
из уст самого отца Серафима, истинных блаженных и Христа ради юро-
дивых бывает мало. Большинство их бродящие по России, взявшие са-
мопроизвольно на себя этот великий и тяжелый подвиг, порочные люди, 
руководимые врагом человечества. Но истинные блаженные узнаются по 
необъяснимой на словах чистоте и святости взора, проникающего в серд-
це человека, по образу их жизни и, в особенности, по неподражаемой 
речи, которая у всех одна. Они все воюют одинаково. Непонятное на пер-
вый взгляд это буйство делается совершенно понятным, когда вспомним, 
что блаженные имеют уже на земле духовные очи, видящие явно духов 
злобы и Ангелов. Воевание это есть борьба с духами злобы, являющими-
ся смущать человечество, соблазнять и возбуждать вражду между людь-
ми. Так Василий Блаженный иногда воевал и бросал камни в церковные 
стены, пока внутри служилась обедня, видя, что злые духи располагают-
ся снаружи, по невозможности стоять в церкви, и целовал стены домов, 
в которых были балы, танцы, кутежи, так как видел Ангелов-хранителей, 
удалившихся из них, по невозможности присутствовать в жилищах».

В тридцать первой главе рассказывается о 25-тилетнем юбилее игуме-
ньи Марии и комиссии по расследованию чудес преподобного Серафима. 
Казначея Елена закончила свою приветственную речь важными словами 
о будущем прославлении отца Серафима. Юбилей совпал с празднова-
нием иконы Божией Матери Феодоровской 14 марта 1887 года. В том же 
году в Нижнем Новгороде была напечатана брошюра об этом событии и 
он достаточно подробно её и цитирует, и пересказывает своими словами.

Чичагов заключает: «Надежда на скорое открытие мощей отца Сера-
фима и исполнение всех его предсказаний по этому случаю составляла 
всегда и составляет тем более ныне тайную радость монашествующих в 
его Дивеевской обители и безошибочно можно сказать, что вся молящая-
ся Россия трепетно ожидает этого дня… Всем кажется, что ежедневные 
чудеса, явные и тайные, на могиле отца Серафима в Дивееве и повсюду 
от изображений его, от целебного источника, свидетельствуют о прослав-
лении Господом угодника своего…С назначением игуменом Саровской 
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пустыни монашествующего на Афоне и возведенного в сан архиманд-
рита отца Рафаила вопрос обследования чудес, совершенных по вере к 
молитвам отца Серафима, тотчас был возбужден».

И далее уточняет: «Комиссия по обследованию чудесных событий, 
совершавшихся по молитвам блаженной памяти отца Серафима Саров-
ского, закончила свои работы в 1894 году и представила их в Тамбовскую 
Духовную консисторию».

Чичагов пишет о том, что «уважение, какое питали к нему (Серафи-
му Саровскому) современники, нисколько не уменьшилось. Толпы наро-
да по-прежнему собираются в Саровскую обитель на могилу старца, и 
молитвы о его упокоении в лике святых воссылаются не в одном только 
Сарове, но и в разных концах России».

В качестве подтверждения он ссылается на журнал «Душеполезное 
чтение» за 1870 год, где некий А. Ковалевский удостоверяет, что «о чуд-
ной жизни и подвигах старца Серафима знает вся Россия».

В «Истории русской церкви» Филарета Черниговского (Гумилевско-
го), напечатанной в Москве еще в 1859 году, отец Серафим был уже «за-
несён с именем самого великого подвижника благочестия и при том в 
ряду таких подвижников, среди которых стоит имя уже прославленного 
церковью святителя Тихона Задонского».

Последняя глава книги Серафима Чичагова посвящена жизнеописа-
нию блаженной Прасковьи Саровской и краткому описанию современно-
го состояния Серафимо-Дивеевского монастыря.

Книга заканчивается признанием, в котором, безусловно, отразилось 
личное восприятие Чичагова. Он пишет: «Здесь сохранилась в прежней 
силе и в полном значении слова духовность! Посещающие и познающие 
эту редкую ныне сторону Серафимовой обители стремятся скорее вер-
нуться туда и искренно благодарят Богоматерь, произнося: «Спаси их, 
Господи!».

В жизни верующего человека важным есть умение помнить и умение 
благодарить. Серафим Чичагов был наделен этими качествами в полной 
мере.

В 1993 году вышел двухтомник под названием «Угодник Божий Се-
рафим», в котором среди разных публикаций был помещен «указатель 
печатных источников и литературы о преподобном Серафиме». В нем 
встречается ряд дополнений и к истории сочинения Л. М. Чичагова. Так, 
например, указано полное библиографическое описание первого издания 
этой книги: «Священник Л. М. Чичагов. Летопись Серафимо-Дивеев-
ского монастыря Нижегородской губернии Ардатовского уезда. Издание 
Серафимо-Дивеевского монастыря. – М. Печатня А. Снегиревой. 1896. – 
790с.+6. (Цензурное разрешение 21 июля 1896)».
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Интересно, что книга сначала была напечатана в Москве, а уже затем 
второе её издание вышло в 1903 году в Петербурге.

Обратим внимание на то, что к моменту выхода второго издания Чича-
гов был уже не простым священником, а архимандритом Серафимом.

Спустя более чем восемь десятков лет, именно со второго издания и 
были сделаны современные репринтные переиздания, где указана не толь-
ко хронология их появления, но и приведены сведения об их тиражах:
	М. «Радонеж».1990. (500 экз.);
	М. «Град Китеж». 1991.(50. 000экз.);
	Нижний Новгород.1991.

Таким образом, книга Чичагова преодолела забвение. Она снова вос-
требована новым поколением читателей, о чем красноречиво говорит 
рост тиража. Всего за два года она переиздавалась трижды…

В этом указателе есть описание и других его книг:
	«Священник Леонид Чичагов. Краткое содержание летописи Серафи-

мо-Дивеевского монастыря с жизнеописанием основателей: А. С. Мель-
гуновой и о. Серафима, иеромонаха Саровского монастыря и подвиж-
ника обители». – М. 1896. – 238 с.

	«Архимандрит Серафим (Чичагов). Житие преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца. Издание второе Серафимо-Дивеевского мона-
стыря. – Спб. Типография М. Акинфиева и И. Леонтьева.1903. – 92с. 
(Репринт. 1991).
Таким образом, установлено, что существовало три варианта этой 

книги, и два из них затем переиздавались репринтно.
И еще одна немаловажная подробность:

	«Архимандрит Серафим Чичагов. Акафист преподобному и богонос-
ному отцу нашему Серафиму, Саровскому чудотворцу. – М. Сино-
дальная типография.1903 – 15 с. На славянском языке с литографиро-
ванным изображением Старца. Ранее напечатан в Спб. Синодальной 
типографией. (Репринт. 1991)».

	«Архимандрит Серафим Чичагов. Акафист преподобному и богоносному 
отцу нашему Серафиму, Саровскому чудотворцу. – М.1904. – 27с. Текст 
на славянском языке с литографированным изображением Преподоб-
ного». В течение 1903–1904 года текст акафиста выходил дважды.
Напомним, чаще всего акафисты издавались анонимно, без указания 

авторов. А вот упоминание о том, что при жизни автора текст акафиста пе-
чатался дважды, достаточно красноречиво, но не менее красноречив и тот 
факт, что спустя десятилетия акафист вновь был переиздан в 1991 году. 
Картина востребованности труда, созданного Леонидом Михайловичем 
Чичаговым, весьма убедительна.



207

6

По страницам журнала «Вера и Церковь»

В журнале «Вера и церковь» в статье Л. И. Денисова «Эпизодические 
изображения из жизни преподобного Серафима Саровского» сообщается, 
что сюжет «Преподобный Серафим в молитвенном подвиге на камне» 
был воплощен архимандритом Серафимом Чичаговым и этот образ со-
хранялся в домовой церкви Румянцевского музея.

Это чрезвычайно интересный штрих в творческой биографии Чича-
гова.

В журнале был опубликован также и «подлинный акт освидетельство-
вания святых мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима 
Саровского чудотворца. В числе тех, кто подписал акт, значится «суздаль-
ский архимандрит Серафим (Чичагов)».

В этом же журнале в обширной и едва ли не исчерпывающей к тому вре-
мени библиографии, посвященной жизнеописаниям о. Серафима Саровско-
го, также обнаружился ряд существенных уточнений. Так, например, в сооб-
щении о первом издании труда Серафима Чичагова приводятся интересные 
подробности: «Главным предметом книги служит Серафимо-Дивеевский 
монастырь, основанный схимонахиней Александрой, в миру Агафьей Семе-
новной Мельгуновой, и его история до последнего времени, поэтому в книге 
много говорится сначала о самой основательнице монастыря, а потом и о 
других благотворителях и подвижницах обители, таких, как Пелагея Ива-
новна Серебрянникова, Николай Александрович Мотовилов и другие. Так 
как отец Серафим и при жизни Мельгуновой имел близкое отношение к 
монастырю, а по смерти её был главным и долголетним благоустроителем 
не только с внешней, а и внутренней – духовной стороны, то естественно, 
что чуть не большая половина книги посвящена именно ему, и особенно 
его отношению к Дивеевской обители. Помимо печатных материалов, автор 
пользовался рукописями монастырского архива. Отличаясь полнотой и доку-
ментальностью содержания, книга – со стороны изложения уступает только 
что рассмотренной книге Елагина. К книге приложено несколько различных 
изображений о. Серафима, прекрасно исполненных».

В следующем номере журнала был опубликован библиографический 
обзор новых жизнеописаний, в котором указаны сведения и о другом 
издании: «Архимандрит Серафим Чичагов. «Житие приснопамятного 
старца Серафима Саровского. Изд. Серафимо-Дивеевского монастыря. 
Спб.1903. (– 86с+11) со снимком с Серебряковского портрета».

В краткой аннотации сообщается: «Мы слышали, что раскольники из 
приведенных в книге слов преподобного Серафима о двуперстии мнят 



208

соткать новую укоризну против св. православной Церкви, но напрас-
но. Во всех четырех приведенных у архимандрита Серафима эпизодах 
преподобный Серафим выражается так ясно, что о смысле его слов и не 
может быть двух мнений. Горевший ревностью к св. православной вере 
и церкви подвижник указывал заблуждающимся, что они не спасутся в 
силу своего отпадения от Церкви Христовой, непослушания св. Право-
славной Церкви, которая «не принимает» двуперстного сложения для 
крестного знамения, а не за содержание двуперстия, которое Православ-
ная Церковь разрешает единоверцам, щадя их немощную совесть». Этот 
отрывок частично проясняет некоторые вопросы, связанные с противни-
ками прославления праведника Божия. Широко известен духовный завет 
праведника: «Стяжи дух мирен и тысячи спасутся вокруг тебя».

Из-за богатства преданий вокруг исторической фигуры Серафима Са-
ровского и его наследия подчас трудно отделить правду от вымыслов.

Для Чичагова как автора, характерна аналитичность мышления и 
сдержанность в словах. То, о чем писал, он, прежде всего, чувствовал по 
интуиции и по духу, а затем уже проверял документально.

В его книге зримо присутствует живая память о преподобном Сера-
фиме Саровском.

«Служенья узкие врата»  
или страница биографическая

Эта работа посвящается 65-летию со дня мученической гибели ми-
трополита Серафима (Чичагова) и его дочери Натальи, которую не мино-
вал ГУЛАГ. Светлая им память!

В 1907 году в «Энциклопедическом словаре Брокгауза» обнаружи-
лись самые ранние и очень краткие биографические сведения о Леониде 
Михайловиче Чичагове, к тому же в несколько неожиданном контексте. 
Читаем: «Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) – писатель, 
епископ Орловский и Севский, из дворян Костромской губернии. Обра-
зование получил в пажеском корпусе. Его труды:
	Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губер-

нии, Ардатского уезда с жизнеописанием основателей ея. – М. 1896;
	Краткое содержание «Летописи». – М. 1896.

Как видим, названы только его сочинения на духовную тематику, а о 
других работах почему-то ничего не сказано. И при этом Чичагов пред-
ставлен именно как писатель.

К 1907 году жизнь Л. М. Чичагова круто изменилась: он не только 
стал священником, но к этому времени уже был епископом.



209

Пока остается неизвестной дата его рождения. Известно только, что к 
этому времени за его плечами уже большой жизненный опыт и пережил 
он немало тягостных испытаний.

Можно предположить, что, приняв епископское звание, он отошел от 
литературной и публикаторской деятельности.

В изучении судьбы будущего священномученика митрополита Сера-
фима (Чичагова) каждое его прижизненное издание, которое пощадило 
время, равно как и каждая публикация о нем, приобретают исключитель-
ное значение.

Любые документальные свидетельства воспринимаются как безуслов-
ная дань памяти Серафима Чичагова, как доказательство нетленности 
всего, что связано с его именем и его подвижнической жизнью.

Даты и скупые биографические сведения. Череда печальных событий 
в долгой и многотрудной жизни. Не сразу за всем этим можно увидеть 
строгую логику и глубину его духовного восхождения.

Работая над книгой о новомучениках земли харьковской, я изучала 
многие материалы, посвященные этой теме. И вот в многотомном труде 
иеромонаха Дамаскина (Орловского) «Мученики, исповедники и под-
вижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия: Жиз-
неописания и материалы к ним» я обратила внимание на краткое житие 
митрополита Серафима (Чичагова). Однако тогда я и не предполагала, 
что это имя вновь возникнет в моей памяти, но уже в связи с обнаруже-
нием редких дореволюционных изданий, которые некогда поступили в 
фонды Харьковской общественной библиотеки.

Заново обратилась к книге Дамаскина (Орловского) уже тогда, когда 
возник замысел этой главы. Теперь я искала в ней ответы на ряд возник-
ших вопросов.

Биографические сведения, которые сообщал игумен Дамаскин (Ор-
ловский), раскрывали тернистый путь этого подвижника христианского 
благочестия. Леонид Михайлович Чичагов как бы завершил историю сво-
его рода, и завершил он её самым достойным образом.

Приведу некоторые фрагменты из его жизнеописания:
	«Владыка Серафим Чичагов был внуком П. В. Чичагова (1765–1849), 

адмирала, морского министра, члена Государственного Совета. С 1811 го-
да – главнокомандующего Черноморским флотом».
В этой информации впоследствии обнаружилась существенная неточ-

ность, о которой я скажу в главе «Нечто о родословии Чичаговых», когда 
будут дополнительно изучены другие материалы о роде Чичаговых.
	«Леонид Михайлович родился 9 июня 1856 года в семье потомствен-

ных дворян. Леонид Михайлович Чичагов происходил из семьи ад-
мирала В. Я. Чичагова, одного из первых исследователей Ледовитого 
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океана. И потому не удивительно, что также стал военным. Сам он 
был участником русско–турецкой войны, георгиевским кавалером и 
героем битвы под Плевной».

	Этот штрих в его биографии интересен еще и потому, что в славном 
роду Чичаговых был и другой георгиевский кавалер.

	«Многим Л. М. Чичагов запомнился как человек поразительного бес-
страшия и непредсказуемых поступков».
Подобная характеристика вновь заставляет вспомнить о его прослав-

ленных предках – в двух поколениях адмиралов Чичаговых и, прежде 
всего, о Павле Васильевиче Чичагове, чьи записки увидят свет благодаря 
стараниям Леонида Михайловича.

Будучи полковником российской армии, Леонид Михайлович Чичагов 
неожиданно для всех становится церковным старостой Преображенской 
церкви на Литейном проспекте в Петербурге. Это шокировало его род-
ных и оказалось полной неожиданностью для многих его друзей.

Вскоре он вообще круто меняет свою жизнь: выходит в отставку и 
решает полностью посвятить себя служению Церкви. В этом решении 
Чичагова очень поддерживает его духовник – праведный Иоанн Крон-
штадтский, который на протяжении десятилетий руководил его духовной 
жизнью…

В 1893 году его рукополагают сначала в дьякона, а 28 февраля 1893 года 
он был рукоположен во священники, после чего его приписали к крем-
левской синодальной церкви Двунадесяти Апостолов. Вместе с семьей 
он переезжает в Москву и серьезно занимается изучением богословских 
наук. На свои собственные средства он ремонтирует старинную забро-
шенную церковь на Старом Ваганьково, в которой в течение тридцати 
лет никто не служил. Вот в этом храме, носившем имя Св. Николая, он и 
начинает свое служение как приходской священник…

В 1893 году он осуществляет паломничество в места, связанные с пре-
подобным Серафимом Саровским, который к тому времени, хотя и не был 
канонизирован, но был давно и глубоко почитаем верующими России.

По его собственному признанию, эта поездка «перевернула его душу». 
Он принимает решение собирать документы для «Летописи Серафимо-
Дивеевского монастыря».

Об истории создания «Летописи» игумен Дамаскин (Орловский) пи-
шет: «В его духовной жизни это будет трудный период. Спустя три года 
он завершил и издал этот свой труд. Один из экземпляров он дарит са-
мому Государю, перед которым подымает вопрос о прославлении Се-
рафима Саровского. Чтение этого труда повлияло на положительное 
решение Государя в этом вопросе. Книгу переиздают вторым изданием 
в 1903 году – в год прославления преподобного Серафима».
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Все основные вехи жития митрополита Серафима его биограф при-
водит лаконично и в строго хронологической последовательности. Эти 
даты и череда событий относятся ко второму этапу его многотрудной 
жизни. Впоследствии они обретут новые подробности после обнаруже-
ния других источников об этом праведнике.

«В 1895 году его постигает большое горе – внезапная смерть жены. 
Он глубоко переживает сиротство четырех своих детей, причем младшей 
дочери едва исполнилось десять лет… Их воспитание он поручает близ-
ким людям, а сам поступает в качестве смиренного послушника в Трои-
це-Сергиеву Лавру.

14 августа 1898 года принимает монашеский постриг с именем своего 
небесного покровителя – Серафима Саровского, но тогда еще не прослав-
ленного в лике святых.

Вскоре он будет заниматься непосредственной подготовкой предстоя-
щей канонизации преподобного Серафима.

И далее: «В 1903 году отец Серафим Чичагов составляет акафист пре-
подобному Серафиму Саровскому… (!) Этот текст затем войдет во все 
богослужебные издания!».

Заметим, акафист будет напечатан, по сложившейся уже традиции, 
без указания авторства.

В Москве, в переулке Сивцев Вражек находился храм преподобного 
Серафима Саровского (!), где нередко служил владыка Серафим и сам 
читал акафист святому праведнику.

«Вскоре его возводят в сан архимандрита Суздальского Спасо-Ев-
фимьевского монастыря и назначают благочинным всех монастырей Вла-
димирской епархии».

Начинается его служение в качестве епархиального архиерея.
Весной 1905 года в Успенском соборе Кремля происходит возведение 

его в сан епископа. На сухумской кафедре он пробудет всего год.
А далее одна епархия сменяет другую: Орловская, Кишиневская, 

Тверская. Но где бы он ни служил, он всегда стремился восстановить 
полноценную приходскую жизнь и открывал множество церковно-при-
ходских школ.

Серафим Чичагов убежденно писал: «Необходимо, чтобы приходская 
община единодушно занималась не только просвещением, благотвори-
тельностью, миссионерством, но и нравственностью своих сочленов…»

В своей деятельности Чичагов был ревностным устроителем приход-
ских общин, что наиболее ярко проявилось, когда он возглавил Кише-
невскую епархию. 16 сентября 1908 года он был назначен епископом Ки-
шиневским и Хотинским в Бессарабию. В этих местах он начинал свою 
военную карьеру.
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В тревожные времена так называемой «освободительной смуты» – ре-
волюции 1905 года Чичагов особенно энергично трудится над устроени-
ем религиозной жизни в приходах. Как почетный член сессии Св. Синода 
в 1908 году он выступает с докладом по церковно-приходскому вопросу.

В «Православной Богословской энциклопедии» в статье, посвящен-
ной истории Кишиневской епархии, приведен ряд биографических сведе-
ний и об архиепископе Серафиме (Чичагове), значительно расширяющих 
уже известные сведения. Так, например, Леонид Михайлович Чичагов, 
будучи в чине поручика, не только участвовал в русско-турецкой кампа-
нии 1877–1878 года, но и описал те события в двух выпусках книги под 
названием «Доблести русских воинов». При этом сообщается, что все вы-
пуски еще при его жизни вышли трижды (такой факт ранее не был извес-
тен – С. Ш.). Этот штрих свидетельствует о росте литературной извест-
ности Чичагова, особенно в кругу военных. Вообще его военная карьера 
стремительно росла день ото дня. Достаточно сказать, что в 1881 году 
он был командирован во Францию для изучения техники военного дела. 
Результатом командировки стал научный труд о французской артиллерии, 
переведенный затем на французский язык. За этот труд он был награжден 
орденом Почетного Легиона (в то время достаточно редкая награда, кото-
рой французское правительство отмечало иностранцев – С. Ш.).

Далее сообщается о том, что его документальная книга «Дневник 
пребывания Императора Александра Второго в 1877–1878 гг. …» также 
выдержала три издания, причем последнее вышло в 1903 году, когда он 
был уже лицом духовного звания. Именно последнее переиздание было 
удостоено внимания болгарских властей, которые предложили поместить 
портрет Л. М. Чичагвоа в национальном музее города Софии.

Все эти подробности биографии значительно расширяют наше пред-
ставление о личности Чичагова в целом.

Крутой поворот в его жизни произошел в 1891 году, когда он в чине 
полковника гвардии и адьютанта Вел. кн. Михаила Николаевича неожи-
данно уходит в отставку и энергично готовится посвятить себя служению 
Церкви. Но литературных занятий совсем он не оставляет.

Игумен Дамаскин (Орловский) замечает: «Когда ему исполняется 
61 год, его возводят в сан митрополита, но по состоянию здоровья он 
хочет уйти на покой. И всё же он не стоит в стороне от церковной жизни 
России. Как член Собора Православной Церкви, он возглавляет на собра-
ниях секцию монашества.

Чичагов был наделен разными талантами: владыка Серафим был из-
вестен не только как прекрасный знаток духовного песнопения, но и как 
сочинитель духовной музыки… И сохранились также иконы, которые он 
писал в последние годы своей подвижнической жизни. Известно, что им 
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были написан целый ряд икон, которые он любил дарить монастырям…» 
Так стало известно еще об одном его даровании.

5 декабря 1908 года Иоанна Кронштадтского посетили три известных 
архиерея: митрополит Московский Владимир (Богоявленский), епископ 
Тобольский Ермоген (Долганов) и епископ Орловский Серафим (Чича-
гов)».

В будущем все трое примут мученическую смерть от новой власти …
После расстрела юнкеров, охранявших Кремль, митрополит Серафим 

уходит в затвор и вплоть до конца 1920 года живет в черниговском скиту 
близ Троице-Сергиевой Лавры.

Его первый арест произошел 12 сентября 1921 года. Он попал в Та-
ганскую тюрьму, где пробыл несколько месяцев до своего освобождения 
16 января 1922 года.

Началась его личная Голгофа, когда аресты следовали один за другим…
В самом начале 1922 года из Бутырской тюрьмы его отправляют в Ар-

хангельск, но вскоре последовало неожиданное освобождение. Однако 
на свободе ему пришлось быть недолго. 16 апреля 1924 года последовал 
новый арест.

8 мая 1924 года Патриарх Тихон подал в ГПУ специальное ходатай-
ство о немедленном освобождении митрополита Чичагова, при этом он 
писал, что ручается за него лично (!)

17 июля 1924 года его освободили и выслали в Воскресенский мона-
стырь Ивановской епархии. Но на этом тернии в его жизни не закончи-
лись.

Будучи в прошлом человеком военным, Владыка Серафим привык к 
дисциплине, а вернее, к соблюдению иерархической подчиненности, и 
потому он признал митрополита Сергия (Страгородского) как высшую 
церковною власть. В сложных обстоятельствах в жизни Церкви его пове-
дение было вполне естественным.

В 1928 году уже очень больного митрополита Серафима Чичагова на-
значают управляющим ленинградской епархией.

Приехав в родной город, он первую свою литургию совершает в Пре-
ображенском соборе, где когда-то, очень давно был скромным церковным 
старостой… В Петербурге ему довелось прослужить пять лет.

В октябре 1933 года ему удалось всё-таки уединиться. Он живет под 
Москвой на покое, почти в затворе. Много болеет, занимается музыкой и 
живописью. К нему на станцию Удельная приезжают немногие из уце-
левших его духовных детей.

В ноябре 1937 года его снова арестовывают.
«В Таганскую тюрьму его, немощного и больного, доставляют на но-

силках. Ему идет восемьдесят первый год», – так отмечается в его житии.
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При обыске всё его имущество конфисковали. Не осталось ни книг, 
ни икон, ни рукописей. Он не признал предъявленных ему обвинений, до 
самого конца держался с необыкновенным мужеством, поражая следова-
телей своим поведением. За всю свою многотрудную, но и многоплодную 
жизнь он претерпел многочисленные и самые разнообразные испытания, 
скорби и потрясения.

11 декабря 1937 года был приведен в исполнение суровый и беспо-
щадный приговор.

Еще при жизни митрополит Серафим Чичагов в полном смысле слова 
стал личностью легендарной… На каждом этапе своей жизни он оставал-
ся верен Богу и Отечеству.

В общей братской могиле в Бутово, под Москвой, он обрел последний 
покой.

В 1999 году в Петербурге были напечатаны новые материалы о ми-
трополите Серафиме Чичагове, позволившие уточнить ряд моментов 
его биографии. Вступление в этом издании звучит подобно реквиему: 
«В сонме мучеников Русской Православной Церкви ХХ века особое, 
одному ему присущее место, занимает священномученик митрополит 
Серафим Чичагов. Родовитый русский аристократ и блестящий гвардей-
ский офицер, благочестивый православный мирянин и вдохновенный 
приходской батюшка, самоотверженный монастырский игумен и строгий 
епархиальный архиерей – таковы яркие образы, которыми запечатлелась 
в русской церковной и гражданской истории замечательная личность свя-
тителя Серафима. В историю же русской святости святитель Серафим 
вошел, прежде всего, как мужественный исповедник и величественный 
священномученик, сочетавший эти два подвижнические служения в сво-
ей долгой и праведной жизни».

Поразительно, что все эти качества были присущи одному человеку!
Широкая панорама его «трудов и дней» раскрывается во времени до-

статочно подробно, как история формирования разносторонне одаренной 
личности.

На некоторые новые биографические подробности стоит обратить 
особое внимание. Скупая череда дат и событий весьма выразительна.

20 января 1856 года младенец Леонид в храме св. Александра Невско-
го при Михайловском артиллерийском училище принял Таинство Святого 
Крещения. Храм принадлежал военному ведомству. И это обстоятельство 
представляется весьма символичным.

Леонид Михайлович Чичагов начал свою жизнь в служении Отечест-
ву как воин, и это служение стало для него, как и для его предков, опытом 
самоотвержения.
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Он получил фундаментальное военное и прекрасное светское образо-
вание сначала в военной гимназии, а затем в Пажеском корпусе. 25 декаб-
ря 1874 года Леонид Чичагов был произведен в камер–пажи.

4 августа 1875 года он был произведен в подпоручики. Начал службу 
в Гвардейской батарее Конно–Артиллерийской бригады.

С лета 1876 года он, в составе Действующей Армии на Балканах, стал 
участником почти всех основных событий этой кровопролитной войны. 
В сражениях проявлял высокий героизм и был неоднократно награжден. 
В это время он духовно прозревает смысл человеческой жизни и смерти. За-
думывается над нравственным смыслом страданий и самоотвержения, кото-
рые раскрываются ему в подвигах русских воинов (вот откуда родились его 
первые историко-литературные сочинения – С. Ш.). Его любовь к солдатам и 
вообще воинам – деятельная и жертвенная. Она становится побудительным 
мотивом для первых духовно–религиозных размышлений. И хотя не раз на 
поле брани он рисковал своей жизнью, к счастью ни разу не был ранен.

В 1878 году Чичагов встречается в Петербурге с праведным Иоанном 
Кронштадтским и становится его духовным сыном. Отныне все свои ре-
шения он принимает только по благословению праведника

8 апреля 1879 года он в 23 года женится на дочери камергера Двора 
Его Императорского Величества Наталье Николаевне Дохтуровой. В се-
мье одна за другой рождаются четыре дочери.

Военная карьера его продолжает складываться достаточно успешно. 
В апреле 1881 года он получает чин гвардии штабс–капитана. Как спе-
циалиста в артиллерийском деле его направляют на маневры француз-
ской армии. За участие в них он получает высшую во Франции награду – 
Кавалерийский Крест Ордена Почетного Легиона (обратим внимание на 
его пребывание во Франции – С. Ш.).

Возвратившись в Россию, он публикует военно-теоретическую рабо-
ту под названием «Французская артиллерия в 1882 году», которая была 
весьма важна для перевооружения русской армии. Так стало известно 
еще об одном труде Чичагова.

К этому времени за заслуги перед Отечеством он был награжден деся-
тью российскими и иностранными орденами.

31 октября 1881 года он принимает на себя обязанности ктитора со-
бора в селе Клеменеве при Троице-Сергиевой Лавре. Занимается мате-
риальным обустройством этой церкви в военном приходе, на попечении 
которого находилось более тысячи воинов. Ведет духовно–просветитель-
скую деятельность.

Начиная с 1876 года, сопереживая страданиям раненных, Л. М. Чи-
чагов ставит перед собой задачу овладеть медицинскими знаниями. Он 
разрабатывает на практике систему лечения организма с использованием 
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лекарств растительного происхождения. Излагает свою систему в фун-
даментальном труде «Медицинские беседы» (так становятся понятными 
истоки появления этой книги – С. Ш.).

Одновременно с этим Л. М. Чичагов систематически занимается изу-
чением богословских наук. Постепенно он, не имея даже семинарского 
образования, стал энциклопедически образованным богословом.

15 апреля 1890 года Л. М. Чичагов увольняется с военной службы и 
уходит в отставку. Уже находясь в отставке, «за годы прошлой безупреч-
ной службы» получает звание полковника…

В 1891 году семья переезжает в Москву. Л. М. Чичагов, по благосло-
вению Иоанна Кронштадтского, начинает готовиться к принятию свя-
щеннического сана. Впереди полтора года вдохновенных молитвенных 
размышлений и житейских ожиданий.

26 февраля 1893 рукоположение во дьякона. 28 февраля – во священ-
ника. Разрыв с военно-аристократической средой. Неприятие его в среде 
духовного сословия. Стезя служения приходским пастырем была трудна 
и сложна. Ремонт в храме св. апостола Филиппа в Кремле на собственные 
средства, его обустройство и начало служения в ноябре 1893 года

В 1895 году – смерть жены. Л. М. Чичагов привез тело жены в Ди-
веево и похоронил на монастырском кладбище. Вскоре над могилой 
была возведена часовня. Рядом он приготовил место для собственного 
погребения. Ранее вдовство. Старшей дочери – 15 лет, а младшей – 9 лет  
(в дальнейшем к этой подробности мы ещё вернемся – С. Ш.).

14 февраля 1896 года перевод Чичагова в церковь для «частных учреж-
дений и заведений артиллерии Московского Военного Округа» в качестве 
военного священника. Ему предстояло служить в храме св. Николая на Ста-
ром Ваганьково, который был закрыт более 30 лет и приписан к Румянцев-
скому музею. Восстановление этой церкви происходило, опять же, за счет 
личных средств Л. М. Чичагова. Мечта о пастырской просветительской 
деятельности. Познание всех трудностей служения приходским священни-
ком. Обращенность к молитвенной жизни привела его в монашество.

Составление «Летописи Дивеевского монастыря на базе воспомина-
ний и документальных данных» он считал своеобразным монашеским 
послушанием…(!) Подобный нюанс в его внутренней духовной жизни 
весьма красноречив.

30 апреля 1898 года состоялась его отставка с должности пресвитера 
военного и морского духовенства, и летом того же года он был включен в 
число братии Свято Троице-Сергиевой Лавры.

4 августа 1898 года его постригли в мантию с именем «Серафим». 
С этого дня вся его прежняя жизнь в миру, можно сказать, завершилась, 
но его служение Господу и людям обрело качественно новые формы.
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Принятие монашества было омрачено завистью и клеветой со сторо-
ны монашеской братии. В это тяжелое для него время большую духовную 
поддержку ему оказала вдова философа Киреевского, духовная дочь Се-
рафима Саровского – Наталия Петровна Киреевская.

4 августа 1899 года указом Св. Синода его переводят настоятелем Суз-
дальско-Евфимиевского монастыря. В течение пяти лет он состоял игу-
меном этого монастыря.

В Суздале он не бросает начатой работы в качестве духовного писате-
ля – историка церкви. Он создает летописный очерк «Зосимова пустынь 
во имя Смоленской Божией Матери».

Помимо «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», в последую-
щие годы им также было написано «Житие преподобной Евфимии Суз-
дальской».

Об этих его работах ранее ничего не было известно. К сожалению, 
разыскать экземпляры этих произведений пока не удается.

Так неожиданно сплелись воедино сведения для «страницы книговед-
ческой» и «страницы биографической».

В современном справочном издании «Жития новопрославленных в 
ХХ веке» также помещена глава о митрополите Серафиме Чичагове, из 
которой можно извлечь новые дополнения к его биографии.

В 1917 году он, «известный своими патриотическими взглядами», 
обер–прокурором Временного Правительства был отправлен на покой. 
Он был известен как ревностный борец за единство Российской Право-
славной Церкви и за единство политики российской империи…»

«…Он был особенно близок к митрополиту Кириллу Смирнову и ар-
хиепископу Феодору Поздеевскому, известными как самые бескомпро-
миссные противники каких-либо уступок обновленцам…»

Митрополит Чичагов добился у властей разрешения похоронить ар-
хиепископа Иллариона Верейского соответственно его сану. Он отпевал 
владыку Иллариона в Новодевичьем монастыре в Петербурге и похоро-
нил его на кладбище при монастыре

Он был духовным чадом духовника Александро–Невской Лавры Се-
рафима Вырицкого (Муравьева), повторившего в годы Второй Мировой 
войны подвиг Серафима Саровского. Именно по настоянию Серафима 
Чичагова старец после тяжелой болезни переехал в Вырицу…

Этот факт в духовной жизни митрополита Серафима Чичагова очень 
интересен. Он не был известен ранее. О старце Серафиме Вырицком и 
его подвижнической жизни стоит рассказать подробней, но не нарушая 
композицию этой главы.

В 1999 году в Москве вышла книга под названием «Канонизация свя-
тых в ХХ веке», где приведены чрезвычайно важные материалы о ми-
трополите Серафиме Чичагове. В 1990 году началась непосредственная 
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подготовка материалов и документов для его канонизации, в которой при-
нимала самое деятельное участие его внучка.

27 декабря 1996 года был заслушан специальный доклад митрополита 
Ювеналия о результатах работы по изучению святительского служения и 
обстоятельств мученической кончины праведника.

Канонизация строгого ревнителя православия и церковных традиций, 
вдохновенного проповедника митрополита Серафима Чичагова состоя-
лась 22 февраля 1997 года.

«В Бутово, в центре братской могилы установлен крест и фото митро-
полита Серафима Чичагова, наподобие иконы, на котором имеется над-
пись: «Новомучениче и страстотерпче Серафиме, моли Бога о нас!».

«… Это изображение – подлинное свидетельство возгреваемой в не-
драх церковного народа молитвенной памяти о подвижниках веры», – от-
мечает митрополит Ювеналий.

В этом же издании напечатан также и тропарь, посвященный всем бутов-
ским мученикам: «Святые мученики Бутовские: митрополит Серафим и все 
более трёхсот страстотерпцев за веру Христову в чистой совести и едине-
нии с церковью непорочно пострадавшие, имена же их Ты, Господи, веси!».

В Православном календаре на 2001 год под названием «Русь Святая» 
помещены жития подвижников христианского благочестия и жития но-
вомучеников за веру.

В нем также напечатано и краткое житие митрополита Серафима Чича-
гова, которое завершается текстом тропаря, уже лично ему посвященного:

«Воинство Царя Небесного паче земного возлюбив, служитель пла-
менный святыя Троицы явился еси. Наставления Кронштадтского пасты-
ря в сердце своем слагая, данная ти от Бога многообразные дарования к 
пользе народа Божия приумножил еси. Учитель благочестия и поборник 
единств церковного быв, пострадати даже до крове сподобился еси. Свя-
щенномучениче, моли Христа Бога спастися душам нашим».

День памяти митрополита Серафима отмечается 11 декабря – в день 
его мученической кончины.

Череда прожитых им дней неотвратимо превратилась в мученический 
путь. Тяжкий путь служения Богу и людям митрополит Серафим Чичагов 
прошел достойно и мужественно как подлинный воин Христов.

П р и л о ж е н и е  1 .
О военных доблестях Л. М. Чичагова, будущего митрополита Серафима.

Чтобы не нарушать единую композицию, ряд найденных документов 
вынесен в отдельные приложения.
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В современном исследованиии Б. А. Дурова «Русское наградное ору-
жие XVIII – начала ХХ вв.» – Москва. – Смоленск. 1994. (Серия: Награды 
и символы России) представлены следующие материалы о наградах Л. 
М. Чичагова: «Портрет еще одного кавалера Аннинского оружия, полу-
чившего его в войну с Турцией 1877-1878 годов, дошел до нас. Леонид 
Чичагов, правнук адмирала В. Я. Чичагова, получившего бриллиантовое 
наградное оружие в 1791 году, окончил по первому разряду Пажеский 
корпус. В 1876 году вышел подпоручиком в Гвардейскую конно-артил-
лерийскую бригаду. С началом Турецкой войны молодой офицер был на-
правлен в действующую армию и принял участие в кровопролитном сра-
жении при Телише 12 октября 1877 года, где отличилась русская гвардия. 
Атака на Телиш проводилась демонстративно, с целью отвлечения турок 
от Горного Дубняка, который был основной целью.

Но при Телише гвардейцы проявили чудеса храбрости, самоотвержен-
ности, тем более, что из соображений секретности, о второстепенности 
Телишского боя наступавшим не сообщили.

Один только гвардейский егерский полк потерял при Телише 27 офи-
церов и 13000 солдат – невиданная цифра для русской армии. Но основная 
задача была выполнена: на главном направлении – Горный Дубняк – была 
добыта важная победа.

После боя генерал И. В. Гурко, подъехав к гвардейцам, снял шапку, 
низко поклонился строю и поблагодарил героев Телишского боя, сказав: 
«Вы сослужили мне большую службу. Если бы не ваша атака на Телиш, я 
не взял бы Горного Дубняка. Господа офицеры! Своею кровью вы дока-
зали, что достойны быть офицерами гвардии».

В числе получивших награды за это сражение был и подпоручик Лео-
нид Чичагов, отмеченный орденом св. Анны 4-й степени – «за храбрость».

Позднее были новые бои, новые награды: орден св. Станислава 3-й 
степени с мечами и бантом, орден св. Анны 3-й степени с мечами и бан-
тами и другие.

В 1890 году Леонид Михайлович Чичагов, будучи уже полковником, 
принимает неожиданное для окружающих решение – становится священ-
ником.

Закончил свои дни бывший блестящий гвардейский офицер в сане ми-
трополита в трагическом 1937 году.

На фото изображены следующие награды:

Ордена:
	Св. Анны 2-ой степени.
	Св. Анны 3 степени с мечами и бантом.
	Св. Анны 4-ой степени (анненская сабля с надписью «за храбрость»).
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	Св. Станислава 2 степени.
	Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом.

Иностранные ордена:
	Орден Почетного Легиона (офицерский крест – Франция).
	Орден Спасителя 2 степени. – Греция.
	Орден св. Александра 2 степени. – Болгария.
	Крест за форсирование реки Дунай в 1877 году. – Румыния.
	И еще один неизвестный иностранный орден.

Медали:
	За Русско–Турецкую войну 1877–1878 гг.
	Еще одна русская медаль (атрибуция выполнена по фотографии истори-

ком В. Г. Быковым, за что автор выражает ему глубокую благодарность).

П р и л о ж е н и е  2 .
Из духовного наследия митрополита Чичагова.

Эти тексты найдены в разное время и в разных источниках, и затем 
были сведены воедино как своеобразное духовное завещание митропо-
лита Серафима Чичагова, направленное к потомкам. Проповедовал он 
почти за каждым богослужением, призывая паству к укреплению веры, 
патриотизма, святости семейного очага.

1

Из проповеди, произнесенной в 1896 году:
…В древности люди всему предпочитали молитву, и святые отцы при 

свидании всегда спрашивали друг друга о том, как идет или действует 
молитва?

Действие молитвы было у них признаком духовной жизни… действи-
тельно, молитва есть мать и глава всех добродетелей, ибо заимствует их 
из источника всех благ – Бога, с которым молящийся пребывает в обще-
нии… Только молитвой можно дойти до Всемогущего Бога, ибо она есть 
путь к Нему…»

2

Из речи, произнесенной 28 апреля 1905 года в Успенском соборе 
Московского Кремля при хиротонии во епископы:
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«Неисследимы пути Провидения Божия (Рим. 11.33), предопределяю-
щие пути человеку… Хотя я никогда не забывал молитвенно простирать 
руки к Богу в надежде на Его милосердие и всепрощение, но мог ли себе 
представить, что мой первоначальный светский путь, казавшийся естест-
венным и вполне соответственным моему рождению и воспитанию, про-
должавшийся так долго и с таким успехом, не тот, который мне предна-
значен Богом? И как я должен был убедиться в этом? Несомненно, путем 
испытаний и скорбей.

Испытав с 8–летнего возраста сиротство, беспомощность, и убе-
дившись в необходимости проложить себе путь собственным трудом и 
многолетним учением, я, по окончании образования, еще в молодости 
прошел через все ужасы военного времени, подвиги самоотвержения, 
но сохраненный в живых дивным Промыслом Божиим, продолжал свой 
первоначальный путь, претерпевая многочисленные и разнообразные 
испытания, скорби и потрясения, которые окончились семейным несча-
стием – вдовством. Перенося столько скорбей, я вполне убедился, что 
этот мир, который трудно перестать любить, делается через них нашим 
врагом, и что мне предопределен в моей жизни особенный тернистый 
путь… Несмотря ни на какие препятствия, поставленные мне миром, я 
исполнил святое послушание и сначала принял священство, а по вдов-
стве — монашество. Долго я переносил осуждения за эти важные шаги 
в жизни и хранил в глубине своего скорбного сердца истинную причину 
их. Но, наконец, Сам Господь оправдал мое монашество в ближайшем 
моем участии в прославлении великого чудотворца, преподобного Сера-
фима Саровского.

Ныне, по всеблагой воле Божией, я призываюсь на высокое служение 
в Церкви Христовой в сане епископа… Небезызвестны мне обязанности 
епископа и сопряженные с этим саном скорби. Не епископам ли прежде 
всех сказал Иисус Христос в лице Своих Апостолов: «в мире скорбны 
будете, якоже от мира несте, но Аз избрал вы от мира сего ради ненавидит 
вас мир (Ин. 16.33)»…

В наши трудные и лукавые дни голос святителей заглушается голоса-
ми и криками главарей разнообразных сект, проповедников бесчислен-
ных вер, отрицаний и новых путей, а за последнее время – сторонников 
беспримерного в истории безумия, христианства без Христа и человеко-
любия без имени Божия.

Современный дух, враждебный Церкви и государству, религии и 
нравственности, настолько силён, что епископы обречены на неустан-
ную, многостороннюю борьбу. Кого не ужасает современное стремле-
ние образованного общества соделать православный русский народ рав-
нодушным к вере и жизни вечной и, таким образом, наложить на него 
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худшее татарского ига, которое, как известно, стесняло нашу веру, но не 
уничтожало её?

Как тогда Россия была избавлена от этого тяжелого ига молитвами 
и подвигами святителей и преподобных, так, верую, что и ныне никто 
иной не может спасти её от великой скорби, кроме поставленных пасти 
Церковь Господом и Богом и обязанных говорить, увещевать и обличать 
со всякою властию».

3

Из письма, написанного в 1906 году в период пребывания на ор-
ловской кафедре:

«Юношество никогда не может уважать слабость, лицемерие, скрыт-
ность и бесхарактерность…

…Трудно поднимать духовенство, но мир поможет, если епископы бу-
дут жертвовать собой.

…Духовное возрождение России возможно только тем путем, каким 
совершалось её духовное рождение. А именно: необходимо вернуться к 
церковно-общественной жизни древне-русского прихода, чтобы приход-
ская община единодушно занималась не только просвещением, благотво-
рительностью, миссионерством, но и нравственностью своих со-членов, 
восстановлением прав старших над младшими, родителей над детьми, 
воспитанием и руководством молодого поколения».

4

Слово о бесновании (фрагмент проповеди в неделю 23-ую по Пя-
тидесятнице):

«…Люди, по-видимому, настолько привыкли к этим Евангельским по-
вествованиям об исцелении бесноватых, что редко кто задумывается над 
важностью и значением их, и равнодушно прослушивают слова благовес-
тия, не вникая в смысл Откровения Божия. Немногие уразумевают слово 
Божие, и по неверию – в существование бесноватых, и по убеждению, что 
они были просто душевнобольными, которых в евангельские времена так 
называли.

Между тем, эти повествования величайшей важности, и открывают 
человечеству такие тайны Божии, без знания которых нельзя христиа-
нину существовать и исполнять заповеди Христа — Спасителя. Область 
духа недоступна телесному зрению человека, но она имеет несомненное 
и преимущественное влияние на всю жизнь и деятельность человечества. 
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Всё, что есть невидимого в этой области, разъясняется нам словом Божи-
им, дабы люди не признавали явления духовные – непонятными, и пото-
му – несуществующими или иначе объяснимыми при помощи науки.

Упорствуя в собственных понятиях, в своем неведении под влияни-
ем ложного просвещения, люди не обращают внимания на то, что эти 
евангельские повествования о бесноватых в переживаемое нами время 
приобретают единственное руководственное значение для объяснения 
происходящего в жизни народов. Они указывают на истинную причину 
существующей в людях чрезмерной раздражительности, озлобленности 
и преступности, развивающихся с такой неудержимой силой. Они выяс-
няют основания происходящих потрясений и бедствий вследствие потери 
людьми правильного мышления, воли и влечения к добру и труду. Они 
раскрывают поводы, послужившие для безумной решимости множества 
молодых людей, сбившихся с пути, на извращение свободы, на преступ-
ления, разбои, убийства и самоубийства, и даже для людей образованных 
и взрослых – на более утонченные и зверские. И, наконец, они разъясня-
ют современные явления в области религии – сектантство, изуверство, 
прельщение ложной прозорливостью главарей всевозможных «толков» и 
«согласий».

Зачем же читать в храмах эти повествования о исцелении бесноватых 
Иисусом Христом, если даже верующие будут относиться к ним с недо-
верием, сомнением или равнодушием? Можно было бы и прекратить эти 
чтения или заменить другими? Несомненно, так и мыслят некоторые. Но, 
следовательно, они предполагают, что Святое Евангелие писалось не на 
все времена и века, а только на некоторые, и теперь настало время торже-
ства наук и просвещения, т. е. признают Святое Евангелие устарелым, не 
убедительным и недостаточно научным, отжившим свой век. Возможно 
ли такое предположение? Ведь это было бы богохульством и непрости-
тельным высокоумием! Евангелие – не простая книга, и недаром называ-
ется «Святым», написано оно не человеческим разумом и составлено не 
людьми науки, не последователями несовершенных в то время ученых 
сочинений, а изволением и внушением Духа Святого через избранных 
учеников сына Божия. Оно – неподражаемо ни по высоте учения, ни по 
духу, ни по слогу. Святое Евангелие вмещает вечную истину Христову, 
слово Божие. Может ли такое Откровение устареть, потерять свою силу, 
истинность, правдивость, святость и необходимость? Может быть, совре-
менные мыслители признают только некоторые места в Евангелии отжив-
шими, как, например, о бесноватых, а все остальное – все-таки основой 
христианской жизни — тогда это еще менее основательно, т. к. истина 
не может быть частичной, половинчатой, временной или относительной, 
или все Евангелие есть вечная Истина и каждое слово благовестия есть 
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вечная Правда Божия и величайшее Откровение всему роду человеческо-
му, или всё оно — не истина, а человеческое измышление… Нельзя не 
верить Святому Евангелию, потому что в духовном отношении времена 
евангельские – вечны. Что было при Христе, то существует и теперь, то 
и будет вечно, до предела, указанного Сыном Божиим. Именно с этой 
целью написано и проповедывается Святое Евангелие, чтобы люди во все 
времена умели различать вечную истину от сомнительной научной прав-
ды, и руководствовались Божиим Откровением.

К несчастью, в наше время беснующихся гораздо больше, чем было 
их даже во времена языческие. Но не потому ли их не замечают, что че-
ловеческий глаз привык уже лицезреть порок, преступность и безнравст-
венность?

С другой стороны, люди, не допускающие существования злых духов 
поднебесных, не умеют различать и находить беснующихся.

Надо, прежде всего, понимать, что такое беснование?
Требуются знания, и нет другого пути к познанию духовной области, 

как внимательное изучение евангельских повествований и каждого слова 
Откровения…

В Святом Евангелии указывается на весьма различные формы бесно-
вания… В наше время замечаются и другие формы беснования, соответ-
ствующие современному просвещению народов и условиям их жизни: 
есть пьянствующие до безумия, предающиеся всяким формам разврата и 
разгула, страдающие всевозможными маниями, до самых позорных, про-
мышляющие убийствами, злобные молчальники, дикие фанатики, кол-
дуны, изощряющиеся в хуле на Бога и в отрицаниях всего духовного… 
Беснование не есть болезнь, в которой страдает какой-либо отдельный 
орган, и можно было бы определить центр заболевания. Это не есть пре-
имущественно нервная болезнь, страдание нервных центров или узлов, 
так называемая истерическая или судорожная форма, или даже исклю-
чительно душевная болезнь, сумасшествие. При бесновании замечается 
расстройство всего организма, т. к. это болезнь духа, духовное страдание, 
прежде всего, влияющее на сердце как центр жизни духа и непосредст-
венно на мозг, т. е. на всю нервную систему и на кровообращение.

Если бы заболевающие страдали только одним из органов или рас-
стройством одной нервной системы, то было бы возможным оказывать 
медицинскую помощь и найти средства, действующие преимуществен-
но на ткани того или другого органа, но этим-то и отличаются духовные 
болезни от душевных и телесных, что на них лекарства решительно не 
имеют никакого влияния. Христос и пояснил своим ученикам, что бес-
нование лечится только молитвою и постом (Мф. 17.21). Само наимено-
вание болезни – беснование – доказывает, что никто не нашел другого 
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определения её, как указанием причины заболевания. И это определение 
совершенно точное, ибо человек начинает походить на беса. Беснование 
происходит не от чего иного, как от присутствия в человеческом серд-
це сатанинского духа, дьявольской силы: духа злобного, лукавого, вра-
ждебного Господу. Человек, одержимый таким духом, лишается своего 
прежнего облика, выражения глаз и лица, отличительных христианских 
качеств, становится злым, раздражительным, злобным, мстительным, не-
навистным всему доброму и в особенности — к нравственной чистоте 
других, к проявлениям добродетели, благочестия, и делается, вместе с 
тем, скрытным и пугливым.

У образованных и воспитанных людей внешние проявления бесно-
вания скрадываются, но зато внутренне их состояние еще болезненнее. 
По силе злобы беснующегося можно заключить, сколько в нём – один 
или несколько падших духов. Бывает, что несколько людей не могут спра-
виться с одним бесноватым.

Ненависть бесноватого ко всему духовному, церковному и благодат-
ному свидетельствует о происхождении и качествах духа, пребывающего 
в человеке. Дух злобы вселяется только с одной целью, чтобы погубить 
человеческую душу. В этом не может быть сомнения: многие одержимые 
кончают самоубийством или умирают скоропостижно от безнравствен-
ной жизни.

…Падшие духи жаждут гибели, разрушения, уничтожения всего жи-
вущего и существующего при возможности им самим покинуть жертвы 
свои невредимыми.

Известно, что дух, имеющий свою уплотненность, свои очертания, 
когда он свободен от человеческой плоти, проникает в другие тела, зани-
мая их пространства, наподобие воздуха, но при этом лишь отличии, что 
дух не нуждается во входах, а пронизывает и ткани, и стены.

Чтобы уразуметь Евангельскую истину о беснующихся, прежде всего, 
нужно иметь ясное представление о значении и влиянии сердца челове-
ческого на духовную жизнь людей. Сердце не может быть пустым. Это 
нам свидетельствует не только Откровение Божие, но и все люди это сами 
ощущают, потому что стремятся наполнить свои сердца различными чув-
ствами, и в особенности – любовью к своим ближним и друзьям.

По вопиющей несправедливости — все реже сердца человеческие на-
полняются любовью к Богу! Но Божественный закон совершенен и тре-
бует, чтобы люди, рожденные духовно – Духом Божиим, имеющие своим 
Отцом – Отца небесного, возвращающиеся и по смерти душой к своему 
Создателю, любили Его прежде и больше всех.

Сначала этому препятствовало грехопадение человеческое. Тогда 
Отец Небесный предал за человечество Своего Единородного Сына, ко-
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торый пострадал до крестной смерти и основал для спасения, освящения 
и укрепления человечества – Церковь свою и Таинства.

Совершилось всё это только по беспредельному желанию Божию жить 
в сердцах человеческих. Но люди, одаренные свободной волей, противят-
ся такому возрождению, счастью, благополучию, и греховными навыка-
ми, преступными страстями, любовью к миру и его забавам, по своему 
безволию сквернят и душу, и тело, и изгоняют Христа из сердца.

Только когда человек борется со страстями, освящается молитвой, таин-
ствами покаяния и Святого Причащения, приближается благодать к его серд-
цу, и снова входит в него. Но когда люди остаются нераскаянными, не-освя-
щенными, не соединенными со Христом, то к ним приближается злой дух.

Страшно подумать, в какой опасности находятся те, которые не допус-
кают даже мысли о существовании дьявола и бесноватых! Они не верят 
Христу, не верят и св. апостолу Петру, предупреждающему их словами: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Петр.5.8.).

Не слушают и св. апостола Павла: «Братия мои, укрепляйтесь Госпо-
дом и могуществом силы его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней дьявольских…» (Эф. 6.10-12).

В Святом Евангелии повелевается человеку жить внимательно, сле-
дить за собой, не оставлять сердце безблагодатным, потому что враг – 
дьявол – ищет жертв, стремится войти в то сердце, которое свободно, гре-
ховно и через это представляется убежищем для злых духов.

«…Кто не со Мной, тот против Меня…» (Лк. 11. 23–2).
Нераскаянные грешники, преданные животной жизни и своим стра-

стям, ожесточенные в своем уме и безбожники – отпадают от Господа 
и становятся достоянием падших духов. Тогда они начинают заболевать 
беснованием: страсти доводят их до всех пороков, до помрачения умст-
венных способностей, до извращения человеческих чувств.

В безумном стремлении к одной чувственности они убивают свое 
здоровье и истощают нервную систему. Их начинает мучить и преследо-
вать жестокая скука, которая возбуждает зависть ко всему радостному и 
чистому, эта ненависть переходит в злобу, в потребность зла, вражды ко 
всему, что говорит о Боге, напоминает о святости, о правде жизни, и до-
ходит до преступления. Проявления всех этих чувств бывают настолько 
сильны, что они передаются и телу, которое начинает судорожно биться, 
корчиться, ломаться и устрашать этим окружающих.

Где наши бесноватые? Они теперь и в городах, и в селах, и в дерев-
нях – во всех слоях общества и народа, среди богатых и бедных, между 
учеными и неучами, в подвалах и в роскошных палатах, в училищах и в 
местах увеселений, не только на улицах и площадях, но даже и в книгах, 
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газетах и картинках во всякой печати. Прочтите у Достоевского «Бесы» 
и узнаете типы, взятые из современной жизни. Раскройте газеты и уви-
дите в них целые столбцы ежедневных сообщений о самых чудовищных 
преступлениях, убийствах и грабежах, совершенных в при- падке злобы, 
мести и заблуждения.

Какое изощрение во лжи, клевете и обмане, с целью возбудить и без 
того беснующихся против полезных и влиятельных деятелей!

Сколько ежедневных жертв этого беснования! Всё это перемешано с 
оскорбительными и кощунственными статьями, направленными против 
христианства, православия, благочестия и приверженности народа к сво-
им святыням.

Зайдите в суды и послушайте речи знаменитых адвокатов и их после-
дователей – защитников порока преступлений и изуверств, стремящихся 
изо всех сил извратить правосудие.

На лекциях и политических собраниях вслушайтесь в требования 
представителей социализма, равноправия и революции, потерявших вся-
кое представление о справедливости, правде и христианских основах 
жизни, – и вы содрогнетесь!

Рассмотрите витрины книжных лавок, газетные киоски и вы пойме-
те, как использована свобода беснующимися, порешившими изобрести 
средства к сильнейшему проявлению в людях животной чувственности, 
низменных инстинктов и стремления к разврату. Не видят около себя бес-
нующихся!? Но мало ли теперь бродящих по улицам, вблизи домов, оз-
лобленных неудачников, недоучек и полунищих с надвинутыми на глаза 
фуражками, смотрящими на вас с ненавистью и враждой и ищущих толь-
ко повода к насилию и преступлению!

Сколько повсюду пресыщенных жизнью, разорившихся в страстях с 
обесцвеченными лицами и глазами, не имеющими в себе ничего святого, 
готовых из-за нескольких рублей предать и обесчестить кого угодно.

Не мы ли являемся свидетелями крайнего упадка нравственности, 
разрушающейся семейной жизни, извращения отношений детей к роди-
телям, покушений детей на жизнь родителей, поругания всего того, что 
всегда считалось у христиан священным, неприкосновенным, почетным, 
геройским, славным и необходимым – религиозных основ, государствен-
ных устоев и христианских установлений и, наконец, – открытой борьбы 
тайных организаций против Бога и служения их дьяволу? Разве это не 
древнее языческое беснование?

Где наши бесноватые? Но они столько пролили крови за эти годы, раз-
рывая людей бомбами на куски, вырывая у государства лучших людей, 
не жалея сотни жертв, и даже неповинных детей, ради своего адского 
замысла, напрашиваясь на убийства, уничтожая и самих себя, если это 



228

неизбежно, и кончая свою судьбу отвержением Креста Христова перед 
казнью — кто же их не знает?

Кто их не видел – беснующихся – в селах, деревнях, помещичьих 
усадьбах, когда они создавали потрясающие зрелища, сжигая вековые 
постройки, выкидывая имущество в окна опоенным крестьянам, истязая 
топорами и вилами лошадей и животных, пьянствуя и веселясь на пожа-
рищах, и под конец – оскверняя храмы?

Не они ли вовлекли в беснование фабричную и деревенскую моло-
дежь, которая продолжает наводить ужас на население поджогами, воров-
ством, ночными разгулами, угрозами местью и отвержением Бога, всего 
священного и дорогого русским людям?

Что же надлежит делать пастырям церкви, как не соблюдать положен-
ное святыми отцами и читать в известные дни в храмах Евангельское по-
вествование о бесноватых, разъяснять людям вечную истину Христову и 
призывать их на единственный путь спасения, вразумления, исцеления 
и предохранения от столь страшной духовной болезни – молитвой и по-
стом! Аминь».

�

Из проповеди (без даты):
«Не видим ли мы в наше бездарное время новых писателей и публи-

цистов, не способных ни на какой серьёзный, самостоятельный и талант-
ливый труд, но безболезненно стремящихся стать во главе современного 
заблуждения общества, хотя бы своим крайним направлением, вполне 
безнравственным и безрелигиозным. Пользуясь своим воображаемым 
правом, будто бы общепризнанным и вполне авторитетным, они зани-
маются обличениями, даже бичеваниями свободным печатным словом и 
суждениями о вещах, им недоступных, как о религии, о христианстве, а 
в особенности, о Православии и добродетелях… в попытке угодить всем, 
они преклоняются даже перед обычаями мира, научными заблуждениями 
и теоретическими отрицаниями, и легко снисходят ко всякой лжи, как бы 
она ни была вредна и преступна.

…Те неверующие, которые получают власть, новые права и наиболь-
шую свободу от земных царей, расточают это достояние еще с большим 
вредом для себя, и в особенности, для ближних, для своего народа. Они 
расточают данные им права и власть для задуманной ими борьбы с рели-
гией, Богом установленной властью, с упорством неповрежденного в вере 
народа, с прежними законами, с христианскими понятиями о собственно-
сти, о свободе, об обязанностях перед Богом, старшими, родителями и 
своими ближними. В народе, объединенном религией и преданностью к 
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Помазаннику Божию, они производят раскол, который проникает во все 
учреждения, школы, семьи, даже на улицы, в газеты, гибнет благосостоя-
ние народа, обесценивается труд, создаются сотни тысяч бедствующих, 
голодающих, которых они приветствуют почтенным по их лицемерию 
наименованием «пролетариат».

Глубоко убежденный в том, что все церковные преобразования долж-
ны начинаться с преображения пастырского облика церковной иерархии, 
святитель Серафим подчеркивал в своем послании ответственность при-
ходского духовенства в деле возрождения приходских общин.

6

«…Насколько возрождение приходов требует улучшения нравствен-
ности народной, – писал владыка Серафим, – настолько оно в зависи-
мости от возрождения пастырства. Прежде всего, эта реформа состоит 
в возрождении сознания, духа и деятельности в пастырях, без которых 
не может проникнуть в жизнь прихожан ничего истинного, духовного, 
благодатного и нравственного».

«Обидно слышать, что в пастырях скрывается такое несправедливое 
чувство, будто бы бедность и приниженность духовенства, презрение к 
нему общества… заглушает в священнике благородные чувства. Никогда 
с этим не соглашусь… Общество презирает только недостойных. Надо 
же, наконец, понять, что общество, народ нуждается в нас, ищет хороших 
пастырей, скорбит, когда не находит, и вправе же оно требовать, чтобы ду-
ховенство было духовно. А если оно не духовно, то, разумеется, никому 
не нужно… во избежание печальной возможности стать отверженниками 
мира, мы должны проститься с нашей ленью, апатией и равнодушием, 
начать интересоваться назревшими вопросами времени, должны чутко 
прислушиваться к ним, освещать яркими лучами Христова учения, и в 
этом освещении удовлетворять естественной пытливости наших прихо-
жан, ожидающих от нас авторитетного руководства в духовной жизни».

«Если духовная школа, – писал владыка Серафим, – в свое время не 
успела создать из нас опытных и искренних руководителей в религиоз-
но–нравственной жизни народа, если на пути к этой цели ею и допущены 
были пробелы, то кто же или что препятствует нам заполнить эти пробе-
лы собственною работою над своим самоусовершенствованием, над при-
обретением широкого опыта, необходимых сведений и знаний… Путь 
самообразования, широкого развития своих духовных сил и способно-
стей чтением книг религиозно–нравственного содержания, приобретения 
необходимой в нашем звании духовной опытности и зрелости – этот путь 
ни для кого не закрыт».
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7

Из пастырского богословского послания «О возрождении приход-
ской жизни». Тверь. 1914.:

Подробнейшим образом формулируя и разрешая в послании «О возро-
ждении приходской жизни» конкретные духовно–нравственные и адми-
нистративно–хозяйственные задачи, стоявшие, как перед епархиальными 
архиереями, так и перед приходскими священниками, владыка Серафим 
подчеркивал невозможность решения этих задач без активного привлече-
ния к этой деятельности через приходские советы широкого круга право-
славных мирян.

«Приходской совет, – писал владыка Серафим, – нужен не для сове-
щаний о христианских истинах, проводником которых является пастырь, 
а для совещаний о применении известных мероприятий, при данных об-
стоятельствах и условиях жизни имеющих великую христианскую зада-
чу – возродить в общине стремление к соблюдению заповедей Божиих и 
церковных постановлений, к упорядочению отношений детей к родите-
лям, богатых и сытых к бедным и голодным, к искоренению пороков в 
членах общины и к просвещению людей. Мероприятия эти, обдуманные 
вместе с приходским советом, пастырь может провести в жизнь только 
при помощи членов совета, а не единолично».

Начало возрождения приходской жизни должно исходить от епископа, – 
подчеркивал владыка Серафим. Если последний не объединится со свои-
ми помощниками–пастырями, то они не объединятся между собой и при-
хожанами; если епископ не проникнется этой идеей возрождения прихода, 
не будет сам беседовать во время объезда епархии с пастырями, давать им 
подробные практические указания, не станет с полным самоотвержением 
переписываться с недоумевающими священниками, сыновне вопрошаю-
щими архипастыря в своих затруднениях… оживление не произойдет, 
и новое жизненное начало не проникнет в наши омертвелые общины».

8

Из письменных показаний 1922 года. Архангельск.
«Живя в стороне от церковного управления и его распоряжений, 

я только издали наблюдал за событиями и не участвовал в вопросе об 
изъятии ценностей из храмов для помощи голодающему населению. Все 
написанное в современной печати по обвинению епископов и духовен-
ства в несочувствии к пожертвованию церковных ценностей на народ-
ные нужды, преисполняло мое сердце жестокой обидой и болью, ибо 
многолетний служебный опыт мой, близкое знакомство с духовенством 
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и народом свидетельствовали мне, что в православной России не может 
быть верующего христианина, а, тем более, епископа или священника, 
дорожащего мертвыми ценностями и церковными украшениями, метал-
лом и камнем более, чем живыми братьями и сестрами, страдающими от 
голода, умирающими от истощения и болезней».

9

Из письма митрополита Серафима Чичагова духовному сыну 
Алексею Беляеву. (Архангельск, 1922 год):

Это замечательное письмо святителя послано им из архангельской 
ссылки одному из своих духовных сыновей, впоследствии священнику 
Алексею Беляеву:

«…Все мы люди, и нельзя, чтобы житейское море не пенилось свои-
ми срамотами, грязь не всплывала бы наружу, и этим не очищалась бы 
глубина целой стихии. Ты же будь только со Христом, единой Правдой, 
Истиной и Любовью, а с Ним все прекрасно, все понятно, все чисто и 
утешительно. Отойди умом и сердцем, помыслами от зла, которое вла-
ствует над безблагодатными, и заботься об одном – хранить в себе, по 
вере, божественную благодать, через которую вселяется в нас Христос и 
Его мир. Не видеть этого зла нельзя; но вполне возможно не допускать, 
чтобы оно отвлекало от Божией правды. Да, оно есть и ужасно по своим 
проявлениям, но как несчастны те, которые ему подчиняются. Ведь мы 
не отказываемся изучать истину и слушать умных людей, потому что су-
ществуют среди нас сумасшедшие в больнице и на свободе. Такие факты 
не отвращают от жизни; следовательно, с пути правды и добра не долж-
но нас сбивать то, что временами сила зла проявляет свое земное могу-
щество. «Бог поругаем не бывает», а человек что посеет, то и пожнет. 
Учись внутренней молитве, чтобы она не была замечена по твоей внеш-
ности и никого не смущала. Чем более мы заняты внутренней молитвой, 
тем полнее, разумнее и отраднее наша жизнь вообще. И время проходит 
незаметнее и быстрее. Для того особенно полезна Иисусова молитва и 
собственные короткие изречения «помоги мне, Господи» или «защити 
и укрепи», или «научи» и проч. Молящийся внутренне, смотрит на все 
внешнее равнодушно, рассеянно, ибо эта молитва не умственная, а сер-
дечная, отделяющая от поверхности земли и приближающая к невидимо-
му Небу. Учись прощать всем их недостатки и ошибки ввиду подчинения 
их злой силе, и, несомненно, ненормального состояния духа. Говори себе: 
«Помоги ему, Господи, ибо он духовно болен!». Такое сознание помешает 
осуждению, ибо судить может только тот, кто сам совершен и не ошиба-
ется, все знает, а главное, знает наверное, что человек действует не по 
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обстоятельствам, сложившимся вокруг него, а по своему произволению, 
по своей страсти».

10

О мученичестве:
«Господь наш, Иисус Христос сказал: «Блаженны вы, когда будут по-

носить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь 
и веселитесь; ибо велика ваша награда на небесах». (Мф. 5, 11–12).

Некоторые могут подумать, что наставление Господа – не страшиться 
ненависти мира – не относится к ним и дано совсем не для наших времен и 
обстоятельств. Мы не живем ныне, скажут они, среди врагов и гонителей 
христианства, как жили первые последователи Христовы. Мы, христиа-
не, живем между христианами. Мир, который некогда ненавидел христи-
анский род, в продолжение времен сам переродился в мир христианский.

Выслушаем же, возлюбленные, неподражаемое слово по этому пово-
ду великого святителя митрополита Московского Филарета. «Так, – го-
ворит он, – мир действительно побежден, однако не уничтожен. Он еще 
жив и по-прежнему ненавидит тех, которые – Христовы или стараются 
быть таковыми. Мир, побежденный верою, плененный в ее послушание, 
неприметно внёс в нее с собою и распространил в ней свой собственный 
дух; таким образом, сей враг Христа и христианства, оказался в преде-
лах самого христианства; прикрывшись именем христианского мира, он 
действует свободно и учреждает себе мирское христианство, старается 
обратно переродить сынов веры в сынов мира, сынов мира не допустить 
до возрождения в истинную жизнь христианскую, а на непокорных ему 
вооружается ненавистью, лукавством, злословием, клеветою, презрени-
ем и всяким оружием неправды».

Тем, которые истинно Христовы и желают убедиться, как ненавидит 
мир и ныне, всегда это можно испытать на себе. Чем они будут совер-
шеннее и приметнее для мира, тем скорее возбудится ненависть. Пусть 
они обратятся к премудрым и разумным века сего, например, с учени-
ем о Премудрости Божией, или о повреждении человеческого естества, 
или о внутреннем человеке, или о жизни созерцательной, или о действии 
Святого Духа; чем глубже они будут излагать это бесконечно глубокое 
учение, тем менее будут разумные разуметь его и тем скорее вследствие 
уверенности в превосходстве своего ума они презрят их как опасных учи-
телей. Пусть кто-либо из состоятельных отважится с полною христиан-
скою решимостью отвергнуть пышность и роскошь, забавы и зрелища, 
раздать имение нищим, решится жить исключительно Церковью, – ка-
кими уязвляющими взорами будут люди преследовать этого беглеца. 
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Сколько стрел остроумия или, справедливее, острого безумия на него 
посыплется! Нет сомнения, что найдутся люди, которые усомнятся в его 
здравомыслии потому только, что он решился мыслить и поступать по-
христиански, не применяясь к миру и его ложным понятиям.

Но, может быть, ненависть мира не есть еще мученичество? В таком 
случае определим:

Что значит поносить за веру и верность Христу? Это значит: бранить, 
насмехаться, издеваться, как поносили Самого Христа, называя Его са-
марянином и беснующимся, и как смеялись над Ним, когда Он висел на 
Кресте для спасения людей.

Что значит быть изгнанным за правду? Это значит: быть лишенным 
общения с людьми, преследованным, угнетенным. Под правдою надо ра-
зуметь всякую добродетель, а гонителями ее бывают люди, преданные 
греху и нечестию. Так как ревнители благочестия и добродетели служат 
им обличением, то они делаются нетерпимыми. Святой апостол Иоанн 
пишет, что «всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому что они злы». (Ин, 3, 20).

Это ли не мученичество – подвергаться брани, насмешкам, издева-
тельствам, быть лишенным общения с людьми, испытывать преследова-
ния, угнетения, лишаться средств к существованию, повергаться в нуж-
ды, беды, болезни?

Это ли не медленная смерть, не терзание, которыми обусловливается 
мученичество?

О существовании мученичества можно судить и по страху, который 
имеют некоторые люди к ненависти мира. Они угождают миру из мало-
душия и чтобы не подвергнуться этой ненависти. Люди, которые кажутся 
основательными и благоразумными, позволяют себе совершать дела лег-
комысленные и житейские; желающие быть честными допускают себя 
впадать в дела бесчестия. Подчиненные, боясь потерять расположение 
начальников, подражают их дурным поступкам.

Чтобы понять, почему это так делается доныне, почему мученичество 
современно нам, надо вникнуть в вопрос: кто мучители? Действительно, 
кто может среди самого христианства воздвигать вражды, раздоры, смя-
тения, ненависти, гонения? Тот, кто наполнил первые века христиански-
ми мучениками. Тот, который не давал покойного дня в жизни столпам 
Православной Церкви: терзал Василия Великого, Григория Богослова, 
кто несколько раз изгонял Афанасия, заточил Златоуста. Кто же произво-
дил и производит такие ужасы, как не мир, некогда побежденный верою 
нашею, но потом – о горе и бесславие христианству! – нередко побеж-
дающий в нас веру нашу не по ее немощи, но по нашему расслаблению 
и малодушию…
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Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гони-
мы, – говорит святой апостол (2 Тим. 3, 12). Следовательно, гонимы будут 
все истинные христиане до скончания века, будут страдать от скорбей, пе-
чали, искушений, клеветы и бедствий. Мы не должны смущаться таким 
порядком вещей. Человеку, который борется со злом, говорит святой Иоанн 
Златоуст, невозможно не испытывать скорбей. Борцу нельзя предаваться 
неге, воину невозможно пиршествовать в сражении. Поэтому пусть никто 
из находящихся в борьбе не ищет покоя, не предается наслаждениям. На-
стоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть 
поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь – время усилий и 
трудов. Праведники терпят бедствия для их испытания, а грешники – в 
наказание за свои грехи. Тот, кто знает Священное Писание, как должно 
знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, 
иное принимает верою и приписывает непостижимому Промыслу Божию, 
а для иного видит основания и находит примеры в Писаниях.

Вражда, гонения, мученичество – дело не новое, а потому Христос и учит 
взирать на это равнодушно, без страха и смятения, и говорит нам: «Если мир 
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». (Ин. 15, 18).

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Гос-
пода!» (Пс. 30, 25). Аминь.

11

«Относительно верующих стало гораздо более чем согласующих свою 
жизнь с учением Христа. Но это ложь, относительной веры не бывает, и 
мы только по малодушию не решаемся изобличить многих в неверии! Надо 
выбрать одно из двух: или верить во Христа, принять от Него истину, отдать 
ей все силы умственные, нравственные и материальные, согласовать жизнь 
с верою, или отказаться от разумного существования и бесцельно прозя-
бать; так и делают многие в городах, обрекая себя на уныние, отчаяние и 
искание безнравственных развлечений. Полного счастья нет на земле. Есть 
только небесная радость, и именно в вере и в разумной жизни по вере».

«Русская школа должна вселять в юношей могучий русский дух… 
любовь к великой и Святой Руси, стремление к сохранению русского со-
кровища – Православия, страстную любовь к истории своего народа и 
непоколебимый патриотизм».

«Или должна быть освящена и укреплена у нас семейная жизнь, или 
неизбежна гибель в будущем не только государства, Церкви, но и народа!

«…Дух Святой пресуществляет на престоле Дары, но Он сходит и на 
каждого из вас, обновляет ваши души, умственные силы; всякая молитва, 
если она приносится от всего сердца, будет исполнена».
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«Пока совершается Божественная, спасительная литургия, пока 
люди приступают к Божественному причащению, дотоле можно быть 
уверенным, что устоит и победит Православная Церковь. Поэтому паче 
всего думайте о хранении, совершении и непрерывном служении… литур-
гии. Будет она, будет и Церковь, и Россия».

12

Владыка Серафим отчетливее многих своих современников осознавал 
катастрофичность для Русской Православной Церкви переживавшейся 
эпохи и провидел, что уготованная православным христианам в России 
мера искупительных страданий еще не исполнена, но глубокая вера в не-
избежное и непреложное торжество Православной Церкви никогда не по-
кидала святителя. Именно в эти, казавшиеся многим безысходными, годы 
святитель Серафим увещевал своих духовных чад такими поистине про-
роческими, как по отношению к судьбе Русской Православной Церкви, 
так и по отношению к его собственной судьбе, словами: «Православная 
Церковь переживает сейчас время испытаний. Кто останется сейчас 
верен святой апостольской Церкви, – тот спасен будет. Многие сей-
час из-за преследований отходят от Церкви, другие даже предают ее. 
Но из истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они 
окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. 
Оно окончится, и православие снова восторжествует. Сейчас многие 
страдают за веру, но это – золото очищается в духовном горниле испы-
таний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших 
за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства».

Несмотря на всю боль утраты, смерть, есть рождение в вечность. По-
этому не случайно Церковь отмечает дни кончины святых как дни их ро-
ждения. Эти даты – свидетельство их присутствия в нашей жизни. Пре-
терпев мучения, они стали победителями, и после прославления получи-
ли послушание молиться о нас.

Их жизни имеют величайшее духовное и историческое значение. Зна-
ние их жизненного подвига есть путь к нашему духовному возрождению.

П р и л о ж е н и е  3 .
Бутовский полигон – Русская Голгофа.

Всякое место, где пострадали святые мученики, без преувеличения 
может быть названо Голгофой, потому что именно здесь они страдали за 
Христа и страдали вместе с Христом. Как и Сын Божий, они закончили 
свою земную жизнь мученической смертью. Хотя их казнь совершилась 
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совсем не так и совсем в другом месте, но, по сути, это ничего не меняет: 
они были, как и Христос, распяты за веру.

Как Сын Божий был послушен Отцу «даже до смерти, и смерти кре-
стной» (Флп. 2, 8), так и святые мученики явили верность Богу даже до 
смерти, и «Он даровал им венец жизни». (Откр. 2, 10).

На южной окраине Москвы, по Курской железной дороге находит-
ся поселок Бутово. Сейчас – это один из жилых районов города, но до 
недавнего времени это место называли «Бутовский полигон». Это была 
спецзона НКВД-КГБ – место массовых захоронений жертв политических 
репрессий.

В это зловещее место ночью привозили безвинно осужденных, рас-
стреливали и спешно зарывали во рвах и ямах…

В духовном смысле Бутовский полигон является подлинной «Русской 
Голгофой». Именно так назвал его Святейший Патриарх Алексий Второй.

В годы лихолетья (1930 – 1940 годы) там были убиты и замучены де-
сятки тысяч людей. По именам установлено лишь 20 тысяч человек, рас-
стрелянных на полигоне только в 1937–1938 году.

Уже подтверждено документально, что с августа 1937 года по 19 ок-
тября 1938 года здесь захоронено 20765 человек. Об это рассказывает 
«Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объ-
ект Бутово» (М. 1997).

Многие из них, священники и миряне, пострадали за веру, и даже не-
человеческие мучения не заставили их отречься от веры.

Согласно архивным документам, приведенным в книге игумена Да-
маскина Орловского, расстрелы в Бутово стали производиться с конца 
1936 года. Сначала в Бутово был обустроен «стрелковый полигон», чтобы 
приучить население окрестных деревень к выстрелам.

До этого расстрелянных хоронили на свободных участках московских 
кладбищ.

Устройством нового места захоронений занимался исполняющий обя-
занности коменданта НКВД по Московской области А. В. Садовский, а 
руководили расстрелами М. И. Семенов и начальник АХО НКВД по мос-
ковской области И. Д. Берг. Расстрелы производились специальной груп-
пой, в которую входили исполнявший обязанности начальника по охране 
зоны Бутово – Шишин С. А., а также Чесноков Ф. Я., И. Ильин. При-
говоренных к расстрелу привозили по 40–50 человек в машине. В день 
по 300–400 человек. Захоронения производились во рвах длиной около 
500 метров каждый. После расстрела охранники зоны убирали трупы и 
засыпали рвы.

По подсчетам специалистов, с 1937 по 50-е годы здесь захоронено 
свыше 100 тысяч человек, из них – более 900 священнослужителей.
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Но, сколько всего жертв было на самом деле, пока неизвестно.
Многие из жертв уже прославлены в лике святых в сонме новому-

чеников и исповедников Российских. В «Собор новомучеников исповед-
ников российских ХХ века» включены имена 215 жертв, расстрелянных 
в Бутово. Однако готовятся материалы и о других праведниках. Нигде 
по всей России нет более такого количества святых, почивших в одном 
месте. Этим Бутово отличается от других мест захоронения безвинных 
жертв. Сама земля здесь Святая.

По мере того, как стали известны места захоронения новомучеников, 
появились места массового паломничества православных христиан и 
среди них, в первую очередь, надо назвать полигон в Бутово.

В 1998 году в историко-публицистическом и литературно-художест-
венном альманахе под названием «Дворянское собрание» была напечата-
на статья А. В. Николаевой о Бутово. Публикацию она начинает словами: 
«Это страшное место поразило меня своей обыденностью: дощатый за-
бор с калиткой, а за ней – запущенный, заросший кустарником, бурьяном 
и редкими деревьями пустырь. То здесь, то там угадывались контуры ко-
гда-то небрежно засыпанных рвов… Сколько же здесь их!».

Затем автор приводит жуткие статистические данные: «По некоторым 
подсчетам, количество погребенных в Бутове превышает 100000 чело-
век. Документально удалось установить, что в 1937 году расстрелы здесь 
бывали ежедневно от 50 до 500 человек. Нашелся документ, из которого 
видно, что с 7 августа 1937 года по 19 октября 1938 года было убито и 
похоронено 20765 несчастных. За это время погибло много не только ми-
рян, но и священнослужителей».

Чудовищная мясорубка действовала здесь в течение 15 лет!
Приводя потрясающие статистические данные, автор упоминает о 

том, что «…в 20-е годы на этой земле была организована сельскохозяй-
ственная колония ОГПУ и стала здесь стоять воинская часть. К середине 
30-х земля была обнесена колючей проволокой и начались массовые за-
хоронения. Местные жители многое видели…»

Статья А. Николаевой завершается проникновенным признанием: 
«…здесь хорошо молиться! И кажется, что под слова Божественной 
службы и пение церковного хора совершается чудо – проклятое место 
превращается во святое. Кажется, что вся эта обширная территория — 
Божий храм, где вечно будет храниться память об убитых и замученных, 
где вечно будут возноситься к Престолу Господню смиренные и горячие 
молитвы россиян о сотворении вечной памяти жертвам чудовищного ре-
жима, и чтобы он никогда не возродился на нашей земле».

Каждого, кто захоронен в Бутово, поминают в местном храме.
Сначала в память о погибших новомучениках и исповедниках Россий-

ских на полигоне был поставлен крест, а затем освящен и храм. Места 
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христианских погребений становились центрами церковной жизни, мо-
гилы мучеников – почитаемыми святынями.

В 1994 году, как раз на Пасху, был освящен особый памятный крест 
(работа архитектора Д. М. Шаховского). Впоследствии у этого креста со-
вершались все панихиды по жертвам, захороненным в этой земле.

В сентябре того же года, по благословению Патриарха Алексия II, из 
числа родственников погибших была организована община.

В 1995 году территория бывшего полигона была передана Российской 
Православной Церкви, и осенью того же года началось строительство 
храма в память о новомучениках и исповедниках Российских, а еще рань-
ше, летом, совершилась первая литургия в походном храме «Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших».

11 декабря 1995 года над недостроенным храмом установили крест. 
Храм строился поразительно быстро, и уже 11 декабря 1996 года его освя-
тили.

11 декабря – день гибели митрополита Серафима и этот день является 
престольным храмовым праздником. Храм был назван в честь Святых 
Новомучеников и Исповедников Российских, то есть тех, кто в ХХ веке 
пострадал за веру и верность Церкви.

В этом страшном и трагическом месте теперь стоит новенькая, сло-
женная из сосновых и еловых бревен, крытая дранкой, церковь.

9 февраля 1997 года в храме, построенном на крови и костях, впервые 
отметили престольный праздник – Собор Новомучеников и Исповедни-
ков Российских. С тех пор в храме регулярно осуществляются поминаль-
ные панихиды.

11 декабря 2000 года в этом храме было проведено торжественное бо-
гослужение, посвященное памяти священномученика митрополита Сера-
фима Чичагова.

Установлено, что только в один трагический день на Бутовском по-
лигоне погибли митрополит Серафим (Чичагов) и еще 126 священников 
и иноков. Именно в этот день, спустя 59 лет, и был освящен Бутовский 
храм. К этому дню настоятель храма отец Кирилл Каледа вырезал памят-
ный резной крест, сделанный из дерева, выросшего на этом месте.

Храм украшает большая храмовая икона. В средней части иконы 
Собора Новомучеников и Исповедников Российских среди архиереев 
и пастырей Церкви изображены и бутовские святые священномучени-
ки: митрополит Серафим (Чичагов), возвестивший миру о подвигах и 
чудесах преподобного Серафима Саровского, после чего преподобный 
Серафим был прославлен; архиепископы Димитрий (Добросердов) и 
Николай (Добронравов), епископы Аркадий (Остальский) и Никита (Де-
лекторский), священник Владимир Амбарцумов и преподобномученик 
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архимандрит Кронид (Любимов) последний наместник Свято–Троице–
Сергиевой Лавры до ее закрытия. Кронид (Любимов) почитался опыт-
ным духовным наставником и замечательным проповедником. Он часто 
подчеркивал, что надо ценить время земной жизни как драгоценный дар. 
К нему за советом часто обращалась настоятельница Марфо-Мариинской 
обители вел. кн. Елизавета Федоровна. В 1920 году Лавру закрыли, но 
архимандрит Кронид (Любимов) продолжал жить в Сергиевом Посаде. 
Осенью 1937 года его арестовали, а 10 декабря, еще с десятью монахами 
Лавры, он был расстрелян в Бутово.

Среди памятных реликвий храма есть и другая икона – это икона свя-
щенномученика Серафима Чичагова. С 1996 года она начала мироточить.

Ядро общины храма составили преимущественно родственники по-
гибших. Так, например, настоятель храма, отец Кирилл Каледа, является 
внуком священномученика Владимира Амбарцумова.

Помощник старосты, Ростислав Николаевич Кандауров, – сын свя-
щенномученика Николая Кандаурова, который тоже расстрелян в Бутово. 
Активной устроительницей храма была игуменья Серафима – внучка ми-
трополита Серафима Чичагова. Рядом с храмом установлены памятные 
доски с именами тех, кто пострадал здесь за Христа. Тела святых муче-
ников покоятся во рвах, в общих могилах.

Души и имена их вписаны в единую Книгу жизни. Эти памятные дос-
ки напоминают о той Великой книге, которая будет раскрыта в День Суд-
ный, когда «все умершие воскреснут, и души их соединятся с телами, и 
все встанут на Суде Божием» (Откр. 10, 12).

В старину неподалеку от храма находилась усадьба Зиминых. Сейчас 
это помещение частично восстановлено и в нем разместилась воскресная 
школа… В 1998 году при воскресной школе начал работать краеведче-
ский клуб под названием «Поиск», который собирает сведения о ново-
мучениках. При храме создается и музей новомучеников. Постепенно 
Бутово становится местом паломничества.

Те, кто побывал здесь уже не раз, отмечают, что в Бутово хорошо в 
любое время года. Природа разнообразна: есть и лес, и парк, и сады, и 
цветущие луга, и поляны. Все тут дышит неземной тишиной и спокой-
ствием, все радует глаз, возвышает дух и умиротворяет душу, словно в 
прославлении подвига новомучеников участвует вся природа: и аромат 
трав, и цветение садов, и пение птиц, но более всего – богослужения, со-
вершаемые в храме или под открытым небом. Некоторые люди рассказы-
вали, что слышали над полигоном особенное, торжественное пение, ко-
торое как бы льется с неба: поет стройный хор мужских голосов. Трудно 
рационально, умом, объяснить природу этого пения: как оно возникает и 
кто поет? Может быть, это поют Ангелы или души убитых праведников.
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Но одно несомненно: это – Божие знамение. И открывается оно дале-
ко не всем, хотя это величественное пение слышали неоднократно разные 
люди в одиночку и целыми группами. Это одно из чудес Бутовского по-
лигона.

Бутовский полигон для всех нас – назидательное напоминание о Смер-
ти и Суде, о Воскресении и жизни века XXI.

15 мая 2004 года в день празднования Собора Святых Новомучеников, 
в Бутово было совершено торжественное богослужение, которое возгла-
вил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Богослужение по традиции проводилось под открытым небом, на него 
были приглашены духовенство и прихожане храмов и монастырей Моск-
вы и Московской области, родственники пострадавших и все желающие.

Горькое паломничество в Бутово

12 сентября 2004 года.
Утром я была на литургии в храме Космы и Дамиана и причастилась. 

На душе наступил мир и покой. Вечером мне предстоял отъезд домой. 
Около часу дня, после краткой трапезы мы, наконец-то, поехали в Бутово. 
Я была внутренне сосредоточена. Не хотелось разговаривать. Одним из 
моих спутников был епископ Серафим (Сигрист). Я была в предвкушении 
свидания со святым местом. Владыка Серафим (Сигрист) расспрашивал 
меня о Павле Флоренском. Я увидела общность в пристрастиях к отдель-
ным главам из «Столпа…». При чтении, как и я, он обращал внимание на 
поэтические отрывки П. Флоренского в тексте книги (!) Удивительно, но 
неожиданная беседа о заветном не мешала моему общему состоянию и 
настроению.

Дорога оказалась недолгой. И вот поворот с трассы налево. Впереди 
появился серый забор с колючей проволокой и зловещая табличка: «Бу-
товский полигон». Все сохранилось!

Было безлюдно. Калитка, за которой огромная территория. Всю её я 
не могла охватить глазом. От калитки дорожка ведет прямо в крохотную 
деревянную церковку. Слева от нее расположен забор, на котором закре-
плены специальные щиты, а вернее, мемориальные доски с именами по-
гибших. Направо от церкви, прямо посреди деревьев и высокой травы, 
стоит большой деревянный крест. Он такой величественный, и в то же 
время, скромный, слегка обтесанный.

Я устремилась к нему, стала на колени, распростертыми руками обня-
ла землю вокруг и… залилась слезами. Шептала что-то невразумитель-
ное, стонала, и была рада, что мои попутчики не видят меня – они сразу 
вошли в церквушку. В звенящей тишине, казалось, я была одна, и в то же 
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время, не одна. Сколько длилось это состояние – не помню. Время для 
меня остановилось.

В каком-то забытьи я поднялась и поплелась к памятным доскам, кла-
няясь каждому прочитанному имени. Среди имен нашла имя и Алексея 
Глаголева (!). Еще одна судьба, от которой остался лишь слабый след в 
этой скорбной поминальной надписи.

И вот я, наконец-то, вошла в очень небольшую церковку. Там уже 
никого не было, кроме двух женщин, в ней прислуживающих. Их звали 
Анна и Александра. Лиц их не запомнила, а только глаза, полные слез, 
когда я им сказала, что пишу книгу о новомучениках. Одна из них дала 
мне просфору и святой воды. Я подошла к иконе Серафима Саровского с 
частицей его мощей и усердно помолилась. Потом на другой стене уви-
дела небольшую икону святителя Иоасафа Белгородского и почувствова-
ла, будто вернулась домой. В голове быстро пронеслось: как хорошо, что 
несколько лет назад я написала о нем документальный очерк. Почти у 
выхода, на меня смотрела дивная икона скорбной Богоматери.

Все было, как в тумане. Я снова заплакала и что-то шептала. Жен-
щины тоже плакали молча. На прощание они подарили мне иконку ми-
трополита Серафима. Я просила их молиться о том, чтобы мне удалось 
завершить эту книгу.

В этот момент мне (в который раз) стало ясно, что на свете на каком-то 
другом уровне, без слов, существует незримая, но вполне реальная духов-
ная общность, ведь все мы – дети Божии.

А место это для меня – не просто чудовищно огромная братская моги-
ла, это место невыразимо дорогое и по-настоящему близкое, куда теперь 
я буду возвращаться в своих мыслях неоднократно, а, может быть, и при-
езжать.

…Лукьяновское кладбище в Киеве, Бутово под Москвой, Соловки – 
есть куда тайно стремиться душой и молить об этом Господа.

В свечном уголке у самого выхода я неожиданно увидела портрет ми-
трополита Серафима Чичагова на обложке книги «Да будет воля Твоя». 
Я давно знала об этой книге, но дотянуться до самих текстов не могла. 
Её составила и еще при жизни своей в 1993 году издала матушка Сера-
фима. Теперь она была у меня в руках навсегда. Разволновалась ужас-
но. На меня с титульного листа, в упор, «глаза в глаза», смотрел владыка 
Серафим. Он ободрял меня, он был свидетелем этих скорбных для меня 
минут. Это ли не чудо?

На прощание Анна и Александра подали поднос с яблоками, которые 
выросли на этой, политой кровью земле. Я взяла три яблока. Это был 
очень любимый мною сорт «штрейфлинг» (не уверена, правильно ли на-
звала его). А сами яблоки я восприняла как причащение и приобщение, 
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как еще один дар. Есть теперь чем жить в оставшееся время собственной 
жизни…

Через четыре часа друзья отвезли меня на вокзал. Всю обратную доро-
гу до Харькова я молчала. Изменилась и погода. Низкие свинцовые тучи 
пролились дождем. Небо плакало вместе со мной. Заветное сбылось! Как 
всё вместить, выразить, запечатлеть?

Еще раз о мученичестве

Мученичество является продолжением апостольского служения в 
мире. Чаще всего мученичество христиан представляло собой плод спо-
койной, а иногда скрытой радостной готовности претерпеть страдания и 
смерть за Христа. Мученик реально делает выбор, что ему дороже: Хри-
стос или он сам, его собственное земное существование.

Христианский взгляд на кончину мученика представляется несколько 
неожиданным: считается, что это день рождения его, т. е. день вступле-
ния души в лучшую, новую жизнь. Мученик свидетельствует свою веру 
во Христа самым радикальным образом – отдавая за Него свою жизнь. 
Тем самым мученик подлинно идет за Христом, как бы повторяя Его кре-
стный подвиг. Он в высшей мере выполняет заповедь Христову: «Если 
кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за 
Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф.16,24–25).

С самого начала христианской эры чин святых мучеников и исповед-
ников исторически стал первым и наиболее почитаемым чином христи-
анских святых. В деле распространения и утверждения христианства му-
ченичество имело весьма важное значение. Твердость и непоколебимость 
страдальцев, которые мужественно шли на смерть за свою веру, так силь-
но действовали на окружающих, что нередко сами мучители обращались 
к христианству.

Вся история древней Церкви и жития древних мучеников проникнуты 
удивительным оптимизмом. Самый большой сонм мучеников и исповед-
ников дала Россия в XX веке. Число их чрезвычайно велико. Очень труд-
но указать даже приблизительно их число.

Некоторые современные ученые-историки оценивают число новому-
чеников и исповедников Российских в миллион человек. Они считают 
необходимым создание единого «Синодика», в котором были бы отраже-
ны имена всех безвинно погибших. Никогда еще в истории христианской 
Церкви не было такого жестокого и длительного гонения. Никогда еще 
антихристианская и богоборческая власть не совершала столь массовых 
злодеяний и столь явного излияния ненависти к Церкви Христовой. Из 
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миллионов убитых многие миллионы и сотни тысяч умерли с верой, мо-
литвой и покаянием на устах и в сердце.

Очень часто из-за веры люди считались «неблагонадежными элемен-
тами общества» и подвергались гонениям. Среди них были не только му-
ченики, но и исповедники, т. е. люди, претерпевшие за Христа истязания 
и пытки, и заключенные в многолетнюю ссылку. К сожалению, далеко не 
все их имена будут явлены в Церкви. Гонения, особенно в первые годы 
после революции, совершались повсеместно, с необычайным варвар-
ским садизмом, ненавистью и изощренностью, причем, зачастую никем 
не фиксировались.

Уничтожение православной России произвело во всем мире почти 
полную дехристианизацию культуры, науки, государственности, образо-
вания, заставило потерять духовные и нравственные ориентиры многие 
народы, недавно еще называвшие себя христианскими.

Сонм последних русских подвижников несравненно больше числа 
святых, прославленных за всю историю христианства. Лучшие предста-
вители церкви считали безнадежным и бесполезным для Церкви согла-
шательство с гонителями.

Среди противников курса митрополита Сергия было множество заме-
чательных мучеников и исповедников, епископов, монахов, священников. 
И в первую очередь, таких как: Серафим (Самойлович), архиепископ Уг-
личский, Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский, Арсений (Жа-
дановский), епископ Серпуховской и многие–многие другие.

Однако в духе стояния за Истину до смерти подвизались и многие муче-
ники и исповедники, не отделившиеся от митрополита Сергия (Страгород-
ского): митрополит Серафим (Чичагов), знаменитый архиепископ Иллари-
он (Троицкий), исповедник архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), и мно-
жество монахов, священников, отдавших свои жизни за Христову Церковь. 
Несомненно, тех и других соединил их мученический подвиг. И совесть 
обязывает нас внести свою немощную лепту в исполнение великого дол-
га благодарности – прославления подвига новых страдальцев за Христа.

П р и л о ж е н и е  4 .
Список основных трудов и публикаций Л. М. Чичагова

1. Адмирал Павел Васильевич Чичагов. Записки о событиях его жизни: 
Император Павел I. Сообщил Л. М. Чичагов. – Русская Старина.1883. 
Т.38. №6. 487-506.

2. Примеры из прошлой войны (1877-1878): Рассказы о подвигах солдат. 
Вып.1. Изд. 2-е. – Спб. 1884.
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3. Рассказы о подвигах офицеров. – Спб. 1880.
4. Примеры из прошлой войны. Вып.2. Изд. 3-е. – Спб. 1898. — 88с.
5. Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской Армии в 

1877. – Спб. 1885. -312с. Рец.: Исторический вестник.1885. №4.,176-
183.; Рец. – Гражданин. – Спб. №20, 8-9.; Рец. Русский начальный учи-
тель. 1885, №5, 291.

6. Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской армии. Изд. 
2-ое. – Спб. 1887; Репринт. Изд. – Спб. 1997.

7. Леонид Чичагов. Архив адмирала Чичагова. – Спб. 1885. Вып.1. Рец.: 
Библиограф. на 1885. – Спб. 1886. № 4- 5.

8. Записки адмирала П. В. Чичагова. Перевод с фр. и вступительная ста-
тья Леонида Чичагова. – Русская Старина.1886. Т.50–52.; 1887. Т.55.; 
1888. Т.58-60.

9. Французская артиллерия в 1882 году. – (б. м., б. г.).
10. Медицинские беседы. Ч.1-2. – М. 1891. – 680с.
11. Краткое изложение медицинских бесед. – М. 1892. – 83с.
12. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губер-

нии… с жизнеописанием её основателей. Ч.1–2. Составил архиманд-
рит Серафим (Чичагов). – М. 1896.

13. Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Изд. 2-е. 1903.
14. То же. Репринт. Изд. – Краснодар. 1991. – 462с. То же. Репринт. изд. – 

М. 1996.
15. Краткое содержание Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря. – 

М. 1896.
16. Зосимова пустынь во имя Смоленской Божией Матери. (Летописный 

очерк). – (б. м.). 1899.
17. Житие преподобного Евфимия Суздальского. – (Б. м.) 1903.
18. Проповеди. (Кн.1-2.) – Кишинев. (1909-1912).
19. «Что служит основанием каждой науки» (б. г.).
20. «Житие старца Серафима Саровского» (б. г.).

***

В истории публикаторской деятельности Л. М. Чичагова появилась 
еще одна новая и очень интересная деталь, о которой сообщает В. Черная-
Чичагова: «Значительный интерес представляет его брошюра «Что слу-
жит основанием каждой науки», где в предисловии он убежденно пишет, 
что ответ на это только единственный – «основой служит религия» (!).



245

Адмирал П. В. Чичагов
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Глава 7
Немного о родословии Чичаговых

1

После ознакомления с биографией Леонида Михайловича Чичагова 
закономерно возник интерес к его родословной. И потому естественным 
было обращение к энциклопедиям и справочным изданиям.

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона» сразу же нахо-
дятся интересные сведения: «Чичаговы – старинный русский дворянский 
род, восходящий к XVI веку…

Никифор Петрович – сотрудник Сперанского, занимался отечествен-
ной историей. Оставил многочисленные рукописи.

Яков Матвеевич – участник сражений в Великую Северную войну. 
Его сын – Василий, его внук – Павел (см. отд. ст. в этом томе).

Герб этого рода внесен в 6-ую часть Общего Гербовника. Другая 
ветвь – в Смоленской губернии с XVII века».

И затем приведены сведения о самом легендарном представителе 
рода: «Чичагов Василий Яковлевич (1726–1809) – адмирал. Обучался в 
Англии. Был на морской службе с 1742 года … в 1764 назначен помощни-
ком главного командира Архангельского порта. Впоследствии – главный 
командир Архангельского, Ревельского и Кронштадтского портов. В вой-
не со шведами (1789–1790) был главным начальником над российским 
флотом. Он одержал три победы. И это принудило короля Густава III к 
заключению мира…»

Все эти сведения касались Чичаговых, живших преимущественно в 
XVIII веке. Но ведь были и другие представители этого рода, которые 
тоже оставили свой след в истории России?

Об адмирале Василии Чичагове и его боевых заслугах перед Отечест-
вом достаточно полные сведения приведены в «Энциклопедии военных 
и морских наук, составленной под главной редакцией генерал–адмирал 
лейтенанта Леера».
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Некоторые подробности биографии Василия Яковлевича Чичагова 
служат своеобразными вехами на его жизненном пути и необходимыми 
штрихами к эскизному портрету этой неординарной личности.

Так, например, в 1763 году, когда он был еще в чине капитана второго 
ранга, ему поручили осмотр корабельных лесов в Вятской губернии, в 
связи с формированием судов для будущей северной экспедиции. Спус-
тя два года он возглавил экспедицию на Север с целью обнаружить про-
ход на Камчатку. С тремя судами он отправился к острову Шпицберген. 
Штормы и ледяные торосы помешали осуществлению этой экспедиции в 
полном объеме и, спасая людей, он принял решение вернуться.

В 1768 году он возглавил работу Архангельского порта, будучи уже в 
чине контр–адмирала.

В 1772 году он через Кронштадт отправился в новую экспедицию. 
На этот раз – в Средиземное море. Он был поразительно деятелен и 
неутомим.

В 1775 году его назначают начальником Донской флотилии.
В 1782 году он получает звание адмирала российского флота. Его бое-

вые заслуги связаны с военной операцией против шведов, когда в 1790 го-
ду он выиграл сражение у неприятеля, втрое превосходившего его по 
численности. Императрица Екатерина II наградила его орденом Андрея 
Первозванного, шпагой с алмазами и орденом святого Георгия 1-ой 
степени.

Василий Яковлевич Чичагов был единственным, кто в российском 
флоте имел такие высокие награды. Потрудившись на благо России с 
полной отдачей своих сил и способностей, он умер в 1809 году в возрасте 
83 лет, и был похоронен в Александро–Невской Лавре.

На первый взгляд, в энциклопедическом словаре следует сухое пере-
числение дат и событий. Однако за ними стоит большая, полная подвигов 
жизнь, о которой нам удалось узнать почти случайно.

Разрозненные сведения подобно «бусинкам» нанизывались на неви-
димую нить будущего, еще не вполне ясного сюжета…

Жизнь этого яркого человека екатерининского времени интересна 
сама по себе. Но мне не давало покоя желание выяснить, есть ли род-
ственная связь между В. Я. Чичаговым и Л. М. Чичаговым? И вообще 
хотелось узнать, как можно больше о членах этого славного рода.

Более подробно, чем в других источниках, о Василии Яковлевиче 
Чичагове написано в «Русском биографическом словаре» под редакцией 
А. Половцева.

Родом он был из числа дворян Костромской губернии. На эту подроб-
ность следует обратить особое внимание, т. к. впоследствии она поможет 
проследить родственные связи между разными членами рода Чичаговых.



248

Василий Яковлевич Чичагов родился 28 февраля 1726 года. Среднее 
образование получил в морском училище или школе навигационных 
наук, которая была учреждена Петром Великим.

10 апреля 1742 года Василий Чичагов был зачислен гардемарином во 
флот, а спустя три года получил звание мичмана.

В 1757 году совершил свое первое плавание «по секретной мис-
сии»…

К 1764 году он заметно выдвинулся из среды своих сверстников… По 
инициативе Ломоносова, специальным указом была снаряжена, «даже от 
Сената секретная», экспедиция в Ледовитый Океан. Эти интересные све-
дения открывают еще одну страницу биографии адмирала.

Именно Василий Чичагов был назначен начальником этой ответствен-
ной экспедиции. И хотя экспедиция завершилась без видимых успехов, 
тем не менее, её научные результаты были очевидны…

В 1773 году Василий Чичагов уже в чине контр–адмирала защищал 
Керченский пролив от турецкого флота. За проведение этой военной опе-
рации он был награжден орденом святого Георгия 4-ой степени.

В мае 1790 года он одержал победу над шведами, когда его десять 
судов противостояли 26 судам шведского флота. Императрица Екатерина 
II была настолько восхищена этой победой, что приказала изваять бюст 
адмирала Чичагова, к которому собственноручно сделала надпись сле-
дующего содержания: «С тройною силою шли шведы на него. Узнав, он 
рёк: «Бог – защитник мой! Не проглотят они нас! Отразил, пленил и по-
беду получил!».

За сражение, прославившее его, он получил орден святого Георгия 1-ой 
степени и шпагу с алмазами. Тогда же Екатерина II пожаловала ему и 
дворянский герб…

Интересны заключительные строки в этом справочном издании: «Для 
характеристики Чичагова как человека, приведем о нем отзыв Екатерины 
II в письме к Гримму от 14 сентября 1790 года: «Я не могу видеть Чича-
гова, чтобы не вспомнить слова кн. Де Линя о фельдмаршале Лаудине. 
Когда о нём кто-то спросил, как его можно знать: «Пойдите, – сказал он, – 
вы найдете его за дверью сконфуженного своим достоинством и своими 
талантами. Вот точное изображение моего адмирала». Эти слова делают 
образ адмирала вполне зримым.

Вскоре после воцарения на трон Павла I Василий Яковлевич Чичагов 
подал прошение об отставке. Он умер 4 апреля 1809 года.

В книгу Петра Пекарского «История Императорской Академии Наук 
в Петербурге») вошли жизнеописания ярких деятелей XVIII века – Тре-
диаковского и Ломоносова. Есть в этом томе интересные сведения и о 
Василии Чичагове.
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В собрании бумаг за подписью Ломоносова доныне хранится на-
ставление, данное начальнику экспедиции Василию Чичагову со мно-
жеством приписок на полях, сделанных рукой Ломоносова. Примерная 
инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к по-
иску пути на восток Северным океаном. Ломоносов был душой этого 
предприятия.

9 мая 1765 года Чичагов начал эту экспедицию и вышел в море из 
Архангельска с тремя судами. Во время плавания команде приходилось 
бороться со смешаными льдами и встречать повсюду непреодолимые 
препятствия, и потому в августе Чичагов вынужден был вернуться. Ад-
миралтейская коллегия, и в особенности граф Иван Чернышев, был чрез-
вычайно огорчен такой неудачей. Второе плавание также заставило эс-
кадру возвратиться 10.09.1766 года.

В отделе редких изданий и рукописей Харьковской научной библиоте-
ки им. В. Г. Короленко сохранилось издание под названием «Материалы 
для биографии Ломоносова. Собраны экстраорд. академиком Билярским. 
В нём также упоминается об экспедиции Василия Яковлевича Чичагова. 
В 1755 году Ломоносов написал письмо «о северном походе», но оказы-
вается, сама экспедиция началась уже после кончины Ломоносова. И хотя 
она была неудачной, тем не менее, Академия Наук признала её научное 
значение и пользу.

***

В дореволюционном иллюстрированном издании «Русская портрет-
ная галлерея: собрание портретов замечательных людей» (1885), помимо 
портрета В. Я. Чичагова и дат жизни (28.02.1726 – 4.04.1809), перечис-
ляются и его основные человеческие качества. Читаем: «Василий Яков-
левич был умен и образован, отлично знал морское дело. Был отважен, 
храбр и неустрашим, но всегда осторожен, отличался необыкновенной 
быстротой соображения. Он никогда не терялся в критические минуты. 
Имел большие стратегические способности. Жил скромно. Был хорошим 
семьянином и заботливым о детях отцом. Сам следил за воспитанием 
трех своих сыновей. Павла имел счастье еще при жизни увидеть мини-
стром морских сил».

***

В 1993 году в Москве вышла книга под названием «Георгиевские ка-
валеры», в которой напечатан краткий очерк о военных заслугах Василия 
Яковлевича Чичагова. Читаем: «Как бы не оценивалось на протяжении 
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столетия Выборгское морское сражение, неоспоримо одно: в той Рус-
ско – Шведской войне королевский флот больше не угрожал стоявшей на 
невских берегах столице России. Императрица Екатерина Вторая заслуги 
адмирала Василия Яковлевича Чичагова оценила по высшей мерке – ор-
деном Святого Георгия. И сразу Первой степени! Так он и остался един-
ственным обладателем столь высокой георгиевской награды.

Василий Яковлевич Чичагов вошел в историю России и как флотово-
дец, и как мореплаватель, причем из числа наиболее знаменитых… как 
русский мореплаватель он известен не менее. С 1764 года Чичагов – на-
чальник экспедиции по изысканию морского пути из Архангельска через 
Северный Ледовитый океан к берегам Северной Америки, затем на Запад 
и через Берингов пролив к Камчатке. В знак признания заслуг мореплава-
теля адмирала В. Я. Чичагова его именем названы:

– острова в архипелаге Новая Земля,
– остров в архипелаге Александры, у берегов Северной Америки,
– залив и мыс острова Науку-Хиви в Южной Полинезии,
– мыс в Японском море Кюсю,
– гора на острове Шпицберген.
Василий Яковлевич всегда был предельно сдержан ко всему внешне-

му, особенно к придворному этикету и отличался необычной скромно-
стью.

Современники русского адмирала, флотоводца и мореплавателя В. Я. Чи-
чагова оставили, а потомки сохранили о нем благодарную память».

2

Не менее яркой фигурой был сын Василия Яковлевича, о котором в 
«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона» сказано: «Павел Ва-
сильевич Чичагов (1765–1849) – адмирал, сын адмирала В. Я. Чичагова. 
С 14 лет он был записан на военную службу, и вместе с эскадрой отца 
побывал в Средиземном море, а также принимал участие в сражениях 
против шведов.

В 1792–1793 годах обучался в Англии и затем быстро стал продвигать-
ся по иерархической военной лестнице. Однако в его судьбе было немало 
испытаний и драм. Так, например, царедворец Кушелев, занимавший при 
дворе Павла I важный пост, из зависти оклеветал его, в результате чего 
Павел Васильевич был несправедливо лишен боевых наград и орденов. 
Он был заключен в Петропавловскую крепость, где тяжко заболел горяч-
кой. Однако в июле 1799 года, по ходатайству его влиятельных друзей, 
был освобожден. Император Павел встретил его словами: «Позабудем, 
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что произошло, и останемся друзьями» и назначил его командующим эс-
кадрой в Ревеле.

Вскоре на трон взошел Александр I, который по заслугам оценил ад-
мирала Павла Васильевича и сделал его морским министром, а также 
членом Государственного Совета.

Павел Васильевич Чичагов поддерживал прогрессивную мысль Им-
ператора о необходимости освобождения крестьян.

Именно при П. В. Чичагове в морском министерстве произошли ши-
рокие преобразования и улучшения условий службы моряков. Он реши-
тельно выступал против воровства и всяческих нарушений, чем создал 
новое войско недовольных его поведением завистников. Людская зависть 
всю жизнь преследовала его. В годы Отечественной войны 1812 года ему 
выпала незавидная роль – удержать войска Наполеона от переправы через 
Березину. Неудачи в этой военной операции позволили недоброжелателям 
снова возвести на него напраслину и обвинить его чуть ли не в измене.

В 1814 году Павел Васильевич Чичагов уезжает во Францию, чтобы 
поправить пошатнувшееся здоровье, и более в Россию не возвращается.

С 1816 года он начинает работу над своими «Записками». Пишет то на 
итальянском, то на французском и английских языках, которыми владел 
превосходно. В них он как живой свидетель важных исторических собы-
тий сообщал много ценных фактов из эпохи царствования Екатерины II, 
Павла I и Александра Благословенного. Павел Васильевич Чичагов ос-
тавил меткие характеристики государственных деятелей той эпохи. Он 
приводил множество подробностей, дотоле неизвестных историкам. За 
14 лет до смерти он потерял зрение и доживал свой век у младшей дочери.

Судьба его воспоминаний оказалась также весьма драматичной: граф 
де-Бюзе, родственник мужа Екатерины Павловны Чичаговой, воспользо-
вался отдельными отрывками, и без её ведома напечатал их в 1858 году 
в Западной Европе, привнося много вымысла от себя и искажая многие 
взгляды П. В. Чичагова на Россию. В результате получился шумный 
скандал. Дочь Павла Васильевича решила спасти честь отца и затеяла во 
Франции против публикатора судебный процесс, который выиграла…

В конце этой краткой биографии мы находим весьма примечательные 
свидетельства: «По признанию многих современников, Чичагов был ум-
ный и блестяще образованный человек, честный «прямого характера», 
к придворным злобным льстецам относился с большим невниманием. 
С низкими чинами был приветлив».

И что самое важное, наконец-то обозначилась чёткая взаимосвязь 
имен, поскольку именно «Леонид Михайлович Чичагов напечатал «За-
писки» Павла Васильевича Чичагова в 1886 году на страницах журнала 
«Русская Старина».
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Правомерно было предположить, что в этом справочном издании бу-
дут хотя бы краткие биографические сведения и о Леониде Михайловиче, 
но, к сожалению, надежды не оправдались. Их почему-то в этом справоч-
ном издании не было.

Довольно подробные биографические материалы о Павле Василь-
евиче Чичагове напечатаны в «Большой энциклопедии» под редакцией 
С. Н. Южакова, что дало возможность внести некоторые уточнения в све-
дения, которые сообщались в предыдущем справочнике.

На них и остановим свое внимание:
«…В 1802 году назначен был правителем дел военной по флоту канце-

лярией, а затем – товарищем морского министра. В 1807 году он был уже 
«полный адмирал и первый морской министр. Он провел много благих 
реформ в морском деле.

В 1811 году Павел Васильевич Чичагов был назначен членом Госу-
дарственного Совета и главкомом черноморского флота, а в 1812 году ко-
мандовал Дунайской армией… но не успел остановить движение армии 
Наполеона. Он преследовал его до Вильно…»

Примечательно, что в этом издании также указывалось на публика-
цию «Записок» Павла Васильвича Чичагова, но при этом приводилось 
совсем другое название: «Архив адмирала Чичагова». И кто был публи-
катором, тоже не указано.

В «Энциклопедии военных и морских наук», помимо сведений о Чи-
чагове-старшем, есть сведения и о Чичагове-младшем. Обратим внима-
ние только на те данные, которые качественно дополняют уже известное: 
«Павел Васильевич Чичагов на службу поступил в 1779 году сержантом 
гвардии, а через три года получил чин прапорщика и был назначен адью-
тантом к отцу (!)… Участвовал в походах балтийского флота против шве-
дов. Тогда же получил орден св. Георгия 4-ой степени (!), чин капитана 
1 ранга и золотую шпагу «за храбрость»… Затем командовал кораблем 
«София–Магдалина» … При усердном содействии П. В. Чичагова было 
образовано министерство морских сил. В 1807 году он стал адмиралом… 
В 1813 году для излечения болезни выехал заграницу… В 1834 году вы-
шел в отставку (?). Умер в Париже».

В «Русском биографическом словаре» под редакцией А. А. Половце-
ва, на который мы уже ссылались в процессе поиска сведений о Василии 
Чичагове, также напечатан наиболее подробный биографический очерк о 
Чичагове-младшем.

Сопоставление этих сведений с теми, которые были уже известны 
ранее, позволило выявить немало новых подробностей и, в частности, 
узнать обстоятельства женитьбы Павла Васильевича Чичагова, а также 
причину заключения его в Петропавловскую крепость.
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Эта история весьма драматическая: Молодой Чичагов влюбился в дочь 
начальника одного из английских портов, где чинил свое судно. Когда он 
должен был выехать за невестой, он написал прошение на имя Императо-
ра, но Павел I по наущению интригана и льстеца Кушелева наложил резо-
люцию весьма курьезного содержания: «В России настолько достаточно 
девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию» (?)

Император был взбешен, когда ему доложили, что прошение Чичагова 
об отъезде – это всего лишь предлог, чтобы перейти на службу в англий-
ский флот. Это было явной и бессовестной клеветой, но Павел I вызвал 
Чичагова и обвинил его в измене Родине (!)

Павел Васильевич Чичагов посмел возражать императору и не позво-
лил ему разговаривать с собой в оскорбительном тоне, ссылаясь на приви-
легию человека, имеющего орден святого Георгия. «Император приказал 
сорвать с него георгиевский крест. Дежурный флигель-адъютант – граф 
Уваров исполнил это приказание (надо полагать, в некотором смущении 
от неловкости самой ситуации – С. Ш.).

Оскорбленный П. В. Чичагов сам скинул мундир и 21 июня 1799 года, 
в одном жилете, был препровожден в один из фортов Петропавловской 
крепости. В тот же день он был уволен от службы без прошения, мундира 
и пенсии».

В Петропавловском равелине Чичагов тяжело заболел и спас его вице-
губернатор Петербурга граф Пален. Он убедил Павла I простить молодо-
го Чичагова и разрешить ему жениться на англичанке.

Далее читаем: «Образованный и умный Павел Васильевич Чичагов не 
мог затеряться… В 1801 году Александр I назначает его в свою свиту… 
началось быстрое повышение молодого вице — адмирала и новая вол-
на не-любви и зависти придворных лиц… Ему было свойственно резкое 
порицание русского дворянства… он отстаивал идею освобождения кре-
стьян и симпатии к английским порядкам… Чичагов пользовался боль-
шим доверием и любовью Императора… Чичагов сократил всякого рода 
хищения в портах, из-за чего начались у него служебные столкновения на 
этой почве (!)».

В 1809 году он взял заграничный отпуск…
Известны слова Императора Александра I, которые тот сказал однаж-

ды Павлу Васильевичу Чичагову: «Я Вам не даю советов, зная, что вы – 
злейший враг произвола…»

В этой характеристике, пожалуй, заключена глубинная суть характера 
Чичагова-младшего.

Не менее интересна заключительная часть биографического очерка: 
«В 1813 году Чичагов по болезни получил бессрочный отпуск во Фран-
цию… В 1834 году он окончательно порвал связь с Отечеством».
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Эта фраза пока остается малопонятной. В ней, безусловно, заключен 
скрытый и, быть может, драматический подтекст.

И заканчивается весь текст такими словами: «Леонид Чичагов, изда-
тель «Архива адмирала Чичагова», говорит, что его старший родственник 
уехал за границу «не по своей вине». Причин окончательного разрыва с 
Россией никто не знает, кроме семьи… Слепой, неоцененный по заслу-
гам, забытый, он жил у своей дочери, жены французского моряка…Он 
умер 20 августа 1849 года в Париже… «Записки адмирала Чичагова» 
напечатал «Архив графа Воронцова» (так стал известен еще один ис-
точник – С. Ш.). Писал он по–французски и по–итальянски, перевел на 
русский язык Леонид Чичагов… Подлинные «Записки» при жизни Екате-
рины Чичаговой-де-Бюзе изданы не были…»

Этот отрывок порождает немало новых вопросов, и в то же время дает 
ответы на некоторые из них. Но главное – это вновь становится осязае-
мой незримая нить, протянутая между яркими представителями этого 
славного рода, разделенными едва ли не столетием.

Снова в документах встречается имя Леонида Чичагова, но теперь 
уже как переводчика и издателя конкретных исторических документов, 
связанных не только с одной из важных страниц в истории Отечества, но 
и с судьбой Павла Васильевича Чичагова – адмирала и первого морского 
министра.

***

В 2002 году в «Харьковском историческом альманахе» была напечата-
на интересная статья об адмирале П. В. Чичагове, в которой сообщается о 
том, что он был избран почетным членом Императорского Харьковского 
университета. По мнению авторов статьи, «…его подарок Харьковскому 
университету поставил П. В. Чичагова в один ряд с крупнейшими благо-
творителями Российской империи».

К сожалению, в исторической литературе славное имя адмирала рос-
сийского флота П. В. Чичагова почти забыто.

В 1812 году Император Александр I, недовольный медлительностью 
М. И. Кутузова, выработал свой план действий и назначил П. В. Чича-
гова главнокомандующим Дунайской армией, Черноморским флотом и 
генерал-губернатором Молдавии и Валахии, поручив ему привести свой 
замысел в исполнение. Однако осуществить этот план, он, в силу сложив-
шейся ситуации на фронте, не успел и не смог.

Во время Отечественной войны 1812 года П. В. Чичагов приобрел не-
заслуженную и печальную известность, которая в какой-то мере в исто-
рической науке продолжается до сих пор.
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Адмирал П. В. Чичагов менее всего виновен в исходе переправы через 
реку Березину. Это поражение сыграло для всей российской армии самую 
негативную роль. Его открыто обвиняли в измене. Ошибкой П. В. Чичагова 
можно считать его малый опыт в командовании сухопутными войсками.

Все здравомыслящие офицеры армии считали, что П. В. Чичагова об-
винять в благополучной переправе Наполеона не следует. Командуя 3-й 
армией, П. В. Чичагов преследовал противника.

По этому поводу А. П. Ермолов подготовил объяснительную записку, 
однако в лице М. И. Кутузова встретил явное нерасположение к адмиралу 
Чичагову.

Вот как говорит о П. В. Чичагове очевидец событий, находившийся 
в его армии, герой 1812 года, генерал А. П. Ермолов: «Адмирал Чичагов 
при первом разговоре со мною выказался превосходного ума, и я, чувст-
вуя с негодованием, насколько бессильно оправдание мое возлагаемых на 
него обвинений…»

В 1858 году граф де-Бюзе, родственник мужа графини Екатерины, из-
дал в Берлине брошюру «Мемуары адмирала Чичагова», куда поместил 
кое-что из записок адмирала, краткую его биографию, газетные статьи, 
прибавил своих измышлений и выдал все вместе за подлинные запис-
ки П. В. Чичагова. Брошюра эта вызвала много нареканий в сторону 
П. В. Чичагова, им не заслуженных. Екатерина де-Бюзе начала процесс 
против родственников мужа и выиграла его, но подлинные «Записки» 
при ее жизни изданы не были.

***

В октябре 1812 года армия, руководимая П. В. Чичаговым, в результа-
те военных действий захватила замок, который располагался в 100 км от 
Минска. Это был замок широко известных князей Радзивиллов–Несвиж 
и в качестве трофея была захвачена ценнейшая коллекция монет и меда-
лей. Разные поколения Радзивиллов собирали ее еще с XVI века. Николай 
Радзивилл вполне мог заинтересоваться новой модой в Европе – коллек-
ционированием монет. Потомки значительно пополнили его коллекцию, 
в том числе, и своими фамильными медалями.

До сих пор до конца остаются невыясненными мотивы, по которым 
адмирал П. В. Чичагов решил передать эту трофейную коллекцию имен-
но Императорскому Харьковскому университету, официальное открытие 
которого состоялось еще 17 января 1805 года. Это высшее учебное заве-
дение было самым молодым и единственным на Украине.

Коллекция была сдана в Житомире Волынской казенной палате и там 
в присутствии чиновников палаты сундуки с экспонатами были вскрыты 
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и произведена опись (в одном сундуке оказалось 5815, а в другом 7394 
монет и медалей, всего 13209).

Из Житомира сундуки были отправлены в Харьков с чиновником Гра-
бовским и прибыли в Харьков 19 октября 1813 года. Их сопровождало 
письмо адмирала Чичагова: «Желая участвовать в доставлении Харь-
ковскому университету вещей, замечания достойных, посылаю при сем 
значительное собрание древних медалей и монет, взятых в добыче у не-
приятеля; покорнейше прошу принять их в знак моего уважения к от-
личному сословию, просвещением юношества занимающемуся. Приятно 
мне будет, когда сбор сих медалей и монет окажется достойным внимания 
любителей древности и послужит в пользу благородному юношеству».

В знак глубокой благодарности за этот щедрый подарок П. В. Чичагов 
в декабре 1813 года был избран почетным членом Харьковского универ-
ситета.

В «Периодическом сочинении об успехах народного просвещения» за 
1814 год говорится: «Совет Харьковского Университета, в знак призна-
тельности своей к г. Адмиралу Павлу Васильевичу Чичагову, приславше-
му в упомянутый Университет означенное собрание отбитых у неприяте-
ля монет и медалей, избрал его, г. Адмирала, в Почетные Члены Универ-
ситета. Выбор сей утвержден г. Министром».

Благодаря этому дару П. В. Чичагова, нумизматическая коллекция 
Харьковского университета уже в первой половине XIX века была одной 
из ценнейших и известнейших в России.

В настоящее время в Музее археологии и этнографии Слободской 
Украины Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина 
имеется значительная нумизматическая коллекция. Возможно, в ее составе 
есть и отдельные монеты и медали собрания князей Радзивиллов, которые 
в свое время передал Харьковскому университету адмирал П. В. Чичагов.

Установлено, что девизом адмирала Павла Василеьвича Чичагова 
было изречение: «Быть, а не казаться». Этот текст он вырезал на печат-
ке, которую всегда носил с собой. Этому девизу он следовал всю свою 
многотрудную жизнь.

3

Леонид Чичагов как историограф своего рода

В 1886 году в журнале «Русская старина» началась публикация «За-
писок» Павла Васильевича Чичагова, которая продолжалась в течение 
нескольких лет.
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Этой публикации предшествовала достаточно подробная вступитель-
ная статья Леонида Михайловича Чичагова: «Павел Васильевич Чичагов 
и его записки». Обнаружение её текста позволило внести дополнения не 
только к истории прославленного рода Чичаговых но и прояснить обстоя-
тельства самой публикации исторически важных «Записок».

Л. М. Чичагов отмечает: «… «Записки» представляют собой монумен-
тальный труд с многочисленными к ним приложениями и являются весьма 
ценным вкладом в сокровищницу литературы отечественной истории».

По поводу истории рода он пишет: «Чичаговы – один из древнейших 
дворянских родов российского государства…, однако в семейном архиве 
не сохранилось документов, которые доказывают древность происхожде-
ния Чичаговых».

Он объясняет это случившимися пожарами в войну 1812 года. И, как 
замечает он, потому его собственные усилия «доискаться до корня наше-
го родословного «древа» оказались тщетными.

И все же в этом поиске Леонид Михайлович Чичагов проявил порази-
тельную настойчивость. Ему удалось установить ряд новых интересных 
фактов в истории его рода.

Прежде всего, он сообщает имена по «линии адмирала Чичагова»:
	Яков (1490) – 15 век.
	Иван (1578) – 16 век.
	Гаврила (1632) – 17 век.
	Артемий Чичагов также жил в XVII веке. Он состоял на государствен-

ной службе и имел трех сыновей:
	Сила (умер в 1695 году бездетным),
	Иван стольник (умер в 1718 году),
	Гавриил (умер в 1731 году).

У стольника Ивана был сын Афанасий (1743), о котором упоминается 
в Петербургском сенатском архиве XVIII века.

Его сын – Василий был конюшенным при дворе Императрицы Елиза-
веты Петровны. У Василия было два сына: Петр и Никифор. Последний 
был уже действительным статским советником в министерстве внутрен-
них дел. Занимался отечественной историей. Оставил потомкам много-
численные рукописи».

Затем Л. М. Чичагов подробно рассматривает ту ветвь рода, которая 
идет от Гавриила: «У него было два сына. Петр (жил в 1706 году) имел сына 
Дмитрия, который потомства не оставил, и Матвей (умер в 1765 году).

В свою очередь, у Матвея было два сына – Федор и Яков, который 
при дворе Петра I достиг высоких чинов и был военачальником. Вот где 
начинаются «истоки» военных доблестей членов этого рода!
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Леонид Михайлович Чичагов отмечает: «Сын Якова – Василий (1725–
1809) был уже знаменитым адмиралом, прославившимся при дворе Ека-
терины II своими победами.

Василий Яковлевич имел трех сыновей: Павла (1767–1849), тоже ад-
мирала и первого морского министра, наиболее известного в отечествен-
ной истории; Петра (род. в 1770-?) и Василия (род. в 1722 году)».

Л. М. Чичагов сообщает, что «Подробные их биографии войдут в со-
став нашего архива…»

И заканчивает фразой: «Этим ограничиваются все генеалогические 
сведения о роде Чичаговых, нами собранные».

К сожалению, биографии Петра и Василия не обнаружились, хотя 
вполне очевидно, что именно в этом направлении надо искать пересе-
чение двух ветвей рода, что позволило бы уточнить принадлежность Ле-
онида Михайловича Чичагова к родовой ветви, к которой принадлежал 
адмирал Павел Васильевич Чичагов.

Еще раз возвратимся к сведениям о мужской линии рода Чичаговых:
	Василий Яковлевич (1726 –1809),
	Павел Васильевич (1765–1849),
	Михаил Никифорович (умер в 1864 году, когда Леониду было восемь 

лет – С. Ш.),
	Леонид Михайлович (1856–1937).

Видимо, в этом ряду имён был ещё кто-то, у кого родился сын, назва-
ный Никифором. Петр и Яков имели сыновей. Если предположить, что 
Петр имел сына – Никифора, а Яков – Василия, то они были двоюродны-
ми братьями…

Тогда Никифор Чичагов был дедом Леонида Михайловича Чичагова. 
Только по линии сыновей Петра и Василия и могла продолжаться муж-
ская линия рода Чичаговых…

Очевидно, дед Леонида Михайловича приходился Павлу племянни-
ком, а значит, Леонид Михайлович мог быть ему внучатым племянником.

Напомним, что это имя в роду Чичаговых не было редкостью и уже 
встречалось ранее: это был Никифор Петрович – сподвижник Сперанско-
го. «Он занимался отечественной историей и оставил многочисленные 
рукописи». Очевидно, он жил раньше Василия Яковлевича, а может, и в 
то время.

Как добросовестный исследователь Л. М. Чичагов счел необходимым 
привести и другие, пусть даже и необработанные аналитически материа-
лы по генеалогии этого рода.

Он пишет «Представляем еще и другой список Чичаговых, родствен-
ная связь которых с линией первых еще не определена с точностью:



259

	Григорий Иванович, жил в 1698 году, был рейтером в царствование 
Петра I.

	Федосей Иванович умер до 1702 года.
	Иван Иванович, драгун, жил в 1702 году.
	Петр Иванович (умер в сражении под Полтавой в 1709 году).
	Андрей Иванович (1715) служил в Преображенском полку.
	Иван Артемьевич, стольник (1716).
	Пётр (1718), геодезист. О нем упоминается в очерке русской морской 

истории Ф. Веселого (Спб. 1875. Ч.1., 609).
	Василий Лукьянович (1730) служил в Преображенском полку.
	Василий (?) – вице-капрал. О нем сведения в петербургском сенатском 

архиве (1744–1762. Т.2. 975).
	Алексей Иванович (1750). Служил в Троицком пехотном полку.
	Федор Иванович (умер в 1760 году) – драгун.
	Алексей Федорович (1756). Служил в Коломенском полку.
	Илья Федорович (1754) – поручик, служил в Черниговском полку.
	Иван Федорович (1761) – служил в Преображенском полку.
	Яков Федорович служил в Пермском драгунском полку.
	Илья Васильевич (1763) – лейб–гвардии конный полк.
	Степан Васильевич (умер в 1763 году) – секунд–майор.
	Петр Иванович (1772) (о нем есть упоминание в записках Держави-

на – С. Ш.).
Все эти очень разрозненные сведения, а вернее, простое перечисле-

ние имен представителей рода Чичаговых позволяют увидеть одно очень 
важное, отличительное свойство: почти все они были воинами своего 
Отечества.

В 1883 году, еще до появления публикации «Записок адмирала Павла 
Васильевича Чичагова», в том же журнале «Русская Старина» появилось 
сообщение на тему «Адмирал Павел Васильевич Чичагов в царствовании 
Павла I», автором которого был Леонид Михайлович Чичагов. Это сооб-
щение оказалось самым ранним по времени его появлением в печати.

Чрезвычайно интересно, предшествующее публикации, краткое вступ-
ление издателя и редактора этого журнала, известного историка М. И. Се-
мевского: «В ряду сподвижников императора Александра Павловича, в 
период его реформ, в ряду его первых по времени назначения, да и луч-
ших по умственным и нравственным качествам министров, бесспорно, 
был Павел Васильевич Чичагов… Блестящее образование и природные 
способности довольно рано выдвинули Чичагова в ряд ближайших, непо-
средственных сподвижников Александра Первого, но вот после 1812 года 
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он удаляется за границу. Опала над ним нового державного вождя Рос-
сии – императора Николая — сгущается и сгущается, и Чичагов проводит 
всю свою жизнь изгнанником, на чужбине, вдали от страстно любимого 
им Отечества, умирает…»

В заключение М. Семевский пишет с явным сожалением: «И этот ум, 
обогащенный массой знания, всю жизнь углубленный в труд, это сердце, 
исполненное глубокой и искренней любви к Отечеству, – погибли бес-
плодно для России, оставаясь вне её пределов более тридцати лет».

Не менее интересна и чрезвычайно важна следующая подробность: 
«Прошли после кончины Чичагова новые тридцать с лишком лет, и толь-
ко теперь, по весьма счастливому и совершенно неожиданному случаю, 
один из его правнуков, Леонид Михайлович Чичагов получает возмож-
ность оживить пред своими соотечественниками нравственный образ 
Павла Васильевича» (!)

Наконец-то, определилась степень родства Леонида Михайловича Чи-
чагова с его прославленным предком!

Далее следовало еще одно важное уточнение: «В распоряжение Л. М. Чи-
чагова поступило громадное и имеющее еще быть дополненным собра-
ние собственноручных исторических трудов и записок его знаменитого 
прадеда, а также много документов, оправдывающих и подкрепляющих 
полные исторического интереса произведения пера адмирала П. В. Чи-
чагова».

Редактор заверяет читателя, что «труды эти постепенно явятся на страни-
цах нашего исторического журнала «Русская Старина» …» И надо сказать, 
это обещание в дальнейшем было выполнено им, правда, только частично.

Следует обратить внимание на один фрагмент статьи Леонида Михай-
ловича Чичагова, в котором он раскрывается как историограф. В первом 
разделе публикации основную свою задачу он определяет следующим 
образом: «Я считаю своим долгом теперь, на основании документов, ра-
зоблачить преступные замыслы издателя мнимых записок адмирала Чи-
чагова (так в тексте – С. Ш.). Я не мог этого сделать до сего времени, так 
как от меня была скрыта истина, как увидит читатель из последующего 
рассказа».

Л. М. Чичагов подробно останавливается на всех моментах этой дра-
матической истории в жизни своего знаменитого предка. Он пишет: «Ад-
миралу П. В. Чичагову не было суждено лично отвечать на обвинения 
соотечественников за переправу Наполеона через Березину… При жизни 
императора Александра I – это было бы излишне, а в царствование им-
ператора Николая I он лишился возможности вернуться в Россию и даже 
узнать, почему его наказали, отняв пенсию, имущество и средства к про-
питанию (!)».
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Затем он подробно рассказывает об истории издания фальсифициро-
ванных записок Чичагова в Мюнхене, которое осуществил родственник 
младшей дочери Елены Павловны Чичаговой со стороны её мужа.

Л. М. Чичагов пишет с возмущением: «Нельзя исчислить, сколько вре-
да принесла эта недостойная брошюра честному имени Павла Василье-
вича… Преступление графа де-Бюзе не было бы так ужасно, если бы он 
не переделал записок адмирала, не придал бы к отзывам его о России 
такие эпитеты, которые выставили его чуть ли не изменником, и если 
бы всё это автор не извратил с политической целью именно в 1855 году, 
чтобы надругаться над Россией».

Свою задачу Леонид Михайлович видел в том, чтобы восстановить 
историческую правду и честное имя адмирала Павла Васильевича Чича-
гова на основе подлинных документов.

Очень важно следующее его уточнение: «С 1859 года никто не знал 
о судьбе, постигшей младшую дочь адмирала, и о местонахождении за-
писок Павла Васильевича. Только в 1881 году мне удалось совершенно 
неожиданно открыть их в Париже… (чрезвычайно важная подробность в 
биографии Л. М. Чичагова – С. Ш.).

Леониду Михайловичу удалось разыскать дочь адмирала, Екатерину 
Чичагову де-Бюзе, которая в то время была уже в преклонном возрасте и 
доживала свои последние годы. (Она умерла 31 августа 1882 года – С. Ш.).

По поводу документов родового архива он уточняет: «Привести в по-
рядок и приготовить их к изданию будет весьма нелегко… История на-
шего флота обогатится замечательными документами: письмами графа 
Безбородко к адмиралу Василию Яковлевичу Чичагову во время швед-
ской кампании 1789–1790 годов и трудами Павла Васильевича во время 
управления им морским министерством. Отечественная война 1812 года 
разобрана адмиралом очень подробно, причем его записки подкреплены 
документами и письмами, до сих пор неизвестными».

Л. М. Чичагов заканчивает словами, которые звучат весьма личност-
но: «Теперь, когда я могу представить на суд истории данные, основан-
ные на несомненных документах, проливающих иной свет на личность и 
деятельность адмирала Павла Васильевича Чичагова, к моему истинному 
горю, нет уже в живых историографов – генерала Модеста Ивановича 
Богдановича и Александра Николаевича Попова, положивших своими ис-
следованиями основание для всестороннего и серьезного изучения Оте-
чественной войны…»

В последующих двух разделах Л. М. Чичагов публикует историю 
сложных отношений Павла Первого и адмирала Павла Васильевича Чи-
чагова, сначала цитируя других авторов, а затем – в изложении самого 
адмирала.
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Чичагов уточняет: «Весь следующий рассказ помещаем здесь в пере-
воде с французского из рукописных подлинных записок моего прадеда 
Павла Васильевича. В этом томе излагаются события о конце царствова-
ния Екатерины Второй и о вступлении на престол Павла Первого».

Таким образом, стало известно, что не только подготовка публикации, 
но и перевод рукописи был осуществлен самим Леонидом Михайлови-
чем. Упоминание о прямых родственных связях из уст самого Л. М. Чи-
чагова чрезвычайно важно.

В его статье мелькают также интересные подробности не только о 
Павле Васильевиче, но и о других членах семьи Чичаговых.

Так, например, примечательна фраза: «Видя, что нет возможности 
служить при интригах Кушелева, Василий Яковлевич, наконец, согласил-
ся на просьбы сыновей (напомним, что их было трое – С. Ш.) разрешить 
им всем подать в отставку. Павел Васильевич надеялся, что император не 
откажет ему в следуемой пенсии, но в вышедшем приказе об увольнении 
его от службы было обозначено, что монарх, ввиду молодости адмирала, 
повелел пенсии не выдавать (!)».

И ещё одна не менее интересная деталь: «Его меньший брат, Василий 
Чичагов, старший церемониймейстер большого двора, успел навлечь на 
себя гнев императора. И его, уволив от службы, выслали из Петербурга с 
запрещением выезжать из деревни…»

Не менее интересны подробности о Чичагове-старшем, характери-
зующие его в чисто человеческом плане. Так, например, когда его сын 
Павел Васильевич женился, то у старика возникло вполне естественное 
желание познакомиться с невесткой-англичанкой. Василий Яковлевич на-
писал сыну в Ревель, что он, «больной, почти слепой и умирающий при-
был в Петербург, чтобы еще раз перед смертью прижать к сердцу милого 
сына и познакомиться с невесткой и умолял Павла Васильевича испро-
сить высочайшее разрешение на поездку в столицу».

Однако Император Павел Первый не разрешил Чичагову-старшему 
остаться в Петербурге. Явилась полиция, и без объяснения причин, при-
казала тотчас покинуть город. Вот какое унижение на старости лет пере-
жил прославленный военачальник екатерининского времени.

В этом эпизоде заключительная фраза содержит загадку: «Бедный 
старик вернулся в Малороссию, разбитый и физически, и нравственно».

Почему в Малороссию, а не в Кострому, откуда происходил весь род Чи-
чаговых? Надо полагать, что именно в Малороссии и находилось его име-
ние. Но где именно? К сожалению, четкого ответа на этот вопрос пока нет.

Таким образом, уже самая ранняя публикация Леонида Михайловича 
Чичагова о своих предках внесла в общую канву сюжета ряд ценнейших, 
как дополнений, так и неразрешенных вопросов.
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Как из кусочков камня художник составляет мозаичный узор, так из 
отдельных разрозненных фактов и отрывков из сохранившихся текстов, 
возникает сюжет…

4

В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона» приводятся све-
дения еще о двух членах этого известного российского рода:

«Чичагов Михаил Николаевич (1837–1889) – архитектор, был архи-
тектором при московской городской управе… посвятил себя возведению 
общественных и частных построек, которые вскоре принесли ему извест-
ность… Обладал основательными техническими познаниями, изящным 
вкусом и большим опытом. Ему принадлежат проекты в Москве: Бахру-
шинской больницы, театра Корша, Государственного Эрмитажа и Охот-
ничьего клуба, театра в доме Лианозова, а также театров в Воронеже и 
Самаре. В Праге по его проекту построили православную церковь…»

И еще: «Чичагова Мария Николаевна (1819–1894) – урожденная Звар-
ковская, жена генерал-майора, бывшего военного начальника в Калуге, 
писательница и музыкантша. Кроме статей в разных изданиях 1850-1860 
годов написала со слов Шамиля, его жен и детей биографию и характе-
ристику этого героя Кавказа под названием «Шамиль на Кавказе и в Рос-
сии». Это единственное по своей полноте и верности фактов сочинение. 
Она основала в Петербурге музыкальный «кружок Гензелисток».

Очевидно, это были представители другой ветви рода Чичаговых…
В энциклопедическом словаре ничего не сказано о родственной связи 

между упомянутыми Чичаговыми, тем не менее, и эти сведения заслужи-
вают внимания.

В таком фундаментальном справочном издании, как «Личные архив-
ные фонды в хранилищах СССР» мы нашли данные о том, где именно 
хранятся архивные материалы о Василии Яковлевиче, о Павле Василье-
виче Чичаговых, а также и других членах этого рода – архитекторах: Ни-
колае Ивановиче (1803–1858) и Дмитрии Николаевиче (1835–1894) Чи-
чаговых, о Константине Дмитриевиче Чичагове (1866–1920) – историке 
искусства, библиографе, профессоре Петербургского института Истории 
искусств.

Характерно, что одни члены рода Чичаговых были либо воинами – за-
щитниками Отечества, либо, строителями, работниками культуры, при-
том достаточно известными в свое время. Можно предположить, что в 
архивах могли сохраниться какие-либо документы, раскрывающие родст-
венные связи между членами разных ветвей этого обширного рода.
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Просмотр книги под символическим названием «Река времен или 
Русский провинциальный некрополь» в надежде разыскать содержание 
надписей на памятниках, сделанных при захоронении разных членов 
семьи Чичаговых, позволил обнаружить всего одну надпись следующе-
го содержания: «Чичагова Наталия Родионовна – дочь генерал-майора. 
Умерла 31 июля 1841 года. Успенский Бахчисарайский скит Симферо-
польского уезда».

Возникает вопрос: почему так важно было указать на памятнике, что 
покойная – дочь генерал-майора?

Тем не менее, эта находка говорит о том, что в роду был еще один 
военачальник по имени Родион Чичагов. Сведения о нем пока не найде-
ны, несмотря на то, что в России в то время не так много было людей в 
генеральском звании…

Так, благодаря сведениям из узко-специальных справочно-библиогра-
фических изданий удалось выявить новые имена в генеалогическом дре-
ве Чичаговых. И при этом не следует забывать, что каждый из них сумел 
вписать свою страницу в отечественную историю и культуру.

�

Разного рода сведения о Чичаговых помещены и в Интернете, как уже 
известные, так и вовсе неизвестные. И потому имеет смысл привести их 
полностью:
	Василий Яковлевич (1726–1809) – потомок старинного небогатого ко-

стромского дворянского рода. Сын сподвижника Петра I Якова Мат-
веевича. (!) Участвовал во многих морских экспедициях и сражениях. 
Адмирал. С 1797 года был в отставке. Был женат на вдове капитана 
флота и дочери немецкого инженерного офицера, переселившегося в 
Россию. (Имя не приведено — С. Ш.).

Сыновья:
	Павел Васильевич (1767–1849). Адмирал. Министр морских сил 

(1807). Главнокомандующий Дунайской армией, главный начальник 
Черноморского флота, генерал-губернатор Молдавии и Валахии. 
Жена – дочь английского адмирала: Елизавета Карловна Проби (умер-
ла в 1811).

Дочери:
	Аделаида (1800–?), замужем за французским бароном де Бруэ.
	Юлия (1803–?), замужем за венгерским графом де Круи.
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	Екатерина (1807–?), замужем за французским морским офицером, 
графом де-Бюзе.
Имея только дочерей, Павел Васильевич, естественно, не мог продол-

жить свой род.
В этом же источнике приведены биографические сведения и о самом 

Л. М. Чичагове, которые позволяют внести некоторые уточнения:
Его дочери:

	Вера (1879–1962). Муж – офицер Григорий Коврига. В 1895 году по-
ступила в Дивеевский монастырь. Незадолго до смерти пострижена в 
Муромский монастырь под именем Вероника.

	Наталия (1881–1937). Монахиня Серафимо-Рижского Свято-Троицко-
го Сергиева монастыря. В 1937 году репрессирована.

	Леонида (1883–1963). Муж Резон Василий Августович. Две дочери, 
одна из них – Варвара. Леонида в 1953 году постриглась в Пюхтицкий 
Успенский монастырь с именем Серафима.

	Екатерина (1885–1947). Муж Сергиевский Юрий Владимирович. Две 
дочери.
Из четырех дочерей Леонида Михайловича Чичагова – три приняли 

монашеский постриг.
У него было и четыре внучки, но почему-то из них названа лишь 

Варвара.

П р и л о ж е н и е  1 .
О внучке митрополита Серафима

Впервые о её существовании стало известно из современного переиз-
дания труда её деда – Л. М. Чичагова «Дневник Царя-Освободителя», в 
котором она поместила свою вступительную статью. Однако еще в 1992 
году в одном из последних номеров журнала «Москва» появилась её пуб-
ликация о своих близких и, в первую очередь, о своем прославленном 
деде. Она всю жизнь сохраняла память о своем деде и потратила немало 
героических усилий и времени, чтобы добиться не только его реаблита-
ции, но во всей полноте восстановить славное имя Владыки Серафима, 
чтобы переиздать почти все его основные труды. Она проделала титани-
ческую и самоотверженную работу, исполнив свой не только родствен-
ный, но, в первую очередь, христианский долг.

Ей удалось собрать богатейший материал о всесторонней деятельно-
сти Владыки Серафима. Она сумела показать, как от военной карьеры 
её дед пришел к священническому и монашескому служению, которое 
привело его к крестному пути мученичества.
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Только необычайная энергия и настойчивость позволили ей преодо-
леть многочисленные препятствия на этом пути.

Уже первые найденные документы о Варваре Васильевне Черной-
Чичаговой оказались чрезвычайно интересными. Они рассказали еще об 
одной прекрасной личности и помогли проследить преемственность ду-
ховных традиций в роду Чичаговых.

Как и её предки, она была наделена редкой силой характера, а её судь-
ба как человека, жившего в ХХ веке, во многом оказалась удивительной. 
Вся её земная жизнь имела необычный путь. Миссионерское служение 
было одной из составных частей её внутренней жизни и, благодаря её 
просветительской деятельности, большая часть московской интеллиген-
ции смогла воцерковиться.

Варвара Васильевна Черная-Чичагова в монашестве стала матушкой 
Серафимой. Именно она стала первой настоятельницей возрожденного 
Новодевичьего монастыря. Это с её именем связано возобновление мо-
нашеской жизни в стенах древней московской обители-Новодевичьем 
монастыре. Но до того как стать монахиней, она была учёным с мировым 
именем и почетным членом многих академий мира.

12 января 2000 года в «Независимой газете» появился некролог под 
названием «Памяти игумении Серафимы». Текст некролога имеет смысл 
привести едва ли не полностью: «На третьей неделе Рождественского по-
ста, 16 декабря 1999 года, на 86-м году жизни закончила свой земной путь 
настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Серафима (Варвара 
Васильевна Черная)». И дальше: «Происходя из старинного дворянско-
го рода Чичаговых, Варвара Васильевна с детства воспитанная в право-
славной вере и чудом уцелевшая во времена советских чисток, сделала 
блестящую научную карьеру. Свою трудовую деятельность она начала в 
1931 году. После окончания Московского нефтехимического техникума 
работала в Институте органической химии АН СССР. В 1939 году после 
окончания Московского института тонкой химической технологии, она 
стала трудиться на московском заводе «Каучук». В суровые годы Вели-
кой Отечественной войны Варвару Васильевну назначают заместителем 
главного инженера завода. После победы в 1946 году она уходит в ин-
ститут резиновой промышленности, где целиком погружается в научную 
работу, и уже в 1951 году становится кандидатом химических наук, а в 
1970 году – доктором технических наук. Продолжая трудиться на ниве 
науки, она в 1972 году была утверждена в звании профессора, а еще через 
три года Варваре Васильевне присваивается звание заслуженного деятеля 
науки и техники. Но на этом её научный взлет не оканчивается: за уча-
стие в разработке космических скафандров ей в 1979 году присуждается 
Государственная премия СССР. Она также становится кавалером ордена 
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Красного Трудового Знамени и ордена Октябрьской революции. В воз-
расте 72 лет она уходит на пенсию».

Её послужной список весьма внушителен и даже простое перечисле-
ние её заслуг поражает воображение. Но этот послужной список было 
отражением лишь части её жизни. А ведь была еще и другая часть…

В некрологе отмечалось: «Приобретя богатый жизненный опыт, из-
вестность и уважение, Варвара Васильевна, тем не менее, с христианским 
смирением в 1986 году начинает нести послушание за свечным ящиком в 
храме Пророка Илии Обыденного в Москве. Тем самым она продолжила 
семейную традицию… Её самые родные люди, мать и тёти – дети Сера-
фима Чичагова – были монахинями».

Так стало известно, что в семье митрополита Серафима Чичагова ока-
залось три инокини, которые в монашестве были наречены именем Сера-
фимы: две его дочери и старшая внучка.

Как отмечается в некрологе: «… после решительных колебаний в 1994 го-
ду она в возрасте 80-ти лет принимает монашеский постриг с именем 
Серафимы».

13 октября 1994 года в Успенском соборе Новодевичьего монастыря 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил монаше-
ский постриг Варвары Васильевны Черной с именем Серафима в честь 
преподобного старца Серафима Саровского, а 27 ноября 1994 года за Бо-
жественной литургией в том же храме возвел её в сан игуменьи с вруче-
нием игуменского жезла.

В игуменском достоинстве она продолжала трудиться так же энергич-
но, как и в молодости.

Чрезвычайно показательно свидетельство, завершающее некролог: 
«Матушка Серафима активно занималась сбором архивных материалов, 
которые стали основой для канонизации её деда Серафима Чичагова. Не-
возможно перечислить всего, что сделано матушкой за эти годы. Не без её 
личного участия сооружен храм – памятник новомученикам и исповедни-
кам российским в Бутове…»

Этот некролог был не единственным откликом на её кончину. При-
ведем фрагмент из другого некролога, который в некоторой степени до-
полняет первый. М. Силонова пишет в своем некрологе: «Не стало на 
земле игуменьи Серафимы, первой настоятельницы Новодевичьего мо-
настыря после восстановления в 1994 году монашеской жизни в обители. 
18 декабря 1999 года Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
в Успенском храме Новодевичьего монастыря отслужил панихиду по 
игуменье Серафиме (в миру Варвара Васильевна Черная). Перед нача-
лом панихиды Владыка Ювеналий зачитал письмо Святейшего Патриар-
ха Алексия II, посвященное памяти игуменьи Серафимы, а затем сказал 
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прочувствованное прощальное слово над гробом усопшей. Похоронили 
игуменью у стен Успенского храма. Так была восстановлена древняя тра-
диция Российской православной церкви – местом последнего упокоения 
настоятельницы монастыря стала обитель, где она несла свое служение. 
Матушка Серафима прожила 85 лет и за это время успела сделать так 
много, что этих дел хватило бы на несколько более спокойных жизней. Ее 
жизнь, на первый взгляд, состоит из трудно совместимых по характеру 
деятельности периодов.

Варвара Васильевна с первых месяцев войны работала заведующей 
центральной лабораторией на московском заводе «Каучук», налаживая 
выпуск необходимых фронту резиновых деталей, фактически заново соз-
давая производство, т. к. заводское оборудование было эвакуировано на 
Урал. В трудные военные годы она фактически жила на заводе, не ухо-
дя домой. После войны началась её научная деятельность. В этот период 
особенно ярко проявились многочисленные способности Варвары Ва-
сильевны – наряду с научной интуицией – умение сплачивать вокруг себя 
людей, умение находить и поддерживать перспективных и работоспособ-
ных сотрудников, организовывать работу большого коллектива для реше-
ния важных и интересных задач, умение осваивать научные разработки в 
промышленности.

М. Силонова отмечает, что с именем Варвары Васильевны связано 
было становление и создание целых отраслей латексной технологии (на-
пример, выпуск латексных шаров-пилотов для зондирования атмосферы, 
различных видов защитных средств из латекса и т. д.), а наиболее извест-
ными стали разработки латексных изделий для космической техники, 
за которые разработчики были награждены Государственной премией. 
В послевоенные годы она стала доктором наук, профессором, хорошим 
организатором научной работы и требовательным руководителем для 
своих учеников. В то же время Варвара Васильевна Чичагова-Черная, по 
свидетельству коллег, оставалась «открытым, интересным, привлекатель-
ным человеком». Вокруг нее всегда было много учеников и друзей, мно-
гие молодые научные работники получили путевку в жизнь благодаря ее 
руководству.

Она ушла на пенсию в 73 года и вскоре пошла «работать за свечной 
ящик в московский храм Илии Обыденного».

Для многих бывших ее сотрудников и знакомых это было совершенно 
неожиданно и непонятно. До сих пор остается загадкой, как этой талант-
ливой женщине удалось реализовать себя как ученого в период сталин-
ского правления.

Однако были в её биографии некоторые особенности, которые вни-
мательному наблюдателю могли многое объяснить. Она никогда не со-
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стояла в коммунистической партии, хотя при этом её жизненная карье-
ра оказалась весьма успешной. При советской власти видному ученому 
нельзя было открыто исповедовать христианскую веру, но дела любви и 
милосердия можно было делать тайно и она их творила. Вспоминая свою 
жизнь, Варвара Васильевна признавалась: «Господь был милостив ко мне 
и позволил избежать членства в безбожной партии».

Свой некролог М. Силонова заключает такими словами: «Жила она 
достаточно скромно, иногда её даже подозревали в некоторой скупости. 
А она отдавала большую часть зарабатываемых денег монастырю, где 
была похоронена ее мама, помогала воспитывать внучатых племянниц. 
Работая за ящиком в храме Илии Обыденного, Варвара Васильевна про-
водила успешную миссионерскую деятельность, общаясь с приходящими 
в храм людьми. Миссионерская деятельность ее проявлялась и в органи-
зации на своей квартире регулярных встреч группы интеллигенции, в ко-
торую входили, как верующие церковные, так и не нашедшие еще своего 
пути к Богу люди. В своей прощальной речи Владыка Ювеналий особо 
отметил это, подчеркнув важность обращения к Богу интеллигенции».

Даты и события. В её подвижнической жизни интересны не только 
они, но и прямые свидетельства о её личности. К сожалению, их не так 
уж много. Вспоминая о её заслугах перед Церковью, викарий Московской 
епархии архиепископ Можайский Григорий отмечал, что «за усердные 
труды по возрождению монашеской жизни в Новодевичьем монастыре, 
по предоставлению Высокопреосвященного митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II удостоил игуменью Серафиму нагрудным Крестом с украше-
ниями в 1997 году и Орденом святой равноапостольной великой княгини 
Ольги 2-ой степени в 1999 году ко дню 85-ти летия…»

О. Григорий продолжает свои воспоминания: «Варвара Васильевна 
всей своей жизнью в науке показала, что подлинное знание, серьёзная 
наука не только не противоречит вере в Бога, но помогает истинную веру 
сделать еще более убедительной… Уже в почтенном возрасте, когда, как 
правило, человек стремится к заслуженному покою и отдыху от жизнен-
ных трудов, Варвара Васильевна избирает для себя едва ли не самый 
трудный подвиг – деятельное служение Церкви… С её именем связано 
возобновление, пять лет назад, монашеской жизни в стенах древней мо-
сковской обители».

Он пишет с почтением к этой удивительной личности: «Можно было, 
наблюдая жизнь матушки Серафимы в монастыре, бесконечно поражать-
ся, как много заключалось в этой маленькой пожилой женщине подлин-
ной силы духа, неутомимого трудолюбия и неиссякаемой веры в помощь 
Божию. Невозможно перечислить всего, что сделано матушкой игумень-
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ей за пять лет существования обители. Это и благоустройство монастыр-
ских помещений и, прежде всего, создание прекрасных условий для по-
вседневной жизни сестер, и постоянная забота о благолепии храмов, бо-
гослужении в монастыре, а также на двух монастырских подворьях».

Нет сомнения, незаурядные организаторские способности она унасле-
довала от деда – митрополита Серафима Чичагова. Об этих её качествах 
мемуарист пишет с восхищением: «Матушка Серафима всегда была так 
искренна в своей любви к благу Святой Церкви, так умела вдохновлять 
на труды ради пользы церковной, что помощь приходила всегда в нужное 
время и подчас совершенно неожиданно. Её нельзя было не любить – та-
кой удивительной души была матушка Серафима…»

Вполне справедливо отмечено, что «матушка Серафима прожила по 
человеческим меркам удивительно долгую жизнь, исполненную непре-
станных трудов на благо нашего Отечества и Русской Православной 
Церкви, но и этой большой жизни не хватило ей, чтобы совершить всё, 
что она задумывала, и чем еще хотела бы прославить родную обитель. 
В своих трудах она находила помощь у огромного числа самых разных 
людей».

В устах мемуариста вполне естественно и проникновенно звучит сла-
вословие: «Вечная память Достоблаженной нашей матушке, Всечестной 
игуменье Серафиме!».

18 декабря 1999 года в день её погребения просторный Успенский 
храм Новодевичьего монастыря не смог вместить всех, кто пришел про-
водить матушку Серафиму в последний путь. Могила её расположена у 
самого входа в Успенский храм и усыпана еловыми ветками и живыми 
цветами. Негасимо горит лампадка.

О матушке Серафиме вспоминает священник Максим Козлов: «Пом-
ню, как ныне покойная игуменья Серафима, первая настоятельница вос-
становленного Новодевичьего монастыря, тогда Варвара Васильевна 
Черная, доктор химических наук, по благословению своего духовника, 
встала за свечной ящик Обыденского храма. Встала для смирения. Для 
того чтобы перестать осознавать себя чем — то немаловажным».

Далее он приводит её собственные слова: «Да, человеку полезно себя 
смирять, потому что, чем выше его положение – мнимое или только в 
собственных глазах: диплом, ученая степень, социальный статус, уваже-
ние людей, – тем более необходима постановка себя на место. И если не 
получается по-другому, то можно пойти мыть пол. Можно и сторожем 
сесть. Можно и свечки продавать. Для смирения человеку это нужно, 
впрочем — естественно — не до безумия. Если он, предположим, док-
тор медицинских или военных наук, и вместо того, чтобы разрабатывать 
химические реактивы, или оружие для защиты Отечества, или лекарства, 
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которые помогут не одному, но сотням тысяч больных, все это бросит и 
вдруг уйдет полы мыть, то в этом тоже не будет никакого христианского 
подвига. По разуму все должно быть, по трезвому рассуждению».

«Ошибочно думать, что монастырь – это некое убежище для людей, 
испытывающих житейские горести, невзгоды, потери. Монастырь – это 
подвиг на всю жизнь, подвиг служения Богу. Монашествующие до по-
следнего земного часа не перестают прилагать «огонь к огню, пламень к 
пламени, упражнение к упражнению», достигая все более высокого нрав-
ственного и духовного совершенства. Древнейшие церковные наставле-
ния говорят о том, что прежде чем принять на себя столь ответственный и 
многого требующий чин монашества, человек, еще живя в миру, должен 
настолько расположить себя к иночеству и приготовиться к нему внут-
ренне, чтобы все требования и правила казались ему не таковыми, а уже 
попытанными, не тягостными, а, удобоисполнимыми». Эти слова в пол-
ной мере отражают выношенный ею взгляд на проблему принятия мо-
нашеского чина. Она далеко не сразу пришла к мысли о необходимости 
принятия монашеского пострига.

В 2000 году в журнале «Наука и религия» было напечатано её по-
следнее прижизненное интервью под названием «Моя судьба». Свой рас-
сказ она начала с воспоминаний о незабвенном дедушке: «Родилась я в 
1914 году… с того момента, когда я уже что-то запоминала, я знала, что у 
меня есть необыкновенный дедушка, который всё время сидит где-то по 
тюрьмам. Вернулся он в Москву только в 1925 году, и с этого времени я с 
ним иногда общалась».

Уже с позиций своего жизненного опыта она заключает: «… мне труд-
но упрекать своих тёток, его дочерей, что они старались не афишировать 
свое с ним родство и не так уж часто его навещали… Дедушка был тесно 
связан с Даниловым монастырем… дело в том, что в Даниловом мона-
стыре собрались почти все освобожденные из заключения архиереи…

Затем под Владимиром дед пробыл до 1927 года, после чего был на-
правлен в Петербург для борьбы с ересью обновленчества. Там он про-
был до 1933 года, а затем жил в Удельной до последнего ареста…»

На первый взгляд, её свидетельства о митрополите Серафиме кажутся 
незатейливыми, но в них звучит ясный, живой голос памяти.

Матушка Серафима вспоминает: «В моей памяти он остался таким, 
как выглядел в этот последний период жизни: высоким, грузным, краси-
вым стариком, который, дыша природным аристократизмом и властно-
стью, был ко мне и всем родным необыкновенно добр».

На всех этапах своей долгой жизни она ощущала неразрывную, хотя 
и незримую духовную связь с дедом. Матушка Серафима признается: 
«…Мне невидимо помогал дедушка – спрямлял мои жизненные пути, 
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делал мою дорогу торной, вымаливал для меня у Бога его милость… У 
Господа он уже был святым и его небесное заступничество весило боль-
ше, чем благорасположение любого земного начальника. Я говорю это 
не только по опыту моей молодости, но и по опыту всей моей жизни, так 
как эта помощь никогда не оскудевала и теперь ощущается мною даже 
больше, чем раньше».

Чувство единства со своими предками звучит и в её другом призна-
нии: «…я продолжила фамильную традицию служения Отечеству, ко-
торую начал еще прадед моего дедушки, адмирал Чичагов, разбивший 
шведскую эскадру под Ревелем и ставший первым и последним предста-
вителем флота, награжденным Георгием первой степени. Служение про-
должил его сын, министр военно–морского флота при Николае I. И другие 
мои предки, но об этом надо говорить отдельно… Мое служение было не 
таким громким, но ему я отдавала все свои силы, весь свой ум…»

Затем она останавливается на последних этапах собственной жизни: 
«С 70-х годов меня стали посылать за границу на разные конференции и 
симпозиумы. Я много раз объехала весь земной шар, делая доклады на 
английском языке. В 1983 году умер мой муж, с которым я прожила более 
30-ти лет…» В эту тяжелую пору преодолеть одиночество ей незримо 
помогал дед-новомученик.

Она отмечала: «Единственным родным человеком остался у меня мой 
дедушка… К нему и начали все больше и больше обращаться мои мысли. 
Собрать все сведения о нем и восстановить его живой образ в памяти 
русского народа сделалось главной целью моей жизни…

Не каучук, а дед был теперь объектом моего напряженного любопыт-
ства: почему он так жил? Что думал? Что чувствовал?

Думаю, причиной того, что я занялась его биографией, была не моя 
воля, а его… и в этой новой работе я тоже получила его помощь».

Особенно впечатляет её свидетельство о том, что в 1989 году раздался 
таинственный звонок и ей был задан вопрос: «Хотите знать, где похоро-
нен митрополит Серафим? В Бутове под Москвой».

В годы перестройки была затронута болезненная для многих людей 
тема: где именно нашли упокоение их репрессированные родные?

Матушка Серафима пишет: «…теперь известно, что в Бутове расстре-
ляно 22 тысячи человек, и среди них Леонид Михайлович Чичагов. В де-
кабре 1937 года его увезли на Лубянку, а оттуда в Бутово…»

И заканчивается интервью волнующим эпизодом: «… в день причис-
ления деда к лику святых — 23 февраля 1997 года – ко мне приходит 
человек, который дает деньги на строительство жилого корпуса для мона-
хинь. Нужны ли комментарии?», – риторически вопрошает она.
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Причины такого поворота в своей судьбе – принятия монашеского по-
стрига — она объясняет следующим образом: «Чтобы понять его жизнь, 
мне пришлось читать много духовной литературы… Я все больше и 
больше начала осознавать тщету мирских устремлений и необходимость 
спасать свою душу для вечности… надо было во что бы то ни стало сми-
ряться…»

В 2001 году в «Журнале московской патриархии» появилась публи-
кация Н. Г. Пушкиной еще одного интервью с матушкой Серафимой, ко-
торое было озаглавлено одной строкой из этого интервью: «Я с большой 
надеждой думаю о России».

Как сообщает публикатор, эта беседа состоялась еще 26 февраля 
1997 года. На просьбу рассказать о себе, матушка Серафима отвечала 
лаконично, отмечая какие-то важные вехи своей жизни. Голос её звучит 
достаточно доверительно: «Я родилась в 1914 году уже после гибели мое-
го отца на фронте. По отцовской линии родных почти не осталось. Де-
душка по матери, Леонид Михайлович Чичагов во время революции был 
уже архиепископом. Старшая моя сестра шести лет умерла, дед отправил 
нас с мамой переждать революцию в один из монастырей под Москву, 
между Калязиным и Талдомом в поселке Маклаково. Мы прожили там 
восемь лет. Каждое утро я ходила в церковь: никто меня не заставлял, 
такой был уклад жизни. Потом мы переехали в Новый Иерусалим, где я 
окончила семилетку. Десятилетку оканчивала в Москве. Нашу школу как 
раз преобразовали в нефтехимический техникум, но я не доучилась: жить 
было трудно. В 17 лет я устроилась лаборанткой. Через год поступила на 
вечернее отделение института тонкой химической технологии на Малой 
Пироговской. Окончила его в 1939 году, и меня распределили на завод 
«Каучук». Там я пробыла всю войну».

Из этого отрывка участие деда в её судьбе становится более зримым.
По поводу собственной научной деятельности она уточняла: «Мои 

разработки в области технологии изготовления латексных изделий ис-
пользовались в медицине, в военной и космической промышленности».

Очень просто и лаконично она объясняет мотивы, которые побудили 
её на старости так круто изменить свою судьбу: «Когда подошел пенси-
онный возраст, у меня умер муж, и я осталась одна. Еще 17 лет работала, 
боясь оказаться без дела… Очень гордая была: меня хвалили, награжда-
ли, посылали на международные конференции… и однажды я подумала: 
жизнь кончается – как же я со своей гордыней предстану перед Господом 
Богом? Я ведь всегда была верующей, в храм ходила. Да и мама моя в 70 лет 
ушла в монахини и 11 лет прожила в монастыре до самой смерти».

Когда Варвара Васильевна решилась в корне изменить привычное те-
чение своей жизни, ей пришлось преодолеть немало житейских трудно-
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стей: ведь её жизнь до монастыря была наполнена общением со многими 
людьми, была, как оказывается, и большая семья из её родственников, 
так что от многого ей пришлось отказаться навсегда … Она признава-
лась позже: «У меня была сестра, сейчас уже пять правнуков. Семья ко 
мне привязана. Конечно, вижу их редко, хотя они живут неподалеку. Бро-
сить совсем их не могу, опекаю духовно и материально (я получаю пен-
сию). Недавно крестила племянницу, которой уже шестьдесят лет». Но 
вот окончательное решение было, наконец-то, принято: «Чтобы горды-
ню свою смирить, я пошла сначала работать у свечного ящика в церковь 
Илии Обыденного. Шесть лет продавала свечи. В 1994 году вновь от-
крылся Новодевичий монастырь. Я была пострижена первой монахиней 
под праздник Покрова Богородицы митрополитом Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием с именем Серафимы в честь преподобного Серафима 
Саровского. Через 43 дня на меня возложили крест игуменский. Какое-то 
время я несла его в полном одиночестве. Потом начали приходить понем-
ногу девушки, взрослые женщины – все миряне, в основном москвички. 
Самой младшей – 16 лет, самой старшей – 75».

В этом интервью она говорит не только о трудностях, с какими ей при-
ходится сталкиваться ежедневно, но и делится своими задумками: «Люди 
идут к нам не только за материальной поддержкой – часто хотят понять, 
как им жить дальше. Много приходится беседовать с детьми – при храме 
действует воскресная школа. Хотелось бы в полном объеме восстановить 
духовные традиции обители. Ведь здесь молились и трудились замеча-
тельные монахини. Здесь похоронена первая игуменья монастыря Елена 
(Девочкина, 1524–1548), причисленная к лику местночтимых святых. Су-
ществует предание, что она являлась на стенах монастыря в самые тяже-
лые для Москвы годы – во время эпидемии холеры, во время войны с На-
полеоном… Последняя же игуменья Вера (Побединская), которая умерла 
в 1949 году, похоронена в Даниловом монастыре. Мы нашли ее могилу, 
сделали ограду, установили крест, ездим туда служить панихиду».

И надо отметить, что за пять лет ей удалось сделать чрезвычайно 
много для восстановления духовных традиций обители. На это она на-
правила все свои силы. Именно по ходатайству матушки Серафимы, и 
благодаря её неустанным поискам в исторических и церковных архивах, 
летом 1999 года Святейший Патриарх Алексий II благословил возобно-
вить молитвенное почитание схиигумении Елены (Девочкиной) – первой 
настоятельницы Новодевичьего монастыря…

Особенно интересны в этом интервью её воспоминания о деде. На во-
прос о том, что она помнит о своем деде, она ответила: «Воспоминания о 
нём у меня в основном детские, да и то отрывочные. Он ведь был монах и 
в семье не жил. К тому времени, когда я подросла, он оказался в тюрьме. 
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Я встретилась с ним уже взрослой – в Удельной, где он жил на покое. То, 
что он великий человек, я всегда понимала, но, во-первых, считала себя 
недостойной задавать ему вопросы, а во-вторых, приходя домой поздно, 
заставала его лежащим в постели: он ведь был тяжело болен. 30 ноября 
1937 года его увезли на «скорой помощи», а 11 декабря расстреляли в 
печально известном поселке Бутово».

Матушка Серафима уточняет: «Он вообще был разносторонним чело-
веком – художником, музыкантом, историком. В храме Илии Обыденного 
есть две написанные им иконы».

Такая чрезвычайно важная подробность позволила направить поиск 
еще по одному пути: так, в современном фотоальбоме, посвященном ис-
тории московского храма пророка Илии (Обыденный), в перечне святынь 
храма имеется уточнение: «В храме есть иконы, писанные на холстах, – 
иконы Спасителя и преподобного Серафима работы священно-мученика 
Серафима (Чичагова)».

О своем предназначении в последние годы жизни она говорит про-
сто: «Работая в храме, я поняла, что должна восстановить память о ми-
трополите Серафиме. Сначала добилась его реабилитации. Потом начала 
издавать его богословское наследие, собирая по крупицам. Первым был 
двухтомник «Да будет воля Твоя!». Это оказалось очень сложно».

К нашему сожалению, это издание пока не удается разыскать в Харь-
кове…

Далее матушка Серафима отмечает, что ей за сравнительно короткое 
время удалось репринтно издать почти всё, написанное её дедом, за ис-
ключением книги «Медицинские беседы».

В этом интервью она рассказывает об одном вещем сне: «Вхожу к де-
душке в комнату, а он что-то ищет. Говорю ему: – Ты, дедушка, куда-то 
собираешься? Возьми меня с собой. А он отвечает: – Нет, не возьму. Ты 
послужи мне, послужи!».

После этого сна она начала хлопотать о его канонизации. Сначала по-
дала прошение на имя Патриарха с просьбой, чтобы митрополита Се-
рафима Чичагова поминали в церквях (ведь власти не разрешали поми-
нать репрессированных)… Родственники погибших подали прошение 
Патриарху о строительстве в Бутове церкви. По её инициативе, в Бутове 
сначала поставили крест, а затем быстро построили деревянный храм. 
Её личный вклад в сооружение храма — памятника Новомученикам и 
Исповедникам Российским был велик. Матушка Серафима, помимо это-
го, очень активно занималась сбором архивных материалов, которые и 
помогли делу канонизации её деда. Эти материалы легли также в основу 
создания его «Жития».
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В конце интервью она ответила на естественный для сегодняшнего 
дня вопрос: «Что вы думаете о войнах и катастрофах, которые мы сегодня 
переживаем?».

– Без воли Господа ничего не совершается. Всё это – наказание нам за 
наши грехи. Мы много нагрешили. Религиозное падение русского народа 
началось еще в XIX веке… Во все времена Россия держалась молитвами, 
особенно монашествующих. Когда почти не стало монастырей, появи-
лись монахи и монахини в миру. Так что люди, которые молятся за нашу 
страну, были и есть, и я с большой надеждой думаю о России. Верю, что 
она возродится».

Краткие биографические сведения о матушке Серафиме в виде анке-
ты были обнаружены на одной из страниц Интернета. В них содержались 
новые подробности к её биографии.

Например, «в 1917 году, бросив Петроградскую квартиру, Варвара 
вместе с сестрой и матерью бежала в Москву к деду – митрополиту». Он 
отправил их в женский монастырь под Кимры – «переждать революцию». 
Через некоторое время мать Варвары была уволена с работы за религи-
озные убеждения, но в церковь продолжали ходить всей семьей. И еще: 
«Иноческое имя, данное Варваре Васильевне в постриге, было выбрано 
не случайно: так звали в монашестве ее мать (монахиню Пюхтицкого мо-
настыря) и тетку, и ее деда, и крестного отца митрополита Серафима».

Так стало известно, что митрополит Серафим Чичагов был её крест-
ным отцом…

Интересна и другая подробность: однажды, придя в храм Илии на 
Обыденке, Варвара Васильевна случайно обнаружила там образ, писан-
ный дедом, митрополитом Серафимом, изображающий Спасителя, кото-
рый она помнила с детства. С тех пор она стала чаще посещать этот храм, 
помогать ему и затем, «для стяжания христианского смирения с 1986 года 
Варвара Васильевна несла послушание за свечным ящиком в храме».

Желание осмыслить земной путь матушки Серафимы Чичаговой воз-
никало неоднократно, причем у самых разных людей и по разным по-
водам. Так, например, в одной интернетовской публикации, с большой 
степенью скептицизма к церковным делам, но в то же время с нескры-
ваемым удивлением сообщается: «В век всеобщего советского атеизма, 
когда Никита Хрущев уничтожал последние церкви, произошло неверо-
ятное: скафандр для Юрия Гагарина создавала монахиня тайного постри-
га. Действительно, автором скафандра, в котором Юрий Гагарин полетел 
в космос, была игуменья Серафима».

В этом тексте есть хронологическая неточность: когда создавался 
скафандр, Варвара Васильевна Чичагова была еще далека от решения 
принять монашеский постриг. В то время она являлась в полном смысле 
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слова гордостью советской науки, и не случайно именно ей было дове-
рено создание облачения для первого космонавта Земли. После благо-
получного завершения полета, на неё обрушились многие земные блага. 
Однако вскоре Варвара Васильевна покинула многочисленные почетные 
должности. К тому времени она завершила свою активную научную 
деятельность. Для нее наступило заслуженное время «собирать плоды». 
Произошла полная перемена жизненного пути, и её бывшие сослуживцы 
недоумевали, видя своего научного руководителя за свечным ящиком.

На ней как бы завершился процесс накопления самых ярких родовых 
черт, которые были присущи и митрополиту Серафиму: высокая обра-
зованность и организаторский талант, целеустремленность и решитель-
ность в выполнении благих начинаний, огромное трудолюбие и удиви-
тельная жизнестойкость, любовь к людям, Родине и твердая вера в Про-
мысел Божий.

Большой личный вклад Варвара Васильевна (тогда она еще жила в 
миру – С. Ш.) внесла в современное переиздание книги «Дневник пре-
бывания Царя–Освободителя в Дунайской армии в 1877 году», сумев к 
первоначальному тексту подобрать множество иллюстраций, содержа-
щих сведения об участниках войны. Ею была также переиздана книга 
Л. М. Чичагова «Доблести русских воинов: о подвигах солдат и офицеров 
в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.» (это было то самое издание, с ко-
торого и начался наш первоначальный книговедческий поиск. Теперь же 
оно обрело свою вторую жизнь – С. Ш.). В. В. Чичаговой удалось найти 
ноты музыкальных духовных произведений деда, и сейчас многие музы-
канты исполняют их в своих концертах в разных городах России.

Митрополит Серафим и его внучка были близки не только сходством 
монашеского имени, но во многом и сходством судеб.

Жизнь Варвары Васильевны Чичаговой чрезвычайно поучительна, а 
завершающий её этап как бы подводит естественный итог земному суще-
ствованию всего рода Чичаговых на протяжении нескольких столетий.

Еще раз о генеалогии

Познакомившись с различными материалами о роде Чичаговых, мож-
но увидеть некоторые закономерности в истории их судеб. Почти все они 
получили от Господа долгую и многотрудную жизнь. Почти все они ис-
пытали в полной мере гонения и скорби, рожденные людской злобой, за-
вистью и клеветой. Ствол родового дерева Чичаговых оказался мощным 
и жизнеустойчивым, хотя истории жизни отдельных его представителей 
содержат немало потерь, но и не меньше – обретений.
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Все Чичаговы были личностями неординарными, наделенными ог-
ромным мужеством. Они отличались независимостью суждений и по-
ступков. В их роду были представители разных национальностей – рус-
ские, немцы, англичане, и каждый из них оставил след своей родовой 
культуры…

Обращение к печатному слову Павла Васильевича и Леонида Михай-
ловича Чичаговых дало возможность проследить за их общими генети-
ческими, родовыми чертами. Найденные материалы и публикации пред-
ставляются нам своеобразным отзвуком одной эпохи и преображенной 
жизни в другой.

Некогда, собирая и систематизируя обширный архив Чичаговых для 
пользы отечественной истории, Леонид Михайлович руководствовался 
девизом: «Положение обызывает». Этим же девизом руководствовалась 
и его внучка, матушка Серафима, по крупицам собиравшая материалы о 
своем деде.

Лиц духовного звания в роду не было, но от поколения к поколению, 
накапливаясь, «родовая энергия» (термин священника Павла Флоренско-
го – С. Ш.) дала мощный выплеск в лице митрополита Серафима Чича-
гова.

Родовое духовное наследие Чичаговых в предельно концентрирован-
ной форме реализовалось в период пятилетнего послушания матушки 
Серафимы в качестве настоятельницы Новодевичьего монастыря.

Чичаговых отличала поразительная врожденная независимость и чув-
ство собственного достоинства, трудоспособность и добросовестность. 
Это были натуры яркие и неповторимые.

На протяжении двух столетий каждый представитель рода Чичаговых 
для своего времени стал, в полном смысле слова, человеком-легендой!
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Глава 8

Памятный след
(о книгах и судьбе Леонида Ивановича Денисова)

Наглядным свидетельством реального существования человека слу-
жит оставшийся След его жизни. Основным во всей жизни человека ос-
тается слово, а вернее понятие «след».

Неслучайно одной из целей репрессивных действий было уничтожить 
человека не только физически и морально, но и стереть из памяти люд-
ской тот След, который этот человек мог оставить, как реальное свиде-
тельство его земного существования.

Эти действия, по замыслу палачей, должны были лишить человека 
возможности стать «по-следо-вателем» или духовным «на-след-ником».

Стереть След означало уничтожить вообще жизненный путь, как тако-
вой, который никому не дано повторить. Об этом напоминают такие сло-
восочетания, как «стереть с лица земли» или «развеять прах по ветру».

Безусловно, След представляет собой символический знак людской 
Памяти.

След можно рассматривать как знак, свидетельствующий о реальном 
существовании прошедшего события или ушедшей жизни. По отдельным 
следам можно воспроизвести прошлое, восстановить события…

Вспомним такое привычное выражение, как «это случилось на моей 
памяти». Оно говорит о том, что событие уже произошло в конкретном 
месте и в определенное время.

След, оставленный человеком в печатном слове и в документах делает 
его существование уже неопровержимым реальным фактом и является 
гарантией от полного забвения.

Память таит в себе скрытую ритуальную функцию, поскольку именно 
она хранит следы былого, уберегает прошлое от забвения, связывает пре-
рванную нить событий в истории. И тогда в целости сохраняется «святая 
цепь былых событий», продолжается ход истории.
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«Узоры памяти» порой бывают малопонятны и причудливы, но при 
этом они всегда претендуют на достоверность. Сколько таких затерян-
ных, таинственных следов оставили лишь слабый отсвет былой жизни… 
Об одной такой почти забытой жизни и пойдет речь в этой главе.

Страница книговедческая

Часть 1

Летом 1998 года я получила трогательный подарок от протоиерея Ми-
хаила Макеева, который одновременно и обрадовал, и смутил. Это была 
брошюра «Житие и акафист св. мученицам Вере, Надежде, Любови и ма-
тери их Софии».

Где-то в глубине сознания я давно мечтала познакомиться с текстом 
акафиста и жизнеописанием этих верных христианских праведниц. Пода-
рок я восприняла как своеобразный призыв из иного мира, как приглаше-
ние к поиску сведений, прежде всего, о создателе этого акафиста.

1

Авторы многих духовных сочинений, особенно песнопений, почти 
всегда неизвестны. Лишь некоторые имена прорывают завесу времени и 
забвения. Я столкнулась с этим, когда занималась изучением творческого 
наследия известного духовного писателя, архиепископа Херсонского и 
Таврического Иннокентия (Борисова). Он был автором трех широкоиз-
вестных в церковной практике акафистов, о чем мало кто и догадывался. 
В сущности, именно с того времени я и заинтересовалась историей соз-
дания некоторых акафистов. Далеко не сразу удалось обнаружить своеоб-
разный справочник об акафистах.

В 1903 году в Казани вышло единственное в своем роде историко-цер-
ковное исследование А. Попова под названием «Русские православные 
акафисты» с уточняющим подзаголовком: «История их происхождения и 
цензуры. Особенности содержания и построения».

Можно смело сказать, что это исследование скорее является справоч-
ным пособием, которое было создано с использованием исключительно 
документов из архива Священного Синода. И напечатано оно было с его 
же благословения. Наличие такого издания стало мне первой помощью в 
начавшемся поиске, и принесло первую находку.

Обратившись к этому справочнику, я узнала, что текст акафиста свя-
тым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии принадлежит 
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бывшему студенту московского университета, составителю многих книг 
и брошюр религиозно–нравственного содержания – Леониду Ивановичу 
Денисову (здесь и далее курсив мой – С. Ш.).

Согласно документам, текст акафиста впервые был напечатан с разре-
шения духовной цен-зуры 17 сентября 1893 года.

Однако трудно представить себе, чтобы до этого времени не сущест-
вовал более древний текст акафиста. Позже я выяснила, что мое предпо-
ложение оказалось верным. На самом деле существовал еще один текст, 
который был напечатан в книге «Редкие акафисты Киево–Печерской 
Лавры».

В поиске биографических сведений о личности создателя современ-
ного духоносного текста акафиста, посвященного Вере, Надежде, Любо-
ви и матери их Софии, время его выхода в свет служит как бы первой 
своеобразной «вехой». И как всегда, возникают вопросы.

Сколько лет в то время могло быть автору? Думается, не менее три-
дцати, а может быть и больше. Ведь к этому времени он уже окончил Мо-
сковский университет и напечатал ряд произведений. Создание акафиста, 
в свою очередь, требовало зрелости и немалого духовного опыта. Судя по 
всему, автор не был лицом духовного звания, иначе в монографии он был 
бы представлен совсем по-другому.

Вполне естественно возник очередной вопрос, какие же конкретно 
книги и брошюры к этому времени написал Леонид Иванович Денисов? 
И вообще, когда он стал известен: к 1893 году, когда появился акафист, 
или же к 1903 году, когда появилась монография А. Попова?

Вопрос далеко не праздный, поскольку он опять-таки связан с жела-
нием выяснить возраст автора акафиста, для чего требовались дополни-
тельные уточнения.

Первые сведения о Л. И. Денисове уж очень были скупы, но они 
предполагали возможное участие его как человека пишущего, в перио-
дических изданиях конца XIX – начала ХХ века, что, безусловно, должно 
было найти отражение в справочных изданиях, энциклопедиях и библио-
графических указателях.

Так наметились «ориентиры» в этом историко-книговедческом и ис-
торико–литературном поиске. Он оказался нелегким, но чрезвычайно ин-
тересным по результатам.

Просмотр многих справочно–библиографических источников, и в 
первую очередь, энциклопедий, не дал положительных результатов.

Наметилось явное несоответствие со сведениями, приведенными в 
книге А. Попова: если Денисов «был составителем многих книг и бро-
шюр религиозно–нравственного содержания», то почему же в справоч-
ной литературе нет о нем хотя бы скупых биографических сведений? 
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Отсутствие даже беглых упоминаний удивляет. На то должны были быть 
причины, и хотелось установить их, во что бы то ни стало.

Прежде всего, правомерно предположить, что Денисов был просто 
убежденным христанином и, скорей всего, мог выступать в литературе 
не только под собственной фамилией, но и под псевдонимом. Потому, ес-
тественно, следовало заглянуть в многотомный «Словарь псевдонимов» 
под редакцией И. Ф. Масанова. Здесь проявился лишь слабый след его 
публикаторской деятельности. Читаем: «Денисов Леонид Николаевич 
(?) Сотрудник журнала «Вера и Церковь». 1905. Псевд.: «Л. Д». Дальше 
указан источник этих кратких сведений: Институт Русской Литературы 
российской Академии Наук (ИРЛИ).

Настороживает то обстоятельство, что отчество приведено другое. 
Опечатка или же речь идет о другом человеке? Пожалуй, ответ мог быть 
найден при изучении журнала «Вера и Церковь», но при этом, не исклю-
чалось продолжение поиска и по другим направлениям, прежде всего, по 
сугубо книговедческому.

2

Фронтальный просмотр журнала «Вера и Церковь» принес интерес-
ные и несколько неожиданные результаты. Это периодическое издание 
выходило в Москве сравнительно недолго: с 1899 года по 1907 год. Его 
издателем и редактором был законоучитель московского лицея священ-
ник Иеремия Соловьев. Журнал состоял из двух разделов: научно-бого-
словского и церковного. Помимо этого, в журнале постоянно помещались 
сведения о выходе в свет новых духовных произведений.

Так, например, в одном из первых номеров за 1899 год появилось со-
общение о книге Леонида Денисова под названием: «Серафим»: из мона-
стырских впечатлений. Повесть. (М.1899)».

Очевидно, книга появилась после посещения автором Саровской пусты-
ни и Дивеевского монастыря, где свято хранилась память о Преподобном 
Серафиме Саровском. К сожалению, саму книгу разыскать не удалось, но 
сообщение о ней указало на первое художественное произведение этого 
автора, хотя, быть может, его сочинения в печати появлялись и раньше… 
Обратим внимание на подзаголовок, где дается определение жанра, к ко-
торому было отнесено это произведение.

В 1901 году на страницах журнала «Вера и Церковь» в научно-бого-
словском разделе Денисовым была напечатана проблемная статья под на-
званием «Каким требованиям должна удовлетворять православная ико-
на». Текст раскрывает его как глубокого знатока церковного искусства. 
В примечаниях сообщалось, что эта статья возникла на основе его пуб-
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личного выступления, состоявшегося 12 декабря 1900 года на заседании 
церковно-археологического отделения Общества Любителей Духовного 
Просвещения.

Так, постепенно, приоткрывался круг интересов Денисова и появля-
лись первые биографические штрихи к его творческому портрету. Надо 
полагать, Денисов был активным членом этого Общества, поскольку, как 
свидетельствует хроника событий, он неоднократно выступал на засе-
даниях, при этом каждый раз в его выступлениях затрагивались новые 
проблемы.

Библиографический указатель к журналу «Вера и Церковь» позволил 
уточнить не только отчество Денисова (оно, действительно, было иска-
жено в «Словаре псевдонимов» – С. Ш.), но и ознакомиться с рядом его 
публикаций в течение короткого, но творчески достаточно напряженного 
периода. Его публикаторская деятельность в этом периодическом изда-
нии была регулярной и весьма разнообразной.

В 1903 году он напечатал очень интересную и глубокую по содержа-
нию статью «К вопросу об иконных изображениях Серафима Саровско-
го». В конце того же года появилась новая его работа, как бы продол-
жающая эту тему: «Эпизодические изображения из жизни преподобного 
Серафима».

Обе статьи свидетельствовали о глубоком знании предмета и характе-
ризовали Леонида Ивановича Денисова как вдумчивого исследователя-
искусствоведа.

Помимо написания этих статей, весь 1903 и частично 1904 год он вёл 
в журнале специальную рубрику «Новые жизнеописания преподобного 
Серафима Саровского», выступая в качестве рецензента и библиогра-
фа. В одиннадцати выпусках он описал и отрецензировал 157 изданий, 
посвященных молитвеннику и святителю, прославление и канонизация 
которого состоялись летом того же года. Краткие отзывы и аннотации 
указывают на библиографические и библиофильские познания Денисо-
ва-рецензента. В них Денисов раскрывается как личность чрезвычайно 
эрудированная.

В 1905 году в журнале «Вера и Церковь» Денисов, помимо прочего, 
напечатал еще три рецензии, но к 1906 году его сотрудничество с этим 
изданием почему-то практически оборвалось.

Ознакомление с текстами этой рубрики подарило еще одну очень важ-
ную находку о личности автора «Акафиста святым Вере, Надежде, Лю-
бови и матери их Софии».

Судя по библиографии, он был автором не только статей, но и целого 
ряда книг, посвященных Серафиму Саровскому. Находка потребовала по-
иска этих книг и более подробного рассмотрения этой темы в целом.
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В результате фронтального просмотра журнала «Вера и Церковь» за 
1905 год были обнаружены три очень лаконичные рецензии Денисова. 
Выбор рецензируемых изданий достаточно специфичен, но вряд ли слу-
чаен.

Первая рецензия была написана на книгу И. Соколова «Афонское мо-
нашество в его прошлом и современном состоянии» (Спб.1904). Денисов 
отмечает, что на Афоне «своеобразно и оригинально всё – от устройства 
и управления, и до текущей жизни». В этом он видел явное достоинство 
новой книги. Денисов-историк оставался верен выработанному правилу, 
которому всегда следовал, как в научных, так и в художественно-истори-
ческих публикациях: это непременная отсылка к источникам, к которым 
он составлял подробные библиографические описания, что делает его за-
мечательным просветителем в самом широком смысле этого слова.

Статью «Как писать икону святого мученика Трифона» Денисов впер-
вые издал еще в 1901 году. Это был отдельный оттиск из «Московских 
Церковных известий». Работа родилась после его публичного выступле-
ния на очередном заседании Церковно–Археологического Отдела Обще-
ства любителей духовного Просвещения. Судя по всему, он достаточно 
регулярно выступал на заседаниях общества, а рефераты своих выступ-
лений старался непременно опубликовать.

Каждое его выступление привлекало внимание и слушателей, и чита-
телей не только темой, но умелым и глубоким её раскрытием. Казалось 
бы, узко-специальные вопросы должны были звучать достаточно сухо и 
академично, но в выступлениях Денисова глубокий профессионализм ор-
ганично сочетался с живым словом, озаренным светом его духовности.

Начало статьи воспринимается как набор определенных постулатов, 
но затем все они раскрываются с использованием большого количества 
рассматриваемых источников. Поэтому не удивительно, что статья и при-
влекла внимание составителя современного сборника «Право-славная 
икона» при формировании специального раздела «Мысли об отдельных 
иконах».

Денисов начинает статью так, как будто продолжает некогда начатый 
разговор: «Дошедшие до нас от былых времён лицевые и литературные 
иконописные подлинники не могут – ни каждый в отдельности, ни все 
вместе – сами по себе служить мерилом художественной и исторической 
правды» (курсив Денисова – С. Ш.).

Обозначен главный критерий – «мерило художественной и историче-
ской правды». Поиску его и был посвящен доклад исследователя.

К изучению исторических летописей Л. И. Денисов подходит как 
знающий учёный. Он отмечает: «Описания подлинников краткой редак-
ции носят на себе печать условности, завещанной еще византийской ико-
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нографией. Мы видим здесь только главнейший внешний признак муче-
нических икон: изображение Креста в руках мученика. В подлинниках 
полной редакции, которые и рассмотрим, мы увидим, напротив, отзвук 
житийного сказания, фиксированный на иконе кистью изографа, этого 
летописца людей – не книжных».

Завершая аналитическую часть статьи, Денисов подводит итог: «В на-
стоящее время мы можем наблюдать сосуществование двух параллель-
ных типов икон святого мученика Трифона: в древнем греческом иконо-
писном стиле, с мученическим Крестом в руке, и, так называемую, «рус-
скую» икону, где святой Трифон изображен на белом коне, с соколом на 
правой руке». При этом Денисов даже указывает, где можно увидеть оба 
варианта иконы: «в единственной церкви святого мученика Трифона в 
Напрудной» (имеется в виду церковь в Москве – С. Ш.).

В финале статьи он как бы дает не только конкретный ответ на постав-
ленный в заглавии вопрос, но и практический совет тем, кто, быть может, 
займется в будущем либо созданием современной иконы на этот сюжет 
жития святого, либо настенной росписью будущего храма.

Читаем: «Художник-иконописец, задавшись целью написать иконо-
стасную (храмовую) или аналойную икону святого мученика Трифона, 
должен изображать его согласно подлиннику и минейному сказанию, в 
виде безбородого юноши, в рост, с Крестом в правой руке, а левую руку 
имеющим или прижатой к груди, или простёртую молебно. При стенной 
росписи храма тот же художник-иконописец может, с удобством восполь-
зовавшись указаниями исторической географии и того же минейного ска-
зания, изобразить у ног святого Трифона озеро, а на озере и прибрежном 
холме или пригорке – плавающих или гуляющих гусей, которых пас неко-
гда святой Трифон до своего мучения» (курсив Денисова – С. Ш.).

Далее он поясняет: «нашими «должен» и «может» мы хотим по-
казать на наглядном примере способ внешнего разграничения между 
обязательным и произвольным в области художественного творчества 
иконописцев».

Так, чтобы выработать мерило художественной и исторической прав-
ды в иконе, следует себе чётко уяснить границу между «обязательным 
и дозволенным, произвольным». Это правило может быть отнесено не 
только к области художественного творчества.

3

Прежде чем рассказать о Денисове-искусствоведе и Денисове-биогра-
фе преподобного Серафима Саровского, хотелось бы осмыслить и другие 
находки, появившиеся в результате этого книговедческого поиска.
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Обращение к печатному каталогу книг Харьковской общественной 
библиотеки – ныне Харьковской научной библиотеки им. В. Г. Королен-
ко – позволило выявить следующее: так, например, в 1896 году библио-
тека получила книгу Л. Денисова «Белая лилия. Из записок девочки. Рас-
сказ для маленьких детей». (М.1896).

И хотя сама книга не сохранилась, тем не менее, название её свиде-
тельствует о том, что Денисов выступал в литературе в самых разных 
жанрах – от искусствоведческих статей, до повестей, предназначенных 
для детей.

В отделе редких изданий и рукописей Харьковской научной библио-
теки им. В. Г. Короленко сохранилась подлинная библиографическая ред-
кость, связанная с именем Леонида Ивановича Денисова. Это «Сборник 
церковно–исторических повестей из эпохи I – XI веков». Он был напеча-
тан в Москве в 1898 году, и имел глубоко символическое название «Сыны 
Света». По объему книга достаточно внушительна – более трехсот пяти-
десяти страниц!

На титульном листе – эпиграф как важный зачин всех последующих 
глав, – слова из Евангелия от Иоанна: «Доколе свет с вами, веруйте в свет. 
Да будете сынами света» (Иоанн. XII. 36.).

Немаловажной деталью представляется то, что, помимо светской цен-
зуры, сборник прошел и духовную цензуру. Об этом свидетельствует ука-
зание, что «книгу к печати подписал цензор московского духовно–цен-
зурного комитета священник Григорий Дьяченко» – достаточно извест-
ный автор многих духовных книг.

Штамп с датой поступления в фонды библиотеки тоже дает интерес-
ную информацию: книга поступила в марте 1898 года, т. е. практически 
сразу же после выхода её в свет.

По многим причинам этот сборник, безусловно, уникален. Можно 
предположить, что книга стала заметным событием в творческой биогра-
фии Денисова. Она раскрывает его интерес и благоговейное отношение 
к жанру «житийной литературы», что в последующие годы получит свое 
развитие и своеобразное воплощение в других его произведениях и, в 
первую очередь, в «Житии преподобного Серафима Саровского».

Все десять глав были написаны в течение одного 1896 года, о чём го-
ворят даты в конце каждой главы. По-видимому, автору было важно обо-
значить время создания каждого сюжета.

Хронологическая последовательность отнюдь не совпадает с компози-
цией, подчиненной единому внутреннему замыслу. Последовательность 
написания глав не соответствует историко-хронологическому принципу 
построения книги.
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Что же дает нам знание этих дат? Они в какой-то мере раскрывают 
особенности творческого процесса, так называемого «ритма в себе», ко-
торый у каждой творческой личности очень индивидуален, нестабилен и 
своеобразен. Обозначение этих дат помогает понять, в какое время года, 
какие темы, какие вопросы занимали автора и побуждали его менять круг 
чтения. В этом смысле особенно выразительны подробные примечания 
Денисова с указанием источников, на которые опирался он при написа-
нии каждой главы. Если проанализировать весь круг источниковедческой 
литературы, которой пользовался автор при создании книги, то можно 
выйти на первые обобщения, притом с довольно неожиданной стороны. 
Вспоминается суждение древних: «…скажи, что ты читаешь, и я скажу, 
кто ты…» Судя по цитируемым в этой книге источникам, автор был поли-
глотом. Он использовал издания, написаные на греческом, латинском, цер-
ковнославянском, древнееврейском, английском, немецком, итальянском 
и французском языках. Нет сомнения, автор был человеком высоко обра-
зованным, выказывал немалые знания по церковной истории, археологии, 
этнографии, географии, биологии и астрономии, языкознанию и фило-
логии. Автор прекрасно ориентировался в творениях древних авторов и 
Святых Отцов Церкви, на которых неоднократно ссылался. Поражает, что 
среди цитируемых имён встречается немало таких, о которых мало кому 
было известно в то время. Это свидетельствует о широте познаний автора.

Денисов приводит обширные сведения из истории прошедших 
эпох, подробности жизни христианских подвижников, в примечани-
ях дает названия специальных монографий по истории христианства, 
истории русской церкви, всеобщей истории, а также названия исполь-
зованных словарей и энциклопедий. Интересно, что он ссылается, как 
на древние памятники письменности, так и на самые новейшие, поя-
вившиеся в 1896–1897 году.

Книга включает в себя пять глав, жанр которых сам автор определил 
как «повести». Ранее они были опубликованы на страницах журнала 
«Душеполезное чтение» (заметим, помимо журнала «Вера и Церковь», 
появляется название еще одного периодического издания, на страницах 
которого некогда публиковал свои произведения Денисов – С. Ш.).

Не исключено, что он мог получить от редакции предложение о соз-
дании цикла «житийных повествований». В этом журнале увидели свет 
сюжеты, которые были посвящены жизни пелопонесских христиан, хри-
стиан древней Финикии, а также жизни египетских и таврических под-
вижников христианского благочестия. При переработке первоначальных 
текстов он заметно расширил их за счет сведений из новейших моногра-
фий. Об этом говорят ссылки на источники, появившиеся в научной ли-
тературе в 1896–1897 году.
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Помимо этого, в виде глав, в книгу вошли сюжеты, которые до того не 
публиковались, и только одна глава ранее была напечатана в газете «Мо-
сковские Церковные ведомости». Но, вместе с тем, остается совершенно 
неясным, когда началось, и когда завершилось его сотрудничество с жур-
налом «Душеполезное чтение», поскольку, к сожалению, не сохранился 
полный комплект журнала за все годы его существования. Ясность в этом 
могла бы существенно изменить наши представления и о творческом по-
тенциале Денисова, и о его возрасте, в частности…

Установлено, что в журнале «Душеполезное чтение» за 1896 год Де-
нисов напечатал боль-шой цикл «житий» о малоизвестных христианских 
подвижниках, который и стал основой этой книги. Несомненный инте-
рес представляет повествование автора о мученике Леониде. Оно было 
написано весной, всего за неделю, и уже в мае появилось на страницах 
журнала. Усилиями автора образ этого подвижника раннего христианства 
достаточно приближен к читателю. Некоторые суждения его героя звучат 
очень современно. Очевидно, текст создавался не только умом и эрудици-
ей, но и серцем автора, о чем свидетельствуют разнообразные сравнения, 
эпитеты и метафоры. Однако при этом стиль повествования, хотя и воз-
вышенный, всё же остается достаточно сдержанным. В диалогах слышны 
явные реминисценции из Священного Писания и Святого Предания.

Следует заметить, что в жанре «житийной литературы» сюжет, как 
правило, однотипен: приход подвижника к мученичеству за веру. Но вот 
художественное решение и воплощение может быть разным, при этом у 
пишущего, как правило, возникают определённые трудности. Денисову 
удалось с ними справиться, избежать штампов, сухой отстраненности, 
слащавости и благостности. Ему нигде не изменяет ни чувство художест-
венного вкуса, ни чувство меры.

Обратим внимание на текст второй главы, которая названа «В страну 
живых», и повествует о мученике Леониде. Читаем: «Леонид был певец. 
Когда он пел при богослужении, его пение одушевляло христиан, отры-
вало их от суеты земной, связанной с житейскими дрязгами и мелочны-
ми заботами, внушало им светлые мысли, возбуждало высокие чувства, 
окрыляло их дух. Он являлся чудным образцом истинной добродетели, 
которая прекрасна и бесконечна в своих проявлениях… Душа Леонида 
была полна любви к людям и эта любовь трепетала в его глазах, в кото-
рых как бы блестел издалека небесный край…»

Можно предположить, что в этом отрывке мелькает и нечто автобио-
графическое, способствующее самораскрытию автора, который был на-
речен этим именем.

И еще один отрывок: «Христиане отовсюду приезжали и приходили 
в церковь Ирины, чтобы в светлый час Воскресения Христова истинно 
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молиться и возноситься в восторге, слыша чудное пение Леонида. Ле-
онид воспевал Воскресшего Христа и в каждом его звуке словно лико-
вал полный торжества и величия праздник. Голос его, как божественная 
мелодия, как песнопения Ангела, могучий, быстрый, как молния, образ-
ный, как сама животрепещущая радость, проникал в сердца молящихся и 
уносился ввысь – свободный, бестрепетный, увлекая за собой… Леонид 
прославлял Христа, и его жизнь дышала любовью. Она лилась, как ти-
хий нежный вздох сердца, неслась, взвиваясь к звездному небу, как порыв 
восторга, как пламя любви, как стремление веры… Звуки голоса Леони-
да, его невыразимое пение давали сильнее чувствовать радость, усили-
вали сознание святости и отрады великих минут. Звуки словно плыли, и 
сердца молящихся, казалось, также неслись в какой-то неведомый пре-
красный мир…»

Так вдохновенно мог написать не просто верующий человек, но че-
ловек, сам исповедующий то же, что некогда исповедывал христианский 
подвижник. Ему это созвучно и близко. Обращают на себя внимание вы-
сказывания Леонида в беседах со своими сподвижниками. Они звучат как 
афоризмы и запоминаются сразу: «Смерть есть только переход в иную 
жизнь. Это – мгновение на пути, ведущем в небесную обитель, в жизнь 
многосложную и многообразную. Ты никогда уже не упадешь, потому 
что смиренному некуда упасть. Он считает себя ниже всех. Человек дол-
жен идти по пути нравственного совершенствования и постоянно пре-
секать поползновение к греху. Сомнение же есть неразлучный спутник 
греха. Сколько добрых намерений оно превратило в ничто! Заблуждение 
есть причина всех зол».

И, наконец, автор приходит к выводу: «Всё в мире полно любви! Один 
только человек враждует и ненавидит, когда все кругом выражает любовь 
и проповедует о ней». Враги христианства над Леонидом истощили весь 
ужас адских пыток, поражающих своей утонченной жестокостью, но так 
и не смогли добиться своего. Проповедуя христианскую любовь, он обре-
кал себя на испытания и страдания».

Заканчивается глава пронзительно звучащими словами: «Чем боль-
ше он переносил страданий за Христа и чем сильнее и мучительней они 
были, тем радостней и сильнее он сознавал, что приближается к нему 
единение с любимым Господом… Леонид вместе со сподвижниками 
своими достиг страны живых… на ароматном береге во свете бессмертия 
отдохнул от непосильных страданий земних».

Как перед автором, так и перед читателем, зримо проносились карти-
ны священных событий. Они заставляли задуматься о собственной жизни.

Каждая глава этой книги несла в себе не только воспитательную функ-
цию, но и просветительскую. Синтез научных знаний, введение в ткань 
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повествования неизвестных ранее понятий и слов, их перевод в сочетании 
с изложением минувших исторических событий очень органичен – всё 
убеждает читателя в незаурядности автора. В тексте ощущается глубокая 
духовная наполненность и скрытая взволнованность. Денисову удалось 
создать эффект со-присутствия в тех событиях, о которых шла речь.

В книге нередко встречаются лирические отступления, приоткрываю-
щие внутренний мир Денисова и обозначающие круг вопросов, которые 
интересовали его достаточно остро.

Назовем некоторые из них в той последовательности, в которой они 
появлялись. Так, в первой главе «Жертва Богу Живому» лирическое от-
ступление посвящено размышлению «о чудном времени первых веков 
християнства». Этот текст насыщен риторическими вопросами, которые 
свидетельствуют о романтическом восприятии мира самим автором, ко-
торый в то время, надо полагать, был еще молодым человеком.

Однако романтизм и поэтическое видение мира и людей никоим обра-
зом не снижают способности Денисова к системному мышлению, свой-
ственному настоящему учёному, и всё это удивительно сочетается с его 
глубокой верой в победу христианства. Он писал с позиции настоящего 
христианина, достаточно благочестивого и убежденного. И это не могло 
пройти мимо вдумчивого читателя.

Вслушаемся в текст этого взволнованного лирического отступления, 
наполенного риторическими вопрошаниями: «Чудное это время – первые 
века христианства! Кто из нас теперь, неудовлетворяемый односторон-
ним техническим прогрессом нашего века, цивилизацией, которая мель-
чает и падает, потому что собственными руками погасила путеводный 
маяк религии, и, наконец, философскими доктринами Запада, от которых 
веет холодом и мраком окончательного безвозвратного неверия, кто из 
нас, – говорим мы, – не уносился в часы уединенного раздумья мыслью и 
сердцем в даль тех святых времён, уже тысячелетия минувших, но вечно 
незабвенных и вечно незыблемых и в памяти каждого христианина, и в 
истории христианства?

Кто не черпал там силы и бодрости для борьбы с тлетворными уче-
ниями? Кто не зажигался духом и не окрылялся энергией, сопоставляя 
истинную набожность и идеальное направление жизни тогдашних хри-
стиан с грубым реализмом современной нам эпохи? Как сладостно и от-
радно станет сердцу и какой нектар утешения разольётся в нём, когда мы 
погрузимся в созерцание той далёкой и вместе близкой нам жизни! Они, 
эти первые христиане, оставили нам неизменный завет духовной силы, 
несокрушимого терпения в страданиях и невзгодах, неустанных подвигов 
неослабного полёта ввысь».
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А вот как звучит завершающая мысль этого взволнованного отрыв-
ка: «В наше время совершенно немыслимы в массе: и высокая степень 
подъёма духа, и живой религиозный интерес, и всеобщий жар, и то ши-
рокое понимание благотворительности, при которой христиане нередко 
не задумываясь, жертвовали всё своё имущество в пользу беспомощных 
и бедных, руководствуясь заповедью Спасителя». Но в то же самое время 
можно услышать зов к совершенствованию, в призывах из глубины веков 
звучащих: «Соблюдайте себя во всех путях ваших! Укрепляйте волю, за-
каляйте себя терпением в немощах! Истребляйте в себе слабость и, пере-
ходя от силы в силу, шествуйте с горящим и неугасающим светильником 
по стезе правды!»

И нет сомнения, что автор, написавший эти пламенные строки, в соб-
ственной жизни старался следовать этим призывам из вечности. Леонид 
Иванович Денисов становится близким читателю через тексты лириче-
ских отступлений, в которых ощущается биение его сердца.

В третьей главе, рассказывающей о жизни христиан-финикийцев, и, 
в частности, о благочестивой Христине, лирическое отступление, хотя и 
краткое, тем не менее, достаточно выразительное. Оно связано с впеча-
тениями от созерцания ночного неба и последовавшими вслед за этим 
рамышлениями о мироздании. Если первое отступление полно вопроша-
ний, то во втором звучат утвердительные интонации: «Ничто не возбуж-
дает такого захватывающего восторга, ничто не вырывает из сердца такой 
пламенной хвалы Богу, – доверительно признается автор, – как зрели-
ще красоты неба, усеянного мириадами светил. Созерцая звёзды, легко 
и сладостно отрешаешься от всего материального, бесчувственного или 
полного нечистых чувств. Одним словом, – житейского; поднимаешься 
выше всех сует и мелочей земных, забываешь обычные заботы и соеди-
ненную с ними печаль».

Голос автора от волнения прерывист: «При виде звёзд в благогове-
нии склоняешься перед Создателем, и в сердце возникает невыразимая 
любовь к Нему. Чувствуешь всемогущее величие Творца, сознание непо-
стижимости Его объемлет сердце и оно отрадно ощущает своё бессилие, 
теряется, тонет в восторге и слезах. Слёзы восторга выступают на глазах, 
а из недр сердца изливается хвала Богу».

В конце XIX века, захваченного миражом материалистических идей, 
прочитать подобные признания в художественном произведении можно 
было достаточно редко… Глава завершалась обращением автора к неви-
димому собеседнику: «Много чудес видели язычники при страданиях му-
чеников, но не верили в живого Бога… и ныне, как во дни оны, есть много 
людей, которые, видя очевидные чудеса, пребывают в неверии. Отрицате-
ли бывших чудес говорили и говорят: «это неосязаемо, неощутительно, 
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неестественно!». Но жалок тот, кто так ограниченно думает! Да и не есть 
ли одно оплошное, неизмеримое в своей громадности и разнообразии в 
единстве чудо в строе вселенной и в природе человека?».

Во многих лирических отступлениях мысль Денисова афористична, 
и его слово звучит полновесно. Так, в шестой главе, повествующей о 
жизни «египетских анахоретов», авторское отступление звучит как оче-
редное размышение вслух: «Святые Отцы и учителя Церкви, — пишет 
Денисов, — были великими психологами: они знали духовный мир чело-
века во всех его сложных проявлениях и в самых тончайших, почти не-
уловимых оттенках. Невежды из современных полуобразованных людей 
думают, будто древние отцы, спасавшиеся в пустынях, были только «про-
стецы», люди ограниченные и иногда суровые». На самом же деле всё 
было абсолютно не так. «Нет, они были многосторонни и свою мнимую 
суровость употребяли для испытания и пользы ближних: они читали, как 
в раскрытой книге, в тайниках сердец…»

К таким выводам он приходит в результате, надо полагать, долгих и, 
быть может, достаточно мучительных собственных размышлений и со-
мнений, основанных на подлинном знании исторических документов и 
литературных источников.

Автор отмечает «безмолвие в выражении любви к Богу» как высокий 
дар, каким были наделены многие праведники. В то же время, они испы-
тывали и неподдельную любовь к людям страждующим и ждущим от них 
духовной помощи и поддержки.

Эта же тема продолжает звучать и в лирическом отступлении в седь-
мой главе, которая в отличие от других, названа весьма публицистично: 
«В чём счастье?». По объему эта глава, в сравнении с другими, значи-
тельно больше. В ней содержится пятнадцать малых подглавок, причем 
все они, в отличие от других, были напечатаны впервые. В этой главе 
Денисов рассказывает о жизни фиваидских пустынников IV века и, в 
частности, о духовных подвигах святого Онуфрия. Он заключает: «Не-
изъяснимы были лишения и скорби пустынников. Неслыханны труды, 
невыносимы борьба и подвиги. Велика их любовь и Ангелоподобная 
чистота». Восхищаясь духовным мужеством героя, он вкладывает в его 
уста мудрые слова: «Всякий избирает своё дело, свою деятельность, свой 
подвиг. Пути к Богу разнообразны. Виды стремления к духовной красоте 
различны. Моя любовь к пустыне — есть избранная мною форма моей 
деятельности. Желание жить в пустыне – это одно из выражений моей 
любви к Богу, хотя я знаю, что можно служить Богу и в мире, живя среди 
молвы и людей».

Кто знает, быть может такой путь был созвучен автору больше, чем 
другие. В минуту особого откровения его герой произносит: «Ширь 
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пустыни даёт мне полёт, как крылья птице, чтобы вознестись выше сует 
земных! ».

Но разве это не мечта самого Денисова? Она так много раз высказыва-
ется в его книге, и каждый раз в новом словесном обрамлении.

Восьмая глава написана в жанре сказки и более, чем другие, поэтич-
на. И потому не удивительно, что и лирическое отступление автора зву-
чит особенно взволновано. Оно посвящено удивительному растению, 
имеющему древнее название «Илиотропион», что в переводе означает 
«подсолнечник». Читаем: «Ни один самый прекрасный и благоухающий 
цветок не приникает так к солнцу, как илиотропион. Это, как и всё в при-
роде, от великого и до малого — есть тайна Божьего промышления и до-
мостроительства». Этот цветок – красноречивый символ истинной любви 
и привязанности.

«Илиотропион льнёт к солнцу, как бы выражая ему всю свою любовь 
и заключая в нём свое счастье. Так и мы, видя дивное в творениях Божи-
их, должны стремиться к Богу и Спасителю нашему и припадать к нему 
всем своим сердцем. Облик солнца запечатлелся в светлом золотом цветке 
илиотропиона и для него невозможна жизнь без солнца: так и мы должны 
пламенно любить Христа и пусть без Него (Солнца Правды) немыслимо 
будет наше существование. Как подсолнечник окрашен цветом солнца, 
так пусть души наши озолотятся красотой добродетели Христовой и от-
разится в них божественный образ Христа».

Отрывок, насыщенный поэтическими сравнениями и метафорами, в 
то же время звучит подобно возвышенной проповеди.

Девятая глава вновь затрагивает вопросы пустынножительства. Рас-
сказывая о своём герое, автор ищет новые художественные средства. Он 
создает больше внутренний портрет героя, чем чисто внешний. Его ге-
рой – «Сын света и свободы», который всем своим обликом «сиял, как 
луч, освещающий другим путь спасения». Он находил какую-то суровую 
сладость и непонятное для суетных людей счастье в самоотвержении, не-
стяжании и скудости…, принимая жесткие монашеские обеты едва ли не 
с радостью и мужественно преодолевая искушения плоти.

Можно предположить, что и эта мысль была созвучна Денисову, хотя 
он и не был лицом духовного звания.

Денисов пишет: «В душе его горело могучее бытие, озаренное светом 
спасения, и других он хотел возвести на ту же ступень понимания, широ-
ты кругозора и развития, где запросы внутренней жизни и духовных по-
требностей являлись многосторонние, насущные и неотразимые». В тек-
сте скрыт не только восторг и благоговение перед подвижником из Лат-
рии, но видны и обобщения, как результат ознакомления его со многими 
житиями. Для автора монастыри – это «обители благих деяний и неусы-
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пающих трудов плоти и духа, чудных дум, выраженных в благотворных 
делах». И потому очередное лирическое отступление продолжает тему 
«оправдания» отшельников и их способа служения миру. Очевидно, что 
эта тема волновала автора как-то личностно. Текст лирического отступле-
ния в этой главе звучит несколько полемично, словно призывает читателя 
вступить в дискуссию с автором. Риторические вопросы, на которые не 
может быть однозначных ответов, перемежаются категоричными утвер-
ждениями. Его позиция – это позиция человека, тонко чувствующего всё, 
о чём он пишет. Это позиция отнюдь не бесстрастного «летописца». Текст 
интересен еще и потому, что вновь привносит дополнительные штрихи к 
творческому портрету автора.

Он пишет: «Человек погружен в повседневные дела и в этом посто-
янном удалении от выс- ших интересов глохнут в нём благие порывы и 
стремления, останавливаются полезные начинания, подавляется благо-
творная деятельность». И заключает: «Чтобы свободно, без всяких пре-
пон, стеснений, остановок, ослаблений, изменений идти к духовному 
развитию и внешней красоте, надо жить в уединении и безмолвии».

А дальше, словно подводит итог дискуссии: «Только при таких усло-
виях можно сделать что-либо высокое» и только тогда «можно подняться 
на высоту, удалиться от пошлости и ощущений житейских».

В этих словах звучит его глубокая убежденность и позиция, к кото-
рой он, видимо, пришел через какие-то внутренние испытания, борения и 
смятения. Он убеждён, что «мирская печаль и житейская горечь отравля-
ют и разрушают сущность духовной жизни человека». Он называет рав-
нодушие «трясиной, которая медленно и постепенно затягивает в свою 
пучину всего человека».

В стройной композиции повествования лирическое отступление ав-
тора на этот раз достаточно объёмно и занимает почти целую подглав-
ку: «Как ошибаются и клевещут те люди, которые думают и говорят, что 
святые были эгоистичны, что они убегали из мира и заботились только о 
своем спасении, что они мало делали и что им легко было жить»,– сетует 
автор.

И затем убежденно заключает: «Нет, святые совершали великие под-
виги, многочисленные деяния добра, трудились до самого часа исхода 
своего… и не для себя только лично, нет, но и для других…» Далее сле-
дуют вопросы, которые он адресует незримым оппонентам: «Разве это 
не труд, не высшее занятие – молиться в уединении обо всём мире, при-
нимать, утешать всех людей, помогать, исцелять, давать каждому то, что 
ему потребно? Не отрешившиеся ли от мира являлись опорой и защитой 
церкви во время ересей, лже-учений и шатаний, светочем во дни неве-
рия? Служили утвердителями догматов, руководителями, наставниками 
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верных, не говоря уже о спасении тысяч монашествующих под их воз-
действием? Не от отрешившихся ли от мира исходили во все концы зем-
ли мудрые советы, благотворные идеи, спасительные дела, вдохновение 
энергии, подъём духа?».

В этом отрывке Леонид Денисов выступает апологетом монашества и, 
очевидно, для этого у него были достаточно веские, личные, но внешне 
скрытые причины.

Проникновенно звучит финал этой главы: «Кончена повесть наша о 
святом человеке. Она правдива по слову Апостола: «не буди ми лгати на 
святые». Она искренна в прославлении святого. Она проста, как и жизнь 
этого эллина, поставлявшего в простоте высшую правду и гармонию 
жизни».

В заключительной главе под названием «Инок–белоризец» автор рас-
сказывает о жизни таврических христиан X-XI веков. В примечаниях он 
уточняет, что слово «белоризец» впервые было употреблено в «притче 
о белоризце» – проповеднике XII века. И добавляет: «Мы же употреби-
ли его здесь на основании слов Откровения, как о мученике, убелившем 
ризы свои кровью мучений за Христа».

Последнее его лирическое отступление посвящено значению ви-
зантийских икон. Автор пишет: «Ничего нельзя придумать правдивее и 
прекраснее, например, византийской живописи, правильнее иконописи. 
Какая глубокая, благочестивая идея сокрыта в этих тёмно–коричневых 
ликах святых! Какой здесь широкий светлый всесторонний замысел! 
Византийцы благоговели перед святыней и, ставя высоко духовную кра-
соту, не хотели её унизить одинаковостью, торжеством изображения с 
ярко–блещущей внешней красотой олимпийцев, которым поклонялись 
их предки. Глубокое понимание духовной красоты, благоговейное стрем-
ление к удовлетворяющему чувствам верующих выражению ея в доступ-
ных нам видимых образах посредством благороднейшего из искусств. 
Эхо восторженного премирного и бесстрастного настроения, которое с 
изумительной напряженностью обнаруживали первые христиане, жив-
шие среди языческих масс и, естественно, гнушавшиеся всем, что толь-
ко носило на себе клеймо язычества, без отношения к тому, как бы оно 
ни было хорошо само по себе как произведение таланта, – вот факторы, 
действовавшие на византийцев при создании ими такого характера новой 
тогда церковной живописи, которому не было ничего подобного ни рань-
ше, ни после».

В этом отрывке звучит голос человека, пытающегося осмыслить тай-
ну удивительного наследия прошлого. Он заключает: «Произведения их 
великого, однажды возможного в истории, творчества являются величи-
ной несоизмеримой даже с шедеврами последующих столетий». Касаясь 
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конкретного воздействия византийской иконы на души тех, кто устремля-
ет на неё свой взор, он обращается к невидимому собеседнику: «Посмот-
рите на эти коричнвые лики! Здесь нет тела. Кажется, Ангел незримо 
водил кистью художника, научая его этой мгле придать выражение света 
так, чтобы в прямых и угловатых очертаниях фигур и одежд сквозил нам 
внутренний облик святого, видим дух его, который горел любовью ко 
Христу… Да, сколько удивительного света в этой чудной темноте! Слов-
но сейчас вот-вот блеснет и разольётся этот свет, но он закрыт, чтобы не 
ослепить очи молящегося…» (курсив Денисова – С. Ш.).

Семь авторских отступлений по самым различным поводам и темам! 
В них сохранился живой голос автора, который помогает нам прибли-
зиться к внутреннему миру Денисова. Эти тексты свидетельствуют о его 
чёткой позиции по целому ряду проблем (от вопросов искусства и до 
взгляда на значение монашества, а в целом и на историю христианства).

Голос автора книги звучит взволнованно, вдохновенно и убедительно, 
но согласимся с тем, что его утверждения идут как бы вразрез с идеями 
того времени, когда в обществе всё активней и стремительней утверждал-
ся атеистический подход к разрешению основных житейских проблем. 
Взволнованный голос Денисова позволил ощутить величие христианско-
го подвига людей, живших в далекие времена и преданных учению Ии-
суса Христа.

Сборник «Сыны Света» заставил задуматься над многими духовными 
вопросами, которые рано или поздно возникают перед людьми мысля-
щими, и которые были подняты автором книги с такой отчётливостью и 
обнаженностью.

После того, как была обнаружена и прочитана эта книга, в биографии 
Денисова как бы «приоткрылось окно». На некоторые вопросы нашлись 
ответы, хотя ещё многое оставалось невыясненным: в каком возрасте Де-
нисов написал эту книгу? Как в дальнейшем сложилась судьба автора?

На протяжении многих дней и часов Леонид Денисов был моим собе-
седником, рассказчиком, просветителем и учителем. Вспоминаются неко-
торые его мысли, звучащие как постулаты и афоризмы:

– Любовь есть жизнь и счастие человека. Без неё всё мертво!
– Совесть, как коршун, клюёт сердце!
– Какое бы чудо не увидал человек и как бы реально не ощутил его, он 

никогда не захочет этого, если не будет желать веры, если не приуготовит 
сердце для принятия её.

– Успех и торжество дьявола – в его понимании и знании людей!
– Сатана умеет применяться ко всем психическим состояниям чело-

века, затрагивает его слабые струны, льстит его страстям, поощряет их, 
влечёт к ним, в этом – всё несчастие человека.
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– Чистота всецелая и полная даёт великое утешение, потому что она 
сама по себе есть отрада.

– Надо спешить и заботиться об одном – как и с чем предстать?
– Велики и ужасны грехи человеческие, но нет греха, который бы не 

побеждало милосердие Божие.
– Упование даёт силу переживать скорби и лишения. Оно есть якорь 

спасения и в самой гибели.
– Духовная красота всегда необъяснима.
Казалось бы, Денисов напоминает читателям, и в первую очередь, са-

мому себе, старые, но забытые истины. Он взывает ко всем, кто откры-
вает свое сердце навстречу этим истинам. Своими текстами он созидает 
сокровенный духовный мир и помогает людям в их духовном росте.

Время написания книги – 1896 год, конец ХIХ века, но разве темы, 
затронутые в ней, устарели? Разве их звучание не актуально и сейчас?

В новом тысячелетии его слова звучат современно и так же остро, как 
и сто лет назад. А это значит, что Леонид Денисов продолжает вносить 
посильную лепту в единый, длящийся во времени, процесс духовного 
просвещения и созидания.

Обращение к печатному каталогу книг Общественной библиотеки по-
зволило обнаружить ещё одно произведение Денисова: «Иконы Знамения 
как древнейший и основной тип изображения Богоматери в христианском 
искусстве» (М.1898).

На титульном листе сохранившегося экземпляра есть уточнение: 
«Доклад, читанный в Отделе Иконоведения при Обществе Любителей 
Духовного просвещения 15 марта 1898 года». Так удалось выяснить, 
что Денисов принимал участие в заседаниях не только Церковно-Ар-
хеологического Отдела, но и Отдела Иконоведения. Круг его интересов 
расширялся год от года, деятельность усложнялась, прежние увлечения 
дополнялись новыми, которые затем воплощались в докладах, обзорах, 
публичных выступлениях и, конечно, печатных трудах. Это выступление 
первоначально напечатали «Московские Церковные ведомости», затем 
вышла отдельная брошюра. Стиль статьи лапидарный, все выводы на-
учно выверены и обоснованы. Текст адресован, в первую очередь, про-
свещенной аудитории, какая обычно собиралась на заседания Общества, 
но, в то же время, он носит явно просветительский характер. Сочетание 
известного и малоизвестного, а то и вовсе неизвестного, делает текст жи-
вым и достаточно интересным.

Денисов отмечает: «Иконографические типы чтимых в Православной 
Церкви изображений Божией Матери в значительной степени разнооб-
разны, что, несомненно, обуславливается многократными и разнообраз-
ными случаями проявления благодатной помощи Богоматери, чудесными 
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исцелениями и знамениями милости, явленными Ею в древние и новые 
времена, как в Греции, так и в России, и в других странах». Так обычно 
пишет человек, которому есть что сообщить читателям. «Всех различных 
изображений Божией Матери на иконах, – продолжает Денисов, – как 
восточного и русского, так и западного происхождения, мы насчитыва-
ем приблизительно триста! Все они сводятся к шести основным типам, 
допускающим вариации». Далее он рассматривает особенности каждого 
типа икон. При этом его изложение сдержанно, лаконично, и несет доста-
точно много разнообразной информации. И всё-таки, в одном месте сдер-
жанность изменяет ему, и на страницу прорывается его живой голос.

«Летописец учит своими сказаниями, – пишет Денисов, – Иконопись, 
ревнивая к преданию в своих изображениях, действительно, беспристра-
стна и безмолвно – красноречива. Она научит нас древности, если мы 
хотим знать её, и заставит нас подражать этой древности, если мы хо-
тим остаться в черте преданий древне–христианского искусства, которое 
было выразителем идей и представлений ближайших по времени после-
дователей Христа».

Чувствуется, что к раскрытию темы своего выступления он подхо-
дил очень ответственно как истинный христианин, глубоко почитающий 
древне–христианскую историю и традицию.

Наша очередная находка оказалась небольшой по объёму, но весьма ин-
тересной по со-держанию. Она заметно дополнила уже имеющиеся сведе-
ния о Денисове-искусствоведе. В своем выступлении среди других автори-
тетов в этой области знаний он цитирует современного ему учёного-искус-
ствоведа Егора Кузьмича Редина, профессора Харьковского университета.

Примечательна еще одна особенность этой истинно библиографиче-
ской редкости. На сохранившемся экземпляре стоит штамп об изъятии 
книги из фондов библиотеки. Оказывается, издание было запрещено, но, 
к счастью, не уничтожено. Оно тоже, по-своему, вышло из забвения.

4

Одной из форм участия Денисова в процессе духовного созидания 
были его библиографические обзоры новинок духовной литературы в 
журнале «Вера и Церковь», в связи с прославлением великого российско-
го молитвеника, преподобного Серафима Саровского.

Предваряя эти обзоры, редактор во вступительном слове объясняет 
читателям журнала: «Мы считаем справедливым указать своим читате-
лям на те житийные сказания, которые уже существуют и особенно на те, 
которые явились вскоре после кончины преподобного Серафима Саров-
ского и во многом служат первоисточниками для следующих…»



300

Эти обзоры помогали читателям удовлетворять естественный интерес 
ко многим духовным вопросам. В этих обзорах, отмечал редактор, «мно-
гие стороны духовных подвигов и благодатных дарований великого под-
вижника будут раскрыты и освещены с большой ясностью и живостью».

Во вступительном слове редактор журнала ссылается на неизвестную 
нам работу Леонида Денисова, опубликованную в 1902 году в «Москов-
ских новостях». При этом особо отмечается, что Л. Денисов «много в 
последнее время потрудился над собиранием жизнеописаний отца Се-
рафима». Становится понятным, почему редакция именно его пригласи-
ла для ведения этой рубрики. Редактор, протоиерей Иеремия Соловьев 
с большим уважением относился к Денисову. Об этом свидетельствует 
публикация, речь о которой пойдет немного позже.

В «Московских новостях» Леонид Иванович Денисов сообщил, что 
им найдено первое жизнеописание преподобного Серафима, которое 
было напечатано в Москве еще в 1839 году. В этом издании было приве-
дено и графическое изображение праведника, идущего в ближнюю пус-
тыньку. Это было изображение, которое Денисов выделял в ряду других 
как особо почитаемое.

Рубрика «Новые жизнеописания преподобного Серафима» впервые 
появилась в 1903 году в мартовском номере журнала. В ней были приве-
дены подробные характеристики изданий, выпущенных в 1902 году, а в 
дальнейшем эти обзоры появлялись до середины 1904 года.

Денисов выступал не только как высокий профессионал-библиограф 
и библиофил, знающий толк в книге и её особенностях и отмечающий 
малейшие признаки нового в каждом издании, но и как рецензент, време-
нами резкий в своих суждениях.

Мы задержим внимание читателя на некоторых его отзывах, посколь-
ку они весьма красноречиво характеризуют Леонида Денисова как твор-
ческую личность.

В отзыве на популярное издание «Старец Серафим Саровский», кото-
рое было выпущено «Обществом распространения религиозно–нравст-
венного просвещения в духе Православной Церкви» в Петербурге, Дени-
сов упоминает, что в этой книге приведено стихотворение, и со- общает: 
«С удовольствием выписываем из него следующие строки, искренние 
и симпатичные, которые так правдиво рисуют душевное состояние лиц 
русского образованного общества:

«О, мужи истины! Не только нам сравниться,
Но и приблизиться к вам даже мудрено.
Нам трудно так любить, нет силы так смириться
А жить без вас — нам страшно и темно!
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Мы часто служим злу, и лжем, и лицемерим,
Но изнуренные, разбитые в борьбе,
Идем мы к вам – святым, в молитвы ваши верим,
Опоры, помощи от вас мы ждём себе!»

Это стихотворение под названием «Печальники земли» написано ма-
лоизвестным автором А. Кругловым. Как видим, формально непосредст-
венного обращения к Серафиму Саровскому нет.

Иногда отзывы Денисова поражают своей категоричностью, напри-
мер: «…изложение не блещет литературными достоинствами, встреча-
ются и грубые опечатки». Или еще: «Рисунки, исключая некоторые само–
измышленные отклонения в мелочах, представляют рабскую копировку 
со старых, но авторитетных рисунков». Однако в рецензии на издание 
о преподобном Серафиме Саровском, составленное сыном историка 
С. М. Соловьёва, писателем Всеволодом Соловьёвым, Денисов не преми-
нул заметить: «В книге живой, правильный литературный слог… в наше 
время это не последнее достоинство». Иногда отзывы Денисова весьма 
язвительны. Так, например, подробно останавливаясь на ряде грубейших 
ошибок С. А. Архангелова, выпустившего свое издание как приложение 
к журналу «Русский паломник», Денисов пишет: «Автор любезно осве-
домляет нас, что «Серафим с греческого значит «пламенный», на его беду 
слово «Серафим», если и означает «пламенный», то на еврейском языке, 
а не на греческом, куда оно вошло с еврейского, притом в готовой форме 
еврейского». И заключает: «Было бы утомительно прослеживать неточ-
ности и обмолвки автора на пространстве всей книжки».

Леонид Денисов бывал непримирим, когда сталкивался с откровен-
ным плагиатом и небрежением, что раскрывает его с новой стороны как 
максималиста в своих суждениях.

Но в то же время, Денисов-рецензент всегда отмечает малейшую са-
мобытность и новизну, представляющую интерес, в любом, пусть даже 
малом издании, посвященном святому старцу. Так, в Риге вышла крошеч-
ная брошюра под названием «Дивный старец», в которой всего двадцать 
четыре страницы. Денисов представляет это издание следующими сло-
вами: «Маленькая книжка, но прекрасное впечатление производит своей 
задушевностью, искренностью тона и тем истинно–русским, православ-
ным настроением, которое получается от ея прочтения». После такого от-
зыва читатель уже не пройдет мимо этой книжки, она уже не затеряется 
в потоке других изданий.

Или вот, например, краткая рецензия, посвященная брошюре, состав-
ленной преподавателем Тульской семинарии П. И. Малицким: «Отмечен-
ные недосмотры не мешают считать книгу Малицкого одной из лучших 
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среди кратких жизнеописаний преподобного Серафима. Автор внима-
тельно и сердечно отнёсся к своему труду, в котором кратко, но живо 
изображает великого Саровского подвижника как носителя лучших иде-
альных сторон русской народной души… без ложных подыгрываний под 
простонародный говор и без мнимо–учёной напыщенности».

Ознакомившись с «Путеводителем в Саров и по Сарову», Денисов 
заключает: «При своей сжатости, информация изложена так толково, по-
нятно и обстоятельно, что берём на себя смелость рекомендовать её как 
карманный справочник будущим саровским паломникам».

Он строг, пристрастен, но справедлив и ответственен в своих сужде-
ниях. Его характеристики позволяют воочию увидеть те критерии, каки-
ми он руководствовался в своей трудоёмкой работе, выступая в новом 
для себя качестве. Надо полагать, что эта работа отнимала у него немало 
времени и отвлекала от создания собственных исследований и книг.

Если журнал какое-то время не печатал его обзоры, то после перерыва 
он объяснял читателю: «Обзор продолжаем вести в порядке их цензур-
ного разрешения к печати». Это крошечный штрих, но, в то же время, 
интересный в характеристике личности Леонида Ивановича Денисова. 
И затем он объясняет, что «наряду с жизнеописаниями, им также вклю-
чаются издания по описанию саровских торжеств, путеводители и даже 
сочинения апологетического характера».

Расширение рамок библиографических обзоров он считает вполне 
закономерным. Нельзя не отметить его вдумчивые, чаще всего, немного-
словные отзывы на книги, которые были составлены лицами духовного 
звания. Так, например, на книгу протоиерея Петра Смирнова он отклик-
нулся едва ли не панегириком: «Прекрасная брошюра известного цер-
ковного деятеля и писателя содержит шесть глав, посвященных обзору 
внутренней жизни преподобного Серафима и духовных плодов его жизни 
в Боге». Рецензент указывал на важный момент, поскольку не так часто 
авторы углублялись в исследование «внутренней жизни святого» и «ду-
ховных плодов» этой жизни.

Для Денисова-рецензента не имело значения, какого объёма рецензи-
руемое издание. Он был внимателен и расположен к любым публикациям 
о преподобном Серафиме Саровском. В этом нас убеждает его отзыв на 
оттиск (всего шестнадцать страниц!) из журнала «Душеполезное чтение». 
Денисов отмечает, что «с особенным сочувствием автор останавливается 
на великой силе смиренной любви (курсив Денисова – С. Ш.), которой 
был полон преподобный Серафим, воспитавший в себе всеобъемлющую 
любовь. Изложение соответствует содержанию и отличается тем оттен-
ком поэтического сентиментализма речи, который так трогает душу. Ис-
кренняя убежденность автора помогла ему избегнуть приторной слаща-
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вости, в которую впадают иные популярные «писатели, прикрывающие 
ею холодность чувства и тщеславное желание выставить напоказ свой 
мнимый энтузиазм».

В этих строчках видна позиция Денисова-рецензента, причем эта по-
зиция бывает иногда пристрастной, когда речь заходит о святом для него 
имени.

Денисов рецензировал не только жизнеописания и путеводители, но и 
исторические описания Саровской пустыни, и делал это со знанием дела. 
Об одном таком издании он пишет: «Описание составлено обстоятельно 
и подробно, щедро сообщает всё необходимое для зна-комства читателя с 
историей и настоящим положением пустыни, и поэтому может быть при-
числено к лучшим историческим описаниям иноческих обителей».

Последняя фраза свидетельствует o том, что рецензент хорошо был 
осведомлен o литературе, посвященной истории монастырей России. 
В этом мы убедимся еще не раз.

Не менее проникновенны строки Денисова о книге архимандрита Ев-
докима «У мощей преподобного Серафима», ранее напечатанной в жур-
нале «Богословский вестник». Он отмечает, что это «одна из немногих 
книг о преподобном Серафиме, в которой смиренный и любве-обильный 
образ дивного старца обрисован так тепло и так красноречиво». Послед-
няя мысль звучит как итог: «В его строках – правда о прошлом, радость – 
в настоящем и религиозное чаяние – в будущем».

Но как отличаются интонации рецензента, когда он сталкивается с 
необходимостью дать отзыв на книги-«скороговорки» и книги спекуля-
тивного толка. Об одном таком издании он с гневом пишет: «Это – новый 
образчик бессовестной спекуляции мелких издателей, не признающих 
совести в интересах наживы». Позиция Денисова как рецензента, всегда 
взвешенная и определенная.

Его подробные библиографические обзоры литературы о преподоб-
ном Серафиме Саровском могут восприниматься и как вполне самостоя-
тельные «сочинения».

В заключение хочется привести еще одну развернутую характеристи-
ку, какую приводит в своем обзоре новинок Леонид Денисов. Это касается 
книги С. Нилуса «Великое в малом», где в полном объёме были представ-
лены беседы Старца с Н. Мотовиловым. Денисов пишет свой отзыв так 
эмоционально, что не оставляет равнодушным читателя: «Спасибо за то 
честное, благородное мужество (не так уж часто встречающееся в наши 
дни – Л. Денисов), с каким автор решился обнародовать свою книгу, не 
боясь насмешек и глумлений, на которые заведомо обрекал себя со сторо-
ны известной части нашей интеллигенции, маловерующей и неверующей 
во Христа Богочеловека и Его Святую Церковь теперь, и этот один факт 
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составляет уже немаловажную заслугу для человека, не обинующегося 
ясно и открыто свидетельствовать о своем уповании».

Те нюансы, каких касался Денисов, очевидно, были очень важны и 
для него самого как духовного писателя. Даже по сохранившимся скуд-
ным материалам сложная личность Леонида Ивановича Денисова всё же 
вырисовывается весьма рельефно.

Касаясь публикации бесед Старца с Мотовиловым, Денисов обра-
щает внимание читателя на то, что «они весьма важны для определения 
высоты и истинности его христианского миросозерцания и так полезны 
нам для проверки самих себя, наших чувств и стремлений, несомненно, 
не выходящих у большинства за круг узких, земных интересов, что мы 
позволяем себе привести из неё наиболее характерные по нашему пони-
манию места». И далее, после обширного цитирования, пишет: «Беседа 
основана не на головном изучении Св. Писания, а на опытном Богопозна-
нии преподобного Серафима».

Почти два года Леонид Денисов вёл в этом журнале «библиографи-
ческий экскурс» (его термин – С. Ш.), и справедливости ради надо заме-
тить, вёл со всем тщанием, ответственностью и умением. За это время он 
сделал библиографическое описание более ста пятидесяти источников. 
Нередко описания эти воспринимаются как мини–рецензии, в чем мы на-
глядно могли убедиться сами.

В последнем выпуске своего обзора Денисов отмечал, что «далеко не 
все источники имеют значение по времени своего появления в свет, сов-
павшего для многих из них с Саровскими торжествами… много среди 
них встречается компиляций, но если и останется 15–16 изданий, то они 
сохранят для будущего биографа преподобного Серафима Саровского об-
ширный и обновленный материал». И в этом он оказался прав.

Проанализировав большой объём литературы, Денисов пришел к вы-
воду: «Вся литература, вне её достоинства, вызвана к жизни прославле-
нием преподобного Серафима и является показателем земной и посмерт-
ной славы угодника Божия, показателем глубокой религиозности русско-
го народа».

Но в то же самое время он признавал, что «мимо этих обзоров прошло 
немало статей в повременных изданиях, как духовных, так и светских, 
хотя в них появлялось немало интересных сообщений и сведений». Он 
достаточно критически относился к своему делу и видел все недочеты.

Завершая рассмотрение этой страницы в творческой биографии Дени-
сова, хотелось бы обратить внимание на высокую оценку его работы как 
духовного писателя, какую дал редактор журнала «Вера и Церковь». Он 
указал на то, что «многоуважаемый автор более многих по-трудился во 
славу преподобного Серафима, кроме составленного им библиографиче-
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ского обозрения всей вообще Серафимовской литуратуры…» Это слово 
«кроме» заставило нас обратиться к публикациям Денисова, непосредст-
венно посвященным преподобному Серафиму Саровскому.

�

В 1903 году в журнале «Вера и Церковь» были напечатаны две статьи 
Леонида Ивановича Денисова. Напомним их названия:
	К вопросу об иконных изображениях преподобного Серафима Саров-

ского.
	Эпизодические изображения из жизни преподобного Серафима Са-

ровского.
Обе являлись частями переработанного и дополненного обширного 

реферата, который был им прочитан в том же году на заседаниях церков-
но–археологического отдела при Обществе любителей духовного про-
свещения, о чем он сам упоминает в примечаниях к этим публикациям. 
Интересно, что реферат назывался более обобщенно: «Об иконах – порт-
ретах в Православной Церкви и об изображении старца Серафима Са-
ровского». Можно предположить, что эта тема была рассмотрена им в 
каком-то самостоятельном искусствоведческом исследовании по истории 
русской иконописи.

Установлено, что его выступление в этом Обществе не было еди-
ничным случаем. 12 декабря 1900 года в той же аудитории он сделал 
сообщение на тему: «Каким требованиям должна удовлетворять пра-
вославная икона». Эта работа носила программный характер и явилась 
результатом его, надо полагать, плодотворной деятельности в качестве 
искусствоведа.

Это сообщение позже стало его первой публикацией в журнале «Вера 
и Церковь». Обращение к печатному тексту позволило убедиться, на-
сколько глубокими были его познания в этой области. Он подымал ряд 
проблем, которые не могли не заинтересовать широкую, просвещенную 
аудиторию, в том числе и читательскую. Его мысли выношены и глубо-
ко аналитичны. Они, словно приглашение к разговору со всеми, кому 
была дорога русская культура и, в частности, русское иконописание. 
По мнению Денисова, причины «всплеска современного православного 
иконописания таятся во взаимоотношениях высшей церковной власти и 
представителей светского общества и народа за двести пятьдесят лет». 
Он говорит о том, как «благие мероприятия высшей церковной власти, 
касающиеся контроля над иконами», часто парализовались разными на-
строениями в русском обществе. Обращение к этим животрепещущим 
вопросам Денисов связывает с пробуждением национального самосоз-
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нания народа и свято верит, что «время духовного рабства» проходит. 
Его радует, что приходит «пробуждение в среде интеллигенции и на-
рода глубокого интереса к религиозным вопросам». По его мнению, 
значительную роль в этом процессе пробуждения сыграло несколько 
факторов: устроение научно-богословских чтений и проведение вне 
богослужебных собеседований, а также ряд новых общественных на-
чинаний в этой области духовной жизни нации. Одним из положитель-
ных факторов Денисов считал развитие монастырей как исторически 
сложившихся очагов духовного просвещения среди населения. Его вни-
мание к жизни монастырей было постоянным, о чём свидетельствуют 
разные источники.

В начале ХХ века он видел «картину небывалого духовного возрож-
дения, знаменовавшего собой подъём религиозного одушевления в обще-
стве и в народе» и считал это «вполне законной реакцией после былого 
равнодушия к делам веры».

Заканчивал выступление Денисов изложением собственной, доста-
точно взвешенной позиции по отношению к этим насущным проблемам 
времени. Он писал: «Земным материальным интересам никогда не за-
полнить души человека, в тайниках которой заложено Богом постоянное 
стремление к небесному, вечному идеалу. Человек может до времени иг-
норировать, – замечает автор, – но не в силах навсегда отрешиться от 
него». Вот почему «религиозность народной массы не может извратить-
ся окончательно. Она струится подо льдом видимого равнодушия к вере 
предков», – заключает Денисов.

В статье «К вопросу об иконных изображениях преподобного Сера-
фима Саровского» он продолжает тему своего выступления, но уже по 
вполне конкретному поводу. Он напоминает читателям о том, что вообще 
«икона есть объект религиозного почитания, которое восходит к перво-
образу изображенного на ней». Именно поэтому она требует к себе ка-
чественно иного отношения, чем живописное художественное полотно. 
Как подлинный учёный–искусствовед Денисов предупреждал будущих 
иконописцев о необходимости соблюдения в работе досто-верности на 
основе сохранившихся портретных изображений святого. Скрупулёзно 
описывая все детали сохранившихся портретных изображений препо-
добного Серафима Саровского, он выходит на интересные обобщения: 
«Икона какого-либо святого тем более будет удовлетворять своему на-
значению – оживлять воспоминание о нём молящихся и пробуждать их 
душевное стремление к подражанию его подвигам, чем точнее будет 
воспроизводить черты его лица, в которых несомненно, кроме его физи-
ческих особенностей, должна быть возможно удачнее передана его ин-
дивидуальная духовная природа». Далее он даёт краткий исторический 
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экскурс с конкретными примерами, которые называет «церковно–архео-
логическими данными» и всё это как настоящий профессионал, с глубо-
ким понимание дела.

То обстоятельство, что его выступление проходило в Церковно–архео-
логическом отделе Общества, позволяет предположить, что Денисов по 
образованию был историком, окончившим Московский университет, воз-
можно, по специальности церковной истории и археологии.

Ставя вопрос о том, «как должно сообразовываться при написании 
иконы преподобного Серафима знание его изображений», – он приходил 
к выводу, что портрет художника Серебрякова «являлся наиболее соот-
ветствующим цели иконного изображения, так как был написан еще при 
жизни угодника Божия». Денисов подчёркивает, что только на этом порт-
рете видны «знаки священного сана и иноческого звания преподобного 
Серафима Саровского».

Начатый им разговор находит естественное продолжение в статье 
«Эпизодические изображения из жизни преподобного Серафима Са-
ровского». Все эти изображения, безусловно, были важны при создании 
будущих икон нового святого. Обе статьи появились как раз накануне 
прославления Серафима Саровского, появились одна за другой, дополняя 
друг друга.

Леонид Иванович Денисов подробнейшим образом характеризует 
каждое из известных четырнадцати изображений, фиксируя малейшие 
достоинства и отличительные особенности каждого. Все они являются 
бесценными иллюстрациями к житию Серафима Саровского.

Примечательно, что Денисов обращает внимание не только на худо-
жественные достоин- ства этих изображений, но и на то, где они появи-
лись впервые. Это обстоятельство делает статью важным источником для 
других исследователей. Рассматривая гравюру под названием «Препо-
добный Серафим в молитвенном подвиге на камне», Денисов указывает, 
что «иконописцам и художикам, собирающимся писать это изображение, 
следует только помнить, что изображаемое событие происходило в лесу 
ночью, а потому не писать над подвижником лазурного неба» (курсив Де-
нисова – С. Ш.). Подобная «подсказка» Денисова не единственная. В том 
же описании есть еще одно уточнение, которое очень важно с точки зре-
ния исторической достоверности.

Читаем: «Надо заметить, что некоторыми ошибочно помещается на 
этом изображении висящая на ветви сосны икона Богоматери Умиление: 
эта икона находилась постоянно в келье Старца, а над камнем висела на 
сосне другая икона — Святой Троицы (!)». Такие уточнения показывают, 
насколько ответственно и благоговейно подходил Денисов к изучению 
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всех материалов, связанных с жизнью преподобного Серафима Саровско-
го. Не менее интересно описание изображения, где преподобный Сера-
фим идёт в «ближнюю пустыньку». Под пером исследователя не терялась 
ни одна подробность.

Интересно, что в этой работе он ссылается на собственные публи-
кации.

Читаем: «О нескольких из них мы имели случай уже подробно гово-
рить в «Московских Ведомостях» (см. № 245 1902 года и № 73 1903 года) 
». Так неожиданно нам стало известно еще о двух публикациях Денисова 
на тему, которая занимала его в тот период.

Проникновенно звучит его комментарий: «Это типичное изобра-
жение, – пишет Денисов, – особенно дорого сердцу всех почитателей 
преподобного Серафима, потому что на нём, несмотря на уклонения и 
разную степень художественности в вариантах, как живой, выступает 
перед нами дивный Серафим, в виде согбенного старца, неспешными 
стопами пробирающегося из монастыря в свою ближнюю пустыньку. 
На его лице, полноватом и сохранившем свежий цвет, несмотря на его 
старческий возраст и тяжелые подвиги, светятся знакомые нам голу-
бые глаза, которые умеют прозревать душевные тайны. Они светятся 
кротким блеском и полны божественного выражения, которое показы-
вает, что теперь старец погружен в Богомыслие, быть может, ищет и 
молит благодатного озарения, которое так необходимо ему для враче-
вания нужд и скорбей его многочисленных посетителей».

И далее следует уточнение, что существует восемь таких изображе-
ний, причем семь из них были описаны им ранее в статье, напечатанной 
в «Московских Ведомостях». Денисов убеждён, что и «после торжест-
венного церковного прославления Старца Серафима, наряду с имеющи-
ми быть иконами и наравне с изображением его молящимся на камне, 
не утратит своего внутреннего значения и ничего не потеряет в общей 
симпатии православных русских людей и это трогательное изображение 
любвеобильного старца» (курсив Денисова – С. Ш.).

Следует заметить, что эти статьи, труднонаходимые в наши дни, не 
потеряли своего значения в историографии преподобного Серафима Са-
ровского и в настоящее время.

6

Если еще раз внимательно просмотреть библиографический обзор 
Денисова в поиске ответа на вопрос: что именно, помимо статей, он опуб-
ликовал о преподобном Серафиме Саровском, то можно найти исчерпы-
вающий ответ, а вместе с тем, узнать о его книгах. Приведем в хроноло-
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гической последовательности полные библиографические описания этих 
изданий:
	Леонид Денисов. Преподобный Серафим Саровский. Изд. А. Д. Сту-

пина. – М.1903. – 32с. Со снимком с серебряковского портрета. Содер-
жание распределено на 28 небольших главок.

	Леонид Денисов. Преподобный Серафим Саровский чудотворец. 
С 3-мя изображениями. Изд.2-е. А. Д. Ступина. – М.1903.

	Л. И. Денисов. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и от-
крытие святых мощей преподобного и Богоносного Отца нашего Се-
рафима Саровского, чудотворца. Изд. А. Д. Ступина. – М. 1904. (С ис-
торическими очерками Саровской пустыни и женских монастырей, 
основанных под благодатным воздейтвием преподобного Серафима; 
с 4-мя приложениями и 60 рис.).
Три издания были напечатаны за такой сравнительно короткий от-

резок времени, причем последнее издание поражает своим объёмом и 
полнотой. На него была помещена рецензия всё в том же журнале, и мы 
разыскали её. К сожалению, рецензент не посчитал нужным назвать свое 
имя. Он отмечает «обилие и разнообразие содержания, расположенного в 
сорока главах (!), причём всё изложено не только с возможной полнотой и 
живостью, но и с критико-психологической обоснованностью». В отзыве 
указывается, что эта книга «превосходит намного всё, обнимая собой всё 
то, что во многих книгах разбросано по частям».

И заканчивается рецензия следующим выводом: «Достоинство и зна-
чение книги Денисова очень высоко». Особо отмечается как явное досто-
инство этого обширного исследовавния, что автор освещает внутренний 
строй и духовную жизнь других иноков, современников препо-добного 
Серафима Саровского, а также рассматривает духовные отношения хри-
стианского праведника с другими подвижниками благочестия».

Примечательно, что в отзыве промелькнула и такая фраза: «Денисов 
не раз бывал в Сарове и непосредственно знаком со многим из того, о чём 
говорится в его книге», но при этом время его неоднократных посещений 
Сарова не указывается.

Судя по небольшому количеству страниц, два других издания могут 
быть отнесены к народно–массовым, предназначеным для паломников из 
народа, и спрос на них, видимо, был немалый, чем и объясняется скорое 
переиздание книги.

В книгоиздательстве А. Д. Ступина, и до и после издания книг Лео-
нида Денисова, неоднократно печатались и другие книги, посвященные 
жизни и духовным подвигам Серафима Са-ровского. Чаще всего переиз-
давались книги Е. Поселянина.
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Обращают на себя внимание еще два издания, которые появились в 
этом же книжном издательстве в то же самое время, что и книга Денисо-
ва. По описанию они во многом идентичны:
	Л. И. Русский. Преподобный отец Серафим Саровский. – М. 1903. – 32с.

Возникает закономерный вопрос: Л. И. Русский – не псевдоним ли это 
Денисова? Но если псевдоним, то почему о нем отсутствуют сведения в 
«Словаре псевдонимов»?

Интересно, что дальше следует еще одно почти такое же описание:
	Л. И. Русский. Преподобный отец Серафим Саровский, чудотворец.  

С изображением преподобного Серафима и 5-ю рисунками. Изд. 2-е. – М. 
1903. – 32с.
Далее приведена краткая аннотация: «Это повторение издания, отме-

ченного у нас ранее. Теперь содержание книжки, кроме предисловия и 
небольшого вступления, разделено на 33 небольшие главки с особыми 
заголовками, что делает пользование книгой более удобным для читателя 
из простого народа, особенно из тех, которые ранее были незнакомы с 
обстоятельствами жизни Преподобного Серафима».

Вполне вероятно, что это могли быть варианты одного и того же изда-
ния, которое предшествовало появлению окончательного, гораздо боль-
шего по своему объёму варианта. Нигде более Л. И. Русский как био-
граф преподобного Серафима, не встречается, только в этом библиогра-
фическом обзоре. Скорей всего, это было всё же еще одно выступление 
в печати Леонида Ивановича Денисова, но под псевдонимом. Обратим 
внимание на одинаковые инициалы, что тоже говорит в пользу нашого 
предположения.

Не менее интересно и другое: характеризуя издание Серафима Булга-
кова «Преподобный Серафим», представлявшее собой оттиск статьи из 
журнала «Воскресное чтение», Денисов отмечает, что «между прозаи-
ческим изложением автор поместил по частям всё наше стихо-творение, 
напечатанное в № 2 «Московских Церковных Ведомостях» в 1903 году». 
Так нам стало известно, что Денисов, помимо серьёзных исследований, 
опубликовал и стихотворное посвящение преподобному Серафиму Са-
ровскому, при этом был назван источник первой его публикации. Было 
интересно найти этот текст…

От повести «Серафим» – к народному изданию «жития», от массового 
издания – к научно выверенной и обширнейшей монографии, не имею-
щей аналогов; от статей искусствоведческого плана об иконах и порт-
ретах преподобного Серафима – до поэтического посвящения, надо по-
лагать, весьма вдохновенного и проникновенно-взволнованного, тотчас 
нашедшего отклик у читателей. Таков широкий спектр работ Денисова 
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как биографа преподобного Серафима Саровского. Всё это свидетельст-
вует о масштабе личности Леонида Ивановича Денисова, а его работы –  
о глубокой профессиональности и ответственности перед читателем.

7

В 1998 году был напечатан многотомный труд епископа Варнавы 
(Беляева) «Основы искусства святости» с подзаголовком: «Опыт из-
ложения православной аскетики». Книга писалась во время тяжелых 
гонений на церковь и христиан, когда сам автор, благодаря «подвигу 
юродства», живым возвратился из ГУЛАГА. Почти в каждом томе при-
ведены цитаты из монографии Л. И. Денисова «Житие, подвиги, чудеса 
и духовные наставления преподобного Серафима Саровского», что сви-
детельствует о значительности этого труда. Нет сомнения, епископ Вар-
нава считал его наиболее авторитетным и исчерпывающим источником, 
потому и выделял его в достаточно обширном списке литературы о свя-
том Божьем Угоднике. В примечаниях сообщается: «Л. Денисов – пи-
сатель, биограф преподобного Серафима Саровского», а в другом томе 
есть уточнение: «Л. Денисов – беллетрист и духовный писатель конца 
XIX – нач. ХХ века».

К сожалению, даты жизни Денисова отсутствовали …

Часть 2

1

Переиздание в наши дни самого фундаментального труда Л. И. Де-
нисова является доказательством бессмертия истинных творений. Так 
продолжается посмертная жизнь Денисова в его произведениях. Так стал 
очевидным памятный след этой личности в истории отечественной ду-
ховной культуры.

Знакомство с этой книгой не оставляет равнодушным современного 
читателя. Поражает не только объём книги, но и любовь, с какой было 
подготовлено и художественно исполненно это уникальное издание. 
Сколько выдумки, сколько изобретательности в оформлении обложки! 
Но книга эта поражает воображение не столько видом обложки, сколько 
сложной и глубоко продуманной композицией.

Даты смерти обрамлены специальной орнаментной вставкой. Назва-
ние книги размещено, словно в арке, за которой виднеется изображение 
храмового комплекса в Сарове, внизу изображена простая лесная избуш-



312

ка, в которой Серафим Саровский столько лет провёл пустынножителем. 
По обе стороны от этой своеобразной арки помещены таблички с текста-
ми: «Все дни жизни его были посвящены во славу Господа Бога» и «Он 
был и именем, и духом Серафим». За обложкой следует форзац, который 
тоже выглядит необычно для ординарных изданий, а тем более, изданий 
начала ХХ века: на нём воспроизведена «карта железнодорожных, реч-
ных и грунтовых дорог, ведущих в Саров», которая воспринимается как 
приглашение к путешествию.

Дальнейший текст предваряют документы: общий вид Саровской пус-
тыни с птичьего полёта и «схема жизненного пути преподобного Серафи-
ма Саровского». Помимо этого, вос-произведены тексты указов Святей-
шего Синода от 29 января 1903 года.

«Схема жизненного пути» представляет собой художественно вы-
полненный плакат, на котором изображены восемь миниатюр из жизни 
Старца в сочетании с кратким текстом, в котором указываются дни па-
мяти: 2 января – день блаженной кончины и 19 июля – день открытия св. 
мощей.

Само «Житие» изложено в сорока главах (!), помимо которых имеют-
ся еще четыре приложения. При этом в оглавление отдельно вынесена 
и статья «К вопросу об иконных изображениях преподобного Серафима 
Саровского». В тексте шестьдесят рисунков. К каждой главе Денисов вы-
полнил постраничный комментарий, что обычно делается в сугубо науч-
ных изданиях и монографиях. Ничто не упущено, ни в чём не чувствуется 
спешки и, тем более, небрежности. Уже внешним видом такая книга не-
мало говорит о своем создателе.

Это удивительное, монументальное и «капитальное» издание (выра-
жение Стрижева – С. Ш.) стало памятником духовной культуры начала 
ХХ века. Оно представляло собой, с одной стороны, церковно–докумен-
тальное исследование, а с другой, безусловно, художественно–докумен-
тальное обобщение, не имеющее аналогов, впитавшее опыт и знание 
«житийной литературы» в целом.

В книге автор приводит обширный материал по истории русского 
монашества и его традициях, указывает биографические сведения о ду-
ховных лицах, как предшественников преподобного Серафима, так и его 
современников, и частично – о его последователях по монашеским под-
вигам в Сарове и Дивееве.

Несмотря на то, что временами этот исторический материал скуп, он 
очень выразителен, что достигается приводимыми на полях текста худо-
жественными изображениями подвижников монашеской жизни. Таким 
способом Денисов стремился увековечить память людей забытых и до 
того почти никому неизвестных.
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Приведенные Денисовым исторические документы в наше время при-
обретают особую ценность. Они уникальны. Они пробиваются через тол-
щу лет и забвение.

В своем труде Денисов впервые обобщает сведения по истории важ-
нейших российских монастырей. Он прослеживает их зарождение на 
примере Сарова и Дивеева. Некоторые события в жизни этих обителей 
прямо связаны с судьбами конкретных людей.

Впоследствии эта работа получит дальнейшее развитие, но уже в ином 
жанре – в справочном издании «Православные монастыри».

Интересно, что почти в каждой главе мы находим несколько слов, ко-
торые рассказывают о самом авторе и вводят читателя в его творческую 
лабораторию.

В третьей главе, названной «Основание Саровской Успенской общежи-
тельной пустыни. Первоначальник иеросхимонах Иоанн», автор раскры-
вает себя, прежде всего, как историк и даже «летописец» былых событий. 
При этом его собственное слово в конце главы звучит неожиданно.

Он пишет: «Из литературных трудов первоначальника Саровской 
пустыни сохранились в настоящее время четыре» и далее приводит их 
названия. Он разыскал их и счел необходимым рассказать читателю о 
своих библиофильских находках, хотя прямого отношения к теме они 
и не имели. Но введение этих текстов показывает, насколько широкими 
были интересы Денисова – историка, как глубоко он изучал так называе-
мый «исторический фон». Некоторые из найденных им документов име-
ли непосредственное отношение к истории раскола русской церкви, что 
могло быть интересным и его будущим читателям. В следующей главе, 
рассказывая о саровском строителе иеромонахе Ефреме, Денисов в ткань 
строгого исторического повестоввания вводит шуточное двустишие, ко-
торое сохранилось на портрете этого подвижника и заметно оживляет 
текст: «Не Сирин ты, а Русский ты Ефрем, Саровской пустыни броня еси 
и шлем».

Заканчивается глава изложением собственного впечатления от Успен-
ского собора – этого памятника деятельности старца Ефрема. Денисов 
заключает: «Дивное впечатление от грандиозной внешности собора нис-
колько не ослабляет величественный резной вызолоченный иконостас с 
иконами в греческом стиле, который поражает взгляд богомольцев, ис-
полняющихся благоговением при виде красоты храма Божия».

Повествуя о разных этапах жизни Серафима Саровского, Денисов 
очень удачно вставляет тексты то Святых Отцов Церкви, то слова живых 
свидетелей жития Старца. Приведём пример: «Водворившись на уеди-
ненное житие в дремучем сосновом бору на берегу реки Саровки, вёрст 
за пять от монастыря, преподобный Серафим с восхищением повторял 
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слова св. Василия Великого: «Пустыня – рай сладости, где и благоухан-
ные цветы любви то пламенеют огненным цветом, то блистают снего-
видной чистотой. С ними мир и тишина… там фимиам совершенного 
умерщвления не только плоти, но что славнее, и самой воли. Там кадило 
всегдашней молитвы, непрестанно возжигаемое огнём любви Божествен-
ной. Там цветы добродетели, блистая различными украшениями, процве-
тают благодатью неувядаемой красоты»… »

Уединенные места преподобный Серафим называл именами из Свя-
щенного Писания: Иерусалим, Назарет, Голгофа, Вифлеем. Мы видим, 
как Денисов старается дать читателю более полную информацию, прямо 
или косвенно связанную с основной темой его повествования.

В связи с духовными упражнениями и умосозерцанием автор приво-
дит живое слово Старца Серафима: «Если ум наущает взыти на крест, 
исцеления чувства не имея, то гнев Божий приходит на него: ибо начал 
вещь выше меры своей, не исцели наперёд своего чувства». И продол-
жает: «Многое потребно нам, если захочет ум взыти на крест, потребно 
моление и слёзы, труды и подвиг, потребно смирение на всякий час перед 
Богом и прошение от Него помощи и благодати. Да сохранит и сотворит 
нас непобедимыми».

Такие «вкрапления» живого слова Старца в основную ткань истори-
ко–биографического повествования очень органичны. Эта органичность 
достигалась авторской позицией и заинтересованно – благоговейным от-
ношением к предмету своего исследования.

Завершая седьмую главу, в которой рассказывается о пустынножи-
тельстве преподобного Серафима, Денисов заключает: «Молчальничест-
во не было однако таким подвигом, на котором преподобный Серафим 
решился бы остановиться в своей жизни, но через него получив большое 
совершенство, он перешел к высшему подвижничеству, называемому за-
твором».

В подвиге затвора и молчания он старался подражать примеру зна-
менитого Отца Церкви Арсения Великого. Затворничество преподобного 
Серафима закончилось вступлением его на путь «Старчества», и потому 
следующие две главы рассказывают о его духовных отношениях с совре-
менными подвижниками благочестия, с одной стороны, а с другой, его 
наставлениями насельницам Серафимовско – Дивеевского монастыря.

Повествуя о Дивеевском монастыре и его истории, Денисов дает под-
робное описание всех его святынь, особо останавливаясь на иконоста-
се собора во имя Святой Троицы. Он пишет: «Из окон, находящихся в 
соборе, самые замечательные: во главном приделе св. Троицы, с левой 
стороны икона Богоматери Умиление, перед которой о. Серафим всегда 
молился и во время молитвы коленопреклоненным скончался; с правой 
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стороны – икона Нерукотворного образа Спаса, семьсот лет тому назад 
принадлежавшая роду Симоновых и бывшая с войсками во многих оте-
чественных войнах».

Затем он перечисляет так называемые «жертвованные иконы», среди 
которых было немало редких и глубоко почитаемых. Денисов пишет так, 
что картина его описания становится достаточно зримой и создаётся ощу-
щение собственного присутствия в этом замечательном соборе. В этой 
главе встречается фраза, которая по-своему дополняет события в его 
биографии. Так, например, он говорит, что посетил эту обитель осенью 
1902 года. Это значит, что все его описания, в первую очередь, опирались 
на личные впечатления.

Читаем: «В бытность нашу в обители, в сентябре 1902 года, мы сами 
видели и слышали, как чтут «дивеевские сироты» своего батюшку Сера-
фима.

В двадцатой главе автор самостоятельно выделяет рассказы, подтвер-
ждающие «действенность молитвы преподобного Серафима, по свиде-
тельству лиц военного звания». В свидетельстве Ивана Яковлевича Ка-
ратаева находим пересказ его беседы со Старцем о почитании икон. Это 
слово преподобного Серафима назидательно и глубоко поучительно.

Приведем и мы этот отрывок: «Вслед за тем начал он говорить и о 
моём заблуждении касательно почитания святых икон. «Как худо и вред-
но для нас желание исследовать таинства Божии, недоступные слабому 
уму человеческому, например, как действует благодать Божия через свя-
тые иконы, как она исцеляет грешных, подобных нам с тобою, – приба-
вил он, – и не только тело их, но и душу, так что и грешными, по вере в 
находящуюся в них благодать Христову, спасались и достигали Царство 
Небесное».

Можно предположить, сколь созвучны были такие свидетельства 
самому автору, столько лет посвятившему делу изучения православа-
ных икон.

В двадцать второй главе, где описываются случаи исцеления из ис-
точника и по молитве преподобного Серафима, в тексте промелькнуло 
неожиданное признание автора: «Пишущий эти строки, на собственном 
опыте проверил это…» Это признание привносит нечто новое в биогра-
фию Денисова.

Скрупулёзно, с максимальной полнотой он собрал разбросанные 
по разным печатным источникам описания многих случаев исцеления, 
при этом приводит ссылки на журналы «Русский вестник», «Странник», 
«Русская Старина» и многие другие издания, на страницах которых в раз-
ные годы описывались случаи молитвенной помощи преподобного Се-
рафима.
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В двадцать седьмой главе подробно расказывается о последнем годе 
жизни великого праведника и его блаженной кончине. А главу заверша-
ют стихотворные строки, которые некогда разыскал Денисов. Он пишет: 
«Приведём здесь стихотворение неизвестного по имени автора, проник-
нутое глубокой грустью о временной разлуке с дивным старцем и пре-
красное по мысли о великом значении преподобного Серафима, хотя не-
сколько неудоветворительное по форме:

«Он был и именем, и духом Серафим.
В пустынной тишине весь Богу посвященный,
Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним,
Внимая всем его моленьям вдохновенным…»

Первую поэтическую строчку этого четверостишия Денисов посчитал 
нужным вынести на обложку, в качестве своеобразного эпиграфа, такой 
отклик стихотворение нашло в его сердце.

Глава тридцать первая начинается вступительным словом, которое по-
своему помогает раскрыть личность автора.

Денисов писал так, словно старался убедить своего собеседника: 
«Опасаясь умалить славу святого чудотворца, мы желали бы соединить 
в своей книге описание всех случаев его благодатной помощи, но все ис-
целения, полученые страждущими через предстательство преподобного 
Серафима, никем не были записаны и собраны по великому множеству 
их (курсив Денисова – С. Ш.). Поэтому мы думаем, что не погрешим, 
если и из опубликованных в разных изданиях описаний чудесных исцеле-
ний выберем лишь часть для помещения у себя: великий угодник Божий 
прославленный Богом на небе, не нуждается в земном прославлении. Оно 
нужно для нас, маловерных, ибо прославляя память святых повествова-
нием о их благодатных дарах и деяниях, мы научаемся любить святых, 
как наших ближайших по Бозе покровителей и заступников, а через свя-
тых – и Бога, обогатившего их благодатными дарованиями».

Высказанная мысль представляется чрезвычайно важной в творче-
ском портрете Денисова как духовного писателя, поскольку она свиде-
тельствует о глубинном постижении им тесной связи каждой личности с 
Божьими Угодниками и самим Творцом.

В тридцать третью главу Денисов включил свою давнюю статью, в 
которой некогда рассматривал «вещественные воспоминания о преподоб-
ном Серафиме Саровском», сохраняемые в Сарове, Дивееве, Понетаевке 
и даже в Москве. После подробного перечисления и детального описания 
всех святынь, он уточняет: «все вещественные воспоминания о препо-
добном Серафиме, находящиеся в Сарове и Дивееве, нам удалось видеть 
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своим глазами осенью 1902 года». Во всем он старался быть предельно 
точным. Это еще одна немаловажная деталь в едином ряду крохотных 
сведений о личности Леонида Ивановича Денисова.

В тридцать шестой главе Денисов так подробно описывает раку со 
святыми мощами преподобного Серафима Саровского, что у благочес-
тивого читателя возникает ощущение со-присутствия. В этой же главе 
приведен и текст молитвы самого чудотворца, которая написана на одной 
из оставшихся после него богослужебных книг. Следует уточнить, что 
до Денисова текст этой молитвы нигде ранее не печатался. Приведем и 
мы текст этой благодатной молитвы: «Спаси, Господи, и помилуй раба 
(имярек!) и просвети ему ум светом разума Святого Евангелия Твоего и 
настави его на стезю заповедей Твоих, яко Ты еси Бог наш».

Последняя глава называется «Значение церковно–народного торже-
ства прославления преподобного Серафима Саровского». Завершается 
она проникновенными словами из статьи архимандрита Евдокима, на-
печатанной в журнале «Богословский Вестник»: «Преклоним не только 
колена, но и сердца свои! Не словами и поклонами только возвеличим 
и ублажим праведного, а и делом. Вместим в себя образ его, положим 
в основание своей жизни его заветы, будем стараться также пламенеть 
любовью к Богу и ближним, как пламенел он, живя на грешной земле в 
лесах Саровских».

В самом конце этого издания нас ждала удивительная находка: стихо-
творение, которое Денисов некогда посвятил преподобному Серафиму, и 
о котором шла речь выше, а также тексты двух молитвенных воззваний, 
автором которых тоже был Леонид Иванович Денисов. Эти тексты завер-
шают книгу и звучат как последний аккорд. Они приоткрывают духовную 
связь между автором и его «героем».

Нет, Денисов был неправ, скромно называя себя «составителем». 
Он, безусловно, был автором, который творчески переработав огромный 
пласт различных документов, сумел создать серьезное произведение, дос-
тойным образом пополнившее список житийной духовной литературы.

Обратим внимание на «послесловие», с каким автор обращается к 
своему читателю, поскольку оно приоткрывает не только творческую ла-
бораторию Денисова, но и характеризует его как творческую личность. 
Читаем: «Мы начали собирать материалы для неё (имеется в виду книга – 
С. Ш.) почти полтора года тому назад, после поездки нашей в Саров, пи-
сать стали после определения Св. Синода, а печаталась она с начала мая 
1903 года… При следующем издании, если оно появится, будет приложен 
детальный план местности между Арзамасом и Саровом. О достоинствах 
нашей книги судить, разумеется, не нам. Мы, со своей стороны можем, не 
обинуясь, упомянуть лишь о том усердии, с которым мы трудились при 
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написании ея, будучи одушевляемы любовью к святому Старцу, новому 
молитвеннику земли Русской».

Текст послесловия был написан 29 января 1904 года, но только к лету 
книга увидела свет.

Заканчивается книга словами, подобные тем, какие произносит свя-
щенник, завершающий Божественную литургию: «Христос, истинный 
Бог наш, молитвами нового великого угодника Своего, да подаст мир 
Церкви Своей. Да умирит ими же весть путями, внутренние раздоры и 
нестроения в мысли и жизни соотечественников наших и да соединит 
всех нас в единой правой и живой вере для искания Царства Божия и на 
служение дорогой родине нашей! Вас же, благочестивые читатели, мы 
смиренно просим помолиться об авторе книги, потрудившемся, как мог 
и умел, во славу святого имени Божия и на душевную пользу ближним». 
После этих вдохновенных слов следовала подпись: «Леонид Денисов».

Живое дыхание этого взволнованного слова сохранилось через деся-
тилетия вынужденного молчания.

Подошел к концу раздел, посвященный важной странице в творче-
ском портрете Леонида Ивановича Денисова, но поиск сведений об этой 
личности еще не завершен… Впереди новые вопросы и новые находки.

2

Одна из последних находок удивительно дополнила тему «Леонид Де-
нисов как летописец жития преподобного Серафима Саровского».

В 1995 году в Санкт–Петербурге вышло многотомное издание под 
названим «Акафисты русским святым». В предисловии указывается, что 
издаваемый акафистник – это первый опыт в России собрать воедино 
«рассеянные сведения о всех возможных акафистах, посвященных рус-
ским святым. Для этого были просмотрены и отобраны в разных книго-
хранилищах и архивах все печатные и непубликовавшиеся прежде акафи-
сты. При этом выявлено немало редких изданий, а также были найдены 
и рукописные тексты».

Составителями особо отмечается: «Если одновременно на рассмот-
рение Св. Синода приходили два и более акафистов, то, естественно, 
предпочтение отдавалось лучшему. Обычно выбор был лёгким. Лишь в 
1904 году создалась затруднительная ситуация, когда с разницей в три с 
половиной месяца было подано два качественных акафиста преподобно-
му Серафиму Саровскому. Первый был написан епископом Тамбовским и 
Шацким Иннокентием (?) другой – Л. Денисовым (!), автором одного из са-
мых полных сказаний о житии преподобного. Имея в распоряжении ранее 
поступивший, Синод не усмотрел «надобности в издании другого акафи-
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ста»… » Очевидно, составители современного издания опирались в дан-
ном вопросе на архивные сведения. Отметим, нигде в литературе об этом 
эпизоде в творческой биографии Денисова до этого упоминаний не было.

Без ответа остается вопрос о том, когда же был создан акафист Се-
рафиму Саровскому, написаный в то время архимандритом Серафимом 
(Чичаговым), и как это документально согласуется с теми материалами, 
которые представлены в современном издании? Загадок остается еще не-
мало…

3

В 1908 году в частном книгоиздательстве А. Д. Ступина в Москве вы-
шел внушительных размеров справочник, объёмом более тысячи страниц, 
под названием «Православные монастыри Российской империи: Полный 
список 1106 ныне существующих в 75-ти губерниях».

Читаем на титульном листе: «Составитель Леонид Денисов, действи-
тельный член Московского Общества любителей Духовного просвеще-
ния, церковно–археологического отдела и Комиссии по осмотру и изу-
чению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии». 
Указание полного научного статуса Денисова дает представление о сфере 
его деятельности как учёного и общественного деятеля.

В предисловии Денисов уточняет задачу, какую он ставил перед со-
бой: «Целью написания моего труда было составление справочной книги 
о всех ныне существующих монастырях с необходимыми топографи-
ческими, историческими и археологическими сведениями и указанием 
печатной литературы». Подобная задача под силу, пожалуй, целому кол-
лективу, но не одному исследователю. Какого же масштаба должна быть 
личность создателя этого справочного издания, и какой невероятной тру-
доспособностью он должен был обладать?

Замысел потребовал, в первую очередь, знания огромного книжного 
массива разнообразнейших источников, умения их найти и обработать, 
после чего систематизировать полученную информацию. Для этого тре-
бовалась не только увлеченность и истинное подвижничество, но и ог-
ромная работоспособность.

В предисловии к справочнику Денисов замечает: «Я приступил к со-
биранию печатного материала, представляемого преимущественно про-
виницальными изданиями, редкими отчасти по антикварной ценности, 
вследствие давности напечатанности». Такое признание свидетель-ству-
ет о том, что он был к тому же истинным библиофилом, знатоком книж-
ной редкости, собирателем, тонко чувствующим «аромат» антикварной 
литературы. Он не только собирал редкие издания, но много работал в 
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библиотеках Москвы, при этом сетовал, что «полного собрания изданий 
не имеется ни в одной публичной библиотеке».

К 1904 году, как он сам замечает, основной пласт источников по исто-
рии российских обителей был собран, изучен и даже обобщен. Это значит, 
что Денисов без передышки, сразу после окончания работы над книгой о 
преподобном Серафиме Саровском, начал новый труд. Не исключено, что 
он работал над обеими книгами одновременно, т. к. не один раз указания 
на его увлеченность историей российских обителей мелькают в книге о 
Старце.

После завершения работы над справочным изданием, Денисов про-
должал пополнять его новыми материалами. Он обращался к настояте-
лям и настоятельницам с так называемыми «вопросными листами» с 
целью уточнить недостающую информацию и не упустить каких-нибудь 
важных свидетельств. Он разъяснял им важность познания исторических 
судеб каждой обители и всех их в целом. Сам же Денисов, как серьёзный 
учёный, был убеждён в огромной и непреходящей культурно–просвети-
тельской роли монастырей в едином ходе русской истории. Его правоту 
подтверждает постоянное обращение читателей разных поколений к это-
му удивительному справочному изданию.

К сожалению, на его «вопросные листы» откликнулись немногие. На-
дежда на помощь извне не оправдалась, о чем он говорит: «Надежды мои 
не сбылись. Победила вековая косность в союзе с непонятной подозри-
тельностью и равнодушием ко всему, что выходит за пределы обиходного 
кругозора».

И еще одна деталь к эскизному портрету Денисова. В предисловии 
он пишет, что семилетний труд окончен, и как бы ни судили его чита-
тели и критики, он, не обинуясь, ставит на челе предисловия слишком 
понятные ему слова суздальского монаха–летописца. И далее приводит 
слова из послесловия Лаврентьевской летописи: «Радуется и книжный 
списатель, дошед конца книгам». Голос автора звучит искренно, а сравне-
ние с «монахом-летописцем» – почти провидческое: вскоре и он примет 
монашеский постриг.

Справочник начали печатать в январе 1905 года, но в силу ряда об-
стоятельств, этот процесс растянулся на долгие три года. Можно предста-
вить, сколько испытаний нужно было пройти, и сколько душевных сил 
затратить Леониду Ивановичу Денисову, чтобы довести свое начинание 
до благополучного конца.

И еще один интересный штрих к его портрету промелькнул в тексте 
краткого предисловия: «Я цитирую, – признаётся он, – за редким исклю-
чением лишь те печатные материалы, которые собраны мною для настоя-
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щего труда и находятся в моей библиотеке». Можно представить, сколь 
обширной была его личная библиотека, по-своему свидетельствующая о 
круге интеллектуальных интересов владельца. Как сложилась судьба это-
го, надо полагать, уникального книжного собрания?

Публикаций Денисова в периодической печати России после 1908 года 
разыскать не удавалось. Этот год стал рубежом в его литературной и на-
учной деятельности. Был подведен своеобразный итог всем этапам на 
пути его духовного становления.

Земной след Денисова словно оборвался и на время стал невиди-
мым…

Страница биографическая

Часть 1

1

В 1993 году вышло двухтомное издание под названием «Угодник Бо-
жий Серафим», которое было осуществлено издательством Спасо–Пре-
ображенского Валаамского монастыря. Подробное ознакомление с этой 
своеобразной «антологией духовных житийных текстов» принесло ряд 
неожиданных и очень интересных находок. Так, в примечаниях к первому 
тому указывается, что «Келейное правило», «Заповедь инокиням Дивеев-
ского монастыря», «Краткое молитвенное правило» и «Духовные настав-
ления мирянам и инокам» приведены из книги Л. И. Денисова. Состави-
тели современного издания, игумен Андроник (Трубачев) и Александр 
Стрижев особым достоинством книги Денисова, в сравнении с другими 
источниками, считают, что в ней наиболее полно проанализировано всё, 
что появлялось в печати до него.

А во втором томе современного издания напечатано стихотворение 
Леонида Денисова «Памяти преподобного Серафима Саровского», к ко-
торому даны интересные комментарии: «Вскоре Леонид Иванович Дени-
сов включил это стихотворение в свою книгу «Житие, подвиги, чудеса, 
духовные наставления и открытия святых мощей преподобного и Бого-
носного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца». Стихотворение 
душевно распето паломниками и благочестивыми насельниками».

Эта деталь очень красноречива. Она свидетельствует о том, что стих, 
«душевно распетый», был принят в народе. Но знал ли об этом его соз-
датель? И еще одна деталь: в примечаниях нет дат жизни Денисова, в то 
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время как даты жизни другого видного духовного писателя, автора мно-
гих книг на «церковные темы», Е. Н. Поселянина, есть: (1871–1931). По-
чему так? Очевидно, на это были причины, но какие? Да и само стихотво-
рение Денисова в оглавлении почему-то приведено без указания фамилии 
автора. Небрежность составителей? Неточность? Случайность?

Если ограничиться одним только оглавлением, не заглянув в приме-
чания, то фамилия Денисова вообще нигде не упоминается. А ведь ис-
точниковедческая база этого издания в значительной мере основана на 
его труде.

В конце второго тома А. Н. Стрижев поместил «Указатель печатных 
источников и литературы о преподобном Серафиме» и включил в него, 
наряду с дореволюциоными изданиями, ряд современных источников. 
Обращение к этому справочно–библиографическому материалу позволи-
ло обнаружить еще два издания Л. И. Денисова, сведения о которых нигде 
ранее не встречались. И что удивительно, они не назывались в библиогра-
фическом обзоре самого Леонида Ивановича Денисова, хотя по времени 
издания, безусловно, были ему известны. Появился новый вопрос: либо 
составитель А. Стрижев в чем-то неточен (ведь где-то же он обнаружил 
сведения об этих изданиях?), либо у Денисова были причины не упоминать 
о них. В любом случае, мы приведем эти библиографические описания:
	Л. И. Денисов. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец. Изд. 

3-е. – М. «Общедоступная библиотека А. Д. Ступина». 1904. — 32с.
	(Л. И. Денисов). Житие преподобного отца нашего Серафима Са-

ровского. – М. Издание А. Д. Ступина.1904. – 120с. (Репринт. Арза-
мас.1991).
В последнем описании заслуживают внимания две детали: во-пер-

вых, имя и фамилия автора указаны в скобках. Это означает, что они не 
были вынесены на титульный лист первого издания, во-вторых, именно 
это издание получило новую жизнь в наши дни, будучи переизданным в 
1991 году. Немаловажная деталь – разный объём этих книг, причем в по-
следнем варианте – это нечто среднее между уже известным популярным 
изданием для народа и последующим обширным изданием «Жития».

Таким образом, если свести воедино все сведения о Денисове как био-
графе преподобного Серафима Саровского, то картина становится доста-
точно рельефной. Ниже, в отдельном приложении, мы приведём список 
всех его публикаций на эту тему, которые спустя столько лет нам удалось 
разыскать.

Чем больше появлялось собранных по крупицам сведений, тем боль-
ше возникало и вопросов. Во многом личность Денисова продолжала ос-
таваться загадочной. Никак не удавалось найти дат его жизни.
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В 1998 году в издательстве Московской Патриархии, наконец-то, было 
осуществлено репринтное издание «Жития преподобного Богоносного 
Отца нашего Серафима Саровского, чудотворца». На титульном листе 
указано: «составил Л. И. Денисов». Как видим, Денисов считал себя не 
автором, а всего лишь скромным составителем. Крошечный штрих, но он 
свидетельствует о его природной скромности.

Современное переиздание вышло по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Предисловие, написан-
ное А. Н. Стрижевым, начинается словами: «В обширной литературе о 
преподобном Серафиме Саровском книга Леонида Ивановича Денисова 
занимает видное место. Она вышла в свет всего один раз, в 1904 году, 
уже после Саровских торжеств, вобрав в себя самые разнообразные ма-
териалы». В неё вошли даже послания и указы высшей церковной вла-
сти – Святейшего Синода. Далее А. Н. Стрижев отмечает, что «эта книга 
во многом итоговая» и признаёт, что «Леонид Иванович Денисов внёс 
свой собственный вклад в многочисленные исследования о Саровском 
старце».

В предисловии к современному изданию сообщается ряд новых и 
важных биографических сведений о создателе этого обширного труда. 
Постараемся вдумчиво вчитаться в следующий фрагмент предисловия: 
«О самом Леониде Ивановиче Денисове сведений сохранилось весьма 
немного. Его публикации об отечественных подвижниках благочестия, 
русских святынях и монашеских обителях, труды по иконографии посте-
пенно становятся достоянием благочестивых читателей. Облик же автора 
этих произведений как-бы остаётся в тени и не выявлен церковными ис-
ториками». Приведенная цитата говорит не только о широте творческих 
устремлений Денисова, но и о том, что его труды преодолевают забвение 
и на новом этапе российской истории обретают новую жизнь.

Читаем дальше: «Известно только, что в октябре 1908 года Леонид 
Денисов принял монашеский постриг с именем Арсений». Так стало из-
вестно о самом важном событии в его жизни, что проливает свет на неиз-
вестную доселе страницу его биографии.

Разрозненные факты теперь следует рассматривать сквозь призму 
именно этого события, которое помогает глубже понять то, что написано 
им в разные годы, в том числе, и в книге «Сыны Света». Нет сомнения, 
что решение принять монашеский постриг было глубоко взвешенным. 
Видимо, это решение он принял еще в юности, во время создания аполо-
гии первых христиан, большинство из которых выбрали в жизни иночес-
кий путь.

Далее А. Н. Стрижев приводит фрагмент из одной газетной хроники: 
«На днях в храме Двунадесятых Апостолов, что при Синодальной биб-
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лиотеке в Кремле, за всенощным бдением было совершено пострижение 
в монашество известного духовного писателя, действительного члена Об-
щества любителей духовного просвещения Леонида Ивановича Денисо-
ва. Он около двадцати лет (!) состоит сотрудником «Церковных Ведомо-
стей», где поместил массу статей по религиозным вопросам и вопросам 
церковной археологии. Кроме этого, он составил несколько акафистов (!), 
написал в 1904 году обширное «Житие преподобного Серафима». В ны-
нешнем году выпустил капитальный труд под заглавием «Православные 
монастыри Российской империи», где поместил описание с видами всех 
монастырей России и архиерейских домов».

Тот факт, что почти два десятка лет он сотрудничал с авторитетным 
церковным печатным органом, позволяет предположить хотя бы прибли-
зительно его возраст. Видимо, это был человек уже немолодой: ему могло 
быть лет 40–50. И был он достаточно серьёзным автором, которому офи-
циальный орган церковной прессы доверял свои страницы.

Упоминание о том, что ряд его статей касался церковной археологии, 
подтверждает предположение, что по образованию Денисов был специа-
листом именно в этой области.

Фраза: «… он составил несколько акафистов» побуждает к дальней-
шему поиску в этом направлении. О каких конкретно акафистах идёт 
речь? Очевидно, о тех, что были созданы после появления в 1903 году 
монографии А. Попова, иначе он бы упомянул о них непременно. Кому 
же Денисов посвятил свои акафисты? Вопросы, вопросы, вопросы… Они 
возникают каждый раз по мере появления новых сведений о загадочном 
Леониде Денисове.

В заключение А. Н. Стрижев цитирует хронику из другой газеты – 
«Петербургский листок» за 2 ноября 1908 года, где сообщалось: «Постри-
жение совершил отец архимандрит Гавриил (?). Новопостриженному на-
речено имя Арсений и он будет на днях рукоположен в иеромонахи. Он 
назначен на должность помощника Синодального ризничего».

Кто такой архимандрит Гавриил? Какое место он занимал в иерар-
хии русской православной церкви? Почему именно ему было доверено 
пострижение Денисова? Кто знает, быть может, он являлся духовным на-
ставником Денисова…

В ризнице каждого храма обычно хранится церковная утварь, ризы 
и облачения духовных лиц, культовые книги. И потому быть ризничим 
или даже его помощником, дело ответственное и достаточно почётное. 
Очевидно, первое послушание иноку Арсению было дано с учётом его 
образованности.

К сожалению, Стрижев не приводит сведений о том, как сложилась 
судьба Денисова в последующие годы. Завершая предисловие, он отме-
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чает, что «переиздание капитального труда Л. И. Денисова, посвящен-
ного великому духовному светильнику России преподобному Серафиму 
Саровскому, несомненно, послужит делу православного просвещения. 
Именно в этом всестороннем труде благочестивый читатель найдет ис-
черпывающие сведения о великом чудотворце и молитвеннике за русский 
народ… Переиздаваемая ныне книга Л. И. Денисова о святом Серафиме 
до сего времени почти недоступная по своей редкости, будет прочитана 
людьми самыми разными с пользой для их духовного возрастания, по-
скольку в ней запечатлена жизнь великого подвижника духа и достойней-
шего сына Отечества».

И всё-таки вызывает недоумение поразительная скудость сведений о 
биографе преподобного Серафима Саровского. Дожил ли он до тяжких 
испытаний революции и гражданской войны?

В этих сведениях есть какие-то «провалы и пустоты». Они явно 
требуют уточнений и дополнений. Если предположить, что Денисову в 
1908 году было лет 45, то из этого следует, что он родился в 60-е годы 
XIX столетия и в самостоятельную жизнь входил уже в последнюю чет-
верть века, когда большое место в умонастроениях интеллигенции стали 
занимать идеи материализма, позитивизма и атеизма. Всё это имело са-
мые пагубные последствия для внутренней жизни нескольких поколений 
России.

Среда и внешние условия не способствовали развитию дарованных 
Провидением Леониду Денисову способностей. В пору зрелости он мог 
быть свидетелем, или жертвой разгула низменных страстей в период с 
1917 по 1937 год.

2

Спустя девяносто лет, в 1998 году, в Петербурге вышел сборник под 
названием «О Цер-ковной живописи». В разделе «Истоки, каноны и тре-
бования в православной живописи» первой помещена давняя работа 
Л. И. Денисова «Каким требованиям должна удовлетворять православная 
икона?». Составитель сборника Лидия Соколова в обращении «К читате-
лю» поясняет: «Открывают книгу статьи, которые были опубликованы в 
начале ХХ столетия. Они дают читателю возможность сразу вникнуть в 
суть проблемы. Прежде всего – это статья Л. И. Денисова, отвечающая на 
главный вопрос: какая икона считается православной?».

Так снова всплыло имя Денисова и его работы вышли из забвения, 
возродились, словно феникс, из пепла.

Л. Соколова сообщает ряд новых подробностей его биографии: «Этот 
автор мало известен широкому кругу нынешних читателей. А между тем, 
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это был известный духовный писатель, обладавший огромной эрудицией, 
владевший многими иностранными языками. Выпускник Московского 
университета, он принял сан с именем Арсений. Своё служение в лоне 
Русской Православной Церкви он закончил в сане епископа Каширского, 
викария Московской епархии, которой перестал управлять в декабре 1931 
года» (?).

Эти очень интересные сведения. Они свидетельствуют о том, что Де-
нисов после принятия священнического сана достаточно быстро продви-
нулся по иерархической лестнице.

Что скрывается за обтекаемой фразой: «перестал управлять»? Завер-
шающая фраза звучит малоутешительно: «Ни год, ни место его смерти 
неизвестны».

После ознакомления со статьей Л. Соколовой наметились дальнейшие 
пути поиска документов об этой загадочной и удивительно духоносной 
личности. Пока одно является очевидным: творческое наследие Леонида 
Денисова востребовано и в наши дни.

3

В 1994 году вышел довольно внушительный том (более тысячи 
страниц!) документальных материалов по истории церкви под названи-
ем «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей 
церковной власти (1917–1943)». В 2-х частях. Сборник. Составитель 
М. Е. Губонин. Издал Православный Свято–Тихоновский Богословский 
институт.

В этом томе впервые приведены биографические сведения и даже 
некоторые фотографии почти всех епископов, погибших в советских 
лагерях. Данных о епископе Арсении Денисове нет! Однако в одном из 
приложений под названием «Общий алфавитный список православных 
епископов и раскольничьих иерархов» всего одной строкой зафиксиро-
ваны следующие сведения: «Арсений Денисов: 19.09. – 2.10.1927–1928. 
Марийская. 1928–1929. Ефремовская. 03.1931–12.1931. Каширская».

Даты и названия кафедр, на которых служил епископ Арсений Дени-
сов, говорят о нестабильности его положения. Начало его епископского 
служения совпало с десятой годовщиной революции и этот факт говорит 
сам за себя. Перемещения с кафедры на кафедру, конечно, были не слу-
чайны. По всей стране шли аресты и гонения на служителей церкви. Но 
как бы лаконичны, как бы скупы не были эти сведения, они подобны лучу 
света, проникающему к нам, через толщу мрачных десятилетий.
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Правомерно предположить, что и Денисов не избежал ареста, и имен-
но этим было обусловлено прекращение его деятельности.

Церковь изнемогала от мучений, в которые её ввергла большевистская 
власть, и эту муку вместе со многими невинными жертвами разделяли и 
её новомученики.

След деятельности Денисова как церковного иерарха, обрывается в 
декабре 1931 года. Так обозначилась еще одна веха на его жизненном 
пути.

4

После долгих десятилетий, в начале 90-х годов, плотина многолетнего 
молчания была прорвана выходом в свет большого количества изданий 
духовного содержания, в которых тесно переплелись судьбы книг с судь-
бами конкретных людей.

В 1996 году Лев Регельсон опубликовал книгу «Трагедия Русской 
Церкви (1917–1945), основанную на редких документах и архивных ма-
териалах. Она вышла в издательстве «Крутицкое подворье» в Москве.

В этом издании обнаружилась еще одна новая строка о судьбе епи-
скопа Арсения (Денисова). Читаем: «1927 год. Хиротонисан во епископы 
Арсений (Денисов). 1931 год, декабрь. Арестован епископ Каширский, 
викарий Московский Арсений (Денисов)».

Так что не просто «перестал управлять», как отмечалось в статье 
искусствоведа Соколовой, но был арестован. Это весьма существенное 
уточнение. Правомерно предположить, что Денисов стал мучеником за 
веру, как и те его герои, о которых он написал еще в 1896–1898 году в 
книге «Сыны Света».

Позади у него осталась целая жизнь. Об отдельных её этапах скупо 
рассказали найденные материалы, но, к сожалению, среди них практиче-
ски нет свидетельств о его церковном служении…

�

В 1998 году в Москве в издательстве «Паломник» вышел сборник 
«Православная икона: Канон и стиль». На страницах этого внушительных 
размеров издания были представлены, как авторы, ушедшие в мир иной, 
так и современные исследователи, занимающиеся этими проблемами.

Составитель сборника А. Н. Стрижев в предисловии уточняет: «На-
стоящий сборник вбирает в себя наиболее значительные труды, посвя-
щенные богословию православной иконы».
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Можно было надеяться, что в сборнике найдут свое почётное место 
и работы Л. И. Денисова. Круг авторов на самом деле очень представи-
телен: от Евгения Трубецкого, отца Сергия Булгакова, отца Павла Фло-
ренского и Леонида Успенского, каждый из которых был автором книг, 
как по богословию, так и по историографии икон, – до инока Григория 
(Круга) и монахини Иулиании (Соколовой), иконописцев последних де-
сятилетий нашего века. Весь обширный материал в сборнике расположен 
в четырёх разделах: иконопочитание, смысл и содержание иконы, икона и 
храм, мысли об отдельных иконах. Тем приятней было в ряду этих заме-
чательных имен прочитать названия давних работ незабвенного Леонида 
Ивановича Денисова.

Работы Денисова в этом сборнике помещены в двух разделах. Во вто-
рой раздел вошла статья «Каким требованиям должна удовлетворять пра-
вославная икона?», признанная высокими авторитетами. Время всё рас-
ставило по своим местам и показало значительность этой работы.

В заключительный четвёртый раздел вошли две, ранее нам неизвест-
ные работы Денисова: «История подлинного Нерукотворного образа 
Спасителя на основании свидетельства византийских писателей» и «Как 
писать икону святого мученика Трифона».

Обращение к этим текстам позволило не только расширить наши 
представления о ранее неизвестной стороне деятельности Денисова как 
искусствоведа, но и начать поиск новых источников. И поиск этот не 
был бесплодным. Новые данные органично вплетались в «единый узор 
прошлого». Но главное – был слышен голос Денисова, звучащий во вре-
мени…

Статья «История подлинного Нерукотворенного (так у автора – С. Ш.) 
Образа Спасителя на основании свидетельства византийских писателей» 
по объёму невелика. Она имеет стройную композицию – четыре раздела. 
Язык доступный. Статья носит характер «живой беседы». Автор расска-
зывает, знакомит, объясняет, напоминает то, что, может быть, уже извест-
но, поскольку он щедро вводит в текст слова из Евангелия, сообщает но-
вые сведения, которыми хочет поделиться с невидимым собеседником.

Первый раздел предваряет краткое вступление: «В Евагельский рас-
сказ не вошло ни описания Лица Спасителя, ни повествования о Неру-
котворенном Его Образе. Молчание евангелистов относительно первого 
пункта достаточно мотивируется преимущественною заботою их о ду-
ховном перерождении человечества». Далее он приводит слова апостола 
Иоанна, и после этого заключает: «Такое утверждение святого борца за 
истину на заре христианства должно представлять веский аргумент при 
указании причины, по которой история о чудесном происхождении Неру-
котворенного Образа также не снесена была в текст евангельского пове-
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ствования. В настоящем очерке мы намерены изложить в возможной пол-
ноте восточную версию предания о подлинном Нерукотворенном Образе 
Спасителя, хранившемся первоначально в Эдессе».

Что бы ни излагал Денисов, он неизменно делал это с привлечением 
максимального количества доступных ему источников и свидетельств, и это 
служит примером каждому, кто в своей деятельности идёт по его стопам.

В первом разделе он цитирует историка IV века Евтропия и святого 
Иоанна Дамаскина, Никифора Каллиста и Евагрия. Все их высказывания 
связаны с описаниями Лица и внешнего вида Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Во втором разделе очерка подробно излагается история первого пре-
бывания Нерукотворенного Образа Спасителя с широким использовани-
ем материалов по церковной истории первых веков христианства.

Третий раздел наиболее поэтичен. Он включил в себя предания о всех 
чудесах, связанных с Образом, который обретался уже в Византии. По-
вествование автор ведёт так, будто сам был свидетелем этих событий. 
Именно поэтому текст читается, как читаются вдохновенные строки по-
этических сказаний и мифов.

Заключительный раздел посвящен истории почитания Образа в пра-
вославных храмах, ставшего, как отмечает Денисов, «общенародным».

Примечательно окончание очерка, которое как бы перебрасывает смы-
словой мостик от седой древности к современности: «Всего храмов, при-
делов и часовен, созданных в честь Нерукотворенного Образа Спаса в 
отдаленное и недавнее время, – нет никакой возможности исчислить… 
в одной Москве освящены в честь Нерукотворенного Спаса: один мона-
стырь, три собора, семь приходских церквей, три придела; кроме того, 
в двух храмах справляется празднество чудотворным иконам. 17 октяб-
ря 1888 года Государь Император Александр Александрович со Своим 
Августейшим Семейством чудом спасся при крушении императорского 
поезда на станциии «Борки» Курско–Харьково–Азовской железной доро-
ги. Посреди страшного разгрома икона Нерукотворенного Спаса уцелела 
неприкосновенною».

В конце очерка дата: 1894 год! Так стал известен не только новый 
текст Л. И. Денисова, но и обозначилась едва ли не самая ранняя его пуб-
ликация, притом на тему, которая красной нитью пройдет через все его 
творчество.

«Житие св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии» в 
1901 году было издано уже в третий раз. Это свидетельствует о том, что 
книга пользовалась успехом. Правомерно предположить, что в неё мог 
быть включен и текст акафиста. Надо полагать, книга была написана для 
духовного просвещения народа языком, доступным простому читателю.
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Каждое издание говорит о напряженной духовной жизни автора и оп-
ределенной направленности интересов, расширявшихся год от года.

Составитель сборника в приложении приводит биографические све-
дения о Леониде Ивановиче Денисове. Эти сведения больше похожи на 
краткий послужной список, и на сегодняшний день они наиболее полные 
из всех, встречавшихся ранее. Именно поэтому следует привести их пол-
ностью, без сокращений:

«Денисов Леонид Иванович (ск. после 1932 года), духовный писатель, 
церковный деятель. Его перу принадлежат многочисленные книжки на 
духовно–нравственные темы для народа. Состоял в Обществе духовно-
го просвещения. Многие годы сотрудничал в «Церковных Ведомостях», 
куда писал статьи по религиозным вопросам и церковной идеологии. Его 
публикации об отечественных подвижниках благочестия, русских святых 
и монашеских обителях были любимым чтением простонародья. Из ка-
питальных книг Л. И. Денисова памятны:
	Житие преподобного и Богоносного отца нашего Серафима Саровско-

го, чудотворца. (М.1904.)
	Православные монастыри Российской империи (М.1908).
	В журнале «Вера и Церковь» (1903. Т.1) был опубликован реферат 

«Л. И. Денисов об иконографии старца Серафима Саровского», про-
читанный им на заседании Церковно–археологического отдела при 
Обществе духовного просвещения. В число других иконографиче-
ских работ входят:

	История подлинного Нерукотворенного Образа Спасителя. (М.1894).
	Как писать икону св. мученика Трифона. (М. 1901).
	Каким требованиям должна удовлетворять православная икона 

(М.1901)
	О памятниках древней иконописи в Бирлюковской пустыни. (М. 

1901).
	Чудотворный Образ Всемилостивого Спаса в часовне у Московского 

моста в Москве (М.1903)
Все его труды содержательны и свидетельствуют о большой начитан-

ности автора и благочестивом подходе к разработке темы».
На мгновение прервём цитирование и остановим свое внимание на 

возникших вопросах.
Во-первых, впервые указана, хотя и весьма приблизительно, дата 

смерти.
Во-вторых, если его перу принадлежат многочисленные книги для на-

рода на духовно–нравственные темы, то почему не указывается, какие 
именно? К сожалению, нет ни одного конкретного названия. Быть авто-
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ром книг для народа на духовно–нравственные темы – это означает быть 
не только просветителем, моралистом, но и быть поводырем «незрячих 
и глухих» в духовной сфере! Тот факт, что его труды находили живой 
отклик у читателей, особенно волнует и воодушевляет.

Отсутствие точных названий книг – это ли не приглашение к продол-
жению увлекательного историко–книговедческого поиска?

Далее: «Он писал статьи по религиозным вопросам и церковной ар-
хеологии». Здесь находим ответ на вопрос о профессиональной принад-
лежности Денисова: он был специалистом в области церковной археоло-
гии и библейской истории.

Из названных пяти статей по иконографическому искусству нам уда-
лось найти, к сожалению, не все. Зато нашлись такие его работы, которые 
в этом перечне вовсе не упоминаются…

Наиболее интересна заключительная часть биографической «справ-
ки», которая, очевидно, дана его биографом А. Стрижевым. В ней нашли 
отражение важнейшие этапы жизни Денисова. Некоторые факты извест-
ны, другие – нет, но в такой последовательности они дают более цель-
ное представление о его личности. Читаем: «В конце октября 1908 года 
Л. И. Денисов принял монашеский постриг с именем Арсений. Постри-
жение совершено архимандритом Гавриилом (Зыряновым) в Кремлев-
ском храме Двенадцати Апостолов. Через несколько дней новоначальный 
инок был рукоположен в иеромонахи и назначен помощником синодаль-
ного ризничьего при Синодальной библиотеке.

В мае 1914 года Арсений (Денисов) возведён в сан архимандрита и назна-
чен синодальным ризничьим. Трудился в этой должности до мая 1918 года, 
пережив погром храма Двенадцати Апостолов большевиками (!) В июне 
был выселен из Кремля.

Входил в Комиссию по охране памятников искусства и старины при 
Московском Совете до июня 1920 года!

Дальнейшее церковное служение архимандрита происходило в разных 
епархиях. 19 сентября 1927 года он был хиротонисан во епископа Ма-
рийского и одновременно являлся викарием Нижегородским. С 1928 года 
по 1929 год – епископ Ефремовский, викарий Тульский. С марта 1931 го-
да – епископ Каширский, викарий Московский. С декабря 1931 года епар-
хией не управлял. В дальнейшем, по-видимому, отошел от церковного 
служения» (?)

И вновь прервём чтение, чтобы задуматься. О том, что его постригал 
Гавриил было изве-стно, но ранее не была указана фамилия этого иерар-
ха, а подобное дополнение немаловажно, поскольку именно о нем уже 
при жизни ходили легенды. Духовная связь между иноком Арсением и 
архимандритом Гавриилом говорит о многом. Быть может, именно старец 
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Гавриил подвигнул Денисова принять окончательное решение, к которо-
му тот шел, можно сказать, всю жизнь.

Служение Денисова при Синодальной библиотеке вполне обряснимо. 
Именно там он мог найти достойное применение своим обширным зна-
ниям, эрудиции, духовному опыту.

Можно предположить, что к началу большевистского террора Дени-
сов, соответственно своему духовому званию, был настоятелем храма, в 
котором мог служить уже более десяти лет, но это требует документаль-
ного подтверждения. Косвенным доказательством правомерности такого 
предположения может служить дальнейшее избрание его епископом.

Однако, где просходило его пастырское служение с 1920 года по 1927 год, 
остается пока неясным. Судя по всему, он был человеком уже немолодым 
и, скорей всего, не очень здоровым, поскольку за его плечами осталась 
напряженная и многотрудная жизнь.

И, наконец, последние вопросы: Почему такая неопределенная фор-
мулировка – «с декабря 1931 года епархией не управлял»? Почему далее 
следует предположение о том, что он «отошел от церковного служения»? 
На основании каких материалов и документов составитель сделал такие 
выводы? Один вопрос сменял другой, но ответов пока не находилось…

И в завершение составитель сообщает: «В его многобразном творче-
ском багаже, помимо сугубо церковных и духовно-нравственных про-
изведений, имеются еще книги прозы и стихов. Писал акафисты. После 
ухода на покой (?) Арсений Денисов составил записку о погроме Мос-
ковского Кремля большевиками. Год кончины Владыки Арсения и место 
погребения пока неизвестны…»

А. Стрижева по праву можно назвать первым биографом Леонида 
Ивановича Денисова, но и в его публикациях остается много неразгадан-
ного. Например, где находятся книги его прозы и стихов, его акафисты? 
(обратим внимание на множественное число – С. Ш.).

Где сохраняется текст его «Записок о погроме Московского Кремля»? 
Надо полагать, Денисов отдавал себе отчёт о возможных последстви-
ях такого шага, как написание этого свидетельства. О каком «уходе на 
покой» идет речь, если по другим источникам в декабре 1931 года его 
арестовали? Загадки постоянно сопровождают его имя, и вопросы не ис-
сякают…

6

Когда, казалось бы, поиск сведений о Леониде Ивановиче Денисове 
уже исчерпал себя, неожиданно при просмотре подшивки дореволюци-
онного журнала «Странник» за 1901 год обнаружились интересные под-
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робности. Из номера в номер печатались списки новинок современной 
духовной литературы, причем фамилия Денисова замелькала, радуя глаз 
новыми названиями его работ. Одно только перечисление этих названий, 
во всей полноте раскрывающее публикаторскую деятельность Денисова, 
впечатляет. Приведем же и мы этот весьма внушительный список:
	Новый женский скит в России. Очерк. — М.1901. – 32 с.
	Жизнь св. царя и пророка Давида, творца псалмов. – М.1901. – 78 с.
	Ново–открытый Житомирский Богоявленский монастырь Волынской 

епархии и его нужды. Изд. 2-е. – М.1901. – 35с.
	День Святой Троицы. – М. 1901.
	Жизнь и чудеса св. великомученика и победоносца Георгия. – М.
	Жизнь св. мучеников Андриана и Наталии. – М.
	Жизнь и страдания св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. Изд.3-е. – М. 1901. — 103с.
Очевидно, все эти книги были рассчитаны на массового читателя и 

предназначались для семейного чтения благочестивых христиан. Они 
несли свет духовного просветительства. Большой удачей можно считать 
определившееся авторство последнего издания.

Участие Денисова в создании современных переложений старинных 
«житийных сказаний» раскрывает его творческие устремления в этот пе-
риод жизни.

В рассказе об афонских иноках примечательно то, что автор не умол-
чал ни о трудностях, ни о противоречиях жизни руских иноков, которых в 
то время на Афоне находилось более четырёх тысяч. По глубокому убеж-
дению Денисова, обитель должна быть «всецело посвящена свободному 
развитию человеческого духа в согласии с требованиями Евангелия».

Рецензия писалась в период подготовки к печати фундаментального 
труда по истории монастырей. Лаконичность его отклика не исключала 
глубины суждений и точности ха-рактеристик. Он, безусловно, был зна-
током истории христианского монашества.

Вторая рецензия была написана на сборник: «Учёно–богословские и 
церковно–проповеднические опыты студентов Киевской Духовной Ака-
демии» (1903–1904). В ней Леонид Иванович Денисов писал о том, что 
такого рода «опыты» служат прекрасным показателем научной деятель-
ности и умственной жизни Академии, и что они могут «способствовать 
усилению и возвышению этой жизни». Денисов не исключал, что такие 
работы вызывают «некоторый церковно–общественный интерес, и при 
этом приводил ряд конкретных примеров. Выбор тем оказался достаточ-
но широким. Денисов-рецензент проявил интерес и к публицистическому 
направлению проповедей на примере работы студента Богдановича «От-
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ражение эпохи 60-х годов в русской церковной проповеди». Отдельно Де-
нисов назвал круг вопросов, которые обычно затрагивались в подобных 
проповедях: о значении живого проповеднического слова в жизни госу-
дарства и церкви, о духовном руководительстве Церкви по отношению 
к народу и др. Все сочинения, – писал Денисов, – достаточно «обстоя-
тельны и добросовестны», а темы имели «близкое отношение к вопро-
сам современной жизни». Не обошел он молчанием и реферат студен-
та Тихона Попова на тему «Библейские данные о различных болезнях 
и их врачевании в связи с общим характером библейско-европейского 
миросозерцания». Как явное достоинство этой работы, Денисов отме-
чал вдумчивое знакомство автора с библейской медициной и литерату-
рой, освещающей воззрения современных представителей классическй 
медицины. Согласимся, – неожиданный штрих к эскизному портрету 
личности Денисова, который говорит о его познаниях и в таком, сугубо 
специальном вопросе.

Третья рецензия – краткий отклик на книгу И. Слободского «Фридрих 
Ницше при свете христианского мировоззрения» (Спб.1905).

Все отклики и сам выбор объектов для рецензирования вновь свиде-
тельствуют о широте и разноплановости интересов Л. Денисова. В 1906–
1907 году его выступлений в этом периодическом издании уже не было. 
Зная теперь из других источников о его решении резко изменить свою 
жизнь – принять монашеский постриг, становится понятной причина от-
сутствия его публикаций. А с другой стороны, он всецело был поглощен 
подготовкой к печати, а затем к изданию справочного исследования по 
истории православных монастырей в России.

7

При завершении этой работы на вопросительной ноте, оставив, к со-
жалению, без ответа многие вопросы, связанные с его биографией, твор-
ческой судьбой, его наследием, неожиданно удалось обнаружить еще 
ряд интересных и разноплановых находок, каждая из которых словно 
говорила о духовной связи творческого наследия Л. И. Денисова с сего-
дняшним днём.

В 1994 году петербургское книжное издательство «Сатис» репринт-
но издало брошюру. На красочно выполненном титульном листе читаем: 
«Будьте сострадательны к животным. Назидательные примеры кроткого 
обхождения с животными, избранные из жизнеописаний святых угодни-
ков Божиих». Составил Леонид Денисов. Впервые брошюра увидала свет 
в… 1915 году. Это свидетельствует о том, что и после принятия им свя-
щеннического сана, его книги продолжали выходить в печати.
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В пяти главах идет рассказ об отношениии к животным двадцати свя-
тых, живших в разные эпохи и в разных странах. Вчитываясь в эту неболь-
шую брошюру, я будто слышала голос автора, проникнутый искренним 
стремлением пробудить в сознании детей и взрослых чувство сострада-
тельности к животным. Он приводил примеры из житий малоизученных 
и малоизвестных святых, просвещал и назидал. Повествование носит 
характер не только художественного произведения, но и проповеди. Вре-
мя издания – 1915 год – канун надвигающейся революции. Шла Первая 
Империалистическая война, число её жертв множилось день ото дня. Так 
до сострадания ли к животным? Но тот, у кого в душе нет сострадания к 
братьям нашим меньшим, легко становится убийцей. Именно об этом и 
пишет Денисов в заключительных строчках брошюры. Слово Денисова 
не назойливо, но твёрдо взывает к человечности.

Не исключено, что в 1915 году брошюра вышла не в первый раз и 
была очередной перепечаткой. Непонятно, почему он, будучи лицом ду-
ховного звания, подписал эту работу своим светским именем?

Опять вопросы, предположения, догадки, требующие разъяснений и 
уточнений.

8

В 1994 году в том же книгоиздательстве «Сатис» вышла книга О. Н. Вы-
шеславцевой под названием «Пастырь во времена безбожия» – о жизни и 
священническом служении отца Николая Голубцова. На последней стра-
нице анонсировались книги, отпечатанные в этом издатель-стве. В списке 
было приведено четыре новых и ранее неизвестных названия произведе-
ний Л. Денисова, которые, вероятно, были перепечатаны репринтно с до-
революционных изданий. Все они свидетельствуют о его неутомимости 
и отвечают на один из прежних вопросов: какие именно книги его более 
всего были читаемы в народе?

Перечислим их в той же последовательности, что и в списке:
	Явления умерших живым из мира загробного. Сост. Л. Денисов.
	Ад и рай по свято-отеческому учению. Сост. Л. Денисов.
	Сила крестного знамения. Сост. Л. Денисов.
	Путь к Спасению. Сост. Л. Денисов.

Переиздавая духовно–просветительские книги Л. Денисова, издатель-
ство посильно вос-полняло духовный вакуум, который мы ощущали в те-
чение стольких десятилетий.

Удивительны порой бывают сплетения судьбы книги с судьбой её ав-
тора, а также с теми людьми, кому эта книга пришлась по душе и помогла 
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в трудный момент жизни. Так случилось с книгой «Ад и рай по святооте-
ческому учению».

В 1991 году в рижском альманахе «Христианос» были напечатаны 
«духовные рассказы» Анастасии Ивановны Цветаевой. Один из них на-
зывался «Тайна животных» (стр.136-137).

Анастасия Ивановна признается: «Много лет я задумывалась над тем, 
кто ответит за судьбу животных на земле, за их страдания… Но сколько 
я ни спрашивала священников о будущей судьбе животных – ответ был 
туманен».

В заключительной части рассказа неожиданым оказался такой эпизод: 
«В Павлодаре, где я жила после многих лет заключения, от сына – мне в 
руки пришла книга под названием «Ад и рай». В ней рассказывалось о 
блаженном Андрее».

А. И. Цветаева приводит крошечный фрагмент из этой книги, радуясь, 
что нашла, наконец, ответ на давний вопрос: «Блаженный Андрей был 
восхищен до третьего неба, и там, дивясь на несказанную высоту и кра-
соту райских деревьев, блаженный Андрей увидел скользящих животных 
цвета зари и неба, а шерсть на них была как шелк, и перекликались они 
музыкальными звуками. «И в то время, как он дивился, сверху ему был 
голос: – Что ты удивляшеься, Андрей? Неужели ты думаешь, Бог даст 
хоть одной твари своей тление? Сердце мое забилось, как птица».

Анастасия Ивановна скопировала титульный лист этой книги и 
задала вопрос священнику: «может ли она верить книге, вышедшей 
при старой власти и одобренной Синодом? Ответ был незамедлите-
лен: — Да, верьте».

Рассказ Цветаевой завершается фразой: «И в уме моем, и в моем серд-
це настал покой». Так книга Денисова, пройдя столько заслонов и испы-
таний, принесла неожиданную радость и успокоение страждущей душе. 
Посмертная жизнь его слова продолжалась во времени…

9

В 1993 году в Сергиевом Посаде в издательстве Свято–Троицкой 
Сергиевой Лавры был напечатан сборник под названием «Россия перед 
вторым пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии». В нем, 
среди значительного количества ссылок на первоисточники, приведена 
ссылка на книгу Л. Денисова, о которой ранее тоже не было известно. Чи-
таем: «Сказание о св. семи отроках, в Эфессе восставших от сна смерти 
и снова умерших в надежде воскресения: Максимиллиане, Иоамалихе, 
Мартиниане, Иоанне, Дионисии, Ексакусидане и Антонине». Сост. Л. Де-
нисов. Изд. 2-е. (М.1906).
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Судя по тематике, эта книга была продолжением другой его книги – 
«Сыны Света». Но возникает естественный вопрос: когда же эта книга 
была напечатана впервые, если в 1906 году последовало её переиздание? 
Как видим, упоминания разных сочинений Денисова духовного содержа-
ния, как дореволюционных, так и современных, постоянно обнаружива-
ются в процессе книговедческого поиска.

Часть 2

1

Очень интересно находить не только переиздания некоторых произ-
ведений Леонида Ивановича Денисова, но и собирать то и дело появляю-
щиеся «крупицы» новых и весьма неожиданных биографическеих сведе-
ний о нем самом.

В 1996 году в Москве была издана книга «Свете тихий: жизнеописа-
ние и труды епископа Серпуховского Арсения (Жадановского)».

В примечаниях к этому прекрасному изданию, посвященному удиви-
тельному человеку, мученически погибшему в 1937 году в ГУЛАГЕ (см. 
нашу работу, посвященную епископу Арсению Жадановскому в книге 
«Забвение над ними бессильно». – Х. 2003. – С. Ш.), рассматривается 
частный вопрос об известном апокрифе «Сон Богородицы», который был 
широко распространен в народе.

Комментируя историю возникновения этого вопроса, составитель 
ссылается на Денисова, как на непререкаемый авторитет. Он напоминает: 
«Известный в свое время русский духовный писатель Л. И. Денисов пи-
сал по поводу этого сочинения».

И далее следует поданный с исчерпывающей полнотой фрагмент из 
труда Денисова, о котором нам не было известно: «Апокрифами или лож-
ными, отреченными книгами, как их именовали в старину, называются 
такие безымянные произведения народной словесности, которые по-
строены на библейских свидетельствах и сказаниях, но содержат в себе 
вымышленные подробности, часто искажающие и извращающие смысл 
библейского повествования. Многие из этих апокрифов возникли в пер-
вые века христианства и обязаны своим существованием пылкой фанта-
зии восточных еретиков, известных под общим именованием гностиков, 
часть которых известна под именем манихеев или богумилов… С приня-
тием христианства нашими предками апокрифы из Византии через Бол-
гарию проникли в южную Россию, а отсюда постепенно, с расселением 
русского народа, продвинулись на север… Некоторые из последних воз-
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никли уже на русской почве в последующие века, иногда самостоятельно 
в Украине и Московской Руси. К таким поздним апокрифам, вероятно, 
чисто русского происхождения, принадлежит сказание «Сон Богороди-
цы». «Сон» имеет несколько редакций или пересказов. Общее число их 
доходит до тридцати…» Так «составитель» написал в книге «Слово ми-
рянина в опро-вержение ложного сказания, известного под именем «Сон 
Богородицы» (М. 1914).

Ко времени издания этой книги Денисов был уже лицом духовным, в 
звании архимандрита. Но тогда непонятно, почему свою работу он оза-
главил «Слово мирянина… »? Время издания и название книги не согла-
суются между собой… Одна загадка сменяет другую…

2

При более глубоком изучении «Актов св. Патриарха Тихона», на ко-
торые мы уже ссылались, неожиданно обнаружилась крошечная, но важ-
ная деталь в рассмотрении периода священнического служения владыки 
Арсения, поскольку об этом периоде практически нет ни сведений, ни 
документов. В хронике крупнейшего события в жизни России – избра-
ния Патриарха – читаем: «Четвёртого декабря 1917 года по прибытии на-
реченного Патриарха встречают его в соборе Двенадцати Апостолов… 
архиепикопы и епископы, присутствующие в Синоде, синодальный риз-
ничий архимандрит Арсений (Денисов) с крестом и один иеромонах со 
святой водой…» (стр. 50).

Как видим, архимандрит Арсений был непосредственным участником 
чрезвычайно важного в истории русской Церкви события. Здесь вряд ли 
нужен какой-либо комментарий…

А 24 марта 1918 года началось насильственное изъятие синодальных 
типографий из ведения высшей церковной власти… Был прекращен дос-
туп в Московский Кремль – священное место для всех верующих.

Нить жизни и судьбы Денисова постоянно обрывается. Казалось, на-
ходки исчерпали себя, работа близится к завершению. Она была законче-
на как раз накануне праздника Покрова Богородицы в октябре 1999 года.

3

Но вот, под Новый 2000 год я получила в подарок книгу «Проповеди 
и молитвы» (М.1999) митрополита Трифона (Туркестанова) – автора ши-
роко известного акафиста «Слава Богу за всё»

Его духовные дети любовно подготовили к изданию этот небольшой 
томик. Книгу предваряет краткое «житие» митрополита, составленное 
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иеромонахом Афиногеном (Полесским) на базе документов и разнооб-
разных свидетельств. В нескольких местах, рассказывающих о неко-
торых эпизодах из жизни митрополита и его служении, в совершенно 
неожиданном контексте мелькает имя… Леонида Ивановича Денисова. 
В первом упоминании читаем: «Одним из ближайших друзей владыки 
был епископ Арсений (Денисов). Его судьба тесно связана с владыкой. 
Он рано овдовел и очень тяжело переживал кончину своей жены. Влады-
ка посоветовал ему идти в монахи…»

Трудно переоценить важность этого свидетельства, проливаюшего 
свет на мотивы принятия Денисовым монашеского пострига. Совем ина-
че зазвучали теперь строки из предисловия к книге Леонида Ивановича 
Денисова «Покровители брака» или жизнь св. мучеников Гурия, Самона 
и Авивы», изданной еще в 1901 году (эта книга тоже одна из самых по-
следних находок – С. Ш.). Читаем: «В браке супруги должны утешать-
ся взаимным согласием и постоянной любовью, пользоваться миром и 
помогать друг другу в усовершении нравственном и возрастании в меру 
возраста исполнения Христова… (Эфес.4.13.)». И далее: «В случае же 
нестерпимой скорби следует обращаться с мольбой к Богу и его святым 
угодникам св. Гурию, Самону и Авиву, а также св. Петру и Февронии, 
которые взирают на сердечную скорбь, пошлют благодатию Христа Бога 
свою чудесную помощь и умиротворят живущих в распрях и страдани-
ях». Примечательно, что в конце предисловия стоит дата: 2 сентября 1898 
года, видимо, чем-то памятная автору…

Духовное родство Арсения Денисова и митрополита Трифона (Турке-
станова) представляется весьма интересным. Поскольку автор утвержда-
ет, что их судьбы были тесно связаны, возникает естественное желание 
узнать дополнительные подробности жизни Денисова.

Так определился новый круг вопросов. Интересно, когда началось и 
при каких обстоятельствах продолжалось их знакомство, перешедшее со 
временем в глубокую сердечную привязанность?

В книге есть фрагмент, который свидетельствует о поэтическом даро-
вании Денисова. Читаем: «Епископ Арсений писал стихи. Некоторые из 
них были посвящены владыке. В день 25-летнего юбилея служения ми-
трополита Трифона он написал стихотворение, в котором, между прочим, 
говорится:

«Хоть мало нас, но эти люди верны.
За вами шли мы много лет.
И вы нам были, как проводник священный,
Как пастырь добрый, как святой отец».
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В истории их взаимоотношений несомненный интерес представляет 
эпизод, в котором составитель книги вкратце рассказывает о том, как на 
Рождество 1934 года в квартире, куда владыка Трифон и епископ Арсе-
ний зашли попить чаю и побеседовать, а может, даже и переночевать, 
неожиданно был произведен обыск, к счастью, не завершившийся их 
арестом.

Не менее значительным представляется другой отрывок: «После ре-
волюции он не имел места, очень нуждался и жил почти на иждиве-
нии у владыки Трифона, который часто брал его с собой обедать и пить 
чай… Владыка просил Патриарха Тихона устроить Арсения, и Патри-
арх назначил его епископом Ефремовским… После закрытия храма в 
Ефремове епископ Арсений вернулся в Москву и владыка Трифон снова 
помогал ему…»

Здесь вкралась неточность: уже документально установлено, что епи-
скопом Денисов стал в 1927 году – через несколько лет после смерти Пат-
риарха Тихона.

Но гораздо важнее не сухие даты, а суть, раскрывающая, хотя бы час-
тично, условия жизни и трудности, которые оба испытывали после рево-
люции, часто оставаясь без куска хлеба насущного и крова над головой.

В этих отрывках ощущается какая-то недоговоренность, но вполне 
очевидно, насколько Леонид Иванович Денисов не был приспособлен к 
решению житейских проблем. Можно представить себе его неподдель-
ную скорбь и растерянность, его неутешное состояние сиротства, когда 
он остался без владыки Трифона.

Владыка почил 14 июня 1934 года в Москве. Об этом печальном со-
бытии упоминается в книге: «Стихотворение «На кончину митрополи-
та Трифона» было написано его другом, епископом Арсением, в ночь на 
15 июня 1934 года. Оно как бы подводит итог жизни и деятельности вла-
дыки», – заключает его биограф. Затем он приводит полный текст этого 
скорбного посвящения:

«В последний раз я поднимаю чашу –
Увы, заупокойную, друзья…
Я вместе с вами пью за радость нашу,
Что нам светила в мраке бытия.

Померк тот светоч, что зарею ясной
Горел, грозя угаснуть каждый миг,
Своей душой, глубокой и прекрасной,
Он многое нам тайное постиг.
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Он утешал страдальцев безымянных,
Больных душой он кротко исцелял,
Их много шло, и званных, и незванных
К его огню, что в нём для нас сиял.

И много слёз, горючих слёз страданий,
Он осушил, смягчил он много мук,
И много благодарственных лобзаний
За долгий век его коснулось рук.

Теперь, заснув в надежде воскресенья,
Как белый Ангел в небе голубом,
Он отлетел, оставив нам мученья
С тоской пожизненной о нём.

В свой час ушел он из земной юдоли.
Наш срок идти за ним уж недалёк,
Сейчас, осиротевши поневоле,
Придем к нему и мы в его чертог…»

Строчки этого стихотворения позволяют судить и о самом авторе. Так, 
например, строка: «наш срок идти за ним уж недалёк» позволяет предпо-
ложить, что Денисов и владыка Трифон были если не близкими по воз-
расту, то, безусловно, людьми одного поколения (скорей всего, поколения 
60-х годов прошлого столетия), чей внутренний мир сформировался в 
последнее десятилетие XIX века. Им пришлось пережить многие траги-
ческие события и катаклизмы ХХ века. Пожалуй, только в этой книге Де-
нисов более всего раскрывается как человек.

Завершается повествование о Денисове ошеломляющими подробно-
стями, которые сообщает составитель издания.

На многие прежние вопросы нашлись ответы, но возникло и немало 
новых.

Читаем: «Кроме большой учёности (говорят, что он знал двенадцать 
языков!), епископ Арсений не имел особых дарований (?) Не было у него 
и многочисленных почитателей. Этот слабый и робкий человек жил, как 
бы держась за владыку… После смерти митрополита Трифона одиноче-
ство и борьба за существование оказались ему не под силу… Он снял ду-
ховное одеяние и переоделся в светское, занимался литературными тру-
дами… Епископ Арсений жил в деревне, снимал койку у хозяйки…Умер 
во время войны, как говорят (?) с голоду. Отпевали его заочно».
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Учитывая чудовищные обстоятельства, в каких находились лица 
духовного звания, по-человечески можно понять, почему он вынужден 
был оставить служение. Так вынужден был поступить не он один… 
Всё, происходившее в стране после 1917 года, – это страшные жернова, 
которые безжалостно калечили и перемалывали человеческие судьбы. 
Скольких эти неумолимые жернова изуродовали и сломали, скольких 
уничтожили… Не у всех хватило сил противостоять этому только силой 
своего духа.

Хотелось бы знать, какие документальные источники использовал 
составитель книги, или же это были свидетельства каких-то конкретных 
лиц? Если так, то кто мог рассказать ему о том, что Денисов знал двена-
дцать языков? Кто мог говорить о слабости и робости характера Леонида 
Ивановича Денисова? И где, в какой именно деревне он провёл свои по-
следние годы, будучи к тому времени, скорей всего, немощным стариком? 
В каком году он умер? Можно ли установить, кто его отпевал? Предания 
или документы позволили составителю сделать многие умозаключения? 
Где, наконец, хранится его архив и многочисленные литературные труды, 
работать над которыми он продолжал и в последние годы жизни? Ведь 
его творческое наследие достаточно велико. Где сохраняются его стихи и 
акафисты, о которых мельком упоминалось в других источниках?

Мой новогодний книжный подарок стал не только сюрпризом, но и 
приглашением к размышлению над ранее мне неизвестной судьбой и, ко-
нечно же, к продолжению поиска.

4

1 августа 2001 года в Интернете, в сайте «Всероссийское генеалоги-
ческое древо» был создан документ, в котором помещены такие сведения: 
«Леонид Иванович Денисов родился в 1866 году в Нижнем Новгороде. 
Епископ Арсений, церковный историк. В 1900 году секретарь Церковно–
Археологического отдела Московского Общества любителей духовного 
просвещения. Год и место смерти неизвестны». Так стали известны год и 
место его рождения!

Это ли не находка, заслуживающая особого внимания? Она уже сама 
по себе содержит ответ на один из первых и кардинальных вопросов. Зна-
чит, изначальное предположение, что Денисов был человеком 60-х годов 
XIX столетия, оказалось верным.

И если он ушел за штат после 1934 года, то к тому времени ему было 
уже далеко за шестьдесят. Денисов мог удалиться на покой, чтобы за-
няться прежним и привычным для себя делом – научным и литературным 
трудом.
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О родословии Денисова

Сайт «Всероссийское генеалогическое дерево» позволил найти, к со-
жалению, немногое.

Фамилия Денисовых происходила от крестильного имени Денис, что 
означает «подопечный Дионисия – греческого Бога жизненных сил при-
роды и виноделия».

Некоторые Денисовы принадлежали к «нетитулованному российско-
му дворянскому роду». Герб рода находился в 7–й части «Общего гер-
бовника дворянских родов Российской империи». Установлено, что были 
также потомственные дворяне Денисовы не только в Нижнем Новгороде, 
но и в Тамбовской губернии.

�

В 1996 году в Москве вышел краеведческий альманах «Отечество», 
где помещена большая публикация В. Ф. Козлова о книге «Православ-
ные монастыри российской империи» и её авторе – Леониде Ивановиче 
Денисове. В этой публикации тесно переплелись известные факты его 
биографии с крошечными, но абсолютно новыми подробностями.

Статья начинается словами: «Нередко бывает так, что имя, деятель-
ность и даже даты жизни ученого, исследователя быстро предаются заб-
вению, а его работы или главный труд привлекает внимание многих по-
колений».

Дальше высказывается справедливая мысль о том, что «всем, кто за-
нимается историей российских монастырей, хорошо известен капиталь-
ный труд «Православные монастыри российской империи», изданный в 
1908 году». Однако при этом о его составителе Л. И. Денисове – специа-
листе в православной иконографии и знатоке церковной старины, долгое 
время почти ничего не было известно. В. Ф. Козлов был убежден, что «не 
грех вспомнить и об этом замечательном человеке, творчество которого 
неразрывно связано с православной церковью, церковным краеведением 
конца XIX – нач. ХХ вв., деятельностью Московского общества любите-
лей духовного просвещения». Таков взгляд современного исследователя 
церковной истории.

Увлечение церковной археологией привело Леонида Ивановича Дени-
сова в московское общество любителей духовного просвещения, возник-
шее в 1864 году.

В. Козлов пишет, уточняя некоторые даты и события: «15 марта 1898 
года на заседании отдела иконоведения этого общества впервые выступил 
Леонид Иванович Денисов. Его тема звучала так: «Иконы, Знамения как 
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древнейший и основной тип изображения Богоматери в христиан- ском ис-
кусстве». Вскоре он публикует в «Московских церковных ведомостях» ста-
тью «О памятниках древнерусской иконописи в Берлюковской пустыни».

К историческому описанию Николаевской Берлюковской пустыни он 
будет обращаться не раз, выступая с рефератами на заседаниях церковно-
археологического отдела общества в 1900–1901 году.

Леонид Иванович Денисов был избран первым секретарем этого отде-
ла. Среди членов отдела были известные профессора, художники, иконо-
писцы, священники и вообще творческая интеллигенция города. С 1900 
по 1903 год он прочитал семь докладов. 12 декабря 1900 года Л. И. Дени-
сов прочитал реферат на тему: «Каким требованиям должна удовлетво-
рять право-славная икона». В марте 1901 года он выступил с новой темой: 
«Как писать икону св. Мученика Трифона».

Л. И. Денисов интересовался также и вопросами современной церков-
ной жизни. Об этом свидетельствуют следующие его публикации:

В 1901 году он напечатал в «Московском церковном вестнике» ста-
тью «Православная церковь и граф Лев Толстой» (№23). Это новая 
«крупица»!

В 1902 году на страницах того же издания появилась его публикация 
по острому вопросу современности: «Каким должен быть священник 
православной церкви при современных условиях русской жизни».

В 1903 году Денисов выступил как публицист, напечатав статью «Не-
сколько слов в защиту монашества». Следует отметить, что монастыр-
ская тематика вообще интересовала Л. И. Денисова, и это особенно про-
явилось, когда он был секретарем отдела.

В 1903 году Денисова на этом посту сменил историк, дьякон Н. П. Ви-
ноградов.

В 1903 году в «Московском церковном вестнике» Денисов напечатал 
свое стиховторение «Памяти отца Серафима Саровского» (см. отд. при-
ложение).

Денисов кропотливо собирает сведения о жизни и духовных подви-
гах старца, а также о его портретах. Результатом этой многотрудной ра-
боты стал фундаментальный труд «Житие, подвиги, чудеса, духовные 
наставления и открытие св. мощей преподобного и богоносного отца 
нашего Серафима Саровского Чудотворца», который впервые увидел 
свет в 1904 году.

Одновременно с этой книгой Л. И. Денисов издает небольшую книжку 
«Преподобный Серафим Саровский Чудотворец», предназначенную для 
народа и народных читален. Труд о Серафиме Саровском принес автору 
известность и авторитет в церковных и научных кругах. Но еще большую 
известность принес ему справочник по монастырям России…»
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В 1901 году в «Московских церковных ведомостях» Л. И. Денисов 
печатает объявление, в котором обращается к настоятелям иноческих 
обителей «с покорнейшей просьбой о доставленнии печатных или руко-
писных сведений о вверенных им обителях».

В 1904 году он вновь обратился с этой же просьбой: «Я позволяю себе 
обратиться к ним с моей просьбой лишь потому, что вижу в них своих 
собратьев, любителей русской истории, любовь к которой, мне кажется, 
должна равно одушевлять и старое, и новое поколение людей с русским 
сердцем и душой».

И затем публикатор указал свой адрес: Москва. Чудовская улица. Дом 
братьев Свешниковых, квартира №3». Так стало известно, где он жил до 
принятия монашеского пострига.

В небольшие описания монастырей входила краткая история обители, 
название всех её храмов, перечислялись основные святыни и историче-
ские реликвии, храмовые праздники и крестные ходы. Каждое описание 
завершалось краткой библиографией. Объемы этих описаний весьма не-
равнозначны.

Мы уже говорили о том, что Денисов принял монашеский постриг в 
1908 году. С мая 1914 года он стал Синодальным ризничим. Синодальная 
ризница размещалась в колокольне Ивана Великого в Кремле. В ней со-
хранялись и экспонировались уникальные православные святыни, пред-
меты богослужения и быта практически всех московских митрополитов 
и патриархов.

Как ученый в 1913 году он участвовал в предварительном съезде по 
устройству Первого Всероссийского съезда деятелей музеев.

В 1917 году его, как главного хранителя Патриаршей ризницы, ввели 
в состав комиссии по охране памятиков искусства и старины при Моссо-
вете (это новый штрих – С. Ш.).

В ту пору Патриаршая ризница Московского Кремля по существу яв-
лялась Синодальным историческим музеем: так велико было собрание ее 
церковно–археологических сокровищ, письменных источников и старо-
печатных изданий. Она была богатейшим собранием церковных редко-
стей не только в России. Подобная ей вряд ли вообще где-либо сущест-
вовала.

30 января 1918 года он стал свидетелем страшной картины разгрома 
ризницы, в результате чего часть сокровищ была безвозвратно утеряна. 
От этой варварской картины разграбления он пережил огромное потрясе-
ние. Оставшиеся ценности позже были переданы в Оружейную палату.

Далее В. Козлов приводит ссылку на труд митрополита Мануила (Ле-
мешевского), десятилетиями ходившего в списках Самиздата. Он пишет: 
«Митрополит Мануил (Лемешевский) в своем рукописном труде о рус-
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ских архиереях приводит довольно скупые сведения об архимандрите 
Арсении (Леониде Ивановиче Денисове): «19 сентября 1927 года Арсе-
ний был хиротонисан в епископа Марийского, викария Нижегородской 
епархии.

С 1928 года по 1929 год он уже епископ Ефремовский Тульской епар-
хии.

С 1931 года – епископ Каширский, викарий Московской епархии. Это 
было его последнее на-значение. С декабря 1931 года в церковном управ-
лении он уже не принимал никакого деятельного участия».

В последней фразе снова ощущается какая-то недоговоренность.
Заканчивается статья В. Ф. Козлова сетованием: «Мы, к сожалению, 

не знаем ни одного факта из дальнейшей судьбы Л. И. Денисова – ни год, 
ни место захоронения этого известного духовного писателя, церковного 
историка, знатока церковного искусства. Но остался основной труд писа-
теля – «Православные монастыри Российской империи»… »

В биографии Леонида Ивановича Денисова так и осталось много «бе-
лых пятен».

6

Существенные уточнения привнесла новая статья Александра Стри-
жева под названием «Духовный писатель и мемуарист», которая появи-
лась летом 2003 года. В ней автор окончательно обобщил все известные 
ему разрозненные сведения, как он сам пишет, о «видном церковном 
историке и духовном писателе Леониде Ивановиче Денисове», при этом 
впервые указываются даты его жизни.

А. Стрижев отмечает: «Л. И. Денисов (1866–1942) оставил обширное 
литературное наследство. Это многие десятки книг и брошюр, посвящен-
ные житиям подвижников благочестия –российским и вселенским, – а 
также вопросам нравственного воспитания детей и распространения 
грамотности в народе. И как бы ни были полезны эти книжки, не они 
сохранили его имя до наших дней. Леонид Денисов памятен, прежде все-
го, капитальными своими трудами. Он составитель замечательных книг: 
«Житие преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского 
чудотворца (М., 1908; репринт. – М., 1997) и самого авторитетного ис-
торико–церковного справочника «Православные монастыри Российской 
империи» (М., 1908).

Наряду с этими трудами, значительный интерес до наших дней со-
храняют и его работы по церковной археологии и древней иконографии. 
В число иконографических работ Денисова, в частности, входят:
	«История Нерукотворного образа Спасителя» (М., 1901).
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	«Каким требованиям должна удовлетворять православная икона?» 
(М., 1901).

	«О памятниках древней иконописи в Бирлюковской пустыни» (М., 
1901).

	«Чудотворный образ Всемилостивого Спаса в часовне у Московского 
моста в Москве».
В журнале «Вера и церковь» (1903, т.1) Л. И. Денисовым опубликован 

реферат об иконографии старца Серафима Саровского, прочитанный иссле-
дователем на заседании Церковно–археологического отдела при Обществе 
духовного просвещения, действительным членом которого он состоял».

А. Стрижев пишет о том, что биографические сведения о Л. И. Де-
нисове «весьма скудны». «Известно только, что он был воспитанником 
Московского университета, знал хорошо Москву в ее старине, много пи-
сал о своем городе в стихах и прозе. Был он, что называется, на виду 
у читающей публики. Владея многими европейскими языками, писатель 
неустанно пополнял свои церковно–исторические знания чтением в ори-
гинале творений святых отцов и книг видных медиевистов. Овдовев, Ле-
онид Иванович решил принять монашеский постриг, который состоялся 
в октябре 1908 года».

Однако представляются наиболее интересными те сведения, которые 
раскрывают жизнь Денисова уже в советские годы. Но откуда были по-
черпнуты эти сведения, автор почему-то указывает не всегда. А. Стрижев 
сообщает: «Февральскую революцию архимандрит Арсений приветство-
вал восторженными стихами:

«Вейтесь, красные знамена!
Громче бейте в барабан!»

И в рифму к этому: «Ненавистный пал тиран!». Всё с восклицаниями, 
всё восторженно».

Заметим, что явно ироничная интонация Стрижева представляется 
уместной. Вспомним хотя бы, как воспринимали февральскую революцию 
многие другие деятели российской культуры и литературы, в частности, 
Александр Блок, Андрей Белый и др. Да и многие духовные деятели ждали 
и надеялись на существенные преобразования в России, в том числе и в 
церковной жизни. Они давно назревали, назревали постепенно и властно.

Стрижев продолжает: «Но как духовный писатель, в прошлом тесно 
связанный с Церковью, он, конечно, сознавал, что кошмар пьянящей сво-
боды поколеблет не только государственные, но и церковные основания. 
«Кошмар» принял затяжную форму. Вскоре синодальный ризничий стал 
свидетелем катастрофических разрушений русских святынь».
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Далее А. Стрижев приводит очень подробную цитату одного из свиде-
телей этого печального события. Читаем: «Октябрьские революционные 
события в Москве нанесли огромный ущерб кремлевским святыням. Об-
стрел Московского Кремля большевиками велся с особой жестокостью 
три дня и четыре ночи, с 27 октября по 3 ноября 1917 года старого стиля, 
и разрушения соборов и дворцов достигли тогда невиданных размеров. 
По свидетельству епископа Нестора Камчатского, Патриаршая ризница, 
в частности палата № 4, пробитая снарядом, была превращена в груды 
кирпичных обломков и битого стекла, среди которых «несколько витрин 
и шкафов с драгоценными старинными покровами, украшенными золо-
тыми дробницами и камнями, пробиты и попорчены безвозвратно. От ос-
колков снарядов пострадало Евангелие XII века (1115 г.) великого князя 
Новгородского Мстислава Владимировича. С верхней сребро-позлащен-
ной покрышки сбита часть финифтяной эмали, чрезвычайно ценной по 
своей старинной работе. Различные предметы драгоценных украшений 
патриархов, митры, поручи, а также старинная церковная утварь, сосуды, 
кресты и прочее – все это выброшено из разбитых витрин на пол и вбито 
в щебень и мусор.

Вторым снарядом в палате № 6 разрушены витрины с патриаршими 
облачениями. Разбита церковно–историческая русская сокровищница, 
составлявшая самый лучший памятник минувшей патриархальной жизни 
Великой Святой Руси» (см.: Еп. Нестор Камчатский. Расстрел Москов-
ского Кремля. М., 1917. Раздел «Патриаршая ризница»).

А. Стрижев заключает: «Преосвященный Нестор оставил потрясаю-
щие свидетельства варварского разрушения собора Двенадцати апосто-
лов. После массированного обстрела беззащитного Кремля на рассвете 
3 ноября – сопротивление юнкеров тогда уже было сломлено – собор 
предстал с большими проломами в стенах, восточная же часть здания и 
вовсе «производила впечатление живой развалины». Одних орудийных 
прострелов насчитывалось шестнадцать, да множество осколочных и 
ружейных повреждений. Один из снарядов разорвался, уничтожив или 
искорёжив почти все церковное убранство и драгоценную утварь, нако-
пленную здесь за века. Поруганию подверглось святое Распятие, изъязв-
ленное осколками и залитое маслом из разбитых лампад. Красные масля-
нистые пятна кровавыми подтеками помечали израненное изображение 
Спасителя. Верующие люди при виде такого измывательства извергов 
над святыней падали ниц к подножию Распятия, целовали его, обливаясь 
слезами».

Далее в статье приводятся чрезвычайно важные факты биографии Де-
нисова: «Все это мог видеть архимандрит Арсений (Денисов), ведь во 
все дни обстрела Кремля он находился там. В своей записке по поводу 
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этих трагических событий, написанной в октябре 1932 года, он подробно 
излагает свои чувства и наблюдения той давно прошедшей поры. Записка 
создавалась по просьбе В. Д. Бонч–Бруевича, собиравшего свидетельст-
ва очевидцев взятия Кремля красными войсками. Сборник такого рода 
свидетельств в свет не вышел, и рукописи, попавшие в руки составителя, 
затем отложились в его архиве (см. личный фонд В. Д. Бонч–Бруевича в 
отделе рукописей РГБ. Ф. 369. К. 383. Д. 16. Л. 1–16).

Записка архимандрита Арсения создавалась в чрезвычайно тяжелое 
время: ему, как известному «бывшему» духовному писателю, постоян-
но приходилось доказывать свою лояльность советской власти, и это не 
могло не отразиться на самом строе воспоминаний и на выборе акцентов, 
когда дело касалось его гражданской позиции. Но правы были и те, кто 
тогда же, по горячим следам зловещих событий, обвинил Денисова в ма-
лодушии и трусости».

В данном случае гражданская позиция Леонида Ивановича Денисо-
ва существенно отличалась от той, какая подобала ему, как лицу сугубо 
церковному…

А. Стрижев отмечает: «Для нас несомненную ценность в записке ар-
химандрита представляют пусть даже небольшие крупицы собственных 
свидетельств очевидца расстрела кремлевских святынь. Они помогут 
восстановить подлинную картину утрат, и даже гибели бесценных музей-
ных сокровищ».

Но возвратимся к тексту публикации о Денисове. А. Стрижев уточня-
ет: «Священный собор Православной Российской церкви, проходивший 
в те дни в Москве, напрасно предпринимал попытки заслушать на своих 
заседаниях архимандрита Арсения о том, что произошло с Патриаршим 
музеем в результате обстрела Кремля. Синодальный ризничий предпочел 
упорно скрываться, и ни на какие разыскания не откликнулся».

Стараясь найти объяснение такому поведению, А. Стрижев приходит 
к мало утешительному выводу, что «такое пренебрежение к обязанностям 
можно объяснить лишь в свете исповедальных признаний самого Дени-
сова, когда он, не скрывая церковного служения, похваляется критициз-
мом по отношению к священноначалию и богопоставленной власти».

Зададимся вопросом: в чем же именно его обвиняли? Безусловно, он 
пережил огромное потрясение и глубочайшую психологическую травму. 
Перед натиском грубой силы он ощутил полную беззащитность и бес-
помощность. Возможно, для него это время стало временем переоценки 
многих представлений о церковной жизни. Разве критическое отношение 
к священноначалию было в то время неправомерно? Разве не было цер-
ковных иерархов, которые это заслуживали? Разве сами явления в цер-
ковной жизни не требовали радикальных преобразований и улучшения?
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Наблюдая жизнь церковных иерархов изнутри, Денисов критически 
относился к поведению некоторых из них и, наверное, имел для этого 
достаточные основания. Быть может, какие-то обстоятельства даже в 
чем-то повлияли и на крепость его жизненной позиции как священника. 
Это вполне вероятно. Подобный экзамен на прочность, увы, дано выдер-
жать далеко не всем. Но вправе ли мы судить? Возможно, поколебалась и 
его былая решимость оставаться лицом сугубо церковным. Ведь по всему 
складу и природе своей он привык всецело отдавать себя, в первую оче-
редь, науке и творчеству. Как и многие его современники, Денисов был 
ослеплен грозными событиями Октябрьской революции и не сразу смог 
осознать истинную их гибельность…

Чрезвычайно важны и другие уточнения в его биографии: «С 23 де-
кабря 1917 года Денисов стал членом Комиссии по охране памятников 
искусства и старины, которая пока еще имела временный характер и 
до мая следующего года подчинялась Наркомату государственных иму-
ществ. Возглавлял Комиссию архитектор П. П. Малиновский (1869–
1943), впоследствии гражданский комиссар Кремля. Из более, чем ста 
членов Комиссии, от духовенства было всего два представителя, один из 
них – архимандрит Арсений (Денисов). Состоял он секретарем музей-
ного отдела Комиссии, занимался приемом и охраной дворцового иму-
щества и реставрацией Патриаршей ризницы. Комиссия по охране па-
мятников искусства и старины при Моссовете действовала с ноября 1917 
по сентябрь 1918 года, затем была передана Наркомпросу с подчинением 
полномочному комиссару Кремля Г. С. Ятманову. Работа Л. И. Денисова 
в Комиссии продолжалась с 23 декабря 1917 до июня 1920 года».

А как сложилась его судьба в дальнейшем? Как сообщает А. Стри-
жев, в последующие годы писатель переживал «бедственный период 
положения: нет работы, иссякли средства к существованию, облачения 
давно сменил на гражданский костюм, пришедший в полную негодность. 
Жил в районе Зубовской площади, в так называемом поповском доме, 
где ютились и бедствовали такие же гонимые «бывшие», как и он». За-
тем А. Стрижев сообщает сведения, которые частично уже упоминались 
в книге об архиепископе Трифоне (Туркестанове), но при этом несколько 
в ином контексте. Читаем: «Руку помощи Денисову протянул архиепи-
скоп Трифон, в миру князь Борис Николаевич Туркестанов (1861–1934), 
давний его знакомый и литературный сподвижник. Преосвященный Три-
фон исхлопотал у патриарха Тихона прощение проступка Л. И. Денисова. 
И начался новый этап богослужебной деятельности архимандрита Арсе-
ния. Из-за огромных потерь в епископате Русской Православной Церкви, 
понесенных в ходе репрессий властей, из-за разрушительного напора об-
новленчества раскаявшемуся архимандриту вскоре предстояло стать епи-
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скопом Марийским, викарием Нижегородской епархии (хиротония состоя-
лась 19 сентября 1927 года). Через год его перевели в Тульскую епархию 
епископом Ефремовским, а после закрытия храма в Ефремове Арсений 
(Денисов) с марта 1931 года уже входит в должность викария Московской 
епархии с местом службы в Кашире. То было последним местом его служе-
ния: с декабря из-за погрома храма в Кашире ушел за штат».

О каком погроме в Кашире упоминает Стрижев, и что было связано с 
этим событием в жизни стареющего Денисова?

Снова начались годы скитаний, нищеты и поиски хотя бы минималь-
ного заработка.

Публикуемая записка Денисова о революционных событиях в Кремле 
была написана именно в такую тяжелую пору его жизни. Стрижев пишет: 
«Надо сказать, что, находясь за штатом, Л. И. Денисов еще больше сдру-
жился с владыкой Трифоном, ушедшим к тому времени в уединение. По 
воспоминаниям духовных детей архиепископа (впоследствии митрополи-
та) Трифона, «этот слабый и робкий человек (имеется в виду Л. И. Де-
нисов) жил, как бы держась за владыку». Его помощь не раз буквально 
спасала писателя от голода. Но долго быть на иждивении ему не хоте-
лось». В этих фразах слышны те же самые настроения, что и в книге, по-
священой митрополиту Трифону Туркестанову, о которой шла речь выше. 
Очевидно, в данном случае источник сведений был один.

В одном из писем к духовному чаду митрополит Трифон упоминает: 
«Еп. Арсений, как тебе, кажется, известно, переоделся в светское платье, 
не служит, занимается литературными трудами и меня не посещает. Ве-
роятно, стесняется своего костюма».

Очевидно, Денисов снова переживал душевный кризис, и именно по-
этому не стремился к общению. А. Стрижев утверждает: «…Скончался 
он во время войны с голоду. Других сведений о последнем периоде жизни 
писателя разыскать не удалось. Ныне литературные труды этого выдаю-
щегося духовного писателя, частично изданные и частично освоенные, 
заставляют задуматься и о жизненном пути Л. И. Денисова, пройденном 
в тяжелейшие годы испытаний для Отечества».

Признание Л. И. Денисова «выдающимся духовным писателем», без-
условно, является справедливым. След, оставленный им оказался значи-
тельным и неповторимым.

Леонид Иванович Денисов (в монашестве отец Арсений) был ученым–
полиглотом, признанным специалистом, прежде всего, в православной 
иконографии и знатоком церковной старины. Быть может, Леонид Иванович 
Денисов на склоне лет пришел к осознанию ошибочности однажды избран-
ного в середине своей жизни пути, связанного с церковным служением.

Очевидно, этот путь не способствовал решению его внутренних про-
блем. Не исключено, что он продолжал тайно править службы среди са-
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мых близких ему людей, что сближало бы его с так называемыми «ка-
такомбниками». Но также возможно, что он ощутил себя человеком не 
церковным, хотя и глубоко религиозным, способным послужить людям и 
Отечеству, прежде всего, своим пером.

В горькой и трагической истории России еще столько нераскрытого 
и незаслуженно забытого. Одна из страниц в этой истории была вписана 
духовным писателем Леонидом Ивановичем Денисовым, в судьбе кото-
рого еще много неизвестного и неразгаданного. Его имя не должно быть 
предано забвению.

Размышления о творчестве

Знакомство с духовным наследием и нелегкой судьбой Леонида Ива-
новича Денисова заставило по-новому посмотреть на природу творчест-
ва, как на безусловно важное явление в духовной жизни человека.

Есть бесконечное многообразие форм проявления творчества. Обще-
принято считать, что творчество является просто самостоятельным ро-
дом деятельности человека, способствующим реализации его потенци-
альных возможностей. Но это не всегда так. Творчество, по выражению 
искусствоведа И. Языковой, есть, прежде всего, «поле Богообщения». И с 
этим невозможно не согласиться, хотя далеко не сразу осознаешь всю 
глубину такого суждения. Каждый человек с момента рождения наделен 
от Бога даром творчества, но ему дана и свобода – воспользоваться этим 
даром или нет, по своему усмотрению. Человек – есть существо свобод-
ное, именно поэтому он несет ответственность за все свои мысли, слова 
и поступки.

Ключом к пониманию природы творчества является осознание взаи-
мосвязи Бога с человеком. Всякое творчество, в конечном счете, имеет 
одного судью – Бога, ведающего глубинами нашего сознания. Вся исто-
рия мировой культуры и литературы доказывает, что истинное творчест-
во имеет Божественное начало.

П р и л о ж е н и е  1 .
Стихотворение Денисова, посвященное Серафиму Саровскому.

Памяти преподобного Серафима Саровского  
2 января 1833 года.

Вот он, блаженный пустынник, взыскующий
Века грядущего благ неземных!



353

Вот он, – в скорбях, как мы в счастьи,
Ликующий, душу готовый отдать за других!
Тихо тропинкой лесной пробирается
В кожаной мантии, в лычных лаптях,
Крест на груди его медный качается,
Сумка с песком у него на плечах.
Вьётся Саровка излучистой впадиной,
Сосен столетних красуется строй.
И, на ходу подпираясь рогатиной,
Движется старец неспешной стопой.
Телом согбенный, с душою смиренною,
В «пустыньку» он помолиться бредет.
Но и молитву творя сокровенную,
Он для трудов свой топорик несёт.
Белый на нём балахон, серебристые
Шапочкой ветхой прикрыв волоса,
Вглубь себя он устремляет лучистые,
Полные ласки душевной, глаза…
Силою он одарён благодатною,
Чуткой душой прозревает он вдаль,
Видит он язвы людские, невнятные
Слышит он вопли, – и всех ему жаль…
Он и утешить готов безутешного,
Слабое детство от смерти спасти,
Или к сиянию света нездешнего
Грешную душу мольбой привести.
Всем изнемогшим в огне испытания
«Радость моя»! – он твердит: «не скорби,
Бури душевные, грозы страдания,
Господа ради, с улыбкой терпи!»
С плачущим плакать он рад, унывающих
Нежно ободрит, их дух подкрепит,
Всех же, Господень завет забывающих,
Учит он – ближних, как братьев любить.
Учит искать он богатство нетленное,
Чтоб не владела душой суета.
Ибо все мира сокровища бренные
Нашей душе не заменит Христа!

(Первая публикация в «Московских Церковных Ведомостях» 1903. 
№2. С. 20–21).
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П р и л о ж е н и е  2 .
Молитвенное воззвание к преподобному Серафиму,  
Саровскому чудотворцу.  
Тексты этих молитв написал Л. И. Денисов.

Преподобный отче Серафиме, Бога истинного пламенный ревнитель 
и благочестия христианского дивный подвижник!

Самою мира Владычецею причтенный к лику святых и в Царстве Не-
бесном увенчанный венцом неувядаемой славы, внемли нам.

Угодник Божий, умоли Бога о спасении всех нас и стремление к спасе-
нию внуши нам, волнуемым страстями и суетой мира сего.

Заповедей евангельских смиренный хранитель и верный слуга Божий, 
озари души наши светом любви божественной и научи нас любить ближ-
них своих по заповеди Христовой.

Назидая православных примером жизни своей и наполняя сердца их 
учением Христовым, как из источника воды живой, – и сам, милостию и 
силою Божией, ты стал неиссякаемым источником чудес для нас греш-
ных.

Видя усердие прибегающих к тебе и просящих твоей помощи, молись 
постоянно за нас, не-годных рабов Царя Небесного.

Веру за заступление твое воспламени в сердцах наших и подай душам 
нашим избавление от скорбей и исправление заблуждений.

Новый светильник Православной Церкви, преподобный отче Серафи-
ме, моли Владыку всех утвердить мир во вселенной, благочестивейшему 
Государю нашему Императору Николаю Александровичу долгую и мир-
ную жизнь испроси, державу Его от козней вражиих сохрани и земной 
родине твоей духовное преуспеяние и изобилие всего, необходимого для 
жизни, исходатайствуй.

Всех с надеждой молитвенно приближающихся к тебе, с любовью 
празднующих священную память твою и с верой приступающих к чест-
ной раке святых мощей твоих, благодатно покрой и обереги, даруя нам 
исцеление телесных болезней, посещающих нас за грехи наши в этой 
временной жизни.

В час же исхода нашего явись нам, чтобы при твоей помощи безо-
пасно могли мы миновать воздушные мытарства, пройти страшный для 
грешников путь и достигнуть обители Отца светов в сердечном умиле-
нии, благодарно восклицая тебе: Радуйся, радость наша, преподобный 
отче Серафиме, новый за всех нас молитвенник и чудотворец!



355

Краткое молитвенное обращение  
к преподобному Серафиму Саровскому.

Избранник Бога Спасителя нашего и Царицы Небесной любимец, пре-
подобный отче Серафиме, благодать Святого Духа стяжавший и великое 
дерзновение у Христа Бога обретший, даруй нам силою Божией исцеле-
ние от болезней и избавление от скорбей, спасая нас всегда молитвами 
твоими, новый молитвенник земли русской!

П р и л о ж е н и е  3 .
Список трудов Л. И. Денисова  
(Сведения взяты из каталога 
 «Книжной торговли Е. И. Коноваловой». – М. (б. г.).

1897.
	Житие, чудеса и открытие честных мощей новоявленного угодника 

Божия св. Феодосия Углицкого, архиепископа и чудотворца Чернигов-
ского. Составил Л. Денисов. – М. 1897.

	Размышления о внутреннем состоянии сердца человеческого. Соста-
вил Л. Денисов. – М. 1897.

1898.
	Жизнь и страдания св. мученика Трифона и почитание его в России. 

Составил Л. Денисов. – М.1898.

1899.
	Жизнь и творения св. Ефрема Сирина, проповедника покаяния. Соста-

вил Л. Денисов. – М.1899.
	Жизнь св. Андрея Иерусалимского, архиепископа Критского, твор-

ца «Великого Канона». (Память 4 июля). Составил Л. Денисов. – М. 
1899.

1900.
	Жизнь святого и праведного Иова Многострадального, проповедника 

терпения. (Память 6 мая). По руководству Библии. Составил Л. Дени-
сов. – М. 1900.

	Жизнь св. царя и пророка Давида, творца псалмов. Составил Л. Дени-
сов. – М. 1900.

	Явления умерших живым из мира загробного. Составил Л. Денисов. – 
М. 1900.
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	Путь к спасению. Общедоступные христианские беседы о приготов-
лении к жизни вечной при помощи молитвы, поста, покаяния, воз-
держания, милостыни и памяти о смерти. Собрал Леонид Денисов, с 
рисунками. – М. 1900.

	Покровители брака. Жизнь св. мучеников Гурия, Самона и Авива и св. 
чудотворцев муромских: князя Давида и княгини Ефросинии, в ино-
честве Петра и Февронии. (память 25 июля). – М. 1900.

	Жизнь св. великомученицы Параскевы Иконийской (память 28 октяб-
ря) Составил Л. Денисов. – М. 1900.

	Жизнь св. пророка Илии. (Память 20 июля). – М. 1900.
	Сказание о заступлении Пресвятой Богородицы за обиженную мужем 

жену. С приложением сведений о иных чудесных проявлениях благо-
датной помощи Богоматери через Ея святые иконы. Составил Л. Де-
нисов, с рисунками. – М.1900.

	Страдания св. 40 мучеников Севастийских. Составил Л. Денисов. – М. 
1900.

	Сказание о явленной и чудотворной Казанской иконе Божией Матери. 
Составил Л. Денисов, с рисунками. – М. 1900.

	Жизнь трёх святителей: св. Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого. Составил Л. Денисов. – М. 1900.

	Жизнь Апостола любви, Иоанна Богослова. Составил Л. Денисов. – 
М. 1900.

	Жизнь и страдальческая кончина св. великомученика Евстафия Пла-
киды, супруги его Феопистии и детей их: Агапия и Феописта. Соста-
вил Л. Денисов. – М. 1900.

1901.
	Жизнь и страдания св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. Составил Л. Денисов. – М. 1901.
	Жизнь и чудеса св. великомученика и победоносца Георгия. Составил 

Л. Денисов. – М. 1901.
	Покровители брака. Жизнь св. мучеников Гурия, Самона и Авивы и 

св. чудотворцев му-ромских кн. Давида и кн. Ефросинии в иночестве 
Петра и Евонии. Сост. Леонид Денисов. Изд. 2-е, с рис. – М. Издание 
Е. И. Коноваловой. – 90с.

1902.
	Жизнь святого Макария Египетского. В приложении: жизнь св. Мака-

рия Александрийского и откровение Ангельское ему о поминовении 
усопших. Составил Л. Денисов. – М. 1902.
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	Явления и чудотворения св. семи Архангелов: Михаила, архистратига 
сил небесных, Гавриила, Рафаила, Уриила, Салафиила, Иегудиила и 
Варахиила. Составил Л. Денисов. – М. 1902.

	Жизнь, страдания и чудеса св. великомученика Пантелеймона, безвоз-
мездного врача. Составил Л. Денисов. – М. 1902.

	Жизнь и подвиги св. Алексея, человека Божия. Составил Л. Дени-
сов. – М. 1902.

	Жизнь и покаяние преподобной Марии Египетской. Составил Л. Де-
нисов. – М. 1902.

	Жизнь и страдания св. великомученицы Варвары. Составил Л. Дени-
сов. — М. 1902.

	Жизнь и страдания св. великомученицы Екатерины. Составил Л. Де-
нисов. – М. 1902.

	Жизнь. Св. Иосифа Прекрасного. Составил. Л. Денисов. – М. 1902.
1903.

	Ад и рай. Святоотеческое учение об Аде и Рае и видения Рая Святы-
ми. Составил Л. Денисов. – М. 1903.

	Жизнь преподобного Василия Нового и повествование ученика его, 
Григория, о мытарствах, открытое ему в видении преподобной Фео-
дорой. Составил. Л. Денисов. – М. 1903.

Сводный список трудов Леонида Ивановича Денисова (по разным 
справочным источникам).
1. История подлинного Образа Спасителя. – М.1894. –37с.
2. Белая лилия. Из записок девочек. Рассказ для маленьких детей. – М. 

1896.
3. Иконы Знамения, как древнейший и основной тип изображений Бо-

гоматери в христианском искусстве. – М. 1897. (Отд. оттиск Моск. 
Церков. Вед. №13).

4. Сыны Света. Сборник церковно-исторических повестей из эпохи 
I – Х в. – М. 1898.

5. Серафим. Из монастырских впечатлений. Повесть. – М. 1899.
6. Каким требованиям должна удовлетворять православная икона. – М. 

1901. (Отд. оттиск журнала «Вера и Церковь»).
7. Как писать икону св. мученика Трифона. – М. 1901. (Отд. оттиск Моск. 

Церк. Вед. №15).
8. О памятниках древней иконописи в Бирлюковской пустыни. – М. 

1901.
9. Новый женский скит в России. – М. 1901. –32с.
10. Жизнь св. царя и пророка Давида, творца псалмов. – М. 1901. –78с.
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11. День св. Троицы. – М. 1901.
12. Жизнь и чудеса св. великомученика и победоносца Георгия. – М. 

1901.
13. Жизнь св. мучеников Андриана и Натальи. – М. 1901. –31с.
14. Успение св. Богородицы. – М. 1901.
15. Жизнь и страдания св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии. – М. 1901. Изд.3-е. -102с. (Репринт. – К. 1998.–78с.).
16. Преподобный Серафим Саровский. – М. Изд. А. Д. Ступи-

на.1903. –32с.
17. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец. С 3-мя изображения-

ми. Изд.2-е. – М. 1903. Изд. А. Д. Ступина. –32с.
18. Преподобный Серафим Саровский чудотворец. Изд.3-е. – М. Обще-

доступная б-ка А. Д. Ступина. 1904.– 32с.
19. Житие преподобного отца нашего Серафима Саровского. – М. 

1904. –120с. (Репринт. Арзамас. 1991).
20. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и открытие св. мощей 

преподобного Серафима Саровского. – М. Кн. изд-во А. Д. Ступи-
на. 1904. — XVI +704с. (Репринт. – М. 1997.; Репринт. – М. 2-е изд. 
1998).

21. Акафист св. мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. – 
М. 1993.

22. Православные монастыри Российской империи. Полный список 1105 
ныне действующих в 75-ти губерниях. – М. Изд. А. Д. Ступина. 1908.

Журнальные и газетные публикации Л. И. Денисова

1. Жертва Богу живому. – Московские Церковные Ведомости. 1896. 
№ 40–41.

2. Инок-Белоризец. – Душеполезное чтение. 1896. № 3-4.
3. В страну живых. – Душеполезное чтение. 1896. № 5.
4. Утренняя звезда. – Душеполезное чтение. 1896. № 7.
5. Феникс пустыни. – Душеполезное чтение. 1896. № 8
6. Фиалка. – Душеполезное чтение. 1896. № 9.
7. О памятниках древнерусской иконописи в Берлюковской пустыни. – 

Московские церковные ведомости. 1901.
8. Православная церковь и граф Лев Толстой. – Московские церковные 

ведомости. 1901. № 23.
9. Каким должен быть священник православной церкви при современных 

условиях русской жизни. – Московские церковные ведомости. 1902.
10. Несколько слов в защиту монашества. – Московские церковные ведо-

мости. 1903.
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П р и л о ж е н и е  4 .
Архимандрит Арсений (Денисов). Записка о первых днях 
 Февральской и Октябрьской революций 1917 года  
в московском Кремле. (Фрагменты).

Я десять лет прожил в Кремле. Впечатления первых дней Февральской 
и Октябрьской революций 1917 года твердо сохранились в моей памяти, 
и теперь, когда через пятнадцать лет они воскресают в письменном виде, 
я надеюсь, они не утратили колорита непосредственных живых пережи-
ваний индивидуального характера, которыми они отличались тогда.

Я жил в одиночестве не только физическом, но и моральном. Мои 
кремлевские знакомства ограничивались служебными отношениями и 
случайными встречами с людьми, обитающими в стенах Кремля, безо 
всякого желания вступать с ними в интимную связь. Меня прельщала 
роль постороннего наблюдателя человеческого муравейника. Для этого 
у меня было подходящее место: подобно библейскому аисту, «особяще-
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муся на зде», я жил высоко, на третьем зтаже, с окнами, выходящими на 
Сенатскую площадь и Чудов монастырь. Производя оттуда свои наблю-
дения, пополняя их личными сношениями и внутренними переживання-
ми, свойственными каждому человеку, я нередко переносил на бумагу 
отлившиеся в форму настроения в виде стихов, которые всегда являлись 
моей интимной летописью. В зтой моей литературе я признаю одно дос-
тоинство: в ней нет фальши. Это – мгновенные фотографические снимки, 
которыми зафиксированы волновавшие меня в своё время мысли и канув-
шие на дно души впечатления. Поэтому на следующих страницах я буду 
вставлять кое-где мои тогдашние стихотворения…

Пронеслось ощутительное веяние свободы. Многие (хотя далеко не 
все) действительно вздохнули легко. Звуки слова «республика» действо-
вали опьяняюще на людей, измученных в мысли и на деле самодержав-
ным режимом, гнет которого длился целые столетия.

В памяти воскресали знакомые со школьной скамьи славные, леген-
дарные времена Новгородского народоправства и еще более отдаленного 
Киевского Веча. Моральный подъем был сильный, несмотря на отражав-
шиеся на обществе и народе тяготы войны и соединенного с ними денеж-
ного, промышленного и продовольственного кризиса. Встречные радост-
но приветствовали друг друга, охотно раскупали бронзовые медальки с 
изображением «Свободной России», украшали себя красными бантами. 
На улицах трехцветные имперские флаги сменились красными, в войсках 
появились красные знамена. Я писал тогда:

Вейтесь, красные знамена!
Громче бейте в барабан!
Слава русскому народу
За добытую свободу:
Ненавистный пал тиран!
Вейтесь, красные знамена!
Песня радости, звучи!
Песня воли, громче лейся!
На себя, народ, надейся:
Пали наши палачи!

16.03.1917

… Во время монархии отношения между Церковью и государством 
были так тесно переплетены между собой, что иной раз трудно было ра-
зобрать, где кончается государство и начинается Церковь, ибо последняя 
была в действительности государственным ведомством. Пользуясь на-
ружной помпой в ритуальной области, она в административной сфере 
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своих действий находилась всецело под неослабным контролем и стро-
гой опекой государства в лице обер-прокурора Святейшего Синода. С от-
делением Церкви от государства усилилась ее внутренняя свобода, но 
сопряженная с несомненным умалением прерогатив и лотерей всяческой 
надежды на государственное казначейство. Такое положение, наверное, 
кое-кому из церковных «главков» не улыбалось. Близости этого момента 
предвидеть было нельзя: знаменитая «Улита» доехала до него быстро, в 
конце января 1918 года, но это уже вопреки и русской сказке, и русскому 
обычаю! Намек был преждевременен.

Что касается приверженности духовенства (черного и белого) к мо-
нархизму, то:

1) она несомненна (в массе, кроме отдельных исключений);
2) исторически для него убедительно обоснована далекими от нашей 

эпохи давнишними традиционными отношениями духовенства еще к се-
верно–русским князьям, а преемственно и к московским царям, начиная 
с XIV века;

3) подкреплена со стороны царского правительства наглядно: кнутом 
и кошельком.

Но, указывая на массу, я, по совести, не могу считать исключения еди-
ницами. Эти вышесказанные мною исключения тоже составляют, если 
не массу, то группы, потому что в них, в этих исключениях, замечается 
неоднородность. Оговариваюсь, что мои замечания относятся к наблю-
давшимся мною явлениям в период 1905–1917 годов.

Итак, к первой группе принадлежали лица, считавшие себя и бывшие 
действительно (в известной мере) аполитичными. Их отношения к госу-
дарственной власти исчерпывались должностными отчетами и помино-
вением царских имен за богослужением. В остальном они были равно-
душны к форме правлення и по мере сил и способностей, искренно и 
убежденно, согласно со своей верой, делали своє «духовное» дело. Они 
были истинными, по их мнению, пастырями душ.

Вторую группу составляли лица «осуетившиеся», ремесленники ду-
ховного звания, простые требоисправители, отупевшие от «пьянствен-
ного жития», думавшие только о том, чтобы вкусно поесть и попить и, 
пользуясь народной темнотой, побольше набить свой карман. Этим тоже 
мало было дела до того или другого режима, лишь бы жилось сытно и 
вдоволь.

В число третьей группы входили беспринципные и безверные карье-
ристы, готовые из-за земных выгод и угоды своему честолюбию подслу-
житься любым господам.

Первые – люди идеи, вторые – рутины, третьи – отьявленные циники. 
В общем, состав групп не так важен, но отношение всех их к монархии 
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если не остро отрицательное, то глубоко индифферентное. Показались и 
лица с чисто республиканским уклоном, но редко и в небольшом количе-
стве. Я таких знал.

Монархизм духовенства проявился ярко несколько позже, в пору граж-
данской войны. На это нельзя закрывать глаза. Но в первые дни Февраль-
ской революции подобное явление было незаметно; во всяком случае, 
оно не высовывалось на вид. Молодые монахи и либеральные «батюш-
ки» неизвестно чему бессознательно радовались и ходили гоголем, точно 
их рублем одарили. Пожилые монастырские «старцы» и маститые отцы 
протоиереи, поседевшие в консисторских интригах, вели себя уклончиво, 
сумрачно отмалчивались. Мелкая духовная челядь «дерзала»: пела под 
пьяную руку революционные песни, ходила на митинги, даже «выступа-
ла» на них перед жадно глазевшим на новинку столичным сбродом.

… А в церквах по-прежнему, по заведенной рутине, молились «о бла-
гочестивейшем, самодержавнейшем». Впрочем, здесь низкая братия была 
не виновата: она обращалась за разъяснениями и указаниями к церковным 
властям, но те как-то мялись и отнекивались, либо отвечали: «Делайте, 
как хотите». Они ссылались при этом, что нет еще «указа» из Святейшего 
Синода. Рутина царила вовсю, инициативе не было места.

«Указа» дождались лишь тогда, когда установилось Временное пра-
вительство. Стали молиться за «благоверное» Временное правительст-
во, причем переборщили: начали на молебнах провозглашать ему «мно-
гая лета».

… Государственное совещание в Большом театре в Москве. Открытие 
Поместного Собора Русской Церкви в Успенском соборе в Кремле. Ке-
ренский появляется тут и там. В одном месте кричит, в другом — молчит. 
Душная атмосфера никчемной, суетливой безалаберщины. Вырисовыва-
ется фигура Ленина. Чувствуется приближение какого-то решительного 
поворота событий. Весь зтот кошмар должен как-то распылиться, рассе-
яться, разрушиться, как леса строящегося дома. Сижу в Кремле и пишу:

Я ищу святых волнений,
Я иду к седым скалам,
На распутье вдохновений,
К недоступным берегам,
Где обманы позабыты,
Нет помина о судьбе,
Где возможности открыты
Достиженью и борьбе.

21.08.1917
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… Наступает октябрь. Кошмар принял затяжную форму. Развал уси-
лился донельзя. Россия трещит по швам. Автономия Польши. Самостий-
ность Украины. Новоявленные кратко-срочные республики в Сибири, 
Поволжье, на Черном море. Немцы в России. Отчаянная борьба партий. 
Полная компрометация Временного правительства; его авторитет никем 
уже не признается.

Все сказаны слова и брошены в народ
Все лозунги, формулы и воззванья…
Когда ж настанет дел черед?
Когда ж, прервавши плен сознанья,
Мы на стезю спасения встанем,
От бездны гибели отпрянем
И смело двинемся вперед
На труд, на подвиг, на страданья,
Храня на сердце упованья,
Что Родину в грядущем ждет
Свободы свет, и счастья право,
И долгий мир, и блеск, и слава?

23.10.1917

… В Петрограде 25 октября победа большевиков. В Москве насто-
рожились. Симпатии руководящих кругов не на стороне большевиков. 
Эсеры действуют рука в руку с кадетами. Готовятся к отпору. Формиру-
ются отряды офицеров и юнкеров. Штаб на Знаменке, в Александров-
ском военном училище. Надвигаются кровавые события. Кремль занят 
юнкерами. Выставлены пушки и пулеметы. Ворота закрыты. Впускают 
и выпускают по пропускам из комендатуры (в караулке под Грановитой 
палатой).

28 октября начинается осада Кремля. Я пишу на ремингтоне:

Во дни надежд и бурных ликований
Свою судьбу весной я предрекал:
Не жди, чтобы свободу без страданий,
Без крови наш народ завоевал.
Не год, не два — еще минуют годы;
Тогда, борьбой жестокой закален,
На торжество всемирное свободы
Ты сложишь гимн, как древний Симеон.

28.10.1917
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… Пули летают и жужжат, как пчелы. Стекла пронизаны их уколами. 
Снаряды громыхают, разбивают камни, раскалывают их на куски, дыря-
вят крыши. Здания сотрясаются и дрожат. Ночью видны из разных мест 
Москвы зарева. Молнии выстрелов бороздят ночное небо и ослепительно 
сверкают.

В здание церкви Двенадцати апостолов за все время осады попало 
14 снарядов. Попорчено центральное отопление, пробита в нескольких 
местах крыша. Изрешечены пулями окна. Богослужение прекращено.

Население Синодального двора и соседи собираются и укрываются 
в двух подвалах: в камере отопления Успенского собора под Мировар-
ной палатой и в квартире синодального чиновника – мужчины, женщины, 
дети. Здесь они все живут, едят, пьют, спят.

… 31 октября. Четвертий день осады. Я сейчас один на третьем зтаже. 
Ночью я не зажигал лампы. Днем сажусь за стол у окна, пронизанного пу-
лями, пишу на ремингтоне стихи. Пуля звенит, пробивает дырку в стекле, 
мчится над лампой, ударяет в стекло фотографии на противоположной 
стене и безвредно сваливается на пол. Я пишу:

Ненавидя зло и мщенье,
Презирая боль и страх,
На четвертый день осады
Я под громы канонады
Не забочусь о спасенье;
В вольных грезах, в светлых снах,
Весь под чарой вдохновенья,
Я ищу себе забвенья
С духом бодрым, с мыслью смелой
И с душой неонемелой,
И народа возрожденье
Я пою в своих стихах.

31.10.1917

… Только вышли за дверь – бухает откуда-то 12-дюймовый снаряд, 
дышащий пламенем и смрадом, задевает край церковного здания во вре-
мя полета, пробивает дверь каменного сарая напротив, взрывается, все 
там буравит и крошит и… успокаивается. Об этом я узнал после.

А пока я лежал контуженый, оглушенный, заваленный грудой мусора, 
извести, кирпичей из затронутого снарядом края церкви. Так прошло с 
полчаса.

… 3 ноября 1917 года. Кремль сдался. Осада снята. Входят большеви-
ки. Небольшой отряд (человек десять–двенадцать) с командиром входят 
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на Синодальный двор, спрашивают заведующих учреждениями, распо-
ложенных в Кремле, и осматривают довольно бегло все помещения. Вы-
звали и меня. Я все отпер, всюду водил их и показал им все, рассказав 
назначение помещений. Эту ночь я ночевал в подвале. Писал:

Город спит, подавленный борьбою…
Одинокий выстрел прозвучал.
Заплатил ли кто-то головою
За блиставший в сердце идеал?
Иль, гнетущей истомлен тоскою,
Сам себя кто с жизнью развенчал?

3.11.1917

… В моем помещении жить нельзя. По комнатам гуляет холодный ве-
тер, врывающийся в продырявленные окна. Центральное отопление ис-
порчено и не действует. Днем бываю дома, а к вечеру ухожу к знакомым 
в Москву.

… 4 декабря 1917 года я впервые ночевал уже в своем помещении. По 
этому случаю разродился опять стихами:

Невольный изгнанник,
Вернулся я в келью родную.
В одинокую келью свою…
В ней с радостным чувством,
Давно незнакомым, ночую.
Вновь сладко мечтаю я и ни о чем не тоскую.
И ее беспредельно люблю.
Ее не зову я, как прежде, угрюмой темницей
И могилой своей не зову.
С тех пор, как безумия ужас мелькнул над столицей
И красные стены неслись над Кремлем вереницей,
Создавая кошмар наяву.
Ни тени сомненья, ни звука унынья былого,
Ни печали о жертвах борьбы…
Для счастья в грядущем, для счастья народа родного
Не жаль ничего, что на свете ни есть дорогого!
Что его нам дороже судьбы?

4.12.1917

… Комиссар Кремля П. П. Малиновский еще в декабре пригласил 
на совещание всех лиц, заведующих отдельными учреждениями, нахо-
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дящихся в Кремле, для образования Комиссии по управлению Кремлем. 
Меня тогда в Кремле не было, и я попал лишь на второе заседание, со-
стоявшееся 6 декабря. Народу было много. В последующие дни число 
членов сильно поубавилось: начался саботаж. Я остался в числе немно-
гих, нас всех было человек десять. С 23 декабря 1917 года я стал членом 
Комиссии по охране памятников искусства и старины при Московском 
Совете (где и пробыл до июня 1920 года).

Закончу четверостишьем, написанным мною 10 декабря (ст. ст.) 
1917 года:

В седой мантии башен,
Белым снегом украшен,
Великан–монолит –
Кремль недвижно стоит.

… В июне 1918 года я переселился из Кремля в Москву, в город. 
27.10.32 г.
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Ахминдрит Таврион Батозский
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Глава 9

«Он был духоносной и светоносной  
фигурой»

(Об архимандрите Таврионе Батозском)

Святость есть такая высота праведно-
сти, что люди настолько наполняются 
Благодати Божией, что она от них те-
чет и на тех, кто с ними общается.

Св. Иоанн (Максимович),  
архиепископ Шанхайский.

В заключительной главе, как, впрочем, и в предыдущих главах, на пер-
вый взгляд, в той или иной степени идет незатейливое перечисление дат 
и событий, называние книг и редких текстов, документов и свидетельств. 
Иногда следуют повторы в перечислении книг и сухих дат, но они, как 
основной мотив в музыкальном произведении, вполне естественны и 
даже закономерны. На самом деле всё намного глубже: и прикосновение 
к чьей-то конкретной судьбе, и постижение чужого, впрочем, не такого 
уж и чужого, духовного опыта, и узнавание каких-то конкретных реалий 
прошлого – всё задевает в собственной душе невидимые струны и делает 
тебя со–причастным к нетленному духовному наследию. Постепенно всё 
внешнее отходит в сторону, уступая место тихому, напряженному диало-
гу, длящемуся во времени.

Как пчелы по крупицам собирают нектар, который становится целеб-
ным бальзамом, так крошечные крупицы духоносного прошлого, соеди-
няясь, создают нечто целостное, несущее запас духовной энергии для 
последующих поколений… Время отбирает всё самое значительное и 
достойное вечного хранения в исторической Памяти.

Мне хочется рассказать языком документов и сохранившихся свиде-
тельств об одном земляке, рожденном на Харьковской земле, под Богоду-
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ховом, который прошёл тяжкие испытания арестами, тюрьмами и ссылка-
ми. Но он остался жив и дожил до начала 70-х годов. Он стал носителем 
заветов уже совсем в другое, качественно иное время… По свидетельству 
его духовных детей, «он был живым сосудом Благодати Святого Духа».

Именно такой благодати достиг архимандрит Таврион Батозский. 
13 августа 2003 года исполнилось 25 лет со дня его смерти.

Страница биографическая

В процессе работы над этой книгой, в разное время и самым чудесным 
образом, материалы об этом человеке появлялись на моем письменном 
столе, как бы настойчиво напоминая о необходимости рассказать читате-
лю об этой прекрасной личности.

Его тяжелый, скорбный путь по островам «Архипелага Гулаг» ока-
зался долгим, но к счастью, он остался жив. Речь пойдет об исповеднике 
Веры архимандрите Таврионе Батозском (1898-1978).

Сначала изложим кратко основные события его биографии: Родил-
ся 28 июля 1898 года в Харьковской губернии и был шестым ребенком 
в многодетной семье (обратим внимание на эту подробность – С. Ш.). 
В 15 лет стал послушником Глинской пустыни.

В 1925 году его рукоположил в монахи епископ Павлин Крошечкин, 
который трагически погиб в сталинских лагерях. Именно от него Таври-
он Батозский получил благословение на ежедневное служение литургии. 
Это благословение он исполнял неукоснительно в любых условиях –  
в лагерях, тюрьмах и ссылках.

В конце 20-х годов отец Таврион объезжал русских епископов для 
проведения тайных выборов патриарха. Быть может, именно поэтому он 
получал длительные сроки заключения, которые в общей сложности со-
ставили около 27-ми лет (заметим, что в разных публикациях называются 
разные сроки заключения – С. Ш.).

В годы краткой «оттепели» после тюрем и ссылок он непродолжи-
тельное время служил в разных епархиях. В силу многих обстоятельств, 
ему не пришлось долго задерживаться на одном месте. В 1969 году он 
получает назначение в Латвийскую епархию и становится духовником 
Спасо–Преображенской пустыни. 7 марта 1969 года старец Таврион на-
чал свое служение в этой обители и здесь он прослужил до конца своих 
дней. Вскоре место его служения превратилось в одно из мест тайных 
паломничеств очень многих людей. Сюда к нему стекались многочислен-
ные миряне и священники.

В ноябре 1977 года старец Таврион узнал, что неизлечимо болен. Он 
умирал от рака пищевода. От операции отказался и служил до послед-
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него своего часа… Его земной путь завершился ранним утром 13 авгу-
ста 1978 года.

В начале 90-х годов его духовные дети подняли вопрос о необходимо-
сти общецерковного прославления о. Тавриона. Впервые об этом загово-
рил журнал «Православная община».

Прежде чем материалы о Таврионе Батозском выстроились в единую 
композицию, они постепенно приходили как бы сами собой из разных ис-
точников, и этот процесс длился достаточно долго. Многое требовалось 
уточнять и дополнять.

Страница книговедческая

1

В 1991 году в первом номере журнала «Православная община» поя-
вилась публикация отца Тавриона под названием «Чудесное избавление 
от смерти в 1920 году». По жанру – это воспоминание, но весьма нази-
дательное. Публикация рассказывает о событии в жизни автора, которое 
для него самого было чрезвычайно важным, и осмысление которого у него 
продолжалось не один год и даже не одно десятилетие…

Затем во втором номере того же журнала появились фрагменты его 
«огненных проповедей». И в последующие годы они еще не раз были 
напечатаны на страницах этого журнала (см. Приложение).

Неоднократно в «Православной общине» появлялись и воспоминания его 
духовных детей. Инициатором почти всех публикаций был главный редак-
тор этого журнала священник Георгий Кочетков. Он был духовным сыном 
отца Тавриона с конца 70-х годов. По его мнению, старец Таврион «являлся 
одним из основных деятелей литургического возрождения в России».

К 25-ой годовщине со дня кончины своего наставника и духовника 
священник Георгий Кочетков написал вдохновенную статью под назва-
нием «Сила свободы».

Чтобы увидеть масштаб личности отца Тавриона, приведем осново-
полагающие фрагменты из этой публикации: «Его проповедь была по-
строена на Священном Писании и на личном литургическом опыте. Он 
всегда служил литургию, в каких бы неблагоприятных условиях не жил. 
Он призывал к исполнению слов Христа о Чаше, понимая под Чашей Ев-
харистическую Чашу, но, не забывая и о той чаше страданий, которая 
всегда связана с настоящим подлинным служением в Церкви».

Особый интерес представляет яркая характеристика основных качеств 
этой удивительной личности, что делает её достаточно зримой:
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	«Отец Таврион был очень открыт. Он огненно призывал всех к полно-
му единству. Он был силен тем, что проповедывал, опираясь на свой 
личный опыт без всяких посредников. Это была просто его жизнь по 
Евангелию, и в этом была сила необыкновенная.

	Он молился о тех, о ком не мог не молиться.
	Он был обращен к каждому человеку, да и не мог, будучи настоящим 

мучеником веры, просто механически служить литургию.
	Он ценил ревность и грамотность паломников.
	Он поражал своей добротой и при этом строгостью.
	Он принимал на беседу каждого, и это было в то время уникально. 

Один из признаков старчества – постоянная жертвенная открытость к 
людям.

	Он рано вставал и много трудился.
	Никого ни к чему не принуждал…
	Слава о нем шла по всей стране.
	Он не боялся принять любого человека, который нуждался в духовной 

беседе.
	Его жизнь и его опыт вдохновляли многих верующих людей.
	Он был уникален еще и тем, что, пройдя через горнило страшных 

страданий, не оторвался от Церкви… и являл удивительное внимание 
к каждому человеку.

	Он был настоящим старцем, был по–христиански прозорлив, судя по той 
заботе о каждом конкретном человеке. Он проявлял старшинство в Церк-
ви как истинный старец, ощущая волю Божию о каждом человеке.

	Свое служение он нес очень высоко.
	«Отец Таврион был духоносной и светоносной фигурой. Поэтому его 

проповедь была очень доступной и очень личностной.
	Это был подвижник веры и подвижник благочестия.

2

В 1998 году к 100-летию со дня его рождения священник Георгий Ко-
четков опубликовал обширную статью архимандрита Тавриона о литур-
гии в рижском альманахе «Христианос». В этой публикации содержится 
немало интересных подробностей к духовной биографии о. Тавриона:
	«…Этот человек жил благодарением, жил Евхаристией, Чашей. Она 

была в центре его жизни. Она его спасала и спасла. Для отца Тавриона 
этот первородный опыт, приобретенный в «местах не столь отдален-
ных», остался главным и нисколько не тускнел со временем.
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	…В богослужении отец Таврион был свободен, личностен и церко-
вен.

	…служение архимандрита Тавриона было огненным, творческим, от-
крытым… Он не любил церковной декоративности…

	…литургия отца Тавриона – это всегда живое слово…
	…Он был настоящим старцем и в русском и в общецерковном пони-

мании этого слова. Он был настоящим старцем, потому что он видел 
жизнь человека и вел его по пути жизни. А это самое главное – ви-
деть путь и вести по нему, иметь в себе такое дерзновение и духовную 
силу.

	Это был человек очень яркого миссионерского настроения.
	Для него душепопечительством было всё. Это было его служение, его 

жизнь на том пятачке, который Господь ему дал.
	Стиль проповедей был огненный. Темы проповедей – вся жизнь. Он 

всегда исходил из этого и потом приводил человека к той же теме, 
но – через все жизненные проблемы.

	Он всегда говорил, что мы не имеем права не знать Священное Пи-
сание.

	Никогда не смирялся с существующей ситуацией, но не осуждал и 
тех, кто был ею подавлен.

	Архимандрит Таврион вообще никогда не оправдывался, все делал по 
вере и заражал своей верой, – живой, не идеологизированной верой.

	В своей проповеди он был очень личностен.
	Он не мыслил себе богослужения без проповеди. Вел частные беседы, 

всегда отвечал на все вопросы, и что удивительно, он не повторялся на 
этих беседах.

	Для него было характерно бесстрашие… Он никогда предварительно 
не изучал нового собеседника, принимал его таким, каким Господь 
прислал, кем бы тот ни был.
Он понимал, что многими будет не понят и церковными людьми, и не 

церковными, но он делал то, что ему дал Бог, и все…
	…для него все относительное не имело значения. Все условности цер-

ковной жизни никогда не входили в глубину, в суть его церковной жиз-
ни… он примерно так же и храм свой оформил, как лагерный барак. 
Эстетизма в нем не было.

	Он боролся с аскетическим типом религиозного сознания и с эстети-
ческим, с синодальным…

	Жизнь отца Тавриона была настолько загружена основным служени-
ем, что до мелочей у него просто не доходили руки.
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	…унылого духа не переносил совершенно, считал его абсолютно бес-
плодным.
…было ясно, что для него опыт страшных десятилетий лагерей и тю-

рем очень важен, но он никогда не говорил об этом при мне. Но для меня 
было важно, что он питался опытом Церкви, жившей в ГУЛАГЕ, прошед-
шей через испытания.

Отец Таврион, прошедший через лагеря, ссылки, тюрьмы, не делал 
разделения между разными ветвями Русской Церкви. Всё было в тради-
ции святого Иоанна Кронштадтского».

Заметим, что последняя фраза сразу и надолго запоминается, как про-
явление глубинной сути духовной традиции.

3

Подлинным биографом архимандрита Тавриона стал его духовный 
сын Сергей Бычков. Документальные материалы о нём он собирал не 
один год …

В 1997 году в журнале «Истина и жизнь» Бычков напечатал статью 
под названием «Архимандрит Таврион» с подзаголовком «Штрихи к 
портрету». Сначала Бычкова, по его собственным словам, пугала «и ску-
дость фактов, и собственная немощь». «Многое пугало: и необычность 
этого человека, его одинокое противостояние традиционным взглядам… 
Архимандрит Таврион непосредственно участвовал в важнейших собы-
тиях, связанных с новейшей историей Русской Православной Церкви».

И всё-таки автор сумел преодолеть свои сомнения. Он пишет: «В этом 
очерке я стремлюсь беспристрастно излагать факты. Когда работа была 
вчерне завершена, в дополнение к материалам, собранным за несколько 
лет, начали стекаться новые, проливающие свет на «белые пятна» в био-
графии старца. Моя работа стала приобретать соборный характер».

С. Бычков вспоминает о том, что их первая встреча произошла в конце 
января 1974 года. Он называет отца Тавриона «защитником и утешите-
лем, тружеником и печальником»…

Тогда его поразило многое: и «живые цветы, которые напоминали о 
красоте мира, о невидимом Художнике, и литургия в этом храме», кото-
рая воспринималась как-то особенно остро: «это был полёт в светлый 
и гармоничный мир». Бычков признается, что он впервые почувствовал, 
что «в этом небольшом пространстве храма воцарилась вечность».

Далее автор приводит отрывок из услышанной тогда проповеди, ко-
торый запомнился ему сразу и навсегда: «Жизнью, поступками надо 
рассказывать о своей вере! Пришло время за делание приняться. Надо 
каждому себя самого исправлять, познать свои таланты, совершенство-
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вать их, никогда ничем не оправдываться. На всяком пути, при всяком по-
ложении дел для нас открыто широкое поле деятельности в благовестии 
Христовом. Живи по-христиански – вот и благовестие! Если будешь жить 
по — христиански, тысячи к тебе потянутся. А всё внешнее – уйдет, вы и 
не заметите. Суетимся о многом, о многом беспокоимся, а к вечеру, может 
быть, нас не станет или ума лишимся… Надо работать над собой! Глав-
ное раскрыть в себе свою бессмертную сущность, о которой Спаситель 
говорил тайному ученику своему Никодиму: «Надо родиться свыше…»

И еще: «Да, Сатана действует в лоне Церкви с первых дней её сущест-
вования, но «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Эти слова отно-
сятся к тьме не только внешней, но и к Церкви, в которой вопреки всему 
всегда горят светильники – христианские святые».

С. Бычков признаётся читателю: «Завораживала, врезалась в память 
убежденность, с какой говорил отец Таврион. Чувствовалось, что за нею 
скрывались страдания и боль».

По поводу огромного жизненного и духовного опыта, накопленного 
отцом Таврионом в лагерях и тюрьмах, Бычков пишет так: «Он был скуп 
на воспоминания, отшучивался, а если что-то и вспоминал, то это были 
отрывки, вкрапленные в его многочисленные проповеди… в проповедях 
он часто приводил эпизоды из лагерной жизни…»

И затем: «Он не кичился страданиями. Они были неотъемлемой ча-
стью его духовного опыта. На литургии он всегда поминал тех, с кем ему 
довелось отбывать срок, особо – священников и епископов, которые по-
гибли в лагерях».

Причину, по которой архимандрит Таврион был скуп в рассказах о 
себе, Бычков объясняет так: «Он, как старый лагерник, не доверял бумаге 
и боялся, что записанная его биография попадет в руки КГБ, и это может 
повредить его пастырскому служению».

Не менее важным было и то впечатление, какое произвела на Сергея 
Бычкова внешность старца Тавриона: «… Кряжистый, седобородый ста-
рик в скуфье и черном подряснике. Хотя ему тогда было уже около 80-ти, 
глаза его лучились, в них сверкали искорки доброго веселья».

Воистину это был лучезарный человек!
Но особенно ему запомнились лаконичные в своей внешней простоте 

духовные советы старца Тавриона:
	«Не учительствуй, не проповедуй, пока сам не станешь светом. Иначе 

добьешься только взаимного раздражения…
	Будь милостив к брату согрешившему, и больше тем угодишь Господу, 

нежели исполнением молитвенного правила».
В конце жизни старца один из паломников написал о нём статью, ко-

торая попала в руки «карловчан» (имеется в виду Русская Зарубежная 
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Православная Церковь – С. Ш.). Они опубликовали ее в журнале «Право-
славная Русь». После появления этой публикации весной 1978 года, всего 
за полгода до смерти отца Тавриона, для многочисленных паломников 
были перекрыты все дороги к нему в пустыньку.

Сергей Бычков старается обобщить малейшие биографические сведе-
ния в их хронологической последовательности, создавая тем самым крат-
кое «Житие старца Тавриона».

Приведем фрагменты из этой чрезвычайно интересной публикации, 
поскольку они вносят ряд существенных дополнений и уточнений:
	…Тихон Батозский родился 10 августа (по новому стилю) 1898 года 

в городе Краснокутске Харьковской губернии. Городок расположен 
в 100 км от Харькова, к юго-западу. Раскинувшись на холмах, он и 
сейчас напоминает большое украинское село: преобладают низкие 
крестьянские хатки, окруженные садами. Вокруг степи и перелески. 
С холмов открываются необозримые просторы. В этом городке про-
шло его детство. Здесь и до сих пор живут Батозские – видимо, даль-
ние родственники (это важная подробность, которая послужит нача-
лом нашего дальнейшего историко-краеведческого поиска. – С. Ш.).

	Родители – православные украинцы… В семье было 11 детей, двена-
дцатая-девочка умерла 7-ми лет от роду (нет сомнения, что у братьев 
Тихона было потомство, и вот почему члены большой семьи Батоз-
ских на долгие годы остались жить на краснокутской земле – С. Ш.).

	Отец Тихона – человек был крутой и властный.
	Городская управа постановила, чтобы дети Батозского учились в шко-

ле бесплатно, поскольку семья была большой, но он от этого наотрез 
отказался.

	Семья была религиозной. Мальчики прислуживали в храме (к сожале-
нию, не указывается, в каком именно храме – С. Ш.).

	Начальное образование он получил в земской школе.
С. Бычков приводит чрезвычайно важный эпизод биографии будуще-

го старца Тавриона. Обратим внимание на него и мы:
	В 1907 году он сбежал из родительского дома и направился в Белго-

род. Там 9-ти летний мальчик пришел к раке святителя Иоасафа Бел-
городского и со слезами молился, чтобы Господь помог ему попасть 
в монастырь. Уставший, он вскоре уснул. Разбудили его служки. Он 
ответил: – Я не уйду, я хочу поступить в монастырь.
Мальчика привели к настоятелю городского монастыря и тот посове-

товал отправиться в Глинскую пустынь.
Из Белгорода Тихон отправился в Харьков. Там на железнодорожном 

вокзале его подобрал капитан дальнего плавания с женой. Капитан хотел 
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увезти его в Одессу и определить учиться. Но тот упросил довезти его 
только до Глинской пустыни. Он оставался в ней несколько месяцев. Тем 
временем отец дал объявление в газету, что пропал сын.

Краснокутские священники несколько раз предлагали матери заоч-
но отпеть мальчика, полагая, что Тихона нет уже в живых. Мать упрямо 
твердила: – Он жив.

Наместник Глинской пустыни прочитал это объявление в газете и по-
нял, что речь идет об этом мальчике. Он дал в сопровождение ему монаха 
и отправил домой. Монах уговаривал отца не препятствовать желанию 
сына… Но Батозский был непреклонен.

Тихон закончил земскую школу и продолжил учебу в Дергачах (этот 
факт также послужит поводом для самостоятельного историко–краевед-
ческого поиска – С. Ш.).

Дома, в сарае, он устроил нечто вроде храма, куда постоянно ходил 
молиться. Будущий монах соорудил крошечный иконостас, читал акафи-
сты. В 1911 году Тихон должен был получить паспорт. Родные обещали 
ему поддержку и обещали упросить отца. На Рождество он сам стал про-
сить: — Тятя, дай мне паспорт! Родственники горячо поддержали, и на 
этот раз отец не устоял. Наконец, Тихон поступил в Глинскую пустынь 
послушником и его определили в живописную мастерскую… К тому вре-
мени это был достаточно известный и богатый монастырь; число братии 
в нём колебалось от 500 до 700 человек. Все они вели работы в огромном 
хозяйстве…

Его биограф отмечает, что Тихон не принадлежал к числу тех монахов, 
которые видели смысл своего служения в полном удалении от мира… 
Скорей напротив, он «внимательно следил за событиями церковной жиз-
ни и развитием отношений между Церковью и государством».

Отец Таврион всегда трезво оценивал деятельность священнослу-
жителей в начале ХХ века и во многом сознавал, в каком плачевном со-
стоянии находилась Русская Православная Церковь. Лично он всю свою 
жизнь старался служить Богу и людям всеми силами своей души, не от-
деляя себя от тех тяжких испытаний, какие произошли с Церковью после 
1917 года.

Достаточно подробно остановившись на первом периоде жизни по-
слушника Тихона, С. Бычков признается, что второй период жизни буду-
щего старца — «период с конца 20-х годов и по 1940 год как бы покрыт 
мраком…»

С. Бычков заключает: «У него была особенная ясность видения мира. 
В своих проповедях он выступал одиноким исполином духа».

В публикации С. Бычкова приведены интересные и чрезвычайно важ-
ные «штрихи к портрету» архимандрита Тавриона. Ни в одной другой 
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публикации о раннем периоде жизни архимандрита не рассказано с такой 
полнотой и такими подробностями, как у Сергея Бычкова, хотя при этом 
в биографии старца оставалось немало «белых пятен», которые дразнили 
своей загадочностью.

4

Как мы уже говорили, в 1998 году исполнилось 100 лет со дня его рож-
дения. К этой славной дате некоторые духовные издания подготовили ряд 
новых публикаций об архимандрите Таврионе, который оставил неповто-
римый след в новейшей истории Русской Православной Церкви. Многие 
справедливо отмечали, что архимандрит Таврион был «одной из наибо-
лее ярких личностей среди иерархии Русской Православной Церкви».

Прежде всего, в журнале «Истина и жизнь» появилась новая публика-
ция С. Бычкова под символическим названием «Через эти муки возродит-
ся Русь» с подзаголовком: «Страницы жизни архимандрита Тавриона». 
В ней автор раскрыл новые факты его биографии.

Опираясь на архивные дела ОГПУ – НКВД, автор рассказал о самом 
тяжелом периоде в жизни о. Тавриона – в конце 20-х годов.

Это было время массированного наступления большевиков на Цер-
ковь. К 1921 году были ликвидированы почти все монастыри, повсеме-
стно взрывали мощи святых, часто сопровождая эти акции арестами и 
расстрелами духовенства и рядовых верующих. Изъятие церковных цен-
ностей было частью этой кампании.

По всей России прокатилась волна арестов активных епископов, свя-
щенников и мирян, посмевших оказать сопротивление изъятию церков-
ных ценностей.

Противостояние между Церковью и Советами, постепенно нарастав-
шее с 1918 года, достигло своего апогея.

В этой публикации мы снова находим немало важных подробностей:
	После революции молодой монах Таврион был тесно связан с од-

ним из самых ярких епископов Русской Православной Церкви – 
Павлином Крошечкиным (1879-1937).

	… К концу сентября 1922 года Глинская обитель была закрыта, а 
через несколько месяцев арестовали епископа Павлина, обвинив 
его в растрате, собранных в пользу голодающих Поволжья, хлеба 
и денег. Арестованного владыку отправили в Москву. Год он про-
вел в тюрьме, почти всё время в одиночке. Эту пору он называл 
«второй Академией», а первую – Московскую Духовную Акаде-
мию он закончил еще до революции. Часто возле тюрьмы, где си-
дел владыка Павлин, дежурили иноки, чтобы передать ему пищу 
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и необходимую одежду. Среди них был и Таврион. К тому времени 
он был рукоположен в иеродьяконы.

	В 1926 году уже иеромонахом Таврион вернулся в город Курской 
губернии Рыльск. Рукоположил его в 1925 году епископ Павлин, 
который освободился из заключения еще в начале 1924 года. Офи-
циально Таврион значился простым псаломщиком Никольского 
храма в городе Рыльск, но владыка постоянно брал его на свои 
архиерейские богослужения. Тогда-то отец Таврион и прославил-
ся необычным служением литургии. Он трижды за время литур-
гии обращался к народу с проповедью, тогда как обычно священ-
ник в лучшем случае лишь единожды произносил проповедь и то 
она не являлась непременной составляющей богослужения.

	Осенью 1926 года отец Таврион участвует в тайных выборах Все-
российского Патриарха, объезжая архиереев и собирая их голоса 
и подписи. Однако советская власть сорвала все попытки восста-
новить Патриаршество.

	В ноябре 1926 года все епископы как участники тайных выборов 
патриарха, были арестованы. Одним из курьеров проводимого 
«Кочующего собора» был иеромонах Таврион, к счастью, в этот 
раз он избежал ареста.

	Весной 1928 года он, по приглашению владыки Павлина, переез-
жает в Пермь. За то краткое время, когда он служил в Феодосьев-
ской церкви Перми, отец Таврион очень полюбился прихожанам.

	В апреле 1929 года владыка Павлин рукополагает его в архиман-
дриты. Посвящая его в этот сан, владыка Павлин сказал: «Не за 
высокие заслуги награждаешься митрой, а за то, что долгие годы 
предстоит провести тебе в заключении». Вскоре это предвидение 
полностью сбылось…

	28 октября 1929 года по доносу отца Тавриона арестовали. В про-
токоле допроса от 6 ноября того же года приводятся его слова: «По 
духовной ориентации я принадлежу к древне-славянской (старо-
церковной) Церкви… (староцерковники, или тихоновцы, счита-
лись «наиболее реакционными» по своей ориентации, как было 
записано в протоколе (Центральный архив Федеральной службы 
безопасности, дело № П-8887) – С. Ш.). Как монах, я держу себя 
замкнуто. Разговоров ни с кем не веду. Виновным себя в агитации 
против советской власти я не признаю, бесед с прихожанами я ни-
каких не вел, если бывал на дому у верующих, то только с религи-
озными требами. Предъявленное мне обвинение считаю вымыш-
ленным и признаю его лишь как испытание, чтобы пострадать за 
Христа Спасителя. Таврион Данилов Батозский».
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Этот чрезвычайно лаконичный документ раскрывает характер отца 
Тавриона более, чем какие-либо другие свидетельства.

Следствие велось чуть больше месяца, а затем был вынесен приговор. 
Архимандрит Таврион был единственным из трех обвиняемых, кто не 
признал своей вины.
	Особое совещание при коллегии ОГПУ вынесло решение: архи-

мандриту Тавриону – три года исправительно–трудового лагеря. 
Отбывать срок на Вишере в Березняках на строительстве хим-
комбината. Это был советский концлагерь, в котором применя-
лось трудовое перевоспитание. Большую часть срока он провел 
на общих работах, но в конце пригодилось его художественное да-
рование и образование.
Он оставался в Вишере до 1935 года. В 1935 году он переселился в 

Курск, в дом, который принадлежал епископу Павлину.
Для Русской Православной Церкви огненные испытания продолжа-

лись и в период с 1936 по1940 годы. «Решительное и беспощадное сра-
жение», к которому некогда призывал Ленин, разворачивалось по всей 
стране с новой силой.

И хотя отца Тавриона предупреждали о возможном аресте (потому-то 
он переезжал с места на место – Калуга, Липецк, Курск), тем не менее, он 
упорно продолжал свою миссионерскую деятельность.

27 декабря 1940 года последовал новый арест. Вторично архиманд-
рит Таврион был арестован за нелегальную деятельность по организации 
тайных приходов. Он вынужден был противостоять следователям, чьей 
задачей было раскрыть очередную антисоветскую организацию.

Сергей Бычков вновь приводит фрагмент допроса из нового следствен-
ного дела. На допросе он говорил весьма сдержанно и скупо: «Я познако-
мился с епископом Павлином в 1922 году в Рыльском монастыре, куда по-
ступил после закрытия Глинской пустыни. Крошечкин был настоятелем 
и в то же время викарным епископом Рыльской епархии. В монастыре я в 
то время был рядовым монахом и знал Крошечкина только как настоятеля 
монастыря. Другой связи у меня с Крошечкиным не было».

Документы сохранили живые, едва уловимые интонации голоса отца 
Тавриона, раскрывающие его мужественный характер.

В одном из доносов были приведены поразительные слова отца Тав-
риона: «…все это ниспослал нам Господь за наши грехи и беззакония. 
Я верю, что через эти муки снова возродится Русь Святая, о которой так 
часто читаем у учителей Церкви».

Материалы, опубликованные С. Бычковым, поражают достоверно-
стью, еще не ушедшей в глубины прошлого, горькой истории.
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В 1998 году в Риге вышел седьмой выпуск альманаха «Христианос», в 
котором ряд страниц был посвящен 100-летию со дня рождения «подвиж-
ника нашего века» (так было сказано во вступлении – С. Ш.) архимандри-
та Тавриона Батозского.

Редакция писала о том, что его имя известно и любимо не только в 
Латвии, но и в Санкт-Петербурге, в Москве и других городах. В част-
ности, отмечалось следующее: «Молитвенник и подвижник, принявший 
монашество и священнический сан еще до полного разгрома Российской 
Церкви, он участвовал в духовном сопротивлении лжи и насилию, пере-
жил все ужасы сталинских концлагерей, а на свободе стал духовником и 
утешителем множества христиан».

Особенно примечательны заключительные слова: «В его служении 
словно бы воскресло литургическое вдохновение святого Иоанна Крон-
штадтского и мудрость Оптинских старцев. Верим, что когда-нибудь на 
иконе исповедника Тавриона святой будет написан с Евхаристической 
Чашей в руках».

Показательно упоминание о преемственности служения в лучших тра-
дициях Русской Православной Церкви и повторяется оно уже несколько 
в ином контексте.

6

В 1998 году к 2000-летию со дня Рождества Христова в Москве вы-
шла книга Сергея Бычкова под названием «Три праведника рассказывают 
об основных Таинствах Православия». Первая глава этой небольшой по 
объему книги посвящена духовному опыту архимандрита Тавриона Ба-
тозского.

В своей новой публикации автор ставил перед собой уже другие за-
дачи. Он пишет о том, что «особую ценность приобретают примеры пра-
ведной жизни в смутные времена».

И затем продолжает: «Мы подошли к рубежу столетий, который тре-
бует от нас осмысления пройденного пути».

После освобождения от тоталиризма, в России как бы появляется но-
вое зрение и новое видение прошедших событий.

В течение многих десятилетий богоборческая власть обрекала тыся-
чи верующих на нечеловеческие мучения. С. Бычков справедливо сету-
ет, что еще не скоро будет создан полный мартиролог новых российских 
мучеников.

Ведь лишь малая часть их, переживших тюрьмы и ссылки, как архи-
мандрит Таврион, продолжала тихо, но активно трудиться.
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По глубокому убеждению С. Бычкова, падение богоборческого режи-
ма явилось результатом подвига новомучеников и исповедников, а также 
результатом их непрестанных молитв за Россию…

Отец Таврион поражал многих своей непоколебимой верой, мужест-
вом и преданностью Христу. Всем, кто слушал его проповеди, он стре-
мился донести смысл основного христианского таинства – Евхаристии.

В книге Бычкова приводится фрагмент одного письма отца Тавриона 
в период его второго заключения. В письме из лагеря он писал своим 
духовным детям: «Поверьте мне, что с того первого печального дня, как 
я был удален от вас и заключен в лагерь, духом же и сердечной искрен-
ностью всегда с вами, и не только привожу на память имена ваши в мо-
литвах моих, но и во всех бедствиях и трудностях моих ношу всех вас в 
сердце своем. Благодарю Бога моего, Которому служу от юности моей, за 
такое дивное завершение моего пастырского служения при славном Фео-
досиевском храме. Надеюсь, что всё виденное и слышанное при наших 
торжественных богослужениях долго будет жить в сердцах людей».

Церковь продолжала быть гонимой и богоборческая власть не остав-
ляла намерения полностью уничтожить её.

С. Бычков вспоминал, что архимандрит Таврион однажды рассказал 
ему о том, каким тяжелым оказалось для него полугодовое заключение 
в казанской тюрьме. В Калуге с ним жил монах Евгений Забашта. Тот на 
допросах рассказал, кто приезжал к ним. Поэтому отцу Тавриону при-
шлось на допросах особенно трудно. Тяжесть этого заключения он объ-
яснял так: «Приходилось на допросах изворачиваться и врать, чтобы не 
предать людей».

Одиночное заключение обернулось для него и большой радостью – он 
каждый день мог совершать Божественную литургию.

Приговор по этому делу был вынесен 14 марта 1941 года (ст.58.10–12). 
На этот раз ему дали 8 лет заключения.

С. Бычков скрупулезно проследил все дальнейшие этапы перемеще-
ния архимандрита Тавриона.

В 1948 году отца Тавриона досрочно освободили, затем последовала 
пожизненная ссылка в Кустанайскую область. Сначала там не было соб-
ственного угла, и он спал, где придется, но потом, немного обжившись, 
вырыл себе землянку и переселился туда из красного уголка, в котором 
рисовал плакаты. Этот период его жизни также оказался весьма тяжелым: 
ему казалось, что все о нём забыли.

23 сентября 1955 года он обратился с письмом в министерство внут-
ренних дел с просьбой пересмотреть его дело.

19 марта 1956 года его реабилитировали и о. Таврион отправился в 
Пермь.
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18 октября 1956 года было вынесено решение: «дело прекратить за 
недостаточностью доказательств».

14 марта 1957 года его назначили настоятелем Глинской пустыни. Он 
принял дела от архимандрита Серафима Амелина, который когда-то был 
его наставником в иконописной мастерской. Однако там он пробыл не-
долго, поскольку отношения с братией не сложились…

Обвиняя его в «католическом уклоне», монахи забыли об опыте отца 
Иоанна Кронштадтского, который ежедневно служил литургию и призы-
вал всех к причащению.

С. Бычков пишет: «На одном из допросов 1941 года, вспоминая заветы 
епископа Петра (Федосихина), архимандрит Таврион свидетельствовал: 
«Он рассказывал об Иоанне Кронштадтском и рекомендовал быть таким 
же, каким был Иоанн Кронштадтский, преданный до конца религии».

Монахи были не согласны и с миссионерской направленностью слу-
жения отца Тавриона. Многие считали, что обитель – это заслуженное 
ими место упокоения после тюрем, лагерей, перенесенных страданий… 
И вдруг новый настоятель разрушает это привычное представление… Он 
призывал монахов направить свои усилия не столько на личное спасение, 
сколько на спасение душ соотечественников. Монахи воспринимали эти 
призывы как ересь. Братию возмущало, что с собой архимандрит Таврион 
привез граммофон и коллекцию пластинок с духовными песнопениями, 
которые любил слушать. Это роднило его с последним оптинским стар-
цем Нектарием (Тихоновым), который также завел в скиту граммофон, 
но скитское начальство запретило старцу пользоваться им. Необычное 
поведение отца Тавриона вызвало ропот среди монастырской братии. На 
настоятеля посыпались жалобы и доносы… Одним из наиболее рети-
вых борцов с архимандритом Таврионом был монах Иоасаф Дегтяренко 
(1915–1960).

15 марта 1958 года отца Тавриона перевели в Почаевскую Лавру, но и 
там он пробыл недолго. Вскоре его направили служить в Уфу.

10 апреля 1958 года его назначили настоятелем и строителем уфим-
ского Покровского храма. Очень быстро он завоевал авторитет и любовь 
прихожан, и его сделали благочинным Уфы. И снова начались доносы, в 
результате чего, через два года его и вовсе отстранили от священнослу-
жения.

Временно он поселился в Троице–Сергиевой Лавре. Патриарх Алек-
сий I рекомендовал Батозского во епископы, однако Совет по делам рели-
гий вынес совсем другое решение: «Учитывая крайний фанатизм и реак-
ционность и его высокую активность на религиозном фронте, инспектор-
ский отдел считает нецелесообразным рекомендовать его к посвящению 
в епископы».
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Антирелигиозная борьба в период хрущевских гонений на Церковь (с 
1958 по 1964 год) была чрезвычайно острой. Закрывались монастыри и 
семинарии, снова начались аресты епископов, священников, мирян.

Собственная позиция отца Тавриона оставалась по-прежнему непре-
клонной: он резко выступал против закрытия храмов. Это и привело к 
запрету совершать священнослужения.

Вскоре его перевели в храм в подмосковное Переделкино, где он тру-
дился скромным регентом и жил в сторожке при храме. Очень бедство-
вал. К нему был приставлен соглядатай из духовенства. Все гонения он 
воспринимал смиренно как послушание и тяжкое испытание.

Его, можно сказать, спас тогда еще молодой архиепископ Никодим 
(Ротов), который взял с собой отца Тавриона в Ярославль и добился вос-
становления его регистрации.

На новом месте отец Таврион прослужил семь лет, где и познакомился 
с архиепископом Леонидом (Поляковым).

В марте 1969 года архиепископ Леонид (Поляков) добился перевода 
отца Тавриона духовником в Спасо–Преображенскую пустынь под Ри-
гой. Обитель находилась в очень запущенном, полуразрушенном состоя-
нии. Сначала он отреставрировал оба храма, затем принялся строить ке-
льи для паломников.

Он сам плотничал, малярил, таскал доски и песок. А многих из сво-
их духовных детей благословлял переехать на постоянное жительство в 
Латвию.

Он по-прежнему ежедневно служил литургию и призывал паломни-
ков к причастию. Однако многих отпугивало его истовое и глубоко ос-
мысленное служение литургии. Божественная литургия длилась не более 
1,5 часов и «напоминала скорее полет, в котором не было томительных 
пауз».

С. Бычков пишет: «Его проповеди пестрят такими характерными сло-
вечками, как «крепко», в смысле «сильно», «смрад», «тусклость».
	Отец Таврион оставался стремительным, и чрезвычайно редко 

его можно было увидеть в состоянии покоя.
	Для своих проповедей он никогда не брал отвлеченных тем (чаще 

всего заимствовал их из бесед с паломниками) и строки евангель-
ского чтения обязательно иллюстрировал жизненными примера-
ми.

	В проповедях были повторы и неправильности литературного язы-
ка, в своеобразии построения фраз был невыразимый колорит…
Порой то, что он слышал от паломников – сокровенные движения 

сердца или исповедь, вызывали в нем благоговение или, наоборот, гнев.
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	… в такие моменты казалось, что он излучает свет – на самом 
деле вспыхивал, как солнце, выглянувшее из-за туч.

	… Он удивлял нестандартностью поведения… в нем не было 
елейности.

	Он был предельно естественен и непредсказуем… не стоит забы-
вать, что первым его языком был украинский…
С. Бычков заключает: «Необходимо пристально изучать опыт жизни 

подвига Тавриона. Он указывал путь, опирающийся на духовный опыт 
таких светильников, как отец Иоанн Кронштадтский, священники Алек-
сей и Сергий Мечевы».

7

В 2000 году на страницах газеты «Приходские вести», издаваемой 
приходом московского храма бессеребренников Космы и Дамиана, о сво-
ем знакомстве со старцем рассказал художник Сергей Федоров.

И снова приведем несколько отрывков, которые значительно расширя-
ют представление об уникальной личности старца Тавриона. Многие под-
робности биографии ранее не были известны вообще и стали известны 
только из этой публикации. Они звучат как своеобразное свидетельство:
	«Мое знакомство с отцом Таврионом состоялось 19 февраля 1978 года 

в Преображенской пустыни под Ригой (Елгавой). Деревянный храм 
имени Иоанна Лествичника. Пустынь напоминала лесной скит. На 
стене монастырской кельи, где я остановился, висел образ Богомате-
ри, напоминающий «Святое семейство» Рафаэля.

	В общей сложности отец Таврион 25 или 27 лет провел в лагерях и 
тюрьмах, был в самых страшных местах (в примечании к этой публи-
кации уточняется: на самом деле 17–19 лет, но народная молва преуве-
личила эту цифру – С. Ш.).

	Он говорил, что лагерь ему только здоровья прибавил и сделал его 
таким, какой он сейчас…

	Отец Таврион был настоящим художником. В большой приемной 
было много картин русских и западных мастеров. Среди них была и 
картина «Явление Христа народу» Иванова …

	Монахинь соблазняло, почему отец Таврион в своих картинах пишет 
католические нимбы в виде золотых обручей над головой. Однако, как 
замечает мемуарист, «в монастыре далеко не все понимали отца Тав-
риона. Было много недовольных…»

	В храме висели и его картины (иконы на полотне). В алтаре висела 
картина отца Тавриона «Воскресение Христово». Создавалось впечат-
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ление, что тот свет, который был в нем самом, отец Таврион изобразил 
на картине».
Одна из таких икон – «Воскресение Христово» начала мироточить 

осенью 1992 года…»
В конце жизни он был смертельно болен. У него был рак… К концу 

жизни он достиг таких духовных высот, где всё перекрывается любовью, 
и куда перегородки не достигают».

Как настоящий художник, Сергей Федоров приводит и словесный 
портрет поразившего его старца:
	«В свете свечей длинные волосы казались алмазными и придавали 

некое осияние всему лику. Лицо было неподвижным.… Руки у него 
были такие морщинистые, словно это была не кожа, а сморщенные 
перчатки… За скорбной просветленностью ощущалась огромная 
сила. Было видно, что это человек несокрушимой воли».
Особенно примечательны сохраненные в памяти мемуариста слова 

отца Тавриона: «Отец Таврион говорил мне: «Человек – это сосуд Божий, 
и что этот сосуд надо постоянно наполнять. Он не должен пребывать в 
состоянии пустоты. Без Божией благодати человек пуст. Жизнь челове-
ка – это подвиг, подвиг самоотвержения». Он сказал мне: «А вы веруйте 
так, как веровал Авраам. Ведь вера Авраама была такова, что он сына 
своего не пожалел по слову Божию».

Далее мемуарист признается: «Мне было это очень странно слышать». 
Он сказал: «Совесть — это голос Божий в человеке»… Он сказал мне: « 
Вы почаще призывайте имя Божие. Имя Божие ведь как сильно действу-
ет. Принуждайте себя молиться. Сначала будете молиться механически. 
Потом начнёте привыкать, а потом поймете, почувствуете необходимость 
молитвы».

По поводу службы и проповедей, произносимых о. Таврионом, Федо-
ров пишет: «Читал он очень сильно, как будто открывалась вечность. И за 
ним мы пели в эту вечность…

Он сказал: «Ведь сколько в мире зла накопилось. Давно бы повзрыва-
ли друг друга. И только молитвы, обращенные к Богу, не дают, оберегают 
мир. Пока выносится Чаша, конца света не будет». Мысль отца Таврио-
на была как живая молния. Он говорил: «Не ищите правды в мире. Мы 
стоим перед вечностью». «Отец Таврион сказал, что веровать надо так, 
как верили святые. Благодаря своей вере, они имели дерзновение перед 
Богом и творили чудеса».

Не менее важно и значительно и другое свидетельство Федорова: 
«Как-то он вспомнил лагерь: «Вот первое заключение. Барак, множество 
человек. Воздух смердящий, духота, запах пота и грязи. Только припа-
дешь к какой-то щелочке в досках и дышишь подземельным воздухом. 
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И подземельный, а кажется свежим… И услышал голос человека, находя-
щегося внизу под нарами на земле: – Вы, кажется, священник? – Да, – от-
вечаю. – Я умираю и хочу исповедываться. И вот под нарами происходи-
ло таинство исповеди. Приникнув к доскам, принимаешь исповедь».

Он видел так называемые «язвы» современных священников и упре-
кал духовенство в отсутствии подвига…

С годами память об отце Таврионе наполнялась все новыми и новы-
ми подробностями. Сергей Федоров пишет, как уже в 1992 году в Иоси-
фо-Волоцком монастыре встретил священника Николая Ширина, и они 
разговорились. Священник Ширин вспоминал: «Отца Тавриона я хорошо 
знал, мы были друзьями… он был на самых страшных стройках социа-
лизма и выжил». Один из со-лагерников отца Тавриона рассказывал отцу 
Василию Фонченкову, члену религиозной комиссии Моссовета, о том, 
что отец Таврион совершал церковные службы (может быть, и служил 
литургию) за большим портретом Ленина, висящим в лагерном клубе. 
Было даже такое предание, что совершение литургии в лагере спасло 
отца Тавриона от голодной смерти».

От истории к истории складывалось предание об этом удивительном 
старце. С. Федоров заканчивает свое свидетельство веры примечатель-
ным признанием: «За время пребывания в монастыре душа просветля-
лась всё более и более. Этот человек перевернул всю мою жизнь».

8

В 2002 году вышла небольшая книжка под названием «Сердце пус-
тыни», которую написал настоятель Свято–Ефросиньевского храма в 
Латвии архимандрит Виктор Мамонтов. Он начал свой иноческий путь 
в Почаевской Лавре по благословению своего духовного отца архиманд-
рита Серафима Тяпочкина, который также прошел ГУЛАГ, но, к счастью, 
остался жив.

В 1980-е годы отец Виктор Мамонтов так же, как и архимандрит Тав-
рион, служил при митрополите Леониде (Полякове) и являлся духовни-
ком Рижского Свято–Троице–Сергиева женского монастыря. Он знал 
лично архимандрита Тавриона не один год. В своих трудах архимандрит 
Виктор Мамонтов особое внимание уделяет духовному опыту новомуче-
ников и исповедников российских, просиявших в ХХ веке.

В свою книгу он включил главу об отце Таврионе под названием 
«Отец пустыни», которая еще в 1998 году в сокращенном варианте была 
напечатана в журнале «Православная община». Автор также осмысляет 
духовный путь этого исповедника веры, и потому его свидетельство осо-
бенно примечательно. Он пишет:
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	«…Господь дал ему великую, благодатную силу для служения 
людям. Верности вере отец Таврион учился у своих духовных на-
ставников по Глинской пустыни и от епископов и священников 
катакомбной церкви.

	27 лет провел старец в тюрьмах, ссылке за веру, был сильно при-
тесняем властями, служил на приходах Пермской, Уфимской, 
Ярославской епархий (заметим, что количество лет, проведенных 
в тюрьмах и ссылке, снова названо неточно – С. Ш.). Он не осквер-
нил себя угодничеством им, ибо всегда исполнял веление Духа.

	Отец Таврион явился истинным воссоздателем общинной жиз-
ни… Он развивал то живое начало церковной традиции, кото-
рую в страданиях и муках сохранила катакомбная церковь… Он 
не надеялся на хорошие времена (у христиан их не бывает) и не 
прятался в страхе за свою жизнь. Он смело и мужественно испо-
ведывал Христа и приобщал к вере всех жаждущих. Он любил 
говорить: «С Богом потерь нет!».

	Тоталитарные власти стремились уничтожить человека как лич-
ность и превратить церковь в институт культа.

	Он видел неспособность многих своих собратьев ответить на жи-
вые запросы современной души человека.

	Он понимал церковь как живой организм, как вселенскую духов-
ную семью, которая дробится на разные семьи, но имеющие еди-
ный Дух. А его называли «обновленец или католик».

	Он никогда не жил замкнуто… Живоносная традиция церковной 
жизни сохранялась в его пустыньке, несмотря на внешние и внут-
ренние гонения. Рушились перегородки жизни и являлось чудо 
единения. А в те времена открытости боялись.

	Батюшка постоянно вовлекал всех в службу и словом, и делом. Он 
обращался с воодушевлением к молящимся: «Поем всей церко-
вью! Постараемся все, как один, петь… Не будьте слушателями, 
а будьте участниками. Богослужение – это наше активное молит-
венное общение с Богом и ближними. Давайте не прятаться ни от 
Бога, ни от друг друга. Предстанем пред Богом все вместе, откры-
тыми во всем».

	Он реально встретился с Христом, и все, что он делает, имеет дух 
свидетельства… Он постоянно говорил о самом главном в жизни 
христианина – соединении со Христом в таинстве Евхаристии.

	Ежедневное причащение многих соблазняло, соблазняет и по сей 
день, как противоречащее сложившейся литургической практике. 
Отец Таврион позволял в богослужении импровизации, вставляя 
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свои молитвы, имея вдохновение и силу. Но, по словам Киприана 
Карфагенского, «обычай без истины есть только старое заблуж-
дение».

	Отец Таврион понимал природу, смысл и дух таинства Евхари-
стии, и поэтому вернулся к древней практике участия всех хри-
стиан в Трапезе Господней за каждым собранием общины.

	В совместной молитве и участии в Трапезе Господней каждому 
сообщается радость, сила и полнота общения. Все становились 
едиными с Телом Христовым.

	Другое церковное сознание разрушительно для церкви, и нужны 
большие усилия и старания, чтобы изменить и утверждать духо-
носные традиции в церкви.

	В простой обстановке совершалась агапа – трапеза любви. Это 
было удивительное служение друг другу…

	Отец Таврион понимал, что церковь должна вступить на путь учи-
тельства. Именно этого ждет изверившийся и измученный народ.

	По слову мудрецов, «неуч не может быть благочестивым» и «не-
вежда не умеет остерегаться греха»… Он говорил своим слушате-
лям просто и доступно, щедро и радостно… И тогда у всех рожда-
лось чувство полноты жизни, мира душевного и покоя… Ничего 
не было суетного, лишнего ни в делах, ни в словах.

	Он проводил общую исповедь, как это делал Иоанн Кронштадтский, 
так, чтобы пробудить душу человека, чтобы тот прозрел, а не про-
сто увидел свои грехи и назвал, понял свое духовное нравственное 
состояние и понял, что нет у него того, что должно быть… Сердце, 
которое любит Господа уже плачет и просит прощения у Него.

	Он относился к католикам и лютеранам, как к братьям во Хри-
сте, относился с полной открытостью. Именно любовью он разре-
шал, казалось бы, неразрешимые вопросы духовной жизни между 
католиками и православными.

	Он много потрудился, чтобы вывести церковь из духовного тупи-
ка, в который она вошла.

	Он сам жил церковно, т. е. в Духе, Свободе, Любви, жил творчески.
	Искажать – это значит отказываться от жизни с Богом, а без Бога – 

жизни нет.
	Он сопротивлялся духу лжи и распада.
	Наша реальная жизнь была наполнена безверием и отступничест-

вом от Истины.
	Его служение приносило и приносит много духовных плодов.



389

	Он исповедник и духоносный старец, истинный сын Вселенской 
Церкви.

	Он истинно святой в уходящем ХХ веке».
Слово одного духовного лица о другом всегда особенно ответственно. 

Вот и в данном случае чеканные определения и слова отца Виктора вос-
принимаются особенно остро.

9

В 2002 году в журнале «Православная Русь» (Джорданвилль) были 
напечатаны воспоминания о старце Таврионе, оставленные монахиней 
Тавифой. В свои воспоминания она включила ряд текстов, как самого её 
духовника, так и некоторых его духовных детей. Она отмечала, что его 
многочисленные духовные чада, разбросанные ныне по всему миру, на-
чали собирать материалы к прославлению в лике святых о. архимандрита 
Тавриона – праведника, которому его духовные дети обязаны многим.

О раннем периоде его служения пишет духовная дочь батюшки, 
Анна Николаевна Миленина: «Я знала отца Тавриона приблизительно с 
1922–1923 года, когда его юношей привез из Глинской пустыни владыка 
Павлин и он служил иподиаконом и жил у владыки. У него был очень 
хороший голос, длинные вьющиеся волосы. Народ называл его иногда 
Ангелочком».

По воспоминаниям Ивана Александровича Елизарова, отроком поно-
марившего в 1927-1930 гг. в этом храме, с приходом отца Тавриона цер-
ковная жизнь закипела. Уставные богослужения со всенародным пением, 
частая проповедь, вовлечение прихожан в приходскую жизнь наполнили 
храм молящимися. В свободное время батюшка с детьми прихожан выез-
жал на Каму для отдыха и занятий. Чтобы не привлекать внимания, оде-
вался в гражданский костюм, с собой брал духовную литературу, читал 
детям вслух и пояснял прочитанное.

В этой брошюре приведены также некоторые новые документы о его 
арестах и годах заключения. В 20-е годы постоянно стряпались дела из 
лжи, клеветы, доносов. Осенью, 28 октября 1929 года, молодой архиман-
дрит Таврион был арестован. Его обвинили в антисоветской агитации, 
хотя подлинной причиной ареста была его борьба с обновленцами, захва-
тившими Феодосиевский храм в Перми. Одновременно с ним были аре-
стованы священник Николай Долгушин и староста Алексей Запольский.

Архимандрит Таврион не признал себя виновным. После одного из 
допросов отец Таврион объявил голодовку, требуя восстановления закон-
ности. Власти были озабочены, поскольку им нечасто приходилось иметь 
дело со столь решительным отпором.
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В 1937 году обвинение в антисоветской агитации означало бы высшую 
меру наказания – расстрел, однако в 1929 году Коллегия ОГПУ пригово-
рила архимандрита Тавриона Батозского всего к 3-м годам заключения в 
концлагере, – к «отбыванию трудовой повинности как военнообязанного, 
на строительстве Березниковского химкомбината».

По свидетельству монахини Тавифы, «на годы, проведенные в тюрь-
мах, лагерях и ссылках, отец Таврион смотрел, как на время своего ис-
поведничества Христа, как на «испытание, чтобы пострадать за Христа 
Спасителя». Годы страшных страданий, лишений, утрат воспринимались 
старцем как время блаженного шествия за Христом на Голгофу и Его 
славного Воскресения». На собственном примере он учил истинно хри-
стианскому взгляду на жизненные испытания и трудности.

Монахиня Тавифа рассказывает, как однажды, в очень трудную для её 
семьи минуту, она спросила его: «Правда, батюшка, все будет хорошо?». 
Он улыбнулся и сказал: «А, может быть, и не будет хорошо». И от этих 
слов мне стало еще радостнее на душе, чем когда он сказал, что все у 
нас будет хорошо, признается она. Вдруг он взглянул на меня (обычно 
он разговаривал с людьми, не глядя на них), и сказал: «Хочешь спастись? 
Я вижу, что ты хочешь спастись. – Люби детей. В жизни многое кажется 
несправедливым. Это потому, что мы судим с точки зрения этой жизни 
и забываем, что эта жизнь – маленькая минуточка, секундочка, а там — 
вечность!». Она навсегда запомнила эти простые, но оказавшиеся такими 
утешительными слова. А спустя несколько лет, незадолго до её отъезда 
вместе с семьей за границу, он сказал: «Не думай, что Бог злой, хочет нас 
мучить. Бог – любящий Отец. Он всё делает для нашего спасения». Эти 
слова прозвучали для неё как наставление на всю оставшуюся жизнь.

О. Таврион старался расширить перед человеком духовный горизонт и 
показывал, как Промысл Божий устраивает спасение каждого человека.

В пустыньке, где прошли последние годы его жизни, была удивитель-
ная атмосфера духовной семьи, наподобие раннехристианской общины. 
Этот период остался в памяти всех, знавших старца. Как ни много строи-
лось помещений для паломников, места все равно не хватало, ведь в пус-
тыньке иногда собиралось одновременно до 300 человек! Поэтому спали 
часто просто на полу, да и на полу иногда не хватало места.

Однако сам отец Таврион при этом всегда был преисполнен радости 
и внутреннего мира, которые передавались окружающим, так что палом-
ники, побывавшие на приеме у старца, выходили от него обновленные. 
Все недоумения, скорби, с которыми приходили к старцу, в его присутст-
вии как бы уже переставали существовать, теряли свою остроту. Каждый, 
приходивший к отцу Тавриону, чувствовал, что он не чужой, что его труд-
ности и нужды находят в душе старца самое искреннее сочувствие. Не-
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поддельная любовь, заботливое, ласковое обращение соединялись у отца 
Тавриона с величайшей деликатностью и уважением к человеку.

Главной чертой батюшки были безмерная любовь и сострадание. Хотя 
он постоянно и был окружен толпами народа, тем не менее, для него каж-
дый человек был – единственный. Поистине можно сказать, что он стяжал 
любовь Христову. Он очень много тайно благотворил бедным, особенно 
семейным с детьми, и вообще всем страждущим людям.

Одна из паломниц свидетельствует: «Помню, это было на Рождество; 
после Великого Повечерия мы прилегли отдохнуть до службы (на Рожде-
ство утреня начиналась в полночь), вдруг открывается дверь, и монахиня 
приводит еще человек 15! Пустых коек нет – что делать? Мы встали со 
своих кроватей, сдвинули кровати вплотную и легли на бок, тесно друг к 
другу, а кто-то на полу».

Его заветы находят частичное отражение в воспоминаниях многих его 
духовных чад.

Вот как вспоминает, близко знавшая батюшку, труженица Лидия Лу-
зина, позже последовавшая за ним в Спасо-Преображенскую пустынь: 
«Когда я впервые, приехав в город Некрасов, увидела батюшку в церкви 
в белой ризе, в белой митре и услышала его речь, обращенную к кающе-
муся народу (притчу о блудном сыне), – от слов его, от всего его евангель-
ского облика такая исходила благодать, такое производил он впечатление, 
что весь народ, вся церковь плакала — не чуяли, на небе или на земле 
стоят. И сама я плакала так, что забылась, и за то время, пока он говорил, 
вся жизнь прошла перед глазами. Все платки-то засморканы, стою, как 
без памяти, а он-то и говорит «Чадо Лидия – а ведь первый раз меня ви-
дит, – Чадо Лидия, как несла свой крестик, так и неси до конца».

О незабываемом впечатлении от его проповеди, которую он непремен-
но произносил на каждой литургии, она пишет так: «Старец вышел на 
амвон и в проповеди начал рассказывать, как Господь дал апостолу Павлу 
«Ангела сатаны, жало в плоть» и как Павел просил у Бога избавить его, 
но Господь ответил ему: «Нет, Павел, хватит тебе благодати Моей. Сила 
Моя в немощи совершается». Тогда Павел возопил: «Если в слабости со-
вершается Твоя сила, Господи, так дай мне еще больше таких немощей, 
чтобы сила Твоя явственнее была во мне». От этих слов я успокоилась».

О. Таврион учил слушателей внимательно относиться к своей жизни, 
вникать в содержание таинств христианской веры и жить этим содержа-
нием. Он был непримиримым обличителем равнодушия, мелочности, 
формализма, удовлетворенности внешним, формальным исполнением 
молитвенного правила, поста. Однажды он во время общей исповеди 
укорил одну паломницу: «Ты что, в пирожках каяться пришла или в гре-
хах?» («Пирожок съела, батюшка»). Вообще во время общей исповеди 
о. Таврион не поощрял исповедников особо называть свои грехи, как это 
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обычно бывает у других священников на общей исповеди. Отец Таврион 
стремился направить человека к тому, чтобы в глубине души тот поста-
вил себя перед Богом. Так он закладывал основы подлинной, религиоз-
ной жизни, в которой нет места фальши.

Он объяснял слова молитвы Господней – «Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь» – в том смысле, что нужно причащаться ежедневно. Отец 
Таврион совершал Божественную литургию дерзновенно, в духовном 
горении. У него не было будничных служб, каждая литургия была Пас-
хой Господней, величайшим торжеством веры. В храме зажигались све-
тильники, отверзались Царские врата – старец, как архимандрит, награ-
жденный тремя крестами, мог служить при отверстых Царских Вратах 
и пользовался этим правом, чтобы молящиеся могли видеть, как совер-
шается Литургия. «В проповедях батюшка часто объяснял значение Та-
инства Тела и Крови Христовых; призывал, чтобы вся наша жизнь стала 
Евхаристией (благодарением) за этот бесценный дар Божий». О. Таврион 
говаривал, что, когда человек приходит в церковь и слышит Евангелие, то 
это именно то, что Господь хочет ему в этот день сказать. Проповедь стар-
ца, услышанная мною в первый день пребывания в пустыньке, объясняла 
всю мою прошедшую жизнь и давала указания на будущее.

Запоминались его слова: «Нет могущественнее благодарности перед 
Богом, как когда мы совершаем Божественную Литургию. Она именуется 
«Евхаристией», то есть благодарением, мы изливаем перед Господом свою 
благодарность. Почему она не именуется литургией покаяния, а благодаре-
ния? Потому что взял Господь на Себя наши грехи. Он Агнец, закланный за 
нас. Нам только созерцать, переживать и благодарить Агнца, Который взял 
на Себя грехи всего мира. Вот мы и предстоим. Поэтому наша молитва в 
Церкви так могущественна. Этой молитвой существует вся Вселенная!».

Он пробуждал в сознании человека, что Бог не оставил его, несмотря 
на все его заблуждения, звал к подвигу, раскрывал красоту христианской 
жизни.

Возродить падшего грешника к новой жизни может только Божест-
венная Благодать, ибо для Бога все возможно. Такой благодатной силой 
обладало слово старца – и в этом был залог его действенности. Всё было 
проникнуто Евангельским духом.

Учение о. Тавриона было доступно даже самым простым слушателям, 
и в то же время уникально, свойственно одному только старцу. Оно было 
глубоко по уникальному его дару — проницательному знанию человече-
ской души.

О. Таврион всегда обращался к сердцу человека, и оттого проповедь 
его была так трогательна. Некоторые из его духовных чад позже посвяти-
ли себя служению Церкви.
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Игумен Евгений (Румянцев) вспоминал о старце Таврионе: «Так мно-
го он пережил, столько испытаний выпало на его долю, что он имел свое 
понимание христианской жизни, без оглядки на чужое мнение. У него был 
дух апостольский, и этим своим духом он многих вдохновлял на служение 
Христу, на перемену жизни, на полное обновление. Люди избавлялись от 
ложного стыда, который не давал им верить, и от страха, удерживающего 
их от исповеди. И что особенно важно – он сплачивал людей в духовную 
семью, живущую единым устремлением к Богу. Это редкий дар».

Как подлинный христианин, старец Таврион стремился сохранить в 
мире христианские духовные ценности – христианский идеал, христиан-
ские, жизненные цели, христианское мировоззрение. Многие из его чад 
свидетельствуют, как в критическую минуту их жизни старец поддержи-
вал и наставлял, вразумлял их.

О. Таврион учил, на основании слов Евангелия, что христиане должны 
быть светом миру и солью земли. Эти слова в полной мере воплотились в 
нем самом. Для очень многих он был светом во тьме окружающего безбо-
жия и нравственного разложения. Побывавшие у о. Тавриона, обогащались 
опытом Богообщения, не сравнимым ни с чем земным. Благодатные пере-
живания, которые испытывали посетители пустыньки, на всю жизнь стано-
вились для них путеводным маяком среди бурного моря житейской суеты.

Особое значение придавал старец благолепию храма, пению и служ-
бам. Весь год живые цветы украшали церковь и алтарь. Я помню две боль-
шие вазы с белыми лилиями, которые стояли в Пасхальный период по обе 
стороны запрестольного образа «Воскресения Христова», написанного 
самим старцем. И эти белые лилии, в сочетании с белыми крыльями Ан-
гелов, производили незабываемое впечатление. Эта икона «Воскресения 
Христова», находящаяся в алтаре на горнем месте, в храме преп. Иоанна 
Лествичника, 28-го июня 1992 года начала источать благодатное миро со 
стопы Спасителя и с Ангельского крыла. Всего в Спасо-Преображенской 
пустыни с 22 июня 1992 г. по 11 мая 1993 г. мироточили 5 икон.

10

Осенью 2003 года к 25-ти летию со дня кончины о. Тавриона появи-
лась публикация Александры Колымагиной: «Причащение есть лекарство 
бессмертия», в которой приведено несколько новых штрихов к портрету 
отца Тавриона. А. Колымагина справедливо замечает: «Сегодня все боль-
ше отдаляется от нас время исповедничества и мученичества Русской 
церкви, и живой опыт тех, кто прошел через лагеря и ссылки, кто своими 
страданиями мог засвидетельствовать свою веру, начинает меркнуть в па-
мяти тех, кто знал этих людей при их земной жизни. И нет, может быть, 
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ничего важнее восстановления этой памяти, этой связи сегодняшней жиз-
ни церкви с опытом самых близких к нам по времени святых». И дальше 
пишет уже более конкретно: «Об о. Таврионе написано не очень много 
воспоминаний, хотя в последние годы его жизни в Спасо–Преображен-
скую пустыньку под Елгавой, где он служил духовником обители, ездили 
тысячи людей. Но из его опубликованных проповедей, из документов и 
писем встает удивительный образ праведника и мученика, подлинного 
Старца (что так важно в наше время повсеместного увлечения псевдо–
старчеством!), человека, принесшего в отпущенном ему Богом страдании 
удивительный плод веры, надежды и любви». Начало его жизни было 
простым, хотя и повторяющим известные многим житийные мотивы». 
Еще ребенком он, шестой сын в многодетной украинской семье, тайком 
ушел в Глинскую пустынь и не хотел возвращаться, несмотря на уговоры 
родных, которых очень любил. Его отправили домой, и какое-то время он 
учился в учительской семинарии. Но упорное стремление в обитель не 
оставляло его, и мать с отцом уступили: в пятнадцать лет Тихон Батоз-
ский стал послушником.

Несколько раз его призывали в армию. Во время Первой мировой вой-
ны он служил в Латвии, где потом и окончится его земной путь.

В 1920 году его, как и других монахов пустыни, советские власти 
пытались мобилизовать для отбывания воинской повинности. С этим, 
вторым призывом, закончившимся тем, что «по выяснении отношения 
к воинской службе» Тихона отпустили, связан один из знаменательных 
эпизодов его жизни. На обратном пути в обитель молодой послушник по-
терял много сил. За три дня несколько раз на просьбу «истомившегося от 
пути и голода» о хлебе встречные отвечали «горьким укором»: на Украи-
не был голод. К концу третьего дня Тихон, наконец, увидел стены родной 
обители, куда стремился всей душой. Но добраться туда оказалось невоз-
можно: путь преграждала разлившаяся река, еще не освободившаяся ото 
льда. Не в силах согласиться с тем, чтобы пройдя такой длинный путь, 
почти у стен монастыря остановиться до утра, он, несмотря на предос-
тережения окружающих, заткнул кое-как дыры в нашедшейся на берегу 
лодке и отправился на другой берег. Посредине реки лодка попала в водо-
ворот, перевернулась и затонула».

И далее, что особенно ценно, автор приводит отрывок воспоминаний 
отца Тавриона: «Я очутился среди моря бушующей воды, которая понес-
ла меня до конца промоины с быстротою спущенной стрелы, – писал он 
спустя годы в письменном свидетельстве об этом явлении Божьей силы в 
обстоятельствах по-человечески безнадежных. Схватившись за край льда, 
я пытался взобраться на него… В этот самый момент огромная льдина, 
принесенная водой, защемила меня за сапоги и потащила под лед. Я успел 
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только крикнуть отчаянно: «Ой!». Несомый льдом, я чувствовал, как моя 
голова в большой монашеской шапке беспрестанно ударяется об лед… 
Отяжелев, я почувствовал, что к чему-то прислонился и сел, поджав под 
себя ноги. Очутившись в таком положении, я сознавал, что нахожусь в 
пасти смерти, но робости и страха я не испытывал. Сидя так, я вспом-
нил слова Христа Господа, сказанные Им Своим ученикам на прощаль-
ной беседе: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца 
во имя Мое, даст вам… просите и получите…» (Ин. 16, 23-24). Крепко 
веруя в эти слова, я стал молиться Богу: «Господи Боже! Ради жизни воз-
любленного Твоего Сына Господа нашего Иисуса Христа, спаси меня!» 
…При мысли, что мой безжизненный и разлагающийся труп всплывет на 
поверхность, я, чтобы люди узнали, что я скончался с верой в Распято-
го Христа, сложил пальцы для крестного знамения и, перекрестившись 
со словами: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!» – оставил сло-
женные пальцы, крепя их на левом плече, и в таком положении ожидал 
своего разлучения с телом… Я уже не чувствовал ни холода, ни тяжести, 
но только ожидал нового мира! Вдруг от какого-то толчка я наклонился 
и, почувствовав тошноту, моментально был выброшен на поверхность. 
Плывя, я не чувствовал ни холода, ни тяжести, я не тонул. Мне в голову 
приходила мысль: «Не бред ли это или, может быть, сон?».

А. Колымагина, глубоко сопереживая, продолжает этот удивительный 
рассказ: «Чтобы проверить, не сон ли это, утопавший ухватился за при-
брежный куст. На тонких веточках с трудом оказалось можно удержаться. 
Он позвал на помощь, из монастыря принесли лодку, и через несколько 
часов послушник оказался в монастырской больнице. Братия монастыря 
была уверена, что он не выживет, но он не только остался жив, но и не 
перенес какой-либо разрушительной болезни».

Именно эти воспоминания отца Тавриона открывали ряд других пуб-
ликаций о нём на страницах журнала «Православная община». В том же 
году Тихон был пострижен в монашество с именем Таврион.

Та жизнь, в которую он вступал, во многом была похожа на только что 
пережитое им удивительное событие. Ему, как и миллионам верующих, 
еще предстояло снова и снова оказываться «в пасти смерти» и, как немно-
гим, чудесным образом остаться в живых.

И вновь в публикации А. Колымагиной мы находим рассказ самого отца 
Тавриона: «Однажды, объясняя на проповеди значение таинства исповеди, 
он рассказал эпизод из своей жизни в тюрьме: «Лежим мы под нарами. 
Кругом грязь, плевки, ругань. А нам светло, как в раю. И он (арестант) 
шепчет мне на ухо: «Батюшка, как я счастлив, что попал сюда! Я знаю, что 
завтра меня опять будут пытать, допрашивать, живым я отсюда не выйду. 
Но я ничего не боюсь, потому что я в первый раз облегчил свою совесть»…
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И затем А. Колымагина продолжает: «Когда архимандрит Таврион вы-
шел из заключения, сами глаза его, прежде просто задумчивые и мечта-
тельные глаза украинского хлопчика, несли окружающим удивительный 
свет пасхальной радости, любви и свободы, где бы он ни служил, – а за 
те двадцать с небольшим лет, что были ему еще отпущены, пришлось 
сменить много храмов в разных епархиях – к этому немеркнущему свету 
тянулись и тянулись люди. Иногда они даже переезжали вместе с ним с 
места на место, готовые оставить все ради причастности к такому жи-
вому и действенному свидетельству о Воскресении Христовом. И везде 
находились те, чьей спокойной и самодовольной жизни мешали и этот 
свет, и эта радость, и эта свобода…»

Миссионерская работа, во время которой отец Таврион сталкивался 
с простым народом, стала важным этапом в его деятельности. При этом 
внешность его была незаметной, ему нехватало внешнего лоска. Он был 
многоопытным, проницательным, но не всегда дипломатичным пропо-
ведником. Речь его была простой, лишенной аффектации, но всегда про-
никновенной и глубокой.

В Спасо–Преображенской пустыньке под Елгавой, в Латвии, его окру-
жала не только небольшая община духовных детей – в летние дни здесь 
ежедневно останавливались сотни паломников. Это было место едва ли 
единственным, или, во всяком случае, одним из очень и очень немногих 
родников в поздне-советской духовной пустыне. Все предубеждения про-
тив кажущейся нестандартности этого духовного опыта быстро развеива-
лись в душе каждого человека, приезжавшего сюда с открытым сердцем, 
с желанием слушать и слышать. Все, что делал архимандрит Таврион, и 
сама его удивительная свобода не были чем-то внешним; все это шло из-
нутри и того крестного духовного опыта, через который он прошел в сво-
ей жизни, и полноты церковной традиции, к которой он был причастен.

Он скончался в воскресный день, в тот день, который он всегда призы-
вал встречать как малую Пасху. И на постаменте гранитного креста на его 
могиле начертано пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!».

Светлая память исповеднику и праведнику ХХ века, взращенному 
Харьковской землей, архимандриту Тавриону Батозскому! Воистину, Бо-
жии праведники не остаются в забвении…

Размышления о страдании

Страдание есть постоянная и неминуемая часть нашего бытия, и в нем 
всегда заключена непостижимая тайна, но как трудно смириться с этой 
безусловной истиной. И, хотя каждое страдание индивидуально, тем не 
менее, оно восходит к одной из самых глубоких тайн мироздания… Если 
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бы не было страдания, то человек превратился бы в бездушного робота.
В страдании человек раскрывается наиболее полно. В страдании че-

ловек сам выбирает – быть ли ему с Богом или нет. Это его личностный 
выбор и это плод его веры. Чаще всего страдание вселяет в человека страх 
и ужас перед силами зла, однако всегда следует помнить о том, что Гос-
подь зла не сотворил… Сила духа может восторжествовать над смертью 
и насилием и обратить страдание в победу. Именно это и было явлено на 
Голгофе. Бог страдал, как человек.

Вне отношений с Богом Живым страдание бессмысленно. Тем, кто 
пытается устоять за пределами крестоношения, страдание кажется пу-
гающим. Но, «кто не берет креста своего и не следует за Мною, недосто-
ин Меня» (Мф.10.38). Человек, страдая, становится ближе к Нему, при-
общается к Божественному.

В тяжкие минуты испытаний человек склоняется перед Крестом Гос-
пода и хватается за его подножие, как за единственную надежду.

В страдании может быть смирение и возрастание в мудрости и любви, 
но может быть ожесточение и разочарование в добре.

В сердце человека постоянно идет борьба разных сил. Иногда эта борь-
ба приобретает трагическую окраску. Чувство покинутости и мысль, что 
Бога нет рядом, преодолевается только усилием Веры и Любви. Вера от-
крывается там, где бессильна логика поступков. Господь страдающего че-
ловека делает своим промыслительным орудием. Если нет возможности 
противостоять злу конкретным противодействием, то остается только соб-
ственное страдание, молитва и сострадание к другим. Перед человеческим 
страданием сердце становится обнаженным и незащищенным. Наши бо-
лезни и смерти стали и Его болезнями и смертями реально в каждой судьбе.

Мученики так любили Бога, что шли за Ним до конца своей жизни. 
Это избранничество есть милость Божия. В свете Надежды принимает-
ся Богом жертва всякого страдания. Исходя из человеческих критериев, 
нельзя судить о Промысле Божием. Но Бог любил их так, что доверил им 
такой путь, каким Он сам прошел в земной жизни. И в свою очередь, они 
Ему доверили свои жизненные пути.

Их земные пути были различны, но у всех полны трагических собы-
тий и переживаний. Невидимая защитная скорлупа души как бы исчезает 
и остается только то, что подлинно в ней.

Сила Божия раскрывается в людях! Страдание есть неизбежный путь 
спасения мира от зла.

Жертва предполагает неминуемое страдание: переход от жизни к 
смерти.

По словам матери Марии (Скобцовой), тогда «обретается новая жизнь – 
как рождение в смерти, рождение в вечность».
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П р и л о ж е н и е  1 .
Слово отца Тавриона Батозского.

	Будем всегда радоваться, ибо мы – дети Божии.
	Будем непрестанно молиться. Грешить не будем.
	Будем за всё благодарить. Героями будем.
	В искушениях человек делается тверже, умнее, закаляется.
	Хорошо бежать за Христом гонимым.
	Главное: Да будет воля Твоя! – этого достаточно. Отец Небесный всё 

остальное сделает.
	Будем постоянно держать себя в исполнении воли Божией. Завтраш-

него дня Господь не обещает.
	Будем всегда готовы радоваться и непрестанно молиться!
	Жить надо хорошо. Красота человеческая действует кротко, тихо, 

смиренно.
	Вера привлекает красотой своей.
	Приближается великий день – Суд каждому по делам его. Нас ждет 

могилка и неизвестен нам день смерти.
	Через церковь Бог спасает мир. Слава Богу, что мы в церкви и слышим 

слово Божие.
	Духа Утешителя дает нам Господь, и будем этим жить.
	Поручим себя Богу и тогда будем иметь силы, чтобы выполнить наше 

назначение.
	Чтобы не подвергать себя действию дьявола, нужен постоянный, 

крепкий подвиг.
	Надо всегда себя проверять Словом Божиим и освящать молитвой. 

Держа в руках Евангелие, ты держишь свет мира.
	Встань рано, помолись и весь день размышляй. Рост будет в тебе, ко-

гда будешь поливать себя молитвой и слезами.
	Спешите молиться. Старайтесь молиться!
	Вот сейчас ты молишься – значит собираешь драгоценности в сунду-

чок на небесах. А будешь нуждаться, Господь откроет его и пошлет 
тебе необходимое. Может случиться, что захочешь помолиться, а 
сердце не сможет. Вот тогда-то Господь и пошлет твою сегодняшнюю 
молитву, дабы укрепить тебя.

	Одного хочет Господь, чтобы мы жили по Его воле. Нужно смириться, 
кротко жить, никого не огорчать, всем послужить.

	В отношении веры – стойте крепко. Крест – наш якорь, покров. Крест 
спасает мир от погибели.
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	Скорбь должна быть об одном – о грехах. Надо очиститься, чтобы хва-
лить Бога чистым сердцем.

	Хочешь жить – читай слово Божие, оно дает познание жизни, пробуж-
дает наше сознание.

	Считай всегда себя недостойным, а достоинство твое Сам Господь 
восполнит.

	Быть христианином – быть сораспятым Христу. Твой покой на Кре-
сте.

	Чаша Христова – наша отрада.
	Господь пришел не испугать, а спасти.
	В причастии дается вам залог вечной жизни. За вас приносится вели-

чайшая жертва. Не только за вас, за весь мир: «Твоя от Твоих, о всех 
и за вас!». Имеешь ли ты любовь к Богу? Тогда всё действенно, когда 
есть любовь ко Господу, а не страх. Любовь в основе веры. А в вере ли 
ты?

	Для облегчения наших страданий Господь пришел для наше6го спасе-
ния и послал Духа Утешителя.

	Если мы полагаемся на Господа, то совершаются не наши планы, а 
воля Божия.

	При помощи благодати Божией будем терпеливо нести свой крест и 
преуспевать в любви и добре.

	Рождество Христово – новое Солнце. Солнце правды, чтобы ни над 
кем не тяготело облако дьявола. Солнце правды видит всё, что мы де-
лаем, но не осуждает, а исправляет.

	В своем Крещении Господь крестил всех нас.
	Есть жуткие человеческие страдания, но есть и сокровенный смысл 

страданий.
	Сколько гонений на церковь было, а она две тысячи лет живет, и ниче-

го не могут сделать, Господь спасает.
	Сатана знает, что владычество его ничем так не разрушается, как ду-

шами, подвизающимися укрепить в себе и в других Царство Божие.
	Он воздвигает страшные преследования: самые невинные будут при-

знаваться за виновных, усердные ревнители Церкви – за врагов её. Но 
не бойтесь, ибо все это испытания, в которых очиститесь, как золото в 
горниле!

	Господь знает, что нет у нас сил избавиться от страстей своих, только 
Он дает силу.

	Через наше причащение на весь мир изливается Благодать Божия.
	Мир спасает Чаша!
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	Дорожите причастием, может вы последний день живете.
	Каждый себя бойся и на себя не полагайся.
	Ад – есть место удаления от Бога.
	Когда люди находятся в трудных обстоятельствах – это спасительный 

крест.

Молитвы отца Тавриона Батозского:
	Господи! Не возгнушайся окаянством нашим!
	Что имеем – все Твое, а грехи – наши. Мы ими богаты. Приходим к 

Тебе, Агнцу, взявшему на себя грехи мира. Будь милостив.
	Господи! Отведи дорожку, ведущую в ров – сам не могу. Путь неправ-

ды отведи от меня и законом Твоим помилуй меня!

Проповеди отца Тавриона Батозского (фрагменты):

1
…Посмотрите на Божий мир и на те условия, в которых мы оказались. 

Видите, как мир жаждет Слова Божия. И церковь, и духовенство в сво-
ей совокупности – сколько благодатных возможностей нести это Слово! 
А вот эти возможности-то именно и не используются…

Отец Иоанн Кронштадтский говорил: если я не совершаю Литургию в 
любой день, я переживаю это как величайшее лишение. Этот день потерян 
для меня… а тут храм стоит, но он на замке… Как будто некому служить, 
некому проповедывать… вы раскройте Деяния Святых Апостолов, как они 
проповедывали Слово Божие. Что, они требовали специальной обстанов-
ки? Нет. Когда апостола Павла схватили и крепко избили, заковали руки в 
цепи, а ноги – в колодки и бросили в темницу, страж пришел посмотреть, 
а он там, в ночи, псалмы Богу поет и заключенные ему внимают, и так 
крепко внимают, что веру перенимают. И основание темницы заколеба-
лось, ворота открылись, цепи и колодки с узников спали…. Зажигает страж 
факел, входит – все на месте: апостол поет, узники подпевают, слушают 
его проповеди. Какое преображение! И страж поклонился Павлу и просил 
его зайти в свой дом…. Вот и нам учиться надо так проповедывать… вот 
как подвигал он на пастырское служение тех, кто к нему стремился, и как 
это необходимо сейчас. Ведь если бы духовенство именно занялось своим 
делом пастырства, какой славы и почестей удостоились бы пастыри, как 
многолюдно было бы в храмах… не вмещали бы они всех приходящих. 
Особенно важно это теперь, когда Слово Божие имеет особую силу.

…мрак – это неверие, и слово пастыря показывает его беспочвенность, 
то плохое, что действует на нравственную сторону человека, и евангель-
ские истины, проповедуемые им, блещут, как никогда.
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…Слово Божие касается всего, что необходимо знать человеку, благо-
датной силой руководит, указывает, как ему поступить, разрешает все его 
недоуменные вопросы.

Примите же Слово со времен Его прошлых скитаний и думайте, что 
вы в ответе и за себя, и за детей ваших.

…воля Божия дана нам в Божественном писании.
Будете читать Слово Божие – будете верные пути иметь, чувствовать и 

понимать не только красоту своей жизни, но и ответственность, а потому 
не допустите того, что сейчас допускаете по неведению. Будем же любить 
Слово Божие, читая его и претворяя его в нашу жизнь. И да поможет нам 
Бог! (август 1973 года).

2
Господь берет на Себя все наши внутренние переживания, всю нашу 

жизнь, всё то, что мы сами недопонимаем и не разбираем. Именно в этом 
величайшее милосердие, которым Господь объемлет нас и мы отвечаем: 
Твоя от Твоих Тебе приносяща о всех и за вся.

Поразмысли, человек, что Сын Божий прибежище дает, что совершает 
Он свое величайшее служение, как знающий нас, как любящий нас вели-
кой любовью.

…мы знаем, что когда станем перед Судом Божиим, у нас будет опора, 
что именно вот эти великие минуты могут нас утешить.

Поэтому Церковь Божия и подготавливает нас к ним, и мы видим ре-
альный прообраз того, что нас ожидает, когда священник подымает Чашу 
и говорит: Твоя от твоих…

Жизнь и Смерть Сына Божия была отдана нам и мы снова и снова 
просим о всех и за вся.

…значит нет такого места, нет такого человека, за которого не была 
бы она принесена.

…именно эти минуты будут брошены на весы милосердия правды Бо-
жией. Потому что, Господи, мы Тебе себя поручаем, мы верим, что Ты в 
мир пришел для нас и умер за нас, так ради этого помилуй нас и введи в 
Царство Свое. Ты же всё взял на Себя, мы в это верим. Как и в то, что ка-
ждый из нас пойдет в вечность, но не без того, что скажет: «В руци Твои, 
Господи, предаю дух свой. Ты же мя благослови, Ты же мя помилуй».

Блажен и счастлив тот человек, который, кто бы он ни был в этой жиз-
ни – маловерный или страшный грешник, умирая, скажет: «В руци Твои 
предаю…» И суждено ему Царство Божие… это ждет каждого из нас, так 
вот подготовится надо к этому, именно вот это доверие иметь, а уж будет 
так или нет… Если же мы будем беспечно жить, если не будем благого-
вейно верить, если мы в жизни нашей не будем переживать вот этих ми-
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нут, они и не придут. И останется у нас только наша жизнь, а в ней – наш 
страх, наше отчаяние, наша холодность, наша неукорененность ни в чем.

Минуты веры не только одухотворяют нашу жизнь, они дают возмож-
ность уже здесь, на земле пережить, почувствовать реальнейшим образом 
Царство Божие.

Ведь Царство Божие – это Правда, Радость и Мир во Святом Духе.
…Господь дает Свою Чашу и говорит: и ты будешь жить ради Меня…

3
Да будут молитвы Богоматери и всех святых залогом нашей вечной 

жизни, нашего здравия и благополучия.
В том, что мы здесь (в церкви), что мы удостаиваемся слышать Слово 

Божие, свершается Воля Божия. Воля Божия в том, чтобы мы всегда ра-
довались, непрестанно молились, и как же это прекрасно!

Человек – образ и подобие Божие, красота из красот. Господь наделил 
его всеми дарованиями, а потом призвал быть Своим сотрудником.

…Господь знает всё, что только может быть в человеке, и явив перед 
человеком Любовь Свою Божественную, стал Он совершать знамения чу-
дес, чтобы этим как бы сказать о Царствии Своем. Не подавить сознание 
и волю человека – нет, а для того, чтобы пробудить в нем веру.

Сколько мудрости в Боге! Господь, создавший человека, каким див-
ным и смиренным путем спасает Он каждого. Не карает Он людей, не 
карает неверующих, не карает беззаконников – долготерпит обильно как 
любящий Отец и проявляет Он дары СВОЕГО МИЛОСЕРДИЯ.

Он не сомневается в Образе и подобии Своем.
Сын Божий пришел, чтобы формировать людей, перерождать их, дабы 

обновился в них Образ Божий. По отношению к каждому из нас Отец 
Небесный имеет свой промысел.

…Господь знает, что человеку для того, чтобы исправиться, возвра-
титься, надо претерпеть много.

…Богоматерь ясным образом проявляет свое заступничество и усер-
дие во спасении людей. Мы все знаем святой образ Богоматери «Всех 
скорбящих Радости» в Почаевской обители… там особенно чувствуется 
присутствие Божией Матери, это Её удел.

Прекрасные, простые и трогательные напевы выражают состояние ве-
рующей души человека. И высоко настраивается дух человека. Человек 
именно попечением Божией Матери не остается равнодушным, и он бла-
годарен Ей, когда ему трудно жить, обращается к ней, потому что знает, 
что Она всемогущая и всегда поможет и защитит.

Мы получаем Благую Весть, когда открываем Евангелие и читаем его 
в своем уюте, в свое свободное время.
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Отдадим свое время Божией Матери. Пусть наша душа будет освяще-
на Её посещением. Сколько здесь на земле мы переживаем радости, но и 
сколько долга лежит на нас по отношению к другим, которые не молятся. 
Как же они нуждаются в молитве!

Как должно быть радостно нам, что мы несем долг молитвы за людей 
и за весь мир. Аминь.

(Из книги: Христианос. Альманах. Рига. 2000. № 9. С.121-130).

4
«Были такие минуты, везешь тачку, нет никаких сил, а вместе с тем па-

даешь на колени и говоришь: «Слава Тебе, Господи, в дни Твоей Пасхи я 
тащу эту тачку! Какой я счастливый, как счастливы родители, которые дали 
мне жизнь, и я за Христову правду, за Церковь, за Слово Божие, за жизнь 
христианскую так умираю здесь! И какая внутренняя духовная радость! Что 
вы думаете, только здесь можно переживать Пасху? Может быть, в тюрьме, 
где-нибудь под нарами еще торжественнее, или в ссылке, в какой-нибудь вы-
копанной живой могиле и т. п. Красота!» (из проповеди Светлой седмицы 
1976 г. Цитируется по книге «Вся жизнь – Пасха Христова», Москва, 2001 г.).

�
Были такие времена, когда не было храмов, когда надо было быть ра-

бочим и в то же время выполнять священнические обязанности, из дома 
в дом ходить и совершать Таинства для верующих. А будучи в ссылке, 
что приходилось, и думаете, что литургия оставлялась? Нет! В какой-ни-
будь трущобе, яме, а литургия совершалась. Можно было этого не делать. 
А почему же я делал? Потому, что чувствовал на себе призвание Божие, 
знал историю Церкви, жизнь святых, как они в трудных подвигах себя 
вели. Это не проходило мимо моего сознания, старался быть подвижни-
ком, старался им подражать. Никакие обстоятельства меня не лишали ни 
Слова Божия, ни молитвы, ни Чаши Христовой. Напротив. Вот (сейчас) 
в каких торжественных, благоговейных обстоятельствах мы служим, а 
было времечко, что в земляночке, где везде течет, сыро и т. п., и соверша-
лась Божественная Литургия… О, Господи, так это тот вертеп, в котором 
Ты родился! (из проповеди 27 сентября 1976 г.).

П р и л о ж е н и е  2 .
Свидетельства современников о старце Таврионе (фрагменты):

1
Священник Владимир Вильгерт, ученик и духовный сын старца 

Тавриона, составил первое наиболее полное жизнеописание, отрыв-
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ки из которого столь значительны, что выделены в самостоятельное 
приложение.
	Общей чертой всего служения старца была активность его как пред-

стоятеля. Не одно молитвенное пребывание в алтаре, но и стремление 
зажечь молитвенной искоркой народ и клирос руководило им. Отсю-
да – его регентование на левом клиросе, куда он выходил на стихирах, 
частый призыв к пению всем храмом тех неизменяемых песнопений, 
которые известны каждому верующему.

	Вообще, о. Таврион часто говорил в проповедях о пении, призывая 
мирян соучаствовать в богослужении своим пением и чтением. Он 
считал, что безнадежно немузыкальных людей нет. Слух можно раз-
вить, проявив терпение и усидчивость. От природы одаренный слухом 
и голосом, батюшка рассказывал, что он, тем не менее, в 20-е годы 
молодым монахом много трудился над своими данными. В лесу или 
в пустом храме он отрабатывал моменты служения дьякона, священ-
ника, спрашивал совета у известных московских регентов. В то же 
время в его служении не было никакой академичности, а очень живое 
молитвенное взывание.

	Дома о. Таврион иногда слушал пластинки. Записей русских церков-
ных композиторов тогда практически не было, зато произведения за-
падных авторов, писавших для церкви, имелись в продаже, и о. Таври-
он имел большую фонотеку. Это были Бах, Бетховен, Гайдн, Моцарт 
и др. На слушание какой-нибудь мессы приглашались и близкие ду-
ховные чада. Другой раз музыка звучала фоном, а батюшка занимался 
текущими делами, в первую очередь обширной перепиской. В период 
Святок ставились пластинки с украинскими колядками, пелись они и 
в храме. Московские священники, гостившие в пустыньке, привозили 
в подарок старцу редкие записи.

	Когда я близко познакомился с о. Таврионом, мне было лет 11–12, му-
зыкой со мной до этого не занимались, сам я не был певческим ребен-
ком, и тем не менее, батюшка благословил приобрести мне и сестре 
инструмент и заняться музыкой. Хотя я впоследствии мало усердство-
вал об этом благословении, эти уроки дали мне многое.

	О. Таврион уважительно относился к католичеству, поддерживались и 
личные отношения с католическим духовенством. К Рождеству и Пас-
хе посылались взаимные поздравления. В гостях в пустыньке бывал 
упомянутый архиеп. Ю. Вайводс и декан Елгавского католического 
прихода А. Булиньш. Не касаясь различий в вероучении Церквей, о. 
Таврион подмечал достоинства католической церкви – сестры и стре-
мился использовать этот положительный опыт в своем священниче-
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ском служении. Достоинствами католичества он признавал богатый 
миссионерский опыт, церковную дисциплину. Ему как монаху, близко 
было и несемейное духовенство католиков. Были у батюшки и некото-
рые внешние заимствования, например, в украшении алтаря.

2
	Годы тюрем и ссылок не сломили о. Тавриона, а всегдашняя готов-

ность пострадать за Христа делала его бесстрашным свидетелем. 
Вместе с тем он был ответственен в словах, осторожен в выражени-
ях. Для церковной интеллигенции, хорошо понимавшей эзопов язык, 
проповеди батюшки были ярким примером противостояния безбож-
ной идеологии.

	Зная о святой жизни старца и почитая его праведником, я часто, с со-
крушением о своем непотребстве, внимал словам, произносимым о. 
Таврионом перед причащением, когда он молился о «недостойнейшем 
архимандрите Таврионе». Это формула, которую произносит каждый 
священник перед принятием Св. Тайн, но здесь чувствовалась глуби-
на личного покаяния.

	Старец обладал художественным даром. Он рассказывал, что с детства 
любил рисовать. Бумагу специально для этих целей ему не давали, и 
он использовал, что попадется под руку. Однажды разукрасил крыш-
ки и днища новых бочек, за что был наказан. Его способности были 
замечены в Глинской пустыни, где он и получил начальное обучение 
в иконописной мастерской. Эти же способности пригодились потом в 
лагерях и ссылках. Меня заинтересовало, писал ли он там известных 
вождей? На мой вопрос батюшка только улыбнулся.

	Художественные работы о. Тавриона и сегодня можно видеть в пус-
тыньке. Им писались образы Воскресшего Христа, Богородицы, ком-
позиция Рождества. Они исполнены в живописной манере с глубоким 
чувством благоговения и молитвы. Все работы – от натягивания хол-
ста на подрамник до установки образа в храме – батюшка производил 
сам. Трудился он обычно по вечерам на кухне. За образец бралась ре-
продукция какой-нибудь картины, но сюжет немного изменялся.

	Отношение к властям у старца было осторожное. У него, прошедшего 
горнило лагерей и ссылок, познавшего систему в ее страшной сущно-
сти, иллюзий относительно коммунизма «с человеческим лицом» не 
было. Он до конца жизни был готов к новым гонениям и тюрьмам.

	Характерен такой эпизод. В году в 1975–1976 расследовалось одно 
финансовое дело, и подозреваемая дала какие-то показания о прича-
стности о. Тавриона. Он был вызван в Москву для дачи показаний. 
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Перед поездкой привел все дела в порядок и попрощался с монахиня-
ми, как могущий не вернуться. Но, слава Богу, обошлось.

	Опасаться в те времена было чего. Власти на любого верующего, тем 
более церковнослужителя, смотрели, как на потенциально нелояльно-
го строю гражданина. Священник мог запросто быть обвинен в ре-
лигиозной пропаганде, что каралось законом. Определенные органы 
старались шантажом или подкупом склонить священнослужителей к 
сотрудничеству, либо, если это не удавалось, тотально контролирова-
ли деятельность. Рычагов давления у властей хватало: органы мили-
ции, уполномоченный, часто и правящий архиерей.

	Глинская пустынь, духовная родина батюшки, всегда вызывала у него 
самые светлые воспоминания. Монах по призванию, он с отрочества 
впитал устав обители, церковные напевы, дух тамошней иноческой жиз-
ни. Молитвенным напоминанием о тех годах служил висевший в келье 
старца чудотворный образ Глинского монастыря «Спас Нерукотворный».

	Но на дворе были другие годы и совершенно другая жизнь. О. Тав-
рион понимал это и стремился в новых условиях раскрыть красоту 
и ответственность своего монашеского и священнического служения. 
Батюшка напоминал, что священник и монах – это крестоносец, пре-
достерегал от ухода с этого пути крестоношения.

	Внешние обстоятельства не могут служить препятствием для молит-
вы и проповеди. Любимым выражением старца были слова апостола 
Павла: «Любящим Бога все содействует ко благу» (Рим 8: 28).

	Часто в проповедях о. Таврион обличал монашество и духовенство в 
бездеятельности и нерадении о данной благодати. Сам же старец со-
хранял монашескую нестяжательность. О себе свидетельствовал, что 
не заботился о материальном, но никогда не был в большом лишении, 
даже в годы лихолетья. Поучая одного юношу о важности пастырского 
служения, подчеркивал: «Служи Господу, и Он даст тебе потребное».

	Поступив в монастырь, он был определен послушником к иеромонаху 
Авелю, человеку образованному, бывшему миссионеру, который при-
вил батюшке любовь к чтению. Поэтому, несмотря на чрезмерную за-
груженность, которую имел старец в пустыньке, он ежедневно уделял 
время книге. Это мог быть любимый им Златоуст, мог быть духовный 
журнал «Странник», «Христианское чтение», «Труды Киевской Ду-
ховной Академии» с заинтересовавшей о. Тавриона статьей.

	Библиотека у него была большая, собранная еще в 20-х годах, и во 
время его заключений и ссылок сохраненная духовными чадами. По 
рассказам старца, эти книги из закрытых семинарий, монастырей, 
церковных библиотек выдавались служащим некоторых советских 
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учреждений в качестве дров, и таким образом что-то сохранилось от 
полного уничтожения. Это была богослужебная, богословская литера-
тура, много разрозненной периодики, творения св. отцов, жития свя-
тых, книги по истории церкви.

	Несмотря на мелкий шрифт, старец прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» 
А. Солженицына, высоко отозвался о творчестве писателя, подтвер-
дил правдивость изложения.

	Имел о. Таврион намерение самому написать о тех страшных годах и 
о всей своей жизни, но все откладывал и не осуществил задуманного. 
Осталось лишь батюшкино описание чудесного избавления от смерти, 
случившегося с ним в юности. О. Таврион отмечал, что верующему 
человеку необходимо быть образованным. По мысли старца, христиа-
нин всегда должен быть свидетелем о Христе, и свидетельство будет 
успешным и полноценным, если оно соответствует интеллектуально-
му и культурному уровню современного человека. В жизни Церкви, 
как и в жизни каждого ее члена, не должно быть остановки – постоян-
ное развитие, движение вперед.

	Батюшка предостерегал от опасности закостенения во внешних фор-
мах. «Мы живем не в XVI–XVII веках», – указывал он. Церковь долж-
на быть во всеоружии перед лицом воинствующего атеизма, материа-
лизма, современного язычества.

	Постоянно поучаясь в Законе Господнем, о. Таврион всех призывал 
ежедневно читать Священное писание. По его словам, если мы это-
го не выполняем, то нам нечем будет оправдаться перед Богом. Если 
нет Евангелия, надо переписать его, – ценнее будет. Послания апосто-
ла Павла называл духовной академией для каждого. Батюшка любил 
перечитывать главы Евангелия от Иоанна, повествующие о беседе 
Господа с учениками на Тайной Вечере. Много помнил наизусть и на 
проповедях цитировал отрывки.

	Завершалась молитва словами старца: «Итак, заканчивая наше вечер-
нее богослужение, мы поручаем друг друга, самих себя, всех наших 
дорогих больных, страдальцев, тружеников, всех жаждущих Божьего 
милосердия, всех тех, которые просят нашего молитвенного участия, 
всех тех, которые пишут нам как о живых, так и о усопших – всех их 
мы поручаем усердным и неустанным молитвам Божией Матери, Ко-
торая, как о нас, так и о всем мире молится день и ночь. Итак, Усерд-
ной и Неустанной нашей Молитвеннице всею церковью поем Ей мо-
литву «Под Твою милость».

	Одной молодой послушнице, сильно скорбящей, сказал как-то: «Мо-
лись Пречистой Деве, я всегда молился, и Она не оставляла меня».
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	Очень почитал старец свт. Тихона Задонского, имя которого дано 
было ему при крещении, преп. Серафима Саровского, проводя иногда 
в проповедях параллели между пустынькой преподобного и пустынь-
кой Рижской. Торжественно отмечал батюшка дни памяти апостола 
Иоанна Богослова, свт. Иоанна Златоуста. Вера и целомудрие ветхо-
заветных праведников Авраама и Иосифа Прекрасного часто служили 
темами проповедей старца.

	«Господь крепость людям Своим даст» (Пс. 28:11), – эти слова в полной 
мере применимы к о. Тавриону. Крепость – в первую очередь как благо-
датную силу, но и физически батюшка был наделен крепким здоровьем.

	До конца жизни имел хорошее зрение, слух, острое обоняние, не знал 
головной боли. Но годы лагерей и ссылок постепенно давали о себе 
знать. Еще там, не имея возможности лечиться, о. Таврион потерял 
почти все зубы, там от тяжелого труда заработал грыжу и до хирурги-
ческой операции, проведенной по рекомендации вл. Леонида в 1973 
(1974) году, носил бандаж. В лагере он перенес сильнейшее отрав-
ление рыбными консервами. В эти же годы появились стенокардия и 
гипертония.

	В последний год жизни старец стал более строг, часто обличал, преду-
преждал. В его облике и речи появилось что-то пророческое. Видимо, 
имел какие-то откровения о судьбах людей, церкви.

	Общеизвестно его предсказание о пустыньке. Оно встречается в неко-
торых вариантах. (Я сам записывал его с батюшкиных слов, но записка 
пропала). Наиболее распространенная версия этого пророчества: «Бу-
дут овцы, будут ясли, да не будет чего ясти». Вначале мне не совсем 
понятен был смысл этих слов. Монастырь со смертью о. Тавриона мате-
риально не оскудевал, даже наоборот, разрастался и строениями, и чис-
ленностью насельниц. По проторенной дорожке шли паломники, при-
влекаемые святостью места. Ревностью отличались преемники старца в 
священнослужении. Но дух менялся. Ушла та уникальность пустыньки, 
которая тесно связана с временем духовничества там батюшки.

П р и л о ж е н и е  3 .
Краеведческий этюд или о харьковском периоде жизни  
старца Тавриона и его родне.

Прежде всего, перечислим всё то, что относится к ранней поре жизни 
старца Тавриона, и стало известно из разных публикаций:
	«Он был шестым ребенком в многодетной украинской семье, в кото-

рой было десять (!) сыновей.
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	Отец служил казначеем в городской управе. Вел с подрастающими 
сыновьями большое сельское хозяйство: скотинка, угодья, пасека.

	Заботы по дому ложились на бабушку Василису и мать Акулину.
	Весь уклад жизни – работа или отдых, будни или праздники, был под-

линно христианским и глубоко церковным».

1
Некоторые воспоминания о детстве мы находим в текстах его про-

поведей, особенно в проповедях, произнесенных им в последние годы 
жизни.

В проповеди 15.02.1976 года отец Таврион светло вспоминал свое 
детство: «В минувшие времена все, что совершалось в Церкви Божией в 
течение годового круга, всё отражалось на семье. И вот, Неделя мытаря и 
фарисея. Кроме того, что в церкви поют, приходим домой, семья – отец, 
мать, детки – и поем самым простым напевом: «Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче». Вся семья поет – красота! Это было содержанием 
домашней жизни».

Молитвенный настрой семьи находил отклик в душе отрока Тихона. 
Мудрая бабушка Василиса замечала, что ребенок тянется к молитве, к 
храму и помогала окрепнуть этим росткам.

2
«По рассказам батюшки Тавриона, неизгладимое впечатление произ-

водил на него приходской храм, свод которого был расписан золотыми 
звездами на голубом фоне. Юному отроку казалось, что открывается небо 
и Божественная служба совершается во всем мироздании.

Уже тогда будущий старец задумывался, каким будет его священни-
ческое служение, как будет украшен алтарь, храм, как будут читать и 
петь…»

3
Зададимся вопросами:

	Какой же именно это мог быть храм?
	 Вообще, какие в городе Краснокутске, где проходило детство буду-

щего отца Тавриона, были храмы?
	Какие священники там служили и можно ли установить их имена. 

Ведь они, так или иначе, могли быть сопричастны к судьбе отца Тав-
риона?

	При каком из храмов были школы, и в какой из них получил первые 
начатки грамотности Тихон Батозский?
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Частично ответы на некоторые из этих вопросов мы нашли в «Спра-
вочной книге для Харьковской епархии», изданной в 1904 году. О церквях 
Краснокутска и священниках, служивших в них, написано следующее:
	Успенская церковь (1847). Однопрестольная. К сей церкви приписана 

кладбищенская Всех – святская, построенная в 1795 году. Прихожан 
1633 (м) + 1518 (ж). Священник Иоанн Золотарев, 66 л. Священник с 
1862 г. В настоящем храме с 1902 г. Благочинный 2 округа Богодухов-
ского уезда. Законоучитель и зав. местной церковно–приходской школы. 
Дьяк Василий Дашкиев. 46 лет. Окончил ДУ. В настоящем храме с 1895 г. 
Учитель в церк.–прих. школе. Законоучитель местных земских училищ. 
Псаломщик Сергий Щелоковский, 29 лет. В настоящем месте с 1900 года. 
При этом храме были школы: городская 2-х классная, земская; ремеслен-
ная земская мужск; земск. женск.; церк.–приходск. школа.
Можно предположить, что именно в этот храм и ходила семья Батоз-

ских, а в одной из школ получил начальное образование будущий старец 
Таврион.

Однако в городе были и другие храмы:
	Николаевская церковь (1793 г.). Однопрестольная. Прихожан 1071 (м) 

+ 1088 (ж). Священник Анатолий Снесаревский, 30 лет. Священник с 
1899 года. В настоящем месте с 1902 года. И. д. псаломщика Василий 
Карпусь. 17 лет. Обучался в ДУ. В настоящем месте с 1903 года.

	Архангело-Михайловская церковь (1880 г.). Каменная, 3-х престольная. 
Священник Иоанн Туранский, 48 лет. В настоящем месте с 1898 года. 
Законоучитель Александровского ремесленного краснокутского учили-
ща. Дьяк Стефан Бутковский, 25 лет. В настоящем месте с 1901 года.
Можно предположить, что, будучи семьей глубоко религиозной, Ба-

тозские посещали и другие храмы города. И поскольку городок был не-
большим, они могли знать всех лиц, о которых упоминает данное спра-
вочное издание.

4
В книге «Вся жизнь – Пасха Христова» приведено несколько важных 

подробностей из раннего периода жизни Тихона Батозского. Приведем 
фрагмент из письма двоюродной сестры батюшки – Елизаветы Дмитри-
евны Зинченко, датированного 19.12.1988 г.: «Будучи малышами, мы – 
вся детвора, вместе проводили время. Недалеко был выгон, это песчаная 
горка. Там было мало растительности, где мы играли. Каждый из нас за-
нимался своим делом: тот буквы пишет, тот домики строит, а Тихон вечно 
церкви строил, то опять их разорял, и все вновь начинал. А лет в 8–9 его 
устроили в церковь маленьким помощником».
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Лирическое отступление

И возникает новый вопрос: в какую именно церковь определили его 
«маленьким помощником»?

Биограф о. Тихона Батозского, священник Владимир Вильгерт отме-
чает: «Рано открылась Тихону и сладость молитвы. В храме и на общей 
домашней молитве согревалось его сердце, и он стремился продолжить 
свою детскую беседу с Богом, уединившись в каком-нибудь закуточке. 
Родные об этом знали, и мать часто просила Тишку (так звали его в семье) 
помолиться о скотинке».

Упоминание о том, что земская школа была только при Успенской 
церкви представляется особенно важным. Такая подробность и дает 
основание считать, что именно этот храм юный Тихон посещал чаще 
всего. В своей автобиографии отец Таврион указывал, что начальное 
образование он получил в земской школе в 1905–1909 году в родном 
Краснокутске.

Его биограф пишет: «Господь наделил Батюшку богатыми дарования-
ми – острым умом, прекрасной памятью, художественными способностя-
ми, и учёба давалась ему легко».

�

Просмотр «Харьковского календаря» позволил установить краткую 
историю Краснокутского 2-х классного Герасима Дашкевича училища, в 
котором долгие годы законоучителем был благочинный 2-го округа свя-
щенник Алексей Снесаревский.

«Краснокутское городское 2-х классное Герасима Дашкевича учили-
ще: В 1895 году преобразовано из Архангело-Михайловского приходско-
го народного Герасима Дашкевича училища и содержится оно на % с ка-
питала в 25000 руб., пожертвованные потомственным почетным гражда-
нином Герасимом Игнатьевичем Дашкевичем и на средства, отпускаемые 
городским и мещанским обществом. Во второй год своего существования 
училище имеет 3 и 4 отделение первого класса (по 21 человеку)».

Об участии в жизни города Краснокутска отца будущего старца Тав-
риона – Даниила Батозского скупо рассказывает «Харьковский кален-
дарь», просмотренный за период с 1895 по 1917 год. В календаре на 
1895 год сказано, что сборщиком податей в Краснокутске был Вьюнник 
Сергей Алексеевич, а вот Батозского еще нет! Впервые в календаре имя 
Даниила Батозского появляется в 1897 году: «В правлении краснокут-
ской мещанской вспомогательной кассы ревизор: Батозский Даниил 
Иванович».
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В 1910 году мещанин Даниил Иванович Батозский был уже одним из 
помощников городского старосты. Одновременно с этим он был членом 
краснокутского сиротского суда.

Обратим внимание и на другой факт. Так, например, торговым депута-
том при городском старосте был «мещанин Зинченко Дмитрий Васильевич».

Скорей всего, это был отец Елизаветы Зинченко – двоюродной сест-
ры отца Тавриона, в переписке с которой состоял священник Владимир 
Вильгерт. Обратим внимание и на дату письма: 1998 год, что тоже нема-
ловажно и позволяет ориентировочно предположить её возраст…. Одна-
ко остается неясным, по какой линии было это родство.

Предположим, что Дмитрий Васильевич Зинченко был женат на сест-
ре Даниила Батозского. И тогда родство было бы по отцовской линии.

Или другой вариант: мать отца Тавриона – Акулина имела сестру, 
которая была замужем за Дмитрием Зинченко, и тогда это родство – по 
материнской линии, а сама она была из рода Зинченко. Любое предпо-
ложение требует разыскания ряда дополнительных документов, но по-
зволяет наметить пути дальнейшего поиска. С какой целью? В надежде 
найти новые свидетельства, документы, семейные фотографии и другие 
реликвии. Да мало ли, что еще…. Всё, буквально всё, что касается судьбы 
членов семьи Батозских, нам представляется интересным.

В том же 1910 году «Харьковский календарь» назвал еще одного пред-
ставителя рода Батозских: в Краснокутском обществе взаимного кредита 
членом правления был «потомственный почетный гражданин Батозский 
Иван Диевич». Сопоставим эти сведения с теми, которые напечатаны в 
«Харьковском календаре» за 1915 год. Так, в Краснокутском городском 
управлении в 1915 году городским старостой был уже – мещанин Ша-
танько Петр Георгиевич, а помощником городского старосты служили 
«мещанин Батозский Даниил Иванович, и потомственный почетный гра-
жданин Колесников Иван Диевич».

Последнее наводит на предположение, что в сведениях 1910 года 
вкралась опечатка, и возможно никакого Ивана Диевича Батозского не 
было вообще. (!)

В том же году были напечатаны и другие подробности о службе Да-
ниила Батозского. Он продолжал быть членом Краснокутского сиротско-
го суда, а также членом Комиссии Краснокутской городской обществен-
ной библиотеки, а библиотекарем был «почетный гражданин Любарский 
Николай Андреевич». В краснокутском обществе взаимного кредита зна-
чится членом правления Батозский Иван Александрович.

Таким образом, обнаруживается еще один Батозский. В каком же род-
стве между собой они состояли? Эти же сведения опубликованы в «Харь-
ковском календаре» за 1916 год.
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В «Харьковском календаре» на 1917 год сообщаются следующие 
сведения: Батозский Даниил Иванович – продолжает оставаться членом 
краснокутской городской библиотеки и краснокутского сиротского суда. 
Однако помощником городского старосты Батозский не значится.

Краснокутское общество Взаимного Кредита. Член правления: Батоз-
ский Иван Александрович. Вот одно из доказательств, что отец Тихона 
Батозского дожил до самой революции.

Начальником почтового отделения указан Батозский Дмитрий Влади-
мирович. Судя по отчеству, он принадлежал уже к другому поколению 
семьи Батозских.

6
Интересна и такая подробность из детства о. Тавриона, о которой пи-

шет в его житии священник Владимир Вильгерт: «Еще до школы, дол-
гими зимними вечерами, лежа на печи, он слушал, как старшие братья 
готовят домашние задания, и запоминал. Бывало, мать скажет: «Вот вы 
всё твердите, твердите, а Тишка всё уже знает».

В свободное время Тихон любил рисовать. Ни красок, ни кисточек, ни 
бумаги, ни учителя – ничего этого не было, но было сильное желание, и 
в его «мастерской» годилось всё, что попадет под руку. Однажды креп-
ко досталось ему от отца за разрисованные углем днища новых липовых 
бочек для мёда.

В семье Тихона любили, и он отвечал им тем же. С бабушкой мальчик 
делился своими мечтами. К матери до конца жизни сохранял трепетное 
чувство».

7
Напомним некоторые свидетельства отца Тавриона о своей родне, в 

разные годы написанные в его автобиографиях. Он предельно лакони-
чен и чувствуется, что очень осторожен в выборе слов: «Родился 27 июля 
1898 года в городе Краснокутске Харьковской области. Родители – пра-
вославные христиане. По национальности – украинцы. Отец – служащий 
городской управы в должности казначея. Мать – крестьянка из торговых». 
Так он написал в 1956 году, при этом он даже не называет имен своих ро-
дителей, а только указывает их социальное происхождение.

В автобиографии, написанной в 1961 году, он указывает, что «мать – 
крестьянка, домохозяйка…», но почему-то даже имени её не называет.

Сколько же лет прожила она? К сожалению, на этот вопрос пока не 
удалось найти ответ…

Приведем еще один отрывок из его жития: «Почитание родителей ста-
вилось во главу всего воспитания детей Батозских. Отец Таврион вспо-
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минал, что после какой-нибудь проказы отец собирал детей и говорил: 
«Что же вы мать так оскорбили? Или не знаете, что молитва матери со дна 
моря вызволяет, а проклятие материнское до основания разоряет? Бой-
тесь обидеть мать!».

Отец тоже выделял Тихона и посвящал его в свои хозяйские заботы, 
брал на пасеку. Но мальчик жил другими думами… «О, детство и юность! 
Как всё охотное уступили Христу!», – приводя слова святителя Григория 
Богослова, – говорил отец Таврион о своей жизни».

Весь уклад жизни семьи был весьма патриархальным и чрезвычайно 
религиозным.

«По окончании начального образования у Тихона созревает решение 
уйти из мира в монастырь. Своими мыслями он не делится ни с кем, зная, 
что добровольно его не отпустят. Лишь проницательная бабушка догады-
валась, что на душе у юного подвижника».

И однажды Тихон исчез из дома. Позже он вспоминал, что на тот мо-
мент еще не знал, в какую обитель идти, и направился в Белгород к по-
читаемому угоднику Божию святителю Иоасафу Белгородскому. Там у 
гробницы получил указание одного монаха идти в Глинскую пустынь и 
воспринял его как волю Божию».

Но почему именно к праведному Иоасафу Белгородскому он решил 
обратиться с молитвой? Очевидно, не последнюю роль в принятии реше-
ния сыграло особое почитание святого в его родных краях еще задолго до 
официального прославления.

Когда Тихон пропал из дома, родители долго горевали, считая его по-
гибшим, и не могли смириться с этой мыслью. А вскоре домой его дос-
тавил монах из Глинской пустыни. Читаем: «Разгневанный отец сурово 
встретил отрока, но монах, прощаясь, посоветовал не удерживать мальчи-
ка, а «отдать десятину Богу», т. е. одного сына из десяти».

Так стало известно, что у остальных сыновей Даниила Батозского 
могли быть свои семьи и потомство, другими словами, род Батозских 
мог иметь продолжение уже в начале ХХ века, причем, если Тихон был 
шестым ребенком, родившимся в 1898 году, то следовательно четыре его 
младших брата родились позже. Какова же была их судьба?

Читаем дальше: «Первое время родителям казалось, что горячий по-
рыв сына уйти в монастырь постепенно остынет, и Тихона посылают в 
город Дергачи учиться в учительской семинарии».

Что собой представляло это учебное заведение в то время? Кто в нем 
преподавал? Какие храмы были в Дергачах? Кто в них служил и кто на-
ставлял?

Мы нашли лишь скупые сведения о «Дергачевской семинарии». Пре-
жде всего, такого учебного заведения – «учительской семинарии» в Дер-
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гачах не было, а было Земледельческое училище. Из «Харьковского ка-
лендаря на 1896 год»: «Харьковское Земледельческое училище было от-
крыто в начале 1855 года. Полный теоретический и практический курсы 
в училище проходят в течение 6-ти лет. Училище находится близ станции 
Дергачи. Принимаются молодые люди без экзаменов, окончившие уезд-
ные 2-х и3-х классные училища, с 14 лет».

И еще небольшое уточнение: «В 1910 году в Дергачевском земледель-
ческом училище директором был Ляпидевский Сергей Александрович. 
Законоучителем – священник Александр Теряев. Учителя: Белецкий Иван 
Иванович, Загорский Павел Артамонович, Тиховский Павел Иванович». 
Всех этих людей, безусловно, знал юноша Тихон Батозский.

В Дергачах он мог посещать два храма: Николаевскую церковь, где 
настоятелем был священник Иоанн Федорович Кудрявцев, служил также 
и священник Иосиф Андреевич Закрицкий, и Рождество-Богородичную 
церковь, где служил священник Павел Лобковский и дьяк Михаил Боро-
даевский. Все они были современниками Тихона Батозского.

Об истории этих храмов рассказывает «Справочная книга для Харь-
ковской епархии». В этом издании мы находим сведения о храме в Дер-
гачах, который, наверное, посещал, а может, и прислуживал в нем, Ти-
хон Батозский: Николаевская церковь (1880). Каменная, трех–престоль-
ная. От Харькова 15 верст. Второклассная церковно–приходская школа. 
Священник Трофим Антонов, 62 года. Священник с 1869 г. В настоящем 
месте с 1874 года. Состоит законоучителем земск. школы, член Комитета 
сиротского приюта.

Священник Павел Лобковский. 30 лет. Окончил духовную семинарию. 
В храме служит с 1901 года. Состоит законоучителем второклассной цер-
ковно–приходской школы.

Таким образом, названы имена тех, кого мог знать юный Тихон Ба-
тозский, и кто-то из этих священнослужителей мог оставить в его душе 
память на все последующие годы.

По окончании среднего образования все думы у Тихона были только о 
монастыре. Родители, наконец, смягчились и отпустили его…

В своей проповеди от 26.06.73 г. о тех давних событиях старец Тав-
рион вспоминал так: «Нас было десять братьев. Отправляется кто-либо 
учиться или работать, то собираемся все в одну комнату. Отец и мать по-
молятся и мы вместе с ними, снимут образок или крестик и благосло-
вят, а потом все мы похристуемся. Как трогательно! Мать благословляет 
крестиком свое дитя». В этом отрывке явственно ощущается атмосфера, 
некогда царившая в доме Батозских.

19.12.1988 года в своем письме Е. Д. Зинченко вспоминала о том, как 
родители посетили сына в монастыре. Она пишет: «Отец и мать едут в 
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монастырь забрать Тихона, но возвращаются домой без него. Я помню 
этот момент, когда вернувшаяся мать прибежала в горьких слезах и рас-
сказывала, что видела Тихона, целовала, обнимала, умоляла вернуться 
домой, но, увы…. Как могли, её успокоили, что мол, так Богу угодно, что 
он попал в хорошие руки, что он обижен не будет…»

Если Тихон поступил в монастырь только в январе 1913 года и родите-
ли вскоре приезжали к нему, то это означает, что, во-первых, они вполне 
могли дожить до 1915–1917 года, а может и позже…. Во-вторых, его вско-
ре призвали служить в армию в связи с началом Первой мировой войны… 
И после этого их семейные связи, скорей всего, ослабли, но хочется наде-
яться, не оборвались полностью…

8
Зададимся вопросом: как давно появилась семья Батозских на красно-

кутской земле? Ведь просмотр «Харьковского календаря» не дал четкого 
ответа на этот вопрос.

В сборнике архивных документов и материалов, посвященных ста-
ринным городам Харьковщины, подготовленном областным архивом, не-
ожиданно обнаружились важные подробности о роде Батозских, издавна 
живших на Краснокутщине.

Читаем следующий документ: «1872 года августа 12 дня мы, ниже-
подписавшиеся Харьковской губернии Богодуховского уезда, заштатного 
города Краснокутска, мещане и цеховые, в общем собрании при нашей 
сословной управе в числе 74 домохозяев, вследствие предложения горо-
дового старосты нашего о назначении на следующие годы под распашку 
краснокутской выгонной земли для отдачи в оброчное содержание с тор-
гов, составили сей приговор… Приговор подписали… Далее следуют фа-
милии: «мещанин Василий Снесаревский», мещанин Иван Батозский… 
и др». (ф.4. оп.36. спр.221. арк.3-4). Значит, уже в 1872 году в Краснокут-
ске проживал «мещанин Батозский», который, без сомнения, находился в 
родственной связи с семьей Даниила Батозского.

Помимо этого, в сведениях о городских жителях заштатного города 
Краснокутска – купцах, мещанах и цеховых относительно прав их владе-
ния дворовыми и усадебными местами указан также «купец 3-й гильдии 
Федор Иванов сын Батозский с дворовыми и усадебными местами» (ф.3 
оп.129. спр.124. арк.11). Этот документ имеет более раннюю датировку: 
10.04.1842 г.

Таким образом установлено, что уже с первой половины XIX века в 
городе Краснокутске жили разные представители рода Батозских. Судя 
по дате, можно предположить, что Федор Иванович Батозский вполне 
мог быть братом Ивана Батозского.
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И, наконец, в этом же сборнике архивных документов указывается, 
что членом правления краснокутской бесплатной библиотеки – читальни 
был «мещанин Иван Иванович Батозский».

Так наметились слабые следы давней жизни некоторых членов этой 
семьи:
	Федор Иванович Батозский (1842).
	Иван Батозский (1872).
	Иван Иванович Батозский (1900).

Отец Тихона (Тавриона) Даниил носил отчество «Иванович». Очевид-
но, имя Иван переходило от поколения к поколению как одно из родовых 
имен семьи Батозских. В 1900 году Иван Иванович Батозский, безуслов-
но, мог быть братом Даниила Батозского.

И хотя до конца еще неясны многие родственные связи между чле-
нами рода Батозских, издавна живших на краснокутской земле, тем не 
менее, ясно, что все они посильно участвовали в её процветании.

В 1981 году в Оксфорде вышла брошюра, посвященная Тавриону Ба-
тозскому. Но, к сожалению, из этого источника известно лишь несколько 
отрывков, которые приводит в своей публикации монахиня Тавифа.

***

Особенно интересны отрывочные воспоминания о. Тавриона о собст-
венном детстве:

«Однажды старец сказал нам: «У Достоевского написано, что если 
ребенок в детстве получит хотя бы одно хорошее, благочестивое впечат-
ление, какой бы темной, ужасной ни была его дальнейшая жизнь, это впе-
чатление не даст ему полностью погибнуть. И вот вам пример: я помню, 
как, когда я был совсем маленький, моя крестная, благочестивая старуш-
ка, надела на меня новенький поясок и повела в церковь. И вот, я сижу у 
нее на руках, а вокруг иконы, огоньки лампад, свечек. И так это было кра-
сиво, так величественно, так мне понравилось, что в семь лет я в первый 
раз убежал в монастырь. Но меня отослали домой, потому что отец хотел, 
чтобы все десять сыновей были офицерами. Наконец, я навсегда ушел в 
монастырь. А мама сказала: «Надо десятину Богу отдавать».

***

«Когда я пошел в школу, – рассказывал старец своим духовным ча-
дам, – на уроках истории я прятался под партой и рисовал. Я очень любил 
рисовать. Однажды учитель заметил меня и вытащил за ушко: «Ты что 
это делаешь? Я говорю, – я уже весь урок знаю. — Как это может быть?!». 
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Он начал меня проверять, и, правда, я все знал и даже вперед. Тогда он 
мне позволил рисовать на его уроках».

***

Наиболее важен заключительный отрывок из этого источника: Отец 
Таврион вспоминал: «У нас была большая семья, и все трудились. Моя 
мать особенно была труженица. Никто не знал, когда она встает. Вот ут-
ром она напечет оладьи и дает нам, детям, а мы бежали в школу с горя-
чими оладьями за пазухой и ели их по дороге. Весь день мы трудились, а 
вечером, после ужина, сядем и поем. Мы все были очень музыкальные, 
один брат даже играл на скрипке. И вот, он играл, а мы пели духовные 
песнопения. Соседи завидовали матери, говорили: «Ты счастливая, ни у 
кого нет такой семьи, как у тебя»…»

Чрезвычайно важно это признание, поскольку в нем таится ответ на 
один из вопросов о судьбе других членов семьи о. Тавриона: «Наш отец 
хотел, чтобы все дети у него были офицеры, и все, кроме меня, ими стали. 
А потом началась гражданская война. Отца схватили и бросили в тюрьму; 
бедный старичок там и умер. Одних из детей убили, других посадили; я 
был в монастыре, потом в лагере, и мама умирала у чужих людей».

Только вдумаемся в эти сухие строки свидетельства: отец погиб в 
тюрьме, братья сгинули в годы тоталитарного режима. Мать умерла на 
руках чужих людей.

Еще одно лирическое отступление

Однажды из современной телефонной книги Харькова я выписала но-
мера телефонов всех абонентов, которые носят фамилию Батозских.

Оказалось восемь номеров телефонов с женскими окончаниями фами-
лии, и только два телефона с мужскими. Из двух последних откликнулся 
только один: Игорь Николаевич Батозский. Он родился в 1939 году и рань-
ше часто бывал в Краснокутске. Разговор с ним получился интересным и 
его результаты я постараюсь изложить лаконично и конспективно.
	О старце Таврионе он не ведал ничего, равно как и о Тихоне Данило-

виче и даже о Данииле Ивановиче Батозском.
	В Краснокутске была улица имени Батозских! Позже её переименова-

ли в Октябрьскую.
	Деда Игоря Николаевича звали Иван Александрович, и у него тоже 

было 10 душ детей. Это совсем другая линия. Но важно, что они жили 
в Краснокутске.

	Одного тоже звали Иван.
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У Ивана Ивановича были дети:
	Александр Иванович (Киев).
	Михаил Иванович (Москва. Его сын Олег).
	Галина Ивановна (Москва).
	Мария Ивановна (Киев).
	Георгий Иванович (жил в Краснокутске).

В Москве Игорь Николаевич познакомился с дядей Владимиром За-
харовичем Батозским. (Год рождения – 1925). Умер, ориентировочно, 
в 1988 году. У него был в Харькове брат Николай и племянница Анна, 
дочь брата Николая, которая тоже жила в Харькове. Владимир Захаро-
вич очень интересовался родословной, и установил, что род пошел от 
полковника Петрюченко. Дальний предок их был из Польши. Владимир 
Захарович приезжал в Харьков к Владимиру Дмитриевичу (он родился в 
1912 году).

У киевской родни был даже документ с гербом рода! Дальнейшая 
судьба его неизвестна.
	Иван Александрович был дедом Вадима. Вадим родился в 1939 году, 

как и Игорь Николаевич.
У Ивана Александровича были дети:

	Григорий.
	Михаил.
	Анна.
	Александр.
	Иван.
	Галина.
	Мария.

В Краснокутске жил еще Иван Петрович Батозский.
Из трех названных им номеров телефонов с моим списком совпал 

только последний, абонентом которого была А. М. Батозская.
По другому номеру телефона, записанного на Батозскую Л. И., отве-

тила Юля, отец которой Вадим Иванович Батозский жив. Ему 63 года! Но 
он на даче… Так что «телефонный» поиск еще далек от завершения.

15 июня 2003 года я побывала в Киеве на Лукьяновском кладбище. 
Я искала могилу профессора Киевской Духовной академии Александра 
Глаголева. И вот в этом же квартале меня охватило волнение настолько, 
что я замедлила шаг. В 9-м ряду я увидела надгробье с надписью:
	Батозский Александр Иванович (1896–1961).
	Батозская Зинаида Ивановна (1902–1985).
	Батозский Вадим Николаевич (18.12.1955 – 22.11.2000).
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Целая семья, и скорей всего, родственники батюшки Тавриона Батоз-
ского!..

Если посмотреть на даты жизни старца Тавриона (1898–1978), то вид-
но, что Александр Иванович и Зинаида Ивановна, и сам о. Таврион – люди 
одного поколения.

22 мая 2004 года я по личным причинам посетила 13-е городское клад-
бище Харькова. И каково же было мое потрясение, когда на главной аллее 
кладбища я увидела два памятника – надгробья в виде скорбящего Анге-
ла и Распятия Христа, а внизу были таблички с именами усопших:
	Батозская Нина Анатольевна (27.01.1938 – 6.06.2001) и
	Батозский Сергей Станиславович (25.04.1962 – 7.07. 2001).

Видимо, это мать и сын, причем сын пережил мать всего на один ме-
сяц. За этими датами стоят жизни вполне конкретных людей, которые 
принадлежали к роду Батозских и могли быть родственниками старца 
Тавриона.

Воистину, пути Господни неисповедимы! Эти неожиданные сведения 
я восприняла как своеобразный знак о необходимости продолжения по-
иска документов и сведений о разных представителях рода Батозских. 
Поиск не окончен. Он продолжается, как и сама жизнь. И кто знает, мо-
жет, впереди меня ждут новые находки и новые сюрпризы.
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… Мученики, исповедники Российские, являются 
славой русской земли перед лицом Божиим, 
свидетелями того, что в самые страшные, темные 
годины нашей истории, издревле и до сих пор, были 
сонмы людей: мужчины, женщины, дети, которые 
так Ему поверили, так отдали себя в его руку на 
служение, что до смерти остались Ему верными.

… воспоем славу героев духа, которые являются 
оправданием и славой нашей родной земли, будем 
молиться о том, чтобы они нас не оставили своими 
молитвами и покровом, и положим начало жизни, 
достойной тех людей, которых мы так почитаем.

Митрополит Антоний Сурожский.  
11.02.2001 г.
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Вместо эпилога

В жизни далеко не сразу приходишь к пониманию глубины трагиче-
ского, и хотя содержание этого понятия в ХХ столетии существенно изме-
нилось, тем не менее, его осмысление необходимо всем. На рубеже веков 
многие жизненные критерии и духовные ориентиры были либо попраны 
и утеряны, либо извращены государственной идеологией.

В таком жизненном пространстве человеку трудно было искать глу-
бину…

Единственно верным и прочным посредником в диалоге Человека и 
Мира, Человека и Жизни, стала Память.

Пронзительное духовное зрение Варлама Тихоновича Шаламова под-
сказывало ему, как ограничен любой личный опыт, по сравнению с ог-
ромной народной трагедией. Для Шаламова сохранение памяти о лагере 
было средством выживания и способом сопротивления. В его лаконич-
ных характеристиках раскрывалось самое существенное. Вот почему так 
обжигают и поражают его «Колымские рассказы». Но в то же время, он 
считал, что сумма этих «опытов» ничего не даёт. Прав ли он был, рассу-
дит только время.

Прошлое просеивается сквозь своеобразное «сито» Памяти, при этом 
в так называемой «исторической памяти» сохраняются только отдель-
ные«крупицы» – имена и даты, события и цитаты, афоризмы и даже смы-
словые коллажи – все подобно осколкам невидимого разбитого зеркала. 
И в каждом осколке по-своему отражается мир, в каждом заключена своя 
трагическая красота. Иногда в каких-то сохранившихся деталях оживает 
отблеск целого, при этом неожиданно возникают бесконечные цепочки 
понятий и ассоциаций, взаимно отражающиеся и перетекающие друг в 
друга, сцепления жизненных обстоятельств и судеб.

И хотя колокол исторической памяти, казалось бы, уже звучит, тем 
не менее, многие факты и документы в сознании большого количества 
людей не получают должного резонанса.

В этом ряду чрезвычайно важны материалы и документальные свиде-
тельства о жизни новомучеников и исповедников за веру. Это еще один 
чрезвычайно мощный, но малоизвестный пласт ушедшего прошлого, в 
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котором покоятся непрожитые загубленные жизни скромных, кротких, но 
значительных людей.

Хочется донести до современников голоса тех, кто заботился о про-
блемах духовной и церковной жизни и дать «второе рождение» их тихо-
му, некогда произнесенному слову. Незримое присутствие всех безвин-
но погибших в едином временном пространстве вскрывает реальную и 
глубинную их неразлученность с новыми поколениями, и тогда право на 
память обретается, в первую очередь, как право нравственное.

Возможно ли понять историю во всех её напластованиях? Скорей все-
го, нет, поскольку всегда остается «нечто»», что не вмещается ни в какие 
понятия и построения…

Многие события ХХ века для их осмысления требуют преображенно-
го и не оскверненного догмами сознания

Ясно одно: внутренний духовный путь истинно верующей личности 
оказался важнее и значительнее любого, даже самого грозного внешнего 
события.

Необходимо говорить об истоках и о последствиях событий, которые 
происходили в русской церковной истории.

Традиции новомучеников долгое время замалчивались, документаль-
ные свидетельства уничтожались. Сохранилось очень немногое. По-
смотреть в глаза этим людям – носителям традиции мученичества, очень 
сложно. А вот свидетельств о тяжелом, внутренне раздвоенном состоя-
нии РПЦ в те времена, достаточно много.

После 1917 года в большинстве своем народ отвернулся от церкви, 
разрушал и гнал её. Почему? Раздвоенность жизни на духовную и свет-
скую приводила к антицерковным настроениям среди интеллигенции и 
аристократии.

Подавленность церкви государством также давала свои плоды. Куль-
тура пыталась совмещать в одном сердце Христа и Антихриста.

Часть предания – это опыт подвига веры и свидетельства тех, кто от-
давал за веру жизнь перед лицом вражды и агрессии.

Есть казенно-охранительное православие, не верящее в силу и благо-
дать Духа.

Духом открытости и независимости от привычных старых форм и 
формул дышит всякий образ, всякое слово и дело российских исповед-
ников и мучеников.

Вспомним из последних хотя бы отца Тавриона Батозского, по духу – глу-
боко православного, и в то же время, открытого католической и протес-
тантской традициям и главное – к их живым носителям. Эта открытость 
позволяла ему, как и многим другим святым, широко использовать во 
время богослужений живую проповедь и свободные молитвенные вклю-
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чения в традиционные чинопоследования.
С их опытом связано обновление в церкви Христовой единства свобо-

ды духа и смысла. Оно есть призыв к подлинной простоте и ясности.
Опыт литургии в домах, лесах, в заключении требовал пересмотра 

привычной официальной внешней пышности богослужения и всей цер-
ковной жизни.

Новомученики заставляют нас задуматься над вопросами подлинной 
иерархии ценностей, в которой нет ничего выше Живого Бога и человече-
ской личности, явленной в мир. Грех другого можно простить, но со злом, 
как внешним, так и внутренним, надо бороться, ибо оно уже не факт, а 
акт, т. е. «дух не от Бога».

Никакое насилие никогда оправдать нельзя.
Мы должны помнить, что церковная жизнь в её полноте не должна 

прекращаться ни при каких условиях.

Право на память

Право на память имеет каждый, и оно, в первую очередь, есть право 
нравственное. Но не каждый желает воспользоваться этим правом. По-
чему? Да потому, что инстинкт самосохранения подсказывает: лучше не 
вспоминать страшные былые события…

Так или иначе, но, независимо от остроты памяти, пережитое, выра-
женное в слове, чрезвычайно важно, потому что оно есть фактическое 
свидетельство этого пережитого. А факт представляет собой не только 
событие и время его свершения, но и впечатление от этого события. Факт 
существует сам по себе как данность, и в то же время, в мемуарах он не-
избежно субъективно окрашен. Как правило, в воспоминаниях мы встре-
чаем только версию того или иного события. Но именно воспоминания, 
отдельные детали и подробности, намеки и нюансы дают наиболее пол-
ное представление о прошлом. Они рождают доверие к факту или собы-
тию.

Отблеск живых событий! Он светит, как свет далекой звезды… этот 
отблеск присутствует в сознании, но в неожиданном преломлении.

Документы способствуют сцеплению осколков Памяти в единое це-
лое на перекрестках истории и судьбы одного конкретного человека.

Согласно утверждению отца Павла Флоренского, погибшего в ГУЛА-
ГЕ, понятие «вечная память» более всего соотносится с представлениями 
о «Божественной памяти». «Вечная Память» – это победа над Смертью и 
Забвением. Человеку необходимо вернуть утраченную память.

Разные документы помогают постигать неразрывную связь «пере-
молотых» Гулагом поколений с сегодняшним днем. Постепенно они ма-
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териализуют наше представление о Памяти, и тогда панорама ушедшей 
жизни становится и шире, и трагичней.

Сохранившиеся книги и тексты завещают охранять любую ныне жи-
вущую личность от повторения страшного прошлого. И в этом – памят-
ные итоги ХХ столетия.

Безымянные могилы

Безымянные могилы – лучший агитпроп.
Загоняли в счастье силой, да вогнали в гроб.
А порою и без гроба в яму волокли.
Поглотила всех утроба горестной земли.

Той, неназванной, забытой Богом и людьми,
Что дала приют убитым и тепло любви.
В сатанинском едком дыме пепелищ добра
Палачи носили имя, жертвы – номера.

Анонимные деревья льнут к безвестью звезд.
Безымянные деревни стерегут погост.
Над покоем посторонним безмятежных дач
Реет скорбный крик вороний, безымянный плач.

Бог творил без обезлички в сполохах зарниц.
Первопрозвища и клички трав, людей и птиц.
Но под свист бесовской рати, сумрачен и сир,
Имена свои утратил сумасшедший мир.

Кто ж под небом окаянным, меж крестов и плит,
Всем страдальцам безымянным имя возвратит?

Зиновий Вальшонок.

(В кн. Исповедимый путь. Т.3. Новые стихи и поэма. – Х. Факт. 2003. 
С.88).
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