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Совместное послание архипастырей
Казахстанского и Среднеазиатского митрополичьих
округов пастырям, диаконам, монашествующим
и всей боголюбивой пастве Казахстана и Средней Азии
Возлюбленные о Господе всечестные пастыри
и диаконы, боголюбивое монашество, дорогие братия и сестры!
В 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределах Казахстана и стран Средней Азии совершалось
празднование 145-летия учреждения Туркестанской
епархии, наследниками которой на сегодняшний
день являются Казахстанский и Среднеазиатский
митрополичьи округа Русской Православной Церкви.
История христианства на просторах Центральной Азии насчитывает много столетий. С глубокой
древности и до наших дней Православие наряду с
историческим Исламом является традиционной и
культурообразующей религией в этом регионе. Учреждение в XIX веке самостоятельной архипастырской кафедры в городе Верном стало закономерным
итогом многовекового существования Православия
на землях Казахстана и Средней Азии, дало новые
возможности для свидетельства о Христе и способствовало развитию различных направлений церковной жизни. Сюда в мае 1872 года прибыл первый
архипастырь новообразованной епархии Преосвященный епископ Софония (Сокольский) – один из
выдающихся по своей учености и просветительской
деятельности русских иерархов. Семидесятилетний
старец-святитель трудился на земле Семиречья
поистине с юношеской ревностью, стремясь делом
и словом зажечь в сердцах паствы живительный
огонь веры, созидая храмы, неустанно совершая
богослужения и проповедуя Слово Божие. Личность
Владыки Софония стала примером для священнослужителей и мирян, совершающих церковное делание на южной границе Русского мира и христианской цивилизации.

«Появление и утверждение в какой бы ни было
стране Христовой Церкви – этого богозданного ковчега, ниспосланного земнородным на спасение от
потопа греховного, всегда радовало и радует дух
истинных христолюбцев, – эти слова произнес первый святитель Казахстана по случаю учреждения
в центральноазиатских пределах архипастырской
кафедры. – Таковы, возлюбленные братия, щедроты десницы Господней, благодеющей нам и краю
сему… Да будет Она, воистину Церковь святая и Божия, да расширятся Ея пределы и к югу, и к востоку,
и да будут все чада Ея не только званными в ограду
Христову, но и избранными для Царства вечной славы и блаженства».
Центральную Азию своими молитвами и трудами освятили такие столпы Православия, как
епископ Александр (Кульчицкий) – видный церковный просветитель XIX столетия; епископ Неофит
(Неводчиков) – известный духовный писатель, епископ Димитрий (в схиме Антоний (Абашидзе)) – выдающийся церковный деятель и исповедник веры;
епископ Пимен (Белоликов) – смелый обличитель
безбожных властей и первомученик земли Казахстанской; яркий проповедник, духовный писатель и
исповедник веры – митрополит Арсений (Стадницкий); митрополит Николай (Могилевский) – страдалец за Христа и возобновитель церковной жизни в
Казахстане в трудные послевоенные годы; митрополит Иосиф (Чернов) – всенародно почитаемый
старец-молитвенник и подвижник благочестия. Всему миру ныне известно имя священноисповедника
и врача Луки, архиепископа Крымского. Его первой
епископской кафедрой был город Ташкент. Хирург с
мировым именем, выдающийся ученый, профессор
медицины, лауреат государственной премии, автор
многих уникальных научных работ, он был прослав-
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лен Церковью как подвижник благочестия, страдалец за веру Христову, молитвенник и провозвестник
Евангельского учения.
Эта земля помнит подвиги и страдания за Христа преподобноисповедника Ираклия и иных насельников Троицкого Иссык-Кульского монастыря.
После Октябрьского революционного переворота 1917 года для молодой Туркестанской епархии наступила година «огненного искушения» (1Пет. 4:12).
В годы безбожных гонений на Святое Православие
Казахстан и Средняя Азия стали местом страданий
и мученической кончины множества архипастырей,
священнослужителей, монашествующих и мирян
Русской Православной Церкви. Сонм новомучеников и исповедников, засвидетельствовавших здесь
своей кровью верность Христу, – слава и украшение Церкви. Их предстательством пред престолом
Вседержителя зиждется ныне Православие на этой
земле, обагренной христианской кровью, которую
приснопамятный Святейший Патриарх Алексий II
назвал «антиминсом, распростертым под открытым
небом».
На приходах Центральной Азии и во многих
православных семьях бережно сохраняются предания о пострадавших в годы гонений священнослужителях, родственниках, близких и знакомых. Здесь
все города и села имеют своих небесных покровителей, проливших кровь за Христа. По их молитвам
происходит духовное возрождение этой земли. Пример жизни святых, их небесное покровительство не
перестают оказывать спасительное воздействие. До
сих пор они, пребывая в чертогах Царствия Небесного, являются для нас светлыми примерами для
подражания, олицетворением любви к Богу и ближнему.
Сегодня, наряду с делами веры и милосердия и
заботой о духовном наследии Православия, нашей
общей задачей являются труды по сохранению и
укреплению в центральноазиатском регионе межэтнического мира и межконфессионального согласия.
«Будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18), –
призывает нас апостол Павел.
Юбилейный год во всех епархиях Казахстанского и Среднеазиатского митрополичьих округов
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был отмечен проведением разнообразных духовнопросветительских, молодежных и благотворительных мероприятий.
Особой радостью для верующих стал Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ташкентскую и Бишкекскую епархии. Посещение Предстоятелем Русской
Православной Церкви пределов Среднеазиатского
митрополичьего округа стало поистине знаковым
событием и послужило добрым стимулом к дальнейшему развитию церковной жизни в регионе.
Пределы Казахстана по благословению Его
Святейшества посетила чудотворная мироточивая
икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Более 200 тысяч человек смогли поклониться
святыне, получить духовную помощь и утешение.
Вспоминая 145-летие учреждения Туркестанской
епархии, необходимо с благодарностью и молитвой
вспомнить иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, подвизавшихся о Православии в
Центральной Азии словесы, писании, учении, страдании и богоугодным житием. Вечная им память!
Выражаем слова глубокой благодарности всем,
кто ныне принимает активное участие в жизни епархий и приходов, кто своим усердием являет «дело
веры и труд любви» (1Фес. 1:2), вносит посильную
лепту в духовное возрождение края и укрепление
Православия.
По молитвам новомучеников и исповедников да
сохранит Всеблагой Господь Своей благодатью православных христиан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана в твердой
вере, крепкой надежде и нелицемерной любви.
Пусть мир и братолюбие царят на земле Центральной Азии.
Созидая достойное будущее нашей Церкви и
стран, в которых мы живем и трудимся, будем черпать силы из источников духовной мудрости, оставленных нам в наследство нашими просветителями и
наставниками и, взирая на кончину их жизни, будем
подражать их вере (см. Евр. 13:7), «дабы во всем
прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому
слава и держава во веки веков. Аминь» (1Пет. 4:11).
www.mitropolia.kz
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Архиепископ Димитрий
(в схиме Антоний) Абашидзе
Протодиакон Василий (МАРУЩАК)*
Доклад клирика Симферопольской и Крымской епархии протодиакона Василия Марущака, прочитанный
на VI международных научно-богословских чтениях памяти св. схиархиепископа Антония (Абашидзе) «Нравственные ценности и будущее человечества».

Эпоха гонений XX века принесла всему
миру громадное количество святых новомучеников и исповедников, показавших разлагающемуся от безбожия и неверия человечеству
несокрушимую высоту христианского духа,
чистоту смирения и святость искупительного
страдания.
Одним из выдающихся архипастырей,
прошедшим через горнило испытаний и огненных искушений, выпавших на долю нашего многострадального народа, является архиепископ Димитрий (в
схиме Антоний) Абашидзе, возглавлявший
Таврическую кафедру
с 1912 года по 1921й и увенчавший свой
святительский и исповеднический подвиг
старчеством. Родился
будущий
святитель
в селении Веджины
Сигнахского уезда в
ста верстах от Тифлиса в семье князя Ильи
Абашидзе 12 октября
1867 года. Его отец
владел
обширными

земельными угодьями, составлявшими около
двухсот десятин.
Князья Абашидзе были не только богаты,
но и знамениты. Они состояли в близком родстве с другим влиятельным родом Багратуни,
давшим миру великого героя Отечественной
войны 1812 года – Багратиона.
Первоначальное образование юноша получил в Тифлисской классической гимназии.
После ее окончания он уехал в Одессу и поступил на юридический факультет Новороссийского Императорского университета,
в котором в то время
было три факультета:
историко-филологический,
физико-математический и юридический. Высокий
уровень преподавания
(изучался даже санскрит) обеспечивали
35 ординарных профессоров и 14 экстраординарных, в том
числе профессор богословия Кудрявцев.
Курс обучения длился

Протодиакон Василий (Марущак)

* Протодиакон Василий Анатольевич Марущак родился 15 августа 1961 г. В 1982 г. поступил в Московскую духовную семинарию. С 1986 года – протодиакон Симферопольского кафедрального собора. По окончании Московской духовной академии в
1988 году, за диссертацию о святителя Луке (Войно-Ясенецком), была присуждена ученая степень кандидата богословия. С 1991
года – преподаватель Таврической духовной семинарии. Член комиссии по канонизации при св. Синоде УПЦ МП, член Союза
писателей Российской Федерации
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четыре года. Богатейшая университетская
библиотека насчитывала более 84 тысяч
томов отечественных
и зарубежных авторов,
восемнадцать тысяч
экземпляров периодики.
После окончания
университета перед
юным князем открывались большие и заманчивые перспективы. Он радовал своих
родителей умом и
многогранным талантом, прекрасно танцевал и фехтовал, в
совершенстве владел
искусством верховой
езды. Известность княжеской фамилии позволяла ему не только общаться на равных со
знатными вельможами, но и открывала путь
к императорскому двору, а юридическое образование давало возможность сделать карьеру в юстиции. Но будущий подвижник
благочестия решил посвятить Богом данные
дарования на служение Небесному Царю. В
1891 году Давид Ильич был зачислен на первый курс Киевской Духовной Академии. В то
время во главе ее стоял первый викарий Киевской митрополии доктор богословия епископ Каневский Сильвестр (Малеванский).
Богословские науки преподавали известные профессора старой школы: Д.Поспехов,
И.Малышевский, В.Певницкий. Учеба в стенах прославленной духовной школы, давшей
церковному миру огромное количество ученых – монахов, священников, иерархов и подвижников благочестия, несомненно, повлияла
на выбор жизненного пути юноши. Общение
с лаврскими старцами, прикосновение к миру
святости укрепили его в горячем желании
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всецело
посвятить
себя служению Богу.
Через три месяца со
времени поступления
в Академию, 16 ноября, во второй день
Рождественского поста, Давид был пострижен в мантию с
именем Димитрий – в
честь великого русского святого митрополита Димитрия Ростовского. Через пять
дней, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, он
был введен во святая
святых и поставлен на
первой иерархической
ступени – диаконской.
Началось его более чем пятидесятилетнее
служение Церкви в священном сане.
Годы учебы в Академии пролетели незаметно, блестяще защищена была кандидатская диссертация на тему: «Православная
Иверская церковь в борьбе с мусульманством
в XVII веке». Из 34 представленных сочинений работа иеродиакона Димитрия была признана наряду с тринадцатью другими в числе
лучших.
9 июня 1896 года отец Димитрий был рукоположен во иеромонаха, и уже 16 августа
этого же года молодой иеромонах вливается
в коллектив преподавателей Тифлисской духовной семинарии. Ему поручено вести предмет Священное Писание. Указом Святейшего
Синода от 19 марта 1897 года отец Димитрий
был назначен инспектором Кутаисской духовной семинарии, а в следующем году вернулся
опять в Тифлис, уже в качестве инспектора.
Здесь пересеклись жизненные пути будущего старца-схиархиепископа и будущего главы
государства Сталина. За провинности Иоси-
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фа Джугашвили часто сажали в карцер, а отец
инспектор по своей доброте и христианскому
милосердию посылал ему пищу. Встречались
ли они впоследствии, неизвестно, так как серьезных, заслуживающих доверия документальных подтверждений тому не обнаружено:
в советское время даже за разговоры на эту
тему можно было лишиться не только свободы, но и жизни.
Всесторонняя образованность, проповеднический талант отца Димитрия обратили на
себя внимание священноначалия. 13 января
1900 года он был возведен в сан архимандрита и назначен ректором Александровской миссионерской семинарии, которая находилась
в селении Ардон. Неподалеку от семинарии
размещался лепрозорий, куда отец Димитрий
безстрашно ходил причащать прокаженных.
Успехи архимандрита Димитрия на новом
поприще ректора-миссионера были очевидными. По представлению грузинского Экзарха архиепископа Алексия (Опоцкого) Святейший Синод принял решение о возведении его
в сан епископа, и 23 апреля 1902 года в Тифлисском Александро-Невском соборе состоялась его архиерейская хиротония.
В епископском сане Владыке Димитрию
открылись новые, более обширные возможности служения Богу и людям. С 3 мая он – председатель Грузинского Епархиального Училищного Совета. 7 мая того же года назначен
сверхштатным членом Грузино-Имеретинской
Синодальной конторы и настоятелем СпасоПреображенского монастыря в Тифлисе, 10
мая – председателем комитета по заведованию
Археологическим музеем Грузинского Экзархата. Кроме того, Владыка возглавлял комитет
по изданию грузинского церковного обихода.
С 4 ноября 1903 года Владыка Димитрий –
епископ Гурийско-Мингрельский.
Более трех лет он провел на грузинских
кафедрах, и везде, где бы он ни служил, он
зарекомендовал себя активным и энергичным
поборником целостности и неделимости Рус-
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ской Церкви и государства. Потомок древнего
княжеского рода, высокообразованный человек с глубоким имперским сознанием, он
отчетливо представлял себе страшную опасность и гибельность всяких попыток раздробления и разъединения. Гнилостное дыхание
западного вольнодумства, медленное расползание тлетворных революционных идей,
ставивших своей целью разрушение единства
Российской империи, не могли не безпокоить
святителя, и он всячески сопротивлялся попыткам обособления.
16 июня 1905 года последовало новое назначение – на Балтское викариатство Подольской епархии, считавшейся в то время одной
из самых обширных на юге России, а 20 января 1906 года – на Туркестанскую кафедру,
которая была основана в 1871 году и к концу
XIX века имела громадную территорию. Общая площадь ее составляла 1 750 000 квадратных верст и включала в себя Сырдарьинскую,
Самаркандскую, Ферганскую, Семиреченскую и Закаспийскую области с 25 уездами,
а также особый Амударьинский отдел и русские поселения в Бухаре и Хиве. Население
этих пяти областей, по данным переписи 1897
года, насчитывало более пяти миллионов. На
юге границы епархии соприкасались с территориями трех государств: Персии (Ирана),
Афганистана и Китая. Значительная часть
жителей Туркестана исповедовала ислам.
В Туркестан Владыка Димитрий принес с
собой мир, христианскую любовь и благодушие. Жители этого необъятного края так выражали свои ответные чувства к новому Владыке: «Желательно было иметь архипастыря
с сердцем чистым, любящим Бога и ближних,
любящим Русь Святую и Боговенчанного
царя-батюшку. Желательно было иметь архипастыря, пекущегося о Церкви Христовой
как крепкой основе и краеугольном камне государства и народного счастья. Желательно
было, чтобы архипастырь был для пастырей и
пасомых родным отцом и мудрым руководи-
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телем, направляющим все к благу и спасению
паствы туркестанской, – отцом, болеющим
нашим горем и радующимся нашим радостям.
Желательно было, чтобы новый наш архипастырь вкропил в сердца всех подчиненных ему
пастырей и пасомых любовь Христову так,
чтобы слова: «Христос посреде нас!» – были
не формальным только и притворным нашим
лозунгом, а действительной основой нашей
жизни и отношений...
Получив весть, что архипастырем назначен к нам Преосвященный Димитрий, епископ
Балтский, мы возрадовались духом, что Господь услышал вопль наш и увидел слезы наших детей и посылает нам на утешение благородного и высокообразованного архипастыря
и отца, полного сил и разума. Внутренний голос подсказывал нам, что вновь назначенный
архипастырь непременно полюбит вверенную
ему Христом Богом туркестанскую паству,
оживит ее теплотой своего сердца и поведет по
пути духовно-нравственного развития.
Внутренний голос подсказывал нам, что
этот архипастырь найдет, чем заняться и утешиться на кафедре Туркестанской. Нам сразу
сделалось веселее на сердце, и мы стали смотреть вперед с надеждой на лучшее будущее.
Наши надежды и ожидания стали вскоре подтверждаться».
Ко времени прихода в Туркестан Владыка Димитрий был одним из самых молодых
архиереев. Ему исполнилось 38 лет, но слухи
о его ревности и благочестии, замечательном
проповедническом даре и редком духовном
благородстве достигли Туркестана раньше,
чем он сам прибыл туда. С первых же шагов
своего служения Владыка стал завоевывать
симпатии всех слоев общества. Духовенство,
дотоле униженное и растерянное, было обласкано новым архиереем и воспрянуло, интеллектуальная элита тоже потянулась к нему, и
вскоре образовался кружок православной интеллигенции, который стал активно трудиться
на ниве духовного просвещения народа. Не-
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смотря на обширность епархии и трудность
передвижения, Владыка лично посетил самые
ее удаленные уголки. Его трудами завершено
строительство кафедрального собора в Верном, который по красоте сравнивали с храмом
Василия Блаженного на Красной площади в
Москве. Этот собор имел в высоту 44 метра
и поныне является вторым по величине деревянным зданием в мире. Владыка Димитрий
основал Иверско-Серафимовский женский монастырь в Верном, передав этому монастырю
землю и здания своей архиерейской дачи. По
его благословению была открыта также женская обитель в Ашхабаде. Кроме того, святитель основал епархиальный журнал «Туркестанские Епархиальные ведомости». В 1908
году он созвал первый епархиальный съезд
духовенства, чтобы вдохновить священнослужителей на ревностное несение пастырского
креста, обсудить проблемы, обменяться мыслями. Несмотря на трудности, а некоторым
батюшкам приходилось добираться до Верного около месяца, все отмечали необходимость
такого общения. Увеличив вдвое за время
своего святительства количество приходов,
он усердно заботился о пополнении штатов
духовенства, объезжая российские семинарии
и приглашая молодых священнослужителей
к миссионерскому апостольскому служению.
Заботясь о духовном просвещении вверенной
ему паствы, он учреждал религиозно-просветительские общества в разных регионах епархии, противосектантские курсы, приглашал
маститых миссионеров и проповедников, таких, как протоиерей Иоанн Восторгов, Михаил
Колобов. Среди лекторов этих обществ были
не только образованные священнослужители,
но и светские ученые, адвокаты, врачи, педагоги. Храмовые праздники, прибытие в епархию
святынь сопровождались торжественными богослужениями и крестными ходами, которые
оживляли церковную жизнь.
25 июня 1912 года вышел указ Св. Синода
о назначении на Таврическую кафедру. При-
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быв на новое место служения, он в первой
своей проповеди изложил свое понимание
роли архипастыря и каждого члена Церкви,
основанное на святоотеческом опыте. Ссылаясь на апостольский авторитет, он изложил
принцип устроения Церкви. Как человек состоит из множества членов, каждый из которых отвечает за определенную функцию организма, так и Церковь Божия состоит из членов
– христиан, каждый из которых по мере сил
и дарований должен служить Церкви. А епископ наблюдает, чтобы каждый член Церкви
неленостно нес свое послушание. «Потребуется ли для Церкви какой-либо ученый труд,
епископ призывает окружающих его мужей.
Потребует ли время особого опыта и совета,
из среды верующих найдутся мужи опыта и
совета, с которыми епископу нетрудно будет
разрешить возникший вопрос. Нужно ли будет произвести суд над кем-либо, и епископ,
Богу содействующу, вместе с избранными
благочестивыми пресвитерами вверенного
ему клира Божия совершает его во спасение
души согрешившего. Епископ должен всегда
помнить изречение Слова Божия, что «спасение же есть во мнозе совете» (Притч. 11, 14).
Поэтому он должен постоянно приглашать
всех верующих, в особенности же окружающих его пресвитеров церковных и всех входящих в состав клира церковного, к принятию
самого живого участия во всех делах местной
церкви. Всякий верующий не только имеет
право, а прямо обязан перед Господом следить за всем, что совершается в жизни родной
церкви, и все, что он находит необходимым
и полезным для пользы церковной, обязан
открывать епископу, а епископ должен с полным отеческим вниманием выслушивать всякий совет, должен всесторонне обсуждать его
со своими пользующимися в Церкви почетом
и уважением пресвитерами.
Помня слова Христовы, обращенные в
лице святых Апостолов всем их преемникам:
«Слушаяй вас, Мене слушает, и отметаяйся
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вас, Мене отметается» (Лк. 10, 16), епископ
должен тщательно наблюдать, чтобы каждое
слово его точно исполнялось всеми верующими. Пока епископ не произнес своего последнего слова в том или ином вопросе, всякому
верующему не возбранено выступить с подходящим советом, но что решит он, то, безусловно, обязаны исполнить как члены клира,
так и все члены местной Церкви, ибо для христианина самой высшей добродетелью должно быть послушание <...>.
Святое послушание, строгая дисциплина
нужна по преимуществу для нашего времени.
Всем достаточно известно, что переживают за
последние десятилетия все страны и народы
мира, как гордо поднимает голову виновник
зла, как неустанно делается тайна беззакония,
как искусно подготавливается наступление
царства антихриста <...>, как тщатся повредить истину Христову, заменив небесное человеческими измышлениями и увлекая на путь
погибели слабых церковных членов. Как разрушается семья христианская, как сквернится жизнь супружеская, как вооружают детей
против родителей, как развращают молодежь
и как стараются смести с лица земли решительно все, что было добыто веками, что составляло и должно составлять непременное
условие благоденствия человеческого, то есть
весь порядок общественной и частной жизни
<...>. При таком открытом выступлении против нас врагов истины, сожженных в совести
своей, лжесловесников, ожесточившихся во
зле, преданных слуг отца лжи, и нам нужно
облечься «во всеоружие Божие, чтобы нам
можно было стать против козней диавольских
<...> и, все преодолев, устоять» (Еф. 6, 11, 13).
А это всеоружие Божие, в котором нуждается
каждый из нас, исключительно приобретается
человеком в Христовой Церкви через полное
послушание ее материнскому гласу, когда не на
словах исповедуем себя живыми частями Тела
Христова, а делами своими свидетельствуем
свою принадлежность к Царству Божьему».
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Владыка Димитрий своим примером призывал духовенство и мирян к активной церковной жизни. Только за неполные два года
(1912 – 1914 гг.) он совершил три больших
миссионерских поездки по епархии (а в то
время она была вдвое больше), проводя противосектантские, антиалкогольные и миссионерские проповеди. По архипастырскому
благословению было открыто Епархиальное
общество трезвости, Тюремная инспекция
(воцерковление и духовное воспитание заключенных), «Церковное историко-археологическое общество Таврической епархии»,
на 1914 год в епархии действовало 6 церковных братств (одно при кафедральном соборе
и пять региональных). Кроме того, Владыкой
проводились епархиальные съезды духовенства и законоучителей. С началом I Мировой войны он, оставив Таврическую кафедру
на попечение викарного архиерея, пошел на
один из боевых кораблей Черноморского флота в качестве простого судового священника.
В течение почти года он участвовал в походах,
снискав славу мужественного и безстрашного
архипастыря и удостоившись весьма редкой
награды – панагии на Георгиевской ленте.
Много бед, скорбей и лишений претерпел
Владыка в годы революционных лихолетий,
когда часто сменялась власть, и множество невинных жертв поливало кровью землю
русскую. Будучи в Москве участником Поместного Собора, он был в числе кандидатов
на Патриарший престол. Во время обстрела
Кремля он взял на себя переговоры с большевиками и добился прекращения огня. Вернувшись в епархию, он попал в самую гущу событий Гражданской войны. Но он, с риском для
жизни, продолжал нести свой архипастырский крест, вразумляя и призывая крымскую
паству одуматься и прекратить безчинства.
Летом 1920 года по его инициативе были объявлены «дни покаяния», к участию в которых
призывались православные люди по обе стороны фронта. Когда Белое движение потерпело крах, Владыке Димитрию предложили
эмигрировать, но он отказался. Народ Божий
по достоинству оценил этот мужественный

8
поступок своего архипастыря. После ареста в
Симферополе, здоровье Владыки сильно пошатнулось. По приговору суда он был сослан
в Киев, где жил в полузатворе, духовно окормляя изгнанных из Киево-Печерской лавры
монахов. К нему на исповедь и за духовным
советом приходили многие иерархи и паломники со всех уголков нашей страны. Среди
них были митрополит Одесский священномученик Анатолий (Грисюк), и святитель Лука
(Войно-Ясенецкий). Приняв схиму с именем
преподобного Антония Киево-Печерского,
Владыка нес подвиг старчества, наставляя
всех, приходящих к нему. Господь наделил
его даром прозорливости и чудотворений:
по его молитвам совершались исцеления, его
духовные чада избавлялись от опасностей и
бед. В быстро меняющихся условиях новой
жизни, под железной пятой богоборцев – коммунистов, обманутым и запуганным мирянам и духовенству, ученым и простецам так
необходимы были мудрый духовный совет
и молитвенная помощь. Как жить, чтобы не
оскверниться от мира сего (Иак. 1, 27), как
спасаться, как оставаться подлинным христианином среди множества соблазнов, лжи,
неверия и тотального гонения? Господь призвал Владыку к этому особому виду духовничества. Церковный историк И.К.Смолич так
характеризует сущность старчества: «Старец – один из старших монахов, прошедший
тяжелый путь самоотречения и взявший под
свое духовное руководство молодых монахов
и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, воспитании
воли тех, кто не имеет большого духовного
опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни. По собственной
жизни и опыту он знает о разнообразии темных путей, на которых поджидает нас искуситель. Незнакомым, пришедшим извне, он дает
советы, чтобы уберечь их от ошибок.
Старец есть воля к религиозному и общественному совершенству этих верующих
сердец; люди, которые предали себя его руководству, совершенно отказываются от собственной воли.
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В монастыре старец обычно не занимает никакой должности; он духовный вождь и
советник. Вокруг него группируются в монастыре его ученики, и он смиренно и ответственно берет на себя эту тяжелую обязанность.
Ученик сам избирает того старца, которого
хочет. И часто случается так, что человек, желавший поговорить со старцем только по одному вопросу, остается под его руководством на
всю жизнь и даже принимает монашество.
Чистосердечие и послушание, смирение
и готовность к исполнению воли отца со стороны духовного сына, сердечность и справедливая строгость со стороны руководящего
старца образуют содержание двусторонних
отношений, озаренных Божественной любовью, в которой живут оба. Так достигает
ищущая душа сладости внутренней молитвы,
всепобеждающей силы любви и полной благодатной жизни в Боге, с воскресшим Христом.
В этом заключается очень коротко сущность
старчества». В годы немецкой оккупации он

возобновил монашескую жизнь в Лавре, переселившись туда с немногими уцелевшими монахами. У входа в Ближние пещеры он и был
погребен, преставившись 1 ноября 1942 года.
22 апреля 2012 года схиархиепископ Антоний был прославлен в лике местночтимых
святых УПЦ МП. Его святые мощи почивают
в храме Всех преподобных отцев Киево-Печерских, что на Ближних пещерах.
Сейчас мы стряхиваем пыль с архивных
документов не от праздного любопытства.
Время неумолимо бежит вперед, на смену
одной эпохе приходит другая, с разной периодичностью одна революция сменяет другую.
Постоянным остается одно: Бог и человек с
его исканиями правды и истины, жаждой богообщения в этом неустойчивом, скоропреходящем, лукавом мире. Жизнь показывает, что
можно остаться в памяти потомков и войти в
историю ничтожеством и подлецом, а можно
героем и святым, богатырем духа, на житии которого будут учиться последующие поколения.
Бишкек 1–2 ноября 2017 г.

Грузия, г. Мцхета, собор Светицховели
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Нравственный подвиг новомучеников и исповедников
и проблемы его восприятия современным
церковным сознанием
Протоиерей Вадим (АЛЕКСЕЕВ)
Доклад клирика Астанайской и Казахстанской епархии протоиерея Вадима Алексеева, прочитанный на
VI международных научно-богословских чтениях памяти св. схиархиепископа Антония (Абашидзе) «Нравственные ценности и будущее человечества».
Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого,
не чуждайтеся как приключения для вас странного!
I Пет. 4.12
«Если просим молиться друг за друга, а у Бога все живы,
тем более должны просить святых молиться Богу за нас».
Свят. Феофан Затворник

Предисловие
В 100-летнюю годовщину Октябрьской
революции, принесшей неисчислимые страдания нашему народу, необходимо задаться
вопросом, как могло произойти, что Православная Российская Империя с самой большой в мире Поместной Церковью, с населением православным в большинстве своем,
пережив крушение монархии, в короткое время обратилась в государство, управляемое богоборцами, богохульниками и клятвопреступниками.
Каким страшным должно было быть в
русском народе разочарование 300-летним
царствованием династии Романовых, что
даже правление последнего Русского Царя
Страстотерпца Николая II, отмеченное множеством успешных преобразований и дарованием свобод, не смогло снять межсословного
напряжения и взаимного недоверия в русском
обществе, и после «отнятия удерживающего»
(2 Фес. 2, 3-8) и уничтожения государственных институтов завершилось невиданной доселе на Руси гражданской войной.
Каким Евангельски невежественным
должно было быть на рубеже веков религиозное сознание большинства русских людей
накануне двух русских революций 1905 и

1917 гг., что они, поверив обещаниям большевиков, не смогли разглядеть в новоявленных
вождях народа врагов Божиих, извергов рода
человеческого.
Удерживая в памяти эти горькие для русской совести вопросы, обратимся за ответом
на них к безчисленному сонму новомучеников и исповедников Российских, которые
пройдя через горнило лютых гонений, испытанные доносами и допросами, оставили в
своих ответах нам, их потомкам, драгоценные
свидетельства Правды Божией, ибо дано им
было, что и как возглаголать в тот час по верному обетованию Подвигоположника: «Не вы
бо будете глаголющии, но дух Отца вашего,
глаголяй в вас». (Мф. 10,21)
Весьма очевидной подсказкой, указывающей на главную причину крушения Православной монархии, и даже не в октябре, а
еще в феврале 1917 года, является еще одно
этого же года событие, а, именно, долгожданное восстановление Патриаршества, состоявшееся на Поместном Соборе Русской Церкви
1917–1918 гг. Собственно и сам созыв этого
Собора (последний Собор созывался аж в
1689 г. при патриархе Иоакиме, предпоследнем патриархе досинодального периода) стал
возможен только вследствие освобождения
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Церкви от обер-прокурорского охранения, навязанного «ей святотатственной рукой нечестивого Петра I»1. Вот как характеризовал Синодальный период бытия Церкви Российской
участник Поместного Собора архиепископ
Таврический Димитрий Абашидзе2: «Явилось преемство власти не в рясах, а во фраках
и мундирах. Преемство людей неверующих,
явных отступников от веры, по рождению и
воспитанию не принадлежащих русскому народу. Таковы князь Голицын, Мелиссимо и
другие. Были и верующие, но они были незаконными патриархами Русской Церкви,
потому что, ужасно сказать, они были не патриархами русскими, а папами римскими на
русском престоле».
А вот что происходило с народом Божиим в эти более чем два века русской истории.
Процитируем еще одного участника собора
епископа Иоанникия (Сперанского): «Верный народ <…> постепенно был отодвинут
назад и даже вытеснен за порог канцелярий,
как чуждая масса, нужная разве для приложения различных мероприятий или заявляющая
в качестве просительницы о своих нуждах…
Управление Церковное приняло светский бюрократический характер ни для кого, кроме
подведомственных лиц, не авторитетный…
Голос Церкви удален был из государства, а в
самой Церкви заглушен бюрократией»3 /еп.
Иоанникий (Сперанский), еп. Орловский/.
Об одном из горьких следствий такого неестественного состояния Церкви Российской
писал в 1865 г., т.е. за полвека до первой русской революции, выдающийся русский мыслитель и политик И.С.Аксаков: «Православная Русь теряет своих чад и перестает быть
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в сознании общества и государства единым
живым, духовно-органическим началом всего
исторического бытия русской державы.
Мы получили на днях верное известие
о том, что татары, известные под названием
новокрещенных в Казанской, Пермской, Вятской губерниях,... толпами отпадают от православия в магометанство, что мордва, чуваши и прочие инородцы также во множестве
увеличивают собой ряды раскола и т.д. Кто
может противопоставить преграду такому
движению? Конечно, не полиция, к которой
любят, к несчастью, обращаться наши духовные власти; не казна со своими казенными
способами убеждения.
Это дело принадлежит духовенству, но
при одной мысли о нем не исполняемся ли
мы, говоря по совести, самой скорбной безнадежности? Можем ли мы с упованием обращать к нему взоры? И здорова ли та страна,
где большинство пастырей обратилось в наемников и чиновников. Не подтачивает ли ее
такой недуг в самом корне»4.
В понятие Православная Русь, о которой
пишет Аксаков, он вкладывал понятие Православная Церковь, и о Церкви он пишет, что
«Она теряет своих чад и перестает быть духовно-органическим началом исторического
бытия русской державы». Положение Церкви
в Русском государстве, как в новом Израиле,
со времени крещения Руси является ключевым фактором, определяющим ее настоящее,
ближайшее будущее и эсхатологическое будущее.
Вавилонское ее пленение со времен Петра I только накапливало напряжение, неминуемо влекущее народ и державу к пропасти,

«Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя Российского с его Векового места в Успенском соборе.
Поместный собор Церкви Российской от Бога данной ему Властью постановит снова Московского Патриарха на его законное
неотъемлемое место. И когда под звон московских колоколов пойдет Св. Патриарх на свое историческое священное место в
Успенском соборе, будет тогда великая радость на земле и на небе». Сщм. Илларин Троицкий, епископ Верейский.
2
Сщисп. схиархиепископ Антоний (Абашидзе) принял схиму в 1928 г., почил в 1942 г., прославлен 22.04.2012 г.
3
Деяния Поместного Собора 1917–1918 гг. с. 284–285.
4
И.С. Аксаков. Наше знамя – русская народность. М., 2016, С. 276–277.
1
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открывшейся в 1917 году. Последним шансом
уже роковым, но еще предполагающим возможность покаяния и возвращения к идеалам Древней Руси, был 1905 год и I Русская
революция. От него до 1917 протекло целых
12 лет, к несчастью такого же теплохладного
бытия Лаодикийской церкви, скованной охранительными мерами предосторожности и
не желающей, увидев нищету и наготу свою,
прийти к спасительному врачевству покаяния.
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о
если бы ты был холоден или горяч! Но как ты
тепл <...> то извергну тебя из уст Моих. Ибо
ты говоришь, «Я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую
тебе купить у Меня золото, огнем очищенное,
чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза
твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». (Апок. 15, 17)
Насколько исполнен был немощи организм
Российкой Церкви горько свидетельствовал
современник первой революционной смуты
священник Иосиф Фудель. В одной из своих
статей того времени он писал: «Ужас положения растет с каждым днем. Я говорю не о
политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих населению.
Как пастырь Церкви, я вижу ужас положения в
том душевном настроении, которое постепенно
овладевает всеми без исключения. Это настроение есть ненависть. Вся атмосфера насыщена
ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом:
у одних к существующему порядку, у других к
забастовщикам; одна часть населения проникается ненавистью к другой... Чувствуется, что
любовь иссякла... И в этом безконечный ужас
положения...
5

С.И.Фудель. Воспоминания. Св. Тр.-Серг. лавра. 2016, с.30.
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К нам, пастырям Церкви, обращаются
наши прихожане с неотступной просьбой
указать, где же выход, умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения...
У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственно только действенно
к господствующему чувству. Это средство –
общественная молитва к Господу любви «о
умножении в нас любви и искоренении ненависти и всякой злобы».
Что же? Неужели мы не воспользуемся
нашим оружием? Или в нас оскудела вера
в силу молитвы? Или же мы привыкли молиться только по указу консистории и будем
ждать его»5. Принадлежа к движению славянофилов, и будучи горячим последователем И.С.Аксакова, отец Иосиф всем сердцем
переживал униженное положение Церкви
в России. Однако если в первые годы после
своего посвящения он писал в одном из писем К.Леонтьеву: «Я верю в чисто религиозное призвание России и желаю только одного
его», то через двадцать лет священства в издаваемом им приходском вестнике отец Иосиф в 1908 г. пишет: «Люди, живущие жизнью
церковной, скорбят о том, что наши приходы
обезличены, и не проявляют даже признаков
жизни».
С крушением коммунистической идеологии, при тотальном воздействии которой на
народные массы всячески очернялась дореволюционная эпоха, маятник стал двигаться в
обратном направлении и для многих уже стал
казаться романтическим и привлекательным
Имперский период Русской истории.
Христианам же всегда следует идти царским, т.е. срединным путем, и если «ей», то
говорить «ей», а если «ни», то глаголать «ни»,
не смея от себя ничего ни прибавить ни убавить из книги истории, как бы ни была горька
правда и каким бы гонениям за нее не предстояло подвергнуться.
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Очень важным штрихом к дореволюционному портрету Российского общества, особенно ярко живописующим его религиозное
чувство послужит нам еще одно свидетельство
отца Иосифа Фуделя, взятое из его письма священнику М.Хитрово о школьном образовании:
«Настала пора отрешиться от мысли о непогрешительности программы церковноприходской
школы. Мальчик, окончивший церковноприходскую школу, из всех дивных притчей Спасителя, в которых так осязательно выражается
все учение христианское, обязан знать только
три! Мальчик, вышедший из школы до окончания ее, ничего не знает о лице Иисуса Христа
и учении Его, так как запрещается говорить об
этом, пока не прошли Ветхого Завета. А, между тем, таких детей большинство, так как в селах не кончают курса до 60% учащихся! С чем
же они выходят из школы?».
Можно ли допустить, что такое положение было простым недомыслием советников
Министерства просвещения? Вряд ли. Недаром же Государь при ультимативном от Него
требовании отречься от престола ответствовал: «Кругом измена, трусость и обман». Через триста лет после своего поражения ересь
жидовствующих, т.е. отвергающих главенство Нового Завета над Ветхим и вместе с тем и
Божество Иисуса Христа, овладела образованием русского юношества и тем самым способствовала росту неверия в народе.
Огромная величественная сказочно-богатая Российская Империя представляла из себя
колосс на глиняных ногах, ибо восхотела более могущества земного, нежели Царства Небесного. Сначала правящий класс, а затем и
образованные круги т.н. интеллигенции искали просвещения на Западе, позабыв великие
слова прокимна поющегося на Таинстве Крещения: «Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся, Господь защититель
живота моего, от кого устрашуся». Задолго
до революции в обличение трагического разделения русского народа на рабов и господ в
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1845 году Иван Сергеевич Аксаков написал
пророческое стихотворение:
***
С преступной гордостью обидных,
Тупых желаний и надежд,
Речей без смысла, дум постыдных
И остроумия невежд,
В весельях наглых и безбожных,
Средь возмутительных забав
Гниете вы, – условий ложных
Надменно вытвердя устав!
Блестящей светской мишурою
Свою прикрывши нищету,
Ужель не видите порою
Вы ваших помыслов тщету?
Того, что вам судьба готовит,
Еще ли страх вас не проник?
Всё так же лжет и срамословит
И раболепствует язык!
Не стыдно вам пустых занятий,
Богатств и прихотей своих,
Вам нипочем страданья братий
И стоны праведные их!..
Господь! Господь, вонми моленью,
Да прогремит бедами гром
Земли гнилому поколенью
И в прах рассыплется Содом!
А ты, страдающий под игом
Сих просвещенных обезьян, –
Пора упасть твоим веригам!
Пусть, духом мести обуян,
Восстанешь ты и, свергнув бремя,
Вещав державные слова,
Предашь мечу гнилое племя,
По ветру их рассеешь семя
И воцаришь свои права!..
Да внидет пред Тя
воздыхание окованных
Среди нас остается все меньше свидетелей последних страшных гонений на Русскую
Православную Церковь. Выросло уже целое
поколение, родившееся после их окончания
и не представляющее размеры и лютость ог-

№ 11-12 (212-213), 2017

ненных испытаний, еще совсем недавно пережитых церковным народом. Воистину к этим
временам приложимы слова пророка: «прозябоша грешницы яко трава, и проникоша вси
делающии беззаконие: яко да потребятся во
век века» (Пс. 91,8).
Сегодняшняя героизация событий Великой Отечественной войны оттеняет события,
ей предшествовавшие. Годы безбожных пятилеток 30-х годов, как позорная страница,
преданы забвению и почти нигде не вспоминаются. Человеческая память подсознательно избавляет себя от дурных воспоминаний,
оттого она неохотно прикасается к трагическим страницам истории. Однако, смириться
с этим и этим довольствоваться может только
психология ветхого человека. С позиции святоотеческой православной традиции забвение
вместе с малодушием и нерадением суть обращенные против христиан три силы сатаны,
непрестанно с нами воюющие и имеющие
цель привести душу в состояние «окамененного нечувствия», забвения Бога и конечной
погибели. Именно учитывая эту опасность
святитель Иоанн Златоуст в числе первых молитв на каждый час дня и ночи завещал нам
молитву: «Господи избави нас от всякого неведения, забвения, малодушия и окамененного нечувствия».
Святая Мати наша Церковь с древнейших времен, вооружаясь против забвения
Словом Божиим, воспевала древний прокимен: «В память вечную да будет праведник
от слуха зла не убоится». И потому великим
по значимости событием церковной истории
мы, современные христиане, должны воспринять деяния Юбилейного Архиерейского собора Русской Церкви 2000 г., причислившего
к лику святых множество новомучеников и
исповедников безбожного ХХ века. Однако
и доныне остается множество белых пятен в
описании жизни и подвига не только многих
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уже праславленных святых, но еще больше
их в жизнеописании еще не прославленных
мучеников и тем более еще не открытых.
«Слишком уж не соответствует масштабу событий количество материалов, документов,
свидетельств, по большей части исчезнувших.
Кроме этих утрат, написанию истории препятствует то характерное для России явление,
которое можно назвать разрывом преемственности. Полная или почти полная потеря связи
с Россией во всех сферах жизни – это роковая
черта сегодняшней русской действительности. И самым трагичным, конечно, является
разрыв преемственности духовной. Сейчас
и в Русской Церкви почти уже исчезло ощущение непосредственной связи с ее недавним
прошлым» (Прот. Владимир Воробьев)6.
Сохраняющийся доныне режим ограниченной секретности не дает исследователям
полный доступ к архивам ОГПУ-НКВД-КГБ
для обстоятельного изучения всех перипетий
стояния в вере и подвига новомучеников и
исповедников. Скудость же сведений о них
так же, как и наши косность и нерадение препятствуют росту их почитания и умножения
к ним любви. Мы больше знаем о мучениках
первых веков христианства и горячо почитаем дни их церковной памяти, но при этом
совершенно прохладно относимся порой ко
многим русским новомученикам XX века, заблуждаясь подобно древним иудеям, которые
говорили «из Галилеи может ли что доброе
быть». (Ин. 1, 45-46)
Однако мученики первых и последних
веков составляют единый сонм пред престолом Агнца и, не почитая должным образом
последних, мы не можем уповать на помощь
первых. Вместо того, чтобы воспринять их
великое множество как сокровище Церкви,
ее новое небесное ополчение и молитвенно встать под их покровительство, зачастую
приходится наблюдать по причине нашей ле-

Владимир Воробьев - протоиерей Русской Православной Цекрви, ректор Православн. Св. Тих. гум. универс., церковный
историк.
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ности духовной нежелание
ре лишь небольшим числом
(несть пророка токмо во
пребывали мученики, постраотечествии своем) служить
давшие при монгольском наустановленные Собором
шествии, да еще умученные
2000 г. календарные богоот католиков и униатов на заслужения новомученикам
падных окраинах Святой Руси.
и исповедникам, знакомить
До самого момента крушения
прихожан с их судьбами и
Православного Русского Царобстоятельствами их страства мало кому могло прийти
даний и смерти за Христа.
в голову, что кровь христианИменно в связи с этиских мучеников такими поми недоуменными обстоятоками упоит землю родного
тельствами в дополнение
нашего отечества, и что тысяк определению Архиерейчи их восприяв мученические
ского Собора 2011 года «О
венцы восхвалятся во славе и
мерах по сохранению павозрадуются в родной земле на
Герман (Вейнберг)
епископ
Алма-Атинский
мяти новомучеников, иссвятых ложах своих7.
Туркестанская, а с 1918 г.
поведников и всех невинноубиенных, от богоборцев в годы гонений Верненская епархия, учрежденная незадолго
пострадавших» в феврале 2016 года правя- до революции, конечно, была не только нещим архиереям были преподаны Патриархи- богата материально, но и не имела древних и
ей дополнительные рекомендации, десятая из почитаемых народом святынь и уж тем более
которых звучит так: «Довести до настоятелей святых мощей. Правящими епископами предхрамов, игуменов и игумений монастырей принимались попытки обрести мощи апосторекомендации, чтобы священнослужители в ла Матфея, почивающии согласно преданию
памятные даты, касающиеся новомучеников, в окрестностях озера Иссык-Куль. Последним
произносили проповеди с учетом празднуе- этим вопросом занимался в мрачные годы
первой безбожной пятилетки святитель Вермой им памяти». <...>
Всего же этих рекомендаций тринадцать ненский епископ Герман (Вейнберг), впоследи все они свидетельствуют о том, что мы «ни ствии арестованный и умученный в Карлаге
мучеников, ни их подвига, ни их устремле- в 1943 году. В связи с этим фактом невольно
ний не понимаем, так как не знаем их духа, не перед духовным взором встает образ святого
ощущаем и не способны по-настоящему оце- мученика первых веков Вонифатия, который
спросил отправляющую его на Восток за свянить его» (Прот. Владимир Воробьев)
Во все времена истории нашей церкви тыми мощами Аглаиду: «А что, госпожа, если
жития святых мучеников были самым излю- я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа,
бленным чтением русских людей. В отличие примешь ли ты мое тело с честью?». Этот воот древних поместных церквей в Соборе рус- прос напрямую обращен через века сегодня и
ских святых мученическое воинство не было к нам?.. Во узах скончавшийся святитель Герстоль многочисленным. Изобилуя преподоб- ман ныне ждет, чтобы мы прияли его с честью
ными и Христа ради юродивыми, святителя- (почил 24.05.1942 года в возрасте 57 лет, поми и благоверными князьями, в нашем собо- сле 10 лет нахождения в узах) и благоговейно
7

Прокимен службы священномученику, глас 8.
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хранили святую память о нем, творя о нем и
ежегодное поминовение как бы мы творили
по отцу своему.
«Как мысленные чины небесных Сил освещаются Богом по порядку, так что божественное светолитие проникает из первого чиноначалия во второе, из этого в третье и так
во все, так и святые, будучи освящаемы святыми Ангелами, связуемы и соединяемы союзом Святого Духа, делаются равночестными с
ними и подобными им. Затем святые, – которые являются из рода в род, от времени до времени, после святых, предшествовавших им,
– посредством исполнения заповедей Божиих
прицепляются к ним, к тем прежним, и, получая благодать Божию, осияваются подобно им,
– все же последовательно составляют, таким
образом, некую златую цепь, каждый, будучи
особым звеном сей цепи, соединяющимся с
предыдущим посредством веры, добрых дел
и любви, – цепь, которая, утверждаясь в Боге,
неудоборазрываема есть» /Преп. Симеон Новый Богослов/. И далее он же пишет: «Кто не
изволяет со всей любовию и желанием в смиренномудрии соединиться с самым последним
(по времени) из всех святых, имея к нему некое
неверие, тот никогда не соединится и с прежними и не будет вчинен в ряд предшествующих святых, хотя бы ему казалось, что он имеет веру и всю любовь к Богу и ко всем святым.
Он будет извержен из среды их, как не изволивший в смирении стать на их место, прежде
век определенное ему Богом, и соединиться с
тем последним (по времени) святым, как предопределено сие ему Богом».
Настоящие изречения преп. Симеона Нового Богослова приводятся нами из книги
С.И.Фуделя «Путь отцов», получившей в свое
время высокую оценку известного богослова
и епископа русской церкви XX века священноисповедника Афанасия Сахарова. В своей
замечательной книге Сергей Иосифович при-
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водит эту цитату с тем, чтобы придать больший авторитет словам преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни,
видевшейся им «в стяжании Святого Духа».
Мы же видим по совершении Архиерейским
собором прославления сонма святых новомучеников и исповедников Русской церкви
новые златые звенья этой цепи, столь ярко и
убедительно описанной преподобным Семеоном. Для нас последние святые – это новомученики Русской церкви, с ними мы должны со
всей любовью и желанием в смиренномудрии
соединиться, с усилием изгнав из сердец своих всякое неверие к ним или сомнение. Сам
Сергей Иосифович провел в лагерях и ссылках 10 лет, священноисповедник Афанасий
– 30 лет. Их книги и образы должны стать
близки и знакомы нам, христианам последних времен, и побуждать нас открывать все
новые и новые имена мучеников и исповедников XX века и учиться у них. Кроме упомянутой книги «Путь отцов», которую Владыка
Афанасий назвал «богословским обоснованием монастыря в миру», Фудель оставил прекрасную книгу «Воспоминаний», в которой
особое место занимают главы, описывавшие
его тюрьмы, лагеря и ссылки, а также то, с каким чувством несли подвиг исповедничества
за Христа встреченные им там православные
епископы, священники и простые миряне
Русской церкви. Вот отрывок написанного
из заключения письма матери священноисповедника Афанасия. «А вот я смотрю сейчас на
заключенных за дело Христово епископов и
пресвитеров, слышу о православных пастырях, в других тюрьмах находящихся, какое
спокойствие и благодушие у всех... А тюрьмы
нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе, это я не преувеличивая говорю. Здесь
истинная православная церковь»8. Для истинно верующего сердца в этих словах воистину не видится преувеличение, но подлинная

С.И.Фудель. Исповедник, дух. писатель, богослов, философ, филолог. Сын священика Иосифа Фудела. Провел в лагерях,
тюрьмах и ссылках в общей сложности 10 лет жизни. Скончался в 1977 г.; Путь отцов. М., Русский путь, 2012.
8
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правда исполненного Духом Божиим слова
исповедника.
Действительно, чем более Церковь гонима
государством извне, тем более она свободна
внутренне духовно. Чем более она получает
от государства привилегии и покровительство,
тем более она лишается внутренней свободы
и наполняется людьми не нищеты Христовой
ищущих, но славы человеческой и богатства.
Подлинная свобода церкви в «неотмирности»
ее, только сохраняя себя от диктата государства
в своем служении, она может самостоятельно
решать, что должно отдавать Богу, а что оставлять кесарю. Истинная православная церковь
стала словно невидима в СССР, но не исчезла.
Она вышла из отобранных у нее храмов и вошла в многочисленные лагеря и тюрьмы. Здесь
она вновь обрела Христа, оставив всяческое
попечение об имуществах и о славе человеческой. «Будете ненавидимы всеми, имене моего ради», – когда читаются эти Евангельские
строки уже не гонения первых веков христианства, но 30-е годы должны вставать перед мысленным взором современных христиан.
По воспоминаниям Сергея Иосифовича,
это были времена, когда у верующих не оставалось в собственности ничего, кроме имени
Божия, однако, в эти же мрачные годы обильно действовала и благодать утешителя Духа
в сердцах изгнанных правды ради, свидетельствуя о действенности обетования Христа
Спасителя. Вот еще несколько свидетельств,
взятых нами из писем священномучеников.
«Для нас настало настоящее христианское время: не печаль, а радость должна
наполнять наши души. Сейчас наши души
должны открыться для подвига и жертв. Не
унывайте, Христос ведь с нами». /Сщмч.
Фаддей Успенский/
«Я светел, бодр и радостен. Господь подкрепляет и окрыляет сознанием своей правоты, несмотря на тяжкие условия». /Сщмч.
8
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Серафим Звездинский/ И дальше он же: «У
церкви Христовой есть прекрасная боготканная одежда, чистая и светлая. Одежда, сотканная из подвигов святых угодников Божиих,
убелена их молитвами, омытая их слезами. В
этой одежде Церковь, как невеста предстанет
на брак Агнца, когда будут новое небо и новая
земля! Вот будет праздник! Вот торжество»8.
Это поразительно для нас. В трудах, слезах, великой скудости, в голоде и холоде миллионы православных христиан творили молитвы столпами досязавшие до небес и в этом
отверстом для их восприятия мысленном
небе видели будущее торжество брака Христа и его Церкви. «Покайтесь, приблизилось
Царство Небесное» – этот неумолкающий до
скончания века евангельский зов также приобретает особый смысл в свете осмысления
недавних гонений.
Современный человек старается не думать о смерти. Убаюканный сказками о последних достижениях медицины, каждую
новую смерть он встречает как досадное недоразумение, все еще почему-то присутствующее в человечестве, но его самого никак не
касающееся явление. Совершенно иное отношение к смерти приходит к верующим в период гонений за имя Христово. Врата смерти
есть одновременно врата Царствия Божьего,
тот самый узкий путь, который единственно и
может ввести в Блаженную вечность, изводя
нас из мира печали, болезни и воздыхания.
Необходимо должна была быть принесена искупительная жертва верными чадами
Русской Церкви за все те многочисленные неправды, накопленные Ею за время синодального периода, которые очень многие называли не иначе, как вавилонским пленом.
Современник революции С.И.Фудель, будучи ровесником века, писал в своих «Воспоминаниях»: «Мне был тогда 21 год, но мне, я
помню, было до очевидности ясно, что про-

Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937 гг. ПСТГУ, Москва, 2012 г. С. 422, 577.
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исшедшая катастрофа – это Божие возмездие.
Я понимал, что когда верующий отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого
пути и страдания внутреннего, то Бог – если
он еще благоволит его спасать – посылает ему
страдание явное (болезни, лишения, скорби),
чтобы хоть этим путем он принес «плод жизни вечной». Этот плод жизни вечной принесли в сокровищницу Царства Божия за всех
нас новомученики и исповедники Русской
Церкви. С полным осознанием необходимости этой жертвы писал в заточении священномученик Фаддей Успенский: ««Будучи привлечены ко Христу сладострастными узами
любви Его, неужели отпадем от Него, подобно тем слушавшим Христа ученикам Его, которые хотели отойти от Него, когда «жестоко»
показалось им слово Его о восхождении Сына
человеческого в славу через страдание»
Ведь «В мире ничего не бывает без Бога,
но все происходит или по Его воле, или по Его
попущению, именно, все доброе совершается
по Его воле и с Его содействием; противное же
этому бывает только по Его попущению, когда
покровительство Божие, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над нами дьяволу или безчестным
плотским страстям». /Прп. Иоанн Кассиан/
Соотнося эти рассуждения святого отца
к событиям Русской революции, видится на
фоне всех страшных событий послереволюционного периода волей Божией совершенное великое событие освобождения Русской
Церкви, совершившееся путем восстановления Патриаршества. Впервые за 200 лет на созванном Поместном Соборе Русской Церкви
Новоизбранный Всероссийский Патриарх
своим примером исповедничества и своими
посланиями призвал Церковь к мученичеству
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и вслед за ним самая многочисленная из поместных Церквей, вняв его зову, укрепляемая
молитвой к подвигоположнику Христу «тьмами тем» двинулась на свою Голгофу.
«Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави ны,
и очисти грехи наша имене ради Твоего. Да
не когда рекут языцы, где есть Бог их? И да
увестся во языцех пред очима нашима отмщение крове раб Твоих пролитыя. Да внидет
пред Тя воздыхание окованных, по величию
мышцы Твоея снабди сыны умерщвленных».
(Пс. 78, 9-11).
Необыкновенно проникновенно и современно зазвучали древние строки этого псалма
именно в эпоху начавшихся гонений. Однако
то, что виделось из-за границы как трагедия
Русской церкви, в лагерях и тюремных застенках воспринималось как Ее триумф. За
всю свою тысячелетнюю историю наша церковь не приносила в житницы Божии столь
обильной жатвы как именно в первые двадцать лет после восстановления патриаршества. Оклеветанные как враги Русского народа
по прошествии недолгого времени мученики
и исповедники воссияли тысячами светильников на свешнице Святой Руси и явили себя
многолюдным градом святых подобно легендарному Китежу. И стали последние первыми, а первые стали последними.
Христова Церковь сохранила для нас христиан последних времен память о мучениках
первых веков христианства. Сохраняя преемственность поколений и верность древней
традиции мы должны деятельно потрудиться
над увековечиванием и прославлением подвигов тьмочисленных новомучеников и исповедников, чтобы живой традицией оставить
это завещанием своим потомкам.
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Патерик новоканонизированных святых
Игумен Дамаскин (Орловский)
Священномученик Николай (Тохтуев) (9 мая 1903 г. – 4/17 мая 1943 г. ). Прославлен* в 2005 г. Память
празднуется 4/17 мая и в первое воскресенье после 25 января / 7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Российских).

Священномученик Никоты великолепные храмы одного
лай родился 9 мая 1903 года в
из лучших монастырей России.
заводе Бымовский Осинского
Основанный в 1897 году в пууезда Пермской губернии в сестынном лесном месте, монамье крестьян Василия и Марии
стырь скоро стал центром дуТохтуевых. Огромное влияние
ховного просвещения Урала.
на воспитание Николая оказаСюда приезжали великие княла его мать, Мария Матвеевна.
зья, дворяне, крестьяне и рабоГлубокая вера в Бога руковочие уральских заводов. Число
дила всеми её поступками. Ни
насельников в течение короткоразу никто не слышал от неё
го времени выросло до пятисот
грубого или раздражённого
человек. На вершине горы, отПротодиакон
слова; она была всегда тихая и
куда открывается вид едва ли не
Николай Тохтуев
приветливая. Она целыми дняна сто километров округи, был
ми трудилась, не зная усталости и не замечая воздвигнут величественный Крестовоздвитрудностей, что было возможно только непре- женский собор. Дом Божий, претворённый в
станно памятуя о Боге. Вечером она послед- действительность рукой человеческой, тут соняя укладывалась спать, потому что по дому перничал с творением Божиим – прекрасным
нужно было довершить множество дел, а но- миром, окружавшим обитель.
чью, стоя перед иконами на коленях, долго
Большой поклонник народного просвемолилась, чаще всего читая Псалтирь. Утром щения, наместник монастыря архимандрит
она вставала раньше всех, чтобы успеть рас- Варлаам, стремясь сделать доступным книжтопить печь и испечь хлеб.
ное знание для живущих вокруг обители
Бымовский завод расположен в девяти крестьян, собрал в монастыре библиотеку
километрах от Белогорского во имя святителя из десятков тысяч томов. Белогорский монаНиколая мужского монастыря, бывшего од- стырь оказал огромное влияние на окрестное
ним из ярких духовных явлений того времени население благочестием и глубоким нравстна Урале. Верой, трудолюбием, нелицемер- венным и религиозным настроем своих наным устремлением ко спасению сотен людей, сельников, и до прихода советской власти нано главным образом чудесной силой Божией селение этих мест не знало ни воровства, ни
в течение двух десятилетий были воздвигну- иных преступлений.
* Включен в Собор новомучеников и исповедников Российских Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода 6 октября 2005 г.
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Близость к монастырю привлекала в Бымовский завод множество паломников. Мария
Матвеевна с любовью принимала их у себя,
и дом Тохтуевых наполнялся паломниками.
Благочестие родителей, близость подвижнического миссионерского монастыря и частое
присутствие на монастырских службах оказали на Николая Тохтуева огромное влияние. В
1916 году он окончил двухклассное училище
в Быму и на следующий год поступил в училище псаломщиков при Архиерейском доме
в Перми. По окончании в 1919 году училища
Николай был назначен псаломщиком в Свято-Троицкую церковь в селе Ашапа. 14 мая
1922 года он был рукоположен во диакона к
этой церкви, в 1923 году направлен служить
в Петропавловскую церковь села Уинского, в
1924 году переведён в Николаевскую церковь
в селе Кыласово. В это время у диакона Николая открылся красивый и мощный бас, какого
не было ни у одного из диаконов Кунгура и
Перми, и 26 января 1925 года епископ Кунгурский Аркадий (Ершов) позвал его служить в
Градо-Кунгурский Успенский кафедральный
собор. Владыка полюбил диакона Николая
за его простоту, добродушие и нестяжательность. В 1925 году в Неделю Православия диакон Николай был возведён в сан протодиакона и награждён двойным орарем.
В декабре 1932 года сотрудник ОГПУ,
«рассмотрев агентурную разработку «труженики»...» нашёл, что некоторые священники
и миряне, «будучи недовольны советской
властью и её мероприятиями на селе, ведут
активную антисоветскую деятельность среди населения, предсказывая скорую гибель
советской власти, кончину мира, пришествие
Страшного суда и распространяют разного
рода «святые письма». Особенно активную
деятельность фигуранты разработки развернули за последнее время, поэтому... – постановил он, – фигурантов разработки «труженики»... оперативно изъять и привлечь к
ответственности».
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Были произведены аресты, всего по делу
было арестовано двадцать семь человек. Протодиакон Николай был арестован 19 января
1933 года и помещён в кунгурскую тюрьму.
Его посадили в подвальную камеру, рассчитанную на десять человек, в которую поместили пятьдесят. В камере стояли сырость,
духота и табачный смрад, она не проветривалась, и некоторые умирали, не выдержав этих
условий.
В тюрьме отец Николай пробыл полгода; укрепляемый Господом, он остался твёрд
в вере и, вызванный на допрос, заявил, что
является убеждённым верующим человеком, что он верит, что будет приход на землю антихриста, второе пришествие Христа,
Страшный суд и кончина мира. «Но сроков
этой кончины мира я не устанавливал и не
предсказывал, – сказал он следователю. –
Разного рода «священные письма» я не распространял... Разговоров о кончине мира я...
не имел... Существование советской власти
несовместимо с религией и моими убеждениями, так как советская власть проповедует
атеизм, безверие...».
Все арестованные были обвинены в развале хозяйственных планов коммунистического правительства. 28 мая 1933 года Особое
совещание при Коллегии ОГПУ приговорило
протодиакона Николая к трём годам ссылки
на Урал. Находясь в кунгурской тюрьме, протодиакон заболел тифом и после вынесения
приговора был освобождён, чтобы следовать
на место ссылки вольным порядком, но тиф
дал осложнения, и до ноября он не смог стронуться с места. Выздоровев, отец Николай, по
совету близких поехал вместо ссылки в Москву и с конца 1933 года стал служить в одном
из храмов Калужской епархии. В 1934 году он
перевёлся служить в храм в городе Наро-Фоминске Московской области.
Настоятелем храма был протоиерей Сергей Павлович Павлов, благочинный НароФоминского района; он состоял на службе в
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НКВД в качестве секретного осведомителя и
потребовал, чтобы протодиакон Николай дал
показания в НКВД как лжесвидетель. И когда
тот отказался, протоиерей пригрозил, что посадит его за это в тюрьму.
Протодиакон Николай в 1935 году перешёл служить в Покровский храм села Петровское. Но поскольку этот храм находился
в том же благочинии, он не чувствовал себя
здесь в безопасности и в январе 1938 года
перешёл служить в храм святых безсребреников Космы и Дамиана в поселке Болшево.
Поселившись в Болшево, он стал брать уроки
пения у руководителя ансамбля песни и пляски Александрова; вскоре его пригласили в ансамбль певцом и предложили место в Большом театре, но протодиакон остался служить
в храме Божием.
В Великую Пятницу Страстной седмицы
26 апреля 1940 года в дом, где жил протодиакон, пришёл человек в штатском и, показав
отцу Николаю повестку, сказал: “Вас вызывают в Мытищинское отделение НКВД. Собирайтесь!”. Протодиакон попрощался с семьёй
и сказал: “До свидания, – вернусь или нет,
неизвестно”. Метрах в пятидесяти от дома их
ждала легковая машина, и они поехали в районное отделение НКВД, где сразу же состоялся допрос.
После допроса следователь, пригрозив
отцу Николаю, что загонит его на восемь лет
в лагерь, предложил ему сотрудничать с органами НКВД; протодиакон согласился и дал
подписку о сотрудничестве. Прощаясь, сотрудник НКВД приказал ему явиться в районное отделение НКВД на следующий день
после Пасхи, 29 апреля.
В понедельник на Светлой седмице отец
Николай, предполагая, что домой он уже не
вернётся, предупредил старосту храма, что
его вызывают в НКВД и поэтому ему придётся пропустить службу. Перед тем как идти, он
собрал сумку со всем необходимым в заключении и простился с семьёй. У него уже было
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написано краткое заявление с отказом от сотрудничества, которое он сразу же по приходе вручил начальнику районного отделения
НКВД.
“Товарищ начальник, – писал он, – я отказываюсь от своей подписки и давал её лишь
потому, чтобы мне была возможность встретить Пасху и проститься с семьёй. По моим
религиозным убеждениям и по сану я не могу
быть предателем даже самого злейшего моего
врага...”.
Начальник, прочитав заявление, предложил всё же подумать и отпустил отца Николая
домой. Но тот остался твёрд, приготовившись
пострадать за Христа. Он составил пространное заявление на имя начальника районного
отделения НКВД.
«Гражданин начальник! – писал он. – Разрешите мне объясниться с Вами письменно:
я говорить много не умею по своей необразованности. Что вы от меня требуете, то я
сделать не могу. – Это моё последнее и окончательное решение. Большинство из нас идёт
на такое дело, чтобы спасти себя, а ближнего
своего погубить, – мне же такая жизнь не нужна. Я хочу быть чистым пред Богом и людьми,
ибо, когда совесть чиста, то человек бывает
спокойный, а когда не чиста, то он не может
нигде найти себе покоя, а совесть у каждого
человека есть, только она грязными делами
заглушается, а потому я не могу быть таким,
каким Вы бы хотели...
Вы мне обещаете восемь лет – за что
же? За то, что я дал жизнь детям? Их у меня
семь человек, и один другого меньше. Старший сын двенадцати лет перешёл в 6-й класс,
второй сын десяти лет перешёл в 4-й класс,
третий сын восьми лет перешёл во 2-й класс,
четвёртый сын шести лет, пятый сын четырёх
лет, шестая дочь двух лет и седьмому только
ещё два месяца; жена больная, не может взять
ребёнка – так ей скорчил руки ревматизм и
сердце болит. Советское государство приветствует и даёт награду за многосемейность, а
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вы мне в награду восемь лет концлагеря пообещали – за что? Какой я преступник? Только одно преступление, что служу в церкви,
но это законом пока не запрещено. Если я не
могу быть агентом по своему убеждению, то
это совершенно не доказывает, что я противник власти...
Хотя я и семейный человек, но ради того,
чтобы быть чистым пред Богом, я оставляю
семью ради Него... Разве не трудно мне оставить... семью в восемь человек и ни одного
трудоспособного? Но меня подкрепляет и
ободряет дух мой Тот, ради Которого я пойду
страдать, и я уверен в том, что Он меня до последнего моего вздоха не оставит, если я Ему
буду верен, а отчёт мы все должны дать, как
жили мы на земле...
Вот вы говорите, что мы обманываем народ, одурманиваем и прочие безумные глаголы, – а можете ли вы об этом определённо
сказать, когда, может, и церковных книг не
брали в руки и не читали их и не углублялись
в христианскую веру, а судите поверхностно,
что, мол, у нас написано в газетах и книгах,
то верно, а что за тысячу лет написано было
до Христа и про Него, что Он будет и так-то
поживёт, и такой-то смертью умрёт и воскреснет (это за тысячу лет пророками было
написано и уже сбылось), так это, по-вашему,
неверно. Или вот, скажем, радио передаёт за
тысячи вёрст без проволоки, – как это остаются слова в эфире и передаются, а весь человек
куда-то девается, исчезает? Нет, он никогда не
исчезнет и никуда не девается, умрёт, истлеет
и потом воскреснет в лучшем виде, как зерно,
брошенное в землю...
Вот уже двадцать три года существует
советская власть, и я ничем не проявлял себя
враждебным по отношению к ней, был всегда
лояльным, исполняя все распоряжения власти, налоги всегда выплачивал исправно, дети
мои учатся в советской школе, и вся моя вина
лишь в том, что, будучи убеждённым христианином, я твёрдо держусь своих убеждений и
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не хочу входить в сделку со своей совестью...
И вам не могу услужить, как вы хотите, и перед Богом кривить душой. Так я и хочу очиститься страданиями, которые будут от вас
возложены на меня, и я их приму с любовью.
Потому что я знаю, что заслужил их.
Вы нас считаете врагами, потому что мы
веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за то,
что вы не верите в Бога. Но если рассмотреть
глубже и по-христиански, то вы нам не враги,
а спасители наши – вы загоняете нас в Царство Небесное, а мы того понять не хотим,
мы, как упорные быки, увильнуть хотим от
страданий: ведь Бог же дал нам такую власть,
чтобы она очищала нас, ведь мы, как говорится, заелись... Разве так Христос заповедовал
нам жить? – Да нет, и сто раз нет, и поэтому
нужно стегать нас, и пуще стегать, чтобы мы
опомнились. Если мы сами не можем... то Бог
так устроил, что вы насильно нас тащите в
Царство славы, и поэтому нужно вас только
благодарить».
4 июля 1940 года была выписана справка
на арест протодиакона Николая; он обвинялся
в том, что, «являясь враждебно настроенным
к существующему в СССР политическому
строю, был тесно связан с отдельными участниками группы... существовавшей в Мытищинском районе, Князевым и другими (арестованы в 1939 году и осуждены в 1940-м)...
Зная об открытых высказываниях Князевым...
антисоветских настроений... укрывал его и не
довел об этом до сведения органов советской
власти...».
В ночь с 5-го на 6 июля отец Николай был
арестован и заключён во внутреннюю тюрьму НКВД на Малой Лубянке. Сразу же после
ареста следователь допросил его.
– Приведите конкретные факты антисоветских проявлений со стороны Князева! –
потребовал следователь.
– С Тимофеем Михайловичем Князевым
я познакомился осенью 1939 года, когда он
нанялся... пилить и колоть дрова для церкви.
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В возникшем разговоре относительно выборов... Тимофей Князев спросил меня: «Ну
как, голосуете?». Я ответил утвердительно. А
он на это мне заявил: «Верующим голосовать
нельзя, я голосовать не буду, я и в переписи
участия не принимал...». Я Князеву не поверил и предложил ему поехать узнать к священнику воловниковской церкви Клинского
района отцу Сергию... В конце 1939 года я и
Князев ездили к отцу Сергию и спрашивали у
него, можно ли голосовать верующим. Отец
Сергий по церковному Писанию доказал нам,
что голосовать можно и верующим, но Князев
ему не поверил и остался при своих убеждениях. А я остался спокойным за то, что голосовать разрешается.
– С какой целью вы ездили к отцу Сергию?
– За тем, чтобы спросить, можно ли голосовать верующим.
– А если бы отец Сергий сказал, что голосовать верующим нельзя, вы бы голосовали?
– Если бы отец Сергий сказал, что голосовать верующим нельзя и что он сам голосовать не будет, я бы голосовать не стал.
– И вы бы тогда разъясняли об этом всем
верующим?
– Никому бы я разъяснять не стал, не голосовал бы только сам.
– Назовите ваших близких знакомых, где
они находятся и чем занимаются?
– Близких знакомых у меня нет.
– А со священниками болшевской церкви,
другими служителями религиозного культа и
верующими разве вы не поддерживали близких отношений?
– Нет, не поддерживал. Со священниками... болшевской церкви у меня был разговор только во время службы исключительно
по служебным надобностям. Я в разговоры с
ними не вступал, опасаясь, что кто-нибудь из
них мог быть агентом НКВД, они тоже склонности к разговорам со мной не проявляли.
– Какие у вас взгляды относительно тех,
кто помогает советской власти разоблачать
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контрреволюционно настроенные элементы?
– Я считаю их агентами-предателями, и
сам таким никогда не буду ни при какой власти: ни при советской, ни при царской, ни при
фашистской.
– Какие у вас взгляды относительно жизни на земле и вне неё?
– Я считаю, что в жизни на земле много
несправедливостей, что жизнь человека не может кончиться его земной жизнью и будет продолжаться после его смерти на небе, так как
должен Кто-то разобрать все эти несправедливости и воздать каждому по его заслугам.
– В чём же вы видите несправедливость
земной жизни?
– Каждый старается предать своего ближнего...
– В чём вы видите предательство ближнего?
– Каждый спасает свою шкуру, а до другого ему дела нет.
– Приведите конкретные факты к предыдущему ответу.
– Я это отношу только к священнослужителям, которые записались в агенты НКВД и,
чтобы их не посадили самих, предают своего
ближнего.
– Каковы ваши взгляды относительно газет и книг?
– В газетах и книгах, я считаю, неправильно пишут то, что касается религии; я
верю всему, что написано в Священном Писании.
25 июля 1940 года следствие было закончено и протодиакона ознакомили с материалами
дела. 2 сентября 1940 года Особое совещание
при НКВД приговорило протодиакона Николая
к восьми годам заключения в исправительнотрудовом лагере, и он был отправлен в Севжелдорлаг в Коми. Последнее письмо он написал
своим родным из поселка Кожва в начале 1943
года. Протодиакон Николай Тохтуев скончался
в заключении 17 мая 1943 года и был погребён
в безвестной могиле.
«Альфа и Омега», 2011.
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СИНОДИК
умученных и во узах живот свой скончавших
православных священно-, церковнослужителей,
монашествующих и мирян, захороненных
на полигоне «Жаналык»
Прошлый номер газеты «Веди» был посвящен памяти девяти священномучеников,
пострадавших в Алма-Ате в 1937–1947 гг. и
погребенных в братских могилах на Жаналыкском полигоне. Находим своим долгом
опубликовать имена еще не прославленных в
лике святых священнослужителей и иночествующих также за Христа в это время умученных и расстрелянных и там же захороненных.
Большинство из них находились в Казахстане в ссылке и уже имели за своими плечами опыт заключения и тюремных допросов.
Многие прошли через концлагеря и, вернувшись домой, не смогли получить место служения. Таковые, не снимая сана, работали на
гражданской работе. Вся вина этих учеников
Христовых заключалась в их верности Спасителю и отказе сотрудничать, т.е. доносить в
НКВД на собратьев – священнослужителей и
своих прихожан.
Смысл противостояния церкви и советской власти в те годы хорошо передает составленная в Ленинграде в 1928 г. брошюра
«Что должен знать православный христианин». Ее авторы профессор М.А.Новоселов
и протоиерей Феодор Андреев убедительно
опровергают обвинение Церкви в контрреволюции, призывая верующих к подвигу исповедничества. Приводим ниже выдержку из
этого обращения.

«На современную нам гражданскую
власть каждый христианин должен смотреть,
как на попущение Божие для нашего наказания и вразумления. Христианство и коммунизм взаимно исключают друг друга, и борьба
между ними неизбежна. Введен гражданский
брак, который в самом корне уничтожает идею
семьи, установленную самим Богом, и получается скотская жизнь; патриотизм заменен
интернационализмом и классовой борьбой.
Гражданская власть предъявляет Православной Церкви требование оправдать ее противные христианству действия, т.е. признать революцию, которая есть насилие, и Церковью
никогда оправдана быть не может. Причина
гонения на Церковь со стороны неверующей
власти заключается в стремлении подчинить
Церковь своему влиянию и через Церковь приготовить народ к будущему принятию антихриста как политического и духовного главы
падшего человечества... Если православного
христианина обвиняют в контрреволюции этим не следует смущаться; это обвинение
ложное и выдуманное врагом Христа и есть
удел всех исповедников веры...»*.
Настоящий список приводится по итогам
архивных исследований 2016–2017 гг. и, надеемся с помощью Божией, будет пополняться, ибо «честна пред Господом смерть преподобных его».

* [М.В.Шкаровский, «РПЦ в ХХI веке. М., 2010, С. 231] АУФСБ МО, ф. арх.след.дел, д. 28850, л. 11-12

25

№ 11-12 (212-213), 2017

БлаженнЬi прошедшие страшнЬiе места тьмЬi,
чудовищную ночь и тяжкие болезнетворнЬiе
туманЬi греха, ступившие в упокоение и радость
Прп. Макарий Египетский

1. Бондаренко Иван Никитич. 1872 г.р., русский, уроженец: Воронежская обл., Валуйский р-н, д. Вейдилеевка. Ссыльный священник. Проживал: Красногорский район, с.
Красногорск. Осужден тр. 07.12.1937 г., по ст. 58 к ВМН. Реабилитирован заключением
прокуратуры Джамбулской обл. 18.05.1989 г.
2. Бессонова Мария Дмитриевна. 1880 г.р. русская, уроженка: Воронежская обл., г. Рененберг. Монахиня. Ссыльная. Проживала: Алматинская обл., Красногорский р-н. Осуждена тр. УНКВД Алма-Атинской обл. 11.02.1938 г. по ст. 58-10, 11 к ВМН. Реабилитирована заключением прокуратуры Джамбулской обл. 23.05.1989 г.
3. Бурданова Марина Станиславовна. 1878 г.р., русская, уроженка: г. Киев. Педагог в
музыкальной школе, монахиня. Проживала: г. Алма-Ата. Осуждена: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл. 15.11.1937 г. Реабилитирована прокуратурой КазССР 12.05.1989 г.
4. Гончар Нил Илларионович, 1871 года рождения, украинец, уроженец: Каменец-Подольская губерния, Ободовская волость, с. Татаровка. Образование: начальное. Проживал: Алма-Ата. Архимандрит. Арестован 20.11.1937 г. УГБ УНКВД. Осужден: тр.
УНКВД Алма-Атинской обл. от 27.11.1937 г., ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 11.05.1989 г., Прокуратура Казахской ССР, Указ ПВС СССР от 16 января 1989
года.
5. Дейниковский Федор Федорович, 1887 г.р., русский, уроженец: Ставропольская губ.,
Александровский район, с. Калиновка. Образование: начальное. Проживал: г. АлмаАта. Священник в Софийском соборе. Арестован 09.10.1937 г. УГБ НКВД КазССР.
Осужден: тр. НКВД СССР от 21.11.1937 г., НКВД КССР, от 21.11.1937 г., ст. 58-1а УК
РСФСР к ВМН. Реабилитирован 30.07.1989 года генеральной прокуратурой КазССР,
Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
6. Ефимов Александр Иванович, 1871 г.р., русский, уроженец: Ленинградская обл.,
Красный. Образование: начальное. Проживал: Алма-Атинская обл., Каскеленский район, Каскелен. Священник, ссыльный, служил псаломщиком Мих.-Арх. молитвенного
дома. Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл., от 08.12.1937 г. по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Реабилитирован 11.05.1989 г., прокуратурой КазССР, Указ ПВС СССР
от 16.01.1989 г.
7. Жданов Алексей Романович, 1884 г.р., русский, уроженец: г. Алма-Ата. Образование: начальное. Священник, работал дворником. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован 19.11.1937 г. УГБ НКВД КазССР, осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл.
08.12.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 30.03.1989 г. прокуратурой КазССР, Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
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8. Ивания Матвей Андреевич, 1887 г.р., украинец, уроженец: Харьковская обл., Речки.
Образование: начальное. Диакон Софийского собора. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован: 10.12.1937 г. 4-м отделом НКВД КазССР. Осужден: УНКВД по Алма-Атинской
области от 13.12.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 05.05.1989 г.
прокуратурой Алма-Атинская обл., Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
9. Каразеев Василий Павлович, 1876 г.р., русский, уроженец: Витебская губ. Староста
Софийской церкви. Проживал: г. Алма-Ата. Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской
обл. 10.12.1937 г. Реабилитирован закл. пр-ры Алма-Атинской обл. от 19.04.1989 г.
10. Климов Александр Максимович, 1906 г.р., русский, уроженец: Семипалатинская обл., с. Стеклядно. Образование: начальное. Священник, ссыльный. Арестован:
01.02.1941 г., органы НКВД. Осужден: Алма-Атинский обл. суд, от 17.05.1941 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 04.05.1992 г. Генеральной прокуратурой РК,
Указ Президента СССР от 13.08.1990 г.
11. Колесников Филипп Степанович, 1894 г.р., русский, уроженец: Алма-Атинская обл.,
г. Талгар. Извозчик, староста Введенской церкви. Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл., 01.12.1937 г. Реабилитирован пост. прокуратуры КазССР от 10.05.1989 г.
12. Красновидов Николай Иванович, 1878 г.р., русский, уроженец: Рязанская обл., г. Гескбург. Священник, ссыльный. Проживал: с. Красногорка. Осужден тр. УНКВД АлмаАтинской обл. 07.12.1937 г. по ст. 58-10, 11 к ВМН. Реабилитирован закл. прокуратуры
Джамбулской обл. 19.05.1989 г.
13. Кривенюк Семен Михайлович, 1869 г.р., русский, уроженец: Московская обл. Священник. Проживал: ст. Чу. Осужден тр. УНКВД Алма-Атинской обл 10.12.1937 г. по ст.
58-10 к ВМН. Реабилитирован закл. прокуратуры Джамбулской обл. 22.05.1989 г.
14. Лебедев Алексей Антонович, 1889 г.р., русский, уроженец: Пензенская обл., с. Нижний Ломов. Священник. Проживал: г. Жаркент. Осужден тр. УНКВД Алма-Атинской
обл., 21.08.1937 г. по ст. 58-10, 11 к ВМН, расстрелян 23.08.1937 г. Реабилитирован
Президиумом Талдыкорганского облсуда 21.03.1937 г.
15. Миловидов Александр Ксенофонтович, 1884 г.р., русский, уроженец: Владимировская губ., г. Суздаль. Образование: начальное. Священник. Проживал: г. Алма-Ата.
Арестован УНКВД по Алма-Атинской обл. 31.12.1937 г. Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл. от 31.12.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован
11.04.1989 г. прокуратурой Алма-Атинской обл., Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
16. Молчанов Вениамин Александрович, 1890 г.р., русский, уроженец: Кубанская обл.,
ст. Пшехское. Образование: духовное. Священник. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован 22.09.1937 года УГБ УНКВД КазССР. Осужден: тр. УНКВД Алма-Атинской обл.
17.10.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 19.04.1989 г., Алма-Атинской облпрокуратурой, Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
17. Перепечко Никандр Архипович, 1900 г.р., русский, уроженец: Могилевская обл., Быховский район, п. Быхов. Образование: среднее. Проживал: г. Алма-Ата. Архимандрит.
Секретарь Алма-Атинской епархии. Арестован 21.08.1937 г. 4-м отделом НКВД КазССР. Осужден: трб УНКВД 17.10.1937 г. УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 19.04.1989
г. прокуратурой Алма-Атинской обл., Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
18. Кузнецов Ефим Ильич, 1875 г.р., русский, уроженец: Тамбовская губ., Лебедянский
уезд, с. Тележонка. Образование: духовное. Священник, ссыльный. Проживал: Джам-
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булская обл., Чуйский район, с. Кускудук. Арестован: 23.11.1937 г. Чуйским РО НКВД.
Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл., от 10.12.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР
к ВМН. Реабилитирован 30.01.1959 г. Алма-Атинский обл.судом, за недоказанностью
состава преступления.
19. Куницын Прокопий Афанасьевич, 1865 года рождения, русский, уроженец: Астраханская губерния, с. Пролейка. Образование: начальное. Священник. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован 21.11.1937 г. УГБ НКВД КазССР. Осужден: тр. УНКВД по АлмаАтинской обл. 04.12.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 11.04.1989
г. прокуратурой КазССР, Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
20. Корди Борис Григорьевич, 1907 г.р., русский, уроженец: Иваново-Промышленная
обл., Александров. Образование: среднее. Архимандрит, ссыльный. Проживал: г. Алма-Ата. Художник-макетчик. Арестован 26.10.1937 г., РО НКВД. Осужден: тр. УНКВД
по Алма-Атинской обл. 15.11.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован
18.04.1989 г. прокуратурой Алма-Атинской обл., Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
21. Островский Павел Федорович, 1877 г.р., русский, уроженец: Костромская обл., с.
Прасково. Священник, ссыльный. Проживал: ст. Чу, Джамбульская обл. Осужден тр.
УНКВД Алма-Атинской обл. 10.12.1937 г. по ст. 58-10 к ВМН. Реабилитирован постановлением Президиума Джамбулского облсуда 05.09.1957 г.
22. Пустынский Александр Дмитриевич, 1868 г.р., русский, уроженец: г. Вологда. Образование: высшее духовное. Епископ Иннокентий. На покое. Проживал: г. Алма-Ата.
Арестован: 21.11.1937 года, УГБ НКВД КССР. Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской
обл. 01.12.1937 г. по ст. 58-2, 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован 12.04.1989 г.
прокуратурой КазССР, Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
23. Соловьев Киприан Лукич, 1879 г.р., украинец, уроженец: Черниговская губ., Остерский уезд, Бондари. Образование: начальное. Протоиерей. Настоятель Введенской
церкви. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован 20.08.1937 г., органы НКВД по Казахстану.
Осужден: тр. УНКВД по Алма-Атинской обл. 17.08.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР
к ВМН. Реабилитирован 28.12.1990 г. прокуратурой КазССР, Указ ПВС СССР от
16.01.1989 г.
24. Стрельников Никифор Никифорович, 1891 г.р., русский, уроженец: Нижегородской
губ., г. Вынса. Протоиерей. До ссылки ключарь храма Спаса-на-Крови г. Ленинграда.
Проживал: Акмолинская губ. Осужден: тр. ПП ОГПУ в Казахстане 15.12.1937 г. по ст.
58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован закл. Алма-Атинской областной прокуратуры 15.05.1989 г.
25. Труханов Василий Трифонович, 1878 г.р., русский, уроженец: Самарская губ., Пугачевский уезд, с. Клевенки. Образование: высшее. Священник Софийского Собора. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован: 21.11.1937 г. УГБ НКВД КССР. Осужден: тр. УНКВД
по Алма-Атинской обл. 01.12.1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к ВМН. Реабилитирован
27.03.1989 г. прокуратурой КазССР, Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
26. Смирнова Агафья Арсентьевна, 1880 г.р., русская, уроженка: Иваново-Вознеснская
обл. Монахиня. Проживала: Алма-Атинская обл., Красногорский р-н. Административно-ссыльная. Осуждена: тр. УНКВД Алма-Атинской обл. 11.02.1937 г. по ст. 58-10 к
ВМН. Реабилитирована закл. облпрокуратурой 22.05.1989 г.
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27. Сербаринов Иван Петрович, 1870 г.р., русский, уроженец: Рязанская обл., с. Горки.
Протодиакон. Ссыльный. Проживал: Красногорский район. Рабочий. Осужден тр. УНКВД Алма-Атинской обл. 04.09.1937 г. по ст. 58-10 ВМН. Реабитирован закл. прокуратуры Джамбулской обл. 13.06.1989 г.
28. Елешева Мария Никифоровна, 1881 г.р., русская, уроженка: Челябинская обл., Кутамышский р-н, с. Нижнее. Монахиня. Ссыльная. Проживала: Алма-Атинская обл.,
Красногорский р-н. Осуждена тр. УНКВД Алма-Атинской обл. 11.02.1938 г. Реабилитирована прокуратурой Джамбулской обл. 23.05.1989 г.
29. Шевченко Матвей Константинович, ЛЦ00114406, 1886 г.р., украинец, уроженец:
Винницкая обл., Жмеренский район, Жмеренка. Образование: начальное. Протоиерей.
Проживал: г. Алма-Ата. Арестован 29.08.1931 г. ПП ОГПУ в КазССР. Осужден: Коллегия ОГПУ в КазССР, от 31.03.1932 г. к лишению свободы в концлагере сроком на 5 лет.
По возвращении из лагеря работал в горбольнице регистратором. Вторично арестован
10.12.1937 г. Осужден к ВМН 13.12.1937 г. Реабилитирован 17.04.1989 г. прокуратурой
А-Атинской обл., Указ ПВС СССР от 16.01.1989 г.
30. Соколов Иван Семенович, 1882 г.р., русский, уроженец: Ивановская обл., д. Семеновское. Образование: среднее специальное, духовное. Проживал: г. Алма-Ата. Бухгалтер.
Заштатный священник. Арестован 04.12.1937 г. УГБ УНКВД КССР по Алма-Атинской
обл. Осужден: тр. УНКВД КССР по Алма-Атинской обл. 04.12.1937 г. по ст. 58-10 УК
РСФСР к ВМН. Реабилитирован 10.07.1964 г. Алма-Атинским обл. судом за отсутствием состава преступления.
31. Шаткинский Алексей Иванович, 1874 г.р., русский, уроженец: Саратовская обл. Священник, ссыльный. Проживал: Чуйский р-н. Осужден тр. УНКВД Алма-Атинской обл.
10.12.1937 г. по ст. 58-10 к ВМН. Реабилитирован закл. прокуратуры Джамбулской обл.
17.05.1989 г.
32. Шарапов Константин Иванович, 1886 г.р., русский, уроженец: Московская обл.,
г. Тула. Образование: духовное. Правящий епископ Алма-Атинской епархии. Проживал: г. Алма-Ата. Арестован 20.08.1937 г. УГБ по Алма-Атинской обл. Осужден: тр. при
ПП ОГПУ в Казахстане 17.10.1937 г. по ст. 58-3, 58-4, 58-5, 58-10 УК РСФСР к ВМН.
Реабилитирован 26.04.1989 г. прокуратурой Алма-Атинской обл., Указ ПВС СССР от
16.01.1989 г.
По материалам архивов ДВД г. Алматы, Алматинской области, г. Тараза.
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В приложении к синодику нами впервые публикуется уникальный документ эпохи гонений - письмо правящего епископа Алма-Атинского Тихона (Шарапова) к протоиерею Матфею (Шевченко). Оба они были
расстреляны за свои религиозные убеждения осенью 1937 года (см. Синодик) и покоятся на полигоне «Жаналык».
Отец Матфей, в свое время побывав в обновленчестве, затем уклонялся в григорианский раскол. Арестован и осужден на 5 лет концлагеря он был, еще принадлежа к григорианскому течению. Письмо свидетельствует о стремлении отца Матфея в роковом для него 1937 году соединиться с Патриаршей церковью. Кроме этого, оно убедительно свидетельствует о строгом православии самого Владыки Тихона и
дает дополнительные факты для дальнейших исследований.

Письмо еп. Тихона (Шарапова) прот. Матфею Шевченко
+++

О.Матфей!
При чтении Вашего дополнительного заявления от 22 янв. 37, встретились вопросы,
требующие ответа.
1. Какого месяца и числа получена Вами в 1922 г. камилавка от Е.Иннокентия? Т.е.
до или после* отпадения Его Пр-ва в обновленческий раскол?
2. Каким именно самосвятским и глаголемым «архиепископом» возведены Вы в
мнимое протоиерейство в 1927 г.?\
3. Состояли ли Вы в обновленчестве Уполномоченным по Еп-хии или городу?
4. Какому именно обновл. глаголемому «епископу» Вы подчинились в 1924 г. (месяц, число), посчитав его за православного?
5. В какую именно и кем возглавляемую «независимую Автокефальную церковь»
Вы, «уведя за собою 8 приходов» и состоя в которой, вели борьбу с обновленчеством и
в чем эта борьба выразилась конкретно.
6. При перечислении расколовождей, с коими Вы входили в сношения после имен:
Григория, б. Свердловского,
Димитрия, б. Томского, и
Андрея, б. Уфимского, Вы поставили: «И др.». Кого именно нужно разуметь под
сим общим и неопределенным указанием?
7. Что разумеете, т.е. какой смысл вкладываете Вы в слова «Сергиевская ориентация»?
8. Не есть ли Ваши теперешния искания очередная, так сказать, «смена ориентации»
и только? И отчетливо ли Вы представляете себе, а равно веруете и исповедуете что
Истинная Православная Церковь в стране нашей это та, в коей предстоятельствует Блаженнейший Сергий, держащий законно-преемственно кормило правления, а все прочие
«ориентации» суть расколы, схизмы, лишенныя благодати и истинного священства?
9. От какого именно года, месяца и числа отношения ВВЦС, за №№67 и 74, на которые Вы ссылаетесь в подтверждение наград, и нельзя ли представить копии с них?
Вот на все эти недоговоренности желательно иметь исчерпывающие дополнения,
дабы, не удлиняя переписки можно было приступить к разсмотрению дела в совокупности всех обстоятельств и приблизить их решение.

Сохранена орфография автора.

Тихон, Епископ Алма-Атинский.
24 янв. 1937 г.
Алма-Ата
№13-й
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В своем углу
(главы из книги)
Сергей Николаевич ДУРЫЛИН
Фет говаривал, что «поэзия – есть ложь». Ложь – не
ложь, но в литературе всегда
есть «красное словцо», ради
которого не жалеют и «родного отца». Простое слово
о жизни – всегда правдивее
литературного: оно ведь не
«красное», а «простое», и часто воспоминания и записки,
писанные «не мудрствуя лукаво», являются хорошей и
нужной корректурой «красного словца». <...>

Книжные пол-угла в моем углу

И.А.Слонов. Из жизни торговой Москвы.
/Полвека назад/ М. 1914 г. Стр. 247, ц. 1 р.
Склад издания у автора: Москва, Никольская,
Торговый Дом Виталіев и Слонов. С рисунками.
Книга – из тех, что не попадают в библиографии и отзывы. «Виталіев и Слонов» – это
магазин церковных вещей и утвари.
«Я родился в 1851 году, в г. Коломне, в
бедной семье, – рассказывает этот богатый
человек. – Отец мой был садовник, служил у
купца Кислова и получал маленькое жалованье, едва хватавшее на содержание семьи, состоявшей из восьми человек, в числе которых
было пять человек детей, я был старшим».
Это нужно читать тем, кто, подсекая народ под самый корень, говорят, что убивать
детей в утробе матери – «делать аборт» по
отвратительному современному выражению
– можно: это-де неизбежно «при тяжелых
социальных условиях»: детей, будто, нечем

прокормить, – ну, и можноде дать жить одному-двум, а
остальных – под нож доктора
или какой-нибудь скверной
бабы.
Но вот тут все налицо:
«получал маленькое жалованье, едва хватавшее на содержание семьи...»
Дальше рассказывается,
что, наработавшись днем,
отец по целым ночам сидел
на Москве-реке – и за ночь
успевал наловить по пуду
рыбы: рыбу эту солили, и ею
питались зимою. Дети до мороза бегали босиком: берегли обувь. Стало быть, «социальные
условия» – налицо: очень тяжелы, очень бедно. <...> Может быть, так в одной этой семье.
Нет, так – всюду: «В Щемиловке (слободка
Коломны) жили исключительно одни бедняки, а, как известно, у бедных людей дети родятся всегда с изобилием. Поэтому и у меня
не было недостатка в товарищах».
Как хорошо, как бодро сказано: «не было
недостатка в товарищах!» – значит, было весело, людно, бойко от молодых ног, рук, голов. <...>
«Социальные условия» были «холодны»,
а жилось «тепло», – в куче, в людской «мала
куча».
«Ужинали все вместе, причем тарелок,
ножей и вилок у нас не было. Ели все из общей большой деревянной чашки, деревянными ложками. Нарезанное мелкими кусочками
мясо в щах мы могли вылавливать после того,
как отец скажет: «Таскай со всем». Если же
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кто из детей зацепит кусочек мяса ранее этого, того отец ударял по лбу деревянной ложкой».
Был, стало быть, «в продовольственном
отношении» своеобразный домашний коммунизм потребления: строгое начало «равенства». <...>
Был и «сонный», «постельный» коммунизм.
«После ужина, чтобы не жечь понапрасну
сальной свечки... <...> ложились рано спать.
Для этого на полу маленькой комнатки стлали
войлок, на котором мы все, два брата и три
сестры (вполне “совместное воспитание!”)
ложились рядом и накрывались одним общим
одеялом». Тут уж не я, а сам автор восклицает
в скобках – («настоящая коммуна»).
Вот как было плохо с «социальными условиями». <...>
И вот, однако же, было ребятам хорошо.
<...> И через 50 лет тепло вспоминается богатому «буржую» об этой «коммуне». <...> Не
приходило им [родителям] в голову обзавестись ребятами по числу имеющихся одеял:
одеяло одно – и ребенок должен быть один.
Эта ведь арифметическая подлая мысль лежит в основе современного расчета при деторождении: детей должно быть по числу
имеющихся, согласно с «наличными социальными условиями», т. е. с числом ложек, одеял, сапог, ломтей хлеба и т. д. Все, что превышает этот расчет, – в выкидыш! долой из
лона матери! вон из теплоты земного бытия!
А пятьдесят лет назад думали по-обратному:
ложек две – а ребят будет четверо: что ж! –
пусть двое будут есть одной ложкой. <...> А
когда было уж очень тесно и «коммунаров»
становилось год от году больше, то вспоминали в этой тесноте, что «коммунаров» «Бог
послал», а стало быть, он же «пошлет» и на
«коммунаров». <...>
Вот из этой-то семейной «кущи» с Богом,
с молитвой, с псалмами, с постом, с рождественской звездой, с пасхальными обновами,
с пением у дьяка на клиросе, с выносом све-
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чи перед святой чашей, с «житием святых»,
читаемым всей семьей (все это вспоминается
дальше), – вот отсюда-то и шло то восполняющее тепло терпения, силы, веры, – которое восполняло всю нехватку, все эти обиды
и беды «социальных условий», и заставляло
каждого нового новорожденного «коммунара» встречать как Божия гостя – и с охотою
принимать во все «коммуны» – постельную,
одеяльную, сапожную и прочие, – никто не
сомневался в его праве жить, – и никто и помыслить не предполагал, что имеет какое-то
право – отнять у него это право: – и выкидышем выкинуть его из Божьей кущи – из прекрасного мира Божьего. <...>
И вспоминаются тут не только ужасные
современники, «выкидывающие» детей из
утроб материнских, а и тот, кто был величайший их враг, – покойный Вас. Вас. [Розанов].
Вот ему бы прочесть эти кусочки из воспоминаний буржуя, родившегося в полунищей
семье. <...>
Ах, многому, многому учит эта никому
не известная книга сероватых, но правдивых
воспоминаний московского купца.
Жаль, нельзя уже дать ее прочитать Василию Васильевичу. Жаль, что никогда не дойдет она и до тех, кто «выкидывают» и, еще
более до тех, кто учит и «выкидыванию», и
«оправданию этого выкидывания». Хорошо
бы им прочесть о постельной «коммуне» и
разрушении ею всяческих неблагоприятных
«социальных условий». Может быть, эта хорошая книга помешала бы «выкинуть» хоть
одного младенца с белого света, как ненужную ветошь. Нет, все нужны. Никого нельзя
«выкинуть», – иначе как бы история не «выкинула» сам русский народ из недр своих, как
ненужный выкидыш, для которого не припасено, по «социальным условиям», одеяла
и ломтя хлеба, – и не оправдалась бы в этом
аборте этими «социальными условиями».
С.Н.Дурылин, «В своем углу».
М., Молодая гвардия, 2006 г. С. 227-229
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