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Слово к читателю

Я искренне рад, что в Санкт-Петербурге выходит в свет книга 
об архимандрите Исаакии (Виноградове). Здесь он родился, учил
ся в Духовной академии. В монашеском постриге (принял его на 
чужбине, в Париже) получил имя покровителя нашего города 
преподобного Исаакия Далматского. Я благодарен Господу, что 
мне довелось знать архимандрита Исаакия, общаться с ним.

Об отце Исаакии у меня сохранилась особая память. Это был 
необыкновенный человек. Я и к Исаакиевскому собору как-то 
прикипел с особой любовью потому, что имя преподобного Иса
акия Далматского для меня связано прежде всего с этим удиви
тельным пастырем. В 1952 году я закончил Московскую Духов
ную семинарию и был направлен в Алма-Атинскую епархию, где 
мне довелось проходить послушание псаломщика. Мне только 
исполнилось 23 года. Я был молодой и неженатый, и Владыка Ни
колай воздерживался меня рукополагать. Только в 1953 году я был 
рукоположен архиепископом Николаем в сан диакона, а 24 мая -  в 
сан священника.

Алма-Атинские годы были временем моего становления как 
священнослужителя. И меня Господь сподобил служить вместе с 
митрополитом Николаем, причисленным ныне к лику святых, и 
с настоятелем Свято-Никольского собора архимандритом Иса- 
акием (Виноградовым). Архимандрит Исаакий был благочести
вый, интеллигентный священнослужитель, носитель старого пе
тербургского воспитания, да и прожил он 25 лет заграницей. Мы 
многое из его биографии не знали, такие были времена.

Он великолепно говорил проповеди. На исповедь к нему всег
да стояла длинная очередь. По-отечески помогал молодым свя
щенникам, был духовником и наставником.

И хотя я вырос в церковной семье, а в семинарии пел в хоре, я, 
конечно, поначалу нуждался в чьем-то опытном практическом



Митрополит Владимир благословляет автора Алевтину Окуневу на издание книги 
об архимандрите Исаакии «Весна моего монашества». М арт 2008 г.

руководстве. Таким мудрым, чутким, благочестивым и в то же вре
мя строгим и требовательным наставником для меня стал настоя
тель Никольского собора архимандрит Исаакий. Его жизненный 
путь -  это путь настоящего исповедника. Он родился еще в дорево
люционной России, получил военное образование в училище, был 
на фронтах Первой мировой войны, затем гражданской, после чего 
оказался в эмиграции. В 1945 году, когда советские войска вошли в 
Прагу, где он тогда служил в русском приходе, он вернулся на Ро
дину под конвоем, какое-то время провел в лагере под Карагандой, 
после чего его освободили. Он начал вновь служить при церкви в 
Актюбинске -  псаломщиком. Первое время он просто нищенство
вал -  выручали лишь добрые люди, в частности, семья о. Василия, 
о которой он впоследствии вспоминал с большой теплотой.

И когда о нем узнал архиепископ Алма-Атинский Николай, то 
перевел отца Исаакия в Алма-Ату. Вскоре отец Исаакий был на
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значен туда настоятелем кафедрального Никольского собора, где 
быстро завоевал всеобщие авторитет и любовь.

В Алма-Ате я прослужил два года, после чего Владыка Николай 
отпустил меня учиться в Духовную академию, но на этом мои 
встречи с отцом Исаакием не закончились. После смерти Владыки 
Николая отца Исаакия перевели в город Елец Липецкой области. И 
мне было очень радостно встретить его там. Я был назначен уже в 
сане епископа правящим архиереем в Воронежскую епархию, в ко
торую тогда входил город Елец. Помню, как мы с ним встретились 
на улице, и он, поклонившись мне, сказал: «Простите меня, Вла
дыка, если я был с Вами чрезмерно строг», на что я ответил: «До
рогой отец Исаакий, разве Ваша строгость могла мне помешать!»

Для меня он остался образцом настоящего пастыря, и я не могу 
не вспоминать о нем всякий раз, когда переступаю порог Иса- 
акиевского собора.

Жизнь архимандрита Исаакия -  яркий пример христианского 
подвига, служения Богу, полной отдачи себя людям. Замечатель
но, что о многих событиях его биографии мы узнаем из воспоми
наний самого отца Исаакия, он повествует о них живым, прекрас
ным языком с глубоким проникновением в духовный смысл про
исходящего. Его проповеди, стихи наверняка станут любимым 
чтением для многих, ищущих помощи, поддержки на своем пути 
к Богу, укрепят в вере, это поистине душеполезное чтение. Каж
дый, кто обратится к этой книге, обретет мудрого наставника и 
духовного друга, молитвенника. Я желаю всем познакомиться с 
новым изданием об архимандрите Исаакии, включающим его 
жизнеописание, проповеди, молитвы и духовные стихотворения.

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ



От издателей

Книга Алевтины Витальевны Окуневой рассказывает об 
удивительном пастыре, молитвеннике и подвижнике, свидете
ле и участнике многих исторических событий прошедшего 
столетия -  архимандрите Исаакии (в миру -  Иван Васильевич 
Виноградов, 12.02.1895 -  12.01.1981). Город Санкт-Петер- 
бург -  его родина. Именно поэтому очередное издание, посвя
щенное архимандриту Исаакию, подготовлено здесь, в Петер
бурге. О нем уже написано много статей в газетах и журналах, 
выпущены брошюры и книги, как в России, так и за рубежом. 
Большим тиражом вышли издания, составителем которых яв
ляется автор данной книги: «Под сенью любви. Архимандрит 
Исаакий». (М.: Издательство Московской Патриархии, 2000). 
«Офицер, монах и пастырь архимандрит Исаакий» (М.: «Па
ломник», 2005). Создан документальный фильм «Пастырь» 
(режиссер Алевтина Злобина). Алевтина Витальевна Окуне- 
ва -  духовная дочь архимандрита Исаакия. Он ее крестил и был 
ей крестным отцом, с малых лет, когда она осталась сиротой, 
помогал ей. Алевтина Витальевна побывала во многих горо
дах, собирая воспоминания ныне здравствующих духовных 
чад. Синодальной комиссией по канонизации святых Москов
ской Патриархии она была командирована в город Львов для 
ознакомления с протоколами допросов Ивана Васильевича Ви
ноградова. Предлагаемая читателю книга содержит собранные
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ею биографические сведения об архимандрите Исаакии, ранее 
неизвестные, а также не публиковавшиеся материалы из его 
духовного наследия.

Повествование основано на личных воспоминаниях отца 
Исаакия и рассказах его духовных чад. Все молитвы, приве
денные в книге, составлены им самим. Впервые читатель смо
жет познакомиться с ранее не публиковавшимися проповедя
ми, произнесенными в Алма-Ате и Ельце, и стихотворениями, 
написанными им в разное время. Одни из них стали частью 
истории гражданской войны (гимны и песни дроздовцев), дру
гие дают представление о душевных состояниях и религиоз
ных переживаниях архимандрита Исаакия. Приводятся его 
рисунки -  собственные иллюстрации событий жизни -  драма
тических или курьезных, с болью душевной или с мягким 
юмором, но всегда созданные доброй рукой батюшки. Боль
шое количество фотографий, многие из которых ранее не пуб
ликовались, дают возможность полнее представить эпоху, обо
гатить рассказ об отце Исаакии и окружавших его людях.

Книга начинается с описания важнейшего события в жизни 
отца архимандрита -  принятия им монашеского пострига -  пе
риода, о котором сам он вспоминал как о «самых счастливых 
днях» жизни, об этом времени писал: «то была весна моего мо
нашества. ..» В 2007 году отмечалось 80-летие этого события, а 
в 2008 году -  80-летняя годовщина принятия отцом Исаакием 
иерейского сана. Эти знаменательные даты и вдохновили авто
ра к созданию новой книги.

Перед читателем пройдет весь жизненный путь архиманд
рита Исаакия, начиная с детских лет и до времени подвижни
ческого служения там, куда направлял его Промысл Божий, 
действие которого он всегда с благодарностью ощущал -  и в 
счастливые, и в скорбные моменты жизни. Его мать и отец

9



были учителями в Гатчинском уезде Петербургской губернии. 
Закончив Первое реальное училище, Иван Виноградов посту
пил в Петербургскую Духовную академию. В родном городе он 
поднялся на первую ступень церковного служения: в 1914 году 
был посвящен в стихарь и стал чтецом. Студентом Духовной 
академии он мечтал о монашестве. Но в стенах высшей бого
словской школы он пробыл недолго. В годы Первой мировой 
войны был призван на срочные шестимесячные курсы, нахо
дившиеся в Красном Селе под Петроградом при пехотном учи
лище им. св. князя Владимира. Выйдя в армию в чине прапор
щика, Иван Виноградов попал на Румынский фронт. После 
Октябрьского переворота он вступает в ряды Добровольческой 
армии и становится участником всех боевых операций про
славленной Дроздовской дивизии. Трижды Иван Виноградов 
был ранен, переболел тифом, но из госпиталя всегда возвра
щался в свою дивизию. Дослужился до звания штабс-капита
на, был адъютантом штаба дивизии. Последующие годы стали 
временем скитаний на чужбине, он безропотно переносил все 
испытания, выпавшие на долю русских эмигрантов.

В 1926 году Иван Виноградов поступил в Русский Право
славный Богословский институт в Париже. Здесь он принял 
монашество с именем преподобного Исаакия, игумена обители 
Далматской, -  святого, являющегося небесным покровителем 
родного ему города на Неве. В сане иеромонаха отец Исаакий 
был направлен в Прагу. В течение последующих семнадцати 
лет он служил в храмах Чехии, Словакии, Моравии, был насто
ятелем храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском 
кладбище в Праге.

С приходом советской армии в Прагу, он, как бывший бе
лый офицер и главный священник РОВСа, был арестован. 
Долгожданное возвращение домой обернулось тюрьмой и за
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ключением в Карагандинский лагерь. Однако, содействием 
Святейшего патриарха Алексия I (Симанского), митрополита 
Евлогия (Георгиевского), возглавлявшего русские православ
ные приходы в Европе, и архиепископа Пражского Сергия 
(Королева) был выпущен из лагеря 3 мая 1946 года. Объяснял
ся такой оборот дела тем, что советское государство было за
интересовано склонить на свою сторону русских иерархов за
границей и пошло навстречу требованиям дать свободу архи
мандриту Исаакию. Некоторое время пастырь находился на 
поселении в Актюбинске. Отсюда архиепископ Казахстанский 
Николай (Могилевский) пригласил его служить в Алма-Ату. 
Последнее место служения архимандрита Исаакия -  город 
Елец. Настоятелем Елецкого Вознесенского собора он оста
вался до своей кончины 12.01.1981 г.

В служении Православной Церкви, ее пастве, в трудностях и 
лишениях, проводил архимандрит Исаакий благодатную, под
вижническую жизнь. Сегодня интерес к его личности продол
жает расти. В мае 2005 года Елецкий Государственный Универ
ситет и Фонд памяти архимандрита Исаакия организовали 
международную научную конференцию «Торжество Право
славия», посвященную 110-летию со дня рождения архиманд
рита Исаакия. Как сказал в заключительном выступлении на
стоятель Вознесенского собора г. Ельца, протоиерей Василий 
Романов, -  «Свет Православия и свет образования, сливаясь в 
одном потоке, озаряют России дорогу в будущее». Этот путь 
невозможен без возрождения памяти о таких личностях в исто
рии России и Русской Православной Церкви, как архимандрит 
Исаакий (Виноградов).



Жизнеописание
архимандрита

Исаакия



Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, пребла- 
гий и милосердный Спасителю наш! Велики и мно- 
ги скорби приидоша ныне на Церковь Твою Свя
тую и на верныя люди Твоя, егда обышедше обы- 
доша нас ненавидящии нас и силы наша оскудеша. 
Вемы, Господи, яко подобает всем сим быти. Ве
руем, яко непреложно есть слово Твое и врата 
адова не одолеют Церкви Твоей и яко претерпе- 
вый до конца спасется. Обаче молим Тя усердно 
от всея души своея и от сокрушенного своего сер
дца: сократи силу зла на земли! Ибо немощни и 
дряхли есмы, и несть помогаяй, и все упование 
наше токмо на Тя возлагаем. По грехом нашим из
волил ecu попустити, да вся сия будут. Мы же 
вопием Tu: даждъ нам и мужество вся сия пре- 
терпети, и малодушием своим не посрамити име- 
не Твоего святаго, но да и нами прославится оное 
во веки веков. Аминь.
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Жизнь -  великий труд. Надо научить
ся жить во Христе мудро. И тогда все во
круг нас осмыслится и приобретет цену 
для вечности.

Архиепископ Сергий (Королев)





РУССКИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
В ПАРИЖЕ

Монах -  от греческого слова монос -  один, одинокий, 
живущий уединенно. Быть монахом -  быть одному, 
обрекать себя на безбрачие и отречение от всех благ 
мира. Монахи с первых же времен христианства по 
указанию Евангелия и по примеру апостольскому, в 
бедности и отречении от благ мира посвящали себя 
исключительно проповеди слова Божия.

Христианство. Энциклопедический словарь

Т айное очарование и какая-то нежность есть в первых 
_ проявлениях ранней весны. Начинающаяся весна в Па

риже в 1927 году была необыкновенная. Студент Русского Пра
вославного Богословского института* Иван Васильевич Вино
градов мечтал о скорейшем исполнении своего давнего жела
ния -  служить у Престола Божия.

Обучение в Русском Православном Богословском институте 
при Сергиевском Подворье, куда он был принят сразу на 2-й 
курс, проходило в обстановке, близкой по укладу к монастырс
кой. Ношение подрясника, обязательное ежедневное посеще
ние богослужений и плотный график занятий только радовали

' В 1924 году в Париже Высокопреосвященнейшим Евлогием, митрополи
том Русских Православных Церквей в Западной Европе, было основано Серги
евское Подворье и в 1926 году -  Русский Православный Богословский инсти
тут при нем -  духовно-религиозный и культурный центр русской эмиграции.
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студента-послушника Ивана Виноградова. В его душе уже со
зрело решение полностью посвятить себя Богу -  принять мо
нашество.

Митрополит Евлогий, по просьбе и желанию студента Ива
на Васильевича Виноградова, назначает день его монашеского 
пострига на 20 февраля / 5 марта 1927 года. «Отвергшись себя», 
Иван Виноградов тщательно готовится к предстоящему духов
ному таинству -  молитвой, постом, покаянием. Пришло время 
пересмотреть пройден
ный путь, принести пока
яние за прожитые годы, с 
тем чтобы начать новую 
жизнь. «Если полагается 
христианину в конце каж
дого дня вспоминать все 
свои слова, мысли и чувс
тва за этот день, каяться в 
том, чем он мог оскорбить 
Бога, и благодарить Его за 
все происшедшее в этот 
день -  как радостное, так 
и печальное (так как и то 
и другое исходит от любя
щего нас Отца Небесно
го), -  то тем более полез
но для души -  скажу даже: 
прямо необходимо -  вре
мени от времени прове
рять свою жизнь, вспоми
ная ее СО ВСеМ И  подроб- Студент-монах Исаакий (Виноградов)

НОСТЯМИ за определенный Свято-Сергиевскии Парижским
4 Богословским институт. 1 9 2 7 г.
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период. Так принято делать, например, когда человек готовит
ся к монашескому постригу», -  напишет позже архимандрит 
Исаакий, вспоминая себя -  тогда еще Ивана Васильевича Ви
ноградова -  накануне пострига.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ

В этот день -  20 февраля / 5 марта 1927 года -  в храме Серги
евского подворья царила обстановка особой духовной припод
нятости и взволнованной напряженности. В воспоминаниях 
отца Исаакия сохранилось описание этого важнейшего собы
тия его жизни: «Я был Рыцарь странствующий, ничего у меня 
не было, но с какой любовью институтское начальство, ближ
ние друзья приготовили все необходимое для пострига -  сши
ли мантию, клобук. Пришел день пострига, и во время чтения 
шестопсалмия меня вывел отец архимандрит, наместник Се
ргиевского Подворья Иоанн, из алтаря. Помолившись, покло
нившись всем присутствующим, пошел в кабинку под хорами 
у входа. Разделся до белья, надел белый хитон, который до сих 
пор у меня сохраняется.

В кабинку ко мне вошли со свечами в руках, в мантиях отец 
архимандрит Иоанн, иеромонах Афанасий и еще два монаха 
из нашей братии. И под трогательное чудное пение: “Объятия 
Отча отверсти ми потщися, блудно мое иждих житие, на бо
гатство неиждиваемое взирая щедрот Твоих, Спасе. Ныне об
нищавшее мое да не презри сердце, Тебе бо, Господи, умиле
нием зову -  согреших на небо и пред Тобою”, -  повели по 
дорожке, около которой дежурили студенты. Свет был пога
шен. Все стояли с горящими свечами. Храм сиял от свечей, 
как на Пасху. Тишина была полная. Меня, лежащего на полу,
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Владыка поднимает за руку и спрашивает: “Что пришел еси, 
брате, и припадаешь к жертвеннику и дружине сей?” И, как 
это полагается, Владыка проверяет, “вольною ли волею” ре-

НиугргииШ  ЩВДТк Ц г р к в ·  Руегкаго  Пришмллиммн. И м гг#т> т·
»3 , B u *  d» C rtm *«, Р * г1я (X IX ), F re o n · ,
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Внутренний вид церкви Русского Православного Богословского института в Париже. 
Крестиком архимандрит Исаакий отметил место, где он стоял на молитве

21



шился на этот шаг, нет ли какого принуждения? На вопросы 
давал соответствующие ответы: “Ей, Богу поспешествующу”. 
Волнуясь, со слезами на глазах, давал обеты: послушания, 
нестяжания, хранения целомудрия до конца дней своих. На 
раскрытом Евангелии лежат ножницы для самого пострига. 
Трижды Владыка бросает их на землю и говорит: “Подай нож
ницы!” Трижды поднимаю и отдаю их Владыке Евлогию, це
луя его руку. Это делается, чтобы испытать смирение постри
гаемого и его решимость на этот шаг. После этого Владыка 
постригает крестообразно на моей голове волосы. Я ждал, как 
же меня назовут. И прозвучал благостный, спокойный, отечес
ки трогательный голос Владыки: “Брат наш И-са-а-кий пост- 
ризает власы главы своея”. Впоследствии Владыка объяснил 
мне этот выбор имени. Во-первых, это имя на ту же букву, как 
и Иоанн, во-вторых, один из сподвижников святого Преподоб
ного Сергия, которому посвящено наше Подворье, носил имя 
Исаакий (это он был свидетелем того, как святой Сергий слу
жил и причащался из деревянного потира Божественным ог
нем). Но отдельного дня его памяти нет. И тогда Владыка пос
вятил меня преподобному Исаакию Далматскому, которому 
посвящен самый большой храм в нашей России, украшающий 
собой мой родной город Санкт-Петербург. После этого меня 
одевают в облачение монаха: надевают “параман” -  крест и 
плат с изображением орудий страданий Христовых: это бла
гое и легкое “иго Христово”. Мантию поверх подрясника. 
Подрясник напоминает о вольной нищете, а мантия изобража
ет броню нового воина Христова. На голову вместо шлема на
девают клобук смирения, дают в руки “духовный меч” (это 
четки), и духовный “щит веры” -  крест, на ноги -  сандалии. В 
руки мне подали зажженную свечу с теми же словами, с каки
ми подают светильник епископу: “Тако да просветится свет
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твой пред человеки, яко да видят твоя добрая дела и прославят 
Отца, Иже есть на Небесех”.

Митрополит Евлогий сказал сердечно: “Брат наш Исаакий, я 
с большим беспокойством постригаю тебя в монахи, так как не 
могу поместить за толстые стены монастыря, оградить от мир
ской суеты, бытия, от враждебно настроенных к монашествую
щим мирян. Придется вникать не только в учение Святой Цер
кви, но и в другие науки, чтобы не отойти от жизни своих чад”. 
Благословил меня образом Нерукотворного Спаса, который 
изображался на знамени Царской Армии, со словами, что я 
продолжаю быть воином, только воином духовным».

В день пострижения в монахи,
Оставив мира тлен и грех,
Я принял имя Исаакий,
Что в переводе значит «смех».

Новопостриженного полагалось оставлять на пять ночей в 
храме.

В первую ночь после пострига, в тишине храма, при свете 
мерцающих лампад, молодой монах Исаакий коленопрекло
ненно молился, отдавая себя в «объятия Отча». Со слезами, с 
глубоким чувством внутреннего сокрушения, он просил Все
вышнего принять его покаяние.

«Я молился, и не было даже тени дремоты. Всем своим сер
дцем я любил Бога, хотя осознавал себя глубоко грешным, но 
сердце мое продолжало гореть еще большим желанием любить 
Бога. Я был благодарен Господу Богу: за постриг, молитвенные 
ночи, за возможность приобщиться к душевному просветле
нию и за особую благодать, посланную мне Всевышним», -  
вспоминал годы спустя отец Исаакий.
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Молитва
преподобному Исаакию-исповеднику, 
игумену обители Далматския

О, великий угодниче Божий, преподобие и бого- 
носне отче наш Исаакие! Днесь, сошедшеся в па
мять твою, верою и любовию чтим тя, доброго 
воина Христова, монахов наставника и собеседни
ка Ангелов. Ты, яко светильник сияяй, не возмогл 
ecu в пустыни под спудом укрытися и, возсияв вер
ным и неверныя обличая, пришел ecu в град Царс
кий за истину добре подвизатися. Ты обоюдоост
рым мечом веры и исповедания твоего два бого
хульных учения посекл ecu: безбожного Ария, егда 
царю Уаленту о затворении церквей православных 
трикраты противоборствовати потщался ecu, и 
нечестивого Македониа, егда со славными Отцы 
Втораго Собора Вселенскаго о Дусе Святе бого
лепно богомудрствовал ecu. Ты, ревностно бразды 
Уалентовы удержав, за истину Божию прияти 
муки сподобился ecu, жезлом во главу ударяем и в 
ров тинный ввергаем, отонюдуже, яко бисер мно
гоцветный, паки возблистал ecu. Ты, в лице препо
добных стоя, и лику пророческому сопричелся ecu, 
егда о погибели царя злонравного яко плевел, в огне 
сожженного, предрекл ecu. Память твоя воисти



ну ныне, Исаакие отче, веселит сердца поющих 
тя, и на подвиг твой славный взирающих, и сми
ренно тебе молящихся. О, столпе веры и благочес
тия, утверди нас в православной вере, подвигни на 
добрая дела, даждь силу молитвами твоими и нам 
противустати козней диавольских и искушения, 
от сего духа злобы и от мира сего находящая, му
жественно претерпети. Якоже собрал ecu учени
ков твоих в обители своей, быв тем лестница 
мысленная, к Царству Вечному возводящая, собе
ри и нас, расточенных, и путь правый ко спасению 
укажи нам. И  якоже не возгнушался ecu от пус- 
тыннолюбия своего на стогны града приити, люб- 
ве ради Христовы и о ближних своих пекийся, и в 
наш живот суетный вниди и упаси стадо Хрис
тово кротостию своею. Бог же мира, Отец щед
рот, в мир тя пославый, яко Ангела земнаго и че
ловека небеснаго, и ныне тобою славимый у  Пре
стола Своего, да прославлен будет и нашими 
бренными усты всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.
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Все ночи, проведенные в храме после пострига, были напол
нены блаженной молитвой, благодарностью к Господу, небы
валым ощущением радости жизни и всеобъемлющей любви. 
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Бозе, 
и Бог в нем». (1 Ин. 4, 6).

Монах Исаакий ежедневно причащался Святых Таин и вку
шал только просфору. Свои горячие молитвы он принес и пре
подобному Сергию Радонежскому, преклонив колени пред его 
образом, ощущая его дивное благословение и покров.

Монашество, даруя человеку ни с чем не сравнимое блаженс
тво, есть в то же время путь испытаний, скорбей и лишений. 
Монах Исаакий понимал, что Господь хочет от него совершен
ной любви и преданности, и безоглядно пошел дорогой самоот
речения с незыблемой верой в правильность избранного пути.

Перед темными иконами 
Полуночною порой 
С непрерывными поклонами 
Ниц я падаю с мольбой.
Я молюсь молитвой пламенной,
Прочь гоню и лень, и сон,
И стеною толстокаменной 
Я от мира отделен.

Париж 1927

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминания о прожитых годах в эти дни накануне пост
рига прошли перед мысленным взором Ивана Виноградова, 
как страницы давно прочитанной книги: Первая мировая вой
на, революция, братоубийственная Гражданская война, Доб
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ровольческая армия, жизнь на чужбине, полная горестей и 
испытаний.

Каким же долгим оказался его путь к монашеству!
А начиналось все в далеком детстве...
Родился Иван Виноградов в Петербурге 12/25 февраля 

1895 года -  в день праздника Иверской иконы Божией Матери. 
Родители были для Ивана Виноградова в детстве духовными 
наставниками, а потом и учителями. Отец его, Василий Васи
льевич Виноградов, преподавал более сорока лет в Хотынец- 
кой земской школе Ямбургского уезда Санкт-Петербургской 
губернии (теперь это Кингисеппский район) и почти столько 
же лет был регентом церковного хора Екатерининской церкви 
в селе Каложицы того же уезда. Мать, Анна Ивановна (в деви
честве -  Лихачева) тоже была учительницей.

С детских лет маленький Ваня находился под сенью роди
тельской любви, впитывая ее благодать, а любовь -  это «всег
да есть сила Божия, нас с существом Божиим соединяющая» 
(свт. Григорий Богослов).

Приобщение к Божиему храму происходило еще в раннем 
детстве. Ваня с трехлетнего возраста охотно посещал бого
служения, а дома всех благословлял, играл в «батюшку». Для 
кукол своих сестриц -  старшей Антонины и младшей Оль
ги -  совершал требы, мог исполнить почти целиком любую 
требу -  крестил, венчал, молился, воздевая руки, над «боль
ными» куклами -  все это было по-детски, но при этом очень 
серьезно.

Самое яркое воспоминание детства -  встреча со святым пра
ведным Иоанном Кронштадтским, который подарил будущему 
монаху Евангелие от Луки небольшого формата, как бы пред
видя и благословляя его дальнейший путь служения Господу.
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Анна Ивановна и Василий Васильевич Виноградовы, родители архимандрита Исаакия

Детские впечатления надолго остаются в памяти: одно из 
них в жизни Ивана Виноградова связано с историческим собы
тием для Русской Православной Церкви -  прославлением пре
подобного Серафима Саровского 19 июля / 1 августа 1903 года. 
К преподобному Серафиму у отца Исаакия с детства было осо
бое отношение: «Подвиги батюшки Серафима Саровского 
очень увлекали меня, и я по-своему пытался им подражать. 
В Крякове (деревня в Каложицком приходе, где проживала се
мья Виноградовых. -  А. О.) был большой запущенный сад, и в 
дальнем углу его, около самой изгороди, был излюбленный 
уголок мой, названный мною “Святой Горкой” -  это был ка
мень, вросший в землю, часть которого образовала площадку, 
выступавшую наружу. Кругом росли деревья и кустарники.
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Иван Виноградов в возрасте трех лет. 1898 г.



В полдень, когда многие отдыхали, я брал с собою висевшую у 
меня над кроватью иконку и убегал на Святую Горку. Там я 
вешал иконочку на дерево, а сам становился на молитву, как 
старец Серафим. Много прекрасных минут пережил я там.. 
Таким образом, к Преподобному Серафиму Саровскому у меня 
была особая любовь с самого детства».

Восьми лет отроком я был,
Когда в России прославлялось 
Святое имя Серафима,
Что в пустыни Саровской жил...
<...>
И в сердце вспыхнуло желанье:
Сему святому подражать,
К молитве проявить старанье,
Ее в природе совершать.

Как приятно вспоминать детство, такое беззаботное и ра
достное. Школа была закончена «на отлично». На вопрос отца, 
кем он хочет быть, когда вырастет, Ваня ответил: «Батюшкой!» 
Еще ребенком Иван мечтал стать священником, и с годами это 
желание только укреплялось. Но родители стали отговаривать 
сына, боясь, что он изменит свое намерение посвятить себя ду
ховному служению, а получить светскую профессию без обра
зования будет уже сложно. По совету родителей Ваня поступа
ет в Санкт-Петербургское 1 -е реальное училище, чтобы в даль
нейшем уже сознательно сделать свой выбор. После успешного 
окончания реального училища Иван поступает учиться в Им
ператорскую Санкт-Петербургскую Духовную академию.
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В год окончания Санкт-Петербургского 1-го Реального училища. 1913 г.



ИМПЕРАТОРСКАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Сердце отца Исаакия наполнялось радостью и теплом при 
воспоминании о летних днях 1913 года, когда все вступитель
ные экзамены были блестяще сданы и он стал студентом Санкт- 
Петербургской Духовной академии. Он полностью отдается 
учебе, охотно подчиняясь строгому церковному укладу жизни 
студентов академии. Ходит на богослужения в академический 
храм Двенадцати апостолов. В этом храме 22 октября 1914 года 
Иван Виноградов был посвящен в стихарь, он становится слу
жителем Православной Церкви.

«Мне очень хотелось скорее приобщиться к церковной об
становке... в качестве будущего монаха. Вместе с моим душев
ным другом Колей Терпигоревым мы обратились к ректору на-

Санкт-Петербургская Императорская Духовная академия
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шей Академии, епископу Анастасию, чтобы он походатайство
вал за нас перед тогдашним митрополитом Петербургским и 
Ладожским Владыкой Владимиром, чтобы он благословил нас 
носить вместо нашей формы -  тужурок, сюртуков и т. п. -  под
рясники, как будущих послушников, а потом монахов. По окон
чании рождественских каникул 1914-1915 года мы вернулись в 
Академию с трепещущими сердцами в ожидании ответа на 
наш запрос. Владыка сказал нам с улыбкой: “Дорогие мои пос
лушники, мой Владыка-настоятель, митрополит Владимир, вот 
что ответил: «Да что вы, Владыко Анастасий, скоро все кусты 
в вашем садике, наверное, оденете в подрясники. Рано им еще. 
Я этих ваших юношей видел, пусть они немножко усы отрас
тят, что ли, и тогда мы с ними поговорим. Пусть себе учатся. 
Придет время -  мы им в этом хорошем и нам приятном поже
лании не откажем»”. Вышло немножко по-иному...» Эти неза

Юнкер Иван Виноградов во Владимирском военном училище. 2 8 / 1 5  июля 1916 г.

4 M u t* Cj l \ î  >i t.
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бываемые подробности пе
тербургской юности наверня
ка вспоминал монах Исаакий, 
когда исполнилась, наконец, 
его долгожданная мечта.

Так, в занятиях, служении, 
молитве, проходили дни Ива
на Виноградова в стенах ака
демии. Но не суждено было 
ему завершить курс обучения 
в Духовной академии -  нача
лась Первая мировая война.

Святейший Синод призвал 
всех православных на защиту 
Отечества. И студента Вино
градова, как и других слуша
телей Духовной академии, 
мобилизовали в армию, на- 

, „ . _ правив для начала на срочные
блаженного Матфея Татомира г

курсы офицеров (вместо двух 
лет срок обучения был сокращен до шести месяцев). Освоение 
Иваном теперь уже военного дела началось под покровом 
св. равноапостольного великого князя Владимира в Санкт-Пе
тербургском Владимирском военно-пехотном училище.

1/14 октября 1916 года, в день Покрова Пресвятой Богоро
дицы, Иван Виноградов был произведен в офицеры и направ
лен в действующую армию. «И мысль о монашестве, если 
уцелею, не покидала меня, хотя казалось, что уже далеко-да- 
леко остались мои желания быть священнослужителем». Но 
благословение Божие на то, чтобы быть ему монахом, под
твердилось случаем, о котором рассказывал сам архимандрит
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Иван Васильевич Виноградов произведен в офицеры 
после окончания Владимирского пехотного военного училища 

в Красном Селе под Санкт-Петербургом. 01.10.1916 г.



Исаакий: «На кладбище Александро-Невской Лавры была мо
гила не канонизированного, но чтимого народом Матфея Бла
женного. Почивал он под часовенкой, в склепе. Его гроб был 
в дубовом ящике, который покрыт церковным покрывалом 
Рядом стоял большой ящик с песком, куда приходящие стави
ли бесконечные свечи. Конечно, не поощряется и не благо
словляется Церковью гадание по Библии. Но здесь было так. 
приходили люди посоветоваться со словом Божиим. Открыва
ли Библию и читали. Мы с другом Николаем зашли туда. Нам 
было уже известно, что наш полк отправляется на фронт. 
Я помолился, подошел к Библии и открыл то место, которое 
читается при посвящении в монахи. Что же может быть еще 
лучше?!»

«САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ»

И вот, спустя годы, осуществилось благословение Божие, от
крытое Ивану Виноградову по молитве к блаженному Матфею 
в его часовне в Александро-Невской Лавре. Но произошло это 
вдали от Родины, на чужбине. Обратимся вновь к воспомина
ниям отца Исаакия: «Я стоял перед образом Спасителя и мо
лился, ночевал в церкви. Через три дня Владыка Евлогий при
гласил меня к 8 часам на исповедь. Я, молясь и готовясь к при
частию, попросил его оставить меня еще на одну ночь в храме.

Черные четки в руках шевелилися,
Падал я ниц перед ликом Спасительным,
Чистые слезы из глаз моих лилися 
Теплым потоком, живым и чистительным.
Смолкли в душе и печаль, и сомнения,
15 радости светлой она растворилася,
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Иеродиакон Исаакий. В храме Свято-Сергиевского подворья. 
Париж . 1927 г.



Митрополит Евлогий (Георгиевский).
Экзарх Западноевропейских Церквей Московского Патриархата в 1945-1946 гг.



Ясным огнем теплоты и смирения,
Верою детской она засветилася.

Утром принес свою исповедь и благодарность за посвяще
ние митрополиту Евлогию»

Архимандрит Исаакий любил вспоминать это событие, рас
сказал о нем и своим прихожанам в алма-атинском храме на 
проповеди в 1952 году: «Я открою вам свой небольшой секрет -  
почему эта мантия дороже мне всех остальных. В ней пострига
ли меня -  одного из птенцов гнезда Сергиева -  в монашество. Ее 
надели на меня в тот благословенный день, и если Бог повелит, 
в нее зашьют тело мое после смерти. Тогда же надели на меня и 
клобук смирения, связали волю мою параманом, дали в руки ду
ховный меч -  четки и крест, чтобы последовать Христу».

Отвернусь я от мира греховного 
И, со злом искушений борясь,
Буду в плаче восторга духовного 
Отмывать ядовитую грязь.
И влечения к миру тягчайшего -  
С его прелестью, ложью -  во мне уже нет.
Иисус -  мое Солнце сладчайшее.
Иисус -  мой немеркнущий Свет.

12.02.1919

Приняв монашество, отец Исаакий вскоре удостоится при
нятия сначала диаконского, а затем и иерейского чина. 24 фев
раля / 9 марта, в день Первого и Второго обретения главы св. 
Иоанна Крестителя (именины Иоанна Виноградова в миру), 
митрополит Евлогий в Александро-Невском храме рукополага
ет молодого монаха Исаакия во иеродиакона. С этого дня иеро
диакон Исаакий начал совершать богослужения. Службу он
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Иеродиакон Исаакий 24.02. /  09.03.1928 г. Париж



знал хорошо, не было никаких 
заминок. Отец Сергий Булгаков, 
профессор Богословского инсти
тута, отмечал, что «молодой ие
родиакон служит со знанием 
дела, как будто служит не пер
вый, а двадцать первый раз».

Отец Исаакий всегда мечтал 
служить в ангельском чине. Ис
полнилось то, что давно было 
верхом его устремлений: «Итак, 
я иеродиакон. Это была весна мо
его монашества. Я был счастлив, 
когда ходил по храму с каждени
ем. Тихонько щипал себя -  я ли 
это, такой счастливый! Я хотел 
быть монахом и только диако
ном! Словами Иоанна Златоуста 
благодарил: слава Богу за все!» Собор во имя св. блгв.

Незаметно пролетел ГОД В пра- кн- Александра Невского. П ариж

ведных трудах, ежедневных цер
ковных службах, молитвах и институтских занятиях. Хиротония 
иеродиакона Исаакия во иеромонахи была назначена на 1 ию
ля (н. ст.) 1928 года, в день праздника Боголюбской иконы Бо- 
жией Матери. Новопосвящаемый во иеромонахи отец Исаакий 
понимал, что начинается тернистый путь служения Богу и лю
дям, что его монашеское служение будет проходить в миру, все 
время с народом, с его заботами, проблемами, земной суетой.

Ночь накануне он провел в храме, тепло и искренне мо
лился. Утро стремительно приближалось, в посветлевшем 
небе яркая заря распускала розовые лучи. Благодатное ощу
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щение Божиего присутствия охватило его душу. Наступил 
день посвящения.

Митрополит Евлогий, в белом праздничном облачении, со
вершал Литургию. Служба проходила торжественно, с празд
ничным подъемом. Почитателей о. Исаакия было так много, 
что весь народ не вмещался в храм, многие толпились во дво
ре, но все с нетерпением ожидали торжества, чтобы лично при
нести свои сердечные поздравления так полюбившемуся им 
иеродиакону Исаакию. Многие пришли с семьями. Отдельно 
стояли военачальники и бывшие боевые соратники, с которы
ми Иван Виноградов, тогда -  капитан 2-го Офицерского стрел
кового полка генерала М. Г. Дроздовского, плечом к плечу сра
жался в годы Гражданской войны. На груди у них поблескивал 
нагрудный знак дроздовцев. Не все понимали его желание быть 
монахом, священником, спрашивая, зачем такая жертвенность? 
Но многие разделяли его радость.

Трогательные и торжественные переживания остались поза
ди. Иеромонах вышел с крестом к прихожанам после теплого и 
сердечного поздравления митрополита Евлогия и преподавате- 
лей-профессоров Богословского института: А. В. Карташева, 
протоиерея Сергия Булгакова, В. Н. Ильина, В. В. Зеньковско- 
го, архимандрита Киприана (Керна) и епископа Вениамина 
(Федченкова).

Иеромонах Исаакий не стеснялся слез радости, его сердце 
наполнилось особым волнующим чувством. В своем ответном 
слове отец Исаакий принес слова благодарности, добавив, что 
он сердечно рад, что получил долгожданную милость от Бога, 
что он чувствует в себе готовность отдать свои силы и жизнь 
служению Господу, свято исполнять свой монашеский обет и 
долг священства, помнить наставления отцов, всегда пребы
вать в Боге и общении с Ним.
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Иеромонах Исаакий. 01.07. 1928 г.



Преподаватели, студенты и участники конференции. Сергиевское Подворье, 
Париж . 1927-1928 гг.

При первом прочтеньи 
Молитвы служенья 
Я плакал, мой голос дрожал,
И новый мой крест -  
Память дня посвященья -  
На солнце так ярко сиял!

«В жизни каждого человека бывают его личные праздники, 
по которым он отмечает вехи на своем земном пути. Незамет
ны эти праздники для посторонних, и только самые близкие 
друзья и духовные сродники могут хранить память о них, на
писанную на скрижалях своего сердца. Такой памятный день 
сегодня и у меня, и я хочу кратко поделиться воспоминанием 
о нем с вами, Богом дарованною мне паствою. Даже и не очень 
давно -  24 года тому назад, в этот день, когда совершается

44



память святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула и пре
подобного Леонтия Печерского и когда празднуем мы Бого- 
любской иконе Божией Матери, нашей русской иконе, 1 июля 
по новому стилю, снизошла на мою голову Божественная бла
годать священства. Я стоял в алтаре коленопреклоненный, у 
правого угла Престола, а на голове моей лежала епитрахиль и 
ласковая рука ныне уже покойного святителя митрополита 
Евлогия, моего старца и восприемника в иноческом чине, за 
год с лишним перед тем постригшего меня в монашество. 
И слышались слова его: “Божественная благодать, всегда не
мощная врачующая и оскудевающая восполняющая, проро
чествует Исаакия, благоговейнейшаго диакона, во пресвитера. 
Помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Пресвята- 
го Духа”. И хор нашей небольшой церкви -  Сергиевского 
Подворья -  стройно пел по-гречески “Господи, помилуй” 
Молился святитель о том, чтобы даровал мне Бог проходить 
мое служение во славу Его и в научении Евангельском, и в 
совершении Таинств, и в возрождении людей в бане пакибы
тия -  в крещении.

Незабываемый, прекрасный был день!» -  вспоминал о сво
ей хиротонии архимандрит Исаакий в своей проповеди в 
1952 году.

А тогда уже на следующий день, в праздник святителя Иова, 
Патриарха Московского и всея Руси, иеромонах Исаакий само
стоятельно служил Литургию. С трепетным благоговением со
вершал он Таинство Святой Евхаристии.

Проповедь, произнесенная с душевным теплом и слезами, 
всех растрогала. Мягкий голос отца Исаакия, правильная рус
ская речь и знание Евангелия заставляли присутствующих слу
шать с большим вниманием. Митрополит Евлогий был утешен 
и службой, и проповедью выпускника своего института.
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Париж. 1927 год. В центре -  монах Исаакий (Виноградов), 
справа от него -  генерал А.П. Кутепов, генерал Α.Π. Деникин, генерал A.B. Туркул.

Ф ото из архива Андрея Корлякова, П ариж

В тот же день был юбилейный праздник Добровольческой 
армии, и многие собрались в храме на поминальную панихиду, 
которую служил их бывший военный соратник иеромонах Иса
акий. Он был связан с этими людьми годами тяжелейших ис
пытаний. Строго по-военному стояли, держа в руках формен
ные фуражки, бывшие офицеры, солдаты, казаки, с крестами, 
медалями, орденами. Молодой иеромонах со многими, здесь 
стоящими, прошел от Румынского фронта по югу России до 
Севастополя, вместе с отступающей Белой армией 1 ноября 
1920 года покинул любимую Россию, свою Родину, с великой 
надеждой вновь вернуться. С этими людьми делил тяготы чуж
бины в турецком Галлиполи, в Болгарии, Сербии, Греции. Мо
лились сначала за Царскую Семью, замученную и зверски уби
тую, за командиров Добровольческой Белой армии (генералов
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Париж. Вид на Сену и «С емь мостов»

JI. Г. Корнилова, М. А. Алексеева, C. JI. Маркова, М. Г. Дроз- 
довского, П. Н. Врангеля), за товарищей по оружию и их род
ственников, погибших в период войн и гонений.

Расставшись с однополчанами, вечером, после келейной мо- 
ли'гвы, вспомнил иеромонах Исаакий прошедшие военные 
годы.



Иеромонах Исаакий (Виноградов). Париж . 1 9 2 7 г.



Митрополит Евлогий (Георгиевский) и монах Исаакий. Париж . 1927 г.

Келлия 
иеромонаха Исаакия. 

Л ет о 1927 г.



Молитва святителю Евлогию, 
архиепископу Александрийскому, 
небесному покровителю  
митрополита Евлогия

О добрый пастырю Христов Евлогие благосло
венный*, главо Церкве Александрийский и всего 
мира христианского звездо и аии 
упасл ecu паству твою жезлом мудрости духов
ный, и во вся концы богодарованныя ти области, 
яко птицы пернаты, весну учения ва при-
носящия, облетаху послания твоя, верою всех ук- 
репляющия, надежду утверждающия и любовию, 
яко соузом совершенства связующия. Мечем слова 
твоего посекл ecu лжеучения еретическая, и мно- 
гия заблуждшия и отпадшия из сетей их исторгл 
ecu и в лоно Церкве Божия возвратил ecu. Сего 
ради истинно есть реченное о тебе святителем 
Григорием Двоесловом, яко учение твое число вра
гов Церкве Христовы зело умали, стадо же Гос
подне умножи. Великий же Лев, Римския Церкве 
архипастырь дивный, и по кончине своей тебе 
трижды являшеся, благодарение тебе воздая, 
зане труды его на обличение злых Церкве разори-

‘ Евлогий по-гречески значит благословенный, доброречи
вый.
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телей, самим пер во верховным апостолом Петром 
чудесне благословенный, ты ревностно продол
жил ecu во славу Божию. И  слышав сие благодаре
ние, ты, смирение отче Евлогие, прослезився, руце 
свои преподобнеи к Богу воздвигл ecu, благодаря 
Его, яко и твое малое дерзновение, яко вдовицы 
две лепте, благоизволи Господь прияти. Мы же, 
недостойная твоя чада, молимся ти усердно, да и 
нас в вере и благочестии наставиши и молитвами 
твоими к горнему Сиону приведеши, идеже Ты 
купно со всеми святыми и с лики небесных ангель
ских сил немолчно славиши Святую Троицу, Отца 
и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4:

Благословнаго и доброречиваго архипастыря 
Евлогия,/ слова Божия проповедника усерднаго/ и 
паствы своея добраго наставника/ благими же 
словесы с любовию почтим,/ просяще его и нас 
словом и житием своим/ на вся благая в мире сем 
наставити и молитися о душах наших.

5 марта / 20 февраля 1963 года.
36-я годовщина пострига в монашество
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Дроздовцы в Галлиполи



ВОИНА. КРОВАВЫЙ т е р р о р . 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ

rfjT  Т Т ла Первая мировая война. После окончания воен- 
ж ! _ и .  но-пехотного училища молодой офицер Иван Ви
ноградов направляется на Румынский фронт, в 460-й пехот
ный полк.

Перед отъездом на фронт он поехал к родителям попрощать
ся и получить их благословение. Прощаясь, отец и мать молит
венно просили у Господа Бога для своего сына Божественного 
покрова и охранения. Отец надел на сына маленькую перла
мутровую икону. Эту икону, вместе с нательным крестом, он 
всегда носил на груди.

На войне положение было тяжелейшим. Русская армия не
сла огромные потери. А затем события начинают нарастать, 
как снежный ком: отречение Императора, Февральская рево
люция, Октябрьский переворот... Гражданская война охваты
вает всю Россию. Начинаются гонения на служителей Церкви 
и верующих, разорение храмов, монастырей. Иван Виноградов 
не мог оставаться равнодушным к страданиям своего народа, 
Матери-Церкви.

И как упрек, и как укор 
Противу совести тирана 
На куполе смущает взор 
Снарядом сделанная рана.
Храм смотрит с гордой высоты,
Как мученик завороженный.
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Скрипят железные листы,
И виден остов обнаженный.

Его долг был служить Царю, Отечеству и Церкви Право
славной. В феврале 1918 года двадцатидвухлетний офицер 
Иван Виноградов вступает в Добровольческую армию рядо
вым в отряд М. Г. Дроздовского, который почти целиком со
стоял из офицеров. Ему доведется пройти все испытания во
енной жизни. О своем первом ранении отец Исаакий вспоми
нал: «Шел бой, несколько часов не прекращалась канонада, 
вокруг неразбериха. Во время утренней молитвы, в день ране
ния я почувствовал, что пришло испытание и нужно его вы
держать. Началась атака. Сильным взрывом в одно мгновение 
я был брошен на землю. Когда очнулся, понял, что жив, стал 
творить благодарственную молитву, но перекреститься не 
мог -  острая боль по всему телу, сильно ныла нога, головокру
жение, перед глазами блестящие разводы, сознание уходило. 
Было одно желание -  встать на ноги и продолжать бой. Но 
вдруг опять мощный взрыв поднимает наверх землю, кусты и 
тела убитых. В голове меркнет сознание, понимаю, что уми
раю. И вижу, как будто я монах, стою на коленях перед Бого
родицей, Которая плывет на облаках, что-то говорю и, видимо, 
прошу о помощи и прощении, но все исчезает. Прихожу в со
знание, кто-то перевязывает голову и раненую ногу. Слышу 
шепот: “Слава Богу, жив!” И вновь проваливаюсь, сознание 
затемнено. Я ощущаю над своей головой омофор Богородицы 
и опять вижу себя молящимся перед Богородицей в мантии. 
Очнулся уже в госпитале, сил пошевелиться не было, тяжело 
открыть глаза. С трудом чуть-чуть приоткрываю веки и через 
белую пелену опять вижу Богородицу со светлым ликом, хо
тел что-то сказать Божией Матери, разглядеть яснее, но от
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крыл глаза и вижу только сол
нечную щедрость, которая про
никла в госпитальную палату к 
нам, раненым. Вот так я воочию 
увидел свою Покровительницу -  
Пресвятую Матерь Божию. В Ее 
небесной помощи я тогда очень 
нуждался!» Офицер Виноградов 
из госпиталя вернулся в свой 
полк.

Полк генерала Дроздовского в 
мае 1918 года вливается в состав 
Армии генерала А. И. Деникина, 
и в мае же рядовому Ивану Ви
ноградову присваивается звание 
штабс-капитана, позднее -  капи
тана. Шли ожесточенные бои под 
Ростовом-на-Дону. Штабс-капи
тан Виноградов в одном из сра
жений под Ростовом был вторично тяжело ранен. «Ночью не 
спалось -  утром бой, -  вспоминал архимандрит Исаакий, -  на 
рассвете была удивительная тишина, стоял туман и уже в двух 
шагах ничего не видно. И вдруг я увидел в этом белом тумане 
ясно и четко идущих ко мне родителей и семейного духовника 
отца Александра, он держал крест, а у папы в руках была икона 
Божией Матери “Всех скорбящих Радость”. Видение как быст
ро возникло, так же быстро растворилось в тумане, который 
начал спускаться к Дону. Видение сквозь утренний туман на
полнило сердце молитвой о родителях и родственниках, остав
шихся в С.-Петербурге. Молитва шла искренняя, с долей тоски 
по дому. Вспомнилось детство, игра в батюшку, храм, пение на

И.В. Виноградов -  штабной адъютант 
2-го конного офицерского 

генерала М.Г. Дроздовского полка 
1919-1920 гг.
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клиросе, милые сестрички, чьих кукол венчал, учеба в Духов
ной академии -  все, что так было мило моему сердцу. Я всей 
душой любил свою родную, русскую землю, особенно ту, ко
торая зовется «малой Родиной». А здесь война, смерть, нераз
бериха и непостижимая уму человека эта неожиданная пас
хальная предрассветная тишина, на один час отпущенная и 
благословенная Всевышним, вызывала сердечное теплое моле
ние и воспоминание. Какое счастье отдаться блаженной молит
ве в эту Святую ночь наедине с Богом и природой».

Мне приходится в руки свои 
Взять оружье, простившись с мечтою 
В тишине творить дело Любви,
Быть Единого Бога слугою.

Но есть подвиг святой и в борьбе,
Пусть венец его тех увенчает,
Кто за ближних живот полагает, -  
И покорен я буду судьбе.

1918

На утро начался бой -  сражение было жарким. Казалось, 
еще напор -  и будет победа. И вдруг -  взрыв, в одно мгновенье 
взрывной волной Ивана Васильевича оглушило, он потерял со
знание.

Опять госпиталь, где будущий монах не только лечился, но 
и молился, мечтая об исполнении своего заветного желания:

Снилась мне тихая скромная келлия,
Светом лампады едва озаренная,
От суеты и мирского веселия 
Толстой прочной стеной отделенная.
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В келлии той пред святыми иконами 
Тихо я встал на молитву полнощную.
Плакало сердце звенящими стонами,
Грусть угрызала мне душу немощную.

Ростов-на-Дону. 19.02.1919

После лечения офицер Иван Васильевич Виноградов воз
вращается в полк. Полк генерала Дроздовского то занимал с 
боем города, то вновь отступал. Было тяжело, особенно в дли
тельных переходах в дождливое время, одежда не просыхала, 
солдаты мерзли. Начал свирепствовать тиф. Не миновал и ка
питан Виноградов тифозного барака в Ростове-на-Дону.

Тиф никого не щадил, каждый день умирало по несколько 
человек. Но Господь Бог внял молитвам Ивана Виноградова и 
его благочестивых родителей -  он выжил. Из тифозного барака 
капитан Виноградов вышел настолько изможденным, что едва 
держался на ногах, но надо было догонять свой полк.

К небу я поднял глаза просветленные,
Чудилось мне: вижу я небожителей,
Слышу я звуки, в высотах рожденные,
Слышу хваления в честь Вседержителя.

Ростов-на-Дону

Полк генерала Дроздовского безостановочно двигался, все 
дальше отступая от центра России к Черному морю. Смелость 
дроздовцев наводила ужас на врага, поэтому красные не брали 
их в плен, а расстреливали сразу же на месте. В своей книге 
«Дроздовцы в огне» генерал A.B. Туркул пишет о тяжелых 
боях под Гейдельбергом* и сообщает о третьем ранении штабс-

* Гейдельберг -  старинный город на территории немецкой колонии в Крыму.
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капитана Ивана Виноградова: «Мы потеряли шестьсот бойцов. 
Этот бой звался у дроздовцев “боем адъютантов”. Все полко
вые адъютанты были переранены или убиты: ранен мой штаб
ной адъютант штабс-капитан Виноградов -  теперь, в изгнании, 
принявший монашество»*.

Недолго лечился молодой офицер в полковом госпитале. 
Обстановка на фронтах Гражданской войны становилась все 
тяжелее.

И отдал я себя служению Отчизне,
Ведь смерть не так страшна в сиянии венца.
Когда ж настанет день надежды исполненья 
И выйдет из беды Святая наша Русь,
Я брошу тяжкий путь военного служенья 
И в келлии монахом затворюсь.
И позабуду я испытанные битвы 
И прежних дней нечистоту и смрад,
В словах Божественной задумчивой молитвы,
В сиянии мерцающих лампад.

1919

Наступил момент, когда Белая армия вынуждена была поки
нуть русскую землю. 1 ноября 1920 года Добровольческая ар
мия, а вместе с ней -  офицер Иван Виноградов -  уходили из 
Севастополя в Турцию. Уходила на чужбину Белая армия, а 
вместе с ней и лучшие люди России.

В полночь морские суда, до отказа заполненные людьми, 
снимались с якорей в Севастопольском порту и вскоре исчеза
ли во мгле. На одном из них покидал Родину и Иван Виногра
дов. Уже на горизонте не видно родных берегов, за спиной -

* Туркул А. В. Дроздовцы в огне. Мюнхен: «Явь», «Быль», 1948. С. 217.
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неспокойное море. Что впереди? Неизвестность и надежда. 
Надежда только на помощь Всевышнего и на защиту и покров 
Пресвятой Богородицы. Впереди чужбина.

И шепчут губы слова молитвы 
В раздумно-тихий вечерний час:
Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас!

Слава дроздовцев увековечена в «Дроздовском марше», ав
тором которого был штабс-капитан Иван Виноградов:

Из Румынии походом
шел Дроздовский славный полк,
Для спасения народа
Нес геройский трудный долг...
Генерал Дроздовский гордо 
Шел с полком своим вперед,
Как герой, он верил твердо,
Что он Родину спасет.
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Памятник Дроздовцам и Галлиполийский памятник на кладбище Сен-Женевьев-де Буа





Молитва пред Казанской иконой 
Божией Матери от лица человека, 
имеющего болезнь очес

Премилостивая Мати Всемилостивого Бога! 
С верою и любовию и крепкою надеждою на ми
лость Твою к нам, грешным и немощным, обаче 
же и чадом Твоим сущим, и аз дерзновенно мольбу 
свою к Тебе обращаю в душевней моей горести и в 
телесней немощи болезнующих моих очес. Памя
тую со умилением сердечным, каковое первое дело 
милосердия Своего явила ecu в час обретения от 
земли сия святыя Твоея иконы Казанския, пред нею 
же ныне смиренно колена своя преклоняю. Бысть 
же оное чудо -  дарование зрения слепому, на ра
дость ему и утешение, всем же то зревшим на 
удивление. И  тако доныне назидает нас Церковь 
Святая к честней иконе Твоей Казанстей прибега- 
ти всем молящимся об исцелении болезни очес. 
О милосердная наша Целительнице! Услыши и 
мою молитву в час сей, утоли болезнь слабых моих 
очес, остави в них ноне малую силу, да зрят мир 
Божий, Сыном Твоим сотворенный. Аминь.
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ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Белая армия на чужбине оказалась в тяжелейших условиях. 
Иван Виноградов попадает в Турцию, в Галлиполи* -  на этот 
полупустынный берег Дарданелл. Средств к существованию 
не было, надежда на возвращение на Родину угасала. Штабс-ка
питан Виноградов вступает в Галлиполийское землячество, но 
служение Богу остается для него единственным желанным 
поприщем. Он живет надеждой, что Господь не оставит его и 
приведет к исполнению заветной мечты. Начались переезды из 
страны в страну: в сентябре 1921 года переезжает в Болгарию, 
в город Севлиево, затем в Габрово, несколько месяцев живет в 
Греции, потом -  в Югославии.

Я странствующий рыцарь 
В стране чужой, далекой,
Оторванный от дома,
Влачусь по воле рока.

Без крова и без дома 
Я перелетной птицей 
Из края в край скитаюсь,
Как странствующий рыцарь.

Жизнь на чужбине для русского офицера Ивана Виноградо
ва была полна материальных лишений и душевных пережива
ний. Он брался за любое дело, чтобы хоть как-то обеспечить 
свое существование: продавал газеты, трудился на щеточной

* Галлиполи (турецкое Галиболу) -  греческое название местности в Турции 
на берегу Мраморного моря, где были расквартированы войска Белой армии в 
1920 году. За пустынность и необжитость именовалась русскими беженцами 
«Голым полем».
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Штаб Первого армейского корпуса в Галлиполи

Парад войска в Галлиполи



фабрике, нанимался на сельскохозяйственные работы. Все ис
пытания Иван переносил без ропота, зная, что терпение и сми
рение -  главные качества христианина. Несмотря на лишения, 
бывший офицер Царской армии сохранял благородство души и 
горячую любовь к Отечеству. Церковь была для него един
ственным утешением.

В эмигрантской среде появлялись различные сектантские и 
антицерковные течения. Под их влиянием многие из русских 
людей отказывались от своей Родины и Православной веры. 
Иван Виноградов остался верен канонической Православной 
Церкви. Живя в различных странах, он не принял ни болгар
ского, ни французского, ни чешского подданства. В душе он 
всегда имел только одно трепетное желание, одну заветную
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Н адпись: Вечерняя служба в Успенском женском монастыре Виданской епархии 
в Болгарии (без священника)

мечту -  служить у Престола Божия. Но среди испытаний и 
скорбей, вдали от Родины, Божий Промысл незримо продол
жал вести Ивана Виноградова к главной цели. Он подключил
ся к деятельности религиозно-просветительской эмигрант
ской организации «Русское Христианское Студенческое дви
жение» и принял участие в нескольких ее конференциях. 
И вот на одной из таких конференций произошла его встреча 
с епископом Пражским Сергием (Королевым), который и со
общил ему об открытии в Париже Православного Свято-Сер- 
гиевского Богословского института и дал свое благословение 
на поступление в него.



«Я В ПОЛНОЙ МЕРЕ ХОЧУ СЛУЖИТЬ 
БОГУ И ЛЮДЯМ»

строта воспоминаний о прожитых годах притуплялась, 
новые события затягивали их. Жизнь разделилась на 

«до» и «после» принятия монашества. Наступила пора мона
шеского и священнического служения. Это новое восприятие 
мира, человеческих отношений, иная степень ответственности 
перед Богом за свои деяния и духовных чад.

И к небу вечному стремясь,
Хотел бы тихими слезами 
Омыть я пагубную грязь 
Земли, опутанной грехами.

И я хочу, чтоб голос мой 
Журчаньем ручейка звучал бы,
К воде которого живой 
Унылый грешник припадал бы.

И воду ту живую пил,
В ней находя от бурь забвенье,
И сердце для любви открыл,
Взывая к Богу о прощеньи.

7 марта 1919, лазарет

С первых дней появления Ивана Виноградова на Подворье его 
полюбили за спокойный характер, чистое сердце, за чудесный
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Иеромонах Исаакий с Мишей Осоргиным. Сергиевское Подворье 
Париж . Л ет о 1928 г.



Храм во имя св. прп. Сергия Радонежского Свято-Сергиевского Подворья в Париже

дар любви и открытости к людям и особенно детям, которые пла
тили ему взаимностью.

Отец Исаакий был искренне привязан к детям Михаила Ми
хайловича и Елены Николаевны Осоргиных. У детей были ми
лые, ласковые прозвища, а самого иеромонаха Исаакия назы
вали «иероняней». Известен такой случай. Когда отец Исаакий 
должен был остаться ночевать в храме после пострига, к нему 
подошел Миша Осоргин и сказал: «Дядя Ваня, -  тут же попра
вился, -  брат Исаакий, если тебе грустно оставаться на ночь, то 
я приду к тебе». Такое проявление любви не могло не тронуть 
сердце отца Исаакия. Впоследствии Михаил Осоргин тоже 
принял монашество и переехал в Америку. Легкость и просто
та отца Исаакия в общении притягивали к нему людей.
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Но наступила неумолимая пора расставания. Покидал отец 
Исаакий Сергиевское Подворье с чувством благодарности к 
Владыке Евлогию, преподавателям, своим однокурсникам и 
прихожанам. В день отъезда дети Осоргиных, чувствуя близ
кую разлуку, примолкли, не отходили от него, дарили самодель
ные подарки и фотографировались на память.

9 июля 1928 года иеромонах Исаакий отправляется из Пари
жа в Прагу, к месту своего назначения.

Сидят: иеромонах Афанасий, Миша Осоргин, иеромонах Исаакий, Коляся Осоргин, 
Наташа Ланская, Ольга Петровна Святополк-Мирская; ст оят : графиня Ольга 

Павловна Шувалова, Михаил Михайлович и Елена Николаевна Осоргины
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Прага. Староместская площадь. Д овоенное фото



ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В ПРАГЕ

Митрополит Евлогий направил иеромонаха Исаакия в Пра
гу по предварительной просьбе епископа Вельского Сергия 
(Королева), являвшегося в то время настоятелем русского праж
ского прихода.

Лето в 1928 году было поздним, по утрам долго стоял ту
ман, а днем безжалостно палило солнце. Как рассказывал ар
химандрит Исаакий, поезд прибывал в Прагу рано утром. На
кануне вечером отец Исаакий долго стоял у окна, прочитал 
акафист и вечернее правило, но душа волновалась и продол
жала молиться, обращаясь к Небу. А небо было прекрасно на 
закате дня -  не голубое, не золотистое, а светлое, пронизанное 
насквозь нежным, умиротворяющим светом. «Какое будущее 
готовит мне Господь? Спаси, Господи! Исполнилась моя меч
та многих лет. Мне очень хорошо!» -  думал иеромонах Иса
акий. Обратив взор к летнему небу, он радовался внутреннему 
спокойствию, которое зародилось в его сердце. Летние ночи 
коротки. На рассвете в небе вдруг появился образ святителя 
Николая Чудотворца, благословившего его... Отец Исаакий
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почувствовал прилив радости и великой надежды, что Господь 
благословляет его на служение в Праге.

Серебристо-пенистой реки Влтавы 
Крутые берега встают передо мной.
На них я вижу памятники славы -  
Страницы древние истории седой.
Мне дороги и бесконечно милы 
Те храмы, где хранится старина,
Где мощи Вячеслава и Людмилы 
И где царит святая тишина.
Мне слышится с чудесной силой,
Ревнивую препобеждая даль веков,
Живая проповедь Мефодия, Кирилла,
И к Богу вечному их вдохновенный зов.
Но глубоко и скорбно я переживаю 
События не столь далеких лет,
Когда под тяжкою стопой насильников страдая, 
Страна та видела свободы малый свет,
А веры православной в ней усердный воскреситель 
Судом неправедным на смерть был осужден,
И жертвенный отчизны искупитель,
Кончину мученика принял он...
Но был свидетель я и дней освобожденья,
Ликующий народ пришлось мне увидать,
И Церкви Православной возрожденье 
Душою  ̂ а ■ ), арн» >й прос твля ι ь.

Несмотря на ранний час на Пражском вокзале иеромонаха 
Исаакия встречал сам Владыка Сергий и прихожане Николь
ского храма. «При встрече, -  вспоминал архимандрит Исаа
кий, -  необыкновенная душа Владыки светилась добротой и 
любовью. Его приветливые слова трогали мое сердце».
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Собор свт. Николая на Староместской площади. Прага. 2006 г.

Эта благодатная встреча 
навсегда соединила их серд
ца. Епископ Сергий и отец 
Исаакий были одного духа, 
их объединяла огромная лю
бовь к Богу и к людям. Ни 
разу отец Исаакий не усом
нился в глубокой правде и 
мудрости действий своего 
епископа. В течение всей 
своей жизни вспоминал ар
химандрит Исаакий Влады
ку с любовью и великим 
чувством почтения.

Отец Исаакий на Карловом мосту в Праге
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Вид на Старую Прагу и Карлов мост

Ты и отцом, и матерью мне был.
Ты братиком моим смиренно звал себя.
Все это в сердце бережно я сохранил...

Высокопреосвященный архиепископ Сергий (в миру Ар
кадий Дмитриевич Королев) родился в Москве 18 января 
1881 года, отошел ко Господу 18 декабря 1952 года и погребен 
в Казани. Это был епископ подвижнического склада.* Далеко 
не просто проходило становление православной жизни в Пра
ге, но благодаря мудрому правлению Владыки духовная жизнь 
в Праге наладилась и проходила ровно." Его служение в Праге 
продолжалось двадцать пять лет.

О его духовном наследии изданы книги: «Из бесед Владыки Сергия 
Пражского» (Париж, 1957), «Памяти Владыки Сергия Пражского» (Нью- 
Йорк, 1987), «Я возлюбил вас... Архиепископ Пражский Сергий (Королев)» 
(Москва, 2002).

"  В 1946 году епископ Сергий указом Святейшего Патриарха Алексия I был 
возведен в сан архиепископа и награжден бриллиантовым крестом на клобук. 
В том же году он переведен в Вену с титулом Экзарха Московской Патриархии 
в Средней Европе.
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Свое служение иеромонах Исаакий начал в храмах святите
ля Николая на Староместской площади и Успения Пресвятой 
Богородицы на Ольшанском кладбище.

Величественный Никольский собор (Svaty Mikulas), постро
енный в 1735 году, находится в самом центре Праги на Старо
местской площади. В 1870 году он был передан в аренду пра
вославному населению Праги. Этот пражский храм отличается 
особым великолепием. Свод его очень высок. Свет, проникаю
щий через окна, освещает пышный интерьер: обилие лепки, 
позолоты, росписи храмовых стен, колонны, статуи, ярусы бал
конов. Все это выполнено в стиле пражского барокко. В цент
ре -  огромная хрустальная люстра в форме короны Российской 
Империи, подаренная в августе 1874 года Русским Императо
ром Александром III. В 1919 году здание храма вновь было от
дано в аренду русским православным, но одновременно и че
хам, представителям гуситской церкви. Русские и чешские бо
гослужения проходили поочередно. Православный иконостас 
устанавливали перед каждым богослужением, потом убирали. 
После Великой Отечественной войны православные богослу
жения в Никольском храме были прекращены.

«Владыка Сергий любил торжественность, порядок, “славу” 
богослужения. Служил Владыка с глубокой верой и искрен
ностью, с сознанием значимости совершаемого, настаивая на 
серьезном и благоговейном отношении к пению, чтению и все
му порядку богослужения, с которыми по красоте мало кто мог 
сравниться в Зарубежье. “Красота эта -  это Духа Святаго сия
ние, -  говорил Владыка, -  красота эта выражает нашу веру, без 
веры -  языческое наше богослужение”», -  так писал в своих 
воспоминаниях о Владыке Сергии Игорь Никишин.

Подражал во всем и многому учился молодой иеромонах 
Исаакий у своего наставника. Отец Исаакий стал настояте-
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Архиепископ Пражский Сергий (Королев). 1946 г.



лем храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Ольшанском 
кладбище.

Несколько слов об этом хра
ме. Большой участок земли на 
Ольшанском кладбище еще в 
1905 году был выделен для пог
ребения православных людей. 
В 1925 году было решено пост
роить здесь храм в честь празд
ника Успения Пресвятой Богоро
дицы. После завершения строи
тельных работ храм был освящен 
митрополитом Евлогием при со- 
служении духовенства Чехосло
вакии, Франции, Югославии и 
Прикарпатской Руси. В 1940 году 
Владыка Сергий и архимандрит 

Исаакий отслужили молебен, и художники приступили к внут
ренней росписи стен Успенского храма. Роспись была завер
шена в 1946 году, когда архимандрит Исаакий находился уже в 
КАРЛАГе. Успенский храм на Олыпанах и в настоящее время 
является русским храмом-памятником и символом Правосла
вия. Над порталом входа -  большое мозаичное изображение 
Пресвятой Богоматери Оранты. Матерь Божия охраняет веч
ный покой русских изгнанников.

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
на Ольшанском кладбище. 

Похороны генерала Львова. 1933 г.

Каждому богослужению отец Исаакий придавал особый 
праздничный настрой, службу совершал молитвенно, с благо
говением. Пастырское вдохновенное служение было отмече
но и оценено прихожанами. Храм стали посещать даже люди,
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Игумен Исаакий. П рага 1 5 / 2  февраля 1933 г.



отошедшие от церковной жизни. Многих отцу Исаакию уда
лось обратить к вере в Бога, многих привести к Православию. 
Отец Исаакий умело приобщал прихожан к церковной служ
бе, учил любить и понимать ее. Как в Париже, так и в Праге 
русская эмиграция сплотилась в основном вокруг Православ
ной Церкви, поэтому неудивительно, что Владыка Сергий и 
отец Исаакий были в центре жизни русских эмигрантов, кото
рые в большинстве своем были озлоблены и измучены, несли 
духовному отцу свои печали и горести. Отец Исаакий молит- 
венностью, образованностью, силой убеждения и своим сло
вом притягивал людей, потерявших Родину, изгнанных из 
России. Они не только любили, уважали своего пастыря, но и 
доверяли ему, так как отец Исаакий сам прошел путь эмиг
ранта.

В 1933 году иеромонах Исаакий был возведен в сан игуме
на. По приезде в Прагу Владыка Евлогий вручил ему игумен
ский посох 2 / 1 5  февраля 1933 года, в день праздника Срете
ния Господня. Об этом через 30 лет отец Исаакий напишет:

В день Сретенья я возведен 
В игуменский высокий сан,
И для ведения пасомых 
Мне был Владыкой посох дан...

А через три года, 14 января 1936 года, в Рождественские 
праздники, пришла из Парижа телеграмма: «Поздравляю Иса- 
акия -  Архимандритом -  Евлогий». Игумен Исаакий в сан ар
химандрита был возведен в день памяти святителя Василия 
Великого, и первую службу в этом сане служил в день памяти 
преподобного Серафима Саровского 2/15 января 1936 года.
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О возведении игумена Исаакия в сан архимандрита повест
вую т архивные документы: выписка из 2-го заседания Епархи
ального совета 20 января 1936 года:

«Г. Прага
Слушали:
1. Донесение Преосвященнейшего Сергия, Епископа Вель

ского, настоятеля Пражского прихода от 15 января 1936 г., о 
состоявшемся 14 января 1936 года возведении игумена Исаа
кия в сан архимандрита и с выражением от имени прихода 
благодарности Его Высокопреосвященству за указанную на
граду.

Постановили:
1. Принять к сведению и исполнению возведение игумена 

Исаакия в сан Архимандрита.
2. Принять к сведению и исполнению резолюцию Его Высо

копреосвященства.
20 января 1936 г.».
Из Праги было отправлено благодарственное письмо Его 

Высокопреосвященству митрополиту Евлогию от епископа 
Сергия, а также от священника Михаила Васнецова, иеродиа
кона Прокопия, протоиерея Павла и 300 прихожан, подписав
ших это письмо. Авторы послания выражали объединяющие 
их чувства любви и уважения к отцу Исаакию.

Вскоре пражане получили ответное послание: «Сердечно 
благодарю Владыку Сергия, отца архимандрита Исаакия и 
всю мою добрую пражскую паству за трогательное выраже
ние добрых чувств ко мне. Какая радостная утешительная 
картина христианской любви, связующей паству с их местны
ми пастырями и архипастырем. Да возрастает духовно и да 
восходит от силы в силу новый священноархимандрит Иса- 
акий. Митрополит Евлогий».
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Молитва преподобному 
игумену Соловецкому

Зосиме,

О преподобие и богоносне отче Зосимо, игуме
не Соловецкий и всея нашея северныя страны по
кровителю и усердный за всех пред Богом молит- 
венниче! Приими наша сия смиренная моления и 
принеси я ко всеблагому Господу Богу, да будет 
милостив нам грешным, и благая наша желания 
во славу Свою исполнит. Испроси нам, блаженный 
друже Христов, веру крепку, надежду непоколе- 
биму и любовь горящу, да по заповедем Божиим 
исправим житие свое в мире сем. Наипаче же 
примером своим настави в подвизех истинного 
иночества сих, иже звание монашеское на себе 
прияша и Господеви поработати восхотеша. Ты, 
святче Божий, на отоце* пустыннем Белаго моря 
студенаго некогда собрал ecu монахов множес
тво, -  и ныне умножи молитвами Твоими духов
ное воинство их. Да якоже во дни твоя и обещни- 
ка твоего преподобнаго Савватия, подобно улею  
пчелиному много меда духовнаго, души услаждаю- 
щаго, собрали есте и сего ради яко покровители 
пчеловодчества доселе почитаетеся — тако и во 
дни наша плодоносно делание монашеское сотво-

' Острове.
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рите, на созидание и укрепление Церкве Право
славный. Ты, угодниче Божий, создал ecu храм 
честнаго Преображения Господня на месте, свы
ше тебе небесным светом указанием, -  научи убо 
и нас убогих усерднее душевнаго ради спасения на
шего потрудитися, и от тьмы греховнаго нашего 
падения ко свету спасительного в Божие подобие 
преображения достигнути, да купно с тобою и с 
твоими о Христе собратиями -  Савватием и Гер
маном, последуя вам, тричисленным подвижником 
Соловецким, прославим и мы великолепое имя Свя- 
тыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во 
веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4:

И  о себе самем, преподобие отче наш Зосимо, 
приношу ти сугубое благодарение, ибо в самый 
день святыя памяти твоея извел ecu из темницы 
душу мою на свободу благословенную. Даровав же 
мне недостойному от внешних уз свобождение, 
испроси мне от Господа и истинную, спаситель
ную свободу славы чад Божиих.

30 (17) апреля 1966 г.
20-летие освобождения из лагеря 

архимандрита Исаакия в 1946 г.
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Священноархимандрит Исаакий. Прага. 1936 г.



С большим чувством рассказывал отец Исаакий о доброте 
Владыки Сергия. «Когда 14 января 1936 года из Парижа при
шла от митрополита Евлогия телеграмма: “Поздравляю игу
мена Исаакия -  Архимандритом -  Евлогий”, это известие за
стало всех врасплох: для возведения в сан архимандрита нуж
на мантия». Владыка Сергий и отец Исаакий жили очень 
скромно, и поэтому в короткий срок не могли сшить архиман
дритскую мантию. А у Владыки Сергия мантия была лилово
го цвета, и для возведения в сан никак не подходила, но под
кладка у этой мантии была черная, и тут же Владыка предло
жил вывернуть свою архиерейскую мантию наизнанку. Вот 
таким образом архиерейская лиловая мантия послужила отцу 
Исаакию при возведении его в сан архимандрита. Эта мантия 
после кончины владыки Сергия усердием монахини Сергии 
(Чернецкой) была прислана из Казани в Алма-Ату отцу Исаа
кию, с ней -  поручи и малый омофор для келейного употреб
ления. Исповедуясь перед Владыкой много раз, архимандрит

Надпись: «В день Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта 1936 года 
Владыко Сергий возлагает на главу мою новую митру»
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Епископ Сергий (Королев) и архимандрит Исаакий (Виноградов), 
в день рождения отца Исаакия. Прага. 12/25 ф евраля 1936 г.



л»Ч M»* xtf

Надпись: «С Владыкой Сергием гонимся за трамваем»

Исаакий склонял свою голову именно под этот омофор, полу
чая разрешение грехов от пражского святителя.

В Праге отец Исаакий жил очень скромно, снимал у чехов 
маленькую квартирку. Был частым гостем Владыки Сергия в 
его однокомнатной квартире, которую тот снимал на 4-м этаже. 
По четвергам на чай здесь собиралось множество гостей -  мо
лодежь, студенты, священнослужители, люди знатные и про
стого звания, знаменитые и обычные, богатые и бедные. Всех 
их объединял «брат-самоварий».

Архимандрит Исаакий вместе с епископом Сергием сумели 
объединить и сформировать вокруг себя христианскую общи
ну, жизнь которой воплощала святоотеческое Православие. На 
церковной ниве приходилось много трудиться -  ездить по го
родам и селам Моравии, Франции, Германии, Чехословакии, 
Сербии, посещать православные храмы, совершать богослуже
ния, исполнять требы, проповедовать слово Христово, вести 
душеспасительные беседы.
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Епископ Сергий и архимандрит Исаакий с прихожанами 
после праздничной Литургии в храме свт. Николая. 1944 г.

Архимандрит Исаакий и отец Михаил Васнецов во время молебна в день 
восшествия на престол болгарского царя Бориса III. 21 сент ября 1940 г.



Внутренний вид собора свт. Николая в Праге. Фото Ярослава Старка. 7 декабря 1937 г. 
В центре паникадило -  подарок русского Императора Александра III



Архимандрит Исаакий с георгиевскими кавалерами. Прага. 1936 г.



Крестный ход вокруг храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Праге на Ольшанском кладбище



Два епископа, Болгарский и Чешский, отец Исаакий и отец Михаил Васнецов, 
на ступеньках Никольского храма с прихожанами. Прага

В каждый дом отец Исаакий нес слово Божие и призывал 
милость Господа на его обитателей. Он понимал, что живое 
слово внушительнее действует на людей: читал лекции на во
енных и учительских курсах, на конференциях, на благотвори
тельных мероприятиях. Проповедью христианства были и бо
гослужения, которые совершал архимандрит Исаакий. О том, 
какие это были незабываемые службы, крестные ходы, расска
зывали многие ныне здравствующие прихожане Никольского и 
Успенского храмов. Его проповеди записывались и передава
лись из рук в руки, от родителей к детям. Митрополит Евлогий 
был доволен своим воспитанником и постриженником, назы
вая отца Исаакия «пражским богословом». В своей книге «Путь 
моей жизни» он писал: «У Владыки Сергия отличный помощ
ник, его правая рука, архимандрит Исаакий -  воспитанник на-
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щего Богословского института. Умный дипломат, самоотвер
женный работник».

Преподавание -  одна из сторон деятельности отца Исаакия в 
Праге. Молодой учитель давал в эмигрантской школе уроки За
кона Божия. Занятия проходили в подвале одного из так называ
емых «профессорских» домов в Дейвицах (район Праги), где 
впоследствии обосновался храм свт. Николая. Архимандрит 
Исаакий любил детей. Их непосредственность и чистота были 
близки ему. Умение обращаться с детьми было дано ему от Бога. 
Его ученики в Праге просили своего учителя написать что-ни- 
будь на память в их детские альбомы. И отец Исаакий писал 
поучительные акростихи, поздравления и наставления. Сейчас, 
убеленные сединой, они помнят и читают эти послания, храня 
в своем сердце память об отце Исаакии. Ася Нестерова, в заму
жестве Забелина, наизусть помнит поздравление учителя.

«Ах, как трудно писать акростихи -  
Слишком долго не писывал их!
Я теперь -  в день весенний и тихий 
Наконец-то добрался до них.
Если б вправду и был я поэтом,
Сколько б раз я коснулся душой 
Тех пронизанных ласковым светом,
Еще памятных дней, где весной 
Распускались в Черношицах розы,
Отлетели снега и морозы,
В чьей-то вилле я службу служил,
Асю первым молитвам учил.

Моей милой ученице Асе Нестровой на добрую память об 
ея детстве в незабвенно-уютных Черношицах.

Архимандрит Исаакий, г. Прага, 8 апреля 1940 г.».
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После службы. Архимандрит Исаакий на ступеньках пражского храма Свт. Николая



Владыка Сергий и отец Исаакий среди детей, 
уезжающих в летний лагерь «Витязи». П рага



Отец Исаакий с учениками в день окончания учебных занятий. Прага. 21 м ая 1940 г.

Уроки Закона Божия. 
«Архимандрит Исаакий 
с учениками Страшницкой 
группы (у Бобровских). 
1936-37 учебный год»



Жаль, что не сохранились лекции отца Исаакия по богосло
вию, нравственному воспитанию, он всегда говорил без запи
сей, по памяти, поскольку она у него была прекрасная. Но сви
детельства многих учеников сводились к одной оценке -  их 
учитель был тонкий психолог, отличался необыкновенной сер
дечностью, отеческой мягкостью, благочестием. Детей учил 
избегать осуждений, ссор, злословий, драк, неприличных шу
ток, призывал блюсти нравственную чистоту, скромность.

Отец Исаакий старался воздействовать на сердца учеников, 
излагал православное учение доходчиво, ясно и понятно. Стре
мился в детях пробудить любовь к святой истине, делал все, 
чтобы заложенное в чистую детскую душу зерно истины про
росло. Он принимал непосредственное участие в организации 
и жизни летнего лагеря «Витязи». Лагерь был создан, чтобы 
давать возможность отдыхать детям в летнее время на лоне 
природы, но еще одной целью организации лагеря «Витязи» 
было религиозно-нравственное воспитание. Здесь проводилась 
утренняя общая молитва, беседы по вопросам Православной 
веры и Церкви.

Из воспоминаний Владимира Гавринева 
об отце Исаакии

«Архимандрит Исаакий прекрасно понимал, что для бытия 
оторванного от Родины русского человека, особенно молоде
жи, требуется нечто близкое к Родине -  нужна среда, которая 
бы создавала живое общение, человеческие связи. Именно та
кую среду ему удалось создать. Отец Исаакий был также ду
ховником пражской Дружины “Русских Витязей” (организация, 
имевшая своей целью объединять и воспитывать русских де
тей и молодежь в национальном духе на основах Православной
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веры. -  А.О.) Для Пражской Дружины он сочинил специаль
ную молитву, с которой дети начинали свой день:

“Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри на нас, юных 
чад Твоих, с верою и любовью к Тебе прибегающих и моля
щихся. Избави Родину нашу от всякого злого обстояния, утвер
ди ее в вере Православной и дай нам в меру сил наших послу
жить Церкви и Отечеству. Укрепи содружество наше, просвети 
светом разума умы и сердца наши, спаси и сохрани родителей 
и наставников наших. Яко Ты еси благославляяй всяческая, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь”.

О близких отношениях отца Исаакия с детьми и молодежью, 
с массой его крестников и учеников, свидетельствуют остав
шиеся во многих семьях его традиционные подарки -  книжеч
ки Нового Завета, молитвословы, где он делал детям поучи
тельные записи. Его “увоз” в мае 1945 года органами НКВД 
воспринимался эмигрантской молодежью как потеря собствен
ных родителей и близких. Архимандрит Исаакий был и остает
ся для нас, его духовных чад, явлением мудрого, доброго води
тельства в житейском море».

Ольге Барон, урожденной Денисенко, проживающей в на
стоящее время в Австралии, вспомнился такой случай: «Во 
время Второй мировой войны в Праге преподавал архиманд
рит Исаакий Закон Божий. Он был вынужден сдать экзамен по 
немецкому языку. И для того чтобы приобрести время и воз
можность сосредоточиться на грамматике германского языка, 
отец Исаакий нарисовал на классной доске Ангела Хранителя 
и присутствующим ученикам рекомендовал, чтобы они береж
но перерисовали себе в свои тетрадки...»
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Фотографии из архивного альбома Владимира Гавринева.
Л ет ний лагерь «Витязи». П рага

Архимандрит Исаакий беседует с детьми

Слева направо: Петров, С. Сперанский, архимандрит Исаакий, начальник, 
пражской Дружины «Витязи» инженер арх. М. Ковалевский и Вл. Гавринев. 

Сидит внизу: И. Шлепецкий. Июль 1940 г., с. Миленовицы в Ю жной Чехии
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Людмила Мясникова в своих воспоминаниях пишет, что 
именно учитель Закона Божия отогрел своим вниманием, доб
ротой, теплом и любовью ее детское сердце, ожесточенное люд
ской злобой и черствостью. «Так случилось, что после ужасов 
двухлетней немецкой оккупации на Украине мы оказались всей 
семьей в Праге. Появление “советских” вызвало бурный инте
рес в среде наших бывших соотечественников. Многие сочувс
твовали нам, старались помочь -  мы были голые и босые. Но 
первым делом решено было меня окрестить. Крестил отец Иса
акий. По абсолютному своему невежеству, архимандрита Иса
акия я восприняла как Самого Бога Саваофа. А потом испытала 
страшное потрясение, когда он в разговоре упомянул свою маму. 
Посыпались вопросы: “Разве у Боженьки может быть мать?”

Фото с надписью  проф ессора Л омш акова: «Дорогому духовному отцу в день нашей 
золотой свадьбы с просьбой святых молитв Ваших. Преданные Вам А. и Е. Ломшаковы. 

Прага. 4.11.1944 год. Профессор A.C. Ломшаков, А.И. Фенин, Е.А. Ломшакова, 
Д.И. Недзведский, Е.В. Брунст, Э.О. Фенина -1  ряд.

2 ряд: Коля Уваров (внук Ломшаковых), Миша Левицкий, Е.А. Гололобова, 
бабушка М.Н. Стоюнина и ея дочь A.B. Лосская. Прага.»
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Мне было девять лет, но я ни одного дня не ходила в школу, 
хотя знала все буквы и счет. В Праге меня определили в млад
ший класс русской школы. Учеба пошла так успешно, что к 
концу года меня перевели в старший класс. До сих пор уверена, 
что своими успехами я обязана молитвенной помощи отца Иса- 
акия. Все это время я ощущала его ласковое и заботливое вни
мание к себе. Остальные же со мной не церемонились: меня, 
“советскую”, как говорится, “водили напоказ”. Нас считали 
большевиками и представляли непременно в виде нечистой 
силы. В гимназии некоторые из девочек в меня плевали, а на 
улице в мою сторону летели камни. Приходилось давать отпор. 
Детская моя душа была озлоблена и разочарована. Мир и все 
окружение казались мне враждебными, безжалостными и опас
ными. Но вот неожиданно в душу проник тоненький лучик 
тепла и света -  как благодарный отклик на доброту и ласку отца 
Исаакия, который вел у нас уроки Закона Божия. С этого вре
мени многое во мне изменилось. Я поняла, что в мире сущест
вует любовь. Очерствелое сердце ожило, у меня появилось же
лание жить среди людей».

Еще одно воспоминание. «Прага, 1932 год. Меня, четырех
летнюю Гульку, часто возили погостить с кем-нибудь из знако
мых к родственникам в Пильзен. Ездили обычно на пассажир
ском поезде, который тащился четыре часа. В детстве я страда
ла “морской болезнью”, и меня приходилось выводить из 
вагона на каждой станции -  подышать. Пражские дамочки, на
мучившись с ребенком, которого всю дорогу мутило и тошни
ло, в конце концов наотрез отказались сопровождать меня.

Случилось так, что меня в очередной раз надо было с кем-то 
отправить в Пильзен. Бабушка обратилась к отцу Исаакию с 
просьбой взять меня с собой, так как он ехал туда служить для 
русских прихожан. Разве мог отец Исаакий отказать?!
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Архимандрит Исаакий со своими крестниками Юрой и Женей Счастными (Щастными)
Прага. 1935 г.



И вот мы едем в вагоне третьего класса. Я сижу напротив 
отца Исаакия и разглядываю батюшку. Мне нравятся его длин
ные волнистые каштановые волосы и добрые глаза, которые 
ласково смотрят на меня. Мне совсем не страшно с этим чело
веком в необычном длинном черном платье. Он похож на “Бо
женьку” нашей иконы, и потому кажется знакомым и близким. 
Но вот подступает предательская тошнота. Я надуваю щеки и 
беспомощно гляжу на батюшку.

Отец Исаакий быстро достает откуда-то апельсин и прини
мается чистить его перочинным ножичком, приговаривая при 
этом: “Был я когда-то молодым офицером, и была у меня боль- 
ша-а-ая сабля. А теперь у меня есть только ма-а-аленький перо
чинный ножик. На, скушай, дружок, и тебе станет легче!” Так, 
дольку за долькой, скармливал мне отец Исаакий, как только 
замечал, что мне становится плохо. За все четыре часа пути 
меня ни разу не пришлось выводить!»

«Он всем выставлял самые лучшие отметки». 
Воспоминания Нины Миловидовой-Мейнхард

«В Праге отец Исаакий преподавал детям Закон Божий в 
Профессорском доме в Дейвицах. Этот дом принадлежал ор
ганизации русских профессоров, и во всех квартирах жили 
они со своими семьями. Там, в небольшом зале, так называе
мой “Сборовне”, происходили занятия русской школы для де
тей, учившихся в иностранных школах и гимназиях. Дети -  
человек пятнадцать-двадцать -  сидели вокруг большого стола, 
а во главе его -  отец Исаакий. Мы вкратце проходили Ветхий 
Завет и более подробно Новый Завет. Отец Исаакий знакомил 
нас с жизнью Иисуса Христа, апостолов и святых. Я помню, 
как он рассказывал нам евангельские притчи, про двунадеся
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тые и другие праздники, про богослужения. Вместе с ним мы 
заучивали наизусть молитвы. Уроки начинались и заканчива
лись пением молитвы. У отца Исаакия был замечательный го
лос. В церкви его службы проходили благолепно и вдохновен
но. К сожалению, мы часто шалили на уроках, шумели и не 
слушали его объяснений. По своей доброте и мягкому харак
теру отец Исаакий нас не наказывал, но просил вести себя 
лучше. В конце четверти архимандрит Исаакий выставлял 
баллы каждому ученику. Я относила их в свою школу -  фран
цузскую, которая находилась в этом же районе Праги. Он всем 
выставлял самые лучшие отметки, что повышало общую оцен
ку успехов ученика».

Он хорошо говорил по-французски, по-чешски, по-болгарс
ки, знал сербский, польский, греческий языки, латынь и другие 
языки. Обладая уникальной памятью, помнил всех своих уче
ников, друзей, крестников по именам, даже подробности: где и 
кого крестил, венчал, отпевал. Его синодик о живых и почив
ших был очень велик. Улыбаясь, отец Исаакий говорил: «Когда 
умру, список моих крестников и духовных чад положите вмес
те со мной в гроб». Это шутливое замечание оправдано, ибо он 
за всех молился и бережно относился к своему прошлому:

Нам много доброго дает 
Прошедшее... Его не бросим,
Но бережливо сохраним 
Среди житейского ненастья,
Среди суровых, жестких зим -  
Тепло испытанного счастья!

Поистине большим был круг его пасомых, и все они через 
него искали встречи с Господом. Отец Исаакий как духовный
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Крестник игумена Исаакия 
Сережа Цвикевич.
Крещен в День своего ангела 
18 июля 1930 года.
1933 г.

«Семейства Челищевых и Эвергетовых, 
с сердечной надписью на память 

дорогому духовному отцу».



Рождественская елка в доме Т.А. Шауфус и Ксении Андреевны Родзянко. 
Архимандрит Исаакий и его крестники: Василий, Ростислав и Нина Ганыш -  

крещены 27/14 апреля 1937 г.; Васили, Ольга, Нина и Александр Матусевичи -  
крещены 30/17 мая 1937 г., Александр Щастный -  крещен 31/18 октября 1937 г.



шйщщ $ С\л X W &A~u44&<h*j>jim&
«Нашему дорогому духовному отцу 
Исааки ю в воспоминание на наше 
Св. Таинство бракосочетания 
в храме Свт. Николая.
Прага 14 ноября 1931 года.
Ваши Иван и Вера Камышанские»

- V »  .
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Оперный певец Константин Каренин. 
Н а фот о надпись: «Дорогой отец Исаакий! 

Мы певцы -  люди духа, особенно ценим 
такого пастыря, как Вы; Пастыря -  

пример великой Русской Души. 
Ваш Константин Каренин»

На свадьбе
у молодоженов Лабенко



отец знал про них все, по-отечески относился ко всем и пони
мал, как важно было в те далекие годы на чужбине ободрить 
человека в трудные минуты, утешить в скорби, помочь под
няться, научить выживать.

Воспоминания ученицы отца Исаакия Веры Ланге

«Отец Исаакий в Праге был ближайшим помощником Вла
дыки Сергия. Его все любили, он всегда был окружен детьми. 
Взрослая молодежь старалась быть поближе к нему, чтобы 
слышать, что отец Исаакий говорил.

Летом отец Исаакий часто приезжал в скаутский лагерь ор
ганизации “Витязь”. Это была организация русской православ
ной молодежи; ее девиз был: “За Русь, За Веру”. В лагере вы
биралось удобное для богослужения время. Мальчики и девоч
ки чинно выстаивали всю службу, истово крестились, подходя 
к кресту. Отец Исаакий благословлял и, улыбаясь, поздравлял 
каждого с праздником. Его мягкий голос, благословляющая 
рука умиротворяюще действовали на всех. Побыв в лагере, 
отец Исаакий, провожаемый всем лагерем, уезжал обратно в 
Прагу, где у него всегда было много дел.

Я встретила отца Исаакия будучи подростком 17-ти лет, ког
да моя семья переселилась из Словакии обратно в Прагу. Вско
ре, волею судеб, я стала петь в церковном хоре под управлени
ем прекрасного регента Федора Федоровича Никишина и очень 
полюбила церковное пение. По воскресеньям отец Исаакий бо
гослужение совершал в Успенском храме -  часовне на Ольшан
ском городском кладбище. Храм был построен русскими эмиг
рантами.

Отношения с отцом Исаакием у нас были очень теплые. Мы 
теперь, спустя много лет, сознаем то, что тогда мы не сознава-
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Венчание молодоженов Ланге. Прага. 11 марта 1945 г.



ли по молодости лет, -  каких 
редких священнослужителей да
ровал нам Господь в лице Влады
ки Сергия и архимандрита Иса
акия. Вечная им память!

С 1939 года, когда Германия 
оккупировала Чехословакию, по
ложение стало тяжелым. Наши 
пастыри во главе с Владыкой 
Сергием и архимандритом Исаа- 
кием своими молитвами, пропо
ведями и поведением успокаива
ли свою паству. Несмотря ни на 
что, жизнь брала свое. И вот на 
11 марта 1945 года была назначе
на наша свадьба. Я и мой жених попросили нашего дорогого 
пастыря, отца Исаакия, совершить Таинство бракосочетания. 
Отец Исаакий, наконец, согласился. По сей день помню и чувс
твую торжественность, с какой совершалось венчание. Я с тру
дом удержала слезы, когда хор сюрпризом спел мне “Отче 
наш” Завадского, соло из которого я, будучи еще гимназист
кой, пела. После венчания отец Исаакий и все гости отправи
лись пешком к остановке трамвая, чтобы поехать в нашу полу- 
разбомбленную квартиру. Не знали мы тогда, что это была 
наша последняя встреча с отцом Исаакием и его благослове
ние нам было последним. После свадьбы мы покинули Прагу с 
маленьким чемоданчиком, а архимандрита Исаакия в мае арес
товали...

После долгих лет нашей жизни в Бразилии, Ираке и США 
мы узнали о судьбе дорогого отца Исаакия. Желание побы
вать на его могилке и поклониться своему духовному отцу не
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Семья Ланге на могиле своего духовного отца и учителя архимандрита Исаакия
Елец. 2007 г.

покидало нас в течение многих лет. В мае 2007 года, в доволь
но преклонном возрасте, наша мечта осуществилась. Господь 
дал нам возможность помолиться на могиле архимандрита 
Исаакия и поблагодарить его за все его добрые дела и молит
вы за нас».

В архивных документах архимандрита Исаакия много фо
тографий тех лет. С удивительно теплыми словами обраща
ются к своему духовнику писатель В.И. Немирович-Данченко, 
Б.Н. Лосский, профессор A.C. Ломшаков, Н.С. Трубецкой, 
Н.Г. Кривошеин, П.Н. Савицкий, князь П.Д. Долгоруков, 
Н.И. Астров, оперный певец К. Каренин, отец Сергий Булга
ков, писатель Е.Н. Чириков.
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Архимандрит Исаакий с молодоженами -  Надеждой Константиновной 
и Борисом Николаевичем Лосскими в день их венчания 13 июля 1937 г.



На добрую и долгую память Духовному пастырю отцу архимандриту от Ермиловых. 
«Подрастающие дроздовцы»



Какие же красивые молодожены, такие счастливые, стоят 
рядом со своим духовным отцом: венчание Маргариты Ива
новны Сикора и князя Константина Александровича Чхеидзе 
(писатель-евразиец, отсидел в Гулаге 10 лет и вернулся в 
Прагу).

Чудесная фотография молодоженов Быстровых. Владимир 
Быстров отсидел в ГУЛАГе 10 лет, его сын Владимир Быстров, 
журналист, председатель общества «Они были первыми», за
нимается реабилитацией русских эмигрантов.

Отец Исаакий венчал родителей, а потом был крестным от
цом рождавшихся детей в семействах: Хруцких, Дункель, Ру
бенович, Введенских, Матусевичей, Роговых, Левицких.

Это еще раз говорит о том, что среди его духовных чад были 
люди разных сословий, но архимандрит Исаакий сумел до 
всех них донести Слово Божие, обосновать суть Православия, 
призывал искать Бога внутри себя, надеяться на милость Бо- 
жию и молиться. Очень часто посещал он больницы, бога
дельни, где жили одинокие русские, вдовы русских воинов,

Надпись: «Молюсь у ворот 
храма, пред которым был убит  

святой князь Вячеслав»

Н адпись: «Паломники из Праги 
в г. Стара Болеслав идут к месту 

кончины святого князя Вячеслава»
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Владыка Сергий и отец Исаакий с украсителями Успенского храма на Ольшанском 
кладбище. Снимок сделан во время работ по росписи храма. Прага. 1941-1945 гг.

престарелые, причащал всех больных, забытых, немощных, 
кто болел и не мог придти в церковь.*

А р хи м ан др и т  И саакий соверш ал б о го сл у ж ен и я  в д р у ги х  гор одах  Ч ехо
словакии: П и л ь зен е, П рш ибрам е, Градце К арлове и в курортны х гор одах  -  в 
великолепном  русском  храм е в К арл сбаде  (ны н е Карловы  В ары ), М ари ен баде  
(М ариан ск ое Л а зн е) и Ф р ан ц ен сбаде  (Ф рантиш ковы  Л азн е).

116



Се КМЛ?Ь 
itS.'&'l. Чс'шскГи

Нередко отец Исаакий орга
низовывал паломнические похо
ды по святым местам, к мощам 
святых: княгини Людмилы и 
князя Вячеслава.

В январе 1944 года архиманд
рит Исаакий был избран главным 
священником Русского Общево
инского Союза (РОВСа). В РОВС 
вступил в 1927 году. Позже он 
понял, что деятельность этого 
Союза обречена на провал из-за 
оторванности от Родины и наро
да. «Руководители РОВСа пре
увеличивали свои силы и воз
можности. Многие члены его 
просто числились в рядах Сою
за, большую часть составляли
старые бывшие офицеры». И, как выразился на допросе архи 
мандрит Исаакий, этот «одряхлевший орган» не имел силы.

Благоверный князь страстотерпец 
Вячеслав Чешский. П амят ь 28/11.10

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

С нападением Германии на СССР архимандрит Исаакий 
вместе с Владыкой Сергием стали служить ежедневные молеб
ны с чтением особых молитв о прекращении войны. Он вселял 
в сердца своих прихожан уверенность в победе над фашизмом. 
Отец Исаакий по примеру митрополита Вениамина (Федчен- 
кова) призвал свою паству оказать поддержку русскому народу 
сбором пожертвований для русских. Однажды он исповедовал
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Надпись: «Во сне -  видение мне св. князя Вячеслава в его приделе 
собора святого Вита в Праге (где стоит рака его святых мощей)».

двух скрывавшихся от немцев советских военнопленных (один 
из них написал об этом свои воспоминания), неоднократно 
спасал еврейские семьи от расправы эсэсовцев. Отец Исаакий 
крестил детей из еврейских семей, где мать или отец были при
нявшими Православие евреями, что было для отца Исаакия да
леко не безопасно. И ныне в Праге живут его крестники, при
нявшие Православие в те страшные годы.

В своих проповедях он с восхищением отмечал храбрость и 
мужество русских солдат. Все это было очень опасно.

Однажды в тяжелые военные годы, когда до окончания вой
ны было еще далеко, архимандриту Исаакию было видение, в 
котором св. князь-мученик Вячеслав Чешский предсказал ему, 
что Россия победит:

Во дни суровые чужой над нами власти 
Меня сподобил ты и твоего виденья:
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Благословив молитву и терпенье 
И предсказав, что кончатся все страсти.

Вот как рассказывал архимандрит Исаакий о своем видении: 
«Вижу... будто я нахожусь в храме св. Вита, молюсь у статуи 
св. Вячеслава. Слышу шорох и вижу, что статуя ожила, одежда 
цветная... и говорит мне “на Вы”: “Скажите своим друзьям, 
русским, и моим друзьям -  чехам, что я упросил Бога поща
дить славян, и они выйдут победителями из этой войны. Это -  
за то, что Вы усердно молитесь Богу и почитаете меня”».

Победы русского народа на фронтах Великой Отечественной 
войны оказали на пражскую русскую эмиграцию особое влия
ние. Острая антипатия к Советам стала затихать, многие стали 
сочувствовать России, но некоторые поддерживали немцев.

1/14 февраля 1945 года, в день памяти святого мученика 
Трифона, отец Исаакий вместе с Владыкой Сергием собира
лись возвращаться после службы домой. В это время начался 
воздушный налет на Прагу, и только по молитвам этого святого 
мученика они были сохранены от опасности. Вечером был от
служен благодарственный молебен. Сильно пострадал храм 
свт. Николая на Староместской площади, службы перенесли в 
храм Успения Пресвятой Богородицы на Олыпанах. Позже, 
вспоминая этот случай, отец Исаакий писал:

Месяц февраль.
В день первый -  Трифона я славлю,
Который в некий грозный час,
Когда война еще гремела,
От верной гибели нас спас.

«По грехам нашим попустил Бог претерпеть нам тяжкое ис
пытание, но тут же давал и надежду на то, что по молитвам на-
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Вл. Сергий и отец Исаакий в алтаре Успенского храма на Ольшанском кладбище. 1944 г.

ших святых угодников будет оказана нам небесная помощь, если 
мы будем к ним обращаться», -  так часто говорил архимандрит 
Исаакий.

В мае советские войска вошли в Прагу -  столицу Чехослова
кии. 9 мая 1945 года был объявлен Днем Победы. Владыка Сер
гий вместе с архимандритом Исаакием в честь окончания войны 
отслужили благодарственный молебен. В мае же в Праге пошли 
аресты русских эмигрантов. Под благовидным призывом воз
вращения на Родину началась «чистка».



АРЕСТ

i^ ö T )  усская диаспора в Праге состояла в основном из уче- 
w A  ных, высланных из России, эмигрировавших воена
чальников и участников Белой Добровольческой армии, а так
же многочисленных беженцев из Советского Союза, появив
шихся здесь во время Второй мировой войны. После победы 
русского народа над фашистами отношение к Советскому Со
юзу среди эмиграции изменилось, но при этом многие русские 
люди старались уйти дальше на Запад от наступающих совет
ских войск. Отец Исаакий благословлял их в дорогу, служил 
молебны. Многих он не благословлял уезжать, но страх гнал 
людей все дальше и дальше. Обстановка была неоднозначная. 
В конце войны Владыке Сергию и архимандриту Исаакию 
предложили перейти в англо-американскую зону, но они отка
зались -  митрополит Евлогий не благословил их оставлять 
свою паству. Руководство РОВСа (Русский Обще-Воинский 
Союз) также предлагало отцу Исаакию как главному священ
нику РОВСа уехать на Запад. Было уже подготовлено офици
альное приглашение в Америку. Однако архимандрит Исаакий 
отказался, ведь все эти 25 лет прошли с одной мыслью -  вер
нуться на Родину. Он понимал и видел, что в России простой 
русский народ принял новую власть, и главное -  он ведь тоже 
русский человек, а значит, должен быть вместе с народом. Ис
кренняя любовь к России постоянно подкреплялась патриоти
ческими настроениями его духовных отцов -  митрополита Ев- 
логия и епископа Сергия. 18 февраля 1945 года в Париже, куда

i
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был приглашен архимандрит Исаакий, в день пятидесятилет
него юбилея священства, митрополит Евлогий обратился с от
крытым церковно-патриотическим призывом: «Мать Святая 
Церковь Русская зовет нас к возвращению в лоно свое. Укло
нимся ли мы от этого материнского призыва? Довольно на
страдалась душа наша в изгнании на чужбине. Пора домой. 
Высшая власть церковная обещает нам спокойное развитие 
церковной жизни. Хочется облобызать родную русскую зем
лю. Хочется успокоения в лоне родной Матери-Церкви и нам, 
старикам, чтобы найти последнее упокоение, а молодым и зре
лым, чтобы поработать над возрождением Родины, залечить ее 
зияющие раны. Без страха и сомнения, без смущения войдем в 
родную землю: она так хороша, так прекрасна». Это выступле
ние, как зерно, брошенное на плодородную почву, принесло 
свои плоды. Архимандрит Исаакий слышал о том, что в годы 
войны отношение советских властей к Русской Православной 
Церкви резко изменилось в сторону улучшения. Советские 
власти разрешили даже празднование Святой Пасхи. В мае 
1943 года состоялся третий Всеславянский митинг по борьбе с 
фашизмом, где впервые в президиуме находились представи
тели Русской Православной Церкви. 27 ноября 1944 года в 
Москве состоялось заседание Священного Синода. 2 февраля 
1945 года Поместный Собор избрал митрополита Алексия 
(Симанского) Патриархом Русской Православной Церкви.* Все 
это явилось основанием для непоколебимого решения архи
мандрита Исаакия вернуться на Родину. Огромное желание 
вернуться заставило его пойти на рискованный шаг -  встре
титься с представителем Советского Союза, полковником Ген
штаба, который после беседы пожал руку батюшке и пожелал

‘ В п осл ед ств и и  П атриарх сы грает в аж н ую  роль в о с в о б о ж д ен и и  а р хи м ан д 
рита И саакия из тю рьм ы .
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успехов. Когда Владыка Сергий узнал об этом факте, то очень 
встревожился за отца Исаакия, и не напрасно.

«...Через два дня пришли ко мне два незнакомых военно
служащих и велели следовать с ними. Я спросил, откуда они, 
но ответа не последовало. Я оделся, взял Евангелие и крест, 
мыло, полотенце и пошел с ними, больше домой не вернулся и 
нахожусь по настоящее время в тюрьме». Это -  выдержка из 
протокола допроса отца Исаакия. Архимандрит Исаакий не
официально и тайно был вывезен в СССР 24 мая 1945 года. 
Отдел контрразведки «СМЕРШ» 4-го Гвардейского Кавказско
го корпуса этапировал его в тюрьму № 4 НКВД Львовской об
ласти.

Так внезапно пришлось расстаться двум духовным брать
ям -  архимандриту Исаакию и епископу Сергию. Архимандрит 
Исаакий покинул Прагу в вагоне с железными решетками, под 
строжайшей охраной. На стоянках и при проверке заключен
ных избивали и угрожали расстрелом на месте. Спасала ба
тюшку молитва. Позади осталась Прага, и он мысленно про
щался со всеми своими духовными чадами и друзьями. Отец 
Исаакий чувствовал, что в Прагу он не вернется.

Ведь там прошла чудесною весною 
Пора монашества, священства моего,
И Бога я благодарю за все, за все былое,
И славлю имя благодатное Его!

В Праге люди радовались победе и окончанию войны. Май
ская пора с разнообразием цветения и яркой зелени благоуха
ла, как и 17 лет назад, когда он впервые приехал служить в 
Прагу. То была весна -  «весна моего монашества», как назы
вал эту пору своей жизни отец Исаакий, а сейчас -  железные 
решетки и конвой.
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ДОПРОСЫ И СУД ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА

К советской границе арестантский поезд двигался медлен
но, с длинными остановками на перегонах. Хмуро, с надвигаю
щейся грозой, встретила Родина своего сына, который долгих 
25 лет не был на родной земле. Сверкнула молния и загрохотал 
раскатистый гром. Тяжелые капли дождя неистово забарабани
ли по вагону. Отец Исаакий крестился и с болью в сердце ду
мал, что и Родина встречает его хмуро и неласково. Вскоре не
босвод посветлел. Солнца еще не было видно, а его лучи уже 
рассыпались по горизонту. Ветер ворвался через решетки в ва
гон. Батюшка почувствовал ласкающее веяние воздуха, и серд
це наполнилось двояким чувством радости и тревоги.

Поезд прибыл во Львов глубокой ночью. Заключенных вы
вели из арестантского вагона, сделав перекличку, посадили в 
«воронок» и отвезли в тюрьму, где сразу же загнали в подвал на 
санобработку. Парикмахер, состригавший длинные волосы 
отца Исаакия, сочувственно сказал: «Жаль стричь, ведь такие 
волосы могут принадлежать только священнику».

Судил архимандрита Исаакия Военный трибунал Львов
ского Военного округа по статьям 58-2,58-4 и 58-10 УК РСФСР 
на закрытом судебном заседании. Суд в составе трех человек: 
два полковника юстиции и майор, состоялся 27-30 июня 
1945 года.

Архимандрита Исаакия во Львове допрашивали шесть 
раз. Допросы были долгими и изнурительными. Например, 
допрос 7 июня 1945 года начался в 20 часов и шел до 4 часов 
45 минут утра. После перерыва батюшку снова вызвали на 
допрос, который длился с 12 часов до 18 часов 35 минут уже 
8 июня. На допрос выводили под конвоем. По тускло осве-
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щенному, очень узкому коридору спускались в подвальное 
помещение*. Комната, где допрашивали, была небольшой, но 
с огромной, как прожектор, лампой на длинном столе, с пор
третом Ф. Дзержинского на стене и стулом для арестованно
го. Допрашивал оперуполномоченный старший лейтенант Г. 
Для него проводить дознание было делом не новым. Опыт
ный следователь вел допрос корректно, не кричал, не бил. 
Он то по нескольку раз заставлял переписывать биографию, 
видимо, надеясь уличить в неточности уже немолодого ба
тюшку, то вдруг приказывал смотреть в глаза и быстро пере
сказывать биографию, но тут же перебивал перекрестными 
вопросами, стараясь запутать. Устав, следователь прекращал 
разговор на 10-15 минут.

Из воспоминаний архимандрита Исаакия: «Я прикрыл глаза 
и молча молился. Оперуполномоченный думал, что я засыпаю, 
и включал лампу-прожектор прямо над моей бедной лысиной. 
Я невольно опускал голову вниз, но это не спасало меня от му
чительного “прогрева”. Казалось, он умышленно тянет время 
до утра».

После первого допроса (более 10 часов) и тяжелого второго, 
архимандрит Исаакий с великим трудом доходил до камеры, 
опускался на пол от страшной боли, раскалывающей голову, и 
сильных отеков ног. Последующие допросы были короче, но с 
новыми приемами дознания, которые приносили ему не только 
моральные, но и физические страдания.

Протоколы допросов написаны аккуратным почерком, без 
исправлений и ошибок, создается впечатление, что все уже за
ранее было подготовлено. Следователю надо было выполнить

’ П рош ли годы , и теп ер ь  в этом  подвальном  п ом ещ ен и и  р асп ол ож ен  архив, 
только кам енны е, как булы ж ная м остовая , стены  стали б о л ее  су х и м и  и покра
шены.

127



план по «признательным делам». Но одно и главное было ясно, 
что никакими силами и пытками дознаний нельзя было не толь
ко сломить, но даже поколебать религиозные убеждения и веру 
отца Исаакия, его любовь к Богу.

«Вопрос. Расскажите конкретно о сказанных Вами пропове
дях, а также отслуженных молебнах и панихидах, носивших 
явно контрреволюционный характер*.

Ответ: Всех проповедей, панихид и молебнов, проведен
ных мною за все время пребывания в эмиграции, я не помню, 
но ежегодно проводились молебны в день годовщины смерти 
Царской Семьи, годовщины основания Добровольческой Бе
лой армии, а также годовщины смерти ее руководителей гене
ралов Корнилова, Алексеева, Маркова, Дроздовского, Врангеля 
и других. Из числа моих выступлений явно антисоветского ха
рактера следующие: в 1932 или 33 году из заграничной прессы 
белоэмигрантов были получены данные, что в Москве взорван 
храм Христа Спасителя. По этому поводу в русской колонии 
Праги было созвано общее белоэмигрантское собрание. После 
собрания я отслужил панихиду и в своей речи, обращенной к 
собравшимся, заявил, что большевики уничтожают религию и 
душат православную веру в русском народе. Затем в 1934 году 
после того как во Франции был убит король Югославии Алек
сандр, я отслужил панихиду и в своей речи говорил, что боль
шевиками совершено еще одно гнусное преступление -  убит 
король Югославии, бывший союзник России в прошлой войне. 
Советская Россия посылает своих агентов в Европу для орга
низации и осуществления террористических актов против луч
ших передовых людей, ведущих борьбу со злейшим врагом на
родов Европы -  большевизмом.

' И з протокола д о п р о са  7 ию ня 1945 года, г. Л ьвов. 
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Вопрос: Вы высказывали свое злобное отношение к Советскому 
правительству, Коммунистической партии и комсомолу?

Ответ: Да, высказывал, заявляя, что в СССР церковь фор
мально отделена от государства, но последнее систематически 
вмешивается в ее дела. Коммунистическая партия ведет дерз
кую антирелигиозную пропаганду, изображая Церковь и пра
вославную веру в самых карикатурных видах, и срывает бого
служения в церквах. Само Советское правительство без всяких 
оснований закрывает церкви, а оборудование и иконы публич
но сжигает на площадях. Представители власти даже расстре
ливают иконы. Десятки епископов и сотни священников рас
стреляны без следствия и суда, а тысячи сосланы на Соловки и 
подвергаются невиданным издевательствам».

Допрос от 4 июля 1945 года.
«Вопрос: Назовите руководящий состав РОВСа (Русский 

Общевоинский Союз)».
Архимандрит Исаакий называет уже умершего генерала 

Врангеля, генералов Кутепова и Миллера (пропавших без вес
ти в Париже), генерала-лейтенанта Архангельского (арестован 
органами советской контрразведки), полковника Бигаева (ушел 
с немецкими войсками). «Лично знал Трофимова (ныне умер
ший), и товарищей, которые вместе со мной арестованы».

Никто из перечисленных в показаниях отца Исаакия не мог 
быть привлечен к ответственности, так как некоторых не было 
уже в живых, остальные пропали без вести, или были аресто
ваны органами НКВД, или ушли с немцами. Никакие новые 
лица не были названы. Из протоколов допроса И. Виноградова 
ясно, что он никого не оговорил, не выдал. Следовательно, по 
его показаниям никто не пострадал, никого нельзя было поса
дить в тюрьму, привлечь к ответственности, предъявить новые
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улики. Его ответы -  как подтверждение того, что говорил Хрис
тос апостолам: «Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, 
будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби» (Мф. 10, 16).

Про себя архимандрит Исаакий сказал: «Я был главным свя
щенником РОВСа и поэтому членов РОВСа венчал, крестил, 
хоронил умерших, посещал ослабленных и престарелых и слу
жил по закону молебны».

Допросы длились в течение двух месяцев. На закрытом судеб
ном заседании председательствующий суда предоставил по
следнее слово подсудимому Виноградову Ивану Васильевичу.

«Я хочу воспользоваться своим последним правом -  гово
рить последнее слово. Я принял монашество, так как мое 
стремление в жизни, еще с детства, было посвятить свою жизнь 
Церкви... События последних лет убедили меня в том, что в 
настоящее время Советская власть полностью удовлетворяет 
требованиям русского народа, резко изменилось отношение к 
Православной Церкви в сторону потепления. Поэтому я ее про
тивником с этого времени не являюсь. В душе дал обещание 
никогда не идти против Родины и своего русского народа, кото
рый находится под Покровом Пресвятой Богородицы... Перед 
вами сидят не убийцы и не воры, а ваши идеологические про
тивники. Нас арестовали не с оружием в руках, мы все прожи
вали в мирных квартирах города Праги. Прошу учесть, что вы 
имеете дело с честными людьми... Я повторяю, что в полной 
мере хочу служить Богу и русскому народу и вместе с русским 
народом хочу разделить его участь».

Военный трибунал установил, что «подсудимый Виногра
дов, находясь в эмиграции, в 1921 году вступил в члены бе
логвардейской организации “Галлиполийское землячество”, 
а затем в 1927 году вошел в члены “РОВС”, был главным его 
священником. Работая помощником епископа православной
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церкви, систематически читал проповеди, в которых всячес
ки охаивал Советский Союз».

Трибунал постановил: «Виноградова Ивана Васильевича по 
совокупности преступлений по ст. 58-2,58-4,58-10, УК РСФСР 
лишить свободы в ИТЛ* сроком на десять лет».

Однако архимандриту Исаакию как священнослужителю 
было разрешено написать прошение на имя Святейшего Пат
риарха Алексия I, что он сразу же и сделал. Была также напи
сана апелляция в Военную коллегию Верховного суда СССР.

И повезли архимандрита Исаакия через всю Россию в Кара
гандинский лагерь НКВД СССР по Казахстанскому этапу.

КАРАГАНДИНСКИЙ ЛАГЕРЬ НКВД СССР

Несмотря на то что был уже сентябрь, стояла летняя жара, 
однако ночи были холодными: сказывался резко континенталь
ный климат Казахстана. Дорога к месту тюремного заключе
ния длилась месяц. Долгие стоянки товарного поезда на ма
леньких станциях, но чаще посреди безлюдной, серой, вы
жженной солнцем степи. Воды не хватало. Жажда мучила всех 
заключенных.

Вот так, в товарном вагоне, под сквернословие грубых окри
ков охранников, везли архимандрита Исаакия через всю Рос
сию в казахстанские степи. Через щель между досками вагона 
ему было видно небо, а ночью -  россыпь звезд и луна. Отец 
Исаакий неустанно молился. Молитва помогала отрешиться от 
тяжелых мыслей. Однажды уже изнемогавший от тяжелой до
роги, он увидел на небе крест, излучающий золотое свечение. 
Батюшка взмолился: «Господи Боже, Иисусе Христе, услышь

’ И сп рави тельн о-тр удовой  лагерь.
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мою молитву, помоги мне выстоять, все перенести». Архиман
дрит Исаакий понял, что значит это небесное видение: пред
стоит нести крест. Изумленный видением, он долго еще молил
ся и почувствовал необычайный прилив сил. Перестала мучить 
жажда, духота сменилась прохладой, солнце уходило за потем
невшую степь, а в душе у батюшки появилась надежда.

Наступала холодная ночь. Холод пробирал до костей. Теп
лой одежды у отца Исаакия не было, была только горячая, про
никновенная молитва в полночной тишине, под стук и скрежет 
колес товарняка, увозившего его все дальше в незнакомый 
край. О том, как страстно молился архимандрит Исаакий знали 
только его сердце и Всемилостивый Бог.

14 октября 1945 года, в праздник Покрова Пресвятой Бого
родицы, эшелон с заключенными прибыл на станцию Карабас 
Карагандинской железной дороги, пос. Эспе. При распределе
нии «заключенный И.В. Виноградов» попал в лагерь пос. До
линка, с длинными мрачными бараками и вышками, обнесен
ными колючей проволокой.

Поместили отца Исаакия в общую камеру вместе с ворами, 
бандитами, уголовниками. Он попал в эту камеру неслучайно. 
«Отправили с преднамеренной целью, чтобы эти бандиты, уго
ловники быстро спровадили меня на тот свет. Но Господь су
дил по-другому. Правда, вначале они крест и иконочку сорвали, 
Евангелие украли и искурили...» -  рассказывал отец Исаакий. 
Его место было внизу, там глубокой ночью, когда засыпали 
обитатели камеры, батюшка на коленях молился.

С осени он рубил карагач, собирал саксаул. Еле передвигая 
распухшие ноги, норму не выполнял и поэтому получал непол
ную пайку хлеба, которую тут же отбирали более сильные фи
зически соседи по камере.
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Зимой архимандрит Исаакий трудился в команде копальщи
ков -  работа мучительная и морально и физически. Земля была 
мерзлая, кроме лопат и лома, ничего не было. Смертность в 
лагере была высокой, и поэтому создавались специальные по
хоронные команды. В обязанность одних входило собирать, 
привозить и сваливать умерших в могильные рвы, других -  
рыть могилы днем, а ночью закапывать покойников. В Кара
гандинском лагере существовал свой суд в составе трех чело
век -  «Тройка», которая приговаривала заключенных к расстре
лу. Каждый раз он мысленно служил литию об упокоении дущ 
усопших соузников и просил Господа простить грехи невин
ным жертвам за их нечеловеческие муки.

Зима 1945—46 годов была лютой, с сильнейшими ветрами. 
Часто налетал со снегом и песком ветер, сваливал с ног осла
бевших от непосильного труда и голода копальщиков. Несколь
ко раз смерть приближалась к отцу Исаакию. Но Господь и 
Пресвятая Дева хранили его и помогали Своему избраннику.

Постепенно наладились отношения с обитателями барака. 
Отца Исаакия стали называть «дядей Ваней». Узнав, что он ар
химандрит, не смогли запомнить это слово и называли «митро
политом». «Митрополит, расскажи о Христе», -  просили они, но 
это была опять же 58-я статья: если узнает начальство -  добавят 
срок. А «братва» требовала и клялась, что никто не узнает.

Вечерами, когда отец Исаакий начинал рассказывать, насту
пала тишина, и все сопереживали страданиям Христа и негодо
вали на Пилата за его малодушие. Батюшка был великим мас
тером слова. Познания его были энциклопедическими. По про
сьбе заключенных, он рассказывал им «все про все», но 
неизменно заканчивал евангельскими заповедями.

Изнурительный труд, недоедание, невыносимые тюремные 
условия сделали свое дело. Отец Исаакий сильно заболел. Как
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свидетельствуют архивные документы, после осмотра И. Ви
ноградова 19.02.1946 г. тюремной врачебно-медицинской ко
миссией был написан диагноз: анемическая дистрофия, мио
кардит, нефрит почек, ИБС, трофические язвы нижних конеч
ностей и т. д.

Тюремная жизнь, полная лишений и унижений, нечелове
ческих мук и страданий, всегда накладывает свою иссушаю
щую печать, от которой избавиться трудно. Сердце отца архи
мандрита могло ожесточиться, но этого не произошло. По ве
ликой милости Божией православная его душа и доброе сердце 
остались прежними -  светлыми и чистыми.

В эти безрадостные дни пребывания в тюрьме архимандрит 
Исаакий видит пророческий сон, будто бы приходит благооб
разный седовласый старец, подает ему образок Воскресения и 
говорит ободряющие слова. Проснувшись, отец Исаакий по
чувствовал легкость и невидимое присутствие старца. Об этом 
архимандрит Исаакий потом рассказывал в своих проповедях. 
«Я был лишен самого главного блага -  свободы. И вот я вижу 
сон: будто в наш лагерь приехал архиерей, чтобы облегчить 
участь одних, утешить надеждой на освобождение других. В 
числе прочих подхожу к нему и я. Конечно, стриженый, в ват
ной куртке, совсем не похожий на архимандрита. Передо мною 
сидит величественный старец с очень большой белой бородой. 
Глубокие очи смотрят ласково, сочувственно и умно. Харак
терные брови, выступающие вперед седыми кустиками. Голос 
очень приятный, баритональный бас. И он сразу говорит мне: 
“Мы о Вас думаем, отец архимандрит. Потерпите немного и 
Вы выйдете на свободу и будете служить Церкви Божией”. 
Всем, подходящим к нему, Владыка раздавал бумажные обра
за. Подает такой и мне со словами: “Вот на Вашу долю достал
ся этот образок Воскресения Христова. Примите его в знак
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того, что вы воскреснете отсюда для служения в храме Божи- 
ем”. Образок Воскресения был довольно известный: Христос 
стоит с хоругвью у гроба, а перед Ним -  коленопреклоненный 
Ангел. Этот сон поселил во мне надежду на освобождение, ко
торое и произошло через некоторое время». Только подвижни
ков -  избранников Своих -  Господь сподобляет духовных ви
дений.

И, действительно, по определению Военной Коллегии Вер
ховного Суда СССР от 5 февраля 1946 года приговор Военного 
Трибунала от 27-30 июня 1945 года был отменен. Определен
ную роль сыграло ходатайство наместника Русской Православ
ной Церкви в Праге епископа Сергия и то, что во время войны 
архимандрит не оказывал помощи немецко-фашистским за
хватчикам, а также то, что его прошлая враждебная деятель
ность против СССР перестала представлять опасность*.

Существенную роль сыграло прошение архимандрита Иса
акия, написанное им на имя Святейшего Патриарха Алексия I.

В Праге к декабрю 1945 года уже многие знали, где находит
ся их духовный отец архимандрит Исаакий. Были опубликова
ны стихи как приветствие к нему от пражских прихожан.

Наставник дорогой, предстатель наш пред Богом,
Отец духовный наш и милосердный брат,
Прими земной поклон исполненных тревогой 
Твоих духовных чад.

Ты был для нас прибежище в печали 
И чуткий друг в круговороте бед.
Глаза твои нам кротостью сияли,
Как ясный тихий свет.

* А р хи м ан д р и т  И саакий бы л реабил итир ован  29  ию ня 1993 года  
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В простых словах, не мудрствуя лукаво,
Умел ты души для добра открыть.
Невольную вину умел судить ты здраво,
Умел ты и простить.

В порыве благостном любви и утешенья 
Ответную слезу ты уронил не раз,
Над гробом близких нам свершая погребенье,
Любовью ободряя нас.

В семье пражан уж знал ребенок всякий,
Вся Прага знала из конца в конец,
Что есть у нас заступник Исаакий,
Духовный друг, отец.

Михаил Краснов.
Прага, декабрь 1945

Что же предшествовало этому неожиданному освобожде
нию? Какая сила отодвинула гигантскую глыбу, которая зовет
ся КАРЛАГ? Эта сила -  сила Всемилостивого Бога.

Митрополит Евлогий (Георгиевский) на склоне своих лет 
был болен. Он видел на своем месте Экзарха Православных 
Русских Церквей Западной Европы только епископа Сергия 
(Королева) и соответственно на его месте -  в епископском сане 
архимандрита Исаакия.

При встречах Владыка Сергий, приезжая в Париж к митро
политу Евлогию, привозил краткие известия об архимандрите 
Исаакии. Митрополит знал, в каких тяжелейших тюремных ус
ловиях, на грани жизни и смерти, да еще так далеко -  «в диких 
степях Казахстана», находился отец Исаакий.

В сентябре 1945 года, когда архимандрит Исаакий был от
правлен в КАРЛАГ, из Москвы в Париж к митрополиту Евло-
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гию приехал митрополит Крутицкий и Коломенский Николай 
(Ярушевич) -  уполномоченный представитель Московской 
Патриархии.

Они соборно отслужили в Александро-Невском храме Ли
тургию. Встреча с митрополитом Николаем была обнадежива
ющей. Целью его приезда были переговоры о возвращении За
падно-Европейских Православных приходов в Московскую 
юрисдикцию. Москва знала и понимала, что русская диаспора 
находится под влиянием Православного центра, управляемого 
митрополитом Евлогием. Он, единственный во всей Западной 
Европе, имел полномочия самоуправления на строгом канони
ческом основании*.

В апреле 1945 года встал вопрос о возвращении митрополи
та Евлогия со всей эмигрантской паствой в лоно Матери-Церк- 
ви -  Московской Патриархии. Сам он этого хотел и надеялся 
найти место последнего упокоения в России, но ждал ответа и 
благословения Вселенского Патриарха из Константинополя, в 
юрисдикции которого находился. Время шло, Владыка не да
вал окончательного ответа, что стало беспокоить Москву. Мит
рополит Николай настаивал на принятии решения, а Владыка 
ЕвЛогий высказывал свое опасение: что ждет его и его еписко
пат, если они вернутся в Россию? КАРЛАГ? ГУЛАГ? Ведь есть 
уже печальный пример архимандрита Исаакия, настоятеля хра
ма в Праге, который добровольно хотел вернуться в Россию, а 
сейчас томится вместе с бандитами, головорезами в КАРЛАГе. 
Митрополит Евлогий просил передать просьбу Патриарху 
Алексию I, чтобы тот походатайствовал об освобождении ар
химандрита Исаакия (Виноградова). Митрополит Николай 
попросил присутствующего на переговорах епископа Пражс

* Постановление о временных автокефалиях от 20 ноября 1920 года.
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кого Сергия (Королева) написать ходатайство о помиловании 
архимандрита Исаакия. Прошение было передано лично Мос
ковскому Патриарху Алексию I*.

Ходатайство епископа Сергия” и прошение архимандрита 
Исаакия на имя Святейшего Патриарха Алексия I были переда
ны в Военную Коллегию Верховного Суда СССР. Имя Ивана 
Васильевича Виноградова было внесено в большой список 
Патриарха о помиловании.

Совсем недавно была найдена переписка между Владыкой 
Сергием и архимандритом Исаакием в 40-е годы***. В письме от 
4/17 июня 1946 года, посланном заказным из Актюбинска в 
Москву и переданном Владыке Сергию архиепископом Елев- 
ферием, читаем следующее: «Личная моя судьба решилась 
30 июня прошлого года, причем сами строгие вершители моей 
судьбы дали мне совет и возможность написать Святейшему 
Патриарху, прося его покровительства. Я не сомневаюсь, что 
именно под его влиянием срок моих испытаний чудесным об
разом сократился, и я попал в иные условия жизни. Я писал 
Святейшему уже отсюда, но... я ни о чем больше и не просил, а 
только за полученное благодарил...»

'Святейший Патриарх Алексий I и Владыка Сергий учились вместе в Ду
ховной академии и с взаимной доверительностью относились друг к другу.

"  Ходатайство епископа Сергия подшито к личному делу арестованного 
И.В. Виноградова.

Переписка хранится в Америке в частном архиве О.П. Раевской-Хьюз.



СВОБОДА

И закрутилось судебно-исполнительское колесо в обрат
ную сторону. Приговор Военного Трибунала Львов

ского Военного округа от 27-30 июня 1945 года по определе
нию Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 5 февраля 
1946 года был отменен*.

Так пришла долгожданная свобода.
Промысл Божий в жизни каждого человека непостижим 

умом человеческим. Действительно, велика молитвенная сила 
любви старца. Как старшие в семье отдают свою любовь млад
шим, так и Владыка Сергий подарил архимандриту Исаакию 
свое живое отеческое тепло. Владыка Сергий даже не по-оте
чески, а скорее по-матерински с любовью следил в течение 24-х 
лет за внутренней и внешней жизнью своего духовного чада, 
«братика» младшего, Богом ему данного. Сейчас, когда его ду
ховный брат попал в беду, переносил страшные страдания, 
Владыка Сергий обратился с мольбой о его освобождении к 
авве Русской земли преподобному Сергию Радонежскому, свое
му небесному покровителю. Человеческому разумению это 
сложно понять, но моление епископа Сергия было услышано.

Мой дедушка -  добрый Евлогий святитель,
И Сергий -  отец мне и мать,
И Иоанн -  вкруг престола водитель,

* Этот документ находится в списке документов, проходивших по решению 
об освобождении И.В. Виноградова от 5.02.1946 года.
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И многие -  всех не назвать.
Я «вечную память» чту отошедших,
Молюсь благодарно за всех...

Алма-Ата. 1957

Архимандрит Исаакий о своем освобождении так вспоми
нал:

«Работал я в лесу, рубил карагач, стаскивал корни в кучу и 
сжигал -  все это было для меня мучительно, так как не было 
здоровья. Ноги мои отказывались ходить, каждый шаг так горь
ко мне доставался, что не выразить словами. Работал я с темна 
до темна, приходил чуть живым. И вот 30-й день апреля, меня 
вызывают. Иду я в недоумении, что сейчас будет. Захожу в по
мещение, народу полно. Прохожу вперед, за столом сидят на
чальники военные -  старший и младший. Я подхожу. Старший 
говорит:

-  Вы знаете о том, что вы освобождены?
Я сразу перекрестился. Рядом сидящий спрашивает:
-  Вы думаете, что вас Бог спас?
Я не успел и слова сказать, как из толпы кто-то в ответ:
-  А вы думаете кто?
Старший заметил:
-  Видно, у вас есть крепкая рука где-то?
Я ответил, что уже 25 лет не был на Родине, так что не знаю, 

есть ли кто живой среди родных».
Это была действительно большая радость для архимандрита 

Исаакия.
Первое и второе мая -  праздничные дни. Третьего он нахо

дился в бараке для освобождающихся. Четвертого мая, поста
вив свою подпись в журнале, получив справку об освобожде
нии, проездные до Актюбинска (до постоянного места житель-
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Святейший Нлюиарч М осковский ιι всея
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Архиепископ Сергий (Королев). Экзарх Среднеевропейских 
Православных Церквей Московской Патриархии. Окт ябрь 1946 г.



ства, где должен был стать на учет в отделении милиции), 
буханку хлеба, смену нижнего белья и 17 рублей денег, отец 
Исаакий вместе с товарищем, который тоже был освобожден, 
оказался за воротами тюрьмы.

Архимандриту Исаакию казалось, что после долгого пути 
он вышел из глубокого мрака в солнечную долину. В наступа
ю щ ей  весне царил тот же дух свободы, что и в его сердце. Си
нее небо и яркое солнце были необыкновенно щедрыми. Душа 
ликовала и молилась.

От лагеря до станции нужно было идти пешком. Батюшка 
идти не мог. Еле передвигая больные ноги, он быстро терял 
силы, часто останавливался. От головокружения и слабости 
ему приходилось садиться на землю, чтобы хоть немного пере
дохнуть. Товарищ постоянно его торопил, сердился, возвраща
ясь, брал его котомку на свое плечо и шел вперед. Отец Исаа
кий плакал и не скрывал своих слез. Это были слезы великой 
радости и благодарения Господу Богу -  за все, за все...

Доехав до Петропавловска в товарном вагоне, отец Исаакий 
должен был сделать пересадку на поезд до г. Чкалова,* который 
отправлялся через сутки. Первым непреодолимым желанием 
было отблагодарить Всевышнего за чудесное освобождение. 
Церковь оказалась далеко от станции, и отец Исаакий почти 
«ползком», с трудом добрался туда. Храм был еще закрыт. «От
дохнув на бревнах, откусив хлебца сухого, испив дождевой 
воды из лужицы, я зашел в храм. Молился усердно в уголочке 
до конца службы. Во время канона потерял сознание. Старуш
ки отнесли меня в сторожку, и когда очнулся, расспросили обо 
всем; узнав, что я из тюрьмы, напоили молоком. На следую

* Чкалов -  Так в то время назывался г. Оренбург.
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щий день, проведя ночь на вокзале, а потом на бревнах, поспе
шил рано утром к Литургии, чтобы причаститься (исповедо
вался вечером)».

Когда архимандрит Исаакий подошел к Святой Чаше и на
звал свой сан и имя, то служивший Литургию настоятель храма 
отец Игнатий попросил его подождать окончания службы. Сам 
отец Игнатий недавно вернулся из ссылки. Побеседовав с ним 
и выпив чаю, отец Исаакий продолжил свое путешествие.

В Чкалове он тотчас же отправился на поиски храма. Церк
вушка стояла на прекрасном месте и вся утопала в распускаю
щейся зелени. Когда отец Исаакий подходил к ней, ударили в 
колокол. Невольно на глаза навернулись слезы, он перекрес
тился: впервые после долгих лет разлуки с родной русской 
землей, он услыхал церковный звон. Сердце преисполнилось 
вновь тихой радости и бесконечной благодарности Богу.

Встречали архиерея -  епископа Мануила*. Служба была ве
ликолепная, пели верхний и нижний хоры, служили шесть свя
щенников. Отец Исаакий простоял коленопреклоненным всю 
службу. Подойдя под благословение к Владыке Мануилу, он 
попросил помолиться за архимандрита Исаакия. Архиерей 
быстро вынул из кармана большой платок и завязал на нем узе
лок. Сострадательные бабушки-богомолки сразу стали соби
рать сильно истощенному незнакомому священнику кто что 
мог...

Благодаря им от города Чкалова до Актюбинска отец Исаа
кий ехал уже не в товарном вагоне, а в пассажирском общем 
вагоне. «В вагоне со мной ехала одна семья, -  вспоминал он 
впоследствии. -  Когда сели обедать, хозяин достал хлеб и стал

Мануил (Виктор Викторович Лемешевский; 1884-1968) -  с 1946 по 
1948 гг. архиепископ Чкаловский и Бузулукский, впоследствии митрополит 
Куйбышевский и Сызранский.
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резать так, как когда-то его резали простые русские люди. Хо
зяйка копошилась, что-то доставала из корзины. Они перегля
нулись друг с другом, и вдруг хозяин вытащил из тряпки хлеб, 
который было уложил на свое место, отрезал большой ломоть, 
намазал его сыром и подал мне. Я, правда, не мог сдержать
ся -  заплакал».

АКТЮБИНСК. ВСТРЕЧА 
С АРХИЕПИСКОПОМ НИКОЛАЕМ 
АЛМА-АТИНСКИМ И КАЗАХСТАНСКИМ

В Актюбинске отец Исаакий снова пошел в город искать 
церковь и встретил пожилого человека, с виду похожего на ба
тюшку. Действительно, это был священнослужитель -  отец 
Сергий*. Разговорились, оказались земляками. Актюбинский 
батюшка помог отцу Исаакию 
найти квартиру и посоветовал 
насчет работы обратиться в го
рисполком, однако там отцу 
Исаакию заявили, что работы в 
городе нет, а есть только в кол
хозе. Отец Исаакий пояснил, 
что просит разрешения рабо
тать при церкви в любом качес
тве: топить печь, рубить дрова, 
сторожить. Ответ был краток:
«Мы не возражаем, если вас 
там возьмут».

* Митрофорный протоиерей отец Сергий -  настоятель Актюбинской Свято- 
Владимирской церкви.

Надпись: «Ощущение свободы. 
Лунная ночь в Актюбинске.

Dâ^iin 10/14* Τ' νν
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епископу Ноланскому

О святый угодниче Божий, отче наш, святите
лю Павлине! Смиренно и умаленно* имя твое, но 
велия есть во святых Божиих слава твоя, и мы 
грешнии вседушевно хощем, да и в нас, < пи 
их, звенит она яко той самый кампан, 
первый устроитель был ecu. Како не дивимся вели
чию смиреннаго духа твоего и послушанию глаголу 
Христа Спаса, рекшаго · аще кто хощет по Мне 
ити, да отвержется себе, возьмет крест свой, и 
по Мне грядет? Ибо ты, святче, не токмо имения 
своя до последняго хлеба насущнаго неимущим раз
дал ecu, но и себе самаго волею в рабство предал 
ecu, да свободна от пленения варварскаго сына вдо- 
вича соделаеши, сего ради и даде ти Господь дары 
Своя обильныя, и в них величайший дар прозрения и 
пророчества, яко зрел ecu грядущая яко настоящая. 
Колико радостна бысть душа твоя любвеобильная, 
егда прошением своим пред князем вандальским вся 
люди града и страны твоея из плена их, яко Моисей 
израильтян из Египта, извел ecu. Бемы же, яко и до 
днесь, у  Божия Небеснаго предстоя Престола, ты

' Павлин по латыни значит маленький.
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нас земных не забываеши и прошения наша усерд
ная скоро исполнявши, заключенным, и узником, и 
плененным свободу молитвами своими даруя и на 
всякое дело милосердия нас словом и житием сво
им наставляя. От сих, ихже от злаго обстояния 
ты милостивно избавил ecu, приими, друже Хрис
тов и подражателю Его верный, нижайшее покло
нение и благодарение. О тех же, елицы и доныне в 
скорби и лишении драгоценного дара свободы пре
бывают, не престани умоляти милосердного Бога 
о ослабе и свободе, и изведении из темницы душ их. 
Да ecu вкупе, чтуще ныне святую память твою, 
прославим и чрез тебе подающаго нам благая Своя 
всех благ Подателя Бога, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4:

Угодниче Божий милостивый, /  святителю от- 
че наш Павлине, /  воистину добровольно зрак раба 
приим /  и тем Самому Христу последуя, /  положил 
ecu душу твою за люди своя, и от злаго пленения 

ecu. /  Свободи и нас молитвами твои
ми /  от пленения страстей наших, /  научи нас ми- 
лостивны к ближним своим быти, /  да пребудет 
чрез то милостив и к нам Господь, /  спасаяй души 
наша, яко благ и Человеколюбец.
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Возвращаясь в храм уже ко 
всенощной, архимандрит Иса
акий встретил протоиерея Ва
силия Мухина. При первом 
разговоре с ним выяснилось, 
что работы в церкви для отца 
Исаакия никакой нет. Понача
лу отец Василий вел себя на
стороженно. И неудивительно: 
ведь у архимандрита Исаакия 
не было документов, подтверж
дающих его духовное звание. 
В послевоенное же время было 
немало самозванцев, и поэто
му верить на слово, что перед 
тобой архимандрит, было бы 
легкомыслием. Позднее отец 
Исаакий стал жить в доме отца 
Василия как домочадец. Ма

тушка с любовью выхаживала его после «карагандинского ку
рорта». Отец Исаакий был в то время настолько слабым, из
можденным, что часто терял сознание, не мог передвигаться 
из-за отечности ног и сердечной аритмии и недостаточности. За 
теплоту и помощь, оказанные ему в этом доме, архимандрит 
Исаакий был благодарен отцу Василию и его матушке до конца 
своих дней. Анна Васильевна, дочь отца Василия Мухина, вспо
минала: «В тяжелые годы, когда я осталась одна с тремя детьми, 
отец Исаакий регулярно посылал нам деньги переводом. Все 
сделанное моими родителями добро возвратилось ко мне...»

Из сохранившихся писем актюбинского периода к Влады
ке Сергию можно почувствовать, как мучительно отец Исаа-

Г

&

На оборот е ф от ограф ии надпись о. Иса- 
жия: «Дорогой моей духовной дочери 
Саше на память об актюбинских днях ея 
пюбящего папы (когда он вышел из “сана
тория”)... А.И. 25/12. VII. 52»
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кий переживал не только разлуку с близкими его сердцу 
л ю д ь м и ,  но и  свое, поистине «бесправное» существование. 
Особенно он скорбел о невозможности самостоятельного 
служения, хотя ежедневно ходил в церковь, исполняя обязан
ности пономаря.

«Дорогой и родной мой Владыко! -  пишет отец Исаакий в 
Прагу. -  Спешу связаться с Вами и с нетерпением жду ответа... 
Не знаю, кто еще в Праге, т. к. в пути повстречал многих, раз
деливших мою судьбу. Всем оставшимся -  мое благословение. 
И пусть пишут мне -  это будет мне большим утешением. Сей
час я стараюсь восстановить себя 
как священнослужителя, для чего 
мне нужны документы. Пока при
нят в зимнюю церковь... понома
рем (на 200 рублей в месяц). Пи
сал о себе местному архиеписко
пу Николаю (Могилевскому)
Алма-Атинскому и Казахстанс
кому, а также в Патриархию, про
ся затребовать удостоверение обо 
мне или из Парижа, или от Вас.
Для ускорения, может быть, Вы 
сами пошлете на мое имя удосто
верение... Ежедневно и много
кратно, с нежною признательной 
любовью вспоминаю Вас. Порою 
чувствую Ваши и любящих меня 
молитвы. Прошу святых молитв 
и благословения. Крепко обни
маю Вас. Любящий Ваш сын и

Архимандрит Исаакий в ватнике и 
ПОСЛуШНИК — а. Исаакий». валенках -  «актюбинских чесанках»
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В другом письме он сообщает:
«Живу у одного здешнего протоиерея отца Василия, очень 

доброго человека. Народ здесь добрый и отзывчивый, жизнь 
вполне удовлетворительная. В церкви* ежедневные службы, 
весьма уставные, что, Вам, Владыко, наверное, понравилось 
бы. Конечно, больше всего я тоскую по службе, самим совер
шенной. Но у меня ведь нет ни клочка бумаги, документа, дока
зывающего, кто я... Не знаю, скоро ли произойдет (и произой
дет ли) перемена в моей личной судьбе, ибо я человек, не жи
вущий по своей воле...»

Однажды отец Василий предложил отцу Исаакию послужить 
за него. Но тот день оказался для батюшки, как он сообщает в 
письме к Владыке, «и скорбно-радостным, и памятным»: «Это 
было для меня утешительно, -  читаем мы. -  Но радость от са
мостоятельного служения первой Литургии, после более чем 
годичного перерыва, смешалась с грустью о кончине родного 
нашего Владыки Евлогия»**.

Письма Владыке Сергию отец Исаакий писал каждую неде-

' До революции в г. Актюбинске был собор св. блгв. кн. Александра Невс
кого. Кроме того, в миссии, основанной со строительством Туркестанской же
лезной дороги, находилась православная гимназия, при которой был храм во 
имя св. равноап. кн. Владимира. В 30-е гг. собор уничтожили. Остался один 
храм. Перед войной его закрыли, а в 1946 г. открыли вновь. В то время во Вла
димирском храме служили священники, отбывшие срок в лагерях и высланные 
из родных мест. Это протоиерей Сергий Попов, протоиерей Василий Мухин, 
иеромонах Серафим, иеромонах Амвросий (Вакуленко), протодиакон Михаил 
Рак. В 1961 г. храм у верующих отобрали. Все церковное имущество и бого
служебная утварь были перенесены в частный дом, на той же улице, позже 
перестроенный в храм и названный также Владимирским. Возвратили церковь 
в 1991 г. Освятили во имя св. Архангела Михаила (так назывался придел в мис
сии), а второй придел освящен в честь свт. Тихона, Патриарха Московского и 
всея Руси.

"  Письмо от 22 августа 1946 г.
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Храм во имя св. равноап. вел. князя Владимира. Актюбинск. 1946—48 гг.

лю -  «ежечетвергово»*, надеясь получить хоть какую-нибудь 
весточку от своего наставника и «братика». Но ответов на пись
ма почему-то все не было. Не разрешался и вопрос с докумен
тами.

«Дорогой и родной Владыко! Еще седмица промелькнула, 
не принеся ничего существенного для разрешения судьбы моей 
дальнейшей. К терпению снова призывает меня Господь... Мое 
главное утешение -  ежедневные богослужения, на которых я 
неукоснительно бываю, молясь за Вас. Иногда, замещая стар
цев моих, удается и послужить. И тогда я вполне счастлив»” .

* В своей пражской квартире епископ Сергий каждый четверг собирал гос
тей на чай.

’* Письмо от 3 октября 1946 года.
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И я иду в притихший храм 
И жду я светлого служенья.
Хочу, как в дни былые сам 
Молиться, плача от волненья.

Как-то, читая Журнал Московской Патриархии, отец Иса
акий встретил знакомое имя -  архимандрита Гурия (Егоро
ва), который открывал Троице-Сергиеву Лавру, когда ее вер
нули Церкви, и стал первым наместником возрожденной 
обители. Его родной брат в свое время был преподавателем 
Санкт-Петербургской Духовной академии, где отец Исаакий 
учился. Обрадовался и срочно написал письмо с просьбой 
подтвердить его духовное звание. Ответ вскоре был получен 
и с ним -  перевод на 100 рублей. Жить стало легче. В октяб
ре приходит удостоверение и от Владыки Сергия. И хотя к 
тому времени Владыка Николай, поверив на слово, уже раз
решил служить отцу Исаакию самостоятельно, это было 
очень радостным и долгожданным событием в жизни ба
тюшки.

Из воспоминаний О.П. Раевской-Хьюз:

«Мое личное знакомство с отцом Исаакием очень ограни
ченное: моя семья была в Праге всего немного больше года, 
мне в то время было 12-13 лет. Естественно, что многое я ос
мыслила годы спустя. Я буду говорить об архимандрите Иса
акии и о Владыке Сергии, тогда епископе Пражском. Так вмес
те я их восприняла тогда, так вместе они остались для меня 
навсегда. Знала я их -  верней, находилась в их благодатной ор
бите физически -  всего один год, но опыт этого года стал опре
деляющим для всей моей дальнейшей жизни.
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Верность моего восприятия Владыки Сергия и отца Исаакия 
как некоего единства подтверждается письмами отца Исаакия 
Владыке из Казахстана. После освобождения из лагеря летом 
1946 года отец Исаакий начал писать Владыке в Прагу, затем в 
Вену и в Потсдам. Сохранилось 89 писем и открыток, написан
н ы х  с июня 1946 года по июль 1950, когда Владыка был назна
чен в Казань и покинул Западную Европу».*

Архиепископ Николай Алма-Атинский и Казахстанский**, 
объезжая приходы своей обширной епархии, которая была об
разована постановлением Священного Синода от 5 июля 
1945 года, прибыл в г. Актюбинск в день памяти святого равно
апостольного князя Владимира. «Вот и Актюбинск. Торжест
венная встреча -  духовенство, народ, цветы. На машине нас

* Эти письма, цитированные нами выше, не опубликованы и сохранились 
заботами преданного Владыке Сергию человека, последовавшего за ним в 
Вену и в Берлин, Сергея Александровича Маллоя, трудам которого мы также 
обязаны сбором материалов, вошедших в сборник Памяти Владыки Сергия 
Пражского.

"  Святитель Николай, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский (в миру 
Феодосий Никифорович Могилевский) родился в 1874 г. в семье священника 
церкви села Комиссаровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской гу
бернии. Окончил Екатеринославскую Духовную семинарию и стал работать 
учителем церковной школы. В 1903 г. поступает послушником в Нилову пус
тынь Тверской епархии и принимает монашеский постриг с именем Николая. 
В 1905 г. инок Николай рукоположен в иеродиакона, а через четыре месяца в 
сан иеромонаха. В 1907 г. поступает в Московскую Духовную академию, кото
рую оканчивает со званием магистранта. Занимает должность инспектора Пол
тавской Духовной семинарии в сане игумена, а затем ректора Черниговской 
семинарии в сане архимандрита. В 1919 г. состоялась хиротония архим. Нико
лая во епископа Стародубского, викария Черниговской епархии. В последую
щие годы епископ Николай занимал кафедры Каширскую Тульской епархии, 
Тульскую, Орловскую. Из г. Орла начался его долгий путь по сталинским лаге
рям и ссылкам. С 1945 по 1955 гг. -  архипастырь на Казахстанской кафедре. 
Канонизирован в 2000 г.
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Архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский Николай. Алма-Ат а. 1946 г.



развозят по приготовленным 
квартирам. И опять начина
ются торжественные служ
бы, деловые визиты. Здесь 
мы познакомились с архи
мандритом Исаакием (Ви
ноградовым). Незаурядная 
личность. Отца архимандри
та мы надеемся вскоре уви
деть на церковной работе в 
городе Алма-Ате. Такие ра
ботники нам нужны», -  пи
сал святитель Николай в сво
ем дневнике*.

Когда отец Исаакий увидел 
Владыку -  высокого стройно
го старца, с белоснежной бо- Архимандрит Исаакий. 1946 г.
родой, с глубоко СИДЯЩИМИ

голубыми глазами -  то внутренне встрепенулся, вспомнил свой 
лагерный сон и старца, который был так похож на Владыку, да 
и голос был тот же, какой звучал во сне.

Владыка отслужил вместе с архимандритом Исаакием две 
службы. Познакомились и, как это часто бывает, нашли общих 
знакомых. Оказалось, что любимые духовные руководители 
отца Исаакия были близкими друзьями Владыки Николая. За
тем возникла переписка, и вскоре Владыка пригласил архиман
дрита Исаакия в столицу Казахстана -  Алма-Ату.

' Свят. Николай митрополит Алма-Атинский и Казахстанский. М.: «Палом
ник», 2000. С. 107.
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АЛМА-АТА -  БЫВШИЙ ГРАД ВЕРНЫЙ

Архимандрит Исаакий впервые приехал в Алма-Ату в день 
своего рождения -  25 февраля 1947 года. Ему исполнилось 
52 года. На многолюдной станции его никто не встречал, утро 
только начиналось, а солнце было такое яркое, что он невольно 
прикрыл глаза. Город поразил его красотой: вплотную к нему 
подходили горы Заилийского Алатау, их высокие склоны были 
покрыты снегом, а вершины плавали в молочном тумане обла
ков, преображая мир в чудесное видение.

Почти одиннадцать прекрасных лет 
Прожито было в граде Верном мною,
И добрый от всего ношу я след,
Идя своей дорогою земною.
Мне дороги Никольский и Казанский храм,
И храм Покровский, где не раз служил я,
Могилки, мной оставленные там,
И ряд людей, с которыми там жил я...

На душе у батюшки было тревожно: ни паспорта, ни граж
данства, ни прописки, только одна надежда на милость Божию.

В этот день отец Исаакий поспешил в Никольский собор. 
Праздновалась Иверская икона Божией Матери и память свя
тителя Московского Алексия, всея России чудотворца. Служба 
еще не началась, батюшка неторопливо приложился к иконам и 
прошел в алтарь.

Всю службу он скромно простоял слева от Престола, молил
ся, благодарил, ничего не прося для себя. В этом городе и этом 
храме его еще никто не знал, но ему очень хотелось служить 
здесь вместе с Владыкой Николаем -  любящим миротворцем -  
и под святым покровом святителя Николая Чудотворца.
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Никольский кафедральный собор города Алма-Аты. 1950-е г.



Архиепископ Николай вме
сте с протоиереем отцом Ана
толием Синицыным с великим 
трудом добился для отца Иса
акия прописки в Алма-Ате, и 
вскоре отца архимандрита на
значили настоятелем в Казан
скую церковь, которая находи
лась на окраине города в Ма
лой Станице. Храм был вновь 
открыт в 1944 году.

Сколько было духовной ра
дости на первом богослуже
нии в Казанском храме! Со 
слезами благодарения молил
ся отец Исаакий у Престола 
Божия, простирая руки, а пе
ние: «Свят, Свят, Свят Господь 

Саваоф... Осанна в вышних...» -  летело ввысь, и это вдохновен
ное служение не могло оставить людей равнодушными.

О своем первом знакомстве с архимандритом Исаакием 
вспоминает его духовная дочь монахиня Клавдия (Плотни
кова): «Я воспитывалась в алма-атинском детском доме, была 
очень тихим ребенком, и меня часто другие дети обижали.

Вначале устроилась на работу в приемное отделение боль
ницы санитаркой. Так я и проработала санитаркой всю жизнь.

Как я познакомилась с отцом Исаакием? Пришла в Казан
ский храм, что в Малой Станице. У меня болела рука, была 
забинтована после травмы, но я стояла как и все в длинной оче
реди на исповедь. Исповедь принимал архимандрит Исаакий, 
но его тогда мало кто знал. Он увидел, что рука у меня перевя-

Казанский храм в Малой Станице. 
Алма-Ат а. 2002 г.
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Внутренний вид храма во имя Казанской иконы Божией Матери в Малой Станице. 1995 г.

зана, и попросил пропустить меня вперед. От такой ласки сле
зы невольно брызнули из глаз: отец Исаакий пожалел меня, 
совсем незнакомую девушку. И я потянулась к нему всей ду
шой. Впервые в жизни я стала подробно каяться в своих гре
хах, он внимательно все слушал и не торопил меня, несмотря 
на множество людей за спиной. В конце исповеди отец Исаа
кий пригласил меня в один дом на молебен. Там жили его ду
ховные чада. Вот так началась моя жизнь под защитой и благо
словением духовного отца и моя дружба с девчатами.

Для меня отец Исаакий стал не только духовником, но на
много больше. Я чувствовала его заботу о себе во всем, даже в 
мелочах. Он был даже моим учителем -  находил время и про
верял, как я читаю, давал задание на следующий урок. Благода
ря ему я стала читать лучше.
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Митрополит Николай и архимандрит Исаакий в саду у Владыки
на ул. Джетысуйской. 1950 г.



Отче всегда называл меня “доченькой”, а этого слова я ни
когда не слышала. Он меня защищал от сестер, если я вдруг 
что-то делала не так, как им хотелось. Утешал, когда плакала, 
никогда не ругал, -  такая была у него милость ко мне. Нас 
было десять духовных дочерей, и мы всегда держались стай
кой».

Отец Исаакий снимал частную квартиру недалеко от храма, 
на бывшей Лесной улице. И в церковь, и на требы он ходил 
всегда пешком. Летом, в жаркие знойные дни, это было особен
но тяжело. Обливаясь потом, он шел через весь город к тяжело
больным, и его подрясник был весь мокрый. Его никто никогда 
не видел в мирской одежде, а в те времена, в 50-е годы и вплоть 
до 90-х, даже один вид священника вызывал у некоторых лю
дей непонятные ярость и злобу, насмешки и хулу.

Его духовность, искреннее служение у Престола Божия, его 
великий дар передавать людям Слово Божие сразу были заме
чены верующими, которые полюбили его всей душой. Вскоре 
отец Исаакий уже не ходил один, его сопровождали прихожа
не, и он по дороге рассказывал им душеспасительные, познава
тельные истории, жития святых. Ему нашли другую квартиру, 
совсем рядом с епархиальным управлением, на улице Джеты- 
суйской, где у него была маленькая комнатка с одним окном, 
выходившим на веранду. В комнате стояли небольшая желез
ная кровать и столик, в углу висело много икон -  точнее фото
графий с них. Над кроватью -  фотографии его родных, близких 
людей, память которых он свято чтил.

Из воспоминаний духовной дочери В.А. Рязанцевой:

«Мне вспомнились далекие годы детства, когда я, перво
классница, ходила со своим отцом, Алексеем Карповичем Гор
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чаковым, в Казанскую церковь, что в Малой Станице. Отец 
Исаакий служил там.

На меня всегда необычайное впечатление производил голос 
батюшки Исаакия во время церковной службы. Умиротворяю
щий, он доносился как будто откуда-то сверху. Я и теперь вспо
минаю проникновенный голос, создающий атмосферу спо
койствия, тихой радости и слышу его слова: “Мир всем”.

Большой след в моем сердце оставили его проповеди. Как 
только он выходил для проповеди, люди собирались у амвона, 
и наступала полная тишина, а ведь в храме было много людей. 
Все слушали, затаив дыхание. Говорил он с таким сильным 
чувством, так проникновенно, что у него на глазах появлялись 
слезы, многие в храме тоже плакали.

Бывало, папа после вечерни предлагал мне проводить отца 
Исаакия домой. Обычно приходилось ждать, когда отец Исаа
кий переговорит со всеми прихожанами, подходившими к нему 
после службы со своими заботами. Он уже сделает, бывало, 
шаг к выходу, а люди опять подходят к нему. Очень вниматель
но всех выслушивал и беседовал не спеша. А мы ждали по
одаль, нас всегда было много, и каждый старался идти поближе 
к нему, чтобы лучше слышать его рассказы. Он улыбался, шу
тил, был очень доброжелательным. Сопровождавшие его шли с 
необыкновенно радостным настроением. Создавалась легкая, 
теплая, приятная атмосфера. Он сближал людей. Проводив его, 
мы шли и разговаривали, чаще об отце Исаакии, о его необык
новенной скромности, смирении, доступности, о том, кому и 
как он помог, что сказал. Его считали прозорливым человеком. 
Папа тоже часто убежденно говорил об этом. Все удивлялись 
его широкой образованности, необыкновенной памяти. Он 
знал многих прихожан по имени и кто как живет. Многие при
глашали его к себе домой, особенно к болящим. Он выбирал
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Свято-Никольский кафедральный собор. Алма-Ат а. 2002 г.



Свято-Никольский кафед
ральный собор расположен 
на возвышенном месте, перед 
его входом -  широкая много
ступенчатая лестница. Когда 
стоишь на этом высоком 
крыльце, хорошо видны хреб
ты Заилийского Алатау с его 
снежными вершинами. В со
боре три придела: централь
ный -  в честь свт. Николая 
Чудотворца (освящен 15 де- 

Молебен с водосвятием кабря 1946 ГОДа) И Два боко-
вых -  в честь св. вмц. Варвары и св. вмч. и целителя Пантелей
мона. В нижней части собора находится храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. В 1948 году Владыка Николай назначил 
архимандрита Исаакия настоятелем Свято-Никольского кафед
рального собора, и он на этом поприще служил почти 10 лет.

Вот как отец Исаакий вспоминает о своем первом посеще
нии собора: «Было время, когда я в актюбинских чесанках при
шел сюда, как странник и пришлец, и стоял здесь, в левом углу 
алтаря, ничего не ища и не ожидая для себя. Но любовь и вни
мание Владыки нашего, долготерпение и снисходительность 
моих сослужителей и любовь паствы сделали то, что теперь я 
являюсь настоятелем этого собора, столичного в Казахстане, 
центра духовной жизни в этой стране».

время и приходил, служил 
молебны. В этих домах всег
да собиралась значительная 
группа людей».
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Отца Исаакия приглашали на требы во все уголки города. 
Он ходил пешком или подъезжал на трамвае -  другого вида 
транспорта в городе не было. В хозяйственной сумочке батюш-
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ка носил кадило, кропило, 
епитрахиль и требник. В его 
записной книжке «плановые» 
требы были расписаны на 
несколько недель вперед. На 
этих требах люди сближа
лись с отцом Исаакием и друг 
с другом. Многие, рискуя 
своим положением на работе, 
приходили тайно, иногда пе
реодевались, чтобы не быть 
узнанными.

Церковь для отца Исаакия 
была превыше всего, а он сам 
был ее украшением. Он жил 
не для себя, а для того, чтобы 
возвеличивать Церковь Бо-

Дом на ул. Сибирской. Здесь отец Исаакий
жил в 1951-1952 гг. ЖИЮ  И П р и в е с т и  К Богу ЛЮ -

дей, отпавших от Него или не 
познавших Бога. Он не щадил себя и весь без остатка отдавал
ся служению Церкви и людям. Это было его потребностью. 
Когда ему советовали пожалеть себя, уделить должное внима
ние своему здоровью, отдохнуть и не служить какое-то время, 
он говорил: «Если не служить, то и не жить».

Из воспоминаний духовных чад: «Мы, духовное стадо, дру
зья, богомольцы, вспоминаем истинного Божия Светоча во 
времена атеистического помрачения умов -  архимандрита Иса
акия. Кого можно с ним сравнить? Избранники Божии всегда 
были и есть, и нам Господь явил такового в лице дорогого отца 
архимандрита. В Евангелии от Иоанна написано: “Был Чело
век, посланный от Бога, имя ему Иоанн, он не был Свет, но был
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послан, чтобы свидетельствовать о Свете”. Такового свидетеля 
мы, еще живые, знаем. Он был с нами! Для нас, духовных чад, 
отец Исаакий был любящим, милостивым, снисходительным, 
всепрощающим от сердца и властью, данною ему от Бога. Это 
была уникальная личность. Когда читаешь послания апостола 
Павла, где он пишет о себе, невольно думаешь о батюшке. Вот 
хотя бы такое изречение: “ Мы ничего не имеем, но всем обла
даем”. И отец Исаакий не имел ни кола, ни двора. Но, не имея 
ничего, он щедро одаривал высшим духовным состоянием 
всегда и всех, кто сколько мог в себя вместить, и при этом так 
строго относился к себе! Отец Исаакий -  загадка, великая тай
на Божественного Промысла, святость, недоступная понима
нию грешных людей. Мы видели только внешнюю сторону. 
Глубинное, тонкое чувствовалось сердцем, но оставалось не
доступным».

По мнению матушки Валентины Лушпы, отец Исаакий со
четал в себе благородство человека и дух небожителей.

Отец Исаакий исполнял должность секретаря Епархиально
го управления. В дни приема Владыки Николая он всегда при
нимал посетителей вместе с ним. Много трудился, был надеж
ным и добрым помощником Владыке.

Из рассказов бывшего старосты 
Казанского храма Алма-Аты Я.Т. Попченко:

«Еще хотелось бы вспомнить, как строго отец Исаакий ис
полнял монашеский обет нестяжания. В период моей работы в 
Никольском соборе казначеем храма я ежедневно встречал отца 
Исаакия у входа в храм, и он каждодневно передавал мне зна
чительные суммы денег -  пожертвования прихожан на ремонт
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храма. Он не оставлял себе ничего. Отец Исаакий был нище
любив и не сребролюбив.

Живя в Алма-Ате, вел очень скромный образ жизни, снимал 
для себя маленькую комнатку площадью 6-7 квадратных мет
ров, наполовину убранную многочисленными иконами. Иконы 
были в основном в виде фотографий со святых образов, некото
рые просто черно-белые.

Когда отец Исаакий служил в Казанской церкви, что в Ма
лой Станице, то в храм ходил пешком. Пешком ходил и на тре
бы. А когда был переведен в Никольский собор настоятелем, то 
службу совершал ежедневно, без выходных и отпусков. После 
вечернего богослужения отец Исаакий возвращался домой на 
трамвае. Я всегда старался быть рядом с ним, чтобы оградить 
его от неожиданностей и лишний раз пообщаться с ним для 
пользы душевной. У отца Исаакия было немало завистников и 
недругов, в том числе и среди священнослужителей. Его авто
ритет, огромная любовь к нему прихожан, всеобщее почита
ние, а также проводимые им большие работы по ремонту храма 
и благоустройству церковного двора многим не давали покоя. 
Так благочинный Алма-Аты настаивал в архитектурном управ
лении, чтобы отцу Исаакию не давали разрешения на оформле
ние пристройки к храму, а клеветники писали в местную газету 
грязные статьи об архимандрите Исаакии. Мы, как могли, 
поддерживали своего отца, ходили в редакцию, писали опро
вержения, заказывали ежедневно молебны, просили помощи 
Божией и заступничества Пречистой нашей Богородицы за ба
тюшку. Начинались долгие, утомительные разборки... Все это 
отвлекало отца Исаакия от церковных дел, но не от молитвы. 
Наш батюшка оставался спокоен и неизменно ровен со всеми и 
много-много молился. Данной ему благодатью Божией он очень 
хорошо знал пороки людей, их закостенелость в грехах, немо
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щи и страсти человеческие.
Скольких слез и молитв сто
ила ему его любовь к врагам 
и грешникам. Он любил всех, 
обо всех плакал, всех про
щал. И об одном лишь всегда 
просил со слезами на глазах, 
говоря с людьми с амвона, -  
о покаянии. Всеми силами 
своей великой души он же
лал каждому человеку поло
жить начало истинного по
каяния, начать жить по-хрис
тиански и идти по стопам 
Христа».

Известно из разных источ
ников, что многие знавшие 
батюшку по Алма-Ате были 
буквально покорены его не
обыкновенной личностью.
После первой публикации в 
Алма-Ате об архимандрите 
Исаакии в епархиальной га
зете «Свет Православия в 
Казахстане»* в редакцию ста
ли приходить письма. Вот 
несколько выдержек из них.

«Он принадлежит к плеяде замечательных людей, но это по 
нашему определению. Сам же он, скромнейший человек, счи-

' Незабвенный пастырь / Свет Православия в Казахстане. 1994. № 1.



Архимандрит Исаакий среди детей. 
1950-е гг. Алм а-Ат а

Архимандрит Исаакий 
и его духовные чада 

в Покровском храме в день 
престольного праздника. 

1950-е гг. Алма-Ата.
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тал, что он служитель Божий, Господень слуга, и этим очень 
дорожил, но никогда не подчеркивал этого, а шло все так, будто 
он для этого рожден...»

«Это был человек настоящей культуры, которая приводит к 
Церкви и никогда не отдаляет от Бога ни самого его носителя, 
ни тех, кто соприкасается с ним. Он был притягателен как пас
тырь и для самых простых людей, и для профессиональных 
кругов».

«Почти нет таких служителей, которые бы, как отец Исаа
кий, не в монастыре, а на приходе прослужили бы в сане архи
мандрита 45 лет -  это период в два поколения. И отец Исаакий 
смиренно служил на приходе, имея все данные на более высо
кое достоинство».

Отец Исаакий говорил, что «Владыка Николай был великим 
миролюбцем и миротворцем, радуясь совершенной радостью, 
когда ему удавалось примирить враждующих или погасить на
зревающую ссору или недоразумение. Но при всей своей ти
хости и миролюбивости, мог он и стойко побороться за правду 
церковную, не поступаясь высшими ее принципами и даже во 
дни притеснения Церкви безбоязненно высказывая осуждение 
против раздирателей нешвейного хитона Христова и отступни
ков от отеческих преданий».

Святитель верный и благой,
И Господом благословенный!
Ты в нашем сердце -  все живой,
И благостный, и незабвенный!
И мы к тебе опять стремим 
Свои мольбы и пожелания:
Склонись к нам, сиротам своим,
И утоли наши страдания;
И Господа моли о нас,
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На оборот е ф от ограф ии надпись от ца Исаакия: «Дорогому Владыке Сергию. 
Юбилейная. Юбиляр слушает, стоя на облачальном месте, приветствие 

Владыки Сергия, Архиепископа Германского. 1949. XI. 2»



Да даст нам в эти дни терпенья,
Наставит нас на путь спасенья 
И сократит мучений час.

О своих духовных учителях и наставниках с большой тепло
той и любовью вспоминал протоиерей Петр Бахтин: «Влады
ка Николай (Могилевский) и архимандрит Исаакий (Вино
градов) -  это мои духовные учителя, благодаря им я приобрел 
духовный корень -  понимание избранного направления жизни.

Я прослужил в армии с 1938 года по май 1947-го. Прошел 
две войны, был атеистом, ничего про Бога не знал. По молит
вам Владыки Николая и архимандрита Исаакия я пришел к 
Богу, и мне удалось поступить в Московскую Духовную семи
нарию. Они написали свои рекомендации и просили, чтобы 
меня приняли хотя бы ради эксперимента, ведь я не окончил и 
десяти классов. Экзамены полностью сдать не смог, но благо
даря просьбе моих духовных отцов меня приняли, и я стал 
учиться. Очень тяжело мне давалось обучение. Только духов
ная школа Владыки и архимандрита Исаакия держала меня на 
“плаву”; они многому полезному для спасения души научили 
меня. Когда я был с ними -  это был рай.

Владыка Николай, святой жизни человек, причислен к лику 
святых в 2000 году. Но какая же замечательная, духовно высо
кая жизнь была у архимандрита Исаакия. Только он в основном 
умалчивал о себе, многое держал сокровенным. Мы знаем, что 
он был офицером армии Врангеля, монахом и батюшкой. Но 
как-то забываем о его исключительной одаренности. Он был 
одарен великой памятью, и знания его были энциклопедичес
кими. Но не это главное в нем. Главное любовь к нам, простым 
людям, понимание душ человеческих. Свои проповеди он всег
да произносил, обращаясь к сердцу человека, поэтому люди на
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Архимандрит Исаакий и Владыка Николай. Алма-Ат а. 1950-г.

его проповедях всегда плакали вместе с ним. И я, грешный, 
часто плакал. Вот за такие проповеди его просто выслали из 
Алма-Аты».

Многим хотелось, чтобы отец Исаакий побывал у них дома. 
Некоторые побаивались приглашать к себе священника, поэто
му из осторожности встречались со своим духовником у кого- 
нибудь из своих друзей. Многие были тайными христианами. 
Получалось, что в одном доме собиралась целая группа -  либо 
на исповедь, соборование больных, либо на освящение дома, 
либо исполнялись какие-то другие требы. Но в каждый дом 
отец Исаакий приносил Слово Божие и молитву. Сколько раз 
он поражал близких ему духовных чад своей благодатной про-
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С причтом Никольского кафедрального собора. Алма-Ата. 1950 г.

зорливостью, житейски мудрым советом. Люди, пережившие 
войну, тянулись к Богу, посещали церковь, соблюдая крайнюю 
осторожность.

Вокруг отца Исаакия образовался круг верных ему духов
ных чад. Не надо забывать: со стороны государства снова ужес
точилось отношение к Церкви вплоть до введения усиленного 
надзора над верующими. Особенно следили за теми, кто был 
на руководящих должностях. Вера в Бога, посещение церкви 
преследовались государством и осуждались обществом. Сей
час это трудно себе представить.

Духовные чада отца Исаакия очень боялись навредить свое
му отцу -  они видели, что за ним ведется усиленная слежка: до
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Владыка Николай со священнослужителями Св.-Никольского кафедрального собора
Алма-Ат а. 1953 г.

дома, где он жил, его провожали сотрудники КГБ. Шли наблю
дения и за семьями верующих. Жаль было детей из таких се
мей -  для них был закрыт путь в ВУЗы, военные училища, к 
защите ученой степени. Однако вопреки всему после службы 
многие духовные чада и их дети ждали выхода из алтаря архи
мандрита Исаакия. Чтобы подойти под благословение выстра
ивалась длинная очередь. Люди просили у своего духовного 
отца благословления, молитв, душевного внимания и утеше
ния, каждый всегда получал их от своего пастыря. Казалось, 
отец Исаакий вмещал в свою душу всех прихожан, и никому не 
было «тесно в его сердце». Сколько же надо было иметь терпе
ния и любви к людям, чтобы, отстояв службу (а ведь у него 
были больные ноги и сердце), с каждым поговорить, для каж
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дого в отдельности найти теплые, ласковые слова, уделить 
нужное внимание, оказать духовную, а зачастую и материаль
ную помощь, отпустить от себя человека с облегченной и исце- 

>й душой. Все чувствовали в отце Исаакии отеческую о 
заботу, щедрую доброту, а главное -  силу его молитвы: 

ве после советов, внимания и духовной беседы с ,атюшкой 
все беды и неприятности отступали как бы сами собой.

Как о необыкновенном пастыре вспоминает о нем Евдокия 
Ивановна Романова: «Отец Исаакий -  это такая глыба духов
ная, что нам, простым людям, очень трудно написать о нем так, 
как он этого заслуживает. Он был человеком незаурядным и 
пастырем необыкновенным. Отец Исаакий рассказывал нам 
столько всего интересного, что мы поражались его знанием ис
тории, литературы. Если он говорил о каком-нибудь литератур
ном произведении, то всегда открывал нам глаза на его духов
ный смысл, рассматривал проблемы с православной точки зре
ния. В первую очередь он открыл для нас Евангелие. Тогда 
мало у кого оно было, а я, например, так и вообще ничего о нем 
не знала до встречи с отцом Исаакием. Я говорю “нам”, имея в 
виду своего мужа и четырех сыновей. Он их называл “орлята”. 
Архимандрит Исаакий как бы исподволь, непринужденно под
вел моего мужа к решению принять крещение. В церкви окрес
тить мужа и нашего годовалого сына мы не могли: боялись, что 
узнают на работе, -  поэтому отец Исаакий окрестил их у себя 
дома. Как это было красиво и торжественно! Далекий от всего 
этого, мой муж до глубины души был тронут Таинством Кре
щения и служением отца Исаакия. Ведь всем нам вдалбливали 
с детства, что “попы” -  невежды. А тут такой обаятельный, та
кой образованный человек, тонкий, ласковый и внимательный 
в обращении. Отец Исаакий стал нашим духовным отцом и 
крестным мужа и сына. А в 1953 году он нас обвенчал.
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За те шесть лет, что мы провели возле отца Исаакия, мы ста
ли немного походить на христиан. Не будь тех чудесных 
встреч -  пропали бы мы».

А какие были удивительные проповеди, связанные с истори
ей страны! 22 июня 1952 года он сказал:

«Перед акафистом сегодня возникла мысль, какую икону 
поставить. Имеются особо ценные иконы Всех святых земли 
Российской, но у нас такой нет. По счастью, наши богомольцы 
привезли из Киева икону всех святых этого града. В центре ее 
видите вы святого князя Владимира с крестом в руках и двоих 
основателей Киево-Печерской Лавры -  преподобных Антония 
и Феодосия. Тут же и святые страстотерпцы Борис и Глеб, и 
заря нашего христианства -  мудрая княгиня Ольга, за которой 
взошло на Руси и Красное Солнышко в лице ее любимого вну
ка святого Владимира. Видите вы и неисчислимые толпы свя
тых иноков Киево-Печерской Лавры, как бы выходящие на
встречу нам из Ближних и Дальних пещер ее.

Наша память коротка. Вряд ли сегодня многие помнят, а мо
жет быть, и все, здесь стоящие, позабыли, что одиннадцать лет 
тому назад зазвучала страшная песня:

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.

Немцы напали на нашу Родину и начали, прежде всего, бом
бить Киев -  колыбель нашей веры, древнюю нашу столицу с 
ее святынями.

В тот год Пасха тоже была 20 апреля, и день 22 июня, начала 
войны, также падал на день Всех святых земли Русской. Ду
маю, что в этом есть особый смысл и утешение. По грехам на-
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Владыка Николай и отец Исаакий после богослужения 
в Никольском кафедральном соборе г. Алма-Аты

шим попустил Бог претерпеть нам тяжкое испытание, но тут 
же давал и надежду на то, что по молитвам наших святых угод
ников будет оказана нам небесная помощь, если мы будем к 
ней обращаться. Будучи сами искушаемы, наши небесные по
кровители могут и нам, искушаемым, помочь. И пришла эта 
небесная помощь после наших молитв, пришла не только в му
жестве и героизме наших воинов, не только в единении всего 
народа, но проявилась и в особых обстоятельствах, при кото
рых получили мы законную и справедливую победу.

Этой победой надо пользоваться по-христиански. Это зна
чит -  благодарить за нее Бога. Это значит -  ценить тот мир, 
который она нам принесла. Почти каждый из нас потерял в той 
войне кого-либо из близких -  отца, брата, сестру или матерь. 
Трудно было перенести это, но приходится подчиниться воле 
Божией, а самим остерегаться нарушить мир, чтобы не повто
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рилось это снова. Но мир необходим не только на границах 
нашего государства, не только в международных отношениях, 
а вокруг каждого из нас и особенно в нашей душе. Справедли
во слово нашего преподобного Серафима Саровского: “Имей 
мир внутри себя, и около тебя спасется тысяча человек”».

О своем знакомстве с архимандритом Исаакием и первом 
впечатлении вспоминает Ангелина Александровна:

«Я приехала из Сибири в Алма-Ату к своей сестре. В ее се
мье только и разговоров было что о батюшке, который вышел 
из тюрьмы, а сейчас -  настоятель Никольского храма. Я  особо 
их восторгов не разделяла, и даже в сердце моем присутствова
ла тень недоверия. Но уже после первого с ним разговора я 
поняла, какой это удивительный, высокообразованный чело
век, с высоким духовным потенциалом. Располагали к нему 
его доброта и удивительный такт. Говорил отец Исаакий прос
то, ясно и спокойно, но всегда исходила от него убежденность 
в том, что говорил. Удивительно, но его ясный разговор всегда 
сочетался с мудростью -  иногда житейской, но чаще духовной. 
Отец Исаакий мог видеть то главное, о чем именно сейчас нуж
но рассказать человеку. У него был Божий дар -  великий дар 
общения с людьми, разными по характеру, профессии, положе
нию и даже мировоззрению. А разве не великий дар, когда твой 
духовник поселяет в твоем сердце надежду, вызывает молит
венное состояние и слезы! Сердцем поняла, что именно он бу
дет моим духовником, к нему буду обращаться со своими скор
бями и радостями, получать благословение на свои дела. Тепло 
первой с ним встречи, исповеди так и осталось в моем сердце 
на долгие годы».

Одним из ярких примеров духовного возрождения под руко
водством архимандрита Исаакия могут служить воспомина
ния участника Великой Отечественной войны Якова Ти-
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мофеевича П.: «Воспитан
ный с детства школой и 
комсомолом в духе материа
лизма и атеизма, я глубоко 
верил в советские, комму
нистические идеалы. В Бога 
же я не веровал совсем.

И во время Великой Оте
чественной войны, находясь 
на фронте, несмотря на смер
тельную опасность, все рав
но не молился Богу, надеял
ся только на свои силы и воз
можности. Помощь от Бога 
пришла ко мне через мою 
жену Зою и архимандрита 
Исаакия.

Зоя еще до замужества 
слышала об отце Исаакии как 
о человеке высокой духовной 
жизни. К нему тянулись все, кто желал получить душевное уте
шение, молитвенную поддержку и телесное здравие. Сначала 
Зоя делилась со мной своими впечатлениями от встреч с отцом 
Исаакием, а затем стала брать меня с собой по воскресным дням 
на квартиры, где батюшка проводил беседы. За чашкой чая отец 
Исаакий в простой задушевной беседе поучал, вразумлял и на
ставлял присутствующих на путь веры и покаяния. Все это он 
делал очень мягко, избирая для указания человеку на его грех 
путь притчи. Например, рассказывал какую-нибудь занятную 
историю из далекого прошлого. В этих рассказах люди узнава
ли себя, раскаивались и постепенно, незаметно для себя исправ

ШЯ
В гостях у крестного отца; крестница 

Алевтина со своей мамой Зоей и тетей 
Ангелиной. Алма-Ата. 1 август а 1951 г.
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лялись. С большим интересом слушал я его душеполезные поу
чения, и в моей душе началось перерождение; из атеиста я ста
новился верующим христианином. Вскоре Зоя попросила у отца 
Исаакия благословения на мою исповедь и причастие. Он дал 
согласие принять меня не в храме, а в своей квартире. Так пос
тепенно наша жизнь навсегда оказалась тесно связанной с от
цом Исаакием... По благословению отца Исаакия Зоя стала по
сещать многих больных и знакомых и помогать им, чем могла. 
Она собирала посылки в тюрьмы для заключенных священнос
лужителей. Так она посетила архимандрита Иосифа (Евсеенок), 
находящегося в тюрьме на севере Красноярского края, неод
нократно ездила по просьбе архимандрита Исаакия в Караган
динскую тюрьму и лагерь к заключенным священникам».

Духовная дочь отца Исаакия Ангелина Александровна 
вспоминает, как праздновали его именины:

«Не помню, в каком году, но в свой очередной отпуск 
приехала в Алма-Ату и попала на День ангела архимандрита 
Исаакия. Мне хочется рассказать, как же прихожане любили 
своего настоятеля.

12 июня, в день празднования святого Исаакия, игумена 
Далматского, отец Исаакий был именинником. В храм пришло 
много людей, хотя день был рабочий. Несмотря на многолюдс
тво, в храме царила тишина и какая-то неописуемая радость. 
Служба была великолепная, торжественная, особенно сияю
щим, как мне казалось, был именинник. Присутствующие в 
храме были празднично одеты, как-будто прихожане готови
лись к этому дню целый год. Когда стали подходить ко кресту 
и под благословение к отцу Исаакию, диакон провозгласил: 
“Многая лета!”. Оба клироса повторяли “Многая лета”. От ра-
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Архимандрит Исаакий в День ангела, рядом митрополит Николай и священство 
Казахстанской епархии. Алм а-Ат а

дости у многих выступили слезы, и весь храм с особым 
вдохновением тоже пел: “Многая лета“. Надо было видеть эти 
улыбки людей, их радость, блестящие восторженные глаза, в 
руках много-много цветов. Все знали любовь батюшки к цве
там. Присутствующие в храме были счастливы тем, что они его 
поздравят, отдадут ему цветы, просфору, подарок, взамен полу
чат ласковую благодарность и благословение. А я, среди этих 
счастливых прихожан, поняла, как был любим этот удивитель
ный батюшка, архимандрит Исаакий.

На следующее лето, получив диплом о высшем образовании 
исторического факультета пединститута, я вновь приехала в 
Алма-Ату. Радовалась предстоящей встрече с отцом Исаакием.
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Подпись на оборот е фот ографии: «Дорогому Архимандриту Исаакию 
в День ангела от иеромонаха Серафима. Алма-Ата. 1949 год»

Учеба позади, впереди только работа. Работа в школе, с ее вол
нениями, переживаниями за учеников, была любимой. После 
молебна пили чай на веранде. Как всегда, людей за столом было 
много. Шла тихая задушевная беседа. Мне нравилось слушать 
его рассказы -  рассказчик он был замечательный: умело встав
лял прибаутки про учителей, школу, одаренных и бестолковых 
учеников. Потом внимательно, как-то по-особому посмотрел 
на меня и сказал:

-  Да, доченька, тебе еще придется учиться!
Я тихонько взмолилась (у меня уже было два диплома о выс

шем образовании):
-  Отец Исаакий, не до старости же мне учиться, хватит и 

двух институтов.
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Но ответ был довольно твердым:
-  Сейчас поучительствуешь, а потом поинженеришь!
В ответ я только произнесла:
-  Я же не математик, я -  историк.
-  Инженер -  это тоже почетно! -  и закончил разговор.

я очень удивилась. Но прошло восемь лет, и 29 дека
года мне пришлось оставить работу в школе. В об- 

пришло из Алма-Аты письмо с фотографиями, на 
мы с духовным отцом архимандритом Исаакием и 

сестрой Зоей, ее мужем и племянницей в саду. Письмо было 
подписано “фотографом”. Предсказание отца Исаакия пол
ностью сбылось: я стала инженером, окончив заочно за три 
года технический институт, и проработала 28 лет в этой долж
ности.

прозорливости батюшки. Моему пле
мяннику, когда тот еще учился в школе, он сказал:

-  Ты у нас будешь военным! Тебе нравится быть военным? 
Я лично уважаю только два вида одежды -  военный мундир и 
монашескую рясу!

Но опять же мы не придали должного внимания этим сло
вам, так как у племянника в то время были проблемы со зрени
ем, о военной карьере нечего было и мечтать. Но велик Божий 
Промысл; поехал сдавать экзамены в военное училище. Успеш
но прошел медкомиссию и хорошо сдал экзамены. Мы с нетер
пением ждали дня, когда вывесят списки поступивших курсан
тов. У мамы племянника уже был куплен билет на самолет, 
чтобы улететь домой, ведь надо было срочно выходить на рабо
ту, но неизвестность тревожила. Вдруг вечером я получаю те
леграмму: “Поздравляю Валерия поступлением, желаю успе
хов в учебе. Отец”. Было удивительно: мы здесь не знаем, а он 
через три тысячи километров приносит нам благую весть.
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Мама Валеры сразу же спокойно улетела, она всегда была уве
рена в прозорливости нашего духовника. Так и сбылись слова 
архимандрита Исаакия: мой племянник успешно окончил во
енное училище, стал офицером».

Несмотря на преследование верующих, люди тянулись к 
Богу, посещали церковь. Многие из них были тайными христи
анами. Архимандрит Исаакий сумел объединить верующих 
людей в небольшие группы -  «монастырьки». Такой «монас- 
тырек» был в доме духовной дочери Александры Андреевны 3., 
куда собирались только надежные люди. Здесь батюшка совер
шал крещение, соборование, служил молебны, исповедовал, но 
все держалось в строгой тайне. Были и другие такие «монас
тырьки» в Малой Станице, на ул. Строителей, несколько групп 
на Алма-Ате Г, при Покровском храме; была также группа вра
чей, обращенных в Православие из баптистов. И в отдельную 
группу входили монахини, посвященные отцом архимандри
том в рясофор и мантию, многие из которых вслед за своим 
духовником поехали в Елец, образовав там Иверско-Исаакиев- 
ский скит на Сергиевом Подворье.

Многие молодые люди по совету батюшки пошли по пути 
священства. Протоиерей Александр Хаустов свидетельству
ет: «Я часто приходил к отцу Исаакию в Алма-Ате будучи еще 
мирянином. Беседуя с ним, я иногда стеснялся задать какой- 
нибудь вопрос. А он мои мысли слышал и отвечал мне. Именно 
он первый мне сказал, что я должен стать священником. И хотя 
я был верующим человеком, то положение, в котором в то вре
мя находились Церковь и духовенство, меня страшило. Отец 
Исаакий был очень образованным человеком, человеком высо-

* Район ж ел езн о д о р о ж н о й  стан ци и А л м а-А та I. 
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Архиепископ Николай и архимандрит Исаакий со священнослужителями 
Свято-Никольского собора. Вт орой слева -  ныне правящий митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров). Алма-Ат а. 1953-1954 гг.

кой духовности. В нем видели кандидата во епископа, но свет
ские власти не допустили его до принятия этого сана. Основ
ные черты этого человека -  смирение и любовь. Он все делал 
только по любви. Сейчас, допустим, есть духовники, но их 
окормление больше от ума. А здесь -  именно силой духа. Он 
мог найти нужное слово и Божественным словом утешить че
ловека. Отец Исаакий был настоящим Старцем!»

Из воспоминаний матушки Ирины Любицкой: «Божест
венные тайны приоткрывались нашему батюшке Исаакию. Он 
был прозорливым, и многие это знали, испытав на себе. Лично 
меня он видел насквозь. Когда отец Исаакий служил в Николь
ском соборе в Алма-Ате, я там пела на клиросе. Отец часто нас, 
десятерых девиц, собирал у кого-нибудь в доме на молебны,
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Архимандрит Исаакий в своей келлии. Алма-Ат а. 1955 г.



исповедь, на какое-нибудь торжество или День ангела -  и мы 
все вместе молились. Жили дружно, спокойно, молитвенно, 
много трудились. А отец наш духовный о нас заботился, мо
лился. Жили мы тогда, как у Христа за пазухой. И так быстро 
пролетели десять лет».

«Из рассказов бабули и мамы, -  рассказывают инокиня 
Татьяна и послушница Екатерина (родные сестры), -  в па
мяти остались упоминания о необыкновенных службах Вла
дыки Николая и архимандрита Исаакия в Никольском соборе 
Алма-Аты, которые в воскресенье всегда начинались рано ут
ром и только после обеда заканчивались. Бабуля говорила, что 
они приходили со службы, отдыхали часочек, пили чай и шли 
на всенощную. Такая благодать была на этих службах, что не 
чувствовалось усталости и все любили друг друга».

Живя в Алма-Ате, отец Исаакий начал поиски своих род
ных. Он писал на родину, но после войны от деревни Хотыни- 
цы не осталось и следа. Однако батюшка не переставал думать 
о родных, хотя и считал, что мама по возрасту уже не могла 
числиться в живых. Не имея данных, он поминал ее как жи
вую, не нарушая церковных канонов. Как вспоминал отец 
Исаакий, как-то прилег он на кровать (а жил он тогда на ул. 
Сибирской, что в Малой Станице) и видит сон. Стоят перед 
ним Владыка Евлогий и Владыка Сергий и говорят: «Мы при
шли отпеть твою маму Анну». Отец Исаакий поспешно встал 
с постели, как будто это было наяву, и прямо в носках устре
мился к двери, за которой скрылись оба Владыки. Он еще 
ощущал запах ладана, но в квартире никого не было. О своем 
сне он рассказал Владыке Николаю, и тот благословил отпеть 
рабу Божию Анну. Отпевал свою маму отец Исаакий дома. 
Позже он узнал, что она и сестры Антонина и Ольга погибли 
в годы репрессий.
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(олитва пред Козелыцанской иконой 
Божией Матери

О милосердная Мати человеческого стражду- 
щаго рода, Утешительнице скорбей наших и пе
чалей и скорая Целительнице болезней и недугов на
ших! Умиленно припадающе пред Твоею цельбонос- 
ною иконою, воспоминаем благодарно великая чудеса 
Твоего милосердия, яже явила ecu во дни древния, и 
доныне являеши всем с верою к Тебе притекающим. 
Тако и сею дивною Твоею иконою некогда даровала 
ecu чудесное исцеление юной девице добра рода, но- 
гама своима не владевшей, безнадежно всеми вра
чами оставленней и токмо на Тебе надежду пола
гавшей, и в надежде сей не посрамившейся. Сияубо 
вся в памяти своей имуще, и мы, худороднии, к Тебе 
с любовию припадаем, из глубины сердец сице моля- 
щеся: помози нам, о Мати Божия! Исцели всякия 
болезни и немощи наша, наипаче же сею Твоею чу
дотворною иконою подаждь цельбы всем, ихже 
нозе болезнию суть скованы, движения не имут, и 
чрез сие скорбию сердца болящих поражают. Ско
ро воздвигни от одра болезненного, и нозе всех нас -  
здравых же и немощствующих -  направи на путь 
мирен, по словеси Сына Твоего и Бога нашего, Ему- 
же честь и слава и поклонение подобает со Отцем 
и Святым Духом во веки веков. Аминь.

23(10) марта 1967 г.
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Епископ Ермоген (Голубев), архиепископ Николай (Могилевский) 
и архимандрит Исаакий. 1950-е гг.



После выхода из тюрьмы, как уже говорилось, у батюшки не 
было ни паспорта (только вид на жительство), ни гражданства, 
что приносило массу неприятностей и ограничений. Он пишет 
в Верховный Совет Казахской ССР к уполномоченному по де
лам религий при Совете Министров Казахской ССР С.В. Вах- 
менину прошение о восстановлении его в гражданстве, но ему 
в этом отказывают. Тогда отец Исаакий обращается с этим воп
росом в Москву, к председателю Совета по делам Русской Пра
вославной Церкви при Совете Министров СССР Г.Г. Карпову, 
который был лично знаком с епископом Сергием (Короле
вым) -  несколько раз Владыка принимал Г.Г. Карпова у себя за 
границей. В своем прошении архимандрит Исаакий сообщил, 
что «проживал за границей без подданства какой-либо стране, 
оставаясь русским по национальности, и без всякого граждан
ства... Желаю принимать участие в церковно-патриотической 
работе на благо своей Родине в качестве ее полнокровного 
гражданина. Но я не имею гражданства, снабжен только видом 
на жительство. Понимаю, что мой арест тоже мог быть сделан 
“сгоряча”, а в то время, как многие из арестованных* верну
лись на свободу и доселе проживают на тех же местах, занимая 
и те же должности, -  меня завезли слишком далеко. Искренне 
заявляю, что никакой горечи или обиды на это я не затаиваю в 
своем сердце. И только одного хочу, чтобы в качестве мирного 
служителя церкви я мог бы наиболее плодотворно трудиться 
на ниве церковной по указанию моих духовных начальников».

По великой Божией милости вскоре пришел благоприятный 
ответ. Архимандрит Исаакий становится вновь полноправным 
гражданином своей Родины с русским паспортом. Он с нетер
пением ожидал получения документов, чтобы иметь возмож

* Архимандрит Исаакий из писем Владыки Сергия знал о всех освобожден
ных.
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ность поехать в Москву на встречу с Владыкой Сергием, при
глашенным туда на несколько дней Патриархом Алексием (Си- 
Манским).

Отец Исаакий имел тайную переписку с матушкой Серги- 
ей \ которая после многолетней ссылки проживала на поселе
нии в Красноярском крае. Из пересылаемых ему писем Влады
ки Сергия отец Исаакий узнает, что Владыка обещает привезти 
в Москву принадлежавшие ему вещи, оставленные в Праге.

ВСТРЕЧА С ВЛАДЫКОЙ СЕРГИЕМ В МОСКВЕ

И вот радость! -  с благословения Владыки Николая архи
мандрит Исаакий в 1950 г. поехал в Москву на несколько 
дней.

Отец Исаакий выехал в Москву поездом, который мчался по 
Казахстану, за окнами вагона тянулась однообразная засне
женная степь. После утренней молитвы батюшка подолгу сто
ял у окна и вспоминал те тяжелые дни, когда в вагоне с решет
ками он ехал к месту тюремного заключения. Сердце сжима
лось от боли и скорби о тех, кто еще томился в лагерях и в 
тюрьмах.

Утром поезд прибыл на станцию Актюбинск, где батюшка 
служил некоторое время после освобождения из лагеря. Одна
ко, своей молитвенностью и удивительными службами он 
снискал искреннюю любовь и уважение верующих. Настоятель 
храма отец Василий Мухин, священники и местные прихожане

'  Монахиня Сергия (Людмила Кирилловна Чернецкая; f  16.01.1969), ке
лейница архиепископа Сергия (Королева), погребена на Арском кладбище 
г. Казани за алтарем церкви Ярославских Чудотворцев, сразу же за могилой 
Владыки.
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На вокзале в Актюбинске. Рядом с отцом Исаакием протоиерей Василий Мухин

пришли к поезду приветствовать архимандрита Исаакия хле- 
бом-солью. Минуты встречи пролетели быстро. Батюшка боль
шим крестом благословил провожающих со ступеньки уходя
щего в столицу поезда.

В Москве состоялась встреча с Владыкой Сергием. Можно 
только представить, какая это была встреча! Духовное един
ство одного человека с другим есть таинство души, и они бла
годарили Господа, Который благословил эту встречу. Съезди
ли в Троице-Сергиеву Лавру. Отслужили благодарственный 
молебен. Возвращаясь в Прагу, Владыка Сергий повез гости
нец пражанам от отца Исаакия -  хлеб, и там раздробил его и 
раздал почитателям и духовным чадам по кусочку в память о 
батюшке -  живом, здравствующем. Раздавал как святыню, и 
это было им в радость.
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Архиепископ Сергий ( Королев ) и архимандрит Исаакий (Виноградов). 1950 г.



А вот бывшие послушники, иподиаконы Никольского Ал
ма-Атинского храма, в своих воспоминаниях говорят о стро
гости настоятеля. Отец Серафим, протоиерей Казанского хра
ма Алма-Аты, с улыбкой замечал: «Если что не так, то раз и 
получишь от него десять поклонников, а в следующий раз уже 
двадцать. Но мы, мальчишки, любили его, табуном провожали 
к трамваю, прыгали через канавы, арыки, подавая ему руку. 
Нет сейчас таких служителей, строгий был, попадало нам: отец 
архимандрит не любил спешки и сам не допускал торопливос
ти в службе и от всех требовал того же, а мы по молодости все 
больше спешили. Добивался внятного чтения и сам проповеди 
говорил негромко, но внятно и четко, чаще со слезами. Он, не
смотря ни на что, всегда ходил в подряснике, зимой -  в рясе. 
Его никто не видел в мирской одежде. А сколько он нам, пос
лушникам и диаконам, помогал. Мне отдал свои брюки. Каж
дый раз в День Ангела вместе с поздравительной открыткой 
мы получали по пять рублей. Никого не забывал. У него был 
список людей, находящихся в тюрьмах, ежемесячно им посы
лал из своих доходов деньги, а также и на строительство мо
литвенных домов или для их открытия».

«Для духовных чад он был любящим и снисходительным от
цом, но как строго он относился к себе! Страдая сахарным диа
бетом, при котором так необходимо пополнение сгоравших ка
лорий, он строго соблюдал посты, а когда читал канон Андрея 
Критского, горло у него пересыхало, но он выдерживал. В 
Алма-Ате, еще больной, отец Исаакий на первой седмице Ве
ликого поста не вкушал пищи до среды, до окончания первой 
Литургии Преждеосвященных Даров», -  вспоминает бывшая 
его медсестра Валентина и добавляет: «Да, чудное и трудное 
его житие...»
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ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ

Спустя некоторое время архимандрит Исаакий с радостью 
узнает о том, что архиепископ Сергий (Королев) возвращается 
из Зарубежья на Родину. Его назначают на Казанскую и Чисто- 
польскую кафедру. Отец Исаакий поделился с митрополитом 
Николаем своим желанием посетить духовного отца и съездить 
в Казань. Владыка Николай благословил эту поездку.

19 августа 1952 года после вечерни Владыка Николай сказал 
слово о предстоящем отпуске архимандрита Исаакия: «Все вы 
отлично знаете, с каким усердием отец Исаакий исполняет 
свои священнические обязанности. С раннего утра, если он не 
служит в храме, то у него требы. Или идет он со своею сумоч
кой на далекие окраины города и возвращается поздно вече
ром. Раз спросил я его, сколько у него в день свободного време
ни? Он говорит: “Посмотрю в записную книжечку”. А когда 
посмотрел, то оказалось, что все часы того дня были заняты. 
То же самое и на следующий день, и во все остальные дни не
дели. Неизвестно, когда же он отдыхает, кушает, спит -  этого 
мы не видим. Вот и решили ему дать отпуск, чтобы он мог от
дохнуть, повидаться со своим наставником, другом Владыкой 
Сергием».

Вернувшись из Казани в канун праздника Рождества Бого
родицы, архимандрит Исаакий поблагодарил Владыку Николая 
за предоставленную ему возможность встретиться с архиепис
копом Сергием, всех присутствующих в храме -  за молитвы. 
Рассказал, как встретил его Владыка Сергий, как они служили 
в кладбищенской церкви города, где хранится множество древ
них святынь: святые мощи святителя Гурия; чудотворный об
раз преподобного Сергия Радонежского, присланный Иоанну 
Грозному из Троице-Сергиевой Лавры в г. Свияжск, откуда он
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Архимандрит Исаакий. 1952 г.



повел свое наступление на Казанское царство; большой стяг с 
изображением Нерукотворного Спаса войска Иоанна Грозного. 
«Всеми силами, -  вспоминал впоследствии архимандрит Иса
акий, -  старался я впитать в себя как можно больше того драго
ценного мира, который так необходим моей душе. Ездили в 
Чебоксары -  столицу Чувашской республики, были на бого
служении. Служба в храме шла на чувашском языке. Присут
ствовал я и при деловой беседе Владыки Сергия с главным 
муллой Казани, интересовавшимся, как мы, духовные отцы, со 
свой паствой говорим о борьбе за мир, о взаимопонимании».

БОЛЬ УТРАТЫ

Это был первый и последний отпуск отца Исаакия за все его 
священническое служение. Правда, осенью он неожиданно 
был вызван в Казань телеграммой в связи с плохим самочувс
твием Владыки Сергия.

А через три месяца, 18 декабря 1952 года, Владыка Сергий 
скончался. Он был одним из самых замечательных русских ие
рархов, в течение 25 лет возглавлял православные приходы в 
Чехии, Австрии и Германии. Ежегодно в день кончины своего 
друга, наставника и учителя архимандрит Исаакий молился и 
призывал верующих к молитве об усопшем, с которым имел 
утешение и великую радость служить вместе в продолжение 
17-ти лет.

«И боль этой утраты с новой силой вонзается в мое сердце. 
Это был замечательный светильник на свещнице нашей Церк
ви, которого и чтил, и уважал сам ныне здравствующий Свя
тейший Патриарх Алексий, вместе с ним учившийся в Москов
ской академии. Мне же Владыка Сергий, скажу прямо, был
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Крсст, подаренный 
архимандриту Исаакию, 

с надписью на обратной стороне: 
«Дорогому моему чаду и 

нареченному “братику” и другу 
Архимандриту Исаакию...».

Казань. 1952 г.

Архиепископ Казанский 
и Чистопольский Сергий 
и архимандрит Исаакий. 
Казань. 26 август а 1952 г.

» jMaäteaäta



вторым отцом. Я был ему не только сыном (что было естест
венно), не только послушником (что было сладостно), но боль
ше того -  он почтил меня названием “братика”, т.к. постригал 
нас в монашество и рукополагал во священство один и тот же 
митрополит Евлогий, только Владыку Сергия на 20 лет рань
ше, чем меня. И вы можете мне поверить, что если есть во мне 
что-либо хорошее, если делаю я вам что-либо по душе, то это 
исключительно потому, что я был учеником таких выдающих
ся архиереев, какими были и Владыка Сергий Казанский, и 
наш незабвенный митрополит Николай», -  из проповеди архи
мандрита Исаакия 1957 года.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

В 1953 году всю Пасхальную неделю отец архимандрит еже
дневно служил в соборе. Незабываемая, полная радости и ли
кования пролетела седмица, а в Радоницу он очень тяжело за
болел.

14 апреля во время панихиды на кладбище архимандрит 
Исаакий ощутил острую боль в сердце, и был срочно увезен 
домой, но диагноз (инфаркт миокарда) был установлен только 
спустя десять дней после проведения всех исследований. Тя
желый выдался год для отца Исаакия. В октябре в Алма-Ате 
разразилась эпидемия болезни Боткина, он заболел ею и более 
месяца пролежал в постели.

3 февраля 1955 года архиепископ Николай (Могилевский) 
Указом Патриаршей канцелярии возводится в сан митрополи
та. Это стало большой радостью для всех священнослужите
лей Казахстанской епархии и мирян.

Осенью 1955 года архимандрит Исаакий просит благослове
ния у митрополита Николая поехать в Киев, где давно уже не
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Благословение духовным чадам от архимандрита Исаакия
23 август а 1954 г. Алм а-Ат а



был, поклониться святыням. Владыка Николай, благословив, 
сказал, что «будет замещать его по собору, бывать на всех со
борных акафистах, а поездка в Киев доставит отцу архиманд
риту много радости, правда, дорога длинная». С отцом Исааки- 
ем поехали протодиакон Михаил и духовная дочь Владыки Ни
колая монахиня Нина (Штауде)*.

Планировалось через Москву отправиться в Киев и Почаев, 
на обратном пути навестить Владыку Гурия в Чернигове и пок
лониться могиле Владыки Сергия в Казани. Но не всем этим 
планам суждено было осуществиться: 20 августа паломники 
получили известие о тяжелом состоянии Владыки Николая и 
после ранней Литургии, отслуженной архимандритом Иса- 
акием в Пещерном храме в Почаеве, все выехали в Алма-Ату. 
Прямо с вокзала отец Исаакий поехал к Владыке. Сидя на пос
тели, от радости плакал Владыка Николай: «Сын мой, сын мой

* Нина Михайловна Штауде (1888-1980). Родилась в Петербурге. Окончи
ла Высшие женские курсы. Вся ее жизнь была посвящена педагогической и 
научной работе в области астрофизики и геофизики, математики. В течение 
восьми лет находилась в тюрьмах и ссылках. В 1920-е годы была духовным 
чадом ленинградского священника Виктора Островидова, в ссылке в Рыбинс
ке общалась с известной старицей Ксенией. Приехав в Алма-Ату для работы 
в Академии наук, встретила Владыку Николая, который познакомил ее с архи
мандритом Исаакием. С 1947 года -  духовное чадо отца Исаакия. Ее записи и 
стенограммы проповедей дают возможность восстановить жизнеописание 
Владыки Николая и архимандрита Исаакия. До самой смерти -  она умерла в 
возрасте 92-х лет -  монахиня Нина была келейницей отца Исаакия и жила с 
ним в одном доме. У нее была маленькая келья, где стояла железная кровать, 
столик, книжный шкаф. Будучи в преклонном возрасте она собрала и система
тизировала огромный материал о проповеднической деятельности митропо
лита Николая и архимандрита Исаакия в Алма-Ате и Ельце. Свой архив она 
передала на хранение в архив Ленинградского отделения АН СССР с услови
ем открыть доступ к нему в 2000 году. К 100-летию Н.М. Штауде Пулковская 
обсерватория выпустила книгу о ее жизни и деятельности, ученых трудах и 
открытиях.
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вернулся, и навсегда!» А отец Исаакий опустился на колени 
около кровати и от слез ничего не мог говорить. 31 августа 
было совершено над Владыкой Николаем таинство соборова
ния семью священниками.

Скончался святитель Николай в канун праздника Иверской 
иконы Божией Матери -  12/25 октября 1955 года. Тихо почил 
как раз в то время, когда соборный колокол созывал молящихся 
почтить Благую Вратарницу, Которую Владыка особо почитал 
и любил. В этот день, ровно десять лет назад, в канун праздни
ка Иверской иконы Божией Матери, митрополит Николай при
ехал в Алма-Ату. Владыка очень любил акафист Иверской ико
не Божией Матери, начальный кондак которого он просил спеть 
над его могилой.

Похороны были чрезвычайно торжественными. По подсче
там сотрудников милиции, количество людей, пришедших на 
похороны, достигло сорока тысяч человек. Архимандрит Иса
акий о похоронах митрополита Николая вспоминал: «Более 
тридцати священников, а главное, огромное множество народа 
собралось у гроба почившего святителя. Можно сказать, что 
“потрясеся весь град” во дни его погребения. Было бесконечно 
много желающих нести гроб Владыки на своих руках, поэтому 
колесница, на которой должны были везти гроб, была пуста, а 
весь путь от собора до могилы, а это почти семь верст, гроб 
почившего Владыки несли на руках... А когда возвысился мо
гильный холм, все присутствующие пропели тропарь Благой 
Вратарнице, “Двери райские верным отверзающей”.

Усопший Владыка любил людей. Любил всех, не разделяя 
на сословия. Вот поэтому мы верим, что он с Господом и сей
час, после своего упокоения».

В день памяти Владыки Николая, в год его 80-летия, архи
мандрит Исаакий говорил свое слово о святителе. «Мы чтим в
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почившем Владыке истинного доброго пастыря, душу свою 
полагавшего за овцы своя и учившего столько же словом, сколь
ко и примером своей жизни. И никогда не погрешим, но мно
гое, многое приобретем, если будем подражать ему в его жиз
ни, как и апостол Павел учит подражать наставникам своим в 
вере, взирая на подвиг их.

Величайшим утешением для приснопамятного нашего Вла
дыки будет, если мы -  и пастыри, и пасомые -  будем жить в 
мире, твердо стоять в Вере, блюсти Устав и Предание Святой 
Церкви и учительных отцов ее. При воспоминании о Владыке 
восстает его образ -  образ неустанного молитвенника за всех и 
за вся».

Отец Исаакий до самой своей смерти ежегодно, ко дню кон
чины митрополита Николая, посвящал ему свои стихи. Эти 
стихи бережно собирали его духовные чада, свято чтившие па
мять митрополита Николая, ныне прославленного в лике испо
ведников и новомученников Российских*.

Святитель дорогой и незабвенный,
Молитвенник усердный и святой.
Наставник и учитель несравненный,
Вития вдохновенный и живой.
К десятилетней годовщине расставанья 
Мы облик твой, нам близкий, оживим 
И благодарные воспоминанья 
Тебе с любовью сердца посвятим.

Ведь ровно десять лет служил ты в граде Верном 
Войдя в него под кровом Пресвятой,
Названной некогда Вратарницей Благой.

* К анон изац ия святителя Н иколая, м и тр ополи та А л м а-А ти н ск ого  и К азахс
танского, состоял ась  6  августа 2 0 0 0  года.
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Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский)
3. 02. 1955 г.



Она украсила тебя здесь жительством нескверным, 
Хранила Пастырем усердным и примерным,
Твой встретила Она сюда приход 
И твой благословила к вечности исход.

А л м а -А т а . 195 5

Прошу от Бога вдохновения 
Воспеть достойно образ твой,
О дивный старец, чье успение 
Мы нынче вспомнили с тоской.
Ты, как живой, стоишь пред нами,
Сияя чудной сединой 
Главы, брады. И их во храме 
Клобук венчает белый твой.
Из-под густых бровей взирают,
Пленяя добротой, глаза;
И их так часто наполняет 
Святая, чистая слеза.
Ты в умилении возносишь 
Ко Господу мольбу свою 
И, воздевая руки, просишь 
За паству верную твою.
Ее крестом ты осеняешь,
Вперяя в небо светлый взгляд,
Благословеньем ограждаешь 
Твой Богом данный виноград.

Е ле ц . 1 9 7 0

Вскоре после смерти митрополита Николая на долю архи
мандрита Исаакия выпали новые испытания. 1956-1957 гг. 
были напряженно-тревожными в церковной жизни. Местным 
властям не нравилось, что в храм ходит большое количество
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людей. Даже атеисты приходили послушать проповеди настоя
теля. Такое почитание личности отца Исаакия, особенно со сто
роны интеллигенции и высокообразованных людей города, раз
дражало КГБ, державшего Пастыря под своим постоянным 
контролем. Все возрастающий авторитет батюшки беспокоил 
представителей власти. Нужно было срочно дискредитировать 
отца настоятеля и активно действующих прихожан, иницииро
вать раскол внутри храма. В адрес архимандрита Исаакия посы
пались клеветнические доносы. Оскорбления, нанесенные отцу 
Исаакию доносом протоиерея А. С., в прошлом обновленческо
го епископа, касались морально-нравственного облика батюш
ки, порочили честь и достоинство его как монаха и священника. 
Позже протоиерей A.C. писал отцу Исаакию письма, в которых 
признавался в своей клевете и раскаивался в содеянном зле. 
В знак прощения и примирения отец Исаакий послал ему свой 
подрясник, но посылка уже не застала о. А. в живых.

Всем этим испытаниям архимандрит Исаакий противопос
тавил великое терпение, кротость духа и неустанную молитву. 
Обращаясь в эти дни к почившему Владыке Николаю, он с 
грустью сообщает ему:

Угодник Божий Николай,
Святитель дивный Мирликийский,
Прошу тебя: не забывай 
Ты о душах в стране Азийской.
На страже правды встань Ты Сам 
И защити от оскверненья 
Твой дорогой для многих храм,
Где все искали утешенья,
Но с той поры, как ты увел 
Ко Господу, в Его чертоги,
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Владыку нашего -  ушел 
Из храма мир, и страсти многи 
Обуревают там людей,
За коих сердцу больно, стыдно,
И там без помощи твоей 
Конца смятению не видно.
Твой соименник дорогой 
Как бы унес и мир в могилу...
Но мощною своей рукой верни его!
И правды силу 
Заблудшим людям покажи,
Поставь предел ненужным спорам,
Зло распустившихся свяжи 
Святительским ты омофором!
И вновь любовью ты спаяй 
Всех сущих во стране Азийской,
Угодник Божий Николай,
Святитель дивный Мирликийский!

Ничем так отец Исаакий не огорчался, ни о чем так не скор
бел, как о ссорах, о наговорах друг на друга людей, вражде и 
клевете. Он всегда призывал: «Любите друг друга! Не делайте 
другим того, что не любите сами. Живите дружно, одной ду
ховной семьей!» А от него самого неизменно исходили добро
та, милость, мир, кротость, жертвенная любовь.

В конце 1957 года в Казахстанскую епархию пришла теле
грамма Святейшего Патриарха всея Руси Алексия I с вызовом 
архимандрита Исаакия в Москву, в Троице-Сергиеву Лавру. 
Так, по вызову Святейшего, архимандрит Исаакий покинул 
столицу Казахстана в сопровождении монахини Нины.
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Молитва о мире и прекращении

Владыко Вседержителю, Святый Царю! Призри 
с небесе и виждь, како враждуют народи и замыш
ляют друг на друга суетное и злобное, како содрога
ются ecu от воспоминания о бывших ужасех воен
ных и трепещут от ожидания уготовляемых новых, 
еще более страшных..

О Многомилостиве! Умилосердися о созданиях 
Твоих, прости грехи и беззакония наша, ихже ради 
многия скорби, беды и устрашения приидоша на нас.

Благодатию Пресвятаго Духа ороси изсохшая 
любовию сердца людская, тернъми самолюбия, не
нависти и зависти, злобы и вражды лукавства и 
иных беззаконий поросшая, да возрастят они горя
щую к Тебе и к братиям любовь, и еюже да потре- 
бятся вся распри, раздоры, разделения, междоусо
бия и войны, да ecu народи неусты точию глаголют 
о мире, но, всем сердцем возлюбивше его непритвор
но, раскуют мечи своя и копия на орудия мирнаго 
делания и к мирному токмо труду обратятся.

Человеколюбивый и Милостивый, усердно молим 
Тя: мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим и лю- 
дем православным и всем творениям Твоим.

Ты бо ecu Царь мира, и мира Твоего несть преде
ла, и Тебе слава, и благодарение, и поклонение от 
всех да возсылается, и ныне, и присно, и до сконча
ния века веков. Аминь.



По просьбе архимандри
та Исаакия провожающих 
на перроне было немного. 
Многие не знали о его отъ
езде. Когда поезд тронулся, 
грустное чувство расстава
ния овладело батюшкой. 
Тихо и задумчиво стоял он 
у окна. Из тускло освещен
ного вагона хорошо были 
видны огоньки полюбив
шегося ему города Верного, 
где он прожил и прослужил 
у Престола Божия больше 
десяти лет. Разные чувства 
переполняли его сердце, но 
он твердо знал, что больше 
в эти края никогда не вер

нется. Остались позади переживания, боль и утраты последних 
лет. Осталась позади Алма-Ата и все, что мило и дорого серд
цу: могила незабвенного митрополита Николая и любимые ду
ховные дети, доверие и любовь которых всегда согревали душу. 
Впереди -  неизвестность, но вместе с тем и крепкая надежда 
на всеблагой Промысл Божий. Быть может, исполнится его за
ветная мечта -  монашеская жизнь в Троице-Сергиевой Лавре. 
Но на все воля Божия.

После ночной молитвы улеглись тяжелые раздумья, отошли 
прочь тревоги, архимандрит Исаакий уснул и увидел во сне 
икону Богородицы, изображенной во весь рост на легком об
лачке, и себя, убеленного сединами, коленопреклоненно мо
лящегося.

Елецкая икона Божией Матери



ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА

И гум ен  В сер о сси й ск и й , П р еп од обн ы й  
О тец  наш  С ерги й , дивны й ч удотворец , 
П рим и си ю  хвалу, что слабы й сти хотв ор ец  
Т ебе п рин оси т, яко раб негодны й.
Н а лик твой благодарно я взираю  
И мы сль св о ю  с л ю б о в и ю  стр ем л ю  
В  оби тел ь  бл агодатную  твою ,
К ея святы ням сер дц ем  п рип адаю .

Ш п  Москве архимандрита Исаакия тепло принял Святей- 
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I и на

правил его в Троице-Сергиеву Лавру с намерением оставить 
преподавателем Духовной академии. Отец Исаакий поселся в 
Лавре, совершал богослужения в храмах Сергиевой обители. 
Состояние его души было радостное, празднично-приподня- 
тое, он благодарил за него преподобного Сергия. Архимандри
ту Исаакию приходилось несколько раз одному и вместе с от
цом наместником ездить в Москву, чтобы решить вопрос с про
пиской. Дело тянулось более трех месяцев. В течение этого 
времени он был насельником Лавры.

Вот как отец Исаакий описывает свой один день, проведен
ный в обители: «5 часов утра. В коридоре братского корпуса 
звенит колокольчик. Послушник “брат-будильник”, идя вдоль 
дверей келлий, монотонно нараспев повторяет: “Пению время, 
молитве час. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас...” Я, уже умытый и прибранный, в готовности встречаю 
общее пробуждение. И еще через полчаса -  мы все собраны в
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Троицком соборе (1423 г.)... Там прекрасно -  тихое сияние раз
ноцветных лампад. На правом клиросе серебряная, художест
венно выполненная рака Преподобного Сергия. И перед нею 
до двадцати лампад. На переднем плане -  серебряная лампада 
с изображением Преподобного -  дар Пражского русского при
хода.

Внутри собора, вдоль стен его, в узеньких местах для сиде
ния (“стасидиях” -  по-гречески) замерли черные фигуры соб
равшихся монахов. И вот из алтаря выходит в простой монашес
кой мантии и епитрахили отец наместник Лавры, высокий, ху
дощавый, молодой еще архимандрит. Все встают, и начинается 
так называемый «братский молебен»... На ектении вычитыва
ется множество имен из синодика Троицкого собора, что лежит 
в изголовии раки Преподобного, вместе с крестом и Евангели
ем. Читается Евангелие: “Приидите ко Мне вси труждающиися 
и обремененнии...” -  часть того Евангелия, которое читается и 
на постриге в монашество. Как бы предлагается братии вновь 
пережить свои обеты и снова с готовностью взять на себя благое 
иго Христово и легкое Его бремя...

Какое волнение охватывает богомольца при мысли о свя
тости этого места и при воспоминании о том, сколько людей 
прошло здесь с благоговейной молитвой за 535 лет, сколько 
славных героев нашей седой древности, сколько представите
лей духовного мира, сколько носителей высокой богословской 
науки склоняло голову у этой заветной раки, содержащей не
оценимое сокровище -  святые мощи Преподобного Сергия. 
Здесь учились и молились мои духовные покровители и благо
детели -  митрополит Евлогий, митрополит Николай, архи
епископ Сергий...

Молебен кончился, и братия покорно проходит приклады
ваться к мощам Преподобного Сергия, а очередной чтец на ле-
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goM клиросе читает утренние молитвы и полунощницу. Все 
кончается к 7 часам.

Иду в трапезную церковь... скромно пристраиваюсь на кли
росе к певцам из братии под управлением помощника регента 
отца иеромонаха Николая, талантливого художника, принимав
шего участие в реставрационной росписи Лавры. Скромно, 
тихо, молитвенно проходит Литургия. В конце ея послушник 
оделяет нас антидором. И мы около 9-ти часов идем выпить по 
кружке чая.

В 10 часов благовест к поздней литургии. Служит намест
ник с собором братий от 4 до 8 сослужащих священников, не 
считая 2-4 дьяконов.

По окончании Литур
гии в час дня звонит тра
пезный колокол. Братия 
собирается в трапезную.
Поется молитва перед 
обедом, читается житие 
святого, его же день 
есть. По звонку меняют
ся блюда. И снова зво
нок, благодаряще расхо
димся по келлиям или 
на свои послушания.
В 6 часов вечера -  бла
говест к вечерней служ
бе. На шестопсалмии 
весь свет выключается 
за исключением алтаря 
и аналоя. Церковь пог
ружается в тихий молит-

Дар к раке прп. Сергия Радонежского от Русского 
Православного прихода града Праги Чешской
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венный полумрак, озаренный лишь светом лампад и свечей. 
Таков древний монастырский обычай. Кончается и вечерняя 
служба, после нее неизменно -  молебен Преподобному Сер
гию».

Вторая встреча с Патриархом Алексием I состоялась в Лав
ре. Он пригласил архимандрита Исаакия на ужин, показал ему 
свои покои и святыни и попросил рассказать о пребывании в 
карагандинском лагере. Патриарх спросил, не скучает ли он по 
Алма-Ате и не согласится ли поехать в Воронежскую епархию, 
где «хороший Владыка Иосиф нуждается в настоятеле храма 
города Ельца. Есть квартира и прихожане благочестивы». Отец 
Исаакий ответил: «На Ваше предложение я, как монах на слова 
старшего, должен ответить: “Слушаю и готов исполнить! Прав
да, большое хозяйство немного меня смущает, так как я не 
имею склонности к практическим большим делам”». Но Свя
тейший успокоил его словами: «Главным Вашим делом будет 
молитва, по хозяйству помогут другие!» Так архимандрит Иса
акий получил направление в город Елец настоятелем и благо
чинным. Еще Святейший благословил отца Исаакия натель
ным образом Божией Матери, с которым тот не расставался до 
самой смерти, и вручил ему посох -  принадлежность еписко
па, знак высшей пастырской власти. Архимандриту или игу
мену посох дается, когда он руководит монастырем. Для отца 
Исаакия, не руководящего монастырем или епархией, посох 
был Патриаршей наградой, означающей высокую оценку его 
пастырских заслуг и дарований при невозможности посвятить 
его в сан епископа из-за противодействия властей.

Надо отметить такой момент: в те годы от священноначалия 
требовалось согласовывать свои действия с так называемыми 
уполномоченными по делами религии, которые тесно сотруд
ничали с Комитетом государственной Безопасности. Уполно
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моченные и решали кадровые вопросы. Архимандриту Исаа
кию надеяться было не на что. В прописке советские органы 
бывшему белому офицеру, прожившему за границей 25 лет, от
казали: уж очень была «опасная личность».

Как птица же, но не своею волей,
Я отлетел далече от гнезда...
И хоть своей вполне доволен долей,
Но не забуду в жизни никогда 
Дни истинно святые, золотые,
Прожитые в обители родной,
И слезы умиленья пролитые,
Священнейший наш Авво, пред тобой...

С болью в сердце отцу Исаакию пришлось проститься с лю
бимой Сергиевой обителью. Еще с вечера ему сообщили, что 
пришла машина, и рано утром он должен выехать в Москву, а 
оттуда -  в Воронеж.

Он уже привык к размеренной жизни в обители. Эти три ме
сяца были для архимандрита Исаакия временем благодатного

i  ОЛЛ/ти* н ' I s2. ·’

Н адпись: «Святейший Патриарх Алексий благословляет меня 
на путь в Елец 5. IV (23 марта) 1958 г.»
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Троице-Сергиева Лавра. Ф ото начала X X  века

духовного сопребывания с Преподобным. Он всегда ощущал 
присутствие Преподобного Сергия Радонежского на молитве в 
храмах и считал его своим небесным покровителем и настав
ником. В последний раз архимандрит Исаакий приложился ко 
всем иконам и святыням Лавры и поспешил в Троицкий собор, 
где почивают святые мощи Преподобного Сергия, чтобы полу
чить его благословение. Но покидать Лавру было тяжело.

«В Лавре, -  писал архимандрит Исаакий в одном из писем, -  
произошло радостное обновление души -  ушли в забвение тя
желые алма-атинские потрясения и скорби».



СЛАВНЫЙ ГРАД ЕЛЕЦ

Благою волей Алексия Патриарха, 
Преемника митрополита древних дней 
Тогда всея Руси Кириерарха,
Направлен был я в город сей,
Который некогда святителем Московским 
От берегов Сосны был к бытию призван, 
А после Тихоном, угодником Задонским, 
Сионом Новым наименован...

о Воронежа и Ельца архимандрита Исаакия и мона
хиню Нин> сопровождали семинарист Петр Бахтин и 

кандидат богословия, сотрудник Журнала Московской Патри
архии Павел Уржумцев. Оба начинали свое послушание в Ни
кольском храме города Алма-Аты. В Воронеж прибыли 5 апре
ля 1958 года -  это была Вербная суббота.

Архимандрит Исаакий вместе с Владыкой Иосифом служил 
всенощную под Благовещение. День праздника был радостный 
и солнечный, в весенних лужицах купались воробьи. Весна 
вступала в свои права. Во дворе храма дети выпускали на волю 
птичек.

Преосвященнейший Иосиф пригласил всех прибывших к 
себе в гости. Отец Исаакий вспоминал: «Владыка оказался ми
лым, чудесным старцем. Он очень интересовался жизнью и 
особенно последними годами и днями митрополита Николая 
(Казахстанского), который вместе со Святейшим Патриархом 
Алексием принимал участие в его хиротонии, т.е. в возведении 
его в сан епископа».
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На следующий день утром они выехали в город Елец...

А после -  на святое послушанье 
Послал меня оттуда в град другой.
И прибыл я, прославив в сердце Бога,
В Елец, благословенный древний град...
Кто знает: может быть, последнюю обитель 
Не здесь ли мне Господь послал?

Вот и Елец! Новое служение для архимандрита Исаакия на
чалось во вторник Страстной седмицы -  8 апреля 1958 года.

Надпись: «Прибытие в Воронеж в Лазареву субботу 5.IV/23.III. 1958 г. ...»
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Современный вид города Ельца. Ф ото Галины П оваляевой

Елец -  древний русский город (1144 г.), старше Москвы, на
ходится под особым благословением иконы Пресвятой Бого
родицы, именуемой Елецкой. В одной из проповедей архиман
дрит Исаакий рассказывает об историческом факте -  татарском 
нашествии Тамерлана, готового идти на Москву: «Войско его 
не знало поражений, и государство наше находилось в вели
чайшей опасности. Предки наши прибегли к помощи Самой 
Царицы Небесной -  перенесли из прежней столицы Владими
ра в Москву Владимирскую икону Божией Матери, величай
шую святыню, писанную, по преданию, еще евангелистом Лу
кой... Весь народ вышел из Москвы навстречу иконе с крест
ным ходом, и в эту самую ночь в Ельце, на Аргамачьей горе 
хан Тамерлан увидел страшный сон: по облакам шла грозная 
величественная Женщина царственного вида. Внизу по земле 
шли Святители Русские, а на облаках летели на Тамерлана не

225



исчислимые полки Ангелов с огненными мечами». Так в 
1395 году Божия Матерь повелела отступить Тамерлану и уйти 
восвояси.

В память этого события в Москве написали икону «Елец, 
кую» и прислали в дар городу. В иконостасах всех елецких хра
мов всегда присутствовала и сейчас присутствует эта чтимая 
икона.

Елец знаменит своей богатой историей, архитектурными 
памятниками и большим количеством церквей (около трид
цати) и монастырями. Елецкая земля прославлена своими 
святыми угодниками Божиими:

Свтятитель Митрофаний Воронежский (1623-1703) -  пер
вый епископ Воронежский и Елецкий;

Святитель Тихон Задонский (1724—1783);
Святитель Иннокентий Херсонский и Таврический (f 1857) -  

уроженец г. Ельца, здесь на старом городском кладбище похо
ронены его родители;

Преподобный Нектарий Оптинский -  старец Оптиной пус
тыни, уроженец Ельца;

А X*

//4-r _

Надпись: «Святитель Алексий, митрополит Московский 
благословляет будущий град Елец. 1357 г.»
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Святая угодница Мелания -  игумения Елецкого девичьего 
Знаменского монастыря.

С юношеских лет молился отец Исаакий святителю Мит
рофану Воронежскому. В 1-м Реальном училище Петербур
га, где он учился, имелась домовая церковь с приделами св. 
Александра Невского и святителя Митрофана Воронежско
го. Отец Исаакий говорил: «Под их началом формировалось 
мое внутреннее состояние и подготовка к поступлению в Ду
ховную академию, и сейчас, по истечении срока земного, я 
опять под покровом Святителей». И повторял: «Святые, ко
т о р ы м  мы молимся о заступничестве, всегда откликаются на 
наши просьбы».

Город Елец благословлен святителем Алексием, митрополи
том Московским.

Это было в августе 1357 года. Святитель Алексий ехал в хан
ский стан, чтобы вылечить ослепшую жену хана Джанибека, и 
проездом был в Ельце. Жители почти дотла сгоревшего тогда 
города просили святителя указать место, чтобы вновь постро
ить город. Садясь в лодку на реке Сосне, он благословил окрес
тности и предрек богатство и процветание Ельца. На этом мес
те была построена часовня, где и сейчас хранится икона святи
теля Алексия. В памятные дни здесь служат молебны.

Все времена года благословлены Богом, но весну архиманд
рит Исаакий любил особенно. Много лет назад она радовала еще 
молодого монаха Исаакия в Париже и Праге, а сколько было ра
дости в майские дни 1946 года после освобождения из тюрьмы! 
Алма-Атинская ранняя весна 1947 года была добрым началом в 
служении у Престола Божия под началом Владыки Николая.

И вот новое пристанище -  Елец! «Благослови, Господи! По
моги, Всевышний, в новом граде, покрой Своим омофором, 
Пресвятая Богородица!» -  молился отец Исаакий.
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Елецкий Свято-Вознесенский собор

Церковная квартира была недалеко от Вознесенского собо
ра. Батюшка тихо шел в храм, улыбаясь яркому весеннему 
солнцу. Весна только начиналась. Маленькие ручейки, кото
рые торопливо соединялись с такими же, звонко бегущими, 
братьями, образовав поток, выливались с высокого берега в 
реку Сосну.

На соборной площади отец Исаакий увидел воистину вели
чественный Вознесенский храм, удивляющий своими размера
ми и красотой.

Этот уникальный архитектурный памятник был построен по 
проекту знаменитого архитектора К.А. Тона (1794—1881) и освя
щен в 1888 году. По его же проекту построен храм Христа Спа
сителя в Москве. Величественный собор в честь Вознесения 
Господня стоит на высоком берегу реки Сосны, отражаясь в ее
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водах- Собор делится на зимний храм с двумя приделами: ле
в ы м -  во имя святителя Димитрия Ростовского, и правым -  в 
честь Святителя Николая Чудотворца,* а также летний храм с 
тремя приделами: центральным -  Вознесения Господня, левым -  
в честь благоверного князя Александра Невского, и правым -  в 
честь Казанской иконы Божией Матери. Под собором располага
ется нижний храм в честь святителя Тихона Задонского.

В соборе архимандрит Исаакий положил земной поклон, 
приложился ко всем иконам, обратил свое внимание на боль
шую настенную икону Божией Матери, именуемую Елецкой. 
Вспомнил, что это был тот самый образ, которому он молился 
во сне. «Вот она, моя Покровительница, -  думал он. -  О Пре
святая Дева, благослови мое служение в этом граде и прими 
меня под Свой покров». В этом храме отец Исаакий прослужит 
благочинным и настоятелем 23 года и в этом городе закончит 
свой скорбный земной путь.

Вспоминает Павел Уржумцев: «Надо сказать, что отец 
Исаакий всегда бывал очень внимателен к месту своего служе
ния и стремился узнать его историю: имена своих предшест
венников по служению, местные традиции, географические 
особенности, узнать о его жителях, их нравах, обычаях (осо
бенно церковных), о местных праздниках. И вот в Ельце, на 
Вознесение, в день престольного праздника, крестный ход, 
возглавляемый отцом Исаакием, вышел из центральных две
рей храма. А с левой стороны от центрального входа, ближе к 
алтарной апсиде, располагается полуподземная часовенка. 
И вдруг крестный ход сворачивает в восточную сторону и на-

’ В храмах в честь святителя Николая Чудотворца архимандрит Исаакий 
прослужил в общей сложности более 50 лет.
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Часовня на братской могиле ельчан, погибших в боях с полчищами Тамерлана в 1395 г

Крестный ход к братской могиле ельчан



В келлии архимандрита Исаакия гость из Казахстана отец Павел 
(в монашестве Исаакий) Милованов

правляется в угол ограды, к этой часовенке. И отец Исаакий 
начинает там служить панихиду. А народ-то местный знает, в 
чем дело: там похоронены останки защитников Ельца, павших 
при битве с войсками Тамерлана. Духовенство в недоумении, а 
народ стоит и в голос плачет: “Батюшка, да тут столетиями не 
молился никто!” И только после панихиды продолжился крес
тный ход. Этого обычая отец Исаакий придерживался все вре
мя своего служения в Ельце».

Богомольцы Вознесенского собора вначале все присматри
вались к новому настоятелю, но очень скоро горячо его полю
били и даже стали ласково называть «наш благодатный батюш
ка» и «наше золотце». Так простые жители Ельца стали его
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон 
и митрополит Петроградский Вениамин



духовной паствой, у которой в течение 23-х лет архимандрит 
Исаакий всегда находил взаимопонимание и любовь.

Ему как настоятелю собора пришлось сразу же решать раз
ные хозяйственные и организационные вопросы, совершать 
богослужения, выполнять требы наравне с остальными свя
щеннослужителями.

Времени для личного благоустройства не было. С благосло
вения отца Исаакия в Елец из Алма-Аты приехала трапезарь мо
нахини Нины -  Анна Каратаева, ласково прозванная батюшкой 
«медвежонком», и привезла необходимые вещи. И тут неожи
данно врачи обнаружили у нее открытую форму туберкулеза. 
Поставили на учет в Ельце и стали лечить. Лечение шло плохо. 
Анну направили в Москву. Перед ее отъездом батюшка сказал: 
«Молись и надейся на Господа Бога, вернешься здоровой!» Од
нако Анна плакала и сильно тревожилась. После лечения и об
следования московские врачи сделали свое заключение: «кавер
ны зарубцевались», а через год сняли ее с учета. Это только один 
из примеров великой силы молитв архимандрита Исаакия. Да, 
сила молитв этого духовного пастыря была велика.

Как и везде, отец Исаакий жил в Ельце скромно. В его келье 
была железная кровать, тумбочка, письменный стол, кресло и 
книжный шкаф. В иконостасе большинство икон составляли 
подаренные ему фотографии образов. Стены были все увеша
ны портретами его наставников и особо почитаемых русских 
подвижников. Отец Исаакий прозорливо говорил, что они не
сомненно будут прославлены в лике святых. Так и случилось, 
но свидетелем их прославления ему уже не довелось быть.

На обороте фотографии Святейшего Патриарха Тихона и ми
трополита Петроградского Вениамина отец Исаакий написал:
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Не на умнейшего или сильнейшего*
Тяжелый жребий патриарший пал;
Он пал на Тихона скромнейшего,
И Патриархом-исповедником он стал.
Смиреннейший Вениамин,
Что значит «сын десницы»,
Избрание народа получил.
Митрополитом стал он северной столицы, 
Священномученика чашу в ней испил.
Блаженны те, кто в сердце сохраняют 
Их светлый облик в дни суровой тьмы,
Того Господь своим в суде Своем признает.
Так им последуем и мы!

Прага. 1943

ВРЕМЯ «ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ»

Весь православный русский народ после смерти И.В. Ста
лина надеялся на дальнейшее улучшение отношений между 
государством и Церковью. Но с приходом нового главы госу
дарства -  Н.С. Хрущева, идеологическая борьба против Церк
ви ужесточилась. Н.С. Хрущевым была поставлена задача 
полного и окончательного искоренения религиозных «пред
рассудков». Усилилась антицерковная пропаганда. Начал из
даваться ежегодник Ленинградского музея истории религии и 
атеизма. Подготовительные шаги к будущему широкомасш
табному наступлению на Церковь были сделаны на конферен-

’ Так народная молва назвала первых кандидатов на Патриарший Престол -  
архиепископа Харьковского Антония (Храповицкого) и архиепископа Новго
родского и Старорусского Арсения (Стадницкого). Про него в народе говори
ли: «Тих он -  поэтому и Тихон».

234



ции теоретиков атеизма в Москве в августе 1957 года. Таким 
образом, к 1958 году, сравнительно ровные отношения между 
Церковью и государством первого послевоенного десятилетия 
стали постепенно обостряться. Важнейшим звеном начала 
атаки на религию оказалось секретное послание ЦК КПСС от 
4 октября 1958 года. «О записке отдела пропаганды и агита
ции ЦК КПСС по союзным республикам “О недостатках науч
но-атеистической пропаганды”». В нем всем партийным, об
щественным организациям и государственным органам пред
писывалось развернуть наступление на «религиозные 
пережитки» советских людей. По тотальности намечаемых 
мер эта акция не имела прецедента.

В октябре 1958 года с постановлений о фактическом ограб
лении Церкви начались первые крупномасштабные антицер- 
ковные акции. Повышение налога на доход свечных мастерс
ких коснулось каждого прихода. По принятому постановлению 
мастерские были вынуждены поднять отпускные цены, в то же 
время запрещалось в храмах менять старые цены и получалась 
абсурдная ситуация -  приходы, приобретая свечи, обязаны 
были продавать их себе в убыток. Чтобы найти выход, во мно
гих приходах начали распускать платные хоры, экономить на 
ремонтах и содержании храма. Духовенство буквально разоря
лось, все, что жертвовали прихожане, шло не на нужды прихо
да, а в государственную казну. Все епархии из-за введения но
вых налогов оказались в долговой кабале у государства, на гра
ни полного разорения.

В соответствии с указаниями ЦК и лично Н.С. Хрущева, 
16 октября Совет Министров СССР принял первые антицер- 
ковные постановления: «О монастырях в СССР» и «О налого
вом обложении доходов предприятий епархиальных управле
ний, а также доходов монастырей».
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В ноябре-декабре 1958 года прошла массовая чистка церков
ных библиотек, многие книги были изъяты, вся иностранная ли
тература поставлена на цензорский контроль. 28 ноября 
ЦК КПСС принял постановление «О мерах по прекращению 
паломничества к так называемым “святым местам”». Сроки ста
вились жесткие, через полгода местные партийные организации 
должны были отчитаться «о проделанной работе». В результате, 
чтобы прекратить доступ верующих к 700 учтенным властями 
святым местам, применялись любые методы. На месте палом
ничества устраивались свинарники, какие можно источники за
сыпали, территории огородили, запрещая вход и т.д. Вновь во
зобновили закрытие храмов -  в 1958 году была снята с регист
рации 91 церковная община. Антирелигиозная волна нарастала, 
запретили колокольный звон, у архиереев снимали телефоны, 
храмы отключали от водопроводной сети, запрещали какие- 
либо ремонты. Все эти акции поощрялись высшим партийным 
руководством. На XXI съезде КПСС в январе-феврале 1959 года 
Н.С. Хрущев подтвердил курс на преодоление пережитков капи
тализма в сознании масс, то есть на уничтожение религии.

Вскоре вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по лик
видации нарушений духовенством советского законодательс
тва о культах» от 13 января 1960 года. В феврале этого же года 
председателя Совета по делам Русской Православной Церкви 
Г. Г. Карпова отправили в отставку. Еще чуть позже будущий 
волюнтарист, а пока Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хру
щев пообещает всему миру «показать последнего попа по те
левизору».

По совершенно необоснованным причинам стали закры
ваться храмы, начались массовые аресты священнослужите
лей. Участились хулиганские выходки против Церкви и свя
щеннослужителей.
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В квартире отца Исаакия и в просфорне однажды вечером 
7 ноября камнями были разбиты два окна. Молодежь, комсо
мольцы, мешали проведению крестных ходов в Пасхальные 
ночи. Так, в 1968 году во время крестного хода были спровоци
рованы беспорядки. Один из милиционеров получил ножевое 
ранение, пострадали и прихожане. Были две попытки ограбить 
собор, но Господь не допустил этого, воры разбили только окон
ные рамы. 14 февраля несколько хулиганов окружили архиман
дрита Исаакия в притворе храма, но на его защиту сразу встали 
несколько прихожан и загородили собой батюшку, однако пос
традал сторож: его даже пришлось отвезти в больницу.

Во всех этих хулиганских действиях чувствовалась направ
ляющая рука и уверенность в безнаказанности.

Осложнились и международные отношения. Усилились 
трудности с продовольствием и топливом. С вечера занимали 
очереди за продуктами и углем. Трапезарь Нюра ночью бегала 
отмечаться, записав на руке свой номер и номер старенькой мо
нахини Нины. В это тяжелое время отец Исаакий верил, что 
«настанет свобода для Церкви, храмы будут полны народу, и 
страна расцветет, но только мы, говорил он, вряд ли с вами это 
увидим». Духовные же чада мало в это верили, улыбались -  не 
до сказок, но некоторым из духовных чад отца Исаакия дове
лось увидеть это время. Так трапезарь Анна дожила до пере
стройки, умерла в самый день Св. Пасхи 1997 года.

В 1962 году было объявлено, что Вознесенский собор боль
ше не охраняется государством как историческая архитектурная 
ценность и будет закрыт. Архимандрит Исаакий неоднократно 
посещал органы местной власти, отстаивая право Церкви про
водить в соборе богослужения и сохранять его от разрушения. 
В том, что собор остался действующим, была большая заслуга 
отца Исаакия, умевшего быть дипломатичным и настойчивым.
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Для стеснения церковной жизни были введены на местах 
много новых ограничений в том числе:

-  запрещение причащать отроков без родителей;
-  при Крещении должны были присутствовать оба родителя 

с паспортами.
За нарушение правил настоятеля или священника могли вре

менно снять или даже уволить (так было в 1961 году, когда ар
химандрит Исаакий был временно отстранен, и настоятелем на 
три месяца был назначен отец Николай О.).

Эти переживания отрицательно сказывались на здоровье ар
химандрита Исаакия: он перенес инфаркт миокарда, две опера
ции, страдал диабетом, воспалением суставов.

И все же, несмотря на запугивания властей, болезни, еже
дневные переживания, отец Исаакий спокойно, с молитвой 
вершил свое настоятельское дело: собор ремонтировали и ук
рашали как снаружи, так и внутри. В зимнем храме установили 
отопление, а в нижнем -  привели в порядок крестильню. После 
запрещения звонить в колокола устроили звонницу между лет
ним и зимним храмами.

Многих поражало его великое трудолюбие, работоспособ
ность в таком преклонном возрасте. При этом он окормлял 
многочисленную паству, вникая в нужды не только духовных 
чад, но всех без исключения обращающихся к нему людей. Он 
был любимым батюшкой и любящим духовным отцом.

СВЕТОМ БОЖИИМ ОЗАРЕННОЕ СЕРДЦЕ

Духовное руководство архимандрита Исаакия смело можно 
назвать старческим окормлением. Дар старчества -  это тайна. 
Он дается человеку из рук Самого Бога. Каждый старец -  это
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уникальная личность, но их объединяет общее свойство: лю
бовь к Богу и людям, самоотверженное им служение. Любовь -  
высшая христианская добродетель, которой в полной мере об
ладал отец Исаакий и которой он мог научить людей не столько 
словами, сколько примером собственной жизни. Вокруг него 
спасалось огромное количество людей.

Любить -  самому в высоту подниматься 
Тернистою узкой тропой.
Любить -  это в райские двери стучаться,
Другого ведя за собой.

Кроме любви, отец Исаакий имел и дар молитвы за всех. Ста
роста Вознесенского собора, которую в монашество постригал 
архимандрит Исаакий (в настоящее время настоятельница 
псковского Снетогорского Рождества Пресвятой Богородицы 
женского монастыря игумения Людмила (Ванина)), вспомина
ла: «Отец Исаакий всегда призывал к молитве. Самое главное 
для него была молитва, любовь к ней. Он учил молиться на вся
ком месте и всегда. Для него духовное общение -  это общение в 
молитве, которое у него, в частности, переходило в прозрение...» 
О его смирении она же замечает: «Его старческое смирение -  не 
признак безволия или легкого соглашательства со всем, что про
исходит. Ценно то, что в своем смирении отец архимандрит 
умел повелевать и руководить мудро. Он знал, что человеку 
нужно и можно сказать. У него было тонкое чувство такта. Это 
настоящее богатство, благословленное благодатию Божией».

О силе молитв отца Исаакия говорят все без исключения ду
ховные чада. «Отче умел так молиться, что его слышал Бог... 
Как он молился! Казалось, все святые небожители были его 
друзьями, он только вздохнет о ком-то, и они его слышат...»
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Архимандрит Исаакий. Елец. Июль 1958 г.



Молитва пред

Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Мати 
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, страны 
же нашея и града сего Покровительнице и Зас
тупнице! Пред святою Твоею иконою, по завеща
нию предков наших благочестивых нами чтимою, 
приими сие благодарственно хвалебное моление и 
прошения наша ко Господу вознеси в час сей и во 
всякое время.

Истинно слово речено быстъ о святых Твоих 
иконах, Богородице, яко правдивая сказания о них и 
о чудесах от них, во Отечествии нашем бывших, 
суть священныя летописи деяний народа нашего, 
во время оно все упование свое на Тя возлагавшаго 
и страну нашу Российскую дом Пресвятыя Бого
родицы устроити чаявшаго. Ты же, Всеблагая, со
хранила ecu его под кровом Твоим, и, на сию святую 
икону Твою умильно взирающе, в памяти своей бла
гоговейно зрим, како во граде сем величие Твое и 
силу Твою явити изволила ecu и от грознаго врага и 
супостата, Темир-Аксака* и полчищ его, праотцев 
наших избавила ecu. Памятуем бо, яко в той са
мый судьбоносный день, егда людие московстии со 
князем своим и митрополитом вкупе, сретающе

Елецкой иконой 
Божией Матери
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икону Твою Владимирскую, коленопреклоненно пред 
нею единогласно взываху: Мати Божия, спаси Зем
лю Русскую, -  Ты, Владычице, в пределех сего гра
да нашего на горе Аргамачстей явилася ecu без
божному Темир-Аксаку, в шатре своем сущу, пред
ставши ему во окружении воинства сил небесных и 
сонма святителей российских, и повелела ecu ему 
абие пределы града сего и всея страны нашея ос- 
тавити. И  устремися вспять сей новый фараон 
губительный, и спасена бысть земля Русская бла
годатным и мощным Твоим заступлением. Ныне 
же, молящеся у  гробниц приснопамятных предков 
наших, в борьбе с Темир-Аксаком за Веру и Отечес
тво свое на поле брани живот свой положивших, к 
Тебе, Небесе и земли Царице, сице взываем, во вся 
прежния дни горестей наших милостивно на нас 
призиравшая! Буди милостива и ныне к нам, недо
стойным, о гресех своих плачущим! Собери нас, яко 
мати собирает птенцы своя под криле свои, и на- 
стави нас на путь спасения. Умири, утверди и бла
гослови Церковь нашу Святую Православную, вся 
священнослужители и верныя слуги ея. Помози от- 
цем и матерем наставити на благое чада своя. 
Вразуми чад, да чтут родителей своих и настав
ников в вере святей и истинней. Отврати сердца 
наша от греха и возжги в нас огнь святаго ми
лосердия; да возненавидим зло, да узрим бездну па
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дения нашего и возлюбим ближняго своего, да от- 
вержемся себе, да возьмем крест свой и пойдем к 
свету Истины, просвещающей мир. Наипаче же 
молим Тя, Владычице Милостивая: возстави нам в 
древнем благочестии Русь нашу Православную, 
тысящами свещ и лампад к Богу своя молитвы, 
яко фимиам, возносившую и сонмом угодников сво
их просиявшую, и сотвори ю дом Свой, якоже и 
праотцы наши того желаху. Сокруши силу зла на 
земли и пролей в наша умы лучу разума, да Тобою 
спасаеми, по смерти рай пресветлый обрящем и 
Триединому Богу хвалу, благодарение и поклонение 
возсылаем ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4:

Днесь светло красуется древний град Елец, /  по- 
минающе славное чудо Пресвятыя Богородицы: /  
егда бо на стогнах первопрестольныя Москвы /  
икону Ея чудную людиемосковстии сретаху, /т о г
да Сама Владычица на горе Аргамачстей во граде 
Ельце, /  в сретение нечестивому Тамерлану изшед- 
ши, /грозное его нашествие вспять обрати. /  Сего 
дивнаго явления изображение на новописанней ико
не зряще /  и Заступницу нашу за вся благодеяния 
Ея благодаряще, /  умильно к Ней взываем: / и в  
предняя не остави нас, о Мати Милосердая.



Отец Исаакий никогда ничего себе и силе своих молитв не 
приписывал, но за все учил благодарить Господа. Ему было да
ровано многое предчувствовать, многое духовно провидеть, 
знать, но он никогда «не пророчествовал» открыто, а если и 
предсказывал что-то, то делал это очень осторожно, чаще в 
виде назидательного совета на исповеди, собеседовании или в 
иносказаниях.

Если благословлял на какое-нибудь дело, то сам при этом 
молился. Отец Исаакий молился, и казалось, что все неприят
ности как-то сами собой отступают. От него исходила удиви
тельная доброта и всепонимающая любовь.

Из рассказа отца Петра Б.: «Когда отца архимандрита пере
вели в Елец, я часто его навещал, один или с семьей. Вспоми
наю, как мы вместе с ним молились у него дома и в Вознесен
ском соборе. Во время службы я стоял в алтаре, помогал ему, 
видел, как отец Исаакий служит: внимательно, благоговейно. Во
круг него была святая атмосфера -  душа отдыхала, радовалась».

СЕРГИЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
ИВЕРСКО-ИСААКИЕВСКОГО СКИТА

«Се Аз и дети, яже Ми дал есть Бог.»
(Евр. 2, 13)

«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреждайте».

(Рим. 12, 10)

К концу 1958 года, как нитка за иголкой, потянулись за от
цом Исаакием его духовные чада из Алма-Аты. С его благо
словения они купили часть дома в Ельце. Покупка состоялась 
в день памяти Владыки Сергия (Королева) -  18 декабря. Этим
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и было положено основание 
Сергиевскому Подворью 
Иверско-Исаакиевского ски
та. 13 декабря 1958 года ар
химандрит Исаакий постриг 
инокиню Нину Штауде в 
мантию с оставлением пре
жнего имени. Ею был разра
ботан Устав, решено было 
завести строгий распорядок 
домашних молитв: утренние 
и вечерние молитвы совер
шались сообща и вслух. На 
Подворье стали жить: Алек
сандра (схимонахиня Афана
сия), ее старенькая мама На
дежда Ивановна и сестра 
Анна (инокиня Гурия); мона
хини -  Валентина, Мария,
Нина (схимонахиня Наталия), Клавдия. Для своего духовного 
отца они выделили в доме небольшую комнату с окном в сад 
(менее 7 кв. м) и оборудовали ее под келлию. Здесь была про
писана и старенькая монахиня Нина, у нее тоже была своя кел- 
лия в 2,5 кв. м. Так постепенно стала налаживаться монашес
кая жизнь на Подворье -  под старческим руководством архи
мандрита Исаакия и в полном ему послушании. Приезжающие 
гости также подчинялись установленным на Подворье поряд
кам. Еженедельно совместно с отцом Исаакием составлялось 
трапезное меню. К примеру, меню на первой седмице Великого 
поста было таким: кусочек хлеба, картофелина, огурчик, ста
кан чая без сахара.

Мантийная монахиня 
Нина (Штауде)
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А устав относительно трапезы на вторую седмицу Великого 
поста был следующий: понедельник -  сухоядение, в остальные 
дни на обед -  каша (гречневая, рисовая, отварной картофель 
без елея), в субботу и воскресенье -  гороховый или макарон
ный суп с елеем и жареный картофель; вечером -  чай, компот, 
изредка фрукты.

Молитвенный Устав в дни Великого поста был таким: в по
недельник и утром во все дни недели читались молитвы ико
нам Божией Матери, а также полуночница вседневная и вечер
нее правило с канонами.

По благословению отца во время отпусков насельницы ски
та совершали паломнические поездки в Ленинград, Пюхтицы,

Сергиевское Подворье в г. Ельце и его обитатели: Анна Петровна Белова, Валентина 
Ульяновна Лушпа, Нина Петровна Косорбатова, архимандрит Исаакий, Александра 

Петровна Белова, Анна Ивановна Каратаева и старенькая Надежда Ивановна. 
Фото м онахини Нины. Весна I9 6 0  г.
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За праздничным столом отец Исаакий, Юрий Белый с женой после Таинства Венча
ния, совершенного в Вознесенском соборе, и домочадцы Сергиевского подворья.

Фото м онахини Нины

Киев, Почаев, Москву. Помимо основной работы на производс
тве (все монахини работали), у каждой из них было свое послу
шание: на клиросе, в просфорне, по хозяйству, по вышиванию 
и украшению икон для храма, по переплету духовных книг, по 
написанию икон. Икона преподобного Исаакия, игумена оби
тели Далматской, которая и до сих пор находится в Вознесенс
ком соборе г. Ельца, была написана духовными чадами отца 
Исаакия Ниной К. и Лидией Н.

Для всех было обязательным посещение церковных служб.
В 1963 году, к юбилейной дате 50-летия служения архиман

дрита Исаакия, послушницами Подворья была вышита риза и 
украшена бисером икона Божией Матери «Взыскание погиб
ших». А к 35-летию его игуменства и 10-летию приезда в Елец 
духовными чадами были вышиты и одеты в голубое облачение 
иконы Богородицы Козелыцанская, Боголюбская, «Утоли моя
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В день памяти Владыки Сергия

печали». Таким же образом, но уже совместно с сотрудниками 
собора были украшены особо чтимые иконы «Знамения Пре
святой Богородицы» и Святителя Николая. Они также в насто
ящее время находятся в Вознесенском соборе г. Ельца.

Жили по-монашески замкнуто, тихо. Настоящую духовную 
радость приносили церковные праздники, дни Ангела отца 
Исаакия и домочадцев. Особо отмечались дни памяти митро
полита Николая и архиепископа Сергия.

В день праздника преподобного Сергия Радонежского 
18 июня -  это был еще и День Ангела Владыки Сергия -  вы
ставлялись иконы Преподобного, освященные на его мощах в 
Лавре, выносился небольшой ларец со святынями, крест с час
тицами мощей, а также большое фото Владыки-именинника,
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которое ставилось на его лиловую мантию. После поминовения 
отец Исаакий говорил доброе, сердечное слово о своем настав
нике и «братике».

И в памятные дни Владыки Николая выносились для покло
нения его мантия, митра и большое фото. Обычно в такие дни 
отец Исаакий читал свои стихи, давно или только что написан
ные и посвященные Владыке Николаю.

К десятилетней годовщине расставанья 
Мы облик твой, нам близкий, оживим,
И благодарные свои воспоминанья 
Тебе с любовью сердца посвятим...

1965

Уж скоро два десятка лет 
Отделят нас от дней прекрасных,
Когда светил нам тихий свет 
Очей глубоких, мирных, ясных 
Владыки нашего святого,
Который ласково, не строго 
О Вечной Правде нам вещал 
И всех к любви и миру звал...

1974

«Таких архиереев, какими были архиепископ Сергий, мит
рополит Николай, да еще постригавший меня митрополит Ев- 
логий, теперь почти уже не найдешь. Идущее нам на смену ду
ховенство уже не того духа», -  так отзывался отец Исаакий о 
своих наставниках -  настоящих Христовых подвижниках, хра
ня в своем сердце верную и благодарную память о них.

О Владыке Николае (Могилевском), ныне канонизирован
ном в лике святых, архимандрит Исаакий вспоминал всегда с
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День памяти незабвенного Владыки Николая (Могилевского) 
Елец. 24 сентября 1962 г.



неизменной нежностью и слезами: «У меня и сейчас в сердце 
звучит его мягкое ласковое обращение к пастве: “Други моя!” 
Я с благоговением храню у себя ту старенькую епитрахиль и 
поручи, в которых последний раз преподавал Владыке, лежа
щему на одре болезни, Святые Дары».

В дни памяти Владыки отец Исаакий надевал эти поручи и 
епитрахиль и начинал келейно служить по нему панихиду. 
«На столике стоял раскладной киот красного дерева старин
ной работы с Иверской иконой Божией Матери в серебряной 
ризе и образом преподобного Исаакия Далматского, -  так опи
сывает в своем дневнике келейное служение отца Исаакия его 
духовная дочь Александра. -  Это был престольный киот 
Иверско-Исаакиевского скита. Тут же на столике стояли ико
ны местночтимых святых, Распятие и гробик (рака) с землей 
от могилки Владыки, его фотография и живые цветы этого 
лета. Мы стояли с возжженными свечами и пели. На душе 
было тихо, тепло и приятно. Мы читали помянники Влады
ки -  они тоже бережно хранились отцом Исаакием. По окон
чании панихиды спели “вечную память” приснопоминаемому 
митрополиту Николаю, и отец Исаакий, благословив кутью, 
сам, с крестом в руке, понес ее в гостиную, где был накрыт 
чай. Этот простой момент получился очень торжественным. 
За чаем батюшка объяснил происхождение поминаний, кото
рые мы читали. Среди них было и совершенно замечательное 
поминание родителей многих святых, например преподобного 
Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, 
святителя Тихона Задонского и других».

У архимандрита Исаакия еще был обычай приносить в храм 
Для поклонения свои келейные иконы Иверской, Казанской Бо
жией Матери и святых угодников Божиих.
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олитва святой равноапостольной Нине, 
просветительнице Грузии

О святая равноапостольная Нино, просветитель
нице Грузии и возлюбленная Матере Божия избран
нице и наместнице! Яко благочестивого корене от
расль пречестная и яко сама добродетельми и цело
мудрием вельми украшенная, сподобилася ecu от 
Пречистыя Царицы Небесныя призвана быти на слу
жение апостольское в просвещении земли Иверския 
и Карталинския. В знамение же победное и благосло
венное прияла ecu от Нея крест от лозы виноградныя, 
егоже увила ecu девическими своими власы и под се- 
нию его благодатно подвиг свой совершила ecu, мно- 
гия люди оных стран, тебе в удел данных, ко Христу 
приведши. Тако в немощнем сосуде естества твоего 
женскаго сила Божия ясно явися, дивными чудесы 
изумляющи людей, тобою просвещаемых, и нас вле- 
кущи к почитанию славныя твоея памяти. Приими 
же от нас, немощных и грешных, но любовию Твоею 
побеждаемых, хваления наша и благодарения и уми- 
ленныя молитвы: да и нас укрепиши в вере и благо
честии, да испросиши у  Христа, Емуже доблествен- 
не послужила ecu, и нам даровати силы на служение 
Ему и на борьбу с лукавым врагом нашего спасения, 
да купно с тобою прославим Бога, дивнаго во святых 
своих, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и 
во веки веков. Аминь.

27 (14) января 1964 г., Елец



«Батюшка очень любил святыни, и они как бы сами “льнули 
к нему”. Вспоминается то шапочка какого-нибудь святого, то 
рукавичка, то тапочек с ножки, то камешек, то кусочек одежды 
святого и многое другое, что отец Исаакий хранил с любовью 
и благоговением» (из рассказов монахини Валентины).

В дневнике духовной дочери Александры описывается рас
порядок дня, установленный отцом Исаакием для сестер Ивер- 
ско-Исаакиевского скита. «Утром по обычаю читались молит
вы, канон дня и Акафист Божией Матери, -  пишет она. -  После 
утреннего правила -  чай. Затем отец уходил на требы или ке
лейно служил панихиду, молебен. Днем дома читали акафист, а 
вечером -  молитвы и синаксарии. За ужином обычно читали 
рассказы Лескова, Поселянина, Шмелева (с которым он лично 
был знаком), житие святого или какого-нибудь праведника. 
Отец очень много нам рассказывал, и рассказы все были нази
дательными, даже самые смешные».

Отец Исаакий любил повторять завет Владыки Николая 
(Могилевского): «Помоги мне, Господи, в сей день никого не 
осудить». Он учил своих чад строго соблюдать эту заповедь. 
На дверях Сергиевского Подворья Иверско-Исаакиевского ски
та крупными буквами была написана эта молитва.

Ко дню празднования Рождества Христова ставилась елка и 
сооружался вертеп -  небольшой макет пещеры с небосводом и 
маленькими блестящими звездочками на нем. В вертепе нахо
дилось и Св. Семейство, и ангелы, и пастухи, и волхвы, и овеч
ки, а над ними -  звезда-путеводительница.

Весь дом к этому дню обновлялся, блестел чистотой. Когда 
приглашали гостей на елку, то непременно каждый должен был 
подготовить какое-нибудь выступление. За это его ожидало 
Щедрое вознаграждение. Рождественский подарок получали и 
те, кто приходил славить Младенца-Христа с колядками. Их
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отец Исаакий очень любил. Сам он радовал присутствующих 
гостей новыми стихами:

Да осенит нас новой благодатью 
Пресветлое Христово Рождество,
И, чудное справляя торжество,
Друг другу отверзаем мы объятья.

1971

Радостно и по-домашнему тепло отмечалась на Подворье 
Пасха Христова. Светлый пасхальный праздник начинался в 
соборе с крестного хода и радостного возгласа архимандрита 
Исаакия, чистого и звонкого: «Христос Воскресе!» -  и ликую
щего ответа прихожан: «Воистину Воскресе!». И это счастье 
наступившей Пасхи люди несли к себе в дом. В скиту звенел 
домашний келейный «колокол». Отец Исаакий умело отбивал 
музыкальные такты, и особый пасхальный трезвон приглашал 
домочадцев и гостей на молитву и к столу.

Христос Воскресе!
Будем торопиться 
В сияющий огнями Божий дом,
Чтобы -  по слову Златоуста- 
Насладиться
Сим добрым и сим Светлым 
Торжеством.
Победа днесь над смертью и над адом:
Из гроба Победителем Христос Воскрес 
И радость возвестил 
Своим Он верным чадам,
И льется радость та на землю от небес.
Природа с Пасхой вместе 
Воскресает
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От зимнего томительного сна.
Христова Пасха дух наш оживляет.
Она -  наша духовная весна.
Войдем же все мы в радость Господа,
О братья!
Забудем зло, мир в сердце утвердим.
Откроем и друзьям, и недругам объятья:
Христос Воскрес! -  ликуя, возгласим.

П а с х а  1 9 7 3  г о д а

Духовная дочь архимандрита Исаакия схимонахиня Игна
тия (в миру Руфина Эйнгарн, t  03.10.2007 г.) рассказывает: 
«Наш отче в течение 23-х лет ни разу не оставил своей паствы. 
Он не признавал для себя никаких отпусков, говоря с недоуме
нием: “От чего я должен отдыхать? От служения Богу?”

Да, в этом была его жизнь! Он делил с нами большие и ма
лые события нашей жизни, и не было во всем мире для нас 
человека более близкого и дорогого, чем наш батюшка. Советы 
болящим отец Исаакий всегда давал самые простые: попользо
ваться святыней, попросить у Господа прощения грехов, испо
ведаться, причаститься... А сам усердно молился. И больной 
получал исцеление. Вот и все чудо. Избавление от болезней, 
недугов, прощение грехов происходило при искреннем покая
нии болящего благодатию Божией и при содействии и молит
венном участии отца Исаакия.

Архимандрит Исаакий всей душой любил богослужение. По 
установленному еще до его приезда правилу каждый священ
ник собора одну неделю выполнял требы, то есть был “разъез
дным” батюшкой. Следующую неделю он дежурил по храму: 
служил молебны, акафисты, совершал отпевания и ежеднев
ные панихиды и проводил исповеди. А третья неделя у свя
щенника была служебной: утреня, вечерня, часы, Божествен
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ная Литургия. Хотя отец Исаакий был благочинным всеп 
Елецкого района и настоятелем Вознесенского собора, он на 
равне со всеми подчинился заведенному порядку и разъезжа. 
по домам, исполнял все требы по храму. Так всегда и во всед 
подавал он живой пример истинного смирения.

По средам, четвергам и пятницам в соборе после вечерней 
богослужения читались акафисты: Матери Божией, Святители 
Николаю Чудотворцу, Святым угодникам Божиим, а по воскре 
сеньям -  акафист Спасителю. И никогда батюшка, какая бы h i  

была у него неделя, не пропускал их.
Служебную неделю отца Исаакия мы ожидали с нетерпени 

ем, как самые радостные праздники.
Сколько людей обязаны отцу Исаакию жизнью, здоровьем ι

В гостях у архимандрита Исаакия на Рождественской елке отец Василий Поваляев 
с матушкой и сыном Дмитрием. Елец. 1961 г.
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благополучием! Были недалекие люди, которые находили, что 
архимандрит Исаакий уделяет недостаточно внимания хозяйс
твенным делам в храме, предоставляя их и основном старосте 
и церковному совету. Они, к сожалению, не понимали, что бла
годаря молитвам отца Исаакия грубые фининспекторы и про
чие представители власти уходили после различных проверок 
спокойными и умиротворенными. Никогда наш собор так не 
процветал, никогда не пользовался такой заслуженной славой, 
как при настоятеле архимандрите Исаакии.

Отец Исаакий был для многих духовным пастырем. И сколь
ко людей со всех концов света стремились приехать к нему хоть 
на несколько дней, из многих городов России и Зарубежья, где 
его знали и любили.

Однажды, сидя у батюшки за столом, мы спросили его: раз
ве он не такой же старец, какими были Оптинские старцы? Он 
улыбнулся и ответил:

-  Нет.
А потом тихо прибавил:
-  Меня не благословили... боясь за меня.
Необычайно торжественно отмечались при отце Исаакии 

Церковные праздники: Рождество, Преображение, Успение 
Пресвятой Богородицы, престольные и храмовый праздник 
Вознесения Господня, особенно радостно проходил “Праздник 
Праздников” -  Святая Пасха.

А во время Рождественского поста батюшка ввел “Чин 
12 -ти псалмов, поемных особь”, и мы все очень полюбили 
это прекрасное богослужение. Великий пост мы любили чуть 
ли не больше самых радостных праздников. Вот наступает 
великий вечер Прощеного воскресенья. Служба идет своим 
порядком; совершается вечерня, но вот появляется дьякон, 
Уже в черном, великопостном облачении. Звучат, первый раз
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в этом году, строгие, трогательные и прекрасные великопост 
ные песнопения.

На амвон выходит архимандрит Исаакий, за ним -  осталь 
ные священники. Отец Исаакий произносит короткое слово, ι 
котором напоминает, что пост, воздержание -  это самая перва? 
заповедь, данная Богом Адаму и Еве. Нарушение этого единс 
твенного запрещения изменило природу человека, и он ста! 
смертен.

В конце своего слова отец Исаакий желал всем как можнс 
лучше попоститься и помолиться Богу о даровании покаяния, с 
прощении грехов. А начать пост советовал со взаимного проще 
ния обид и с примирения со всеми, помня, что ты хуже других.

Отец Исаакий с домочадцами Сергиевского Подворья. Фото А. Важениной. 1964 г.
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Все начинали подходить к батюшке и просить у него проще
ния. “И меня прости, чадо мое, помолись обо мне”, -  с чувством 
смиренно отвечал нам отец Исаакий».

В скиту и на Подворье перебывало очень много иногород
них гостей. Монахиня Нина в своих дневниках пишет: «В этом 
году гостей было 98, а в предыдущем -  113 человек». Но быва
ли годы и более насыщенные гостями. Первыми посетили скит 
иеромонах Пафнутий, отец Серафим, игумен Власий, схимо
нах Иоасаф (Моисеев, f  7 апреля 1976). Неожиданно приезжа
ли батюшкины друзья, его бывшие ученики и духовные чада 
уже преклонного возраста из Праги, Карловых Вар, Болгарии, 
Сербии. Чаще других бывали гости из Казахстана, Украины, 
Сибири.

Из-за границы люди приезжали в основном тайно. За приез
жих «оттуда» отец Исаакий очень тревожился и особо молил
ся: ведь это были люди уже немолодые, со своими болезнями и 
немощами. Как-то приехал в гости из Карловых Вар Василий 
Федорович Кудрявцев, доктор медицины, проработавший до 
85 лет врачом в Праге. В Ельце он неожиданно ослаб, лежал 
неподвижно, и жизнь в нем угасала. И сейчас-το опасно, когда 
иностранец без визового разрешения находится в городе и уми
рает, а для того времени приютить в своем доме без ведома 
властей иностранца было делом крайне рискованным. А вдруг 
он шпион, разведчик? -  да за такую вольность грозит прямая 
Дорога в тюрьму. А если он умрет?.. Это понимали отец Иса
акий и его домочадцы. Одна была надежда -  на помощь Бо- 
Жию. И все присутствующие встали на молитву, плакали, про
сили у Господа Бога и святителя Николая Чудотворца помощи 
и защиты. В батюшкиной келлии всю ночь горел свет -  он мо- 

I И Господь услышал молитву Своего избранника. Утром
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Архимандрит Исаакий с другом детства Юрием Максимовым, после 65-летней разлук! 
Елец. 19 ноября 1973 г. Ф ото м онахини Нины



Василий Федорович тихонько встал и начал собираться на 
службу в храм, как будто ничего страшного с ним вчера не про
изошло. От удивления никто ничего не мог сказать, все только 
крестились и благодарили Всевышнего. Через несколько дней 
«больной» благополучно доехал до Карловых Вар, где посто
янно проживал. Исполнились слова отца Исаакия: «Ты еще 
меня переживешь».

А сколько было негласных приездов священнослужителей к 
архимандриту Исаакию! Все нуждались в духовной помощи, в 
старческом совете и окормлении.

Церковь была гонима, и времена были тяжелые. Ученые, до
ктора наук останавливались чаще не на квартире отца Исаакия, 
а на Подворье, куда он приезжал после службы в соборе, испо
ведовал гостей, причащал, вел беседы. При этом соблюдалась 
конспирация. Гости из Киевского, Псково-Печерского и Пюх- 
тицкого монастырей всегда старцу привозили письма и святы
ни. Так были подарены крест с мощами св. Нины и св. Марии 
Магдалины; четки одного из последних Оптинских старцев и 
многое другое.

Провожая духовных чад, друзей, отец Исаакий всегда слу
жил путешествующим молебен и обязательно говорил напут
ственное слово: «Благословляю вас на путь, и не забывайте 
меня и моих домочадцев в своих молитвах!» Он всегда плакал 
и как бы в оправдание своих слез говорил: «Я родился в февра
ле под знаком Водолея, да еще и мама моя слабая была на сле
зы, вот я таким и получился»

чтоб голос мой 
1 ручейка звучал бы,

воде которого живой 
Унылый грешник припадал бы.
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И воду ту живую пил,
В ней находя от бурь забвенье,
И сердце для любви открыл,
Взывая к Богу о прощеньи.
Я не пророк. В душе моей 
Нет слов суровых обличенья.
Моя мечта -  учить людей 
Великой мудрости смиренья.

В 1967-1968 году архимандрит Исаакий совершает постриг в 
мантию нескольких рясофорных послушниц бывшего Елецкого 
Знаменского монастыря: Елены, Елисаветы, Анны, Клавдии, 
Акилины, Иулиании, живших на разных квартирах в городе, но 
трудившихся при храме -  кто в просфорне, кто на клиросе.

В соборе архимандритом Исаакием был публично совершен 
постриг священника отца Павла в монашество, с наречением

Архимандрит Исаакий с гостями из Заполярья и Тюмени. Елец. Август 1978 г.
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ему имени Серафим. Сохранились записи игумена Серафима о 
силе молитв архимандрита Исаакия, благодаря которым про
изошло чудесное исцеление бесноватого Павла и болящих Пе
лагеи, отроковицы Нины, младенца Ивана.

Были и потери близких людей, друзей, учителей. О них ста
рец слезно молился и призывал своих чад и богомольцев собо
ра к молитве о упокоении их душ. Обычно он рассказывал всем 
что-нибудь из их жизни или делился воспоминаниями о своих 
встречах с ними. 4 октября 1961 года в Псково-Печерском мо
настыре скончался митрополит Вениамин (Федченков)*, кото
рого архимандрит Исаакий знал, когда еще служил в Белой ар
мии и по учебе в Парижском Богословском институте. С ним 
отец Исаакий переписывался.

В 1965 году ушел из жизни друг юности -  Владыка Гурий 
(Егоров). Ему отец Исаакий был сердечно благодарен за под
держку и помощь в трудные послелагерные годы. В январе 
1961 года почил митрополит Иосиф, Воронежский и Елецкий, 
которого отец Исаакий успел искренне полюбить за годы сов
местного служения в Воронежской епархии.

12/25 февраля 1959 года архимандрит Исаакий ездил в Во
ронеж, а по возвращении в Елец поделился в проповеди своей 
радостью с прихожанами Вознесенского собора: «25 февраля, 
в День ангела Святейшего Патриарха, наш почитаемый Влады-

’ Митрополит Вениамин (Федченков; t  4 октября 1961) Саратовский. Вы
дающийся иерарх Русской Православной Церкви, богослов, духовный писа
тель, старец-митрополит. Служа в Америке, помощь Родине считал важней
шим делом своей жизни. В 1947 г. вернулся на Родину. Занимал поочередно 
Рижскую и Латвийскую, Ростовскую и Новочеркасскую (с 1951 г.) кафедры. 
Последняя кафедра была Саратовская (до февраля 1958 г.). Остаток жизни 
провел на покое в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Погребен 
в пещерах монастыря.
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ка Иосиф, уже 88-летний старец, был возведен в сан митропо
лита. Можно сказать, что он самый “молодой” митрополит в 
нашей стране. Это -  самый высокий сан епископа. Меня вызва
ли в Воронеж, чтобы я как благочинный мог поздравить Вла
дыку с такою радостью. Он действительно радуется. Патриарх 
написал ему: “Зная Вашу 65-летнюю безупречную службу Цер
кви, считаю возможным и нужным возвести Вас в сан митро
полита”.

Я поздравил его, как-то по-юношески смущенного этой на
градой, не только от себя лично, но и от всех нас, от всей паст
вы Елецкого округа. Сейчас посылаем Владыке телеграмму, вы 
все можете подписаться под ней, причем недостаточно поста
вить свои инициалы, а напишите полностью свое христианское 
имя, чтобы Владыка мог помянуть вас в своих святых молит
вах».

Отец Исаакий имел теплые взаимоотношения со всеми свя
щеннослужителями собора, которые просили либо покрестить 
их детей, либо стать крестным отцом. Так, дети протоиерея 
отца Василия Поваляева, внуки отца Николая Овчинникова 
были крестниками архимандрита Исаакия. А Владыка Ювена
лий попросил и благословил отца архимандрита венчать свою 
дочь, и молодые специально приезжали для венчания в Елец. 
Все это неудивительно. Самое дорогое -  детей -  вверяли свя
щенники тому, кто умел их вести и за них молиться.

Интересные отношения связывали архимандрита Исаакия с 
отцом Николаем (в схиме Нектарием). Иеросхимонах Некта
рий (Овчинников; f  01.03.1985.) до 50-ти лет работал врачом- 
хирургом. Прошел лагеря. Рукоположен в сан священника 
в 1955 году в Ташкенте епископом Ермогеном (Голубевым). 
Священство и монашество было ему предсказано еще в юно
шеские годы великим Оптинским старцем Нектарием.
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Митрополит Иосиф и архимандрит Исаакий. Воронеж. I960 г.



Архимандрит Исаакий постригает духовное чадо в иеромонаха

Утром отец Исаакий и отец Николай приходили на службу в 
Вознесенский собор, успевали обменяться информацией, каж
дый следил за новинками как в духовной, так и в светской ли
тературе -  и расходились на несколько часов до вечерней служ
бы. Между ними велась оригинальная переписка: они посыла
ли друг другу письма-ответы «на сегодняшнюю утром 
сказанную интересную мысль». «Почтальоном» между старца
ми служила Маргарита Григорьева, духовная дочь о. Николая. 
Она вспоминает, что отца Исаакия и отца Николая объединяло 
огромное взаимное уважение и любовь. «Будучи образованны
ми, высокой культуры и необычайного такта людьми, они слу
жили для нас примером, -  вспоминает Маргарита Г. -  В день 
70-летия иеросхимонаха Нектария архимандрит Исаакий про
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возгласил торжественный тост в честь юбиляра: “Глубокоува
жаемый и радостотворный отец Нектарий! Светоносным Пок
ровом Духа Святаго стяжали Вы великую любовь и почитание 
всех Ваших собратьев во Христе, всей паствы Вашей. Радуй
тесь и паки радуйтесь, ибо облекли в одежды духа и чад Ва
ших, столь любовно окормляемых Вами на протяжении вот уже 
стольких лет...” Для отца Нектария эти слова были наградой, а 
для нас примером высокого владения литературным языком. 
Наши елецкие старцы поддерживали духовное единство цер
ковной культуры. Они несли свое пастырское слово людям».

«Как благочинному Елецкого округа архимандриту Иса
акию приходилось много ездить. Так, в субботу 16 июля 
1960 года отец Исаакий уехал в город Задонск по поручению 
Владыки Иосифа, -  вспоминает монахиня Нина, -  освятить 
обновленный летний храм в честь Успения Божией Матери.* 
Город Задонск, в 40 километрах от Ельца, любимое место свя
тителя Тихона, освященное его пребыванием и молитвами.

Хваленье Богу воссылая 
За то, что милостью Своей 
Он даровал мне столько дней 
Прожить в благословенном граде -  
В святого Тихона усладе,
В епархии же Митрофана,
У храма аввы Иоанна,
И славить «Новый сей Сион»,
Благословен да будет он!

* Этот чин проводят епископы, но ввиду слабого здоровья митрополита Во
ронежского и Елецкого Иосифа, он поручил это отцу Исаакию.
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Надпись: «Святитель Тихон, уезжая в г. Задонск, 
благословляет любимый им город Елец, именуя его “Новым Сионом”»

Описывая свою поездку в Задонск, архимандрит Исаакий по 
просьбе богомольцев Вознесенского собора рассказал также о 
чине освящения.

Отец Исаакий чрезвычайно благоговейно относился к слу
жению Литургии. Он имел дар молитвенных слез при соверше
нии Евхаристии. Во время службы лицо его часто озарялось 
Божественным светом. Он имел право служения Божественной 
Литургии с открытыми Царскими вратами по «Отче наш». Его 
служение отличалось удивительной проникновенностью и со
средоточенностью, было ровным, неспешным. Начинал мо
литься с особым подъемом. Высокий духовный настрой пере
давался людям в храме.

Большое значение отец Исаакий придавал исповеди и при
знавал только индивидуальную исповедь. Он призывал всех к 
искреннему покаянию, со слезами. «Великое дело, -  говорил
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отец Исаакий, -  осознание греха и раскаяние. Если вы заболе
ли, тем искреннее должна быть ваша молитва и исповедь». Он 
учил благоговейному отношению к храму и ко всему церковно
му. «Пусть ваши мысли, когда вы молитесь, не гуляют по база
ру. Выполняйте то, что слышите здесь», -  говорил он. А в сти
хах своих отец Исаакий славил храм как особое место присутс
твия благодати Божией.

Церковь для него была превыше всего, а он сам был укра
шением Церкви. Он жил не для себя, а для того, чтобы возве
личить Церковь Божию и привести к Богу людей, отпавших 
от Него или не познавших Его. Он не щадил себя и всего без 
остатка отдавал служению Церкви и людям. Это было его по
требностью.

В церкви служба идет.
Правя строгий черед,
Там монахи поют и читают.
Рай тех звуков над храмом плывет 
И высоко над куполом тает...

Архимандрит Исаакий -  истинный служитель Православ
ной Церкви, хранитель апостольских преданий. Церковь для 
него -  это все. Уже обремененный годами, он очень ревност
но относился к службам. И умер он, как и хотел, на посту. 
«Отец Исаакий очень почитал преподобного Амвросия Оп- 
тинского и часто для вразумления человека приводил его из
речения. Но иногда, подражая старцу, говорил и свое нужное 
Дельное слово, и всегда в самый нужный момент жизни чело
века. Так слабовольного подбадривал словами из военного 
Устава: “Шире шаг”. А горделивому говорил: “В армии сол
датик своей лошадке командует: ножку повыше, а морду по
ниже”», -  из рассказов В. Лушпа.
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Настоятель Вознесенского собора архимандрит Исаакий с монахинями 
и прихожанами храма. Елец. М ай 1979 г.

Архимандрит Исаакий с монахинями бывшего Елецкого монастыря



Архимандрит Исаакий в Вознесенском соборе г. Ельца. 1970-е гг.



Когда я была в командировке в Алма-Ате, то меня приятно 
радовали те удивительно теплые и искренние слова алма-атин
цев: «Хочется вспомнить истинного носителя Божьего Света 
во времена глубокого атеистического помрачения умов -  архи
мандрита Исаакия.

Кого можно с ним сравнить?
Во всяком случае мы, духовные чада, друзья, богомольцы, не 

знаем ему равных. Избранники Божии всегда были и есть, и нам 
Господь явил такового в лице дорогого отца архимандрита. Для 
нас, духовных чад, отец Исаакий был любящим, милостивым, 
снисходительным -  все прощающим от сердца и властию, от 
Бога ему данною. Это была уникальная личность. Когда чита
ешь послание апостола Павла, где он пишет о себе, невольно 
думаешь о духовном отце. Вот хотя бы такое изречение: “...Мы 
ничего не имеем, но всем обладаем”. И отец Исаакий не имел ни 
кола ни двора. Но, не имея ничего, отец щедро одаривал -  не 
всегда материально, но высшим духовным состоянием всегда и 
всех, кто сколько мог в себя вместить, и при этом так строго 
относился к себе. Отец Исаакий сочетал в себе это благородство 
человека и дух небожителей, хотя делал это прикровенно. Снис
ходил к человеческим немощам, а не взирал на них свысока.

«Отец Исаакий -  загадка, великая тайна Божественного 
Промысла, святость, недоступная пониманию грешных людей. 
Мы видели только внешнюю сторону. Внутреннее, глубинное, 
тонкое чувствовалось сердцем, но оставалось недоступным». 
Из воспоминаний Евдокии Романовой

С великой благодарностью вспоминает о батюшке Валентина 
Соколинская: «Отца Исаакия очень хорошо знала моя мама. Все 
годы, что он провел в Алма-Ате, они были очень дружны. Когда 
в 1969 году умер отец, и нас у мамы осталось четверо, отец Иса
акий стал помогать нам деньгами. Причем всегда знал, когда
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они нам особенно нужны. Помню один случай. Собрала нас 
мама на кухне и говорит: “Хлеба у нас нет, и денег больше нет. 
Не знаю, что делать”. Так сидела она очень расстроенная и вдруг 
говорит мне: “Сходи, посмотри в почтовый ящик”. Я тут же 
пошла, а там перевод от батюшки Исаакия. Такое чувство всег
да было, что отец Исаакий и матушка Нина -  самые близкие 
нам родные. Мама несколько раз ездила к отцу Исаакию в Елец».

Головин Александр вспоминал «Родом я из Ельца. Когда 
отец Исаакий служил в Вознесенском соборе, мне было лет две
надцать, и я прислуживал в алтаре вместе с другим мальчиком, 
Николаем Саввиным (ныне это митрополит Псковский и Велико
лукский Евсевий). Отец Исаакий обладал даром предвидения -  
прозорливостью, но дар его был тихим, как бы и незаметным. 
Скажет будто вскользь какое-нибудь замечание, а спустя время 
оказывается, что так все и случилось. Так было и со мной. Перед 
уходом в армию я подошел к отцу Исаакию взять благословение. 
Благословив, батюшка между прочим сказал: “А в армии тебе 
придется задержаться”. Так и вышло. После окончания службы в 
армии я стал офицером, хотя об этом и не помышлял».

Прозорливость отца Исаакия особенно проявлялась неза
долго до его смерти. Много случаев вспоминают его чада и 
знавшие его люди. Когда А. В. подошел к батюшке, чтобы при
ложиться ко кресту, то услышал «странные» слова: «Твой отец 
Уходит от тебя». Действительно, родитель его, вполне до того 
здоровый человек, умер через три дня.

ПРОПОВЕДНИЧЕСКИЙ ДАР ОТЦА ИСААКИЯ

О проповедях архимандрита Исаакия нужно сказать отде
льно. Это был один из даров благодати Божией, которыми Гос-
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подь щедро наградил Своего избранника. Его слово обладало 
огромной духовной силой. И по сей день его проповеди не ус
тарели. В них много житейских и практических советов для 
христианина -  Евангелие он всегда применял к современной 
жизни. Он умел так ясно и просто передавать святоотеческое 
понимание Евангелия, что Слово Божие проникало в самую 
глубину души каждого человека, будь то ребенок, простой или 
высокообразованный человек. Проповедь отца Исаакия про
буждала не только желание знать заповеди, но и стремление 
жить по-евангельски. В то безбожное время, когда у людей был 
настоящий голод на доброе слово, когда духовную, церковную 
литературу купить и достать было негде, проповеди отца Иса
акия записывались и передавались из рук в руки.

«А бывало, в связи с тем, что к нему люди ходят, его обвиня
ли в культе личности. Все это его очень ранило. У меня есть 
служебник отца Исаакия, на внутренней стороне обложки ко
торого сохранились молитвы, написанные его рукой. “Во вре
мя гонений на Церковь Божию” -  одна молитва, “Во время лю
тых озлоблений, ересей и расколов в Церкви Божией” -  вторая 
молитва. И внизу сноска на источник, откуда эти молитвы им 
взяты. Для чего они вписаны и служебник? Отец Исаакий, со
вершая проскомидию, их читал и молился. Даже власти к нему 
снисходили и его уважали. Уважали потому, что он пользовал
ся огромным почитанием людей», -  вспоминал отец Александр 
Хаустов.

Кроме проповедей, нам в наследство оставлены слова и по
учения, молитвы, тропари и каноны, составленные архиманд
ритом Исаакием и с большой любовью записанные монахиней 
Ниной. Его тропарь иконе Елецкой Божией Матери в 1977 году 
переложили на ноты, и теперь он поется и в храме, и келейно. 
Также известны его молитвы перед Казанской иконой Божией
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Матери от лица человека, имеющего болезнь глаз, и келейная 
молитва ко Господу Иисусу Христу, а также молитвы некото
рым святителям и преподобным, мученикам... В Праге читает
ся его молитва св. Вячеславу Чешскому.

ПРАЗДНИКИ

В Ельце праздник Вознесения Господня -  это престольный 
праздник редкого по красоте и величию собора. Монахиня 
Нина (Штауде) пишет в своем дневнике:

«В канун Вознесения в главном алтаре в первый раз в этом 
году после пасхальной ночи совершилась всенощная. На пре
стольный праздник был приглашен правящий епископ Воро
нежский и Липецкий Владимир (Котляров), который в городе 
Верном (Алма-Ате) при Владыке Николае и отце Исаакии на
чинал свое служение в Никольском соборе псаломщиком. 
Служба прошла торжественно. Был крестный ход вокруг собо
ра, у часовни защитникам Ельца от Тамерлана, по обычаю, -  
краткая лития. После Литургии Владыка сказал слово о празд
нике и кратко о себе. Упомянул, что отца Исаакия и до сих пор 
считает своим первым и единственным наставником. Он хотел 
бы видеть своего наставника в высоком звании епископа, но 
Господь судил иначе. Достоинства благочинного он знает дав
но. О Владыке Владимире (Котлярове) прихожане сказали: 
“Это добрый ученик достойного учителя”».

За все и всем я благодарен вечно,
Кто в чудный день Господня Вознесенья 
Меня согрел любовию сердечной 
И этим дал мне много утешенья...
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И самому себе, и близким всем желаю 
Нам к небу от земли всегда иметь стремленье.
И путь наш ко спасенью освящая,
Да не оставит Божье нас благословенье!

Елец. 1975

12 июня -  день памяти преподобного Исаакия, исповедника, 
игумена обители Далматской. В этот день в Вознесенском со
боре все особенно торжественно, прихожане взволнованы, 
ждут прихода именинника. От самого входа в храм до алтаря 
выложена дорожка из живых цветов. Почтить именинника при
ехали несколько священников из его благочиния. После Литур
гии и молебна было чествование архимандрита Исаакия. В хра
ме каждый старался подойти к батюшке, чтобы поздравить его. 
Дарили много живых цветов и преподносили просфору (ельча- 
не хранили благочестивый обычай: желая оказать внимание, 
они преподносят просфору). Для этого люди заранее приноси
ли из дома мучные запасы, чтобы матушки-просфорницы ис
пекли для именинника просфору.

Келейница отца Исаа
кия монахиня Нина вспо
минает: «Дорогому ба
тюшке в День Ангела пре
поднесли более двухсот 
просфор, причем, не ме
нее ста -  больших. Пись
менных и телеграммных 
поздравлений более 230. , сь*·,
Цветов -  море. Имена /ц-'а·-
всех, кто вспомнил доро- 1
ΓΟΓΟ именинника дома Надпись: «“Слава Тебе, показавшему нам Свет!”» 
п  ’ (К 80-летию)
прочитаны на молебне».
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Согласно ее же записям других лет, количество поздравле
ний в этот день доходило до 570. Разве это не уважение, не 
почитание? -  Это любящая память сердца его духовных чад. 
Сам архимандрит Исаакий в ответ неизменно всех благодарил 
за любовь и память, молитвенно призывая на них милость Бо- 
жию и покровительство преподобного Исаакия.

Торжественно праздновался и день рождения архимандрита 
Исаакия. В день 85-летия среди огромного количества поздрав
лений было и поздравление будущего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II:

«Ваше Высокопреподобие,
Дорогой Отец Архимандрит!

Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего 85-летия. Долголе
тие -  особый дар Божий, которым Господь благословил дни 
Вашей жизни и пастырского служения Церкви Божией. От 
души поздравляю Вас, дорогого маститого Юбиляра, со слав
ным днем Вашего рождения. Да укрепит Господь Спаситель 
телесные и духовные силы Ваши, чтобы Вы еще многие годы 
могли духовно окормлять своих чад духовных и нести пастыр
ское служение Церкви Божией.

Молитвенно с Вами в знаменательный день Вашей жизни.
Призываю Божие благословение на Вас и на Ваше пастыр

ское делание.

Прошу Ваших святых молитв.
С любовью о Господе 

Алексий,
Митрополит Таллинский и Эстонский».
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У архимандрита Исаакия была богатейшая библиотека. Ду
ховные книги в то время не переиздавались -  обычно их доста
вали с трудом, покупали с рук. Много было книг подаренных, 
а также подписных изданий русских и зарубежных классиков. 
Отец Исаакий любил цитировать A.C. Пушкина, М.Ю. Лер
монтова, Ф.М. Достоевского, А.К. Толстого, А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, И.С. Шмелева, Вальтера Скотта и др., а жития 
многих святых знал наизусть, помнил целые фразы, выраже
ния -  удивительная у него была память. Часто он читал вслух 
для домочадцев. Вообще, он любил читать и читал очень 
много.

Рассказывая о своем детстве, протоиерей Павел Поваляев 
вспоминает, как отец Исаакий учил его читать: «Архимандрит 
Исаакий давал мне читать книги. Не только святоотеческие. 
Даже хорошую классическую литературу трудно было тогда 
достать. А отец Исаакий подписывался на журнал “Огонек”, и 
к этому журналу можно было выписывать приложение -  “Кни
га почтой”. Ему присылали книги, и он собирал их в библиоте
ку. Он дал мне прочитать книгу Фаррара “Фабиола” -  о первых 
христианах-мучениках. Эту книгу он передал мне с запиской: 
“Эта книга вдохновила меня в юном возрасте, дай Бог, чтобы 
она стала интересным и увлекательным чтением для тебя”. 
Когда я повзрослел, понял, что его попечение было истинно 
отеческим. Архимандрита Исаакия власти могли стереть в по
рошок, но людей настраивать против себя не хотели. И вот, 
благодаря тому, что люди окружали любовью своих пастырей, 
они их и отстояли. И враг, как ни крутился, ничего сделать не 
смог, хотя неприязнь была лютая. Не открытая, конечно, а заву
алированная. Отец Исаакий был человек интеллигентный, так 
и к нему -  тонко и интеллигентно подходили, но уязвляли до
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Архимандрит Исаакий в своем садике

глубины сердца. Перед смертью, в одной из последних своих 
проповедей, отец Исаакий со слезами говорил: “Я пытался на
учить вас любви, прежде всего, любви и молитве. Но никто 
меня не услышал”. На то, что он давал нам -  тихо, скромно, 
интеллигентно, -  мы не отозвались. Может быть, последующее 
поколение осмыслит и оценит то, что было дано нам в лице 
этого замечательного старца, и возрастит то зерно, которое он 
пытался посеять в наши сердца...»

Отец Исаакий до конца дней своих сохранил жизнерадост
ность, шутливость и целомудрие -  всем было с ним очень лег
ко. Умел и любил рассказывать, но умел и слушать. Был удиви
тельным собеседником. Все грубое старался облечь в мягкую 
форму. Радовался всегда искренне, улыбался по-доброму. Ког
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да его благодарили за молитвы, помощь или рассказывали об 
удачном завершении какого-нибудь дела, он крестился и гово
рил: «Вот и хорошо, слава Богу за все!» В поведении был прост, 
имел высочайшую культуру, благородство. Был удивительным 
знатоком гуманитарных предметов -  истории, философии, раз
личных религий. Многие удивлялись, как мудро он мог соеди
нять научные данные с православной верой.

Архимандрит Исаакий имел обширную переписку не только 
в пределах бывшего Союза, но и за рубежом. Большая часть ду
ховных чад осталась в Казахстане и Чехии. Остальные были раз
бросаны по всей России. Немногие из них могли за тысячи кило
метров приезжать в Елец, поэтому общение происходило через 
переписку. В письмах духовные дети получали от отца Исаакия 
живое отеческое тепло, поддержку, благословение. В Елец шли 
нескончаемые письма, телеграммы, поздравления. Более 500 пи
сем, телеграмм получал отец Исаакий в День своего ангела.

Когда читаешь сохранившиеся письма отца Исаакия к своим 
Духовным чадам, видишь, какие они удивительно разные по 
своим наставлениям. Молодоженам или супругам, прожившим 
много лет вместе, он пишет, как спасителен путь супружеской 
жизни, другим -  что «научное дело нельзя бросать на полпу- 
ти». Третьим советует все-таки закончить высшее образование, 
или продолжить учебу заочно и трудиться, четвертых благо
словляет готовиться к учебе в Духовной семинарии или в воен
ном училище, предвидя военную карьеру молодого человека 
(батюшка любил повторять, что для него существуют только 
Два вида одежды: военный мундир или монашеская ряса). 
В своих письмах отец Исаакий как самый близкий человек, 
скорбит по поводу болезни или смерти друзей, духовных чад и 
посылает теплые слова утешения, молится о преодолении скор
бей. А сколько раз его письма приходили иногда в самую «пос
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леднюю минуту», когда наступало полное отчаяние и казалось, 
помощи ждать уже было неоткуда.

И сколько было случаев, когда батюшкины ответы опережа
ли вопросы: человек идет на защиту диплома, а в дверях пода
ют телеграмму с поздравлениями от отца Исаакия. Или духов
ная дочь переживает, зачислен ли ее сын в институт, ждет ре
зультатов, чтобы сообщить и поблагодарить отца Исаакия, но 
вдруг приходит телеграмма: «Разделяю радость поступления. 
Отец». Он действительно умел разделять радость с людьми: 
спешил поздравить с предстоящим праздником — Рождеством 
или Святой Пасхой, откликнуться на важные события в жизни 
своих чад. А какие чудесные стихи он сочинял родителям но
ворожденного или новобрачным:

Любуясь новою супружеской четой,
Приветствуя Владимира и Аню,
Я утешаюсь всей своей душой 
Их двух имен святому сочетанью...
И счастлив был их радостный союз,
Воспетый древними боянами в былинах:
Любил Владимир Анну темноус,
Любил ее и будучи в сединах...

А вот одно из поздравлений с Днем ангела:

Святому ангелу, небесному хранителю,
На все благое и святое наставителю 
С любовию хочу вручить в мольбе своей 
Душу духовной дочери моей.
Да осенит ее он светлыми крылами,
Наставит, как пройти всю жизнь свою 
Прямыми, чистыми и верными путями,
Ведущими к небесному раю.
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Архимандрит Исаакий за рабочим столом

Далеко от Ельца жили монашествующие духовные чада ар
химандрита Исаакия, которые соблюдая свои монашеские обе
ты, уповали с надеждой на покровительство Божие и на молит
венную помощь своего духовного отца. Конечно, они стреми
лись при любой возможности приехать к любимому авве в 
Елец, чтобы причаститься Святых Таин, побеседовать, полу
чить от своего старца разрешение грехов, благословение, ду
ховную поддержку, да и просто тепла и утешения. В остальное 
время связующей нитью были письма. В них звучало направ
ляющее и укрепляющее слово старца:

Так и мое взволнованно звучит 
Вас любящее сердце беззаветно,
Услышав Вашу песнь, и к Вам стремит 
Нежнейший звук струны ответной!..
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Отец Исаакий следовал наставлениям Владыки Пражского 
Сергия (Королева) который писал: «Люди -  цветы Божии; надо, 
как пчела, уметь собрать мед с этих цветов... Общение с людь
ми есть христианский долг. В каждом человеке есть прекрас
ное...»

Люди, которые знали отца Исаакия или только переписыва
лись с ним, -  бережно хранят всю жизнь его письма или фраг
менты из писем, стихи, молитвы, школьные тетрадки с потре
панными страницами, в которых переписаны от руки пропове
ди отца Исаакия. Письма отца архимандрита -  святыня, 
семейная реликвия, которая передается от родителей детям и 
внукам. Как же не хранить эти чудесные, по-отцовски добрые 
письма, которые несли радость и надежду?

«Уныние -  это смертный грех», -  говорил отец Исаакий и 
призывал не поддаваться унынию. Чтобы поднять настроение, 
ободрить больного, рассказывал: «В кувшин со сливками упа
ли две лягушки. Одна из них, потеряв надежду, сложила лапки 
и пошла ко дну. Вторая же била лапками изо всех сил. Под лап
ками образовался кусочек масла, с которого она сумела выка
рабкаться и спастись. Так и мы должны молиться -  и спасем
ся». Часто повторял: «Не унывайте, а на Бога уповайте, и все 
будет хорошо!»

В письмах отец Исаакий наставлял совершенно разных по 
духовности, положению в обществе, званию и возрасту духов
ных чад (от академика Тихова, профессоров, ученых до про
стых «бабушек», от архимандрита Кирилла до инока, студента 
и школьника).

Хочется отметить замечательную подробность: в послед
ние месяцы своей земной жизни, чувствуя близкую кончину 
(или зная о ней), отец Исаакий на конвертах не писал свой 
обратный адрес.
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Архимандрит Исаакий в День своего ангела. Елец. 12 июня 1980 г.



КОНЕЦ ЗЕМНОГО ПУТИ

За два дня до кончины, 9 января, в день памяти первомуче
ника архидиакона Стефана, архимандрит Исаакий совершил 
последнюю свою Божественную литургию. Служил не спеша, 
как всегда сосредоточенно. Проникновенно читал Евангелие. 
Произнес краткое слово, говорил ясно, спокойно, но присут
ствующие богомольцы почувствовали, что их духовный отец 
прощается и, как родной отец своим детям, говорит заветное 
слово. Земная жизнь старца подходила к завершению.

10 января вечером он был в гостях на Рождественской елке у 
священника Василия Поваляева, чьи дети и зять были крестни
ками отца Исаакия. Когда отец Исаакий стал уходить, все заме
тили, что он как-то по-особому медленно и с печальной улыб
кой благословил хозяев и гостей, поцеловал детей и крестников 
в голову, чего раньше никогда не делал. Как обычно, он благо
словил всех большим крестом. Дома после ночной молитвы 
почувствовал себя плохо, но решил никого до утра не беспоко
ить. А утром, резко встав с постели, потерял сознание.

Весь день около него дежурил врач -  внук иеросхимонаха 
Нектария Феодор Овчинников. Приехал из Воронежа Владыка 
Ювеналий, посоветовавшись с врачами, отменил уколы. Ду
ховные дочери, которые дежурили у постели, вспоминают: 
«Отец Исаакий лежал неподвижно, дыхание едва было замет
но. Потом он глубоко, в последний раз вздохнул, и из его голу
бых глаз выкатилась прозрачная чистая слеза. Это были пос
ледние слезы нашего духовного отца -  молитвенника, который 
всегда молился и слово Божие произносил со слезами. Погас 
на земле еще один Божий светильник.

Архимандрит Исаакий скончался 12 января, после полуно
чи, не дожив до 86 лет один месяц и двенадцать дней. Город
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мирно спал, медленно падал снег, покрывая землю белым, чис
тым покрывалом, словно саваном. Телеграммы о тяжкой утра
те полетели по городам России, ближнего и дальнего Зару
бежья.

Присутствующие священники: архимандрит Виссарион 
(Матичин), отец Василий Поваляев совершили положенное 
для священников по Уставу Церкви помазание елеем всего тела 
почившего. После помазания архимандрит Исаакий был обла
чен в священные одежды, на голову одели митру, принадле
жавшую когда-то св. праведному Иоанну Кронштадтскому. 
Просветленный, величаво-спокойный, лежал он как живой.

От дома до собора гроб несли на полотенцах. Без радио и 
газетных объявлений весь Елец знал о кончине настоятеля Воз
несенского собора. У дома толпился народ, и все двинулись за 
гробом. Были слышны громкие причитания: «Дорогой наш! Со 
святыми, Господи, упокой душу его!» Из разных городов соб
рались духовные чада, на них жалко было смотреть. Утрата 
была невосполнима.

Гроб поставили в центре главного Вознесенского придела, 
на помосте. Лицо архимандрита Исаакия было закрыто «возду
хом», которым закрываются чаша и дискос на проскомидии 
после перенесения их на престол. В правой руке -  небольшой 
иерусалимский крест. Собор был полон народа, образовалась 
Длинная очередь -  люди подходили проститься с духовным от
цом. Подходя ко гробу, они прикладывались к кресту в руках 
Усопшего. Заупокойную всенощную (парастас) отслужил Вла
дыка Ювеналий. До позднего вечера собор был открыт и полон 
народа. Всю ночь у гроба читалось Св. Евангелие. Многие люди 
вызвались одновременно читать Псалтирь по усопшему пасты
рю. Все богомольцы настойчиво упрашивали и надеялись, что 
архимандрита Исаакия похоронят возле храма, где он прослу
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жил настоятелем двадцать три года. Но сделать это оказалось 
невозможным, власти ответили категорическим отказом.

Хоронили архимандрита Исаакия 14 января 1981 года. Был 
православный Новый год, для него юбилейная дата -  45-летие 
служения в сане архимандрита (с 14 января 1936 года).

Отпевание началось после заупокойной Литургии. Все при
сутствующие стояли на панихиде с зажженными свечами. На
род, плача, пел вместе с хором. Совершенно неожиданно про
глянуло через окна собора зимнее солнце, ярко осветившее 
гроб и всех присутствующих.

Первое надгробное слово прозвучало из уст Владыки Юве
налия*. Прощальную речь, тронувшую всех своей глубокой 
искренностью и душевной теплотой, произнес приехавший 
на отпевание архимандрит Евсевий (Саввин), в настоящее 
время митрополит Псковский и Великолукский. Выступил 
клирик Вознесенского собора архимандрит Виссарион (Ма- 
тичин), взволнованное и искренне слово сказал отец Василий 
Поваляев.

После последнего прощания 14 священников подняли гроб 
и на руках понесли к выходу под пение хоров левого и правого 
клироса и всех присутствующих. Гроб с телом архимандрита 
Исаакия был обнесен крестным ходом вокруг собора под пог
ребальный звон колоколов, установленных внутри храма. Ос
тановились и около часовни-памятника воинам, погибшим в 
сражениях с ханом Тамерланом. В памятные дни архимандрит 
Исаакий всегда служил здесь литию. Люди полностью запол
нили двор и соборную площадь.

В день похорон зимнее солнце сияло, заливая ярким светом 
весь огромный Вознесенский собор, не по-зимнему щедро ликуя

" Митрополит Курский и Рыльский. В настоящее время за штатом 
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Крестным ходом обносят гроб с телом архимандрита Исаакия 
вокруг Вознесенского собора 14 января 1981 г.

и совсем не замечая собравшихся людей, полных скорбной печа
ли. Богомольцы, особенно духовные чада, плакали, понимая, что 
осиротели...

Под пение «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего» 
и «Святый Боже» -  гроб с телом архимандрита Исаакия поста
вили в автобус. От ворот городского кладбища* гроб несли на 
руках до места погребения. На могиле отец Василий Поваляев 
отслужил краткую литию и вновь сказал слово. Он выразил 
сердечную благодарность своему духовному пастырю, с кото
рым много лет прослужил вместе в полном взаимопонимании, 
любви и уважении. Все присутствующие плакали. Началось

Новое городское кладбище, которое отец Исаакий освящал в 1975 году.



последнее прощание. Все подходили к могиле, бросали горсть 
земли и просили своего батюшку: «Не забывай нас в Царствии 
Небесном!.. Господи, со святыми упокой душу архимандрита 
Исаакия...» Скорбя об утрате духовного отца на земле, все 
уповали, что приобрели великого молитвенника и предстателя 
пред Господом на Небе.

Могила архимандрита Исаакия на кладбище в Ельце стала 
местом паломничества. Здесь люди получают утешение в жи
тейских скорбях, черпают духовные силы. Люди идут на моги
лу, припадают к ней в земном поклоне. Складывая руки, подхо
дят к большой фотографии отца архимандрита, где он поднял 
руку для благословения, целуют портрет. В ногах стоит белый 
крест, постоянно горит лампадка. И верующие, и невоцерков- 
ленные люди приходят сюда с надеждой, что старец им непре
менно поможет. Сколько же просьб, молитв, желаний, земных 
проблем доверено батюшке на его могилке. И помощь прихо
дит. Никто не остается без ответа.

Одна старушка рассказывала, как она все плакала и просила 
отца Исаакия: «Батюшка, помоги мне, старой! Как зимовать без 
картошки -  не знаю...» И вскоре картофель ей привезли прямо 
к дому, занесли и даже денег не взяли.

Прихожанка Зоя рассказала о своем отце: «Лет пять назад 
у него под бородой образовалась опухоль, прогнозы были са
мые печальные, родственников готовили к мысли о его смер
ти. Папа ездил в Липецк, в Москву, но никаких надежд не 
оставалось. Мы, как могли, успокаивали его. Кто-то посове
товал нам сходить на могилку к отцу Исаакию. Сначала папа 
и слушать не хотел. Но однажды он один ушел на кладбище. 
Там он припал к могилке, прося отца Исаакия помочь ему 
исцелиться. Мой папа и сейчас жив, трудится, опухоль бес
следно исчезла.
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Могила архимандрита Исаакия всегда убрана цветами: и летом и зимой 
Елецкое городское кладбищ е. Ф ото А. Окуневой



Когда из других городов приезжают духовные чада, то вначале идут на 
кладбище поклониться и получить благословение архимандрита Исаакия. 

Н а снимке: его крест ница А левт ина и наст оят ельница П сковского  
С нетогорского ж енского м онаст ы ря игумения Л ю дмила. Елец. 2005 г.



Разве это не чудо? Верю, что исцелился он только по милос
ти Божией и по молитвам архимандрита Исаакия».

Со слезами на глазах Антонина Евсеева рассказывает: «Я 
молилась о здоровье и просила помощи на могиле архиманд
рита Исаакия. Мне второго мая 2001 года сделали сложнейшую 
операцию: удалили большую часть кишечника. На продолже
ние жизни не было никаких надежд ни у меня, ни у врачей. Но 
произошло чудо всем на удивление -  так и сами врачи сказали. 
Я верю, что это по молитвам мною любимого отца Исаакия 
Господь помог и операцию перенести, и жизнь мне, грешной, 
продлил».

НАГРАДЫ

Отец Исаакий жив не только для знавших его людей, но и 
для тех, кто никогда не встречался с ним лично. Многие чув
ствуют себя его духовными детьми и обращаются к нему за 
советом и помощью, как к живому. На его могилке всегда есть 
молящиеся и всегда лежат цветы. Это значит, что к нему ходят 
всегда -  помолиться, помнят и любят его.

В дни памяти архимандрита Исаакия (12 января, 12 июня, 
25 февраля) стало уже традицией в Вознесенском соборе со
вершать заупокойную литургию и панихиду и после этого по
сещать могилу старца. Здесь каждый зажигает свою свечу, свя
щенник начинает служить панихиду, и все вместе, как одна 
Дружная семья, «единым сердцем и едиными устами» молятся 
0 Дорогом отце Исаакии. Могилка украшена цветами, зажжен
ными свечками, на ней разложены печенье, конфеты, мандари
ны. Все это потом будет каждому роздано как благословение 
°тца Исаакия, как подарок от него. Говорится задушевное сло
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во о батюшке. Кажется, все добрые слова, какие есть на свете, 
уже сказаны о нем. Но нет, в любящих сердцах находятся все 
новые и новые, еще не высказанные слова потому, что трудно 
высказать всю благодарность Богу за дарованную в жизни 
встречу с таким редким человеком, каким был отец Исаакий. 
Отец незримо присутствует здесь, среди всех собравшихся его 
почтить. Благодатное его присутствие ощущает каждый. Уходя 
с этой могилки, люди уносят в своем сердце радость, их душа 
испытывает ту особую легкость, которую может дать только 
настоящее духовное утешение.

В двадцатую годовщину кончины архимандрита Исаакия в 
Ельце собралось более ста его духовных чад. В Вознесенском 
соборе была отслужена панихида, а на его могиле -  лития. Свя
щенник Вознесенского храма отец Александр Зюзя произнес 
слово, выразив мысли всех присутствующих: «Братья и сест
ры! Да благословит всех нас архимандрит Исаакий, который 
незримо здесь присутствует и слышит наши молитвы. Через 
молитвы посылает нам свое благословение и душевное успо
коение. Всю жизнь он прожил с Господом Богом, помышляя 
только о молитве». В заключение отец Александр выразил на
дежду богомольцев: «Мы с радостью сознаем, что приобрели 
молитвенника, заступника в Царстве Небесном. Надеюсь, что в 
скором времени Церковь прославит нашего старца в лике свя
тых угодников Божиих».

При жизни архимандрит Исаакий имел великий дар от 
Бога -  укреплять в людях веру, любовь к Богу, окрылять надеж
дой и вымаливать прощение грехов. Эти же вера, надежда и 
любовь и теперь приводят почитающих архимандрита Исаакия 
к его могиле. Память о нем будет передаваться из рода в род. 
А он благословляет всех словами:
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Для всех я двери сердца открываю 
И милостей Господних вам желаю!

Земной путь архимандрита Исаакия длиною в 86 лет -  это 
целая историческая эпоха. Первая мировая война, Октябрьский 
переворот, Гражданская война, Добровольческая армия, чуж
бина, Парижский Богословский институт, семнадцать лет слу
жения у Престола Божия в Праге, Карагандинский лагерь, де
сять лет служения в Алма-Атинском Никольском кафедраль
ном соборе, Троице-Сергиева Лавра и последние двадцать три 
года служения в Вознесенском соборе города Ельца.

В течение своей жизни архимандрит Исаакий получил не
мало наград: наперсный крест был ему пожалован при рукопо
ложении в иеромонаха -  18 июля 1928 года в Париже. Первый 
крест с украшениями отец Исаакий получил в Праге при пос
вящении в сан архимандрита -  это был серебряный крест с 
рубином. Он очень им дорожил и носил его постоянно в тече
ние 45 лет.

Когда отца Исаакия арестовали, все его вещи сохранял Вла
дыка Сергий (Королев), который при встрече с ним в Москве 
вернул ему посох, крест и мантию, в которую тот был облачен 
при постриге. До этого батюшка носил крест с украшениями, 
подаренный ему святителем Николаем (Могилевским).

Второй посох отцу Исаакию подарили пражане. На серебря
ном навершии была гравировка от дарителей.

Уже в Ельце, в 1960-е годы, архимандрит Исаакий получил 
награду -  право ношения второго креста и стал носить крест 
Владыки Николая. В те времена награды давались скупо. Пра
во служения Божественной литургии с открытыми Царскими 
вратами отец Исаакий получил в 1960-е годы.
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Высшую награду за свои заслуги перед Церковью -  право 
ношения третьего креста батюшка получил при Патриархе Пи
мене в 1970-е годы. От Святейшего Патриарха Пимена он полу
чил еще одну редкую и высокую награду -  епископский посох. 
В Ельце, в Вознесенском соборе, вместе с отцом Исаакием слу
жил еще один архимандрит, во время богослужений он тоже 
был в митре. Когда в храм из деревень приезжал простой люд 
и спрашивал: «А который наш-το, благодатный батюшка?» -  то 
ему отвечали: «Да вот он, с костылем который!» -  то есть с 
посохом. И сразу все ясно!

Отцу Исаакию были пожалованы два ордена святого равно
апостольного великого князя Владимира -  II и III степени.

Великий князь Владимир просветитель,
Как солнце красное, над Русью воссиявший,
Всей нашей Родины блаженнейший креститель,
Чин равного апостолам достойно восприявший!
К тебе от юных лет душа моя стремилась,
И в старости моей, о вождь благословенный,
К моей груди ты дважды прикасался...

1975

Но самой высокой наградой для отца Исаакия оставались лю
бовь и молитвы любящих и помнящих его крестников, духовных 
чад и прихожан храма, которым он отдавал все свое сердце.

Как бы подводя итог своего служения в Ельце, он пишет на 
20-летие прибытия в Елец:

В день Исаакия угодника святого 
Покинул некогда святую Лавру я,
Чтоб снова труд служения приходского,
Как бремя некое, воздвигнуть на себя.
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Меня послал в Елец отец Святейший,
Наш Патриарх великий сам.
Я говорил: «Хозяин я сквернейший,
И справлюсь ли с большим хозяйством там?»

Он утешал меня с улыбкой милой:
«Найдутся, кто Вам будет помогать.
А Вы — молитесь, и Господней силой 
Святое дело будет процветать.

Наш общий друг, мой однокашник школьный, 
Владыка Сергий мне о Вас сказал,
Что инок Вы усердный, богомольный,
Что этот путь Господь Вам указал».

Святейший дал тогда мне на дорогу 
Почаевский нашейный образок.
И, перед ним молясь усердно Богу,
Спокойно я в благословенный путь потек.

В Воронеже радушно был я встречен 
Владыкою Иосифом и вместе с ним служил, 
Был ласковой заботою отмечен 
И о Владыке Николае говорил.

Подряд два праздника двунадесятых 
Привел мне Бог в Воронеже встречать: 
Неделю Ваий и тот день пернатых,
Когда на волю птичек принято пускать...

И птицею из Сергиевой Лавры 
Я далее в Елец свой полетел 
И в ночь на день святого Гавриила 
Его впервые в темноте узрел.
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Но эта темнота недолго продолжалась:
И Свет Христов, что просвещает всех,
В ней воссиял. Мне добрая досталась 
И паства, и собор. И грех

На что-нибудь мне было б огорчаться 
За два десятка лет, здесь пережитых мной.
И сердце мое будет изливаться
Пред Богом искренней и теплою хвалой.

Благодарю я Сергия святого,
Который дважды в жизни мне приют давал,
И Исаакия, и Алексия тоже,
Который град Елец вторично основал.

В сем граде 20 лет прожито мною,
И Бога я за них благодарю.
Мне кажется, иду последнею стезею,
Конец свой недалекий зрю.

Я все хорошее с любовью вспоминаю 
И в сердце благодарно берегу.
Недоброе — на суд Господень повергаю, 
Судить же сам — не смею, не могу.

И Господа прошу в молитве умиленной:
Будь милостив ко мне, дай мирный мне конец. 
Так молится тебе смиренный 
И грешный Исаак-чернец!

24/11 февраля 1978 

Великий Понедельник
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Кресты и награды архимандрита Исаакия. Елец



СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Иеросхимонах Н ектарий

...Ушел из земной жизни мой старший собрат -  архимандрит 
Исаакий. Кажется, давно ли имел я счастье принести ему свои 
поздравления в светлый День его ангела и 80-летия со дня рож
дения! Помню, я говорил тогда от имени всех, кто знал его, кто 
был о нем наслышан, а таким людям несть числа.

Вот и сейчас, когда еще ни одна снежинка не упала на его 
свежую могилу, когда еще ни разу не выглянуло солнышко со 
дня скорбных для нас его похорон, я вновь мысленно пытаюсь 
осознать величину нашей духовной потери. Ах, как неохотно 
расступалась земля, древняя елецкая земля, которой выпала 
высокая и печальная честь принять и сохранить тело почивше
го в Бозе отца Исаакия. Свыше двадцати лет он ходил по ней 
легко и стремительно и в то же время спокойно. Так же легко и 
споро, с полным сознанием своей духовной правоты, он совер
шил свой нелегкий подвижнический путь.

Отец Исаакий никогда не считал служение Богу и людям осо
бой заслугой. Оно было нормой его жизни. В нем счастливо со
четались несколько священнических призваний, подкреплен
ных практической деятельностью. Так, в священнике может 
быть отмечено особое усердие молитвенника, предстоятеля у 
Престола Божия, совершителя Святых Божиих Таин. Иной чувс
твует призвание к учительству -  проповеди вечно живого слова 
Божия... В отце Исаакии все это было неотделимо и привело его 
к призванию редчайшему, в котором смыкаются и дарования 
свыше, и жизненные заслуги, -  к старчеству, то есть к работе 
очищенной души над отдельными человеческими душами, вве
рившимися своему духовному руководителю -  старцу.
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Отец Исаакий обладал исключительным чувством юмора, 
веселого и доброго, и был замечательным, умелым мастером 
живого слова.

Шутя, он говорил, что ему дано было при пострижении имя 
Исаакий не только потому, что оно означает «смех» (с еврей
ского), то есть натуру неунывающую, но и в память того также, 
что он происходил родом из нашей Северной Пальмиры, тог
дашней столицы России -  Петербурга. Дом, где он родился, на
ходился неподалеку от Исаакиевского собора.

Сорок пять лет, почти день в день, достойно проходил отец 
Исаакий служение в сане архимандрита. Орел духовный -  так 
называли его прихожане. Два крыла простирал отец архиманд
рит над ними -  слово и дело. Именно так учит Златоустый свя
титель Иоанн, рисуя образ подлинного духовного пастыря, мо
литвенно парящего над паствой. Воистину велик тот священ
ник, чье слово суть и его дела.

Монах, неизменно идущий дорогой Правды, подвержен хла
ду и жаре, открыт всем ветрам, а ...

Дорог у ветра, как известно, много:
То принесет он дождь, то стужу, то тепло.
У Правды есть всего одна дорога,
Пусть тяжело на ней, зато светло!

После служения в течение ряда лет в православных храмах 
в Актюбинске и Алма-Ате отец Исаакий некоторое время был 
насельником Троице-Сергиевой Лавры, а затем, по благослове
нию Святейшего Патриарха Алексия, назначен настоятелем 
елецкого Вознесенского собора.

Двадцать три благостных года пережили прихожане этого 
собора и те, кто издалека приезжал сюда, чтобы воочию зреть 
и слышать богослужения и проповеди отца Исаакия.
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Особенно и сразу пленили нас службы отца настоятеля в па
мять наших предков-ельчан. В этих службах как будто раство
рялось и исчезало само время: русские воины, остановившие 
полчища Тамерлана у древних стен Ельца, соединялись в на
шем сознании с воинами, павшими в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 года. Поклонение в равной мере священным 
могилам тех и других воспитывало в прихожанах патриотичес
кие чувства, вызывало огромный интерес и преклонение перед 
великим и славным прошлым Отчизны, побуждало к деятель
ному труду и неустанной молитве во славу ее будущего. Добро
та и прощение чужих недостатков сочетались в отце Исаакии с 
терпением и настойчивостью. Не сразу, не вдруг, но была при
вита любовь к чтению Чина Двенадцати псалмов, к крестным 
ходам в храме, к акафистным чтениям. Уставные службы, со
вершавшиеся отцом Исаакием и его сопастырями, отличались 
не только вниманием к ним со стороны прихожан, но и посто
янным ощущением их, прихожан, соприсутствия и участия в 
молитвенном стоянии.

Даже внешне собор стал величественнее и краше. Невоз
можно представить облик града Ельца без пяти глав, вознесен
ных над ним, без его светло-зеленой и белой окраски, его лег
кой голубизны, которые вселяют ощущение чистоты и надеж
ды. Церковь не оставила без внимания неизменную ревность 
архимандрита Исаакия о славе Божией. Святейший Патриарх 
Пимен удостоил его права служения Божественной Литургии 
при открытых Царских вратах. Ему были пожалованы два ор
дена святого равноапостольного великого князя Владимира -  
III и II степени -  высокая награда для священнослужителей 
Русской Церкви.

Но даже и я, стоявший близко к отцу Исаакию столь долгие 
годы, не знал до самого дня его 80-летия еще об одном высоком
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отличии -  посохе, дарованном ему еще в 1957 году Святейшим 
Патриархом Алексием. Ношение посоха имеет глубокий сим
волический смысл. Форма посоха имеет вид креста. Им оста
навливаются и наказуются души грешные, им же благословля
ются праведные. Посох этот, как память о пастыре добром, 
пребудет в его храме, где неустанно произносятся и будут про
износиться молитвы любящих и помнящих отца Исаакия его 
крестных и духовных детей, его прихожан и просто людей доб
рой совести, ибо жизнь отца Исаакия была такова, что даже 
закосневшие в своем жестокосердии и упорстве, увидев его 
хотя бы раз, чувствовали свою духовную обделенность и про
буждалось их сердце.

Отец Исаакий был столь велик как молитвенник, что даже 
самой своей смертью он показал, что можно уходить из земной 
жизни не разрывая связи земли с небесами, а укрепляя ее. Зем
ное время остановилось для отца Исаакия, -  он принадлежит 
вечности. А нам, оставшимся, наше земное время дается для 
того, чтобы осознавать высокий подвиг таких людей, как отец 
архимандрит Исаакий, и по мере сил следовать им.

Протоиерей Василий Поваляев

...Сыновний долг -  чтить наставников своих, которые про
поведали нам Слово Божие, и подражать вере их (Евр. 13, 7). 
Поэтому с горячей молитвой мы обращаемся к Богу, чтобы 
пример духовно-пастырского попечительства отца Исаакия 
всегда пребывал в памяти чад церковных, которым он отдавал 
все свои силы, свое сердце. Мы всегда помним его как любве
обильного и кроткого отца, ставшего родным и близким для 
всех его пасомых.
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Усерднейший почитатель и самых малых праздников цер
ковных, архимандрит Исаакий неустанно совершал богослу
жения и акафистные пения в храме в честь Вознесения Господ
ня в Ельце, где его усердными трудами и молитвами возрастало 
благочестие прихожан.

Слово проповеди исходило у отца Исаакия, как отмечали его 
прихожане, из самого сердца и неизменно было проникнуто 
глубокой силой духовности и знанием истины, чувством горя
чей личной веры.

В течение всех лет своего священнослужения, более полуве
ка, он ни одного из чад своих не оставил без назидания, совета 
и помощи. Он был для всех нас сострадательным, искренним 
другом. Даже самые малые наши просьбы, затруднения и ду
ховные нужды, с которыми обращались к нему, со вниманием 
им выслушивались.

Замечательный пример осуществления веры Христовой, са
мого полного и прекрасного выражения жизни в духе, мы ви
дим в служении и доброй жизни отца архимандрита Исаакия. 
Все, что он имел лучшего, высокого, одухотворенного, все бо
гатство отечественной и общечеловеческой культуры, которым 
он владел, он щедро отдавал каждому, кто хотя бы однажды 
встретился с ним.

Его любовь, молитвы, духовные наставления и глубокая 
вера воспитали многих достойных служителей Церкви. Сколь
ко душ укрепила в вере его отеческая любовь, скольких по-че
ловечески утешила!

Благодарное сердце всегда сохранит в памяти отца архи
мандрита Исаакия как подвижника благочестия, явившего 
пример истинного пастыря, душу свою полагавшего за чад 
своих (Ин. 15, 13).
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Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон

Священноархимандрит Исаакий (в миру Иван Васильевич 
Виноградов) блаженно почил 12 января 1981 года. Его святыми 
молитвами спасалось и, мы верим, спасается множество ду
ховных чад не только в России, но и далеко за ее пределами.

Особый интерес вызывает его духовное наследие: состав
ленные им молитвы, тропари, проповеди, избранные стихи и 
рисунки.

Не все мы были духовными чадами отца Исаакия, но очень 
много о нем слышали. Меня же Господь сподобил дважды лич
но встречаться со старцем. И больше всего меня поразило то, 
что несмотря на наше бездуховное время, он был истинным 
духовником, которого любили и уважали прихожане, вокруг 
которого собралась община людей, действительно ищущих 
спасения во Христе. И среди них не было зависти, не было раз
ногласий и споров, но была объединяющая их любовь к Богу и 
своему духовнику. Отца Исаакия окружали не только миряне, 
но рядом были и умудренные опытом отцы.

Архимандрит Исаакий родился в семье благочестивых ро
дителей, которые для маленького Вани и его сестер были ду
ховными наставниками, а затем и учителями. Воспитывали 
они детей с большой любовью. Господь наделил архимандрита 
Исаакия великим даром любви к Богу и людям, которым он 
приносил радость, мир, душевное спокойствие. Его любовь -  
это доброе пастырское отношение к духовным чадам, милосер
дие, понимание душевного состояния пасомых.

Любить -  это в райские двери стучаться,
Другого ведя за собой, -

Писал юноша Иван Виноградов.
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Его умение, талант проповедовать людям Истину, слово Бо- 
жие и то вдохновение, которое он испытывал при этом сам, 
проникали в самую глубину души. И еще прозорливому стар
цу, опытному пастырю была дана свыше пламенность молит
вы, -  он не просто молился, а погружался в молитву, во внут
реннее общение с Богом. Отец Исаакий ясно видел причины 
душевных смятений, болезней, греховных слабостей человека 
и своими молитвами и наставлениями исправлял жизнь пасо
мых, вселяя в них веру, надежду и любовь к Богу.

Моя мечта -  учить людей 
великой мудрости смиренья, -

писал еще в юношеские годы Иван Виноградов.
С детских лет маленький Ваня охотно посещал храм, а дома 

играл в «батюшку». «Крестил», «венчал» кукол, молился, воз
девая руки, над «больными» куклами своих сестер.

В 1912 году исполнилась заветная с детских лет мечта Вани: 
после окончания 1 -го Реального училища в Санкт-Петербурге 
он поступает в Духовную академию. Но не суждено было осу
ществиться его желанию. Началась Первая мировая война, и 
молодого Ивана после прохождения срочных курсов офицеров 
в Свято-Владимирском военно-пехотном училище С.-Петер
бурга в 1916 году направили в действующую армию, на Ру
мынский фронт.

Уже в Гражданскую войну Иван Виноградов вступил в Доб
ровольческую армию. Был несколько раз ранен. Но сложилось 
так, что армия вынуждена была покинуть Россию. Вместе с 
ней в 1920 году покинул Родину и он.

После нескольких тяжелых лет скитаний на чужбине в 
1926 году будущий архимандрит поступил в Свято-Сергиевс-
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кий Богословский институт в Париже, где 20 февраля 1927 года 
митрополит Евлогий (Георгиевский) постриг его в монашество 
с именем Исаакий -  в честь преподобного Исаакия исповедни
ка, игумена обители Далматской. Через три дня его рукополо
жили во иеродиакона, а 18 июня 1928 года -  во иеромонаха. В 
феврале 1933 года иеромонах Исаакий был возведен в сан игу
мена, а январе 1936 года -  в сан архимандрита. В этом сане 
служил Богу 45 лет.

В 1928 году отец Исаакий окончил Парижский Богословский 
институт и после рукоположения во иеромонаха был направ
лен в Прагу, где он прослужил 17 лет. Затем последовали арест 
и заключение в Карагандинскую тюрьму. После освобождения 
из КАРЛАГа в 1947 году он 10 лет был настоятелем Алма-Атин
ского Свято-Никольского кафедрального собора. Далее следо
вало непродолжительное, но плодотворное пребывание в Свя
то-Троицкой Сергиевой Лавре. Последние 23 года своей жизни 
(1958-1981) архимандрит Исаакий настоятельствовал в Свято- 
Вознесенском соборе города Ельца Липецкой епархии. Там же 
он и похоронен на городском кладбище. К могиле архимандри
та Исаакия в настоящее время притекает великое множество 
паломников: все просят у старца молитв и предстательства 
пред Господом. Приходящие с верой получают утешение, за
ступничество, душевное успокоение и исцеление.

Огромное значение в жизни архимандрита Исаакия имели и 
Духовные наставники. Одним из них был митрополит Евлогий 
(Георгиевский; 1868-1946) -  богослов, выдающийся церков
ный деятель, предстоятель Русских Православных общин За
падной Европе.

Добрый след в жизни отца Исаакия оставило духовное об
щение с епископом Сергием (Королевым, 1881-1952), под ар
хипастырским омофором которого он служил в Праге. Владыка
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Сергий и архимандрит Исаакий были одного духа. И это благо
датное единство духовного пути, преданность Православию 
крепко соединяли их более 24 лет.

Его наставником и учителем был также митрополит Алма- 
Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский, 1874—1955), 
канонизированный Архиерейским Юбилейным Собором в ав
густе 2000 года.

В продолжение всей своей долгой жизни (старец прожил 
86 лет) архимандрит Исаакий в труде и молитве подражал сво
им духовным наставникам и является достойным последовате
лем этих угодников Божиих.

Наше время как бы примеряется к таким личностям, всмат
ривается в их жизненный подвиг и высвечивает эти имена, что
бы они не ушли в забытье, а звонили колоколами памяти о рус
ских старцах, среди которых ярко сияет и имя архимандрита 
Исаакия.



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ»,

ПОСВЯЩЕННАЯ 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АРХИМАНДРИТА ИСААКИЯ (ВИНОГРАДОВА)

Конференция* состоялась 19-21 мая 2005 года в городе Ель
це Липецкой области. В Вознесенском соборе Ельца архиман
дрит Исаакий служил в течение двадцати трех лет.

Конференция подобного рода стала знаковым событием для 
культурной и духовной жизни не только Ельца, но и всей Рос
сии. Организатором, помимо Фонда архимандрита Исаакия, 
явился Елецкий государственный университет (кафедра исто
рико-культурного наследия).

В дни работы форума Елец собрал более 400 человек из Че
хии, Казахстана, Украины, Белоруссии и США, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Вологды, 
Краснодарского края, Барнаула, Тамбова, Воронежа, Арзамаса, 
Липецка и Алма-Аты. Кто не смог приехать в силу своего пре
клонного возраста, прислали телеграммы и поздравительные 
письма.**

’ Материалы конференции опубликованы: 1. Газета Елецкого государствен
ного университета им. И.А. Бунина «Талисман» (2006. № 10); Вестник Елецко
го государственного университета. Серия (1). «Историко-культурное насле
дие». Выпуск 12.. Елец, 2006.

** В адрес конференции прислали свои поздравления: J1.B. Бузунова, В.У. Jly- 
шпа, Любецкая (Алма-Ата, Казахстан), И. Дворжакова, Е.В. Недзведская (Прага, 
Чехия), О.С. Барон (Австрия), Г. Вячекова (Пезинок, Словакия), М. Андрусова
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Незабываемые для участников конференции и елецких по
читателей отца Исаакия дни начались 19 мая заупокойной ли
тургией в Вознесенском соборе. В службе приняли участие 
двенадцать священников, приехавших в Елец из Праги, Киева, 
из Липецкой, Воронежской, Тамбовской епархий. Искренняя 
благожелательность и вдохновение священнослужителей пере
давались присутствующим. Свет майского солнца, проникая 
через окна собора, усиливался от горящих в руках людей све
чей. Многие из прибывших для участия в конференции испове
довались и причастились.

После службы гостям была предложена экскурсия по хра
м у -  с рассказом о его строительстве, архитекторах, о чудо
творных иконах. Надписи на окладах свидетельствовали, что 
некоторые из вышитых бисером, больших размеров икон были 
в свое время подарены ко Дню Ангела настоятелю собора ар
химандриту Исаакию.

По окончании богослужения участники конференции отпра
вились на Центральное городское кладбище -  к могиле архи
мандрита Исаакия. Найти место его упокоения было не труд
но -  на дорожке стоит указатель с надписью: «к могиле архи
мандрита Исаакия». Со свечами в руках, несколькими рядами, 
люди окружили могилу, которую полностью закрыли живые 
цветы. Цветы стояли в корзинах и вазах, образуя разноцветное 
покрывало. Множество свечей в ящике с песком. Казалось, в 
нем колышется единое пламя. Священники, служившие у мо
гилы, произносили ликующее: «Христос Воскресе!». В ответ 
неслось громкое и радостное: «Воистину Воскресе!».

Прибывший из Праги архимандрит Сильвестр (Вайло), на
стоятель пражского храма Успения Пресвятой Богородицы на

(Нитра, Словакия), В.П. Минчева (София, Болгария), С.Н. и K.M. Забелины 
(Сан-Франциско, США), В.В. Челищев (США), А.Р. Жеребко (США).
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Олыпанах (в этом храме с 1928-1945 гг. настоятелем был архи
мандрит Исаакий) передал поклон отцу Исаакию от чешской 
земли: «Для меня большая честь прийти к могиле и поклонить
ся от всей чешской земли угоднику Божиему, человеку, которо
го я знал лишь по рассказам и фотографиям... В Праге помнят 
его проповеди, его уроки Закона Божия. У него хватало сердца 
для всех... Царство тебе Небесное и поклон до земли от Че
хии».

Словами памяти сердца говорили иеромонах Лонгин (Горба
чев) из Киева, протоиерей Петр (Тамбовская епархия), иерей 
Павел Поваляев (г. Елец), настоятельница Снетогорского женс
кого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы игумения 
Людмила (Ванина). От имени гостей из Чехии, представителей 
старой русской эмиграции, прозвучало слово впервые приехав
шей в Россию Елены Ивановны Мусатовой -  ученицы архи
мандрита Исаакия, ныне старосты Пражского Никольского 
храма в Дейвицах. Вспоминал отца Исаакия и прибывший из 
Казахстана Яков Тимофеевич Попченко -  бывший при отце 
Исаакии старостой Никольского собора в Алма-Ате.

Любовь к отцу Исаакию объединила собравшихся общим 
Духовным настроением, единодушным в молитвенном обра
щении к нему. Невидимая душа приснопоминаемого присутс
твовала с людьми. Люди верят в силу его молитв перед Госпо
дом и все с радостью сознают, что приобрели молитвенника и 
заступника в Царстве Небесном и надеются увидеть его в лике 
святых.

После посещения могилы архимандрита Исаакия, участни
ки конференции отправились в Задонский Рождество-Богоро- 
Дицкий мужской монастырь. Здесь для них была открыта рака 
с мощами святителя Тихона, чудотворца Задонского. Все по
дошли к елеопомазанию из лампады, находящейся подле свя-
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Панихиду на могиле архимандрита Исаакия служат: архимандрит Сильвестр -  
из Праги, иеромонах Лонгин -  из Киева, священнослужители Ельца, 

Воронежской и Липецкой епархий. Елец. 2005 г.



тых мощей. После трапезы решено было ехать на благослов
ленный святителем Тихоном источник. Он устроен из 2-х кры
тых купален. Паломников здесь всегда много, но гостей 
пропустили вперед. Совершив омовение, набрав святой воды 
из источника, участники конференции вернулись в Елец в Воз
несенский храм на вечернее богослужение.

Международная научная конференция «Торжество право
славия», посвященная 110-летию со дня рождения архимандри
та Исаакия (Виноградова), начала свою работу 20 мая в аудито
рии Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.

Конференцию открыл преосвященный Никон, епископ 
Липецкий и Елецкий. «Сегодня, действительно, торжествует 
Православие, -  отмечал Владыка. -  В стенах светского учебно
го заведения мы свободно говорим о Боге, о религии, о тех пас
тырях, которые многих вели ко спасению. Разве кто думал не
сколько лет назад, что такое собрание возможно? Стаж службы 
Церковной отца Исаакия только в сане архимандрита 45 лет. Он 
жил в такое время, когда священнослужителей можно было 
причислять к лику мучеников. Архимандрит Исаакий пережил 
гонения, прошел тюрьму и лагерь. Знаю, что его намечали на 
архиепископское служение, но власти предержащие этого не 
Допустили. Много скорбей было у отца Исаакия, но в скорбях 
мы очищаемся, они даны во спасение наших душ. Бог посылал 
ему скорби, потому что любил. Я немного знал отца Исаакия, 
бывая в Ельце, брал его благословение. Он и сейчас здесь, все 
видит и радуется тому, что мы собрались в честь его трудов и 
его имени».

С приветственным словом к участникам обратился ректор 
Университета им. И.А. Бунина, доктор, педагогических наук, 
профессор В.П. Кузовлев. Он выразил надежду, что этот форум 
послужит укреплению России и ее духовному возрождению.
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А рхимандрит Сильвестр (Вайло) зачитал приветствие 
высокочтимому собранию от архиепископа Пражского и Чеш
ских земель Христофора: «С сердечной радостью приветс
твую открытие юбилейной конференции «Торжество Право
славия», посвященной 110-летию со дня рождения архиманд
рита Исаакия (И.В. Виноградова), память которого мы 
благодарно чтим -  не только те, кто имел возможность знать 
его лично, но и все мы, знающие об его плодотворных пас
тырских трудах и его подвижнической духовной высоте. По
лагаю, что эта конференция даст еще многим возможность 
поучаться вере, “взирая на скончание жительства” духовного 
наставника многих и по силам каждого подражать ему. С лю
бовью о Христе. + Христофор, Архиепископ Пражский и 
Чешских земель. Прага. 13.05.05».

Председатель Комитета по делам женщин, семьи и демогра
фии администрации Липецкой области И.Л. Горчакова в сво
ем выступлении подчеркнула, что областное руководство рас
ценивает эту конференцию как историческое событие в крае.

Слово взяла A.B. О кунева -  Председатель Фонда архи
мандрита Исаакия, крестница и духовная дочь отца Исаакия. 
Она рассказала участникам конференции о своих книгах. Ее 
воспоминания об отце Исаакии вошли в книги «Под сенью 
любви. Архимандрит Исаакий», «Офицер, монах и пастырь. 
Архимандрит Исаакий (Виноградов)». Она собрала воспо
минания самого архимандрита и людей, знавших отца Исаа
кия в Праге, Алма-Ате, Ельце, письма отца Исаакия к духов
ным чадам, проповеди, составленные им молитвы и стихи.
A.B. Окунева на конференции вкратце рассказала о жизни 
архимандрита Исаакия, охватившей целую историческую 
эпоху: Первая мировая война, Октябрьский переворот, Граж
данская война, вынужденная эмиграция, Парижский Бого-
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словский институт, семнадцать лет служения у Престола Бо- 
жия в Праге, карагандинский лагерь, десять лет служения в 
Алма-Атинском Никольском кафедральном соборе, Троице- 
Сергиева Лавра и последние двадцать три года служения в 
Ельце. За свои заслуги перед Церковью отец Исаакий имел 
высшие церковные награды: ордена святого равноапостоль
ного великого князя Владимира III и II степени, право ноше
ния трех крестов, право служения Божественной литургии с 
открытыми Царскими вратами и одна из редких наград -  
епископский посох, подаренный Патриархом Алексием I. Но 
главная его награда -  любовь и молитвы любящих и помня
щих его людей.

Кандидат богословия преподаватель Московской Духовной 
Академии В.В. Бурега в выступлении «Каноническое положе
ние русского православного прихода в Праге в период между
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Первой и Второй мировыми войнами» обрисовал религиозную 
обстановку того времени в пражских приходах. Благодаря муд
рому пастырскому руководству епископа Сергия (Королева) и 
его помощника архимандрита Исаакия русскому приходу в 
Праге удалось миновать те потрясения, которые переживало 
русское церковное зарубежье.

Игумен Ростислав (Колупаев) (Москва) в докладе «Рус
ское рассеяние» подчеркнул мысль о том, что архимандрит 
Исаакий был одним из тех представителей эмигрантской сре
ды, которые осуществляли миссию русской эмиграции. Смысл 
ее -  спасение русской чести и непримиримость к силам зла, 
захлестнувшим их родину.

«О роли Русской Православной Церкви в духовной жизни 
русской эмиграции первой волны в Чехословакии» рассказала 
бывшая пражская ученица архимандрита Исаакия, доктор пе
дагогических наук В.Н. Вагнер (Москва). Она отметила: «Важ
ной сферой деятельности Русской Православной Церкви в Че
хословакии было ее общение с детьми и молодежью. В силу 
своих личных качеств и убежденности в пользе такого общения 
владыка Сергий и отец Исаакий постоянно встречались с моло
дежью и были для детей и юношества любимыми собеседника
ми и наставниками. Дети регулярно посещали уроки Закона 
Божия, которые архимандрит Исаакий вел в русской гимназии 
и вне ее. Его непринужденные, живые и увлекательные беседы 
развивали нравственные чувства детей, закладывали основу 
русского патриотизма. В лагере русских скаутов “Витязи’ 
о. Исаакий проводил утреннюю общую молитву, вел беседы и 
просто разговоры с детьми, направленные прежде всего на 
нравственное воспитание. Очень важной чертой духовных пас
тырей русской эмиграции было расточение ими теплого друже
любия и любви... Деятельность Русской Православной Церкви
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и ее священнослужителей были светлым моментом в траги
ческой жизни русской эмиграции в Чехословакии».

Раскрывая тему «Архимандрит Исаакий и дети эмиграции» 
В.А. Гавринев,* ученик архимандрита Исаакия, проживающий 
в Праге, сказал: «Для нас, тогда еще молодых, архимандрит 
Исаакий стал символом мудрого русского человека и опекаю
щего священнослужителя Русской Православной Церкви на 
чужбине. В Праге и во всех местах его пребывания он оставил 
о себе неизгладимый след».

О своем личном знакомстве с архимандритом Исаакием и 
преосвященным Сергием (Королевым) поделилась О.П. Раев
ская (США), профессор Калифорнийского университета. В ее 
архиве находятся письма архимандрита Исаакия к Владыке 
Сергию. По ее словам, эти письма заслуживают подробного 
изучения. Они интересны с точки зрения биографии отца Исаа
кия, его служения в Казахстане, обстоятельств церковной жиз
ни тех лет, а также его отношений с митрополитом Николаем 
Алма-Атинским и Казахстанским. «Но самым драгоценным да
ром моей Праги была встреча с Владыкой Сергием и отцом 
Исаакием, настоящими живыми, святыми людьми. Называю их 
святыми с полной ответственностью за свои слова, ибо святых 
в мире неизмеримо больше, чем канонизировано Церковью...»

Схимонахиня Игнатия (Р. Эйнгорн), не имея возможности, 
в силу преклонного возраста, присутствовать на конференции

’ Жизнь В.А. Гавринева прошла вне России. Вырос в христианской право
славной среде. Вот уже 80 лет является верным сыном Православия (род. 
в 1926 г.). За долголетнее служение Церкви Блаженнейший Митрополит Праж
ский и всея Чехословакии Дорофей наградил его орденом свв. Кирилла и Ме- 
Фодия. Работал инженером-экономистом, в настоящее время занимается пере
водами с чешского, русского, английского, немецкого и испанского языков. 
Имеет несколько печатных изданий, написал капитальный труд о жизни рус
ской диаспоры в Праге «Да не предадим забвению!»

319



прислала поздравление и воспоминания о своем духовном отце 
архимандрите Исаакии: «“Христос Воскресе!” -  этими словами, 
которых нет в мире радостней и прекрасней, я приветствую учас
тников праздника в честь архимандрита Исаакия. Воистину 
“Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и су
щим во гробех живот даровав” , -  вот бесспорное, лучшее свиде
тельство и основание верить, что отец Исаакий жив и сейчас, 
конечно, слышит все, что мы с любовью, благодарностью и ува
жением говорим о нем». Матушка Игнатия пишет о роли архи
мандрита Исаакия в то нелегкое время, когда его святые молит
вы спасали людей от тяжелых болезней, избавляли от опасных 
операций: «Живы еще люди, которые с его молитвенной помо
щью оставили пьянство, разгул, перестали отвратительно сквер
нословить, помогли выйти, казалось бы, из безысходных обстоя
тельств, обустроить благополучно жизнь, молодым людям сдать 
экзамены. У него была благодать Духа Святого, он передавал ее 
людям в советах, иносказаниях, поучительных словах на испове
ди. Великую благодатную силу молитв архимандрита Исаакия 
испытали все, кто с верой просил его оказать эту самую дейс
твенную помощь... Архимандрит Исаакий был живым вопло
щением всех Евангельских заповедей, всех заветов, всего учения 
Иисуса Христа. От него веяло Божией благодатью, так щедро 
дарованной ему свыше. Люди ощущали это. И часто, даже не 
понимая многого, без рассуждений, без раздумий устремлялись 
к нему всей душой, всем сердцем, охваченным и озаренным 
светлым, радостным чувством». Автор благодарила Всевышне
го, что была духовной дочерью архимандрита Исаакия и что по 
сей день «незабвенный образ архимандрита Исаакия, его святое 
имя точно излучают яркий благодатный свет.. .»*

' Схимонахиня Игнатия прожила долгую земную жизнь, отданную Богу и лю
дям; не дожив до 90 лет несколько месяцев, почила 3 ноября 2007 г. в г. Ельце.
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С докладом выступила профессор Елецкого государствен
ного университета Н.В. Борисова:* «Вспоминая удивитель
ную жизнь архимандрита Исаакия, в миру Ивана Васильевича 
Виноградова, начинаешь осознавать, что в его судьбе отрази
лась трагическая история России в XX столетии. Наша конфе
ренция, собравшая так много гостей, -  лучшее свидетельство 
тому, что труды великого молитвенника и духовника не пропа
ли даром. Он оставил в Ельце не просто благодарную память о 
себе, он стал живым символом веры, все преодолевающей: 
страхи, болезни, сомнения, невзгоды». Заключительные ее 
слова звучали как философское осмысление пути России: 
«В настоящее время Россия тяжело больна. Ее болезнь духов
ная. Религиозный смысл русской истории выходит далеко за 
рамки национального значения. Наша историческая миссия -  в 
служении Истине. Народ обязан хранить заветы предков и свое 
вероучение. Отец Исаакий всегда служил России. Его судьба 
поразительна, а личность грандиозна. Вся его жизнь -  стояние 
в Истине, несмотря ни на что».

Первый день работы Международной конференции завер
шился докладом «Нина Михайловна Штауде -  монахиня и уче
ный (1888-1980)». Начиная его, О.И. Ходаковская” (Санкт-Пе-

' Н.В. Борисова -  профессор, зав. кафедрой историко-культурного наследия 
Елецкого университета. Ее заботами и руководством, совместно с Фондом ар
химандрита Исаакия, была организована международная конференция «Тор
жество Православия», на которой присутствовали 407 участников.

*' Ольга Ивановна Ходаковская, кандидат философских наук, хранитель ар
хива Санкт-Петербургской епархии. В 1993-1998 гг. -  редактор и составитель 
епархиального издания «Свет Православия в Казахстане», выходившего в 
Алма-Ате. Автор первых публикаций об архимандрите Исаакии (Виноградо- 
Ве): «Свет Православия в Казахстане». 1994. № 1; 1995. №3; Веди (православ
ное периодическое издание в Алма-Ате). 1998. № 10-12 (21), № 1-2 (22); 
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2001. Вып. 25.
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тербург) отметила, что «при обращении к памяти незабвенного 
пастыря архимандрита Исаакия, нельзя не вспомнить Н.М. Шта
уде. Астрофизик и математик, кандидат физико-математических 
наук, прошла лагеря и ссылки; в многолетней научной деятель
ности сотрудничала с известными учеными: В. П. Ветчинки- 
ным, В.Г. Фесенковым, Г.А. Тиховым. Ее труд по исследованию 
верхних слоев стратосферы сумеречным методом был хорошо 
известен геофизикам. В возрасте 60 лет, в Алма-Ате, она позна
комилась с архиепископом Николаем (Могилевским) и архиман
дритом Исаакием. Под их руководством перешла из иосифлянс- 
кого раскола. Владыка Николай благословил ей в духовные отцы 
архимандрита Исаакия. “С тех пор я прожила вторую жизнь, яр
кую и целеустремленную. Разве это не чудо? Чем я могу выра
зить благодарность Богу и Вам, дорогой мой отец духовный?” _ 
писала в письме отцу Исаакию Нина Михайловна. В 1957 году 
она была тайно пострижена им в монашество. Именно в тот год 
в Никольском соборе, по сценарию властей был спровоцирован 
внутрицерковный конфликт. Нина Михайловна встала на защи
ту отца Исаакия. Она дважды летала в Москву, где воспользова
лась старыми московскими знакомствами с семьями протопрес
витера Николая Колчицкого и редактора “Журнала Московской 
Патриархии” В.В. Ведерникова. Протопресвитеру Николаю 
Колчицкому изложила всю правду о сложившейся обстановке. 
Отца Исаакия поддерживала словами: “Да не смущается сердце 
Ваше, что враг рода человеческого через покорных ему людей 
устилает путь Ваш тернием. Эта участь всех истинных последо
вателей Христовых. Так гнали и Иоанна Златоуста, и Григория 
Богослова, и многих других. Сочтите это за честь, а не за бесчес
тие...” В другом письме: “Вас любят все до болезненности, Д° 
мнительности, и довольно бросить мысль, что Вас хотят оби
деть, как люди теряют всякое самообладание...”
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Монахиня Нина переехала из Алма-Аты в Елец, когда ей 
было уже за 70 лет. И здесь она оставалась верным помощни
ком своего “драгоценного духовного отца”: сиделкой в дни бо
лезней, утешителем, трезвым, рассудительным советчиком. 
16 июня 1980 года отец Исаакий проводил ее в последний зем
ной путь. Отец Исаакий благословил ее на работу по сбору ма
териалов к жизнеописанию митрополита Николая (Могилевс
кого) и записи его проповедей. Начиная с 13 мая 1952 года, 
Нина Михайловна записывала также проповеди архимандрита 
Исаакия. Свои воспоминания и письма она передала в архив 
Ленинградского филиала АН СССР с условием не делать пуб
ликации из него до 2000 года.* В переданном на хранение архи
ве одних только писем отца Исаакия к ней около четырехсот».

21 мая 2005 года международная конференция «Торжество 
Православия» продолжила свою работу. Выступали военные 
историки, а гости конференции, лично знавшие архимандрита 
Исаакия, поделились своими воспоминаниями.

Интересное сообщение сделал В.Г. Чичерюкин-Мейнгардт 
(Москва), который на протяжении многих лет занимается сбо
ром сведений о судьбах ветеранов Дроздовской стрелковой 
Дивизии в изгнании. В ГАРФ хранятся документы и личная 
военная карточка капитана Дроздовского стрелкового полка 
И.В. Виноградова. Документ был процитирован целиком. В 
момент заполнения личной карточки И.В. Виноградов служил 
в чине капитана в должности адъютанта штаба Дроздовского 
стрелкового полка, переведенного из Галлиполи и раскварти
рованного в болгарском городе Свишове. Согласно справке, в 
Императорскую духовную академию поступил в сентябре 
1914 года. Прослушал 2 курса. После призыва студентов в мае

’ В 2000 г. архив Н.М. Штауде передан на хранение в Архив Санкт-Петер
бургской епархии.
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1916 года назначен во Владимирское военное училище, по 
окончании пятимесячного курса которого и производства в 
прапорщики служил в 179 пехотном запасном полку в Семи- 
щенских казармах Новгородской губернии. В июне 1917 года 
отправился на Румынский фронт, служил в 460-м Тимском пол
ку. В 1917 году полк вел боевые действия в районе правого бе
рега Дуная на территории Румынии в полосе русской VI армии 
Румынского фронта. Расформирован в начале 1918 года. Тогда 
же Иван Виноградов поступил в Добровольческую бригаду 
полковника Дроздовского, в составе которой прибыл на Дон. 
Справки о ранениях, чинопроизводствах личного состава были 
заверены подписями генерал-майора A.B. Туркула и адъютан
та штаба полка капитана И.В. Виноградова. После принятия 
священства многие годы отец Исаакий был духовником пражс
ких галлиполийцев. Он регулярно служил молебны, панихиды 
по жертвам советского террора и погибшей царской семье, ког
да в Прагу вошли советские войска, в городе началась аресты 
белых офицеров. После ареста архимандрит Исаакий попал в 
пересыльную тюрьму во Львове, где он находился в одной ка
мере с бывшими однополчанами.

Так перед участниками конференции раскрыта еще одна 
страница из жизни Ивана Виноградова -  защитника России, 
царя и веры православной.

Выступая на конференции, директор Вологодского Алексан
дровского кадетского корпуса O.A. Тимченко отметил: «Как 
никогда сегодня перед нашей молодежью остро стоит пробле
ма обретения своих духовных корней, своего культурного на
следия и доблестной воинской славы. Наш кадетский корпус 
изучает историческую эпоху Гражданской войны и те военные 
события сурового периода испытаний для русского народа. 
Члены Вологодского Дроздовского объединения собрали об
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ширный материал о командирах и бойцах знаменитого Дроз
довского полка Добровольческой Армии. Архимандрит Исаа
кий служил в чине капитана в должности адъютанта штаба 
Дроздовского стрелкового полка. Слава дроздовцев увековече
на в «Дроздовском марше», автором которого был штабс-капи
тан И. Виноградов. Вместе с Россией архимандрит Исаакий 
испытал все тяготы войны, разруху, голод, а также радость по
бед и горечь поражений. Многое вынес и много претерпел, но 
он остался верен Отечеству и Православию.

Протоиерей Петр родился в Ельце, сейчас он служит в Там
бовской епархии, восстанавливает Богородице-Знаменский 
Сухотинский женский монастырь. Батюшка рассказывал: «Ре
бенком я с удовольствием стоял в долгой очереди за благосло
вением к отцу Исаакию. Из-за малых лет силу благословения я 
не понимал, зато знал, что после получу от батюшки вкусные и 
большие шоколадные конфеты. Когда он поднимался по сту
пенькам, мы, послушники, старались ему помочь, поддержать 
за руку. Но зачастую больше толкали. Он останавливал наш 
пыл словами: “Не мешайте -  вот ваша самая хорошая помощь”. 
С матушкой мы венчались в Вознесенском соборе. Пусть не
много, но мне посчастливилось служить с отцом Исаакием, 
при нем я заканчивал Духовную академию. Всякий раз, когда 
Уезжал на сессию, брал благословение, и всегда батюшка давал 
мне деньги на билет».

Иеромонах Лонгин (Горбачев) приехал на конференцию 
из Свято-Введенского монастыря Киева. «Мой прадедушка, 
Митрофорный протоиерей Василий Мухин, принял в свой дом 
освободившегося из Карагандинского лагеря в мае 1946 года 
архимандрита Исаакия, прабабушка его выхаживала, пока он 
окончательно не окреп, помогали, чем могли. Позднее, когда у 
Моей бабушки умерли все родные и муж, а она осталась с тре
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мя детьми на руках, отец Исаакий присылал ей деньги и вся
чески утешал как морально, так и материально. Как большую 
ценность хранила бабушка корешки от тех переводов. А в моем 
личном синодике есть записка, написанная рукой архимандри
та Исаакия еще в Алма-Ате. Всех, кто упомянут в записочке, я 
поминаю и молюсь за отца Исаакия».

Из рассказа елецкого священника Павла Поваляева. «Отец 
Исаакий меня духовно вырастил, подготовил к диаконству и 
священству. Много книг я от него получал. И сегодня, прослав
ляя его имя, мы должны исповедовать свою православную веру. 
В архимандрите Исаакии было сосредоточено истинно русское 
благочестие».

Свое выступление настоятельница Снетогорского Рождест
ва Пресвятой Богородицы женского монастыря игумения 
Людмила* начала с рассказа о годах, проведенных рядом с ар
химандритом Исаакием. Она была старостой Вознесенского 
собора г. Ельца, а отец Исаакий -  настоятелем. «Мне было 
19 лет, когда я встретилась с батюшкой Исаакием. Это были 
годы счастья, духовной радости и большого труда. Под его пок
ровом и благословением мы молились и трудились. Отец Иса- 
акий никогда не оставлял нас без внимания. Пастырская лю
бовь выражалась в заботливости, в добром, но строгом отечес
ком отношении -  все это объединяло нас вокруг архимандрита 
Исаакия. Я была свидетелем замечательных служб и молитв У 
Престола. Мы становились сопричастниками благодати Дух3 
Святого. Самое главное для него была молитва. Его святые мо
литвы слышал Сам Бог. Разве только я одна чувствовала силу 
его молитв? Примеров тому много. И когда жизнь устраива
лась, то все прекрасно понимали, чьи святые молитвы помогли·

* Игумения Людмила (в миру Любовь Тихоновна Ванина) приняла мона
шество с именем Людмила. Постриг совершал архимандрит Исаакий.
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Игумения Людмила с сестрами во время конференции. Елец. 2005 г.

Вот и тянулись к нему обиженные, немощные, духовно нищие 
простые люди. А какие были замечательные проповеди! Его 
слово о Боге всегда находило отклик в душах. Я надеюсь, что в 
сердцах многих и многих людей останется вечная память об 
истинном пастыре и исповеднике. Много примеров, когда 
люди, не знавшие его лично, приходят на могилу к нему, молят
ся и получают душевное успокоение и избавление от неду
гов».

Выступление A.B. Копршивовой-Вуколовой (Чехия, Пра
га) вновь обратило внимание участников конференции на праж
ский период служения архимандрита Исаакия. Она рассказала 
о своем детстве, о богослужениях в пражском храме св. Нико
лая Владыки Сергия и отца Исаакия. Первые самые яркие ее 
воспоминания связаны с визитами архимандрита Исаакия в
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русский детский сад, и «мы, маленькие дети, готовились к его 
приходу -  разучивали песни, стихи, разные выступления».

В межвоенный период на территории Чехословакии жили 
православные, принадлежавшие к разным юрисдикциям: к 
сербской епархии митрополита Антония, константинополь
ской -  митрополита Димитрия, западно-европейской -  митро
полита Евлогия... Чехословацкое государство на своей терри
тории официально признавало лишь юрисдикцию Сербской 
Православной церкви. Все остальные существовали «де фак
те». Русская Православная церковь не получала государствен
ную поддержку, ее священники жили очень бедно, но это им 
давало внутреннюю свободу, они не должны были давать еже
годный отчет о своем бюджете и своем имуществе.

Среди священнических обязанностей отца Исаакия было 
ведение уроков Закона Божия. Для работы с детьми и моло
дежью необходимо понимание детской и юношеской души, 
педагогические дарования, способность увлекательно вести 
занятия. Все это у отца Исаакия было. Уроки Закона Божия он 
вел по субботам в Праге, в так называемом «профессорском 
доме» и для детей в г. Пилзене. Кроме того, у него был ряд 
частных занятий. Группы из 5 -6  девочек собирались по до
мам.

В выступлении содержалась обширная информация о дея
тельности иеромонаха (потом игумена и архимандрита) Иса
акия, о его служении как пастыря, учителя Закона Божия, свя
щенника молодежной организации «Витязи». Его доклад 
«О посте и молитве» звучал 22.02.1929 года на открытом соб
рании Русского студенческого христианского движения. Отеи 
Исаакий служил молебны при чествовании Георгиевских кава
леров, в праздник казачьих войск, на годовщину основания 
Добровольческой армии и в другие памятные даты. Также со
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вершал ежегодные панихиды по вождям и воинам, павшим в 
бою. Архимандрит Исаакий являлся главным священником в 
юго-восточном отделе Объединения русских воинских союзов 
(РОВС).

В.Г. Чирикова (Нижний Новгород) -  внучка писателя Е. Чи- 
рикова (похоронен в Праге на Ольшанском кладбище), а также 
Е.И. Мусатова в свою очередь, поделились детскими воспо
минаниями об архимандрите Исаакии.

Протоиерей Василий Романов -  настоятель Вознесенского 
собора Ельца, директор Православной гимназии во имя св. Ти
хона Задонского, подвел итог конференции: «Среди славных 
сынов Святой Руси нашего края есть жертвы безбожного вре
мени -  наш долг перед их памятью служить вере православ
ной, чтобы в будущем Православие торжествовало. Духовно
нравственное воспитание должно опираться на примеры бла
гочестия». На этой конференции, по его словам, «свет 
Православия и свет образования слились в единое целое».



«з



Духовное наследие:
проповеди, слова, поучения, 

избранные стихи



Архимандрит Исаакий. Алма-Ата. Проповедь в Свято-Никольском соборе



9 марта 1952 г. Торжество Православия

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Когда во время литургии мы все единогласно поем Символ 

веры: «Верую во Единаго Бога Отца...», то не всегда мы пред
ставляем себе, ценою каких усилий и борьбы выковывалось 
это исповедание, полученное нами в наследие от наших благо
честивых предков.

Некоторые современные нам отступники и еретики упре
кают нас в том, что мы будто бы отошли от Писания, и назы
вают нас «историческою» Церковью, забывая о том, что исто
рия -  это и есть истина, факты. Да, мы признаем историю, и 
история Церкви не кончена еще и в настоящее время, как не 
закончена книга Деяний апостольских. В ней не содержится 
даже крайне интересных для нас сведений о мученической 
кончине святых апостолов Петра и Павла, рассказом о трудах 
которых наполнена эта книга. Как бы знаком того, что исто
рия Церкви не закончена, является то, что в книге Деяний не 
стоит в конце слово «Аминь», как во всех других книгах Но
вого Завета. И мы с благодарностью чтим память тех святых 
отцов, которые потрудились на пользу Церкви в течение поч
ти двух тысячелетий, не исключаем и себя самих из числа тех, 
кто могут внести свою скромную лепту в общий историчес
кий ход.

Когда в первые века христианства сонмы мучеников отдава
ли за распятого Христа свой покой, благополучие и самую 
жизнь, им некогда было рассуждать о тонкостях своего вероис
поведания. Достаточно было того, что они верили в Христа Ис
купителя, и как читается в акафисте святой великомученице 
Варваре, капли их мученической крови слаще меда были Пре- 
сладкому Иисусу, а тела их, обезображенные многочисленны
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ми ранами, подобны были прекрасному соту, содержащему 
чистый мед их глубокой и искренней веры.

Но прошло время гонений. Сами императоры римские и ви
зантийские, тогдашние владыки вселенной, смиренно склони
ли свою главу к подножию Креста. Глубокий мир наступил в 
Церкви. И, сожалея о тех временах, когда можно было путем 
страданий за Христа получить венец мученический, тысячи 
верующих уходят в пустыни, подвергают себя добровольным 
лишениям, налагают на себя трудные подвиги, чтобы через уз
кие врата войти в Царство Небесное. Так возникает мона
шество. Одновременно с этим начинает работать мысль, требуя 
ответа на свои законно поставленные вопросы о предметах 
веры. В этом еще нет греха, даже если это вызывает споры и 
разногласия. И апостол Павел смело пишет: «Надлежит и раз
ногласиям быть между вами, дабы выявились искусные». Че
ловек может вопрошать, рассуждать, отстаивать свое частное 
мнение, но если он, будучи убеждаем в неправоте своих взгля
дов не только отдельными лицами, но и всею Церковью, все же 
остается при своих взглядах, вопреки голосу Церкви, то он де
лается еретиком. Обычно в таких случаях он руководствуется 
не столько стремлением к истине, сколько самолюбием, често
любием, гордостью. И такие еретики появились в Церкви в 
лице протопресвитера александрийского Ария, архимандритов 
Македония, Нестория и многих других. Их лжеучения колеба
ли Церковь, даже епископы, самые императоры подпадали под 
влияние еретиков, и тогда снова наступали эпохи жестоких го
нений, воздвигаемых такими императорами против их право
славных подданных. В борьбе с ересями и вырабатывались 
догматы Церкви, затем выраженные в нашем Символе веры.

Одною из последних ересей была иконоборческая, последо
ватели которой осуждали употребление в Православной Церкви
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икон, восходящих еще к веку апостольскому. Пусть современ
ные нам иноверцы и еретики не думают, что они открыли что- 
либо новое, когда они с пренебрежением называют иконы «де
лом рук человеческих». Они только повторяют те слова и мыс
ли, которые были высказаны больше тысячи лет тому назад. Эти 
мысли тогда же были основательно разобраны и опровергнуты 
на церковных Соборах, получили свое решительное осуждение 
голосом всей Церкви. Нельзя сравнивать «иконы» с «идолами», 
как это любят делать некоторые. Вторая заповедь запрещает не 
изображения, а почитание несуществующих, вымышленных, 
ложных богов и их изображений. Это действительно есть мер
зость перед Богом. Иисус же Христос есть действительная ис
торическая личность (хотя и стремятся иные превратить Его в 
миф), жил на земле и потому может быть изображен. Жила и 
Его Пречистая Матерь, и Ее изображения сохранились. То же 
относится и к святым, изображения которых мы имеем и почи
таем. В иконах мы имеем перед собою историю Церкви, напи
санную только не словами, а штрихами и красками.

В первое воскресенье Великого поста мы совершаем «Тор
жество Православия» в память победы его над еретическими 
заблуждениями, в частности над иконоборчеством. Чин этого 
торжества может совершаться или до литургии, или после нее. 
Щадя ваши силы, мы в этом году совершили его после вечер
ни. Не скрою, что имеем при этом в виду поберечь и силы на
шего Владыки. В малом виде будет воспроизведено здесь то 
торжество, которое имело место 25 февраля 842 года. В этот 
День архипастыри, собравшись в храме после состоявшегося 
постановления Собора о восстановлении почитания святых 
икон, вынесли их на середину церкви для всеобщего поклоне
ния. Здесь были только что возвращенные из ссылки исповед
ники с изуродованными за почитание икон лицами, а председа
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тель Собора прикрывал свою раненую челюсть воскрилием 
своего клобука, и в память его мы носим с тех пор эти разрез
ные на концах воскрилия. Был прочитан Символ веры, и про
звучало грозное слово «анафема» (то есть «вы не с нами, отпа
ли от нас») начальникам ересей. И сегодня вы услышите гро- 
могласнопровозглашенноедиакономисповеданиеправославной 
веры, прозвучит грустная «вечная память» всем усопшим бор
цам за Православие и мощное «многая лета» ныне живущим.

При чтении Евангелия услышите вы о том, как Добрый Пас
тырь идет искать заблудившуюся овечку своего стада, спокой
но оставив пастись девяносто девять остальных, как находит 
ее, берет с радостью на Свои плечи, а дома созывает Своих 
друзей и знакомых, чтобы и они разделили Его радость. Таково 
бывает торжество и у Ангелов на небе об одном грешнике каю
щемся. Но если он не кается, то Церковь имеет право вязать и 
разрешать, отпускать грехи или отлучать от Церкви; это право 
дано ей Самим Христом. Приходите же сегодня вечером и до
кажите Владыке, что его опасения, будто вечером вы собере
тесь в недостаточном числе, -  неосновательны. Вот и прошла 
уже одна неделя Великого поста, да сподобит же нас Господь 
поклониться и Его Святому Воскресению. Аминь.

23 марта 1952 г. Неделя Крестопоклонная

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшний день мудрая наша Матерь-Церковь, желая ук

репить наши силы в подвиге поста, снисходя к нашим немощам, 
дарует нам некое утешение. На середину церкви вчера вечером 
с особою торжественностью был вынесен из алтаря Животво
рящий Крест Господень, наша сила и упование. Половина поста
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уже протекла, но силы некоторых уже ослабели, поэтому в пре
половение поста особенно важно эти силы укрепить. Здесь Цер
ковь рассуждает так же, как опытный военачальник. Вот идет 
отряд солдат по трудному пути: кругом пустыня, нестерпимая 
жара, нигде ни деревца, ни источника. И на половине пути под
нимается впереди солдат их боевое знамя, овеянное славой ми
нувших побед, грозное для врагов, чтимое ими. И подбадрива
ются отстающие, напрягают свои силы все, и каждый, глядя на 
это знамя, получает уверенность в победе и как бы не замечает 
уже неизбежных трудностей пути. Для нас знамя -  Крест Хрис
тов, которым мы побеждаем врагов, на который только и можем 
надеяться в деле нашего спасения. «Крест -  Ангелов слава и де
монов язва», утверждение и украшение всей Церкви.

Или вот еще другое сравнение. Идет путник в знойный пол
день через пустыню. И когда он уже начал изнемогать от уста
лости, от зноя и жажды, с израненными ногами, -  на полпути 
он находит густосеннолиственное прекрасное дерево над жур
чащим ручейком; тут он садится, омывает ноги, утоляет жажду 
и, отдохнув в тени, с новыми силами пускается в путь и благопо
лучно совершает и вторую его половину. Для нас таким дере
вом в пустыне мира сего и является Святое Древо Животворя
щего Креста, дающее нам и силы, и покой душевный, и исцеле
ние ран наших грехов.

Прихожане нашего Никольского кафедрального собора име
ют еще радость лобызать тот крест, который всегда хранится в 
келье нашего Владыки. Вы видите, что это именно Древо -  не 
серебро или золото, а под ногами высокохудожественного изо
бражения распятого Спасителя вделан небольшой серый каме
шек. Этот камешек -  величайшая святыня наша, он отломан от 
стен Животворящего Гроба Господня в Иерусалиме, от той пе- 
Щеры, где совершилось наше спасение.
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О Кресте говорит нам и Евангелие, прочитанное сегодня: 
«Кто хочет идти за Мною, -  говорит Христос, -  отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною; ибо, кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Под словом «душа» 
здесь следует понимать «жизнь», как это имеет место и в дру
гих местах Священного Писания. Кто думает только о спасении 
своей временной жизни, тот потеряет вечную жизнь; а кто по
теряет временную жизнь ради Христа, тот уподобится Самому 
Христу, положившему жизнь Свою на Кресте за нас, и с Ним 
вместе удостоится вечной жизни.

Но что значит «отвергнуться» себя, и как может человек сам 
от себя отказаться? Это значит -  отказаться от своих греховных 
привычек, от всего того, что делает нас и людям в тягость, и Са
мому Богу в огорчение. Не только грехи, но и грешки наши долж
ны быть искореняемы, пригвождаемы ко кресту, умерщвляемы.

«Взять крест свой» -  это значит не только безропотно, но и 
с благодарением Богу принять ту долю, которая нам послана в 
жизни. Обычно мы жалуемся на трудность своего жизненного 
пути, почти всегда недовольны. А между тем Бог посылает нам 
тот крест, посредством которого легче всего можем мы спас
тись. «Следуй за Мною», -  говорит Господь. А по какому пути 
следовать -  об этом ежедневно повторяет нам Святая Церковь 
за утренним богослужением.

Не только во время литургии поются «заповеди блаженства», 
но они звучат и в дни поста во время так называемых «изобра
зительных». Голосом любящего Отца, так ласково, приглашает 
нас Господь исполнять Его учение, тут же и «ублажая», обещая 
награду за исполнение. «Блаженны нищие духом», то есть сми
ренные сердцем, негордые, так как им принадлежит Царство 
Небесное. «Блаженны плачущие» о грехах своих, так как они
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утешатся и воссмеются, когда простятся им грехи. «Блаженны 
кроткие», так как они наследуют новое небо и новую землю. 
Блаженны те, которые хотят правды так же сильно, как алчу
щий хочет есть, а жаждущий -  пить; они найдут правду у Бога 
и насытятся тем, что почувствуют себя оправданными перед 
Ним. «Блаженны милостивые», так как и их помилует Господь. 
Блаженны очистившие сердце свое слезами покаяния, они смо
гут тогда лицезреть Самого Бога. «Блаженны изгнанные прав
ды ради», то есть невинно пострадавшие и не ропщущие на 
это, им обещано Царство Небесное. «Блаженны есте, егда поно
сят вас и ижденут...», то есть претерпевшие гонения, клевету, 
неприятности, изгнания за имя Христово: им надо радоваться и 
веселиться, а не печалиться, так как за эти временные лишения 
ждет их великая награда в будущей жизни. Так зовут нас эти 
заповеди идти вслед Христа, так звенят они радостно, делая 
самое иго послушания им легким и благим.

В конце сегодняшнего чтения Евангелия приводятся слова 
Господа нашего Иисуса Христа: «Истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Как это надо по
нимать? Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, вкусили 
смерть в тяжелых мучениях, а до тех пор несли труды пропове
ди Евангелия. Где же видели они Царствие Божие, пришедшее 
в силе? -  Для уразумения этого вспомним слова Господа, что 
«Царствие Божие внутрь вас есть». Невольно вспоминается 
вселенский святитель и учитель Василий Великий, в сердце ко
торого благодать Святаго Духа свила себе гнездо в такой мере, 
что он, и живя телом на земле, духом постоянно созерцал славу 
Божию и потому ничего не боялся. Когда посланный от импе
ратора хотел склонить его к отречению от Христа лестью и уг
розами, он отвечал: «Мне нечего бояться. Имущества, которое
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можно было бы отнять, у меня нет, исключая книг, да и содер
жание их хранится в моей памяти; ссылки я не боюсь, так как 
земля везде Господня. Бояться побоев? -  Но один-два удара 
уже разлучат душу мою от хилого тела. Смерти же я не боюсь, 
она для меня желанна, так как соединит меня с Христом». По
дивился сановник такому ответу епископа, и император велел 
оставить его в покое.

Так же рассуждал и апостол Павел, когда писал: «Желание 
имею разрешиться и со Христом быть». Все праведники, еще 
живя на земле, в большей или меньшей степени видели и Царс
твие Божие и в нем уже пребывали -  незаметно для окружаю
щих. Но иногда они удостоивались лицезрения славы этого 
Царствия Божия и телесными очами. Так было с первомучени
ком Стефаном, когда он, избитый каменьями близ Иерусалима, 
истекающий кровью, за минуту до своей кончины воскликнул: 
«Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога»; и, помолясь за своих врагов: «Господи! не вме
ни им греха сего», -  предал свою душу Господу Иисусу Хрис
ту. Так же было и с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, 
когда во время Преображения Господа на горе Фавор видели 
они славу Его и святых Илию и Моисея.

Да сподобит же и нас Господь еще при жизни прикоснуться 
к духовным радостям Царствия Божия. Аминь.

16 октября 1952 г. 
Святители Гурий и Варсонофий Казанские

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Завтра начало Божественной литургии в 8 часов утра и пос

ле нее обычный акафист св. Великомученику Пантелеймону.
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Архимандрит Исаакий в своей келлии. Алма-Ата. 1950-е гг.



Когда по средам в нижнем храме мы почитаем акафистом 
Успение Божией Матери, то слышим там о святых Дионисии и 
Иерофее, которые участвовали в погребении Богоматери и сла
гали в честь Ее песнопения, всеми за тем исполняемые. Их па
мять церковь празднует в эти дни -  3 и 4 октября (по ст. ст.).

Дионисий, житель г. Афины, был обращен в христианство 
св. апостолом Павлом. Он был епископом в Афинах, затем мно
го проповедовал в различных странах и закончил жизнь свою 
мученическим подвигом за Христа.

Иерофей был также епископом Афинским и также принял 
в I веке мученическую кончину.

Эти ученики апостолов -  «мужи апостольские» -  удостои
лись великой чести и радости видеть пресветлое лице Богома
тери, беседовать с Нею устами к устам.

Так 4 (17) октября наша Церковь с особой любовью чтит 
память двух святителей, потрудившихся для просвещения не
давно тогда присоединенного к Руси города Казани и всей той 
области. Светло празднует сегодня город Казань день святых 
Гурия и Варсонофия, имена которых неразрывно слиты в бла
годарной памяти народной.

Святой Гурий, в мире Григорий, происходил из обедневше
го рода бояр Руготиных. В то время часто воспитывали таких 
бедных, но знатного происхождения юношей, при дворе влия
тельных, богатых людей, чтобы юноша учился там, как де
ржать себя, приучался к воинскому искусству, чтобы, если 
потребуется, то смог бы быть потом и при дворе самого царя. 
Так и Григорий был отдан в дом князя Пенькова. Он отличался 
от других, находившихся в том же доме юношей, большим 
благочестием, любовью к чтению, усердием к храму Божию, 
чистотою жизни и добросовестным исполнением своих обя
занностей у князя.
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За все это князь полюбил его и поручил ему управление всем 
своим домом. Это возбудило зависть его товарищей, и они ре
шили погубить его.

Дерзко оклеветали перед князем наговорами, что этот паж 
его (выражаясь средневековым языком) неравнодушен к моло
дой жене князя, разумеется, красавице. Чего в действительнос
ти не было. Князь не стал доискиваться правды, и по первому 
подозрению подверг Григория страшному наказанию. Велел 
выкопать сухой колодец, обложить его срубом, заделать сверху 
отверстие, оставив небольшое оконце для подачи пищи, и по
садить туда Григория.

Давали ему на неделю сноп овса и немного воды. И в таком 
ужасном заключении и при таком страшном голоде прожил 
этот невинный узник, страшно сказать, два года. Только глубо
кая вера и молитва спасла его от смерти и отчаяния. Он даже 
благодарил Бога за это уединение, которое избавило его от всех 
соблазнов мира и дало ему досуг для молитвы.

Через некоторое время друзья пытались помочь ему, прино
сили лучшую пищу, а он просил вместо этого приносить ему 
дощечки для письма, палочки и сажу. И изготавливал из всего 
этого азбуки для детей и буквари, передавал изготовленный 
труд друзьям для продажи, вырученные деньги просил разда
вать нищим. Через два года такой жизни он освободился чудес
ным образом. Сам Ангел Господень раскрыл выход из его за
ключения. Выйдя на свободу, он удалился из той страны и был 
пострижен с именем Гурий. Своею строгою подвижническою 
Жизнью он стал известен Московскому митрополиту Макарию 
и царю Иоанну Васильевичу Грозному. В то время (как раз 
400 лет назад) в 1552 году войска Иоанна Грозного осадили Ка
зань и через Проломную улицу, на которой ныне стоит собор, 
ворвались в город, покорив все Казанское царство. Для устрое
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ния церковной жизни во вновь присоединенном к России крае 
был послан возведенный в архиепископы игумен Гурий. С ним 
вместе поехал как помощник ему игумен Варсонофий, о кото
ром речь будет идти впереди. Торжественно, с молебнами про
водили их из Москвы, с почестями встречали их и по дороге. 
К лодкам, в которых они плыли, выходило духовенство и прос
той люд. Весь путь от Москвы до Казани был сплошным мо- 
лебным пением, а плыли они по Волге.

Много трудов понес святитель Гурий в своей вновь образо
вавшейся епархии, где огромное большинство населения и не 
слыхало еще проповеди о Христе. Учил он и словом, и приме
ром своей богоугодной жизни.

Основывал монастыри и при них школы, насаждая учение.
С юности своей и до самой кончины он был поборником 

грамотности и просвещения. Во время управления им Казанс
кой епархией множество татар-иноверцев обратилось ко Хрис
ту. Эти труды его высоко ценили и митрополит Макарий, и царь 
Иоанн Грозный, хотя у него и начинал уже тогда портиться ха
рактер, уже появилась подозрительность, но к святителю Гу
рию расположение его было неизменно. Сохранилось письмо 
царя, в котором он пишет к святителю Гурию: «Блага речь 
Ваша, чтобы старцам детей обучать и неверных в веру обра
щать. О Боже! Сколь счастлива была бы Русская Земля, если 
бы все Владыки старцы были бы как Преосвященный Макарий 
и Ты!» Непосильные труды святителя Гурия и перенесенное 
им в юности заключение надломили его здоровье, и он тяжело 
заболел. Но даже и больной он посещал храмы Божии и на
ставлял пасомых своим словом. В бытность мою в Казани мне 
показывали сокровище, которое казанцы с любовью хранят как 
память о святителе Гурии -  это тот посох его, на который он 
опирался во время своей проповеди, говоря поучение народу·
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У него были так слабы ноги, что он придумал себе совсем осо
бенный посох для большей устойчивости. Лучше всего вы смо
жете себе его представить, если я скажу, что ручка его похожа 
на руль велосипеда. Окружив себя таким полукругом и опира
ясь на него и руками, и грудью, старец все-таки стоя говорил 
народу. Но силы его слабели, болезнь брала верх, он уже не мог 
и стоять, но в храм его тянуло, его приносили в храм, где он, 
сидя или даже лежа, слушал богослужение и молился и за себя, 
и за пасомых. Так до последних дней своих этот добрый пас
тырь не покидал своего стада. Блаженная кончина его последо
вала 5 декабря 1564 года. Перед нею он принял схиму от своего 
помощника и друга архимандрита Варсонофия. Через 32 года 
после кончины были обнаружены его нетленные мощи, даже 
облачение на нем было совершенно целое и крепкое. Гроб ока
зался наполненным благовонным миром. Митрополит Гермо
ген, впоследствии Патриарх, открывавший мощи святителя 
Гурия, со свойственным ему талантом литератора описал это 
торжество и указал на то, что ризы покойного святителя были 
крепче новых. И до сих пор хранятся мощи святителя Гурия в 
Казани и прибегают к ним благочестивые обитатели Казани за 
молитвенной помощью.

Из жития его видно, каков поборник просвещения он был, 
поэтому при начале учебного года приводят родители к его мо
щам детей и служат молебны. Я был в Казани как раз в то время, 
когда привык я из года в год напутствовать молитвой к науче
нию книжному моих молодых друзей. Не забывал я о них и там, 
и перед мощами святителя Гурия просил Бога по молитвам 
своего угодника даровать им разумение книжное и успех в нем.

Мы говорили уже здесь о помощнике святителя Гурия -  
о Варсонофии. Он был сыном бедного священника, рано на
учился грамоте, был прилежным к учебе, хорошо знал Священ
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ное Писание, но случилось так, что еще в отроческом возрасте 
попал он в плен к татарам. Неволя всегда тяжела, но особенно 
трудна она была в то суровое время, когда пленник считался 
как бы вещью своего господина. Однако кроткий и исполни
тельный Иоанн (так звали в миру Варсонофия) сумел располо
жить к себе своих жестоких повелителей. Постепенно они 
смягчали трудные условия его жизни и даже привязались к 
нему. Он же находил утешение в молитве, всецело полагаясь на 
волю Божию. Он постоянно читал наизусть те молитвы, кото
рые помнил. Здесь выучился он татарскому языку и свободно 
владел им, говорил и писал на нем. Это впоследствии очень 
пригодилось ему в его апостольской деятельности в Казани. 
В это же время приобрел он опыт врачевания людей скота, что 
тоже весьма полезно для пастырей Церкви. В духовных семи
нариях и у нас обучали (как бы теперь сказали) оказанию пер
вой помощи в несчастных случаях, и мне приходилось видеть 
в тетрадях наших сельских батюшек записанные рецепты и уз
нанные ими способы лечения некоторых болезней. Насколько 
это полезно для священника на селе -  очевидно.

В каком-нибудь дальнем приходе, где не было врачей, жите
ли обращались за помощью к священнику в случае заболева
ний как душевных, так и телесных. Так будущий святитель 
Варсонофий, еще будучи в плену у татар, проявил себя искус
ным врачом. В плену он был три года. За это время отец его с 
трудом набрал необходимую для выкупа сумму денег, и Иоанн 
вернулся на родину. Но уже в мире его ничто не привлекало, он 
ушел в монастырь, постриг принял в Москве и проводил жизнь 
в строгих подвигах. Его полюбил митрополит Макарий, сделал 
его игуменом одного монастыря, а затем направил в Казань по
могать святителю Гурию. Здесь он ревностно помогал святите
лю в трудах апостольских, питая к нему сыновнюю любовь и
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во всем ему повинуясь. Из Казани он был вызван на святитель
скую кафедру в Тверь, где в полноте раскрылись его духовные 
дарования по управлению паствой, а достигнув глубокой ста
рости, удалился на покой в основанный им монастырь в городе 
Казани. Здесь он и почил через 12 лет после кончины святителя 
Гурия и был погребен рядом с ним. Мощи его были обретены 
вместе с мощами святителя Гурия и были положены рядом, 
после прославления их. Так прославляет Господь угодников 
Своих во все времена: и в век апостольский, и в недавнее вре
мя, и в наши дни. И если нам иногда и кажется, что иссякла уже 
любовь в людях и к Богу и друг к другу, что сгустилась кругом 
нас тьма неверия, не надо поддаваться такому наваждению. 
Знайте, что если бы не было еще на земле праведников, то не 
устояла бы она и погибла от гнева Божия. Есть на земле и ныне 
праведники, хотя и неведомые нам, и ради них, как и во време
на праотца нашего Авраама, беседовавшего с Богом Самим и 
вопрошавшим Его, ради скольких праведников, тоже неведо
мых, сохранит Господь Землю.

И эти неведомые нам ныне праведники возносят за нас свои 
молитвы к Богу, умилостивляя Его. И знаем мы, что по слову 
Божию устоит Церковь Его до скончания века. Мы же будем 
верными чадами Церкви Божией, будем внимательны и сами к 
себе и друг к другу. Аминь.

23 июня 1955 г. 
Об иконе «Достойно есть»

В завтрашний день празднуем мы и чудотворной иконе Бо
жией Матери, именуемой «Милующая» или «Достойно есть». 
Я уже не один раз повествовал вам сказание об этой иконе с
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этого святого места. Но у человека есть два противоположных 
дара Божия: дар памяти и дар забвения, как говорят об этом 
мусульмане. Дар забвения помогает нам забывать плохое, но 
он же часто мешает запомнить хорошее. К тому же и состав 
молящихся в нашем храме меняется, и может быть, многие из 
здесь стоящих не слыхали слова моего в прошлом году. Поэто
му и повторю его еще раз сегодня.

В X веке на Афонской горе жили в одной уединенной келье 
два монаха. Один был уже пожилой иеромонах, другой -  еще 
совсем юный послушник. Они сообща совершали свое келей
ное правило перед имевшеюся у них иконою Божией Матери, 
именуемой «Милующая», а иногда по очереди ходили в монас
тырский храм к богослужению. В сегодняшний именно ве^ер, 
канун 11 июня по старому стилю, пошел в монастырь старец- 
иеромонах и велел своему послушнику, весьма грамотному, 
прочитать и пропеть дома все положенное, опуская ектении и 
возгласы, которые ему, как не имеющему иерейского чина, воз
глашать не полагается. Благочестивый, усердный, грамотный 
юноша стал на молитву. Во время ее услышал он стук в дверь. 
Так бы ничего, да и времена были не те, что сейчас, он и отво
рил сейчас же стучавшему, ничего не спрашивая. В келью во
шел юноша в монашеской одежде со светлым, прекрасным ли
цом. «Брат, я слышал, как ты поешь и славишь Бога. Давай, 
помолимся вместе!» И начали оба юноши, как бы в одном чине 
находящиеся, вернее -  оба, по-видимому, никакого церковного 
чина не имеющие, -  по очереди читать и петь своими молоды
ми голосами. И когда дошли они до величания Богоматери, ко
торое совершается и у нас за всенощной по 8-й песни канона, 
когда после подлинных слов Самой Пресвятой Девы Марии 
поем мы: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравне
ния Серафим», то юноша-гость сказал: «А у нас поют эту песнь
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иначе». И в ответ на просьбу хозяина показать ему, как поется 
эта песнь у них, запел своим звучным и нежным голосом: «До
стойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, Приснобла
женную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честней
шую херувим», и прочее, как у нас. «Какая замечательная 
песнь! -  воскликнул юноша, хозяин кельи. -  Как хотелось бы 
мне запомнить ее и научиться петь!» «Дай мне кусок хартии 
или дощечку, и я запишу тебе эти слова», -  сказал гость. Бума
гу тогда еще не умели делать, а кусочка пергамента или даже 
дощечки в убогой хижине не оказалось. Оглядев помещение, 
гость заметил люк, закрытый камнем, хорошо отшлифованным 
со всех сторон. «Вот на этом камне можно написать», -  сказал 
юноша. «А чем же ты будешь писать?» -  «А вот увидишь!» И 
перед глазами изумленного хозяина кельи гость начал писать 
пальцем на камне, и ровные буквы углубились в камень, кото
рый поддавался, как мягкий воск. Догадался послушник, что 
необыкновенный монах посетил его, и в ужасе спросил: «Кто 
же ты?» -  «Я тот, который не раз возвещал людям волю Божию, 
и теперь послан научить тебя той песне, которою прославляем 
мы на небесах Матерь Божию, а ты научи всех православных 
этому песнопению», -  ответил Гость и стал невидим. Это был 
архангел Гавриил.

Прошла короткая летняя ночь, и на рассвете вернулся из мо
настыря старец-иеромонах. Астрономы могут подтвердить, что 
как раз около 11 июня бывают самый длинный день и самая 
короткая ночь, а после этого числа солнце, пройдя через солн
цестояние, начинает уже укорачивать путь свой не небе. Ста
рец застал своего послушника, в восторге поющего небесную 
песнь и держащего в руках камень, на котором она была напи
сана рукою архангела. Прославили оба монаха Бога за это ве
ликое чудо и возблагодарили Матерь Божию, что благоволила
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Она послать архангела Гавриила в убогую хижину к смиренно
му послушнику. И так как в Св. Писании говорится, что тайну 
цареву надо хранить, а величие Божие надо прославлять от
крыто, то известили эти два монаха всех афонских обитателей 
о происшедшем, и все могли убедиться воочию в чудесном яв
лении и прочитать написанное на камне. Слух о чуде дошел и 
до императора, который потребовал, чтобы камень этот при
везли в Константинополь как вещественное доказательство 
дивного явления из невещественного мира.

Чудотворная икона Божией Матери, перед которой совер
шилось это чудо, осталась в монастыре и с тех пор имеет два 
именования: «Милующая» и «Достойно есть». Копия с этой 
иконы лежит сейчас на аналое, и мы прочитаем коленопрек
лоненно молитву перед нею. У нас есть в храме и более худо
жественное изображение иконы «Достойно есть», но эта 
дорога нам особенно потому, что является даром покойного 
отца Феодора. Вы помните, наверное, этого подвижного стар
ца, любившего руководить нашим левым клиросом. За его му
зыкальность мы в нашей среде с любовью звали его иногда 
Чайковским.

Помолимся сейчас перед этой иконой, и да пошлет Матерь 
Божия ангела Своего утешить каждого из нас в его скорбях и 
научит нас славословить и здесь, и в бесконечные веки на небе
сах Своего Предвечного Сына. Аминь.

14 октября 1955 г. Покров Божией Матери. 
После литургии в Покровском молитвенном доме

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Поздравляю вас, дорогие сослужители у Алтаря Господня,
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клирошане и все присутствующие, с престольным праздником 
вашего храма. Вы, конечно, со мною вместе скорбите о том, 
что нет среди нас главного молитвенника, митрополита наше
го, который лежит сейчас на одре тяжелой болезни. Через меня, 
недостойного, шлет он всем вам привет и поздравление с праз
дником («Спаси Вас, Господи!» -  голоса в храме) Вы знаете, 
как чтит он Божию Матерь, и этот ваш храм освящал он свои
ми архипастырскими руками. Хотел бы он быть сегодня здесь, 
по примеру прошлых лет, и в виде некоторого утешения пере
дам я ему, как усердно молились мы сегодня о его здоровье. 
Будем надеяться, что примет Господь эти наши молитвы и пош
лет ему облегчение в тяжелом недуге.

Но вместе с этою печалью есть у нас и радость самого праз
дника, которую хотите вы сейчас вынести за тесные пределы 
этих стен и, пользуясь прекрасным днем, с колокольным зво
ном обойти крестным ходом вокруг храма. Там будете вы пода
вать и записочки о здравии сейчас отсутствующих, и о себе 
самих, и мы помолимся не под низким потолком вашего храма, 
в котором вы уже утомились стоять в большой тесноте, а под 
необъятным куполом небесного свода.

Да приимет Царица Небесная молитву каждого из нас и по
даст просимое, да никто же от Нея тощ отъидет. Так было и в 
этот день 1 октября десять веков тому назад, когда святой Ан
дрей с учеником своим Епифанием узрели под сводами древ
него Влахернского храма в Царьграде Царицу Небесную, со 
слезами молящуюся Богу об избавлении города от угрожав
ших ему неприятелей, а затем простирающую над молящими
ся, и над городом, и над всем миром Свой легкий, полупро
зрачный Покров в знак защиты их от врагов. И каждого из нас 
хочет закрыть этим Покровом Пресвятая Дева, как любящая 
мать хочет укутать своих детей, даже непослушных и каприз
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ных; защитить, согреть, утешить в этом холодном и часто 
враждебном мире.

Будем же мы сами всегда прибегать под этот материнский 
Покров с доверием и любовью и да обретем под ним надежду 
и утешение во всех наших горестях. Аминь.

8 января 1956 г. Собор Пресвятой Богородицы. 
Казанская церковь Алма-Аты

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня, на второй день Праздника Рождества Христова, Св. 

Православная Церковь чтит ближайших родственников по пло
ти Господа нашего Иисуса Христа и среди них -  особо Ту, че
рез Которую совершилось воплощение Сына Божия на земле, 
Честнейшую всех Ангел и Архангел Пресвятую Деву Марию.

Родители Ее, праведные Иоаким и Анна, происходили из 
царского рода Давидова и до глубокой старости были бездет
ны. В то время бесчадие считалось величайшим несчастием и 
почиталось наказанием за грехи. Но Иоаким и Анна были пра
ведны перед Богом и сильно страдали и от своего бесчадия и от 
оскорбления людьми. Наконец Ангел был послан утешить их и 
объявить им о рождении дитяти, которое они пообещали пос
вятить Богу -  это и была Дева Мария, в трехлетием возрасте 
приведенная родителями в храм Иерусалимский и получившая 
там воспитание. Там научилась Она читать и писать, изучила 
Священное Писание; кроме того, была прекрасной рукодель
ницей, вышивала облачения для духовенства и завесы для хра
ма. Прекрасная видом и лицом, высоко образованная, по про
исхождению из царского рода -  не имела ли Она повода возгор
диться перед другими девицами? Но осталась Она смиренней
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шей из всех их. Можно сказать, что из всех девушек всех стран 
и всех времен была Она самая смиренная, и за эту-то любез
ную Богу добродетель и была Она Им избрана стать Матерью 
воплотившегося Слова Божия.

Когда настало время по возрасту покинуть Храм Иеруса
лимский, то воспитатели Ее хотели выдать Ее замуж по обы
чаю того времени. Но Она удивила их всех, заявив, что дала 
Богу обещание остаться Девою. Тогда еще не существовало 
монашество, и это желание Ее было необычным: в то время 
всякая еврейская девушка хотела выйти замуж и иметь как 
можно больше детей в надежде, что из потомства их произой
дет обещанный Спаситель мира. Тогда священники собрали 
всех ближайших родственников Девы Марии, числом двенад
цать, и, помолясь, бросили жребий, чтобы узнать достойней
шего, кому Бог благословляет взять Деву Марию к себе в дом в 
качестве юридической жены, но с условием оставаться Ей Де
вою по Ее обету. Жребий пал на Иосифа Обручника, уже глу
бокого старца, которому Ее и вручили, как бы вечную невесту 
его, чтобы он оказывал Ей защиту и покровительство.

Иосиф взял Пресвятую Марию к себе в Назарет, где он зара
батывал на пропитание Ей и себе скромным ремеслом древоде- 
ла, т. е. плотника. Святая Мария вела несложное хозяйство в 
доме Иосифа, посвящая много времени и чтению Священного 
Писания. Здесь и явился Ей Архангел Гавриил, благовествуя о 
рождении от Нее Спасителя мира.

Удивилась Дева Мария, как это может совместиться с Ее 
обетом девства, но архангел объяснил Ей, что рождение про
изойдет силою Духа Святаго, потому и назовется Сын Ее Сы
ном Божиим и Спасителем мира, и имя Ему будет «Иисус», что 
значит «Спаситель». Пресвятая Дева не стала спорить с архан
гелом, но во смирении Своем покорно сказала: «Се Раба Гос
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подня -  буди Мне по слову твоему!» И по отшествии архангела 
поспешно пошла в Нагорную страну Иудейскую, где жила 
родственница Ее, тетка Елизавета, про которую сказал ей ар
хангел, что она ожидает сына уже шестой месяц, несмотря на 
свое неплодие и старость. Пошла не из любопытства, а чтобы 
поделиться своею радостию и поздравить Елизавету с ниспос
ланной ей от Бога радостию. И когда пришла Она в дом правед
ных Захарии и Елизаветы и услышала Елизавета голос Ее, то 
сама сделалась пророчицею и первая из людей назвала Деву 
Марию тем именем Богородицы, которым величают Ее все пра
вославные, так как по наитию Духа Святаго воскликнула она: 
«Благословенна Ты в женах, и благословен Плод чрева Твоего! 
И откуда мне сие, да прииде Мати Господа моего ко мне».

Сегодня же Церковь чтит память праотца Господа нашего 
Иисуса Христа святого Пророка, Псалмопевца и Царя Давида. 
Люди моего поколения хорошо знали историю этого замеча
тельного человека, теперь же далеко не все знают ее и дети 
наши вряд ли ее слыхали. В плодороднейшей местности Па
лестины был расположен древний город Вифлеем, что значит 
«Дом хлеба», так как обитатели его занимались преимущест
венно земледелием и собирали богатые урожаи со своих полей. 
У одного богатого человека, Иессея, было семь сыновей -  рос
лых, красивых богатырей. Седьмой был еще отроком в то вре
мя, когда первый царь еврейский Саул прогневил Бога своими 
грехами и Господь повелел пророку Самуилу помазать на царс
тво одного из сыновей Иессея в Вифлееме Иудейском. Пророк 
пришел в дом Иессея и просил показать ему всех сыновей его. 
Отец позвал шестерых старших, а младший, Давид, пас в это 
время стада своего отца. Но не было указания Божия помазать 
на царство ни одного из этих красавцев-великанов. Тогда Са
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муил спросил: «Нет ли еще сына?» -  «Есть еще младший, но 
он пасет овец». Позвали Давида, и на него-то пал жребий Бо
жия избрания -  пророк Самуил ясно ощутил, что это и есть 
будущий царь Иудейский, и тут же помазал его на царство. Это 
был кроткий, смиренный отрок, любивший Бога и людей, и 
красоту родных полей; на своей пастушеской свирели, а затем 
на изготовленной им самим десятиструнной псалтири воспе
вал он хвалу Богу. Сложенные им молитвы, псалмы Давида, 
выражают самые разнообразные чувствования верующей 
души, и до сих пор, 3000 лет спустя, ежедневно читаются и 
поются в наших храмах. Давид претерпел много гонений от 
царя Саула, должен был скрываться от него, бежать в чужую 
страну, хотя и оказал своему народу великую услугу, убив прос
тым камнем из пращи закованного в латы великана Голиафа, 
покушавшегося со своим войском завоевать Палестину.

Когда царь Саул окончил свою жизнь самоубийством после 
неудачной битвы, весь народ единодушно избрал Давида сво
им царем. Он царствовал очень долго и счастливо, расширил 
пределы Иудейского государства, был любим своим народом. 
Но, будучи человеком, он поддался одному искушению и со
вершил тяжкий грех. Однажды утром, умываясь на кровле 
своего дома, он увидел на кровле одного из соседних домов 
женщину поразительной красоты и захотел иметь ее своею 
женою. Он узнал, что эта красавица -  жена одного из воена
чальников находившейся тогда в походе армии -  и распоря
дился поставить его в опасное место на войне, где он заведомо 
будет убит. Так и произошло, и царь Давид женился на вдове 
убитого. Некоторое время совесть не обличала его, и он был 
счастлив. Но однажды по велению Божию пришел к нему про
рок Нафан и рассказал как бы случай, имевший место в Иеру
салиме, прося царя рассудить справедливо и наказать винов
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ного. Он рассказал: «У одного бедного человека была только 
одна овечка, которую он выкормил, лелеял, как свое дитя, ко
торая спала в ногах его постели. Рядом жил богач, у которого 
были большие стада овец, волов и верблюдов. Но когда при
шел к нему гость, богач пожалел для угощения его зарезать 
свою овцу, а отнял единственную овечку у бедного и зарезал 
ее на жаркое». Царь Давид был справедлив. Он возмутился и 
сказал, что богач заслуживает за это смертной казни. «Но этот 
человек -  ты сам!» -  сказал ему пророк. И справедливый Да
вид из глубины души воскликнул: «Согрешил я пред Госпо
дом!» На память о его слезном покаянии остался нам псалом 
50-й, который все мы читаем ежедневно: «Помилуй мя, Боже, 
по велицей милости Твоей...» За эту свою вину царь Давид 
претерпел затем много горя, должен был бежать из Иерусали
ма от восставшего против него собственного сына, но не терял 
надежды на милость Божию и своим искренним раскаянием и 
слезами омыл свой грех. Он был прощен Богом и снова сде
лался царем. Мечтою его было построить храм Божий вместо 
скинии. Он заготовил очень много материалов для этого: дра
гоценного дерева, шелковых тканей, серебра и золота, но Гос
подь сказал ему, что храм построит его сын Соломон, а ему, 
пролившему много крови на войне, не дозволяется строить эту 
святыню. Давид смирился и построил новую скинию, в кото
рую торжественно был перенесен Ковчег Завета, при чем сам 
царь Давид в детской радости, с гуслями в руках, пел и даже 
плясал перед Ковчегом. За это осудила его жена и была наказа
на Богом самым ужасным наказанием того времени -  беспло
дием. Таков был святой предок по плоти Господа нашего Ии
суса Христа, про которого правдивая книга Библия рассказы
вает для нашего назидания не только хорошее, но и 
грехопадения его, и покаяние. Если бы и мы все умели так го
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рячо каяться, как это делал Давид! Он имел от Бога дар проро
чества и за тысячу лет до Рождества Христова предсказал мно
го подробностей о рождении Христа, Его проповеди, страда
ниях и Воскресении.

Сегодня же чтит Церковь и мнимого отца Иисуса Христа, 
праведного Иосифа, называемого Обручником. Потомок царя 
Давида, он унаследовал от последнего горячую любовь к Богу, 
праведность и смирение, но жил в бедности, скрывая свое цар
ское происхождение от подозрительного и жестокого царя Иро
да, захватившего престол не по праву. Иосиф был однажды же
нат, овдовел и имел при себе несколько человек детей, которых 
Евангелие именует братьями и сестрами Господа. В момент об
ручения его с Пресвятой Девой он был уже глубоким старцем. 
В день Благовещения, по преданию, его не было дома, а когда 
Дева Мария вернулась от праведной Елизаветы, то уже было 
заметно, что Она ожидает Младенца. Это сильно возмутило 
Иосифа. Существует древняя икона, изображающая праведно
го Иосифа и Деву Марию, причем дьявол со злорадством ука
зывает Иосифу на фигуру непраздной Девы. Он сказал своей 
обрученной Жене: «Я не знаю, что с Тобою случилось! Покинь 
мой дом и не покрывай позором мою седую голову!» Пресвя
тая Дева ничего не сказала ему в свое оправдание, но в ту же 
ночь явился во сне Иосифу ангел и сказал ему: «Не бойся дер
жать в своем доме Марию, обрученную тебе Жену! Родивше
еся в Ней происходит от Духа Свята.

Это то, о чем предсказывал древний пророк Исаия, когда 
говорил: Се Дева (а не жена) во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут Ему имя Эммануил, что значит -  “с нами Бог!”»· 
Иосиф поверил ангелу и с благоговением стал ожидать чудес
ного рождения. Как раз к этому времени была объявлена все
народная перепись, и каждый должен был пойти записаться в
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городе своих предков. Пошли и Иосиф с Мариею из Назарета, 
где они жили, в город своего предка, царя Давида -  в Вифлеем. 
Там пришлось им остановиться в пещере, куда пастухи заго
няли свой скот в непогоду, так как не хватило им места в гос
тинице. Все мы знаем, как славословили Бога ангелы в ночь 
Рождества Христова, как пришли поклониться Младенцу спер
ва местные пастухи, а затем с далекого Востока прибыли вол
хвы, то есть мудрецы, принося в подарок ему золото (как 
Царю), ладан (как Богу) и смирну (как смертному Человеку). 
Царь Ирод, рассерженный тем, что волхвы отправились в стра
ну свою, минуя Иерусалим и не сообщив ему подробностей о 
Младенце, приказал избить в пределах Вифлеема всех младен
цев до двухлетнего возраста, и ближайшие дни мы почитаем 
этих маленьких страдальцев за Христа. Как я уже упоминал 
вам, местность та, благодаря своему исключительному плодо
родию, была густо населена, поэтому и число убитых младен
цев достигает огромной цифры -  14 тысяч. В древних пещерах 
Киево-Печерской Лавры в подземной церкви в честь Рождест
ва Христова имеется небольшой ковчежец (ящичек) с мощами 
одного из этих, убитых Иродом, младенцев. Но замысел Ирода 
не удался, потому что ангел во сне явился Иосифу и повелел 
ему немедленно взять Младенца и Матерь Его и бежать с Ними 
в соседнюю страну, где когда-то евреи были в тяжелом пле
н у -  в Египет. Через несколько лет, по смерти Ирода, ангел 
снова явился во сне Иосифу с повелением вернуться в Палес
тину, и они снова поселились в Назарете. Евангелие еще по
вествует нам о том, как Иосиф и Мария искали в Иерусалиме 
Отрока Иисуса и нашли Его в храме среди ученых раввинов, 
которые удивлялись Его мудрым вопросам. После этого ни 
Священное Писание, ни предание не упоминают о старце Ио
сифе: надо думать, что вскоре после этого он и скончался.
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Почитаем мы сегодня и одного из сыновей Иосифа -  Иакова, 
прозванного Братом Господним. Один из всей семьи сопровож
дал он, по преданию, Святое Семейство при бегстве в Египет и 
проявлял всегда к Богомладенцу больше любви и нежности, 
чем другие Его «братья». Но и он при жизни Господа не веро
вал в Него как в Сына Божия. Это и в самом деле трудно. Пред
ставьте себе, что растет около вас Мальчик, похожий на всех 
детей, хотя и очень умный и добрый. Как представить себе, что 
это -  воплощенный Бог!? Иаков вел очень строгий образ жизни 
и был почитаем всем народом за свое благочестие. Первосвя
щенники даже разрешали ему входить во Святая Святых и там 
молиться Богу. Во время Распятия Христа, когда солнце помра
чилось, и земля потряслась, св. Иаков уверовал, что младший 
«брат» его был действительно Сыном Божиим, а после Своего 
Воскресения Господь явился особо ему одному и укрепил эту 
веру. Затем св. апостол Иаков был первым епископом Иеруса
лимским, предстательствовал на первом Соборе, который соб
рался там для решения вопроса об обрезании новообращенных 
язычников. Им написано соборное послание. Стоял он во главе 
Церкви христианской много лет.

Иудеи были сильно раздражены на апостола Иакова за то, 
что он сам стал христианином и многих евреев обратил ко 
Христу. Когда он был уже глубоким старцем, они однажды 
приступили к нему с льстивыми обещаниями почестей и на
град с одной стороны, и с угрозами -  с другой, убеждая его 
отказаться публично от Христа. Приняв молчание его за согла
сие, они возвели его на высокую кровлю храма Иерусалимско
го, по преданию, -  на то самое место, где дьявол искушал Гос
пода Иисуса Христа, предлагая Ему броситься вниз, -  и ожида
ли, что он произнесет хулу на Христа перед большой толпой 
собравшегося народа. Но он мужественно исповедал себя хрис
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тианином и убеждал всех уверовать в Спасителя. Тогда фари
сеи и книжники в страшной ярости столкнули его вниз с кров
ли храма. Он тяжело расшибся при падении, а какой-то сукон
щик еще ударил его своим вальком по голове и тем ускорил его 
мученическую кончину. Так пострадал за два года до разруше
ния Иерусалима великий праведник, чтимый и христианами, и 
иудеями за свое благочестие и за строгую жизнь подвижника.

Подобно волхвам, принесшим издалека Младенцу-Христу 
свои дары: золото, ладан и смирну, и почитаемые сегодня срод
ники по плоти Господа Иисуса принесли Ему: св. Давид -  золото, 
которое он в течение всего своего царствования собирал для пос
троения храма; св. Иосиф Обручник -  ладан послушания Богу и 
служения воплотившемуся Сыну Божию в чистоте и смирении; 
св. Иаков -  смирну своей мученической кончины. Возьмем же с 
них пример и мы с вами, посвятив Богу золото своей жизни, как 
пророк Давид; отрекаясь со св. Иаковом ради него от удобств 
жизни; служа покорно Его велениям, как св. Иосиф Обручник.

Наипаче же возьмем себе в пример смирение Пречистой 
Девы, Матери Божией, Ее же молитвами да сохранит всех нас 
в мире и радости духовной Господь. Аминь.

7 мая 1958 г. Преполовение Пятидесятницы. 
После Литургии и водосвятия

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшний день по справедливости можно было бы на

звать «весенним праздником воды».
Вода имеет огромное значение для нашей жизни. Если без 

пищи человек может прожить до 40 дней, то без воды очень 
скоро погибает, так как вода составляет главную часть его кро
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ви. Вы знаете, что площадь морей и океанов занимает боль
шую часть поверхности земли. Она испаряется, превращается 
в тучи и выпадает на сушу или в виде дождя, тем самым вызы
вая на ней произрастания растений, или в виде снега, который 
на высоких горах не тает даже летом. В псалме 103 говорится: 
«На горах станут воды» и потекут потом оттуда чистейшими 
ручейками вниз, проникая отчасти в недра земли и выбегая от
туда вновь в виде минеральных, полезных для здоровья, источ
ников. У нас в горах Кавказа имеются такие целебные воды в 
Нарзане, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках; и туда едут 
тысячи людей полечиться, поправить свое пошатнувшееся здо
ровье.

Вы знаете, как тяжела бывает засуха, как молятся тогда люди 
о том, чтобы отверз Господь хляби небесные и дал пролиться 
дождю на жаждущую землю. В тех странах, где редко бывает 
дождь, ничего не произрастает, например, в Сахаре. Только вы
шедшие из-под земли ключи дают возможность существовать 
около них оазисам с финиковыми пальмами, в тени которых 
отдыхали и евреи во время своего 40-летнего странствования 
по пустыне, отдыхают и современные путешественники. И 
когда, наблюдая небесные светила у телескопов, мы спрашива
ем астрономов: «Есть ли на других планетах жизнь?» -  они 
большей частью нам отвечают: «На этой планете нет воды, по
этому нет жизни».

Еще в глубокой древности люди относились к воде с благо
дарностью, а через нее благодарили и Творца -  Бога, так пре
мудро все устроившего. Господь же наш Иисус Христос благо
волил сделать воду орудием нашего духовного рождения. Он 
Сам сказал: «Не может войти в Царство Небесное, кто не ро
дится водою и Духом». И освятил водное естество в «зимний 
праздник воды» -  в день Своего Крещения, погрузившись в
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воды Иорданские, приняв Крещение от раба Своего Иоанна 
Предтечи.

Сегодняшний день называется Преполовением, то есть про
шла ровно половина всего времени от праздника Пасхи до 
праздника Сошествия Святого Духа на апостолов: 25 дней про
шло и 25 дней остается до Троицы. Еще до Христа у иудеев 
был обычай в этот день окроплять водой из Силоамского ис
точника и народ, и самый храм и омывать этой водой все бого
служебные сосуды. Первосвященник шел для этого торжест
венно к купальне Силоам (водоем, вырытый еще для войска 
царя Давида), почерпал оттуда воду и всех освящал ею. В том 
же источнике исцелился впоследствии и слепорожденный, 
посланный туда Господом Иисусом Христом (самое слово «Си
лоам» значит «Посланный»), о чем будем мы говорить вскоре. 
А в ближайшее воскресенье, в беседе Господа с Самарянкой у 
колодца, услышим мы Его слова о том, что от верующих в Него 
потекут реки воды живой во вселенную, что сбылось над апос
толами, которые пронесли учение Его по всему миру. Это уче
ние по своим живительным свойствам является как бы водой в 
духовной области.

Обычай освящать воду в день Преполовения Пятидесятни
цы из времен Ветхого Завета перешел и к христианам, кото
рые выходили для этого с крестным ходом на реки и источни
ки. У наших благочестивых предков вошло в обычай освящать 
воду даже каждое первое число каждого месяца. («Пусть ме
сяц омоется не только дождиком, но и святой водой».) Не имея 
в виду восстанавливать этот обычай, мы сегодня ради Препо
ловения вынесли хоругви на середину храма. Сейчас вы буде
те подходить ко кресту, а я буду окроплять вас святой водой, 
только что освященной троекратным погружением в нее жи
вотворящего креста. Я близорук и могу видеть лица лишь близ
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стоящих. Но почти на всех них заметны морщинки забот и 
печалей. Даже в эти дни, когда еще поем мы «Христос Вос- 
кресе», когда всего 25 дней отделяют нас от светлого праздни
ка Пасхи, эта пасхальная радость угасает в нас. Мы здорова
емся и прощаемся обычным образом, забывая при встрече 
радостные приветствия: «Христос Воскресе» и «Воистину 
Воскресе», которыми полагается обмениваться до праздника 
Вознесения. Так хотелось бы окропить всех вас, как опрыски
вают живительной влагой увядающие цветы, святой пасхаль
ной радостью, и чтобы жила она в сердцах ваших не только до 
праздника Вознесения Господня, но и до скончания века! 
Аминь.

18 мая 1958 г.
Неделя о слепом

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы слышали сегодня в Евангельском чтении простую и тро

гательную повесть об исцелении слепорожденного. Умиляемся 
и восторгаемся простыми, краткими, чеканно-торжественны
ми словами любимого ученика Господня, св. евангелиста и 
первого Богослова Иоанна, напоминающими складки дорогих 
парчовых одеяний священнослужителей и те складки риз, ко
торыми по древнему обычаю украшены ваши любимые иконы. 
Мы постараемся эту ткань Священного Писания смягчить, сде
лать более понятной для вас, заменив старинные формы древ
него церковнославянского языка знакомыми нам русскими, 
чтобы мы могли представить себе это величайшее чудо так 
живо, как будто мы являемся современниками Иисуса Христа 
и свидетелями этого исцеления.
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В эти недели от Пасхи до Пятидесятницы главнейшие собы
тия происходят около воды.

Вот идет Господь с учениками по Иерусалиму, и встречают 
они несчастное существо -  слепого от рождения. Апостолы 
спрашивают: «Кто согрешил, он или родители его, что родил
ся слепым?» И теперь мы часто думаем -  за что бывают пос
ланы страдания? Иной человек хорошей жизни постоянно 
терпит горести, а плохой часто благоденствует. Господь отве
чает: «Это чтобы явилась на нем слава Божия. Я -  Свет миру 
Пока Я в мире, Я -  Свет миру». И затем совершает замеча
тельное действие. Вообще Он исцелял разными способами. 
Иногда одним словом Своим (слугу капернаумского сотника и 
дочь Хананеянки), иногда прикосновением, а в этом случае 
плюнул на землю и этой грязью помазал глаза слепому. Пре
дание говорит, что слепой этот даже совсем не имел глаз, а 
были у него лишь пустые глазные впадины, и Господь сделал 
катышки из грязи и вставил их ему, как бы закончил творение 
этого незаконченного, из персти созданного, человека. После 
этого, испытывая веру слепого, посылает его умыться в купе
ли Силоамской («Силоам» значит «Посланный»), и он идет 
через весь город, стуча своей палочкой, и умывшись, этот 
взрослый человек, никогда не видевший всей окружающей 
нас красоты, прозрел! (о. Исаакий плачет.) Люди, знавшие 
его слепым, были в изумлении. Иные говорили, что это тот 
самый слепой, который просил милостыню. Другие, во всем 
сомневающиеся, утверждали что он лишь похож на него. Он 
же утверждал, что это -  он. Его спрашивают, как он исцелен, 
и он охотно и радостно рассказывает всем, как было дело 
Была суббота, когда исцелил его Господь. И злобные фарисеи 
и книжники, враги Христа, вместо того, чтобы порадоваться 
за несчастного, ищут в этом предлог для обвинения Иисуса.
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Этот Человек «не хранит субботы». Он, видите ли, понес боль
шой труд: плюнул на землю, наклонился, помазал грязью очи 
слепого. Призывают слепорожденного и вновь спрашивают 
его. Тот повторяет свой рассказ. Не поверили ему и вызвали 
родителей. Они отвечают уклончиво, зная, конечно, как было 
совершено чудо: «Да, это наш сын. Да, он родился слепым. 
А как прозрел -  не знаем. Сам взрослый -  самого спросите». 
Призывают его снова на допрос в судилище. И как замечатель
но он отвечает: «Я уже рассказал вам, и вы не слушали. Не 
хотите ли и вы сделаться Его учениками, если интересуетесь 
так подробно?» Они же укорили исцеленного слепца и сказа
ли: «Ты ученик Его, а мы -  Моисеевы ученики. Мы знаем, что 
с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда Он». -  «Это 
и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне 
очи. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего», -  
возразил фарисеям исцеленный. Те выгнали его за это из сон
мища и побили его. Так вел себя этот мужественный нищий, 
исповедник, в будущем -  мученик за Христа. Как не похож он 
на того расслабленного, который 38 лет лежал у Овчей купе
ли! Встречает Господь «слепца» и спрашивает: «Веруешь ли 
ты в Сына Божия?» -  «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать 
в Него?» -  спрашивает бывший слепец. И просто, как все де
лал Господь, -  говорит ему: «И видел ты Его, и Он говорит с 
тобою». И поклонился Ему слепой, как Сыну Божию.

Слепота бывает не только телесная, но и душевная, когда 
человек не видит добра. Да избавит нас Господь от нее! 
Аминь.
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25 мая 1958 г.
Неделя 7-я по Пасхе. Святых Отцов Первого
Вселенского Собора

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Давно, в 325 г. по P. X., как раз в такие же весенние дни 

(25 мая, только по старому стилю) собрался в г. Никее Первый 
церковный Собор Вселенский, состоявший из епископов, свя
щенников и мирян. Молодая Церковь Христова, едва вышед
шая из полосы жестоких гонений со стороны язычников, те
перь стала терзаться внутренними нестроениями, и первый 
лжеучитель, еретик Арий, к сожалению, имевший сан священ
ника, со своими единомышленниками раздирал «нешвенный 
хитон» Невесты Христовой -  Церкви. Он учил, что Господь 
Иисус Христос не был Богочеловеком, а лишь одним из хоро
ших учителей. Он говорил, что каждый человек является сы
ном Божиим, если он называет Бога своим Отцом, как учит нас 
молитва «Отче наш». Это, конечно, заблуждение -  мы все явля
емся чадами Божиими по Его милости, по усыновлению, но 
только Иисус Христос был Единородным Сыном Божиим по 
существу, и это -  огромная разница. Как можем мы считать 
себя, исполненных грехов, сынами безгрешного Бога по су
ществу?

Чтобы прекратить разногласия, возникшие в Церкви в связи 
со лжеучением Ария, мудрый и благочестивый царь Констан
тин и велел созвать Собор в Никее, в своем родном городе. И 
собрались туда недавно только освобожденные из тюрем по 
указу того же Константина христианские исповедники, многие 
с почетными украшениями в виде шрамов на лице, получен
ных в эпоху гонений, худые, изможденные от пребывания в за
ключении, но сильные духом и верою, готовые снова, если это
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понадобится, пострадать за Христа. И сделал этот Собор боль
шое и нужное дело: начал вырабатывать тот Символ веры, ко
торый вы так дружно поете на каждой Литургии; научил нас не 
делать земных поклонов от дней Светлой Пасхи до Пятидесят
ницы и многому другому полезному, а самое главное -  разо
брал учение Ария и осудил его как неверное, как еретическое. 
Не было у них длинных протоколов, какие теперь приняты, а 
была живая и твердая вера. На Соборе присутствовали такие 
великие святители, как Николай, архиепископ Мир Ликийских, 
Спиридон Тримифунтский, которого многие из вас почитают, и 
многие другие святые. И установили тогда же праздновать в 
7-ю Неделю по Пасхе ежегодно победу правой веры над лжеу
чением Ария, что мы и делали сегодня, почитая и всех учени
ков этого Первого Вселенского Собора.

Шли десятилетия и столетия, и вера христианская распро
странялась по разным странам, покоряя их учению Христову. 
Те проповедники, которые особенно ревностно потрудились 
ради Христа, распространяя это учение в целой большой стра
не, получили высшее христианское звание -  равноапостоль
ных. Таков наш русский князь равноапостольный Владимир, 
крестивший Русь, таковы чешские князья Вячеслав и Людми
ла, насадившие христианство в своем народе, и многие другие. 
К равноапостольным же причисляются святые учители сло
венские Кирилл и Мефодий, память которых Церковь чтила 
вчера, а сегодня мы только что прочитали им акафист, что вы
звало удовлетворение и у строгих критиков наших -  матушек. 
Они говорят, что никогда не слыхали этого акафиста, а у нас он 
как раз оказался. Свв. Кириллу и Мефодию посвятим мы сей
час и наше посильное слово, после вступления, несколько затя
нувшегося, что вы мне простите.
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Свв. Кирилл и Мефодий были родные братья. Родились они 
в большом греческом приморском городе Солуни, и отец их за
нимал важную административную должность губернатора. 
Мать их была болгарка. Родители были верующие и детей сво
их воспитывали в благочестии. Старший сын Мефодий сперва 
был военным, потом служил, подобно отцу, по гражданской 
части и мог бы сделать, выражаясь современным языком, блес
тящую карьеру. Но его больше интересовала духовная сторона 
жизни, и он еще совсем молодым ушел в монастырь, который 
находился на горе Олимпе в Греции. В древности эту гору счи
тали обиталищем несуществующих, мифических, то есть ска
зочных богов, но христиане эту гору освятили, изгнали оттуда 
всю нечистую силу и построили там монастырь.

Еще интереснее была жизнь младшего брата его, при креще
нии названного Константином. Когда он был еще совсем ма
лым отроком, его взяли во дворец. Тогда правила, за малолет
ством императора Михаила, его мудрая мать, царица Феодора. 
Она понимала, что если для обучения сына пригласить даже 
самых лучших учителей, и они будут обучать его одного, то 
большого успеха не будет: дитя или переутомится и потеряет 
интерес к занятиям, или будет лениться, не имея никого, с кем 
можно соревноваться. Пользу такого соревнования особенно 
хорошо поняли в настоящее время. Царица решила устроить 
для своего сына целую школу, подобрав ему подходящих сверс
тников из знатных семейств. Одним из таких, и притом самым 
любимым будущим императором, и был Константин. И вы 
слышали сейчас в акафисте, что он своими успехами в науках 
и благонравным поведением являлся даже примером для свое
го высокого друга. Когда они закончили свое обучение и моло
дой царь уже женился, предлагали и Константину поискать 
себе невесту. Но он в таких случаях неизменно отвечал, что
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невеста у него уже есть. Некоторые думали, что и в самом деле 
он облюбовал себе какую-нибудь прекрасную девицу, и он не 
оспаривал этого и даже называл ее имя «София». Это -  игра 
слов. По-гречески «София» значит «Премудрость». Так что, 
если бы мы вошли в греческий храм во время богослужения, 
или в этом самом храме стали бы служить литургию на гречес
ком языке, то в том месте, когда диакон произносит у нас слова: 
«Премудрость, прости!», на греческом языке мы услышали бы: 
«Софие, проскоме!» Константин при этом подразумевал, что 
он любит и будет служить только той Божественной Премуд
рости, которая вполне раскрыта людям в христианском веро
учении. За эту его любовь к занятиям философией он получил 
прозвище «философа». Пожив недолго в столице Византии -  
Константинополе, он удалился в монастырь к брату своему 
Мефодию. Но не долго пришлось пожить ему там. К царю Ми
хаилу прислали посольство хозары-магометане, жившие по бе
регам Дона, Волги и Азовского моря, с просьбой прислать им 
человека, который бы мог рассказать им о вере христианской. 
Царь и вспомнил о своем друге-философе и направил его к хо- 
зарам. Св. Мефодий с радостью согласился сопутствовать свое
му брату.

Братья высадились в Херсонесе. На берегах Черного моря в 
Крыму были тогда греческие колонии. Жило там и много маго
метан. Братья стали деятельно проповедовать там Христа Рас
пятого, и в этой проповеди они получили чудесную поддержку: 
еще в I веке был выслан в Тавриду (теперешний Крым) второй 
епископ города Рима святой Климент. Местные жители рас
правились с ним сурово: отплыли с ним в лодке на глубину, 
привязали ему тяжелый якорь на шею и бросили в море. Раз в 
год, в день памяти св. мученика, море отступало от своих бере
гов, и христиане, подплыв на лодках, могли видеть на дне тело
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мученика, сиявшее небесным светом. Но вынуть его оттуда ни
кому не удавалось. Свв. братья Кирилл и Мефодий достали эти 
мощи и с этой великой святыней поплыли в Рим и поднесли ее 
Папе Римскому, тогда еще православному. Как увидим дальше, 
этот поступок их оказался очень мудрым.

Через некоторое время к царю Михаилу явилось посольство 
от болгар, чехов и венгров, тогда еще язычников, с просьбой 
прислать к ним проповедников. Царь направил туда обоих бра
тьев, Константина и Мефодия. Но они правильно рассудили, 
что проповедовать только устно недостаточно -  надо дать сла
вянским народам и перевод Евангелия на из родной язык, и бо
гослужебные книги, чтобы все могли понимать происходящее 
в храме. До них в той же местности были уже католические 
немецкие проповедники, но мало имели успеха именно пото
му, что совершали богослужение на непонятном для народа ла
тинском языке. Но у славянских народов в то время еще не 
было письменности, не было даже своей азбуки.

И вот великая заслуга братьев, и в частности святого Кирил
ла (имя, которое Константин получил в схиме) заключается в 
том, что он создал славянскую азбуку, которая легла в основу и 
нашей, ныне употребляемой русской азбуки. Для этого надо 
было каждый звук языка выразить одной буквой. И надо ска
зать, что св. Кирилл решил эту задачу гениально, как это при
знают специалисты. Возьмем хотя бы такой пример: в слове 
«Чехословакия» первый звук [ч] этого слова у нас выражается 
только одной буквой, тогда как у самих чехов, если писать это 
слово латинскими буквами, надо было бы для этого звука [ч] 
написать несколько согласных букв: tsch. Создав азбуку, Ки
рилл перевел с греческого языка на славянский Евангелие и 
богослужебные книги, так что служба среди болгар соверша
лась на их родном языке. Тот церковнославянский язык, на ко
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тором мы совершаем службу сейчас, является, в сущности, 
древнеболгарским языком, в IX веке понятном и для других 
славянских народов.

Немецкие проповедники стали завидовать успеху пропове
ди братьев и поехали жаловаться на них Римскому Папе. В то 
время в Западной Церкви, которая еще не отделилась офици
ально от Восточной, но уже была заражена многими заблужде
ниями, существовало мнение совершенно необоснованное, 
будто службу в храмах можно совершать только на трех язы
ках: еврейском, греческом и латинском, на которых была сдела
на надпись на Кресте Господнем. Папа рассердился на свв. бра
тьев и вызвал их в Рим. Прервав свою проповедь, они туда по
ехали, но еще до приезда их этот строгий Папа Николай I 
скончался, а новый Папа Адриан II принял их очень милостиво 
и даже освятил на престоле привезенное ими славянское Еван
гелие и богослужебные книги, тем самым благословляя их на 
продолжение их апостольской деятельности среди славян.

Здесь в Риме и скончался святой Кирилл в возрасте всего 42- 
X лет и похоронен в церкви святого Климента. Перед смертью 
он говорил брату: «Мы с тобою, как два вола, вели одну бороз
ду; я изнемог, но ты продолжай наше дело!» Св. Мефодий по
лучил сан епископа Моравии и Паннонии и еще 16 лет пропо
ведовал славянским народам (чехам, хорватам и др.) право
славную веру, претерпевая многие скорби и гонения от 
латинских священников, пробыл даже в заточении около трех 
лет. Незадолго до кончины он побывал в Константинополе и 
мирно скончался в глубокой старости.

Молитвами свв. Кирилла и Мефодия да сохранит всех нас 
Господь! Аминь.
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Архимандрит Исаакий в день своего Ангела. В руках икона его небесного покровителя
св. прп. Исаакия Далматского. Елец. 1970-е гг.



11-12 июня 1958 г.
Памяти преподобного Исаакия Далматского

День святого преподобного Исаакия Далматского (30 мая / 
12 июня) пришелся в четверг первой седмицы Петрова поста, 
когда о. Исаакий считался «отдыхающим»; в канун своего Дня 
ангела он служил вечерню с акафистом сет. Димитрию Рос
товскому, как полагалось в эту среду по намеченному плану, в 
левом приделе (сет. Димитрия) зимнего храма. После акафис
та он произнес слово, в котором поведал о житии и кончине 
этого святителя, о литературных трудах его, в особенности, 
о составленных им Житиях святых. Затем добавил: «А те
перь, в виде примера и иллюстрации, я прочитаю вам житие 
преп. Исаакия Далматского, память которого Церковь чтит 
завтра. А почему оно для меня особенно дорого и интересно-я 
вам не скажу: догадайтесь сами!» -  и улыбнулся своей улыб
кой, от которой, как от солнечного луча, засветились улыбка
ми и лица присутствующих. Слушают проповедь или чтение 
здесь с большим вниманием и в полной тишине. Так было и в 
этот вечер 11 июня.

На другой день 12 июня/30 мая, литургия должна была со
вершаться в Никольском (правом) приделе. Отец Исаакий, как 
обычно, пошел заранее, опираясь на посох (ельчанам, видимо, 
это нравится, как и то, что он ходит по улице в рясе и с крес
том на груди). Для него была сюрпризом та встреча, которую 
устроили певчие левого хора, состоящего преимущественно из 
монахинь с давних пор существовавшего здесь Знаменского 
монастыря, известного своими подвижницами в былые годы, 
а теперь закрытого. Они выстроились на паперти с двух сто
рон, все с большими букетами цветов в руках и с пением «До
стойно есть» проводили архим. Исаакия по устланной от вхо

375



да к амвону дорожке. Все они при этом не могли удержаться 
от слез, и о. Исаакий заплакал...

Служба началась с утрени. Канон преподобному среди цер
кви читал сам отец Исаакий в мантии, пели попеременно пра
вый и левый хор с особенным старанием. Служили не торо
пясь. На литургию вышел отец Исаакий в светло-зеленом об
лачении и в митре отца Иоанна Кронштадтского. Народу 
было много, как в воскресный день. Служили соборне, исклю
чая одного из батюшек, занятого на требах. Довольно много 
было для буднего дня и причастников. Во время запричастного 
стиха монахини спели и «Объятия Отча».

По окончании литургии духовенство вышло на середину хра
ма для молебна преп. Исаакию, после которого на амвоне име
нинник принимал поздравления: от духовенства, правого и ле
вого хора, церковного совета и двадцатки,от всех прихожан. 
Около амвона образовался лес подносимых букетов, и у  каждо
го поздравителя в руках была большая просфора с привязанной 
к ней записочкой: «О здравии архимандрита Исаакия». Таких 
просфор оказалось у  нас больше ста. Длинных речей не было, 
но все производило впечатление искренности и задушевности.

Приводим теперь кратко и не полностью содержание от
вета о. Исаакия на выслушанные им приветствия. *

Уважаемые и дорогие мои сослужители у Престола Божия, 
дорогая моя, Богом дарованная мне паства, и все присутствую
щие! Благодарю вас за то, что пришли вы сюда сегодня почтить 
угодника Божия, св. прп. Исаакия Далматского и разделить 
мою радость сегодняшнего дня. Святая Православная Церковь 
раз в год дает каждому верующему человеку великое утеше
ние -  в День его ангела особенно изобильно изливается с небес

' К ом м ентарий м он ахини  Н ины  (Ш тауде). 
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на него благодать Божия, и все окружающие пользуются этим 
днем, чтобы выразить ему свои добрые чувства. Тем самым и 
они делаются участниками небесной радости, и на них косвен
но, как бы через открывшееся окошко, изливается небесное 
благоволение. Радостно и хорошо быть именинником! Особен
но выразительно сказал об этом один мой 7-летний крестник. 
Однажды, вскоре после Дня его ангела, родители задали ему 
вопрос, который родители часто задают своим детям: «Кем бы 
ты хотел быть, когда вырастешь большим?» На это мальчики 
обычно отвечают, каждый по своей склонности: «Летчиком, 
инженером, врачом, трактористом...» Но вот маленький Коля 
удивил родителей совсем неожиданным ответом: «Я хочу 
быть... именинником!» {улыбается, в народе оживление и улыб
ки). Согласен с ним и я, что это очень приятно быть именинни
ком. Но есть тут и оборотная сторона. Обычно в таких случаях 
говорят человеку много похвал, не всегда им заслуженных, а 
это для души очень вредно. Св. Иоанн Лествичник говорит: 
«Если тебя бранят -  пей это горькое питие, для тебя душепо
лезное, и благодари за него. Но беги от похвал, как от огня, 
потому что в них заключен яд!» Вот и вы мне сказали уже мно
го похвальных, ласковых и приветливых слов, хотя и знаете 
меня очень недавно. Принимаю их как некоторый «аванс», и 
хотя мало у меня данных на то, чтобы оправдать ваше доброе 
мнение обо мне, но я искренно скажу: «Постараюсь!»

Вот, я сегодня перед вами весь «разноцветный». Это потому, 
что захотелось мне в этот день прикоснуться ко всему тому из 
облачения, что с любовью подарено мне, убогому, и напомина
ет мне друзей моих, живых и уже отошедших ко Господу. Риза 
эта сшита мне здесь к празднику Святой Троицы, и я с радос
тью облачился в нее. Подризник же прислан мне к этому дню 
издалека, оттуда, где я служил больше 10-ти лет, и я надел его
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ради моих друзей в Алма-Ате, которые сегодня там молятся 
обо мне. Набедренник -  подарок почившего Владыки, с кото
рым я там служил в Никольском соборе. Палица подарена дру
гим покойным Владыкой, при котором я служил далеко отсюда 
целых 17 лет тоже в Никольском соборе. И так радостно мне, 
что и здесь есть придел в честь святителя Николая, в храмах 
которого я служу вот уже 28-й год! Но тогда я не был самосто
ятелен и сравнивал себя с тем бубенчиком, который прикреп
лен к саккосу архиерея в знак того, что должен архиерей будить 
совесть людей. И здесь я постараюсь будить вашу совесть, 
звать вас к молитве, к подражанию святым Божиим угодникам. 
А митра на мне совсем замечательная: ее носил когда-то вели
кий молитвенник земли русской, многим из вас, вероятно, по
наслышке известный, протоиерей отец Иоанн Сергиев, прозы
ваемый «Кронштадтский» (по народу бежит тихая волна 
изумления и благоговения). Ее подарил мне один Владыка в 
знак своего расположения как раз в День моего ангела.

Теперь я скажу вам одну вещь, которой вы удивитесь. Но 
скажу потому, что считаю уже вас своими, близкими мне. Я 
скажу: поздравляю вас с именинником! (веселое оживление). 
Вечером приходите ко всенощной в канун дня празднования 
иконе Божией Матери Знамение, в честь которой был здесь 
когда-то монастырь. Это -  переходящее празднование в 9-ю 
пятницу по Пасхе, или в первую пятницу Петрова поста. Никто 
мне до сих пор не мог объяснить, почему иконе Знамение, ко
торой повсеместно установлен праздник 27 ноября, здесь праз
днуют еще и в 9-ю пятницу. Не нашел я этого и в книжках, ко
торые достал здесь и читаю во время трапезы со своими до
машними, как это полагается в монастырях. Ко всем вам у меня 
просьба -  если найдутся у кого-либо книжки с описаниями 
святынь здешних или жития подвижников и подвижниц наших
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двух монастырей -  дайте мне их почитать, я буду с ними бе
режно обращаться и с благодарностью верну их вам по прочте
нии. Завтра же мы отмечаем по местному обычаю и память 
преп. Варлаама Хутынского, Новгородского чудотворца.

Итак, еще раз благодарю вас всех за проявленные мне сегод
ня любовь и внимание и молю Бога, да сохранит Он вас в мире 
душевном и телесном здравии по молитвам св. угодника Бо
жия, преподобного Исаакия Далматского. Аминь.

3 августа 1958 г. 
Канун памяти святой Марии Магдалины

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждый раз, когда мы читаем в субботу вечером восьмое 

воскресное Евангелие (их всего одиннадцать) -  то самое, что 
вы только что слышали, -  мы вспоминаем и святую равноапос
тольную Марию Магдалину, любимую ученицу Христову, ее 
же память мы «заутра», то есть завтра совершаем. Прошлое ее, 
до встречи со Христом, теряется в тумане. Известно только, 
что она происходила из города Магдалы на берегу Галилейско- 
го озера, от которого и получила свое наименование. Богатая 
наследница своих родителей, она имела большие средства, 
много знакомых, красивую наружность, но, несмотря на это, 
была несчастнейшим человеком из-за тяжелого недуга, кото
рый мучил ее много лет. Недуг этот был -  беснование. Враг 
рода человеческого, дьявол, показывая свою власть над потом
ками Адама, оскорбившего Бога своим непослушанием, в те 
времена особенно часто посылал своих слуг, бесов, и они все
лялись в людей, часто прекрасных и душою, и телом, и мучили 
их. В жестоких страданиях, испуская пену, корчились они от
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судорог, с нечеловеческой силой разрывали веревки, которыми 
пытались их связать, с воплями бросались на людей или убега
ли в пустыню, к великому горю своих родных. Когда началась 
проповедь Христа, то бесы, одновременно с апостолами, а мо
жет быть и раньше их, исповедовали Иисуса Сыном Божиим, 
кричали ему: «Зачем ты пришел раньше времени мучить нас?! 
Знаем Тебя, Кто Ты, Святый Божий! Знаем, что Ты -  Христос!» 
Он изгонял их из людей Своим Словом. Исцелил и Марию 
Магдалину, изгнав из нее семь бесов, которые в нее вселились. 
Они, очевидно, терзали ее поочередно в течение седмицы без 
передышки, и когда кончалась неделя, прежний бес вступал в 
свою очередь мучить ее.

При каких обстоятельствах исцелил ее Господь, нам неиз
вестно. Но благодарное сердце Марии возлюбило настолько 
своего Целителя, что она оставила все: дом, слуг и служанок, 
друзей и знакомых, все свои богатства, и связанные с ними 
удовольствия, свои привычки избалованной и богатой жен
щины, -  и пошла вслед за Христом, бездомным Странником, 
Который Сам про Себя говорил, что «птицы имеют гнезда и 
лисицы свои норы, а Сын человеческий не знает, где Ему главу 
преклонить». Вместе с другими женщинами, ученицами Хри
ста -  Иоанной, женой Хузы, домоправителя царя Ирода, с Со- 
ломией, матерью апостолов Иакова и Иоанна, Марфой и Мари
ей, сестрами Лазаря, которые не раз принимали у себя в доме 
Великого Странника и создавали Ему покой и уют, -  Мария 
следовала за Христом в Его странствиях по родной земле, «слу
жила Ему (и ученикам Его) своим имением», стараясь своими 
заботами облегчить Ему труд Его проповеди.

Когда же настало для учеников Его страшное испытание, 
когда из Гефсиманского сада разбежались все апостолы, как 
овцы, не имеющие Пастыря, когда даже бесстрашный Петр,
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набросившийся было с одним мечом на целый отряд воинов на 
дворе первосвященника Каиафы, малодушно отрекся от своего 
Учителя, испугавшись женщины-служанки, когда около Крес
та на Голгофе не было совсем апостолов, исключая возлюблен
ного ученика Иоанна Богослова, -  Мария Магдалина стояла 
там в слезах, утешая своим нежным сочувствием Пресвятую 
Деву. Она не побоялась для себя никаких последствий такого 
явного сочувствия к Распятому, а при ее известности легко мог 
бы синедрион вынести и ей за это смертный приговор. Она со
вершенно забыла о себе и своей безопасности, как и другие 
жены-мироносицы, которые издали смотрели, как Иосиф и Ни
кодим полагали во гроб тело их Учителя. Они были правы, рас
суждая между собою, что не оказано было Иисусу по спешнос
ти погребения всех тех почестей и внимания, какими сопро
вождались обычно похороны почитаемого еврея.

Подруги сговариваются между собой, как только пройдет 
суббота -  день покоя, -  рано утром прийти ко гробу с аромата
ми и помазать ими тело Иисуса. Но пылкая и нетерпеливая 
Мария Магдалина, не дождавшись остальных, как бы изменив 
им (сговаривались идти все вместе), еще темной ночью спе
шит знакомыми ей тропинками ко гробу, и тут ожидает ее в 
виде наказания разочарование: камень отвален, гроб пуст. В 
ужасе бежит она к первоверховным апостолам Петру и Иоан
ну сообщить им об этом. Спешат и они ко гробу, и Мария за 
ними, но кроме погребальных одежд Иисуса не находят в нем 
ничего. Мария возвращается домой, между тем подруги ее без 
нее идут ко гробу. Здесь видят они явление ангелов, которые 
возвещают им о Воскресении Христовом и повелевают опо
вестить об этом апостолов и других учеников. Они идут, но 
апостолы им не верят. Не зная этого, Мария в третий раз воз
вращается ко гробу уже на рассвете и в слезах наклоняется
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туда. Ангелы, еще находящиеся у пещеры, спрашивают ее: 
«Жено, что плачеши?» Она отвечает им: «Взяли Господа мое
го, и не знаю, где положили Его». В это время сзади нее слы
шится голос, уже не ангельский, а человеческий, повторяю
щий то же самое: «Жено, что плачеши? Кого ищеши?» Она 
оборачивается и видит Человека, близ стоящего. По челове
ческому рассуждению, что она может предположить? Кто в та
кой ранний час может здесь быть? Вероятнее всего -  садовник, 
«вертоградарь», который осматривает здесь свое хозяйство. И 
она обращается к предполагаемому садовнику со словами: 
«Господин, если ты взял Его, то скажи мне, куда перенес Его, 
и я возьму Тело и похороню». Как часто бывает, что зрение нас 
обманывает, тогда как слух или обоняние напоминают нам 
ясно близкого человека. Господь сказал Марии только одно 
слово: назвал ее по имени -  «Мария!», но тем ласковым и ти
хим голосом, каким обычно говорил со своими учениками и 
ученицами. И она вмиг узнала Его, и в порыве нахлынувшей 
радости бросилась к ногам Его, и ухватилась за них. Так пос
тупают иногда дети, когда к ним в дом приходит редкий и лю
бимый гость, дядя или друг дома, и они держат дверь, чтобы 
он не ушел, или обхватывают его ноги, чтобы он не мог шаг
нуть. Многие из вас, испытавшие детскую любовь, знают это. 
И в ответ произнесла Мария то слово, которое даже нельзя 
вполне перевести на русский язык. Приходится пожалеть об 
этом, но у нас нет уменьшительного слова от слова «Учитель». 
Если попытаться произвести его, то получится нечто пренеб
режительное, тогда как в еврейском языке слово «Раввуни», от 
слова «Равви» (учитель) звучит и ласково, и почтительно. И 
сказал ей Господь: «Не удерживай Меня, потому что Я еще не 
сейчас отхожу от вас. Но пойди, скажи ученикам Моим и Пет
ру (о нем, виноватом и тоскующем, особенно заботится Гос
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подь), что Я воскрес и увижу всех их в Галилее». Так, после 
епитимий за торопливость, удостоилась Мария Магдалина за 
свою преданную любовь, за мужество и постоянство -  первая 
увидеть Воскресшего Господа Иисуса и получить от Него, как 
мы бы теперь сказали, «послушание» проповедать самим апос
толам Его Воскресение. И она пронесла проповедь о Нем и 
дальше: после Вознесения и Сошествия Святого Духа, участ
ницей чего и сама была, она прошла по многим странам. Доб
ралась и до столицы мира, гордого, богатого и роскошного 
Рима, к сожалению, еще пребывавшего в языческом заблужде
нии, проникла, благодаря своим связям и богатству, и к импе
ратору Тиберию. Господь наш родился при императоре Авгус
те, а пострадал и воскрес при Тиберии. И поднесла она царю 
замечательный подарок -  красное яичко, и сказала ему те сло
ва, которые с таким ликованием повторяем мы друг другу со
рок дней, от Пасхи до Вознесения, и лучше которых нет ниче
го, а именно: «Христос Воскресе!» В те времена были проще 
отношения подданных к своему государю, и часто крестьяне 
тех областей, куда приезжал император, подносили ему хлеб- 
соль, масло, молоко, яйца, хотя и было у него всего в изобилии, 
и самые искусные повара готовили ему изысканные блюда. 
Поэтому возможно было и Марии Магдалине, поднести крас
ное яичко государю. Он заинтересовался ее подарком и при
ветствием и спросил об их значении. И она разъяснила ему, 
что внутри этой каменной скорлупки заключена жизнь; если 
предоставить яйцу тепло и покой, то через некоторое время 
цыпленок разобьет скорлупу и выйдет наружу. Подобно этому 
и Христос, быв заключен после распятия в тесном каменном 
гробе, вышел из него воскресшим, так как Он -  Сама Жизнь, и 
смерть не могла удержать Его. Он как бы лишь уснул на крат
кое время, чтобы Своей смертью и Воскресением одержать
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победу над смертью и избавить от нее всех людей. При этом 
Мария Магдалина откровенно рассказала Кесарю о недостой
ном поведении правителя Иудеи Понтия Пилата, который в 
угоду врагам Иисуса приговорил к смерти совершенно неви
новного Человека, творившего только добро, и о коварстве 
первосвященника Каиафы. Государь внимательно выслушал 
ее слова, и оба преступника понесли заслуженное наказание: 
Пилат был смещен и сослан в теперешнюю Швейцарию. При
зрак невинного Страдальца и упреки жены так преследовали 
его, что он бросился с высокой горы в озеро и утонул там. Гора 
та так и называется по его имени Пилатом. И Каиафа был от
странен от должности первосвященника и вскоре умер.

Слова Марии Магдалины и весь вид ее так подействовали 
на императора, что он воскликнул: «Еще немного, и ты, пожа
луй, сделаешь меня христианином!» Но это было только ми
нутное впечатление, и суровый государь остался при своем 
языческом заблуждении. Но Мария Магдалина все же не пост
радала за свою смелость и благополучно вернулась в город 
Ефес, где в то время жила Пречистая Богоматерь и усыновлен
ный Ей на Голгофе возлюбленный апостол Иоанн. И Мария, и 
Иоанн окружили нежной заботой и вниманием Пресвятую 
Деву, так как Мария Магдалина совмещала в себе лучшие сто
роны Марфы и Марии, сестер Лазаря: была домовита и забот
лива, как Марфа, и искала единое на потребу, как Мария, поче
му и любил ее Господь.

После Успения Богоматери Мария Магдалина обошла еще 
ряд стран с проповедью Христа, так что заслужила высочай
шее звание «равноапостольной». Скончалась она в глубокой 
старости, окруженная почетом и любовью всех, ее знавших. Ее 
святым молитвам и поручаю я вас, дорогие мои слушатели и 
особенно слушательницы, с такой любовью украсившие сегод
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ня цветами ее икону, и желаю вам научиться от святой Марии 
Магдалины всем сердцем любить Бога и до конца дней своих 
сохранить верность Ему. Аминь.

12 апреля 1959 г. 
О значении поста

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Когда Господь ходил по земле Палестинской, уча, исцеляя, 

проповедуя, подошел к нему человек и просил исцелить сына 
его, одержимого «духом немым», который овладел этим не
счастным ребенком настолько, что помимо воли его то бросал 
его в огонь, то пытался утопить в воде, и родители его с вели
ким трудом и горестью спасали его в таких случаях, видя со 
слезами страдания этого отрока, испускавшего пену и бивше
гося в ужасных судорогах. Отец приводил уже этого мальчика 
к ученикам Христовым, пока Господь был с тремя апостолами 
на горе Фаворской, но те не смогли исцелить его. Узнав об этом, 
Господь сказал: «О род неверный! Доколе буду с вами и буду 
терпеть вас?! Приведите его ко мне!» И когда увидел Господь 
этого несчастного ребенка, с которым как раз начался припа
док, то пожалел его и спросил: «Как давно это с ним?» Ему 
ответил отец: «С детства. Но, если можешь помочь нам, сделай 
это!» -  добавил несчастный отец. Желая узнать, имеет ли этот 
отец веру, достаточную для чуда исцеления, Господь ответил: 
«Если можешь сколько-нибудь веровать -  то все возможно ве
рующему». И этот честный человек произнес замечательные 
слова: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» То есть он 
верил, что Господь может все сделать, но сознавал, что вера эта 
его слаба для такого великого чуда (и к тому же могла поколе
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баться из-за того, что ученики не смогли исцелить его сына), и 
просит укрепить ее. Такой ответ должен был понравиться Гос
поду. Он с властью сказал бесу: «Дух немой и глухой! Я пове
леваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него!» Проявляя 
в последний раз свою силу и власть над несчастным ребенком, 
дух сильно сотряс его и с криком вышел, оставив мальчика ле
жать на земле в бессознательном состоянии. Многие даже го
ворили, что он умер, и что родителям, вместо радости выздо
ровления, придется переживать скорбь утраты сына. Но Гос
подь поднял его за руку с земли и отдал отцу, здорового, 
разумного и говорящего.

Когда Господь вошел в дом с учениками, то оставшиеся де
вять (трое были с Иисусом на Фаворе) стали спрашивать Его 
наедине, почему они не смогли изгнать беса? И Он ответил им 
тем словом, ради которого и читается этот отрывок Евангелия 
в дни Великого поста, а именно: «Сей род изгоняется только 
молитвою и постом!» А каким же образом нападают бесы на 
человека? -  Некоторые подвижники, молитвой и постом полу
чившие от Бога власть над ними и даже видевшие воочию этих 
мерзких существ и беседовавшие с ними, утверждают, что бесы 
входят в человека, когда люди сами их призывают. И в самом 
деле, с какой выразительностью, с какой силой звучат иногда и 
в семье и на работе слова: «Чтоб тебя взял такой-то!» (Подра
зумевается «черное слово», которое и произносить не следует), 
или: «Поди, ты, к такому-то!» Ну, эти злобные существа и явля
ются на зов человека, и вселяются в того несчастного, который 
будет от них тяжко страдать много лет. Браниться черным сло
вом, это -  великий грех, о чем говорили мы и перед исповедью 
в пятницу. Гораздо меньше выражения вкладывают обычно в 
упоминание имени Божия, например, иногда без всякого благо
говения к Богу, а в порыве удивления или даже досады произ
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носим мы: «Господи, помилуй!» Может ли Господь этот воз
глас счесть за молитву? Нет, скорее даже это грех, что упоми
наем имя Его всуе! Молимся мы часто невнимательно и без 
глубокого чувства, а вот бранимся всегда с чувством и одушев
лением. Чему же удивляться, что бесы пользуются этим, и есть 
много на свете «порченых» или «одержимых»?! Изгнать же бе
сов очень трудно, для этого нужно, по слову Господа, подви
заться в посте и молитве, и то не всем дает Господь силу изго
нять их.

Таково действие поста, что дает людям, смертным и из зем
ли созданным, власть над духами бесплотными, хотя они и 
очень сильны и коварны. Возлюбите же святый пост, дорогие 
мои пасомые! Сегодня во время причащения с духовным уте
шением замечал я, что у многих из вас побелевшие языки: это 
признак того, что вы действительно усердно постились. Быва
ет при этом и горечь во рту, но да претворится она в духовную 
сладость в день Светлого Христова Воскресения, к которому 
мы приближаемся, так как прошли уже больше половины по
прища св. Великого поста. Аминь.

18 апреля 1959 г.
П охвала Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Поздравляю причастников этого дня с принятием Святых 

Таин! И в какой прекрасный день послал Бог вам причас
титься! В этот день особо почитаем мы Пресвятую Богоро
дицу торжественным акафистом, который вчера вечером мы 
здесь совершали при всенародном пении. Называется этот 
праздник «Похвала Богородицы» и установлен он по следу
ющему поводу
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В Вознесенском соборе г. Ельца



В 626 г. благочестивый греческий город Константинополь 
(или Царьград), откуда и наши предки заимствовали Право
славную веру, был в великой опасности вот как раз в такие теп
лые апрельские дни, как сейчас. Была война с персами, и царь 
с войском находились на далеком фронте, так что в городе ос
тавалось очень немного защитников. Воспользовавшись этим, 
старинные враги греков -  авары, с большими силами, сухопут
ными и морскими, обложили город, стоящий на берегу моря. 
Помощи ждать было неоткуда. Народ собирался в храмы и го
рячо молился. Затем Патриарх вышел с крестным ходом и обо
шел весь город, неся великие святыни: ризу Богоматери, остав
шуюся у апостолов после Ее Успения и сохранившуюся у веру
ющих во времена гонений, и пояс Ее, принадлежавший св. 
апостолу Фоме. Ему дали пояс в утешение, когда он опоздал к 
погребению и вторичным любопытством своим дал случай 
убедиться в Воскресении и Вознесении с телом на Небо Пре
святой Богородицы. И не только как бы опоясал Патриарх эти
ми святынями город, поручая его защите Богоматери, но спус
тился и к морю и с дерзновением на помощь Ее окунул край 
Ризы в море. И тут на глазах у всех произошло чудо: спокой
ная, зеркальная гладь воды вдруг «воскипела волнами», по вы
ражению летописца, на глазах у защитников города и у напа
давших на него. Началась сильная буря, которая разметала и 
сухопутные войска, и потопила весь вражеский флот, остатки 
которого спешно возвратились в свою страну. Так неожиданно 
пришла городу помощь не с земли, а с Неба. И все решили, что 
не может быть лучше военачальника, чем Взбранная Воевода, 
Царица Небесная. В благодарность Ей постановили ежегодно 
праздновать это событие, а в ближайшую ночь ни старым, ни 
малым не ложиться спать, а провести всю ночь на молитве стоя. 
В некоторые моменты нашего богослужения разрешается си
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деть, и называются они «седальны» или кафизмы. Служба же 
без сидения была названа акафистом. К этой службе в один 
день благочестивый диакон Георгий Писидийский составил ту 
благодарственную песнь Богородице, которая собственно и но
сит именование акафиста, и по примеру которой впоследствии 
и были созданы многочисленные акафисты Господу Богу, Бо
жией Матери и различным святым. Большой мастер слова, 
диакон Георгий на греческом языке составил этот акафист в 
стихах, но при переводе на русский язык стихотворную форму 
сохранить не удалось. Кроме того, он состоит из 24-х отде
льных частей, по числу букв греческого алфавита, который, как 
и у нас, начинается с буквы «А» («альфа» по-гречески), а кон
чается не существующей в нашем алфавите буквой «омега» 
(«О» большое), что нашло отражение и по-русски: все акафис
ты начинаются с буквы «А» («Ангел предстатель послан бысть 
рещи Богородице...» Ангелов Творче и Господи Сил»... и т. п.), 
а кончаются возгласом «О!», например: «О всепетая Мати!» 
или «О пресладкий и всещедрый Иисусе!» Русский народ воз
любил этот акафист, хотя и греками составленный. Он напеча
тан во многих молитвенниках и канонниках. Возлюбите и вы 
его, и старайтесь почаще прославлять им Заступницу нашу, 
Пресвятую Богородицу. Хотя по милости Божией живем мы 
сейчас мирно, без войны, но всякий человек-христианин, полу
чивший при крещении звание «воина Христова», ведет войну и 
со своими собственными недостатками, и со злом в окружаю
щем его мире, и на работе, и в семье. Мы обязаны любить че
ловека, но в то же время ненавидеть его пороки и бороться с 
ними. И в такой «войне» «Взбранная Воевода» да будет вам 
всем и всегда скорая Помощница! Аминь.
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19 апреля 1959 г. Неделя 5-я Великого поста,
преподобной Марии Египетской

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вот уже в третий раз на этой неделе почитаем мы препо

добную Марию Египетскую. В минувший вторник, 1 апреля 
по церковному календарю, отмечал Церковь день ее престав
ления; в среду вечером читали мы покаянный канон св. Анд
рея Критского с припевами: «Преподобная мати Марие, моли 
Бога о нас!» с чтением жития ее, почему и самая служба эта 
называется Мариино стояние. Действительно, лучшим приме
ром благодатного действия покаяния, к которому призывает 
нас в дни Великого поста Церковь устами вдохновенного пи
сателя св. Андрея Критского, и является эта Мария. Она с
12-летнего возраста погрязла в самых страшных грехах среди 
обителей богатого, но и распущенного города Александрии, 
уйдя из дома родительского; но после 48-летнего покаяния в 
пустыне стала настолько чиста душой, что подымалась на ло
коть от земли во время молитвы, переходила реку Иордан, как 
посуху, и получила дар прозорливости. Наконец, сегодня, в 
пятое воскресенье Великого поста снова чтим мы ее память, и 
по этому случаю читалось то Евангелие, о котором хочу я сей
час с вами поговорить.

Господь был приглашен в гости к одному фарисею. Фарисеи 
были люди наружно благочестивые, но гордые, считавшие себя 
лучше других. Они даже одежду носили особую, чтобы отли
чаться от всех, похожую на священническую (хотя они не были 
ими), с текстами из Священного Писания на лбу. Они любили 
напоказ молиться, останавливаясь для этого на перекрестках 
улиц, любили раздавать нищим мелкие монеты, для чего посы
лали перед собою слугу, трубившего на все стороны, и на этот
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звук трубы нищие собирались толпой. Но по существу, они 
были корыстны и делали это все из тщеславия, чтобы похвали
ли их люди. К Господу относились они недоверчиво и с пре
небрежением.

Фарисей Симон, пригласивший к себе Господа, не счел нуж
ным оказать Ему самые общепринятые в таком случае знаки 
внимания. Везде на Востоке как во времена Христа, так и те
перь, существует обычай предложить гостю умыть ноги. Когда 
я сам путешествовал по Болгарии, то был свидетелем того, что 
путника приглашают в чуланчик или в особую комнату, смотря 
по достатку хозяев, и приносят ему туда таз для омовения, хо
лодной и горячей воды. Богатый фарисей должен был бы пред
положить слуге своему умыть ноги Иисуса. Это и снимаёт ус
талость, и дает возможность лежать с чистыми ногами на ку
шетке или диванчике, как было принято -  между кушаниями 
не сидеть, а возлежать за столом. Но хозяин не счел нужным 
сделать это в отношении бедного, неученого назаретского плот
ника. Принято было давать гостям к обеду или ужину и наряд
ную одежду, и венок из живых цветов на голову, и для аромата 
помазывать голову душистым елеем. Ничего этого фарисей 
Симон не сделал в отношении Иисуса.

Во время пира пробралась в горницу одна женщина, извест
ная в том городе блудница. Рискуя тем, что ее могут выгнать, 
оскорбить и даже побить слуги фарисея, она все же решилась 
подойти сзади незаметно к Господу и, обливая слезами Его 
ноги и вытирая их своими волосами, как бы вымаливала этим 
себе прощение грехов своих. Принесла она с собой и драгоцен
ный фарфоровый сосуд с очень дорогостоящим ароматным ми
ром, наглухо там заделанным, и, разбив его, возливала это миро 
даже не на главу, а на ноги Иисуса. Внимательно следивший за 
Господом хозяин подумал про себя: «Какой же это Пророк?!
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Он, видимо, не знает, кто и какая грешница прикасается к 
Нему?!» Сам он, возможно, оттолкнул бы в негодовании ногой 
эту грешницу, будь он на месте Христа. Господь читает его 
мысли и говорит ему: «Симон, я хочу нечто сказать тебе!» -  
«Скажи, Учитель!» -  отвечает хозяин, не подозревая, что услы
шит нечто, к себе относящееся. И говорит Господь притчу: «У 
одного заимодавца было два должника. Один был должен ему 
пятьдесят динариев (по-нашему скажем, рублей), а другой 
пятьсот. Но как они не имели чем заплатить, то он простил обо
им. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Вопрос 
простой, и для корыстолюбивого фарисея вполне понятный. 
Он отвечает: «Думаю, тот, которому более простил». -  «Пра
вильно ты рассудил!» -  замечает Господь, и, раскрывая тайну 
мыслей фарисея и смысл Своей притчи, добавляет: «Видишь 
ли ты эту грешницу? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на 
ноги не дал; а она слезами облила мне ноги, и волосами головы 
своей отерла. Ты в уста Меня не поцеловал; а она, с тех пор, как 
Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне 
маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги. А потому 
сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она воз
любила много; а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же 
сказал: «Прощаются тебе грехи». Видите, как подходит это 
Евангелие к житию преп. Марии Египетской. И ей простил 
Господь все многочисленные грехи ее за великую любовь к 
Себе, за горячее раскаяние, за те слезы, которыми поливала она 
даже не ноги Его, а горячий песок пустыни.

Сегодня читалось еще одно Евангелие, которого тоже я хочу 
коснуться. Господь идет в Иерусалим, где недавно перед тем хо
тели схватить и предать Его смерти. Апостолы следуют за Ним 
в страхе. Подозвав их поближе, Господь предсказывает им, что 
будет Он предан первосвященникам и книжникам, и они осудят
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Его, предадут язычникам, которые поругаются над Ним, будут 
бить Его, плевать на Него. Затем убьют Его; но (утешает их) Он 
в третий день воскреснет. Тогда подошли к Нему два апостола, 
Иаков и Иоанн, и просили исполнить их просьбу. «Что же вы 
хотите?» -  спрашивает Господь. И они, еще не просветленные 
Духом Святым, просят Господа: «Когда Ты воскреснешь, дай 
нам сесть около Тебя рядом -  одному по правую, а другому по 
левую сторону!» Просьба детская, так любящие дети хотят быть 
как можно ближе к своему отцу. И отвечает Господь: «Не знаете, 
чего просите. Можете ли вы пить ту чашу страданий, которая 
мне предстоит?» Они отвечали: «Можем!» Иисус же сказал им: 
«Чашу, которую я пью, будете пить, а дать сесть около Меня по 
правую и по левую сторону -  не от Меня зависит, а кому угото
вано Отцом Моим». Остальные десять апостолов стали негодо
вать на двух братьев, и тогда ко всем им произнес Господь те 
слова, которые постоянно нужно помнить и нам, Его ученикам: 
«Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и 
кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». И это 
подтвердил Он и делом: на Тайной Вечери Сам умыл ноги всем 
ученикам, а не поручил это сделать кому-либо из младших по 
возрасту апостолов. А между тем, как часто забываем мы это и 
в семье своей, и на работе, и даже в храме. Вот сейчас все вы 
меня внимательно слушаете и находитесь в светлом, спокойном 
настроении. Большинство из вас сегодня причастилось Святых 
Христовых Таин. Как будто все хорошо. Но вот сейчас начну я 
давать крест, и вы не выдержите даже самого легкого экзамена. 
Вы будете думать только о себе, забывая о других. Простояв в 
храме четыре часа, теперь вы будете стараться уйти на 10 минут 
раньше остальных. В результате какую-нибудь больную ста
рушку вы крепко сдавите; стоящие налево будут стремиться 
идти навстречу потоку людей, так как подходят ко кресту спра
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ва. И если спросить какую-нибудь бабушку, зачем она устраива
ет такой беспорядок, она ответит: «Я тороплюсь домой!» Точно 
остальные 300 человек домой не торопятся! Так вот, я вас очень 
прошу, хотя бы сегодня быть послушными и думать не только о 
себе, но и о других. Стоящие сзади, отступите сейчас на 3 шага 
назад! Те, кто стоят по левую сторону -  перейдите направо! Те
перь подходите ко Кресту. Спасибо вам, что сразу послушались; 
теперь даже мой помощник, милый Вася, не должен сдерживать 
и расталкивать вас. Причастившиеся Святых Таин -  выслушай
те пока благодарственные молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

19 апреля 1959 г. 
«Что есть Истина?»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Только что выражали мы Господу Иисусу Христу наше со

чувствие и скорбь, стоя около Креста Его, словами нашего ве
ликого соотечественника, преосвященного Иннокентия, архи
епископа Херсонского и Таврического. Это он, уроженец наше
го города, составил тот прекрасный акафист, который мы 
только что слышали. Родители свят. Иннокентия здесь и похо
ронены, и могилки их находятся недалеко от Казанской церкви 
и сохраняются в полном порядке.

Сейчас вы будете подходить и лобызать изображение Госпо
да, находящегося в узах. Руки Его, совершившие столько доб
ра, -  связаны, как у злодея. В память уз Христовых носим мы, 
священники, эти поручи -  не только для того, чтобы широкие 
рукава наши не мешали при совершении таинств, -  а главным 
образом в воспоминание тех веревок, которыми был связан Гос
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подь. В таком виде -  связанного, с венком из колючих терний на 
главе, в красной тряпке, изображавшей как бы царскую багря
ницу, с палкой в руке вместо скипетра -  вывел Его Пилат к на
роду со словами: «Се, Человек!», то есть вот, действительно, 
достойнейший и наилучший из людей. Но никто его не понял и 
не поддержал. Народ, подученный и отчасти подкупленный 
книжниками и священниками, в дикой злобе закричал: «Распни 
Его!» И Пилат, запуганный их криками и угрозами, что его са
мого будут судить за то, что он поддерживает какого-то «Царя 
Иудейского», что он, следовательно «недруг Кесарю», уступает 
и, умыв руки в знак того, что считает Узника неповинным, пре
дает Его на распятие. Но и сам Пилат, старавшийся спасти и 
оправдать Христа, как язычник того времени, не имел настоя
щей веры в Бога, ни даже в отвлеченное Добро и Истину. Сред
невековые ученые, мало заботившиеся о развитии технических 
наук, но зато вдумывавшиеся буквально в каждое слово Свя
щенного Писания, обратили внимание на одно замечательное 
совпадение, как бы игру слов. Пилат, как природный римлянин, 
говорил, конечно, и с народом иудейским на латинском языке. 
Когда он еще допрашивал Христа в своем, можно по-современ
ному сказать «кабинете», то задал Ему вопрос: «Итак, Ты Царь?» 
Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я Царь». (Это -  особая фор
ма подтверждения слов собеседника, употребительная в то вре
мя). Но Царство Мое не от M i p a  сего... Так богата грамматика 
славянского языка, что по одному начертанию слова «мир» мож
но сразу узнать, идет ли речь о душевном мире и спокойствии, 
или, как в данном случае, о вселенной и всем человечестве.

«Если бы от M i p a  сего было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Я на 
то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об 
Истине...» Но хотя и образованный, начитанный в древней фи
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лософии Пилат не знал, что такое Истина. В древности, правда, 
были некоторые философы, как Сократ, Платон, Аристотель, 
которые утверждали, что Бог Един (они так близки нам по духу, 
что их даже иные называют «христианами до Христа») и что 
поклоняться Ему следует не языческими жертвоприношения
ми, а соблюдением справедливости, но последователей их было 
немного, и ко времени пришествия Христа большинство ин
теллигенции того времени вообще ни во что не верило и во 
всем сомневалось. Поэтому и Пилат последним своим вопро
сом произнес слова: «Что есть Истина?» -  и после того вышел 
к народу защищать Иисуса. Так вот, средневековые ученые из 
тех же букв составили новую фразу на латинском языке: «Est 
vir, qui adest», что в переводе означает: «Тот Муж, Который сто
ит перед тобою!» Таким образом, вопрос заключает в себе же и 
ответ; Господь даже в униженном виде Своем, когда стоял пе
ред Пилатом, олицетворял Собою саму Истину. Прекрасное 
замечание и удивительное совпадение! Вот истекло уже пять 
недель Великого поста. Должен с удовлетворением и радостью 
отметить, что вы с пользой проводите душеспасительную 
Св. Четыредесятницу: и храм посещаете достаточно усердно, 
и к Святым Тайнам приступаете в большом числе, иные даже и 
по несколько раз. Молю Бога, да не охладеете вы и в наступаю
щие дни, отделяющие нас от Великой седмицы Страстей Гос
подних, в конце которой светит своим немерцающим светом 
величайший праздник Воскресения Христова. В ближайшую 
субботу будем уже мы вспоминать воскрешение Лазаря, когда 
разрешается вкушать рыбную икру, а затем следует и Вербное 
воскресенье с разрешением рыбы и вина. Те, кто не успел еще 
приготовиться к Святой Пасхе причастием Святых Таин, пос
пешите это сделать, чтобы вам с чистым сердцем и ликующей 
душой встретить Воскресшего Христа. Аминь.
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13 сентября 1959 г.
Святой благоверный Александр Невский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вчера Православная Русская Церковь чтила память одного 

их самых своих любимых святых угодников -  благоверного 
князя Александра Невского. Не раз с этого места мы повество
вали его житие. И сейчас не будем его повторять, а лишь бегло 
перелистаем страницы его.

Он жил в трудное время, когда Российскому государству 
угрожали опасности со всех сторон, и сумел он, овеянный Бла- 
годатию Божией, отразить эти опасности, где нужно было сво
им мечом, мужественно поражая неприятеля, а где можно -  
своим истинно христианским смирением.

Воспитывался он в то время, когда недавно принявший хрис
тианство русский народ особенно дорожил своей верой.

Я знаю, что многие из вас очень любят Псалтирь. Разыски
вают эту священную книгу, готовы иметь ее и от нее получать 
то духовное утешение, которое она содержит. Эта книга на все 
случаи жизни.

Вам, моим слушателям, будет приятно услышать, что эту 
священную книгу особенно любил и Александр князь. Она 
была у него, как говорится, настольной книгой. Любил он и 
вообще красоту нашей церковной службы. И живя и трудясь на 
пользу и утверждение нашего земного отечества, всею душею 
своею тяготел к Отечеству Небесному.

Еще совсем юным, от своего отца Ярослава получил он в 
управление город Новгород. Это был город совершенно свое
образный, город вольный, который берег эту свою вольность и 
как бы гордился этим, и поэтому часто ссорился со своими 
князьями-правителями, иногда даже прогонял их. Но Алек

398



сандр сумел поладить с новгородцами. Они глубоко чтили его 
и еще при жизни его говорили «наш князь святой». В ту пору 
нашла на Русь беда: как туча надвинулись полчища татар из 
Азии. Князья наши, ссорившиеся между собой, самолюбивые, 
обидчивые, не могли дать им дружного должного отпора, хотя 
и сражались с большим мужеством. Пал столичный город того 
времени Киев, по улицам его бродили лишь волки и лисицы, 
пожирая трупы убитых. Вся Русь оказалась под властью татар, 
которые обложили народ тяжелою данью. Направились они и 
к Новгороду. Но болотистая местность вокруг него и непогода 
заставили татар повернуть обратно... Пользуясь ослаблением 
Руси, с другой стороны, с Запада, двинулись на нее еще более 
страшные враги -  рыцари из Швеции и Германии. Татары ду
мали только о наживе, но не дерзали посягать на душу народа, 
на его Православную веру. Западные же рыцари, вдохновляе
мые Римским Папой, хотели отвратить нас от Православия и 
насадить Католичество. Первыми напали на нас шведы с мно
гочисленным войском, хорошо вооруженным и одетым в не
проницаемые латы. Напали они на северную окраину Новго
родского княжества, где теперь стоит Ленинград. У Александ
ра, двадцатилетнего новгородского князя, было небольшое 
войско, но он решил выступить и на защиту княжества, и на 
защиту Веры православной. Он был благонравный князь и 
верный сын Православия и начал защиту с того, с чего вообще 
должен начинать всякое дело верующий христианин -  с мо
литвы.

В Новгороде в соборе был отслужен торжественный моле
бен, были окроплены святою водою доспехи воинов и знамя 
их, на котором не было каких-либо гордых гербов, как у запад
ных рыцарей, а сиял Нерукотворенный Лик Спасителя. Такой 
стяг впоследствии был и у Димитрия Донского, когда он шел
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на татар, на битву Куликовскую. То же было и у Царя Иоанна 
Грозного при завоевании Казанского Царства.

Со своею небольшою дружиной Александр двинулся напе
ререз шведскому войску к реке Неве, где она бурно впадает в 
море. И вот стоявшему ночью на страже русскому воину было 
видение, которое укрепило и князя, и все его небольшое вой
ско, укрепило надеждою на Небесную помощь. А видение было 
таково: по реке Неве легко двигалась лодка, от которой исходил 
необычный свет. В гребцах по белоснежному крылатому опе
рению можно было признать ангелов. Среди лодки стояли два 
человека в княжеской одежде; и один из них говорил другому: 
«Брат Глеб, поторопи гребцов, чтобы нам не опоздать подать 
помощь сроднику нашему Александру...» Это были святые му
ченики князья Борис и Глеб, сыновья святого Владимира кня
зя, память которого (15 июля) была как раз в тот день.

Александр просил об этом молчать, но это его ободрило и 
вдохновило. Он с небольшой дружиной своей первый высту
пил на шведов и одержал блестящую победу, разбил шведов 
наголову. Несколько кораблей, нагруженных трупами убитых 
шведов вместо другой добычи, на которую рассчитывали гор
дые захватчики, уходили к себе на родину. А когда русские уг
лубились в окружающие леса, чтобы там сразиться с врагами, 
то, к удивлению, находили там не живых, а уже убитых шве
дов, пораженных, очевидно, невидимою силою. За эту победу 
на берегах Невы и получил Александр прозвище «Невский». 
Так он вошел в историю.

Едва миновала эта беда, как надвинулась другая. Рыцари ли
вонского ордена опять с целью обращения Руси в католичест
во, напали в большом числе на западную границу новгородско
го края и захватили уже древний наш город Псков -  родину 
св. княгини Ольги. И снова на защиту нашей веры мужествен
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но встал князь Александр, и снова одержал решительную побе
ду. Битва шла на самом льду Чудского озера, это было так назы
ваемое Ледовое побоище. После этого отхлынули назад ливон
ские рыцари, но через некоторое время появились почти там же 
литовцы. И над ними одержал победу Александр. Как легко 
было бы возгордиться после этого человеку, приписав себе са
мому часть этих успехов, но у Александра было истинно хрис
тианское смирение. Успех во всем видел он не в своих заслугах, 
а в помощи свыше. Всю надежду во всяком деле возлагал он на 
Бога, и Ему воссылал благодарение после каждой победы.

Особенно проявил он мудрое смирение в сношениях с та
тарскими ханами.

Александр понимал, что борьба с татарами для русских пока 
непосильна, и поэтому старался не раздражать ханов.

Когда его вызвали к Батыю в Золотую Орду, он готов был 
поклониться хану, выразив ему покорность, как победителю, 
но твердо решил не исполнять никаких языческих обрядов. Та
тары требовали от всех поклонения идолам, пройти сквозь 
очистительный огонь, для того, чтобы (как думали они) обезо
пасить хана от дурного глаза.

Незадолго перед тем за отказ исполнить эти обряды были 
замучены в орде князь Михаил Черниговский со своим бояри
ном Феодором. Так же пострадал и князь Михаил Тверской. То 
же могло постичь и Александра. Он ехал с тревогой, перед отъ
ездом причастился Святых Таин и готовился к смерти, но Ба
тый так хотел увидеть этого храброго, прославленного в боях 
на всю Европу мужественного красивого богатыря живым и 
невредимым, что приказал жрецам своим, как исключение, не 
требовать от него исполнения этих обрядов.

И, когда вошел в его палатку Александр во всей своей красе 
и склонился перед ним до земли, приветствуя его как власте
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лина, которому Бог по попущению Своему вручил Землю Рус
скую, Батый, жестокий, но умный, сказал ему: «Много я о тебе 
слышал, но то, что вижу, превзошло ожидание, это неподвласт
но представлению». Действительно это был русский красавец, 
живой сказочный богатырь, на голову выше ростом самого 
высокого воина своих дружин, голос у него был, по словам 
летописца, такой сильный, что ему не требовалось трубы во 
время сражений для подачи команды, сам голос звучал, как 
труба.

Александр с первого раза произвел на Батыя очень хорошее 
впечатление, хан одарил его подарками, дал ему право на вели
кое княжение над всею Русью и послал за озеро Байкал к свое
му родственнику к главному хану всех этих татарских орд, же
лая, чтобы он познакомился с русским богатырем. И отправил
ся Александр в далекий нелегкий путь. И наши современные 
ученые географы утверждают, что одним из первых европей
цев посетил он те места, от них ревниво оберегаемые.

Возвращаясь оттуда, утомленный таким длинным путешес
твием (тогда ведь не было ни самолетов, ни поездов) Александр 
по дороге узнал, что Батый скончался и на место его вступил в 
управление Ордой и всею Русью другой хан, исключительно 
алчный и жестокий.

Он увеличил налоги, которые платили в орду русские, ужес
точил к ним отношение. Выведенные из терпения русские люди 
во многих городах избили, а кое-где и убили татарских чинов
ников. Разгневанный хан решил расправиться с русскими. Он 
стал собирать войско, чтобы наказать непокорных подданных. 
Несмотря на утомленность от длительной поездки в Азию, 
князь Александр отправился умилостивлять разгневанного 
хана. И удалось ему это. Он убедил хана не идти новой войной 
на Русскую Землю, пообещал в будущем покорность. На обрат
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ном пути в родные края, немного не доезжая до своего столь
ного града Владимира, Александр тяжело занемог. Почувство
вав приближение смерти, он пригласил к себе игумена близ
лежащего монастыря и просил исполнить его заветное 
желание -  постричь в монашество. Его постригли в схиму с 
именем Алексий, и он вскоре скончался.

В момент смерти его митрополит Владимирский служил ли
тургию в соборе. Но ничего не зная об участи князя, он полу
чил от Бога откровение о его кончине. Видел он, как ангелы 
несли душу князя на Небо. Заплакал митрополит, вышел к на
роду и с горечью сказал: «Закатилось Солнце земли Русской». 
Все недоумевали. Тогда митрополит разъяснил свои слова и 
весь храм наполнился рыданием.

Люди в своей горести взывали: «Погибаем! Господи, поми
луй! Погибаем! Помилуй нас!..»

Через 9 дней привезли тело Великого князя из Городца, где 
он скончался, во Владимир. Для погребения гроб внесли в цер
ковь, где погруженный в горе народ собрался в великом мно
жестве. Служили заупокойную службу. И когда уже в конце 
духовник Александра хотел положить в гроб к нему разреши
тельную молитву, на глазах у всех совершилось поразительное 
чудо. Застывшая рука покойного (это был 9 день после кончи
ны и время зимнее, 30 ноября старого стиля) поднялась и при
няла грамоту разрешительную и прижала ее к своей груди. Все 
видевшие, стоящие близ гроба, -  ужаснулись и все видели в 
этом знамение того, что Господь принимает душу праведника в 
Свои Селения и прославляет Бога дивного во святых Своих.

...С того времени и стали вкладывать разрешительные мо
литвы в руку покойника, до этого же ее просто клали в гроб... 
Видя такое чудо, горесть несколько притупилась, люди считали, 
что теперь перед Богом будет у них свой печальник и заступник.
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И в самом деле многократно после своей смерти проявлял свя
той Александр свою заботу о родине. Он являлся: то во сне, то 
в видениях нашим полководцам в дни суровых испытаний и ук
реплял их, и вдохновлял их на борьбу с захватчиками.

Когда Петр I основал на севере город Петербург, то распоря
дился торжественно перевезти нетленные мощи своего предка 
в новую столицу. И когда приближалась гробница с мощами 
Александра, встречать ее вышло множество народа. Звонили 
колокола всех церквей. Встречать вышло все духовенство, го
сударственные деятели, войска.

Святые мощи были поставлены в только что основанной 
тогда Александро-Невской Лавре. Царь понимал, что народ 
только тогда и полюбит город новый и приживется в нем, если 
там будет какая-нибудь древняя святыня. Так и было. Пребыва
ние святых мощей Александра и других святынь утвердило 
славу новой столицы...

В дни последней войны князь Александр Невский оказывал 
тоже помощь защитникам. В воспоминание о его ратных под
вигах был учрежден орден его имени со словами на ордене: 
«Наше дело правое, мы победим!» Это несколько измененные 
слова самого Александра. Когда он шел на врага, то призывал 
защитников и вдохновлял их на правое дело словами: «Не в 
силе Бог, а в правде!» Эти слова первоначально были высечены 
на ордене святого Александра. Народ русский любит и чтит 
память святого. Поучимся и мы у него и мужеству духа, и бла
городству души, и благоразумию, и осторожности, и великому 
смирению. Эта добродетель смирения проходит через всю его 
жизнь, но особенно трогательно, что перед смертью он принял 
чин монашеский, желая предстать пред Богом не в порфире и 
великокняжеском венце, а в мантии и клобуке смирения... Мо
литвами его да сподобит Господь и нас достигнуть сию спаси
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тельную добродетель и непостыдно вселиться в селения пра
ведных. Аминь.

13 сентября 1959 г.
Церковное новолетие

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Наверное, вы удивитесь, когда услышите, что я поздравляю 

вас сейчас... с Новым годом! Да, да, любители церковных книг 
знают, что 1 сентября по старому календарю, то есть завтра 
Церковь празднует Новый год. И матушки клиросные спраши
вали меня, надо ли петь так называемые «индикты»? -  Конеч
но, надо. И Жития святых, составленные покровителем левого 
придела нашего зимнего храма, свт. Димитрием Ростовским, 
начинаются с сентября, как и все богослужебные книги. Св. Си
меон Столпник, которого мы завтра почитаем, именуется в на
роде «Симеон-летопроводец». До Петра и гражданский год на
чинался с 1 сентября. Многие нас спрашивают: почему Цер
ковь такая отсталая, не переходит на календарь по новому 
стилю? Мы отвечаем им: да потому, что по старому стилю, вве
денному за 44 года до Рождества Христова, родился, страдал, 
умер и воскрес наш Господь Иисус Христос, а нам дорого все, 
что с ним связано. К тому же -  и астрономы могут это подтвер
дить -  новый стиль не вполне соответствует астрономическим 
данным о движении Земли вокруг Солнца, и в нем накаплива
ется постепенно ошибка, как случилось это и со старым сти
лем. Мы в своей общественной жизни живем по новому кален
дарю, как и весь мир, а праздники наши считаем себя вправе 
совершать по-старому. Мы знаем много примеров подобных 
неточностей, которые, однако, никого не смущают: например,
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все теперь знают, что Земля вращается вокруг своей оси в тече
ние суток, а Солнце при этом неподвижно, однако, во всех от
рывных календарях печатают: «восход Солнца тогда-то», «за
ход Солнца тогда-то» , допуская явную ошибку.

Что же пожелать вам в новом году? Воскликнем словами се
годняшнего акафиста: «Господи мой, Господи, радосте моя! 
Даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей!» И в Евангелии 
сейчас мы слышали: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и 
обремененнии, и Аз упокою вы. Ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко есть». Но для этого должны быть мы кротки и сми
ренны сердцем, как Он Сам, и обрящем покой душам нашим. 
Аминь.

17 сентября 1959 г.
О церковном благочестии

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не раз беседовали мы с вами о том, как вести себя в церкви. 

Мы не можем требовать полного однообразия поведения. До
пустимы местные особенности. Поясню: в Троице-Сергиевой 
Лавре поют: «Преподобие отче наш Сергие...», а в Чернигове: 
«Святителю наш Феодосие...» И это законно. Но все же жела
тельно, чтобы люди, ревнующие о благочестии, вели себя од
нообразно. Например, все стоят на коленях по приглашению 
диакона, а один-два -  как пустые колосья, молятся стоя. Или 
наоборот -  становятся на колени, когда не полагается. Мы не 
будем останавливать их, но пусть станут не спереди, а подаль
ше, чтобы было незаметно, и не делать вызова всем. Непра
вильно и даже грешно, если начинают окружающие в таких 
случаях учить, толкать, делать замечания, часто даже ошибоч
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ные. Не могу не сказать, как не умеете вы причащаться. Вместо 
прекрасных святых имен говорите: «Маша, Даша» и т. п. А как 
трогательно, когда малый карапуз произносит свое имя не 
«Гена», а «Геннадий»! У меня холодный пот выступает на спи
не и ноги дрожат, когда из-под плата, перед самой Чашей, с 
какой-то лихостью бабушка начинает креститься, рискуя раз
лить драгоценную Кровь Христову. Сколько раз я говорил, что 
надо подходить к Чаше, сложив крестообразно руки на груди, 
правую поверх левой. И при этом широко открывать рот. Встре
чаешь иной раз сомкнутые губы и почти стиснутые зубы. Поче
му, когда подходят ко кресту, образуется давка? Ведь вопрос в 
10 минутах, а вы после того пробудите в храме еще полчаса. Не 
нужно этого делать и даже грешно! Мое горькое слово к вам 
полезно, как полезна невкусная сама по себе соль или горький 
перец, но они предохраняют от гниения пищу. Говорю так по
тому, что полюбил вас, считаю себя самого ельчанином и вспо
минаю благочестие древних обитателей этого города, который 
свт. Тихон Задонский именовал «Новым Сионом». А теперь, в 
заключение своего слова, напомню вам о св. мученике Глебе, 
память которого Церковь чтит завтра. После смерти св. князя 
Владимира, великим князем Киевским сделался его старший 
сын Святополк. Он, из жадности, загубил двух своих братьев: 
сперва убил Бориса 24 июля 1015 г., а затем убийцы выследили 
и младшего брата Глеба и зарезали его 5 сентября, в то время 
как тот молился Богу в своем шатре. Друзья предупреждали 
его о замыслах Святополка Окаянного, но он не захотел ни во
евать с братом, ни бежать от него за границу, предаваясь всеце
ло в волю Божию. Таков плод принесла в нашей стране Право
славная вера, едва лишь воспринятая народом. К престольному 
празднику св. Александра Невского мы соорудили в алтаре это
го придела две большие иконы свв. Бориса и Глеба. Некоторые
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сетовали, что их не видно из храма. Пользуясь случаем, -  почи
танием памяти св. Глеба -  мы вынесли сюда его икону вам на 
поклонение. Да поможет этот святой и всем нам стоять крепко 
в вере до самой кончины и отличаться таким же миролюбием, 
кротостью и смирением, какие отличали его самого! Аминь.

2 октября 1959 г. 
Холмская икона Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сейчас мы с вами почтили акафистом Холмскую икону Бо

жией Матери. Холмщина -  исконная русская земля -  была про
свещена светом Христовой веры при князе Владимире. После 
того, как он окрестил русский народ в быстрых и чистых стру
ях Днепра, этого нашего Иордана, и уничтожил идолов в Кие
ве, в том числе и сооруженного им идола Перуна, он стал объ
езжать с проповедью христианства и окраины своего государс
тва и посетил город Холм, названный так потому, что была там 
возвышенность; на ней, на холме, был построен языческий 
храм. Священники по поручению князя Владимира произноси
ли проповеди с этого холма, жители охотно впитывали в свое 
сердце учение Христа и не стали спорить, когда князь Влади
мир приказал своей дружине разрушить идольское капище и 
сам заложил там храм в честь Рождества Пресвятой Богороди
цы. Вернувшись в Киев, он поддерживал этот храм своими по
жертвованиями, затем послал туда и великую святыню -  икону 
Богоматери, копию той, которая по преданию была написана 
самим евангелистом Лукою. Она прославилась во всей той мес
тности чудесами и очень почиталась холмичами. Когда про
изошло татарское нашествие, то не уцелел и город Холм. Тата
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ры взяли город приступом, и от собора, где находилась икона 
Божией Матери, остались одни развалины. Жители, оставшие
ся в живых, укрылись в соседних лесах, и лишь сто лет спустя 
потомки их стали восстанавливать свой город. И тут, к великой 
своей радости, под обломками собора, среди пепла и мусора, 
обнаружили уцелевшую свою икону Божией Матери. Она ста
ла их утешением в скорбях, защитницей города, причем сама 
икона пострадала при нашествии татар -  у нее оказалось пора
женным мечом татарина-воина плечо и стрела пробила руку. 
Шли годы, десятилетия, столетия -  и Господь послал холмичам 
новое испытание. Они оказались в пределах Польши, и убеж
денные поляки-католики всеми способами стали насаждать в 
холмщине Католичество, притесняя православных, отнимая у 
них церкви и т. п. Но холмичи крепко стояли за свою веру -  им 
не нравились ни бритые и гордые ксендзы, ни открытый алтарь 
без иконостаса, ни богослужение на латинском языке. Тогда по
ляки решили обмануть народ и предложили ему «унию», то 
есть как бы союз Православия с Католичеством в таком виде: 
пусть будут все православные обычаи: иконостас, богослуже
ние на древнеславянском языке, священники в привычном для 
нас облачении и не стригущие волос, но единственно -  они 
должны поминать Папу Римского и ему подчиняться. Но это-то 
и была уже измена Православию, так как к тому времени в 
Риме ввели много новшеств по сравнению с традициями древ
ней Церкви и исказили самый дух учения Христа. Томился бла
гочестивый народ как бы в неволе. Но даже католики и униаты 
не отменили почитания Холмской иконы Божией Матери, и 
даже папский легат (посланник) торжественно короновал ее 
двумя золотыми коронами. К сожалению, уния потому стала 
возможной, что два православных епископа поехали в Рим и 
предложили присоединить свои епархии к престолу Папы Рим
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ского. Выбили католики в честь этого события медаль, на кото
рой было изображено, как эти епископы целуют туфлю папы. 
Неспокойная Польша, владевшая Холмщиной около 300 лет, 
однако, была разделена на три части, а в 1831 году древний 
русский город Холм вновь вошел в состав России. При этом 
жители охотно возвращались к Православию, и за короткий 
срок свыше трех миллионов униатов вернулось в Православ
ную Церковь. В честь этого тоже была выбита медаль, с надпи
сью: «Отторгнутые насилием, воссоединены любовию».

23 октября 1959 г. 
Иверская икона Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сейчас почтили мы акафистом возлюбленную русским на

родом Иверскую икону. Божия Матерь после сошествия Свято
го Духа получила два жребия для проповеди: в Иверию (Гру
зию) и на Афон. В Иверии она не была, а через 300 лет напра
вила туда св. Нину, а Афон просветила Сама. Там возник 
монастырь Иверский. Во время иконоборства была у вдовы в 
г. Никее чтимая икона Божией Матери. Воин поразил лик Ее 
копьем, и истекла кровь. Вдова пустила икону в море, и она, 
стоя на воде, уплыла на запад. Сын вдовы постригся на Афоне. 
Туда чудесно приплыла эта икона, святой Гавриил принял Ее, 
идя по морю, и Она стала Покровительницей Иверской обите
ли. Патриарх Никон пожелал иметь копию Ее для России. По
ручили русскому монаху на Афоне Иамвлиху снять эту копию. 
Эта копия, прибывшая в Москву, тоже прославилась чудесами. 
Находилась она в часовне на вратах у Красной площади, те
перь она -  в храме в Сокольниках.
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25 октября 1959 г. Память святых Отцов
VII Вселенского собора

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня два Евангелия: одно -  от Луки -  о чудесном улове 

рыбы, другое -  от Иоанна -  последняя молитва Господа Иису
са после Тайной Вечери о Своих учениках. Первое Еванге
лие -  по ходу годичного круга, второе -  в честь св. Отцов VII 
Вселенского Собора, собравшегося в Никее в VIII веке, чтобы 
установить почитание икон и Креста Господня после иконо
борческой ереси. Обычно эти два Евангелия приходятся на 
разные дни, а в этом году так удачно совпали вместе! Напомню 
Евангельское повествование об улове рыбы. Господь учил на
род на берегу моря Галилейского (оно же -  озеро Генисаретс- 
кое). По человечеству, он не мог говорить, стоя на берегу, так 
громко, чтобы все Его слышали. Поэтому Он вошел в одну из 
лодок, которая стояла на берегу после лова рыбы и принадле
жала апостолу Петру, и просил его отплыть на некоторое рас
стояние от берега. Говоря оттуда, Он был хорошо виден всему 
народу, стоявшему на берегу полукруглого залива, и голос Его, 
отражаясь от воды, был хорошо слышен. Евангелие говорит, 
что Господь учил в это время притчами: «Вот вышел Сеятель 
сеять», призывая воспринимать семя Слова Божия чистым сер
дцем и возрастить плод Его. Окончив, он повелел апостолу 
Петру отплыть на глубину и забросить сеть для улова. Петр, 
опытный рыбак, ловил всю ночь, но ничего не поймал. По че
ловечеству рассуждая, он знал, что теперь, днем, в присутс
твии тысячных толп народа, еще меньше можно ожидать уло
ва, чем ночью. Но, веруя, что Господь есть Сын Божий, он от
ветил: «По Слову Твоему заброшу сеть». И сразу же в сетях 
оказалось столько рыбы, что сети прорывались, и Петр с бра-
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том Андреем позвали на помощь находившихся недалеко апос
толов Иакова и Иоанна, и те приплыли на своей лодке и помог
ли вытащить сети. Может быть, нас не так бы поразило это 
чудо, как изумило оно апостола Петра, специалиста рыбной 
ловли. Он понял все могущество Христа, повелевающего даже 
немыми рыбами, которые по гласу Его приплыли к сетям в та
ком количестве. Почувствовав свою греховность перед той 
Святой Личностью, он пал на колени перед Господом и в стра
хе стал просить: «Господи, выйди от меня, ибо я -  человек 
грешный!» Но Христос успокоил его, сказав, что не накажет 
его за грехи, а сделает «ловцом человеков». Вот такими «лов
цами человеков» были и святые Отцы VII Вселенского Собора, 
которых вспоминает Церковь в первое воскресенье после 11 
октября. Наша Церковь, как говорится в Символе веры, -  Со
борная, она управляется Собором епископов, принявших 
власть от апостолов уловлять души человеческие в сети веры 
Христовой. В этой вере Православной да пребудем и мы все до 
скончания жизни нашей. Аминь.

25 октября 1959 г. Жизненный путь митрополита 
Николая (Могилевского). Слово в день памяти

Четыре года тому назад, как раз в это время скончался в 
Алма-Ате (бывшем городе Верном) митрополит Николай 
Алма-Атинский и Казахстанский. Вспоминая слова апостола 
Павла, которые слышали мы сегодня за Литургией: «Вспоми
найте наставники ваша и, взирая на конец жития их, подражай
те им», -  я чувствую долг свой почтить сейчас его память. Хо
тел отслужить краткую литию, но сослужитель наш у Престола 
Божия протоиерей Даниил предложил панихиду, за что я ему
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глубоко благодарен. Слово «панихида» обозначает «ночное 
моление», поэтому очень уместно совершить ее сейчас. Вла
дыка Николай был одно время Орловским епископом и посе
щал Елец, о чем некоторые помнят. После совершения панихи
ды я отпущу певчих, а для желающих остаться и послушать, 
расскажу об этом Владыке, с которым мы вместе трудились в 
Казахстане несколько лет. К этому побуждает меня сыновнее 
чувство любви к нему и даже просто совесть человека, видев
шего от него много добра. Я не буду этим никого затруднять, 
желающие могут уйти.

{Панихиду служит архимандрит Исаакий с протоиереем 
Даниилом и протодиаконом Иоанном; поют попеременно пра
вый и левый хор.)

Благодарю протоиерея Даниила и протодиакона Иоанна, и 
вас всех, дорогие мои пасомые и сомолебники, а также правый 
и левый хор, что остались все вы помолиться со мною. Митро
полит Николай родился в семье бедного провинциального пса
ломщика (тогда называли их «дьячками»), который дожил до 
того дня, когда сынок его сделался епископом, подобно отцу 
известного Московского проповедника, митрополита Филаре
та. Дожил, но не видел его своими глазами в этом сане, так как 
обстоятельства не позволяли сыну приехать повидаться с от
цом, к концу жизни дослужившемуся до сана протоиерея, и 
даже не смог он приехать на его похороны. Трогательная под
робность, показывающая, как хорошо все делал Владыка Ни
колай; он написал письмо покойному отцу приблизительно та
кого содержания: «Дорогой папаша! Горюю, что не могу при
ехать на твои похороны и проститься с тобою. Прости меня за 
это. Прими мою благодарность за все, что ты для меня сделал 
и позволь мне, по благодати Божией, благословить любящею
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сыновнею рукою святительским благословением место твоего 
упокоения». Эту записку Владыка вложил в бутылочку, запеча
тал и послал в свое родное село Комиссаровку Екатеринослав- 
ской губернии, чтобы ее закопали в землю в головах могилки 
отца.

Родился он 27 марта 1877 года. Тогда была у нас война с 
Турцией, и в тот год 27 марта пришлось как раз на первый день 
праздника Пасхи, так что первый день своей жизни провел 
Владыка под трезвон колоколов и ликующие пасхальные пес
нопения. Этим как бы определилась его будущая жизнь, отдан
ная на хвалу Бога, и он сам любил повторять: «Пою Богу мое
му, дон деже есмь». Семья у них была большая, и любитель 
пения, отец Владыки, Никифор, из детей своих и племянйиков 
мог составить целый небольшой хор, в котором участвовал с 
самых юных лет и мальчик Феодосий, как назвали при креще
нии Владыку в честь св. мученика Феодосия, память которого 
совершается как раз 27 марта. Святитель Феодосий Чернигов
ский, которого очень почитал впоследствии Владыка, в то вре
мя еще не был прославлен. Феодосий был мальчиком резвым, 
даже шаловливым, и строгий отец принужден был иногда даже 
сурово наказывать его за буйность юности, за что Владыка 
впоследствии был ему очень благодарен. Учился он очень хо
рошо, сперва в духовном училище, затем в Духовной семина
рии в г. Екатеринославе. По окончании семинарии стал коле
баться: жениться ли ему, чтобы стать белым священником, или 
пойти в монахи. До окончательного решения, чтобы найти при
менение полученным знаниям, он сделался учителем во второ
классной Духовной школе. Поработав там некоторое время, он 
с согласия родителей удалился в очень строгий старинный мо
настырь преподобного Нила Столобенского. Этот монастырь 
находился на острове Столобное на озере Селигере, из которо
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го вытекает самая большая русская река -  матушка Волга. Мо
лодой послушник охотно исполнял в монастыре самые тяже
лые послушания: носил воду и дрова, пек хлебы. Было у мо
настыря два парохода, на которых возили богомольцев с берега 
озера, где находился город Осташков, на остров к монастырю. 
На этих пароходах работал кассиром послушник Феодосий в 
длинном подряснике с суконным пока, а не кожаным еще, поя
сом и в скуфейке. Через несколько лет упорного труда он был 
признан созревшим для пострига. Совершали этот постриг в 
канун Николина дня, и так как не было среди братии монасты
ря монаха, который носил бы имя Николая, то, нарушая обще
принятый обычай называть новопостригаемого на ту же букву, 
Феодосия превратили в Николая. Всю жизнь отмечал он с боль
шой радостью и новый день своего Ангела, и день своего пос
трига, -  рождения в духовную жизнь. Сам он никуда из монас
тыря не стремился, но, начиная с рядового послушника и кон
чая игуменом, все пришли к заключению, что Николаю (в то 
время уже иеромонаху) следует завершить свое образование и 
поступить в Духовную академию. Почти насильно выпроводи
ли его сдавать экзамены, после чего четыре года проучился он 
в академии, под покровом преп. Сергия Радонежского, в ны
нешнем Загорске, а тогда называлось это место Сергеевым По
садом. По окончании предложили ему там место помощника 
инспектора, и очень многие наши иерархи вспоминали добром 
в меру строгого, но очень доброго и мудрого инспектора Нико
лая Никифоровича Могилевского. Дальнейший путь его был, 
как у всякого ученого монаха: инспектор в семинарии сперва в 
Чернигове, потом в Полтаве, архимандритство, ректорство в 
Черниговской семинарии. Из этого периода его жизни интерес
но вспомнить, и сам Владыка любил об этом рассказывать, 
пребывание его на съезде духовенства в Киеве.
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Время было тогда неспокойное, город осаждали какие-то 
бандиты, шла стрельба, снаряды рвались всюду. Происходили 
заседания съезда в Михайловском монастыре, и в нем находи
лись мощи св. Варвары. Даже в акафисте упоминается о том, 
что она была передана на сохранение небесным силам, подра
зумевая, что вождем их является архангел Михаил. Там было 
установлено по вторникам после литургии служить соборне 
акафист перед мощами св. Варвары в храме, который находил
ся во 2-м этаже, а под ним помещалась трапезная. Но обстрел 
был сильный, и, отслужив литургию, все духовенство пошло 
вниз в более безопасную трапезную, не рискуя дольше оста
ваться в храме. Один архимандрит Николай сказал, что, если 
Богу угодно, он согласен быть убитым около мощей, а впро
чем, надеется, что св. Варвара избавит его от напрасныя, то 
есть внезапной смерти. Известно из жития ее, что когда бежала 
она от своего жестокого отца Диоскора, то перед ней раздвину
лись скалы, избавляя ее от внезапной смерти, и Господь обе
щал ей, что за испытываемые ею за Него страдания Он пошлет 
ей за гробом благодать спасать людей от неожиданной смерти, 
если они будут просить ее об этом. Итак, отец Николай с горс
точкой богомольцев остался наверху служить акафист. Внезап
но раздался сильный удар: оказалось, что снаряд попал как раз 
в трапезную, и все находившиеся там были ранены, кто легко, 
кто тяжело, а несколько человек и совсем убиты. Получил ра
нения и бывший на этом Поместном Соборе Черниговский ар
хиепископ Пахомий. А отец Николай со своими сомолебника- 
ми остались совершенно невредимы, но пришлось им прервать 
моления и помогать раненым. Всю жизнь Владыка Николай ис
пытывал чувство глубокой благодарности к своей спаситель
нице, св. Варваре, и читал ей по вторникам акафист. И как же 
он обрадовался, когда по приезде в Алма-Ату узнал, что в собо
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ре там имеется придел св. Варвары. И я, грешный, вместе с 
ним служил там акафисты по вторникам перед ковчежцем с 
частицей ее мощей.

В 1919 году архимандрит Николай был рукоположен во 
епископа Стародубского, викария Черниговской епархии. Но 
вскоре получил он и самостоятельную кафедру Орловскую, а в 
состав Орловской епархии входил тогда и наш Елец. Известно, 
что он приезжал сюда и служил как в этом соборе, так и в цер
квах Покровской и кладбищенской Казанской. Я с трепетом 
думаю о том, что он ступал по этому полу, окаждая храм, что 
он приступал к этому самому престолу, у которого и мы теперь 
совершаем Литургию.

Знакомство мое с Владыкой Николаем было необыкновен
ным. В то время обстоятельства мои были тяжелые, я был лишен 
самого главного блага -  свободы. И вот я вижу сон: будто в наш 
лагерь приехал архиерей, чтобы облегчить участь одних, уте
шить надеждой на освобождение других. В числе прочих подхо
жу к нему последним и я, конечно, стриженый, в ватной куртке, 
совсем не похожий на архимандрита. Передо мною сидит вели
чественный старец с очень большой белой бородой. Глубокие 
очи смотрят ласково, сочувственно и умно. Характерные брови, 
выступающие вперед седыми кустиками. Голос очень приятный, 
баритональный бас. И он сразу говорит мне: «Мы о Вас думаем, 
отец архимандрит. Потерпите немного, и Вы выйдете на свободу 
и будете служить Церкви Божией». Всем подходящим к нему 
Владыка раздавал бумажные образки. Подает он такой и мне со 
слезами: «Вот на Вашу долю остался этот образок Воскресения 
Христова. Приимите его в знак того, что Вы воскреснете отсюда 
для служения в храме Божием». Образок Воскресения был до
вольно известный: Христос стоит с хоругвью у Гроба, а перед 
Ним -  коленопреклоненный ангел. Этот сон поселил во мне на

419



дежду на освобождение, которое и произошло через некоторое 
время. Я очутился на свободе в одном из городов Казахстана. 
Тамошние батюшки, сердечно ко мне отнесшиеся, рассказали, 
что недавно образовалась Казахстанская епархия, о чем я не знал, 
и что во главе ее стоит архиепископ Николай, очень всем понра
вившийся. Он уже бывал в этом городе и вскоре ожидался туда 
опять к престольному празднику св. князя Владимира. Сказали, 
что есть у них и фотография его в группе со всем их духовенс
твом. Можете себе легко представить мой трепет, когда, взглянув 
на этот снимок, я сразу узнал в архиепископе Николае того само
го Владыку, который во сне обещал мне освобождение! Тем с 
большим нетерпением стал я ожидать его приезда и убедился в 
том, что и голос его наяву был совершенно такой, какой звучал 
мне во сне. Мы познакомились, и как часто бывает, нашли много 
общих знакомых, что еще более сблизило нас: оказалось, что мои 
любимые духовные руководители были его друзьями. Затем у 
нас возникла переписка, и Владыка пригласил меня в Алма-Ату, 
где мы прослужили с ним в мире, согласии и единодушии 8 лет.

Внешний облик Владыки Николая был таков, каким я уже 
описал его: высокий стройный старец с белоснежной длинной 
бородой и волосами, с глубоко сидящими очами и выдающи
мися бровями «кустиками». В начале нашего знакомства он 
был еще бодр, легко клал монашеские поклоны. В храме бывал 
очень часто. В Алма-Ате в течение недели служили пять ака
фистов -  даже на один больше, чем здесь. Все он не только 
посещал, но и возглавлял, и сам помазывал после них народ 
освященным елеем. После каждой церковной службы неизмен
но говорил слово к народу. Говорил очень просто, доходчиво, 
громко. Паству свою с душевной теплотой называл: «Други 
мои!» Иной раз, уже произнеся проповедь и разоблачившись, 
выходя на амвон, чтобы ехать домой -  еще раз останавливался
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и говорил: «А вот, други мои, еще я хочу сказать вам кое-что...», 
и рассказывал какую-либо повесть из Пролога, или Житие од
ного из святых, вспоминаемых Церковью в этот день, или слу
чай из своей жизни. Очень любил он церковное пение, часто 
становился на левый клирос, читал и руководил пением. За 
всенощной, стоя на облачальном месте во время прославления 
Богоматери, при словах: «Честнейшую Херувим и Славней
шую без сравнения Серафим, сущую Богородицу, Тя велича
ем», довольно громко напоминал народу: «С поклоном!» -  сам 
подавая пример положить поклон перед словами: «Тя велича
ем». И весь народ привык и дружно кланялся вместе с ним. 
Усердный молитвенник, особенно любил и почитал Владыка 
Матерь Божию. Родившись на Украине, любил он иногда вспо
минать и свою «ридну мову». Благословляя народ на Литургии 
со словами: «Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виног
рад сей», иногда вторично произносил он этот возглас по-гре- 
чески, а в третий раз -  по-украински. Но в то же время не был 
он, как говорят, узким националистом или шовинистом -  на
оборот, широкое и любящее сердце его вмещало «эллина и иу
дея, мужеский пол и женский», по слову Божию. Несмотря на 
преклонные уже годы и перенесенные в жизни трудности (он 
испытывал все то, что пережили наши лучшие иерархи и много 
лет был в отсутствии), на усиливавшуюся с годами слабость и 
нездоровье, Владыка посещал самые удаленные уголки своей 
огромной епархии, -  где на поезде, где на машине, а где и на 
самолете, всюду поднимая людей к Небу своей горячей молит
вой. Молился он и дома, вероятно, усерднее всех нас. Когда 
верующим приходилось поздней ночью проходить по улице 
мимо небольшого и очень скромного домика, где жил Владыка, 
и они видели свет сквозь ставни в его келье, то говорили: «Это 
за всех нас молится наш Владыка». Алма-Ата, бывший город
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Верный, расположена в прекрасной, живописной местности, 
но есть в нем одна неприятная особенность: там часто проис
ходят землетрясения. Научная станция, их регистрирующая, 
так называемая «сейсмическая станция», отмечает в течение 
года около 270 толчков. По счастью, эти толчки слабы и пре
имущественно заметны лишь на приборах. Но известны слу
чаи, когда рушились дома, образовывались трещины в земле и 
бывали человеческие жертвы. И вот в народе жило убеждение, 
что пока Владыка Николай жив и молится за свой город, боль
шого землетрясения не будет. Так оно и было, и при его жизни 
нас ни разу не «трясло» по-настоящему.

Уже несколько лет Владыка прихварывал, но бодрился, стара
ясь не пропускать любимых им церковных служб. Но в 1955 году 
болезнь сердца взяла свое, и Владыка слег в постель. Я в это 
время был на богомолье в Лавре Почаевской и там получил из
вестие о тяжелой болезни Владыки и о необходимости моего 
там присутствия. Слава Богу, что удалось мне еще застать его в 
живых, хотя и весьма слабого. С его благословения собрал я еще 
шесть священников, и мы совершили со всею торжественнос
тью над ним Таинство соборования. Вы знаете, что по-настоя
щему полагается это таинство совершать семи священникам, но 
устроить это очень трудно, и даже двух одновременно батюшек 
не всегда можно собрать. Владыка был нам очень благодарен за 
это дивное таинство, впервые над ним совершенное.

С грустью лежал он на своем одре болезни, не имея возмож
ности молиться в храме. Но про себя совершал всю службу. 
Иной раз придешь его навестить, а он скажет: «Вот и хорошо, 
что Вы сейчас пришли -  я как раз “дослужил” всенощную до 
полиелея». Приходили к нему в видениях покойные уже иерар
хи митрополит Евлогий и архиепископ Сергий Казанский, обе
щая, что скоро он будет с ними.
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В канун праздника Иверской иконе Божией Матери, кото
рую особенно любил Владыка, завещавший даже: «Когда вы 
похороните меня, то спойте над моей могилой “Благую Вра- 
тарницу”!», почувствовал он себя особенно плохо. Врач, посе
тивший его, сообщил, что конец может наступить и через два 
часа, и позднее, в течение суток. Мне полагалось служить ве
черню: это был вторник, а с тех пор, как я сделался иеромона
хом, я неизменно служил литургии по средам и пятницам и 
вечерню накануне. Я поехал в собор, и едва произнес первый 
возглас и вышел на амвон читать ектению (служил я без диако
на), как вошли два священника и попросили меня срочно пое
хать на квартиру к Владыке, передав служение одному из них. 
Следом за ними появился и церковный сторож от телефона, 
передавший эту же просьбу из квартиры Владыки. Я догадал
ся, что Владыке очень плохо. Уже в машине приехавший за 
мной секретарь епархии сообщил, что Владыка только что 
скончался, как раз в то время, когда соборный колокол созывал 
молящихся почтить Благую Вратарницу. Мы облачили его в 
архиерейское облачение. Полагается монаху дать в руки его 
постригальный крест, но таковой был утрачен Владыкой во 
время его невольных странствий. У меня оказался крест из Ие
русалима, от одного из моих друзей, который подарил мне его 
на случай, если бы пришлось мне кого-либо постригать. Я был 
счастлив, что мог вложить его в руки Владыки. Похороны его 
были чрезвычайно торжественными. Весь город пришел в дви
жение. Крыши, заборы и деревья по пути следования гроба 
Владыки, которого несли на руках около шести километров от 
собора до кладбища, были усеяны народом и верующим, и не
верующим; множество народа шло за гробом. Ташкентский 
епископ, сорок человек духовенства в облачениях и два хора 
обращали на себя внимание всех, а милиция освободила от
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уличного движения наиболее удобные улицы, оказывая всякое 
внимание этой процессии. По подсчетам сотрудников милиции 
число народа, бывшего на похоронах, достигало 40 тысяч че
ловек. Кладбище было переполнено народом, и мы с трудом 
дошли до могилы. Когда все уже было совершено, и возвысил
ся могильный холм, покрытый венками, в тишине спустив
шихся сумерек, при сиянии луны, все присутствующие пропе
ли тропарь Благой Вратарнице, двери райские верным отверза
ющей.

В 1958 г. перед приездом сюда, я приехал в Воронеж по
знакомиться с Преосвященнейшим Иосифом. Я  был несказан
но обрадован тем, что наш Владыка знал митрополита Николая 
и очень почитает его память. Оказалось, что митрополит Нико
лай вместе со Святейшим Патриархом Алексием принимал 
участие в хиротонии Владыки Иосифа, то есть в возведении 
его в сан епископа. Со своей стороны, я смог рассказать Вла
дыке Иосифу многое о последних годах и днях жизни Владыки 
Николая.

Простите меня, что задержал всех вас своим рассказом (гул 
голосов: «Спаси, Господи!»). За внимание к усопшему да воз
даст он вам сам, молясь у Престола Божия, и по ходатайству 
его да отверзет всем нам двери райские Благая Вратарница! 
Аминь.

(После этого сам архимандрит Исаакий провозгласил 
«Вечную память» митрополиту Николаю и его родителям, 
протоиерею Никифору и Марии, и все присутствующие про
пели «Вечную память».)
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1 ноября 1959 г.
О милосердии

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшнее Евангелие не повествует вам ни о каком собы

тии из жизни Господа Иисуса Христа, не сообщает и никакой 
притчи Его, но мы как бы слышали со страниц Евангелия собс
твенный голос Его, которым Он увещает нас жить сообразно со 
Своим учением, таким простым, ясным, понятным и непрере
каемым. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними!» Так это бесспорно, что никто не сможет 
возражать. Никто не хочет, чтобы его толкали, били, грубо об
ращались с ним, обманывали -  не поступайте же и сами так в 
отношении других людей. Наоборот, всякий хочет, чтобы ему 
уступили место в трамвае, посочувствовали в горе или радос
ти, помогли советом или делом в трудных обстоятельствах -  
оказывайте же и другим это внимание. Это ведь не трудно, Гос
подь не требует от нас каких-либо особых подвигов, чрезвы
чайных постов и многочисленных поклонов, и за дела такой 
милости к другим, к ближним нашим, обещает нам помилова
ние и прощение собственных грехов наших: «Блажени милос- 
тивии, яко тии помиловани будут». И при этом, как высший 
пример милосердия, которому мы должны подражать, указы
вает Господь Иисус Христос на Самого Бога: «Будьте милосер
дны, как Отец ваш Небесный, ибо солнце Его светит добрым и 
злым, и Он посылает дождь на праведных и неправедных». Ка
кой трудный урок нам задан -  выражаясь по-современному, 
«соревноваться» в милосердии с Самим Господом! И если бы 
жизнь наша приближалась к этому идеалу, то как бы она была 
уже здесь на земле прекрасна и радостна! Если человек любит 
других, то этим вызывает и любовь окружающих к себе. И на
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оборот, злой человек страдает непрерывно и от своей собствен
ной злобы душевно, и от испорченных отношений с окружаю
щими. Просто невыгодно, нерасчетливо поступать с другими 
плохо. Об этом и говорит ныне чтенное Евангелие, и да помо
жет оно нам в жизни нашей исполнять учение Христово. 
Аминь.

Август 1960 г.
Слово о двунадесятых праздниках

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы уже много раз вспоминали, как Церковь Христова отме

чает праздники, особенно двунадесятые. Их можно сравнить со 
светилами, движущимися по небесному своду, светящимися, как 
столпы, и указывающими нам законы и историю правоверия.

По своему значению светила небесные различные, и все они 
точно повторяют закон природы, совершая непрерывное движе
ние по небесным сводам. Непрерывно двигаясь, доходят до 
своего зенита и вновь повторяют пройденный путь. И как свети
ла неодинаковы по своей величине, яркости, славе, известности, 
что отметил в свое время еще апостол Павел, так и праздники в 
святой Церкви многоразличные. Так двунадесятые праздники 
имеют дни предпразднства, самое торжество и попразднство.

Предпразднство — это подготовка к празднику, когда Цер
ковь в своих песнопениях подготавливает верующих к празд
нику. Настраивает людей заблаговременно разумно, сознатель
но и достойно встретить праздник. И чем более значительный 
праздник, тем больше дней предпразднства. И потому число 
дней самого праздника от подготовки до его отдания бывает 
разное. Аминь.

426



Архимандрит Исаакий в именной мантии. 1960-е годы. Елец



4 сентября 1960 г.
О празднике Успения П ресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вообще, рассуждая по-человечески, праздник Успения от

носится к числу грустных событий. Представьте себе: лежит 
бездыханное тело Царицы Небесной, его оплакивают близкие, 
грустят окружающие апостолы, чудом собравшиеся с разных 
отдаленных мест, где они проповедовали Учение Христово, но 
извещенные Духом Святым о преславном событии, оставили 
на время свое учение и чудом на облаках перенесены были к 
месту пребывания Приснодевы. И только апостол Фома лишен 
был общей участи братьев -  избранных учеников Христовых. 
Промыслом Божиим он не принимал участия в чине погребе
ния Богоматери, о чем скорбел, и горевал, и плакал. Но милос- 
тию Божией был утешен. И нам в назидание и всем христианам 
в уверение и утверждение явилось его отсутствие на погребе
нии Божией Матери.

Плач его претворяется в радость. Царица Небесная Сама 
утешает отсутствовавшего ученика, когда явилась всем апосто
лам после восшествия на Небо. Царица Небесная с телом воз
носится на небеса в славу Своего возлюбленнаго Сына на со
единение со Христом. Она находится к Богу ближе ангелов и 
всех небесных сил. Она, Честнейшая Херувим и Славнейшая 
без сравнения Серафим. Ее величает весь человеческий род, Ее 
воспевают все Небесные Силы. Она, живя на земле как чело
век, по успении Своем взята была на Небо Своим Сыном и Бо
гом, пришедшим за Ней в великой Славе. В пещере, где Ее пог
ребали, остался только пояс и риза Ее. Но Она не оставила си
рыми земнородных. Являясь апостолам, Она подтверждала 
Свою любовь, заботу, попечение о них, доказывая сопребыва-
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ние с ними. Она потом являлась и другим угодникам и избран
никам Божиим. Она и наша общая Мать, а мы Ее дети, усынов
ленные Христом в предсмертные минуты Его страдания на 
Кресте через своего возлюбленного апостола Иоанна -  сына 
Зеведеева.

Умирая, Христос, утешая осиротевшую скорбящую страж
дущую Деву Марию, говорил со креста: «Жено! -  се Сын 
Твой», -  указывая на Иоанна, стоящего здесь у креста, а апосто
лу, указывая на Приснодеву, сказал: «Се Мати твоя!» И Царица 
Небесная, удостоенная великой почести, восседая на Престоле 
со Христом, является лествицей, возводящей от земли на Небо -  
«Лествице юже Иаков виде» -  является и мостом, соединяю
щим Небо с землею. Она -  и Дверь спасения, и слез Избавле
ние, и Источник вечного радования. Царица Небесная возлю
била Русскую землю, и русский народ особо чтит Богоматерь. 
Празднику Успения Божией Матери посвящено у нас много 
храмов. В нашем русском Иерусалиме -  Киеве -  еще с давних 
времен над Царскими Вратами в большой Успенской церкви 
Киево-Печерского монастыря имелась великая святыня -  чу
дотворная икона Божией Матери, принесенная из Константи
нополя при основателях монастыря Антонии и Феодосии Пе
черских. Она Сама изъявила Свою милость нам, русским лю
дям, явившись во сне двенадцати братьям-архитекторам, 
повелев им идти в Киев, взяв икону Ея Успения, и там строить 
храм, вручив им необходимые на первый случай расхода золо
тые монеты, и предрекла, что они будут монахами. Теперь эта 
церковь, к сожалению, разрушена, но есть там меньшая, тоже 
во имя Успения Божией Матери. Есть и в Почаеве Большая цер
ковь Успения, и в Троице-Сергиевой Лавре самый большой со
бор посвящен Успению Божией Матери, есть и в Кремле вели
чественный храм Успения; есть и в других городах и весях хра
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мы в честь Успения, и в каждом храме, конечно же, имеется 
икона Успения Божией Матери. Есть и в нашем соборе икона 
Успения -  это точная копия той чудотворной иконы, которая 
находится в Киеве.

При входе же в церковь нашу на первом правом столпе пра
вого придела, освященного в честь Казанской иконы Божией 
Матери, у нас прекрасное изображение Успения Богоматери.

Да направит Она стопы наши на правый путь спасения, и ее 
неизменный Покров да пребудет над вами, кто не только сло
вом и устами чтит Ее, а любит теплотою своего сердца, кто 
готов свои самые чистые, самые высокие чувства посвятить 
Пречистой Приснодеве. Аминь.

8 сентября 1960 г. О поминовении усопших.
Сретение Владимирской иконы Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В то время, как Католическая Церковь вспоминает усопших 

один раз в год и этот день падает на 2 ноября, а 1 ноября празд
нуется у них память всем святым, в Православной Церкви 
усопших поминают несколько раз в год особыми службами. 
Надо сказать, что кладбища у католиков сохраняются в боль
шом порядке. Могилы и памятники оформлены со вкусом и 
любовию, и в этот поминальный день все кладбища бывают 
переполнены людьми, все устремляются туда почтить своих 
родных и близких. Но это дань одного дня.

В Православной же Церкви поминовение усопших прохо
дит более осмысленно, более торжественно, богаче, красивее 
и глубже по содержанию, более заботливо о судьбе и участи

430



покойных. Помимо того, что каждая суббота посвящается па
мяти усопших, есть еще родительские особые субботы, поми
новения усопших в которые более усугубляются. Так в Вели
ком посту три субботы поминальные, суббота перед Троицей, 
суббота перед днем великомученика Димитрия Солунского, в 
память победы князя Димитрия Иоановича Донского над тата
рами на Куликовом поле (историческая знаменательная Кули
ковская битва.) Это было установлено по согласию преподоб
ным Сергием и князем Димитрием, который был духовным 
сыном Сергия Радонежского. Кроме суббот (что значит на 
древнееврейском языке «шабота» -  покой, а у нас говорят ша
башить -  отдыхать), выделены особые, как вторник Фоминой 
недели -  Радоница и день усекновения главы святого Иоанна 
Крестителя -  когда поминают воинов, погибших на поле бит
вы. Смысл в этом таков: как он стоял за правду и истину, без
боязненно обличая пороки людей, за что и усечен был и лишен 
жизни, так и все воины отстаивают правое дело, защищая Оте
чество и веру. И если погибают, то поминаются в этот день 
особо. Это было установлено при Александре Васильевиче 
Суворове. В нынешний день в 1395 году 26 августа старого 
стиля наше Отечество было спасено от разорения и порабоще
ния Тамерланом. Здесь, в Ельце, был татарский стан, враг от
личался жестокостью и могуществом, силы были неравные, и 
тогда грозило уже полное разорение нашему Отечеству. Люди 
фактически бессильны против такого всемогущего жестокого 
врага.

Русские люди хоть и ощущали свое бедственное положение, 
но духа не теряли. Они всем миром обращались за помощью с 
молитвой к Богу и Царице Небесной, Взбранной Воеводе, и не 
посрамлены были в своем уповании. Как свидетельствует ис
тория, Тамерлан, язычник, имел видение: стоит Величествен-

431



Архимандрит Исаакий. 1960-е годы. Елец



ная Жена, окруженная множеством воинов. И он, бесстрашный 
в боях, устрашился, а тут еще его любимый конь Аргамач тоже 
чего-то испугался и в страхе, необъяснимом для человека, по
несся с горы, где находился стан татар, и свалился в реку Сосну 
(потому-то и гора называется Аргамачья до сего дня). Видя в 
этом недоброе предзнаменование, Тамерлан, убоявшись, бежал 
от пределов Ельца, оставив все, думая только о сохранении 
жизни, а в это время в Москву принесли Владимирскую икону 
Божией Матери, и там ее с мольбой и слезами встречали. В па
мять этого события у нас в Ельце устроена часовня, где есть и 
должная надпись. Часовня имеет форму шлема, такого, какие в 
те времена носили воины. И мы в грядущее воскресенье прой
дем к часовне и сотворим панихиду в память об усопших. Да 
упокоит Господь души их в селениях праведных.

11 сентября 1960 г. 
Усекновение главы святого Иоанна Крестителя

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Воскресный день законно отодвигает память великого свя

того Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. И если бы не 
было такого совпадения, мы бы чаще слышали стихиры, закан
чивающиеся словами: «Мы Крестителя, яко рожденных жена
ми большаго, достойно чтуще ублажаем».

...И мы как умеем, ублажаем его... И воистину он, Великий 
Угодник, достоин похвалы, достоин и подражания. Он был рев
нителем о славе Божией, подобный пророку Илии, проповед
ник Христов, Его Предтеча, Его Креститель и сродник Его свя
той Иоанн, при крещении держал руку свою на главе Спасите
ля, при этом он видел сошествие Святого Духа на Христа,
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слышал глас Бога Отца, свидетельствующий Его Сыновство. 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе
ние».

Креститель Иоанн -  великий проповедник, незаурядный 
постник, отличался чистотой своей жизни. Он вел образ жизни 
мало кому доступный; жил с малых лет в пустыне, спал на пес
ке, питался почти нечеловеческой пищей, одежду носил из 
кожи, он был великий поборник правды, когда пришло время 
выступить ему с проповедью на берегах Иордана, первым при
зывом его к своим соотечественникам были слова: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное», в которое никто и ничто 
нечистое, неправедное не войдет.

Его смелые вдохновенные проповеди наводили страх и вы
зывали ненависть у законоучителей. Его обличительные про
поведи о правде, о судьбе людей, о покаянии, о Царстве Небес
ном приходили послушать и простые люди, все в нем видели 
необычного земного проповедника. Люди, ожидавшие тогда 
уже пришествие Мессии, принимали его за Христа, но он, ве
ликий праведник и смиренный, говорил: «Нет, я не Тот, Кого 
вы ждете, я только друг Его, друг Жениха (так называл он 
Христа Спасителя), я недостоин, наклонившись, развязать ре
мень Его обуви». О Христе же он говорил так: «Он уже пришел 
(т.е. Тот, Кого вы ждете, Мессия, Христос), Он идет за мной, но 
Он был всегда впереди меня, потому что был прежде меня».

А Христос в Свое время и в Свою очередь говорил об Иоан
не, что «нет большего рожденных между женами», -  так высо
ко оценил Его Сын Божий, Спаситель мира. Святой Иоанн про
поведник правды, обличал всякое нечестие, за что и пострадал, 
и посажен был в темницу царем Иродом, который незаконно 
жил с женщиной -  женой своего брата, Иродиадой, разврат
ной, грязной, наглой, жестокой, мстительной.
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Темница, куда был посажен Иоанн, стояла на берегу реки 
Иордан -  берега, омываемого святыми водами, в которые пог
ружался Христос. И он, даже сидя в темнице, обличал Ирода и 
жену его, нечестивую Иродиаду, в беззаконном их поступке, и 
этим навлекал на себя еще больший гнев. Однажды, отмечая 
день своего рождения, Ирод устроил пир, созвав множество 
вельмож и придворных. Пир был широк, стол уставлен всяки
ми яствами и разными винами, но этим плотоядным людям 
мало было еды: они жаждали крови неведомого упоения и упи- 
ения.

Пир сопровождался увеселениями. В конце же пира дочь 
Иродиады, тоже нечестивая, Саломия, вышла плясать, она была 
столь искусна в плясках, что пленила своим умением и нечес
тием распутных вельмож. Она угодила и этой пьяной компа
нии, и самому Ироду. И он, властелин своего Царства, захотел 
щедро наградить Саломию.

Он спросил ее желание, и так легкомысленно опьяненным 
умом обещал дать ей все, что захочет, даже до половины царс
тва. Но Саломия, обольщенная, все-таки не решалась сделать 
выбор сама. Она идет к матери, нечестивой Иродиаде, у кото
рой уже давно зародилось желание затаенное, недоброе, крово
жадное, которое она и продиктовала своей дочери. И та, вернув
шись к Ироду, потребовала сейчас же главу святого угодника.

Ирод не предполагая такого выбора, потом пожалел о такой 
своей необдуманной горячности, но чувство самолюбия и гор
дости перед другими не позволили ему переменить свое обе
щание и он дает приказ палачу отрубить голову заточенному в 
темницу Иоанну.

Вообще же Ирод, как говорит предание, уважал святого Ио
анна и в беседе с ним услаждался и умилялся словами правед
ника; и потому-то он и пожалел о несправедливой, безвинной
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жертве. Но судьба решена. Палач -  человек бездушный, безум
ный, жестокий, казенный, отрубил честную, светлую, святую 
главу, и ее, еще теплую, почти дышащую, источающую кровь, 
принесли Саломии на блюде, а та поспешила отнести матери. 
Иродиада ликовала, торжествовала победу. Она считала, что 
наступил покой, ведь нет уже (в ее понятии) справедливого, 
неподкупного обличителя ее нечестия, перед ней лежала без
молвная глава, но ее злобе не было предела: она открыла уже 
сомкнутые навсегда уста и булавкой колола язык, полный пра
ведности, чистоты и святости.

Но торжество и неправедное мнимое счастье кончилось ско
ро. Их память погибла с шумом, без чести, без следа или, вер
нее, оставила позорный след. Скоро сам Ирод после неудачной 
войны был сослан римским императором на остров близ Швей
царии и там сошел с ума; покончила с собой в мучительном 
чувстве уныния и отчаяния нечестивая Иродиада, а Саломия 
утонула в озере. Верная своему плясовому искусству и безум
ному нраву, она двинулась по льду, и, видно, соблазнительная 
гладкая ледяная поляна настроила ее на пляску, она топнула, 
перед ней проломился лед, и она провалилась, но не утонула. 
Ногами она доставала дно, все тело ее было погружено в хо
лодную воду, а поверх льда оставалась только голова.

Так она, беспомощная, осталась в воде до утра. Лед от моро
за сдвинулся и отрезал, как ножом, нечестивую голову плясу
ньи, как бы в напоминание о ее злодеянии, и валялась эта голо
ва не на блюде, а на ледяной поляне, пока люди не наткнулись 
и не опознали ее. Так бесславно прошла память о недоброй 
когда-то величавой семье.

А память святого Иоанна -  память праведника в род и род. И 
великая и славная похвала ему от потомков, от всего рода чело
веческого. Однако самая высокая похвала для него -  свидетель
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ство Самого Господа, что он больший из рожденных женами, 
что он великий и честнейший пророк.

Он -  проповедник покаяния, он -  пустынножитель, он -  как 
птичка горлинка ворковал о Христе, о правде.

Своим житием он освятил землю, изъяснил закон Божий и 
Его Царство и удостоился сожительства с ангелами, несконча
емого радостного лицезрения Христа. Будем и мы достойны 
христианского звания и по мере сил последователями св. Иоан
на, подражателями его жития, и он, величайший из угодников 
Божиих, имеющий велие дерзновение пред Богом, да помолит
ся прилежно о спасении нашем. Аминь.

22 сентября 1960 г. 
О святителе Феодосии Черниговском

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Да благословит всех нас наш Небесный Покровитель святи

тель Николай, которого мы сейчас чтили пением акафиста, 
посвятить слово его младшему собрату, тоже святителю в сане 
архиепископа, нашему русскому святому, можно сказать, зем
ляку, святителю Феодосию Черниговскому, коего память отме
чаем сегодня.

В его житии нет ничего выдающегося, жизнь его не отлича
ется какими-либо особыми подвигами или перемещениями с 
одного места на другое, а проходила она ровно, скромно, тру- 
долюбно, просто, свято; служа Богу верой и правдой, он угодил 
Богу. От раннего детства он возлюбил Бога и послужил Ему до 
конца дней своих. Отец его был священник. Он рос послуш
ным способным мальчиком, когда подрос, поступил в Киево- 
Печерскую братскую школу, где учились дети, желающие идти
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по духовной линии, и дети тогдашних вельмож и военных лиц. 
Феодосий был юношей прилежным, его увлекали труды и под
виги святого игумена Феодосия Печерского. Его способности в 
учебе отметили учителя и воспитатели, и довольно молодого 
его постригли в монахи в дальних пещерах с именем Феодо
сия, которое он собою и освятил.

Далее житие его ровное, но неизменно посвященное Богу.
Он служит диаконом, но, обладая хорошими музыкальными 

дарованиями и сильным красивым голосом, возводится в архи
диакона и служит в Церкви Софии Премудрости, которая тогда 
была по архитектуре образцовой. И теперь ее тщательно восста
навливают, как образцовый памятник живописи и архитектуры.

Архидиаконом он был благонравным, крепкого телосложе
ния и, как уже сказал, обладал хорошим голосом. Кроме того, 
архидиакон митрополичьей церкви должен был быть секрета
рем митрополита, каковым и служил Феодосий. Потом его хи
ротонисуют во иеромонахи. На него обращает внимание архи
епископ Лазарь (Баранович) и, желая сделать Феодосия своим 
преемником, возводит его во игумены. И служит игумен Фео
досий в Елецком Черниговском монастыре. В городе Черниго
ве есть тоже Елецкая икона Божией Матери. Наша Елецкая 
икона названа так в память события победы над Тамерланом в 
г. Ельце (нашем), а там икона Божие Матери явилась на дереве 
ели между ветвями и потому назвали Елецкой. Будучи игуме
ном монастыря, Феодосий скоро стяжал любовь братии к себе, 
а вместе с этим возросло и благоустроение монастыря. Являясь 
в житии примером для меньшей братии, он отличался всегда 
смирением, терпением, снисхождением и милосердием.

Святитель Лазарь, чувствуя близкую свою кончину, посыла
ет прошение Патриарху Адриану и самые высокие отзывы об 
игумене Феодосии. Феодосия вызвали в Москву к Патриарху.
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Последний после собеседования одобрил кандидатуру, и его 
возвели в сан епископа, а потом скоро и в сан архиепископа. 
Феодосий был верным помощником архиепископа Лазаря и 
еще при его жизни управлял Черниговской епархией. Хоронил 
архиепископа Лазаря святитель Феодосий уже будучи архиере
ем. Находясь на высоком посту, он не допускал излишеств в 
личной жизни. Мебель его была проста, порой сделанная его 
собственными руками. Милосердие, снисхождение, скром
ность, смирение были неизменными спутниками его жизни -  
законом жизни. Чувствуя свое скорое отшествие в другой мир, 
святитель Феодосий, как бы подражая своему предшественни
ку, желает иметь себе преемника и обращает внимание на Ио
анна Максимовича (впоследствии святителя Иоанна -  митро
полита Тобольского) -  тоже воспитанника школы в Киеве. Надо 
сказать, что из той школы вышло много выдающихся святите
лей как причисленных к лику святых: святитель Иоасаф Белго
родский (Горленко), святитель Иоанн Тобольский, -  так и лиц 
известных высокой жизнью, но не причисленных к лику свя
тых: архиепископ Лазарь (Баранович), архиепископ Иннокен
тий Херсонский и др. Святитель Иоанн (Максимович) и упоко
ил старость его и возглавлял погребение. Тело его положили в 
нише под сводами собора. Бессмертие его души обнаружилось 
очень скоро, еще задолго до открытия и удостоверения нетле
ния его мощей...

Случилось так, что тяжко заболел святитель Иоанн (Макси
мович) и врачи находили его безнадежным, но его исцелил свя
титель Феодосий своим посещением. Святитель Феодосий, 
явившись больному Иоанну, сказал: «Ты завтра должен слу
жить литургию». Иоанн, зная, что святитель Феодосий покой
ник и что он недавно хоронил его, не испугался. Он принял это 
как реальное явление, как-то сразу почувствовал, что он окреп,
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что отошла от него болезнь. И хоть после исчезновения виде
ния он ощущал еще большую слабость от истощения болез
нью, но встал и начал вычитывать правило к служению.

Келейник, ходя на цыпочках мимо двери умирающего ар
хиепископа Иоанна, заметив его стоящего, -  удивился и поду
мал, что это бред, агония, но осмелился спросить, что бы это 
значило. И святитель Иоанн тотчас же рассказал ему о посе
щении его святителем Феодосием и сказал, что скрывать это
го не будет ни перед кем. Что и исполнил на следующий 
день.

Отслужив литургию, он с амвона объявил всем присутству
ющим на службе об этом чуде. И с той поры началось местное 
почитание святителя Феодосия, но мощи его, от которых изли
валось много чудес, были прославлены спустя 200 лет, в 
1896 году. Сейчас они находятся в Чернигове, в соборе, где 
служил святитель. Они служат неопровержимым фактом свя
тости и нетленности останков угодивших Богу людей. И даже 
отступники, еретики и люди неверующие при посещении собо
ра, где мощи святителя покоятся, говорят, что «есть благодать в 
Православной Церкви», -  так одухотворяет людей святитель 
Феодосий своею святостию. Его заступничество, предстатель- 
ство и благословение свыше, которое мы испрашивали в нача
ле нашего слова, -  да снизойдет на нас в этот тихий благодат
ный вечер. И я вас всех поручаю его заступлению, моля его, 
нашего соотечественника, русского святого, жившего в близ
ких от нас краях, неотступно ходатайствовать у Престола Бо
жия о нашем спасении, о нашем преуспеянии в деле милосер
дия и смирения и любви, так необходимых для совершенство
вания каждого человека. Аминь.
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23 сентября 1960 г. Иконы Божией Матери

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа.
Находясь под сенью праздника Рождества Пресвятой Бого

родицы, мы чтим Царицу Небесную акафистом в честь Ея 
древней иконы «Холмской», празднование коей падает на са
мый день Рождества Божией Матери.

Вообще же этот праздник приютил около себя до десяти 
икон Богоматери. Мы не можем охватить воспоминаниями все 
эти иконы, а передадим краткие сведения лишь о некоторых.

Наиболее древняя -  это Холмская икона Божией Матери. 
Еще при благоверном равноапостольном князе Владимире она 
была привезена из Греции его невестой Анной вместе с други
ми святынями (мощи св. великомученицы Варвары) и церков
ной утварью, каковые везла она с собой в Россию.

И князь Владимир после крещения, проводя воистину рав
ноапостольный подвиг, стараясь распространить, и закрепить, 
и утвердить православную веру на Руси, привлекал народ свя
тынями, от которых исходили чудеса. И икону Божией Мате
ри, привезенную из Греции, он поместил в городе Холме, где 
до того на возвышенном месте -  холме -  было выстроено язы
ческое капище, а при Владимире перестроено в церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. Икона эта -  основная свя
тыня храма -  была весьма чтима жителями запада. Пред ней 
молились во время войн и других бедствий. А когда поляки 
подчинили себе запад Русского государства, они всячески ста
рались распространить там Католичество. И это им удавалось. 
Но и они чтили эту православную икону, изображение которой 
было на кипарисовой доске в драгоценном окладе.

В 1261 году во время нашествия татарских полчищ город 
Холм был разграблен, разрушен. Икона Божией Матери также
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пострадала: драгоценный оклад был снят, живопись испорче
на, а сама икона выброшена. Через 100 лет святая икона была 
найдена и торжественно поставлена в Холмском соборе. На 
иконе остались две глубокие раны: одна на левом плече Божи
ей Матери, другая на Ее правой руке. Сохранилось предание, 
что нечестивые татары, ограбившие и повредившие святой Об
раз были тогда же наказаны: они ослепли и лица их перекоси
лись -  парализовало их. А икона остается чтимой и поныне.

Вторая -  «Курско-Коренная» икона Божией Матери. Ее ис
тория восходит к XIII веку. Нашел ее лесник, ходивший с топо
ром по лесу близ Курска.

Это была икона Богоматери небольшого размера -  подобие 
Новгородской иконы «Знамение» в миниатюре. Заметив икону, 
лесник хотел было взять ее, но она как бы вросла в корень дре
ва. Вырубить топором он не дерзнул, а побежал к местному 
духовенству в церковь и рассказал о такой находке. И вот духо
венство во главе с епископом направилось к месту, указанному 
лесником. Икона так и лежала у корня дерева, обращенная ли
ком к земле. Епископ, приклонив колена, помолился, после 
чего взял ее руками свободно, а на том месте фонтаном забила 
вода. Образовался источник чистой воды. Икону торжественно 
отнесли в Курск, а на месте ее обретения впоследствии выстро
или Курско-Коренную обитель. Много раз по молитвам пред 
этой иконой куряне избавлены были от иноплеменников, за
хватчиков и междоусобных войн.

В XIII веке, когда жестокие татары подступили к Курску, то 
в обители Курско-Коренной они потребовали ценности, счи
тая, что монастыри владеют богатством, но братия ничего не 
могла дать алчным татарам, чтобы откупиться от них. А один 
неосторожный монах, как бы пытаясь доказать, чем они боль
ше всего дорожат и что другие материальные ценности их
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мало интересуют, сказал: «Вот наша драгоценность», -  и пока
зал на икону. Рассвирепевший татарин ударил мечем по иконе 
и рассек ее пополам, а монахов взяли в плен, город же подож
гли. Дома были большей частью деревянные, и город был ок
ружен деревянной стеной -  такова была крепость города. 
Огонь захватил все деревянные постройки, и все сгорело. Про
шло много времени. И один освобожденный уже пленник -  
брат бывшего Курского монастыря -  вернулся к месту своей 
обители, где все заросло бурьяном и оставалась кучка пепла. 
Монах стал тщательно разрывать пепел, и, к его радости и 
удивлению, нашел две половины иконы Курской, той самой, 
которая и считалась некогда их основной святыней. Он береж
но взял эти половины и пошел, но по дороге, утомленный тру
дами и молитвой (а он усердно молился и постился перед тем, 
как приступить к поиску иконы), забылся во сне. Очнувшись 
после сна, он видит, что две половины иконы как будто склее
ны -  соединены, а место их разъединения осталось заметно. В 
нем краска будто выдавлена, а, лучше сказать, будто на живом 
теле рубец от раны. Икона оставалась весьма чтимой. Сын Ио
анна Грозного, богобоязненный и боголюбивый Феодор, же
лая увеличить ее почитание, позаботился, чтоб икону помес
тили в деревянную раму и по периметру иконы изобразили 
всех пророков, которые предвозвещали о Пречистой Богома
тери, -  пророков Даниила, Иезекииля, Аввакума и др. В таком 
виде образ сохранился до нашего времени.

Празднуется в день Рождества Богородицы и Почаевская 
икона Божией Матери. Находится она в Почаевской Лавре. Бо
жия Матерь издавна избрала Своим уделом гору Почаевскую 
на Волыни. Там поселилось несколько монахов, и когда однаж
ды эти монахи молились у подножия горы ( пастухи, пасшие 
стада на этой горе были свидетелями этой молитвы), увидели
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те и другие на вершине горы необычайный свет, исходивший 
как бы от огненного столпа. Всмотревшись, они узрели Божию 
Матерь в этом огненном сиянии. Она была без Младенца, как 
Царица Небесная, со скипетром в руках. Когда же видевшие 
это явление поднялись на вершину горы, то обнаружили там на 
твердом камне отпечаток Ее правой стопы и, вопреки всем ес
тественным законам, на вершине горы из камня бил ключ. Вода 
его стала исцелять больных от различных болезней, и тысячи 
людей потекли к этому источнику. И стали там селиться мона
хи, и скоро образовался монастырь, выросший впоследствии в 
Лавру. И много было там достойных монахов, и много чудес 
засвидетельствовано на этом святом месте...

Празднуется и ряд других икон Божией Матери в день Ее 
Рождества. Да будет Она нашей Заступницей и Помощницей в 
деле спасения. Аминь.

5 октября 1960 г. Святитель Димитрий Ростовский

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы с радостью продолжаем празднование нашего русского 

Златоуста -  святителя Димитрия Ростовского, память коего 
была 4 октября (21 сентября, ст. ст.), вчера, а сегодня почтим 
его пением акафиста.

Жизнь святителя Димитрия очень скромна, но многоплодна 
и, перелистывая страницы его жития, остановимся на его тру
дах в области составления Четьи миней. Это колоссальный, не
вообразимый труд. Святитель неустанно собирал и дополнял 
жития святых угодников и сам старался в жизни подражать им.

Родом он был с Украины. Отец его -  казак-сотник (по-тепе
решнему старший лейтенант) был доволен, что дослужился до
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такого чина. Воспитывался Даниил (так звали святителя Ди
митрия в миру) в страхе Божием. Родители хотели ему дать 
лучшее воспитание по тому времени и отправили в Киевскую 
школу, которая впоследствии выросла в Киевскую Духовную 
академию. В ней учились некоторые наши русские святители 
(святитель Иоасаф Белгородский, святитель Феодосий Черни
говский и др.). В школе он обнаружил большие способности и 
обратил на себя внимание тогдашних воспитателей-учителей. 
В тишине и глубине киевских пещер святитель Димитрий при
нял монашество и по окончании школы остался там же препо
давателем. Вскоре его возвысили до сана игумена, потом -  ар
химандрита. При Петре I, который читал составленные святи
телем Димитрием жития святых и отметил его дарования, в 
Сибири образовалась Тобольская митрополия, куда императо
ром Петром I и был направлен святитель Димитрий митропо
литом Тобольским (имвший еще только сан архимандрита). 
Отдаленные места, суровый климат страшили святителя, и 
произошло так, что он тяжело заболел. Его навещал император 
Петр, сочувствовал ему, слабому здоровьем, в естественном 
страхе перед суровой Сибирью, так что когда святитель Ди
митрий поправился, его направили в Ростов -  центр церковной 
жизни в России, где он окончательно смог раскрыть свой та
лант.

В Ростове в те времена сосредоточено было много святынь, 
церквей, монастырей, обителей. И был таков обычай, что Вла
дыки жили при монастырях. Святитель Димитрий остановился 
а Спасо-Яковлевском монастыре, где все ему очень понрави
лось, так что он говорил словами псалмопевца о монастыре: 
«Зде покой мой, зде и веселюся». Желая служить здесь, желая 
и умереть здесь, святитель Димитрий оставался здесь до конца, 
здесь он и почил.
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Жизнь его была не похожа на жизнь прочих архиереев. Она 
отличалась скромностью, простотой и ограниченностью в по
требностях, излишества были исключены. Он много молился 
келейно, строго постился, непрестанно и неустанно проповедо
вал. Проповеди его отличались простотой слова, доступностью 
понятия, захватывали сердце слушателя. Он много писал. Был 
он добр, любвеобилен и взаимно любим паствою, особенно де
тьми. И сам он опекал детей, устроил для них школу, где сам 
преподавал. Это были в основном дети духовенства и сироты.

Кроме дара церковного красноречия у него были и поэти
ческие способности. Он составлял псалмы и канты и любил, 
когда дети их пели. Трудился он до конца дней своих. Так, пе
ред отшествием в иной мир он накануне отслужил литургию, 
вечером захотел, чтобы дети попели по своему усмотрению 
псалмы и канты. Все они были весьма содержательны и высо
кого настроя. Он умилялся пению детских голосов, в конце 
благословил их, одарил, особенно нежно распростился с ке
лейником, так что тот растрогался и заплакал, предвидя в этом 
что-то необычное, что-то тревожное. Он оставался неспокой
ным всю ночь, а утром тревога эта объяснилась: келейник, вой
дя в келию святителя, нашел его стоящим на коленях на молит
ве, но бездыханным. Хоронить и отпевать святителя приехал 
его друг Стефан, занимавший тогда высокое место местоблюс
тителя Патриарха. В надгробном слове святитель Стефан 
(Яворский) несколько раз восклицал: «Димитрий свят! Димит
рий свят! Свят Димитрий!»

Это подтвердилось весьма скоро, немногим больше чем че
рез 40 лет. Когда ремонтировали собор, где был похоронен свя
титель Димитрий, открыли гроб -  мощи его нашли нетленны
ми, облачение, бывшее на нем даже не изменило свой первона
чальный цвет, а от мощей святителя было много чудес, он и
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поныне не оставляет своим покровительством тех, кто прибе
гает к нему за помощью.

Да будет и над всеми нами его архипастырское благослове
ние. Нам дорого, что мы имеем в храме придел этого русского 
святого. И как сам он -  великий святитель, наш русский Злато
уст, составитель житий святых, подражал им, завещал всем хо
тящим спастися хранить память предков, подражая их вере и 
житию, то и мы помощию и покровительством его должны ис
полнить его поучение, его наставления и стараться подражать 
его житию. Оно было высоконастроенное, одухотворенное, 
чистое, святое, Богу угодное и людям приятное, и доступное, и 
поучительное, и памятное. А его память сохраним как память 
праведника с похвалами.

9 октября 1960 г. 
Память святого апостола Иоанна Богослова

Во имя отца и Сына и Святого Духа.
Тихую, мирную картину рисует нам сегодня евангелист 

Лука: берег Тивериадского моря. На нем рыбаки моют свои 
сети после неудачного лова. Там Симон Ионин (апостол Петр) 
и брат его Андрей (Первозванный, его уже позвал Христос од
ним из первых среди своих учеников), там и отец их Иона; там 
и два других родных брата Иаков и Иоанн Зеведеевы, также 
множество народа, пришедшего послушать услаждающую 
душу проповедь Божественного Учителя. Здесь и Христос. 
Люди с жадностью стремятся послушать Его поучения. Люди 
теснятся, толпятся, замирают в молчании. Чтобы уловить каж
дое слово. И Христос, желая утолить их жажду, чтобы слово 
Его доносилось до каждого, чтобы усилить акустику, обраща-
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ется к Петру, как к своему знакомому, и просит у него лодку, и 
садится в нее, и отплывает несколько от берега, делая из лодки 
как бы трибуну, и поучает народ, призывая к наследию Царс
твия Божия.

Апостолы -  как Петр, так и другие -  еще не отошли оконча
тельно от своих дел. Они, как и многие из народа, приходили 
послушать Христа, а потом снова возвращались домой и при
нимались за обычные повседневные дела. Но вот закончил 
Христос поучение и как бы в благодарность Петру говорит: 
«А теперь ты садись в лодку и отплыви на желаемое тебе рас
стояние от берега и закинь сети на какую хочешь глубину и 
лови рыбу». И Петр докладывает Ему, говоря: «Наставник, мы 
всю ночь трудились и ничего не поймали, но я закину сети 
только потому, что ты говоришь (по слову Твоему) и закинул 
сети. И, о чудо! Сети в один миг наполнились рыбой доверху, 
так что даже прорывались, когда их тащили к берегу». Пойман
ной рыбой наполнили две лодки. Такой необыкновенный улов 
нам может быть мало понятен, его до конца может оценить 
только специалист, рыболов. Если представить себе: ночь, ти
шина, спокойное море, когда вышел на ловлю рыбы Петр. Он, 
может быть, и приманками пользовался, но сети были пустые. 
А теперь представим другую картину: день, море уже несколь
ко взволновано, говор людей на берегу мог испугать притаив
ших- ся рыбок, они весьма чуткие и легко могли уйти в глубину 
или еще более притаиться. Но тут не человеческие расчеты и 
предположения, а Повелитель природы сказал «слово», и все 
рыбы, подвластные Творцу, устремились в сети, как на хоро
шую приманку. Этот случай настолько удивил Петра, что он, 
как опытный рыбак, был потрясен, поражен. В жизни он никог
да не только не видел, не слышал подобного случая. А он уже 
немолодой: уже посеребрились сединой виски, глубокие мор
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щины отложились на лице, огрубевшем от морского ветра. Всю 
жизнь он рыбачил, но подобного ничего не видел и не предпо
лагал. Он потрясен! Доведя лодку до берега, Симон падает к 
ногам Христа и в испуге, и в охваченном чувстве смирения, 
чувстве своего недостоинства быть вместе с Повелителем При
роды, улавливая Его неизъяснимое величие, падает ниц и гово
рит: «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». А Христос 
и пришел ради таких, Он никого не отвергает, Он обращает тех, 
кто познал свое недостоинство. Он успокаивает Петра. Он го
ворит ему: «Чего испугался? Не бойся, отныне будешь ловить 
не рыбу в море, а человеческие души будут тянуться к тебе (бу
дешь ловить человеков)». Такой решительный зов Христа со
вершил окончательный переворот в душе Петра. Он оставляет 
на берегу и лодки, и рыбу, и поспешно идет за Христом, и все 
присутствующие в данный момент идут за Христом. Но Петр с 
той поры уже неотступно следовал за своим Учителем, внимая 
словам Его проповеди, а потом, как и все апостолы, разносил 
Учение Христово по всей вселенной, как и поется в тропаре 
«Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаго
лы их». Как уже говорилось, вместе с Симоном на этот раз были 
Иаков и Иоанн -  сыновья Зеведеевы, и Андрей, и их отец.

Самый младший их них Иоанн -  сегодняшний святой Иоанн 
Богослов. До пришествия Христа Иоанн был ученикомсвоего 
тезки Иоанна Крестителя. Но когда Креститель, вернувшись из 
пустыни после поста, увидел идущего Иисуса, он указал на 
Него рукой и сказал присутствующим : «Се Агнец Божий взем- 
лет грехи мира... хоть и родственник мой, но я не знал Его Бо
жественного происхождения. Но вот Отец Небесный, послав
ший меня проповедовать покаяние и крестить, показал мне 
Духа Святого, сходящего на Него, и я слышал голос Неба, сви
детельствующий, что Сей есть Сын Божий. Его слушайте!»
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А на другой день, снова увидев Христа, идущего навстречу, Ио
анн повторил слова: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя 
грехи мира, Его послушайте». И некоторые ученики Иоанна 
Крестителя захотели перейти к этому Божественному Учите
лю, но, боясь обидеть своего первого Наставника, спрашивали 
у Иоанна Крестителя разрешения оставить его и последовать за 
Христом. Благо -  святым чуждо чувство ревности или зависти, 
и Иоанн охотно отпустил лучших своих учеников, среди кото
рых и был Иоанн Богослов, сегодня празднуемый святой.

И был Иоанн любимый ученик Христа. Любил его Иисус за 
преданность, за ласковость, за чистоту сердечную. Он был де
вственник и всего себя посвятил Христу. За то и Христос от
крывал ему тайны, которые не знали другие ученики. Он вмес
те с Петром и Иаковом был свидетелем Преображения Господ
ня на Фаворской горе; он был свидетелем воскрешения дочери 
Иаира, он один осмелился спросить на Тайной Вечере, кто же 
предаст Христа, и был удостоен откровением. Он один из уче
ников находился в предсмертные минуты при страданиях 
Христа у подножия креста... И получил особую личную награ
ду быть сыном Пречистой Приснодевы Марии. Христос в пред
смертные минуты, видя душевные страдания Матери Присно
девы, видя как сбываются слова праведного Симеона (Бого- 
приимца), что оружие страдания пронзает Ее сердце, хочет 
смягчить это страдание, облегчить Ее одиночество, хочет, что
бы Она не чувствовала Себя оставленной, осиротевшей. Ведь 
оставленность, одиночество -  это ужасное чувство, чувство 
безутешное. И вот, несмотря на Свои страдания душевные и 
телесные, Он, измученный пытками, бичеванием, насмешка
ми, допросами, после бессонной ночи, вися на кресте, проявля
ет нежную сыновнюю заботу о Своей Матери. Он, опуская на 
Нее Свой уже угасающий взор, шепчет запекшимися губами:
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«Жено! Се Сын Твой», -  указывая не рукой, которая прибита 
гвоздем ко кресту, а переводит взор на Иоанна Богослова.

Никому иному, а чистому девственнику вручил Христос опе
кать Пречистую Приснодеву. И потом, как бы остановив взор на 
Своем любимом ученике, говорит: «Се Мати твоя» -  и снова пе
реводит угасающий, но всегда живой взор на Пречистую Деву...

И как говорит Священное Писание, «с той поры взял Иоанн 
Богоматерь и опекал Ее старость, проявляя нежную сыновнюю 
заботу и любовь». Он сподобился после Успения Божией Мате
ри нести перед гробом райскую ветвь, которую принес архан
гел Гавриил Богородице, возвещая о переходе Ее от земли на 
Небо, к Сыну Своему и Богу. Святой Иоанн, сын Заведеев, брат 
Иакова, он и апостол, и богослов, и друг Христов, и сродник, и 
наперсник. Его называют апостолом Любви. Он проповедовал 
о Любви до самой смерти и считал, что в этом слове заключа
ется все, ибо Бог -  Любовь. Любовь всеобъемлющая, все со
держащая, всему дающая жизнь. Он неизменно твердил слова: 
«Дети, любите друг друга. Да любите друг друга»... Некоторые 
из его учеников думали, что он старый и уже забывается и по
тому повторяет одни и те же слова. И когда спрашивали его, 
почему он повторяет одно и то же, то Иоанн отвечал, что нет 
ничего выше любви. Бог -  Сама Любовь. И пока теплится в 
людях любовь, до тех пор и долготерпит Господь, потому что в 
этом заключено исполнение заповеди Божией.

Святой Иоанн прожил 120 лет, пережил всех апостолов и 
один из всех умер своей смертью. Но за Христа он, как и про
чие апостолы, страдал, терпел гонения, мучения и лишения. 
Он был даже сослан на необитаемый остров Патмос, где ему 
было откровение о судьбах мира, и он написал Апокалипсис.

...Еще при Христе была молва среди учеников, что Иоанн не 
умрет своей смертью, но Христос этого не сказал, а молва эта
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держалась в людях. И вот он, старенький, утомленный трудами 
и годами жизни, живет и живет. И жизнь ему уже не на радость, 
и не желает он лучшей отрады, как соединиться с Христом. И 
вот Иоанн попросил своих учеников вырыть яму, и он лег в нее 
и велел прикрыть его. И прикрыли его и ушли. Но когда наутро 
пришли -  яма была пуста. Иоанна на том месте не оказалось, и 
лишь благоухание разливалось вокруг. Такое же благоухание 
разливалось и в последующие годы на этом месте в день его 
погребения. Да будет благословение апостола Любви над все
ми нами, да не угаснет в нас до конца и любовь к Богу, и лю
бовь друг к другу.

С прискорбием, приходится признать, что оскудела в мире 
любовь, и сознавать это, и видеть это -  очень грустно.

Но вот мы пришли сюда объединиться в молитве ради люб
ви к святому Иоанну в день его святой памяти. Нас мало, но 
велико предстательство пред Богом святого, славного и 
всехвального апостола Иоанна Богослова. Он неизменно пе
чется о судьбах мира, и верится: Господь внемлет его ходатайс
тву, и да прибавит Он Свою милость к нам молитвами Своего 
возлюбленного Ученика. И де не застанет нас час Страшного 
Суда врасплох, неготовыми, с угасшими светильниками, как у 
неразумных дев. Но паки и паки взываем: да проявит Господь 
Свою милость и долготерпение к нам грешным. Аминь.

16 октября 1960 г. Проповедание Христа

Во все века Господь Один и тот же и прославляет любящих 
Его, верных рабов Своих, а в них и Сам прославляется, как и 
поется в прокимне: «Дивен Бог во святых Своих».

Книга Деяний св. Апостолов на своих страницах раскрывает
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труды апостолов и частично их преемников, их учеников, их 
последователей.

И кто не удивится, читая Деяния апостолов, как горсточка 
безвестных рыбаков, следовавшая за Христом, пронесла Его 
учение по всему миру на все века, даже до сего дня. Книга Де
яний апостолов не закончена... В конце ее говорится, что апос
тол Павел пробыл в темнице два года и имел возможность там 
проповедовать Слово Божие, а дальше повествование обрывает
ся и не стоит там обычного для Нового Завета слова «аминь».

Не показывает ли этим Господь, что история Деяний Апос
толов и преемников их, святителей, не закончена и до сих пор; 
и будет развиваться даже до Второго Его Пришествия?

В подтверждение этой мысли имеем мы много святых и но
вого и новейшего времени, которые, подобно апостолам и их 
ближайшим ученикам, несли проповедь о Христе во все концы 
земли и часто были гонимы, унижаемы. Но часто были и про
славляемы чудесами еще при жизни для утверждения веры 
других, были прославляемы чудесами и после смерти, источа
емыми от нетленных их мощей.

9 мая 1970 г.
Слово перед благодарственным молебном
по случаю 25-летия окончания войны 1941-1945 гг.

Христос Воскресе!
Приветствую вас, дорогие мои сомолебники нынешнго ДНЯ 

ПОБЕДЫ, и прежде всего -  с праздником Светлого Христова 
Воскресения, которое тоже есть ПОБЕДА ХРИСТА над смер
тью, добра -  над злом и света -  над тьмой. Ежегодно на земле 
сорок дней длится эта радость, и хочется испить чашу ее до
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конца и в полноте насладиться светлого сего торжества.
И с самим праздником Победы великой, 25 лет тому назад 

одержанной народами мира над великим проявлением злобы в 
мире, сердечно вас поздравляю.

Тогда, в 1945 году, это тоже были Пасхальные дни: Пасха сов
падала с Георгиевым днем 6 мая / 23 апреля, а на 4-й день Пас
хи -  9-го мая -  отзвучали в Праге Чешской последние выстрелы 
войны. И русских воинов-побе дител ей торжествующая славян
ская столица встречала ликующими возгласами любви и радос
ти и пышными букетами только что распустившейся сирени. И 
вышедшие из подвалов и бомбоубежищ люди особо ощущали 
радость бытия и как бы новое свое рождение в возвращении к 
мирной жизни. Всему этому я был свидетелем. И радио всего 
мира вещало о том, что в разных странах и исповедниками раз
ных религий совершаются благодарственные служения и воз
носится хвала Богу за наступление благодатного мира.

Во исполнение распоряжения Высокопреосвященнейшего 
нашего Владыки Михаила и нам предписано сегодня, 9 мая, 
совершать такое благодарственное богослужение, что мы с ве
ликим удовлетворением и исполняем. Вполне справедливым 
будет полагать, что тот особенно ценит мир, кто сам перенес 
тяжести войны, или как воин, или даже как мирный житель, но 
испытавший за себя и за близких своих тревоги воздушных на
летов, особенно ночных, кто содрогался от вида пожаров и раз
рушений, видел убитых и раненых, скорбел о безвинно проли
той крови старцев, женщин и детей.

Нам понятен восторг воинов, празднующих годовщину По
беды, вспоминающих битвы, где они участвовали, и трудные, 
но славные походы, которые они совершали (иные -  от Сталин
града до Берлина) -  воистину «от восток солнца до запада».

Им, воинам, прежде всего принадлежит слава нынешнего
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дня, в их честь раздаются речи, гремят и сверкают салюты. А в 
память павших на поле брани пылают неугасимые огни. И это -  
по заслугам.

Но и мы, мирные люди, вслед за Пасхой, светло отпразднуем 
сегодня ДЕНЬ ПОБЕДЫ, воистину: «сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь».

Воздадим благодарение Господу, что Он сохранил нас в жи
вых, пощадил и дома наши и наших близких.

Когда Господу Иисусу Христу сообщили о галилеянах, ко
торых кровь Пилат смешал с жертвами их, что сказал Господь? 
Он сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее 
всех галилеян, что так пострадали? Или думаете, что те 18 че
ловек, на которых упала башня Силоамская и побила их, ви
новнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, 
но если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк., 13, 1-15).

И вот нас, грешных, хотя и верующих, но мало и плохо умею
щих каяться в несомненных грехах наших, Господь, по милости 
Своей, изволил пощадить, -  и щадит и поныне, в течение четвер
ти века, даруя нам утешение наслаждаться драгоценным миром. 
Как же велика должна быть наша к Нему благодарность за все!

Вознесем же ее сейчас к Богу. И да ощутит каждый из нас в 
душе своей Его благостный глас, обращенный к благодарному 
исцеленному самарянину, умевшему достойно воздать хвалу 
Богу: «Восстань, иди: вера твоя спасе тя». Аминь.

О преподобном Феодосии Печерском

Святая Церковь свято чтит память преподобного Феодосия 
Печерского, основателя монашеского общежития в первых 
русских монастырях.
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Разными путями приводит к Себе Господь угодников Своих, 
но конец пути всегда один -  в сердце Иисуса Христа, открытом 
для всех, стремящихся к Богу. Мы знаем, например, из жития 
преподобного Сергия Радонежского, что Варфоломей (так зва
ли его в миру) с раннего детства был наделен стремлением к 
молитве и монашеским подвигам, особенно возросшим после 
того, как встретил он в поле ангела в образе старца и получил 
от него благословение, отверзшее ему ум к научению книжно
му. Благочестивые родители не препятствовали юному Варфо
ломею избрать иноческий путь. Только просили не оставлять 
их в старости и повременить с уходом в монастырь до их кон
чины. Кроткий и послушный отрок Варфоломей свято испол
нил родительскую волю.

Иначе было с Феодосием (мирского имени его мы не знаем). 
Он родился в городе Курске в очень богатой семье. Рано поте
ряв отца, он остался на попечении матери, женщины властной 
и далекой от сочувствия монашеству. Мать любила и излишне 
баловала сына. Но у него -  красивого и избалованного мальчи
ка -  не было влечения к мирской жизни. Свои нарядные мяг
кие сапожки, красивую одежду он раздавал бедным сверстни
кам.

В то время через Курск, направляясь в Киев, проходило мно
го богомольцев. Калики перехожие пели старинные сказания и 
среди них -  любимое русским народом -  об Алексии, человеке 
Божием. Отрок наслышался от них о красоте убранства и чуд
ном пении в киевских храмах, о Печерском монастыре, где 
подвизался в то время, получив благословение святогорских 
отцов на устроение в Киеве монастыря, преподобный Анто
ний. Юноша решил отправиться в Киев и присоединился к ка
равану купцов. Он уже прошел с ними некоторое расстояние, 
когда его догнала мать. Возвратив сына домой мать непрерыв
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но попрекала его за бегство. Все терпел Феодосии. Чувствовал, 
что провинился, нарушив родительскую волю. Испытание за
калило его волю, приучило к терпению, без чего немыслимы 
иноческие подвиги.

Прошло время, и юноша все же пришел в Киев, к преподоб
ному Антонию. К нему обращалось много людей: и молодых, и 
пожилых, жаждавших постнического жития. Святой Антоний 
принимал в обитель не всех. Иных подвергал долгому испыта
нию. Но он не усомнился в юном подвижнике, едва достигшем 
20-ти лет, и, провидя в нем своего будущего помощника и пре
емника, постриг его в монашество.

А дома поднялась тревога. Мать послала на поиски сына 
слуг. Когда они нашли его в Киеве, мать сама явилась к препо
добному Антонию. Она осыпала его упреками. С плачем умо
ляла вернуть ей сына или хотя бы позволить взглянуть на него. 
Феодосии вышел к ней совершенно неузнаваемый: в монашес
кой одежде, исхудавший, с небольшой бородкой, но просвет
ленный и радостный. Она поняла, что бессильна вернуть его. 
Ласково и спокойно отвечал он на плач и упреки, и после не
скольких бесед с сыном гордая и властная женщина сама про
никлась иноческим духом и вскоре также приняла монашеский 
постриг в одном из женских монастырей.

Монах Феодосий стал помощником преподобного Антония 
по управлению монастырем. К этим двум великим подвижни
кам тянулись многие и многие, желающие спасения.

По смерти преподобного Антония братия избрали игуменом 
преподобного Феодосия. Он и почитается наравне с Антонием, 
основателем Киево-Печерской Лавры. Именно преподобный 
Феодосий ввел там общежительный Устав, при котором у ино
ков все должно быть общее: из общего монастырского храни
лища они получали все, начиная от ложки и кончая рясой, ко
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торая одинакова для всех: игумен то или самый младший пос
лушник. Все должны трудиться на общую пользу и ничто не 
считать своим личным. Из Киевской Лавры этот Устав затем 
перешел и в другие наши русские монастыри.

Сам преподобный Феодосий трудился наравне с другими. 
Если видел ленивого монаха, то брал у него топор или лопату и 
заканчивал за него послушание, которое тому было «не под 
силу». Это лучше всяких слов побуждало к труду. Не терпел 
преподобный Феодосий праздного провождения времени -  
хождения из келии в келью, пустых разговоров. Он наставлял 
братию с пользой для души проводить даже время, предназна
ченное для отдыха. Если, обходя вечером монастырь, он слы
шал беседу, то тихонько стучал в дверь, а утром обличал, не 
называя провинившихся.

Киевские князья, а особенно князь Изяслав, очень уважали 
преподобного. Обедая однажды в монастыре, Изяслав удивил
ся, почему самая простая пища здесь была особенно вкусной. 
«У меня лучшие повара не могут состряпать так вкусно. Отче
го это?» -  спрашивал он Феодосия. А тот отвечал: «Потому, 
что у нас все делается с молитвой: и печь затапливается, и тес
то ставится и в печь сажается. Все делается с крестным знаме
нием, любовно, без ссор. Оттого и пища вкусная. А у тебя, 
княже, толстые повара и лба не перекрестят. Между собой ссо
рятся, помощников своих за уши таскают. Может ли быть 
вкусно после этого?»

Велико было смирение преподобного Феодосия. Однажды 
он задержался до полуночи у князя Изяслава в загородном 
дворце под Киевом. К утру надо было ему успеть в монастырь. 
Князь велел своему вознице отвезти игумена. Но возница, видя 
скромного, плохо одетого монаха, и не предполагал, что везет 
всем известного игумена -  преподобного Феодосия. «Вы, чер
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нецы, ведь ничего не делаете, -  сказал возница. -  Сядь-ка да 
поправь вместо меня лошадьми, а я пока отдохну в повозке». 
Феодосий молча взял вожжи и стал править лошадьми, пока 
возница спал. К рассвету стали попадаться им навстречу и на
род, и бояре. Проснувшийся возница удивлялся, видя, как зна
менитые и богатые люди слезали с коней или сходили с пово
зок, чтобы почтительно поклониться сидевшему на козлах пре
подобному Феодосию и принять от него благословение. 
Сообразил он, что это -  не простой монах. Сел снова на облу
чок и, погоняя лошадей, размышлял, сколько батогов может 
«пожаловать» ему князь за его проделку. Подъехав к монасты
рю, он узнал, что действительно вез игумена Феодосия, и испу
гался еще больше. «Нажалуется он теперь на меня князю -  
беда!» -  думал он. Ничуть не бывало. Преподобный Феодосий 
успокоил его, пригласил к себе в келлию, накормил, а сам лас
ково и весело подсмеивался над оробевшим возницей.

В преклонном возрасте, около 80-ти лет от роду, скончался 
уважаемый и любимый всей братией и народом преподобный 
игумен Феодосий. У мощей его по его молитве совершались 
многие знамения милости Божией. Так он и после своей кончи
ны продолжал заботиться о своих духовных чадах.

900 лет прошло с тех пор. Но преподобный и сейчас помога
ет нам. С него мы должны брать пример иноческого жития. Не 
говорите себе, что, отделенный от нас 500-ми годами, препо
добный Сергий Радонежский и еще более далекий по времени, 
преподобный Феодосий не могут быть образцами для нас, так 
как жили в других условиях. Путь ко Христу всегда один -  че
рез скорби, труды и лишения.

И Сам Христос Один и Тот же вчера, и днесь, и во все веки. 
Аминь.
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Архимандрит Исаакий с тремя наградными крестами. 1970-е годы. Елец



28 апреля 1978 г. 
Слово у Святой Плащаницы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Возлюбленные отцы и братие, и сестры во Христе, дорогие 

мои сомолебники сего дня и часа!
Простите, что не говорю вам просто на сей раз, но читаю эту 

запись моих слов, мыслей и сердечных переживаний. Вот ка
кое объяснение даю этому:

Самим вам заметно, что, вступив в псаломский 80-летний 
возраст, о котором святой Давид говорит, что «множае его -  
труд и болезнь», я действительно чаще стал подвергаться неду
гам, а как следствие этого и, увы, -  мне по наследству от доро
гой моей матери передалось то, что стал я не в меру слезлив... 
Чтобы этим не смущать вас, решил прибегнуть к некоей дис
циплине, зная, что читать буду спокойнее, чем говорить. Про
стите же меня.

Пройдя душеполезную четыредесятницу и умилительные 
службы Великой Страстной седмицы и услышав вчера вечером 
со страниц святых Двенадцати Евангелий душепотрясающую 
историю страданий Христовых, -  мы стоим сейчас перед не
обычным и единственным в мире мертвецом. Мы готовимся 
дать Ему последнее целование и оплакать Его слезами любви и 
уважения и глубочайшего благоговения.

Многие витии церковные, начиная с великого нашего земля
ка архиепископа Иннокентия Таврического, призывали в такую 
минуту, как сейчас, -  только плакать!

Приклоним же и мы главы свои и умилим сердца наша, под
ходя к Усопшему Богочеловеку, мысленно умоляя Его, принес
шего Себя в жертву за весь мир, за весь грешный род человечес
кий, -  и от наших грехов очистить нас Святою Своею Кровию.

465



И повторим слова Пречистой Девы Марии Богоматери, плач 
Которой услышим сейчас у этого святого гроба: «Мертва Тя 
зрю, Человеколюбче, оживившаго мертвыя, и содержаща вся, 
уязвляюся люте утробою. Хотела бых с Тобою умрети, -  Пре
чистая глаголаше: не терплю бо без дыхания Тя видети...»

Когда мы хороним обычных своих мертвецов, как умеем мы 
соблюдать и тишину, и порядок, избегая лишних слов и движений 
даже, и этим являем свое уважение к умершему, свое почтение к 
таинству смерти. И так бесконечно горько видеть непорядок, 
слышать столь не идущий к церковному благочестию шум при 
гробе Самого Спасителя, что невозможно и говорить об этом.

Но... имеяй уши слышати, да слышит. И да убоится оскор
бить Страдальца Спаса Христа.

Братие и сестры! Вместо драгоценного благоуханного мира, 
вместо живых цветов принесем Усопшему свою душевную и 
внешнюю благоговейную тишину, свои теплые молитвы, свои 
искренние слезы.

И тогда «Содержай концы, гробом содержатися изволивый 
Христос, от адова поглощения избавит человечество и, вос
кресши, оживит нас, яко Бог Бессмертный». Аминь.

466



Архимандрит Исаакий в наградных крестах. Вознесенский собор. Елец



СТИХОТВОРЕНИЯ АРХИМАНДРИТА ИСААКИЯ*

‘ Здесь представлены избранные стихи Ивана Виноградова до принятия 
монашества (1913-1919), а также подборка стихов монашеского периода 
(1928-1975). В ней, в большинстве своем, -  стихотворения по случаю того 
или иного события, которое отец Исаакий отмечал в кругу духовных чад. Эти 
полуимпровизации имели целью усилить праздничную обстановку таких 
встреч и не претендовали на самостоятельную литературно-художественную 
значимость.



Сирень

В садике зеленом вешнею порою 
Распустилась пышно нежная сирень.
Запах свой душистый льет она волною 
И зовет приветливо всех к себе под тень.

И пришли толпою люди. Бессердечно 
Ветви молодые начали ломать.
В звездочках-цветочках с шуткою беспечной 
Стали они счастья для себя искать.

Счастья они ищут между лепестками, 
Оглашая смехом сада сень,
А над ними плачет тихими слезами 
О красе погибшей бедная сирень.

1913 г.
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* * *

Мощной плавной волной над притихшей землей 
Разливается звон колокольный.
К монастырскому храму неспешной стопой 
Я иду встретить праздник престольный.

Там горят и блестят огонечки лампад,
Точно ангелов очи живые,
И с икон золоченых в раздумье глядят 
На нас, грешников, люди святые.

И столбом голубым встает ладанный дым 
Сладкий запах он свой разливает,
И, пробившись в окно, как мечом золотым 
Его солнечный луч рассекает.

В церкви служба идет. Правя строгий черед,
Там монахи поют и читают,
Рой тех звуков над храмом плывет 
И высоко над куполом тает.

Я стою как во сне, и все кажется мне -  
Хорошо б умереть в это время.
Утонуть в непробудной святой тишине,
Скинув жизни тяжелое бремя.*

* Точная дата не установлена. 
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Полковник Жебрак*

Вьется над нашим отрядом 
Белый Андреевский стяг. 
Вынул палаш пред парадом 
Славный полковник Жебрак.

Вот он по фронту шагает, 
Нашу обходит семью.
Сам он заметно хромает -  
Был он поранен в бою.

Крест его грудь украшает, 
Крест тот -  символ храбрецов. 
Взгляд наш его провожает, 
Верим ему мы без слов.

В бой он ходил с нами вместе, 
Пулям не кланялся он.
В самом рискованном месте 
Он появлялся пешком.

Храбрость его погубила, 
Дерзкой та храбрость была. 
Вражия сила лишила 
Нас командира полка.

Над телом его надругалась 
Злых негодяев рука.
Но дорого им досталась 
Смерть храбреца Жебрака.

1918 г.

' Эта и следующая песни найдены А. Арановичем и В. Лобановым в Государ
ственном архиве РФ (ГАРФ), в фонде генерала Харжевского. Обе песни посвяще
ны погибшим в бою при Белой Глине дроздовцам (2-й Кубанский поход 1918 г.).
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Похоронный марш 
павшим при Белой Глине*

Уж сумрак вечерний повис над селом, 
Когда мы своих хоронили,
Сраженных в несчастном бою роковом,
И молнии с неба светили.
Играли «Коль славен», полк на караул 
Держал в честь героев сраженных,
И музыке вторил торжественный гул 
Раскатов громов отдаленных.
Причудливо тучи сплетали узор 
И сумрак унылый сгущали,
И мы, в темноту обращая свой взор, 
Гробы удальцов провожали.
Полсотни гробов перед фронтом прошли, 
Сам Вождь** во главе шел к могиле,
И в лоно сырое чужой нам земли 
Мы прах Жебрака*** опустили.

* Белая Глина -  железнодорожная станица в Кранодарском крае, северо-вос- 
точнее Краснодара.

'* Генерал Михаил Гордеевич Дроздовский (1881-1919). Отряд полковника 
Дроздовского (ок. 1000 человек разных родов войск) был сформирован им из 
добровольцев на Румынском фронте. 11 марта отряд выступил в поход Яс- 
сы-Дон на соединение с Добровольческой армией. В Добровольческой армии 
они составили 3-ю пехотную дивизию.

*”  Командир Второго офицерского стрелкового полка Добровольческой ар
мии полковник Михаил Антонович Жебрак-Русанович (1875-1918).

В ночь на 23 июня 1918 года полковник Жебрак-Русанович лично возглавил 
атаку двух батальонов на станцию Белая Глина, где были сосредоточены боль
шие силы Красной армии. Во время этой атаки белые натолкнулись на пуле
метную батарею красных, от огня которой командир полка погиб вместе со 
своим штабом. По словам A.B. Туркула, «наш командир был, очевидно, тяжело 
ранен в атаке. Красные захватили его еще живым, били прикладами, пытали,
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Росла в нашем сердце немая печаль,
И губы шептали молитву,
И взором души мы стремилися вдаль, 
На новую славную битву,
Где жертву погибших в бою роковом 
Отметить сурово решили.
И в тихом молчанье, со скорбным челом 
Мы все от могил уходили.

жгли на огне. Его запытали. Его сожгли живым. Так же красные запытали мно
гих других наших бойцов».

1918 г.
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Десант под Хорлами*

Эй, братцы, мы новую песню споем,
И петь ее будут за нами.
Расскажем про новое дело свое 
Про славный десант под Хорлами.
На катере «Скиф» мы на берег плывем 
С надеждою смелой во взоре.
Нам с берега смотрят навстречу враги, 
Кругом же волнуется море.
Но слышно «ура», и трещит пулемет! 
Смелее в атаку, дроздовцы!
И враг побежденный пред нами бежит, 
Как волком гонимые овцы!

Напрасно всю ночь эта красная рать 
Нас в море отбросить старалась.
С рассветом мы дальше их гнали опять, 
Победа за нами осталась.
Мы смело идем на ночлег в Адомань

* Хорлы -  небольшой поселок в Херсонской области у мелководного залива 
Черного моря в 40 верстах к западу от Перекопа. 1-й и 2-й Дроздовские полки 
погрузились в Севастополе на несколько судов. 2 апреля 1920 года десант под 
командованием генерала Витковского высадился в глубоком тылу красных. 
Пройдя с боями более 60 верст по красным тылам, дроздовцы разгромили весь 
налаженный тыл красных, готовившихся к атаке Перекопа. Красное командо
вание, сняв с Перекопа свои наиболее стойкие части, артиллерию и конницу, 
бросило их на дроздовцев. Окруженные со всех сторон многочисленным про
тивником, дроздовцы медленно, но упорно пробивались к Перекопу. Когда 
кончились патроны, 1-й Дроздовский полк, с оркестром музыки впереди, без 
единого выстрела пошел в атаку! Красные не выдержали и отступили перед 
железной волей непобедимых добровольцев! Это была последняя лобовая ата
ка пехоты с музыкой в современной военной истории Разгромив отборные 
красные части, дроздовцы и сами понесли тяжелые потери -  575 раненых и 
убитых. Все раненые были вынесены, многие — на руках.
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Спокойным и ровным походом,
Чтоб красную конницу там пощипать, 
Чтоб пушки забрать мимоходом.
На утро опять продолжаем поход,
Как остров, водой окруженный:
Куда ни посмотришь -  повсюду враги 
Маячат за нашей колонной.
И рвутся снаряды, и пули поют,
В атаку идет вражья лава,
А наши орудья ответ подают 
Вперед и налево, и вправо...
Но стройно колонна идет под огнем,
Все та же отвага во взоре.
Пусть вражии силы со всех трех сторон,
С четвертой же мертвое море.
Пусть тридцать орудий жестоко громят 
Опушки приморского сада,
Пусть нет уж патронов, снарядов у нас -  
Дроздовцы пройдут куда надо!
Не дрогнут дроздовцы, и смертная брань 
Им кажется свадебным пиром,
В огонь или в воду равно им идти 
За славным своим командиром!
Не дрогнут дроздовцы -  на этом пути 
Защита закона и права...
И «вечная память» погибшим споют, 
Живым же победа и слава!

1920 г.
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Марш 2-го офицерского 
генерала Дроздовского полка

О, Боже правый, изнывает 
Под гнетом Русь -  спаси ее!
Тебя народ твой призывает,
Яви Ты чудо нам свое.

Припев:
Смелей, дроздовцы удалые!
Вперед без страху! С нами Бог! С нами Бог! 
Поможет нам, как в дни былые 
Чудесной силою помог. Да, с нами Бог!

Завет священный выполняя,
Того, чей глас давно умолк,
Идет, Россию избавляя,
Вперед Дроздовский славный полк.

Припев.

Господь послал нам испытанья 
И бремя тяжкого труда,
Но, несмотря на все страданья,
Мы не сдадимся никогда.

Припев.

Услышим снова приказанье:
«Вперед, дроздовцы, в добрый путь!» -  
И боевое нам заданье 
Свободу Родине вернуть.

Припев.
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Значок малиновый взовьется 
Пред фронтом нашего полка.
И сердце радостно забьется 
В груди у каждого стрелка.

Припев.

Вперед поскачет Туркул славный,
За ним Конради и конвой.
Услышим вновь мы клич наш бранный, 
Наш клич дроздовский боевой.

1919 г.



Я рыцарь и монах

Я рыцарь и монах. Такое сочетанье 
Необычайно в наш практичный век,
Когда монахом быть нет у людей желанья,
От рыцарства далек наш человек.

Но я, как Дон Кихот, храню в душе стремленье 
Бороться за мечту и верить в идеал.
Не лучше я других, но веру в Провиденье 
И в справедливость я не потерял.

Нельзя на свете жить, надежды не имея. 
Надеждой светлою и я всегда живу,
Мечту неясную так бережно лелея 
И видя сны нередко наяву.

Как рыцарь я готов, не пожалев ни жизни,
Ни сил своих, бороться до конца.
И отдал я себя служению Отчизне:
Страшна ли смерть с сиянием венца?!

Когда ж настанет день надежды исполненья,
И выйдет из беды Святая наша Русь,
Я брошу тяжкий путь военного служенья 
И в келлии монаха затворюсь.

И позабуду я испытанные битвы,
И прежних дней нечистоту и смрад 
В словах божественной задумчивой молитвы,
В сиянии мерцающих лампад.

1919 г.
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Черные четки в руках шевелилися,
Падал я ниц перед ликом Спасительным. 
Чистые слезы из глаз моих лилися 
Теплым потоком, живым и чистительным.

Смолкли в душе и печаль, и сомнениия,
В радости светлой они растворилися, 
Ясным огнем теплоты и смирения,
Верою детской она засветилася.

К небу я поднял глаза просветленные, 
Чудилось мне: вижу я небожителей, 
Слышу я звуки, в высотах рожденные, 
Слышу хваления в честь Вседержителя.

В келлии той пахло маслом и ладаном, 
Запах расплывчатый, в воздухе тающий.
В сумраке робком, никем не разгаданном, 
Свет умирал от лампады мерцающей.

19 февраля 1919 г. Ростов-на-Дону. 
Городской заразный барак № 6.



Мой глас

Я не пророк. В душе моей 
Нет места грому обличенья. 
Глаголом жечь сердца людей 
Я не был призван от рожденья.

И не дано мне пылких слов 
И дикой страстности пророка. 
Не в силах -  гневен и суров -  
Громить я крепости порока.

Мой глас не рокот шумных вод 
И не дыханье грозной бури.
В душе моей всегда живет 
Тоска по голубой лазури.

И к небу вечному стремясь, 
Хотел бы тихими слезами 
Омыть я пагубную грязь 
Земли, опутанной грехами.

Мне ближе, чтобы голос мой 
Журчаньем ручейка звучал бы, 
К его струе воды живой 
Унылый грешник припадал бы,

И воду ту живую пил,
В ней находя от бурь забвенье, 
И сердце для любви открыл, 
Взывая к Богу о прощении.
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И не внушать собою страх, 
Вселять на лицах трепет зыбкий, 
Но видеть ясные улыбки 
На замкнутых для зла устах.

7 марта 1919 г. 
Ростов-на-Дону. 

Лазарет



О любви

Однажды красавица мне говорила 
О том, что такое любить:
«Любить -  это падать, и в этом паденье 
Другого с собой захватить».
Такую любовь я не знал и не знаю,
И знать не могу, не хочу.
Иную мечту о любви в своем сердце 
Я светом надежд золочу.
Любить -  самому в высоту подниматься 
Тернистою, узкой тропой.
Любить -  это в райские двери стучаться, 
Другого ведя за собой.

9 марта 1919 г.
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Люблю

Я люблю. Я люблю и прощаю,
Все прощаю и все я терплю, 
Снисхожденья не ведая края,
Потому что люблю.

Пусть завистники злые расскажут 
Нехорошее что про тебя 
И на грех твой перстами укажут -  
Я прощаю, любя...

Есть великая сила прощенья.
Эту силу я в сердце коплю,
Как священнейший дар Провиденья, 
Потому что люблю.

Я молюсь за тебя всей душою,
Думы лишние прочь я гоню,
Себя в жертву тебе предлагаю -  
Потому что люблю.

30 марта 1919 г.
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Разговор мирского человека 
с желающим идти в монахи

Монашествующий человек:
Жизни прелестей мне не расписывай, 
Чтобы к миру меня повернуть.
Я монашеский крест кипарисовый,
Уж надел на высокую грудь.
Как запорами четками черными 
Сам сковал себе волю свою 
И с поклонами тихо-покорными 
Пред иконой колени склоню. 
Отвернусь я от мира греховного 
И, со злом искушений борясь,
Буду в плаче восторга духовного 
Отмывать ядовитую грязь.
И влечения к миру тягчайшего,
Лжи прелестной во мне уже нет. 
Иисус -  мое Солнце сладчайшее, 
Иисус -  мой немеркнущий Свет.

Мирской человек:
Подожди, подожди, мой порывистый. 
Обсуди свой решительный шаг.
Путь тернистый и путь перерывистый 
Совершает исконный монах. 
Посмотри на себя без пристрастия: 
Силы хватит ли рясу носить,
И довольно ль тебе того счастия -  
Себя заживо в гроб положить? 
Оглянися на мир покидаемый,
Где ты мог бы свой путь совершать,
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Где друзьями всегда окружаемый 
Мог бы грусть и тоску разгонять.
Но, одевшися рясою темною,
Ты увидишь, как много друзей 
От тебя отойдут, и огромную 
Пропасть выроешь ты от людей. 
Солнце мира над злыми и добрыми 
Вечно светит, блестя и горя,
А в келейной тоске злыми кобрами 
Будет жалиться вера твоя.
И, ужаленный скукой келейною,
Ты в сомненье невольно впадешь. 
Никакою мастикой елейною 
Боль души ты тогда не зальешь.

Монашествующий человек:
Знаю, знаю, дорога тернистая 
Перед верным монахом лежит.
Но в конце ее звездочкой чистою 
И награда за подвиг горит.
Лучше тесной дорогой избранною, 
Хоть страдать, но к победе идти,
Чем с какой-то покорностью странною 
Прозябать на широком пути.
В деле всяком бывают сомнения,
И порой может падать монах,
Но великою силой терпения 
Через тлен перейдет он и прах.
Этой темной одеждой смиренною 
От греха он одет, как броней,
Но, любовью согретый священною, 
Будет помнить о скорби людской.
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Принесет он другим на служение 
Все, что только умел бы и мог.
Он всем ближним дарует прощение, 
Он к себе лишь безжалостно строг.
И утехи мирские и радости.
И житейских мечтаний искус 
Закрывает пред ним солнце сладости 
Сам Претихий Господь Иисус.

Мирской человек:
Но подумай, подумай внимательно, 
Что оставишь и что ты найдешь?
И постом, и молитвой страдательной 
Ты надолго ли тело убьешь?
И подумай -  мирские желания 
У тебя не проснутся ли вновь?
И, сияя огнем чарования,
Пред тобой не взойдет ли любовь?
Не изведав ее, ты откажешься 
От утех ее сладких, живых,
Ты суровою мантию свяжешься,
Но уйдешь ли от мыслей своих?
И, сгорая в губительном пламени,
Ты сумеешь ли плоть победить?
Иль изменишь крестовому знамени, 
Чтоб таким, как и многими быть?
И когда ты жестоко раскаешься,
Что связал себе руки свои,
Ты в унынье впадешь, будешь маяться, 
Ты монах, не вкусивший любви.

Монашествующий человек:
Нет, мирской я любви не изведаю,

486



Не любил я и не был любим,
Я от прелести дьявольской бегаю,
Я любовью небесной томим.
Божья Церковь мне будет Невестою, 
Я же буду ей рад как жених,
И, влекомый мечтою небесною,
От невест откажусь я других.
Моя свадьба -  то чин пострижения, 
Я лобзаний других не хочу,
Кроме тех, когда в день причащения 
В чаше губы свои омочу.
Я от мира укроюсь прелестного, 
Никому я не стану мешать,
В тишине уголка буду тесного 
Всех в молитвах своих поминать. 
Пусть, кто может, и в мире спасается 
Разный путь, но единый конец.
Мне же в свете мечтаний является 
Добровольный терновый венец.

12 апреля 1919 г.



♦  * *

Ничего теперь не надобно,
Я исполнил свой каприз.
Моя ряса пахнет ладаном,
Грудь мне давит кипарис.

Перед темными иконами 
Полуночною порой 
С непрерывными поклонами 
Ниц я падаю с мольбой.

Я молюсь молитвой пламенной, 
Прочь гоню и лень, и сон,
И стеною толстокаменной 
Я от мира отделен.

Келья тонет в дымке ладана. 
Грудь мне давит кипарис, 
Ничего теперь не надо мне:
Я исполнил свой каприз.
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Из размышлений

Как часто я вечернею порою,
Развеяв череду дневных тревог,
К тебе несусь горячею мечтою,
Мой кроткий, мой любимый Бог!

Тогда постель я гробом представляю,
Мне одеяло -  савана покров.
И улететь из жизни сей желаю 
Туда! К Тебе, Спаситель всех миров!

Чтобы не знать, не чувствовать страданий 
В твоем жилище тишины святой.
Не знать ни слез, ни тяжких воздыханий, 
Но ощущать блаженство и покой.

Как Ты воскрес, всесильный Боже,
Из мертвых с гроба бытия,
Так и меня сподоби тоже 
На царство славы Твоея!
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Святому князю мученику 
Вячеславу Чешскому

Из глубины веков встает передо мною 
Прекрасный образ князя Вячеслава.
Его венчает воинская слава,
Но больше славен жизнью он святою.

Благочестивою воспитанный Людмилой,
Он в сердце глубоко вложил святую веру,
И, бабушки последуя примеру,
Служил и Богу и отчизне милой.

За родину с мечом в деснице бился,
Но пред сильнейшими своего века,
Достоинство не унижая человека,
Умел стоять за все, к чему стремился.

Так Невский Александр, несокрушимый в брани 
Противу равных силою врагов,
Для блага родины склониться был готов 
Пред силой Батыя в татарском стане.

Он угождал Всевышнему постом с мольбою, 
Скрывая под одеждой власяницу.
Для церкви был он пламенным слугою 
И нищим щедро простирал десницу.
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Духовным чадам, десяти девам

« ...уподобится Царствие Небесное 
десяти девам, яже прияша светильники своя 
изыдоша в сретение Жениху».

Евангелие от М атфея, гл. 25

Да будет с вами Божие благословенье,
О десять дев, послушниц дорогих,
Внимающих церковному ученью 
Из скромных и смиренных уст моих.

К небесному возводите вы взоры,
Не забывая и трудов земных,
Во мне ища поддержки и опоры 
И мне даря утеху душ живых.

Вы много раз уже твердили,
Что вместе быть хотите на Земли,
Чтоб путь спасенья вкупе проходили 
И вкупе же спасенье обрели.

Сие, по милости Господней, буди, буди!
О том твержу в молитвах я своих -  
Дабы в отверстые к исканью правды груди 
Снизшел с любовию небесный ваш Жених.

Юродивых меж вами да не будет,
Но будьте чисты все и радостно мудры,
Елей в светильниках у вас да преизбудет,
От хлада не застыв, не тая от жары.
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Молитесь обо мне, друг друга поддержите, 
На ниве сердца возрастив цветки 
Любви сияющей. И этим докажите,
Что все мы истинно Христа ученики.

1/13 июля 1951 г. 
В годовщину хиротонии в иеромонаха



К 34-й годовщине пострига

Благословляю день и час 
Когда под кровом Богомати 
Узрел я Божий свет, и глас 
Хвалы за то не умолкати...

Но более мне дорог день,
Когда от мира отрекаясь,
Все в нем вменяя в сон и сень,
Я шел, покорно пригибаясь,
В хитоне вольной нищеты,
В «Объятья Отчия»: мечты 
Дней юных въяве исполнялись, 
Страницы прошлого стирались, 
И в свете зрел я, раб смиренный, 
Чертог твой, Спасе, украшенный

И ты давал надежды мне,
Да вниду в онь чрез покаянье; 
Страстей греховных окаянья 
Спалив на длительном огне 
Молитв, поста и воздержанья! 
Благословенный оный день!
Его до смерти не забуду,
Его святить молитвой буду 
И под его благую тень 
Войду я сам от злого зноя, 
Других глашая за собою!

20 февраля 1961 г



Преподобный Исаакий исповедник, 
игумен обители Далматской

Крестителю Христову подражая,
Он жительством себе избрал пустыню,
Где, плоть и страсти духу покоряя,
Свою пред Господом воспитывал святыню. 
Оставив мира суету с грехами,
Он к ближнему любовь хранил блаженно, 
Молился о душах, опутанных сетями,
Молился обо всей вселенной.
Но в горестные дни разгула арианства 
На время жизнь в пустыни он оставил 
И на защиту истинного христианства 
Стопы свои в Царьград направил.
И Валента царя, как Илия Ахава,
Пред всеми обличал за храмов поруганье,
Их требуя открыть, -  иначе слава 
Воителя его оставит. Но на истязанье 
И смерть обрек Исаакия гонитель злобный. 
Биенье претерпев, был ввержен в ров глубокий 
Защитник истины Исаакий преподобный.
Едва живой, в тюрьме жестокой 
Ждал царского с похода возвращенья -  
И снова смерти. Но пророческое слово 
Уста его открыли: пораженье 
И гибельное в пламени сожженье 
Ждет на земле тирана злого.
Пророчество сбылось, а в церкви возрожденной 
Терпенье старца одарил Спаситель:
Иным царем, на царство возведенным,
Увенчан был Исаакий-победитель.
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Он Исаакия оставил в Цареграде 
И поручил ему создать обитель 
Для иноков примерных. В той ограде 
Скончал свой век небесный житель 
И ангел на земле, исполнив подвиг всякий, 
Отец наш преподобный Исаакий.

22 марта /  4 апреля 1962 г. 
Память преподобного 
Исаакия Далматского



На Пасху 1962 года

Исполнить я сердечно рад 
Желания духовных чад:
Отверзу я свои уста,
Хваля воскресшего Христа.
Ему хвалу весь мир поет -  
Земли простор и неба свод, 
Зазеленевшая листва,
Людские песни и слова 
И звонкий хор весенних птиц, 
Сиянье праздничное лиц, 
Произносящих, как привет: 
«Христос воскрес!» И тот ответ, 
Что в церкви из согласных уст 
Подобен грому -  мощно густ 
И призывает до небес: 
«Воистину Христос воскрес!»
А раньше радость в том была, 
Что целый день колокола 
Звонили с высоты церквей 
И радость делали полней.
Но пусть не колокол сейчас 
Или не радио-разглас,
Не объявления газет 
И не зазыв афиш (их нет)
Нас собирают в Божий храм,
Да так, что тесно, тесно там,
Нас вера праотцев зовет, 
Которая в сердцах живет, 
Неугасимая горит 
И нас собою всех живит.
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Особо -  в Воскресенья день,
Когда уходит мрака тень 
И неземной сияет свет.
Христос воскрес -  и смерти нет.
И нашей радости никто 
Отнять не может, и ничто.
Я от души жалею тех,
Кто на себя взял тяжкий грех 
От веры истинной свернуть 
На темный и безверный путь.
И за собой других увлечь,
Подняв на Божью церковь меч. 
«Бог с ними», -  лишь сказать я мог. 
Зато -  «Да будет с нами Бог!»



На 10-летие кончины  
Митрополита Алма-Атинского 

и Казахстанского Николая

Святитель дорогой и незабвенный,
Молитвенник усердный и святой,
Наставник и учитель несравненный,
Вития вдохновенный и живой!
Вот храм, святому Николаю посвященный.
Там пред вечерней благовест звучал,
Когда ты, словно путник утомленный,
Свои глаза навеки закрывал,
И тихим шепотом молитв сопровожденный 
Свой дух в Господни руце предавал.
И было так торжественно движенье 
По стогнам града тысячей людей,
И верных и неверных, вслед твоей
Ладье последней, в «путь всея земли» плывущей,
И за собой сердца наши влекущей.
Светило дня за кладбищем зашло,
И над землею тьма распространилась.
Так наше солнце к западу склонилось 
И далеко, надолго отошло...
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* * *

Встречаем снова Рождество Христово 
И обновляем счет текущих лет,
Ведущийся от сей священной даты.
Готово сердце наше, Господи, готово!
Мы славим явленный нам с высоты Востока Свет, 
Молитвенным волнением объяты.
И молим Тя: лукавых наших дел 
И беззаконий всех, в минувшем лете бывших,
Не помянуть, но даровать в удел
Для нас, главы свои смиренно преклонивших
Пред щедрым милосердием Твоим, -
Вся в жизни сей потребная к спасенью.
А наипаче же рабом Своим
Даждь вожделенный мир и браней прекращенье... 
Едиными усты и сердцем Рождество 
Мы ныне прославляем Бога Слова,
И мир да снизойдет на наше торжество.
Готово сердце наше, Господи, готово!

1 января 1968. Елец
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К 13-летию кончины  
митрополита Алма-Атинского 

и Казахстанского Николая

Не меркнет память о святителе, 
Кому был вверен Верный град,
Кого Господь в свои обители 
Призвал тринадцать лет назад.

Звучит надгробное рыдание 
Над местом, где он мирно спит,
И светлое воспоминание 
Народ о нем в душе хранит.

Оплакан паствой своей верною,
Он духом жив, он сердцем с ней. 
Нам жизнью послужив примерною, 
По смерти стал еще родней.

И верим: у чертога Божия,
О коем пел в страстные дни*,
И у Господнего подножия 
За нас он льет мольбы свои...

октябрь 1968 г. Елец

' Кто может забыть, как в дни страстной седмицы Владыка сам воспевал в 
храме «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный»? (Прим. архим. Исаакия.)
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Рождество Христово 
Счет годам ведет.
Этот праздник снова 
К нам на двор идет.
И несет с собою 
Радость детских лет,
И над всей землею 
Проливает свет. 
Старость оживляет, 
Младость бережет. 
Будь благословен ты, 
Рождества приход!

1970 г. Елец

Рождество Христово
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Христос воскресе!

«Христос воскресе!» -  
Слышим снова 
Мы эти дивные слова.
Душа их воспринять готова,
И вера в нас жива, жива!

Нас Сам Воскресший ободряет,
Он ради нас Фоме сказал:
Блажен не тот, кто осязает,
Но кто, не видя, верным стал.

И мы стремим души порывы 
Навстречу Сшедшему с Небес,
И ближним шлем свои призывы: 
«Христос воскрес! Христос воскрес!»

Из растворившегося Гроба 
Немеркнущий нам льется свет, 
Исчезнет в нас слепая злоба,
Ей в сердце места больше нет.

И мы, полны любви священной, 
Объятья ближним растворим 
И без конца, и вдохновенно 
Призыв пасхальный повторим,
Ликуя радостью Небес:
«Христос воскрес!
Христос воскрес!».

Пасха 1971 года. Елец
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К 15-летию приезда в Елец

Первосвятитель Всероссийский, 
Святейший авва Алексий 
Воззвал меня из мест азийских 
Во глубь Святой Руси.
И дал вдохнуть благоуханье 
От Лавры древней, дорогой.
И на святое послушанье 
Послал оттуда в град другой.

И прибыл я, прославив в сердце Бога,
В Елец -  благословенный древний град, 
Не знаю -  мало это или много,
Но вот уже пятнадцать лет назад!
Не мало все же! Как оседлый житель 
Я редко где так долго проживал.
Кто ведает: последнюю обитель 
Не здесь ли для меня Господь избрал?

Но я воспринял как благоволенье 
Ко мне, убогому, сияние двух лиц.
При имени одном и при одном служенье*. 
И перед сим я преклоняюсь ниц.

26 марта /  8 апреля 1973 г.

" Имеются в виду святитель Алексий, Митрополит Московский (+ 1378), 
уроженец Ельца, и Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский, 
1877-1970).
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Новый 1975 год

Приходит снова праздник 
Христова Рождества.
И Новый Год вступает 
В законные права.
И мы к нему желанья 
Заветные стремим.
Желаем больше счастья 
Себе и всем своим:
Родным, любимым, близким, 
Кого под Новый Год 
Нам любящее сердце 
На память приведет.

г. Елец
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