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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПАМЯТИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

РУССКИЙ МУЧЕНИК С НЕМЕЦКИМИ КОРНЯМИ

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

В храме Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских Божественную литургию в честь праздни-
ка отслужил протоиерей Пётр Куницкий. Ему сослужил 
дьякон Пётр Уткин.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы уходит 
корнями в X век. Чудо произошло в Константи-
нополе, в то время, когда над Византией нависла 

смертельная опасность. Сарацины, исповедовавшие ислам и 
отправившиеся войной на христианский мир, окружили Кон-
стантинополь. Жители города понимали, что помощи ждать 
неоткуда, и собрались на всенощное бдение в Влахернский 
храм, дабы заручиться защитой небесных сил. В храме хра-
нились святые реликвии: риза Богоматери, ее покров и час-
тица пояса, — и это усиливало в верующих надежду на то, 
что их молитвы будут услышаны, и небо дарует им спасение.

Среди прочих в храме молились Андрей Юродивый и 
его ученик Епифаний. В четвертом часу ночи Преподобный 
Андрей, подняв взгляд к небу, увидел ступающую по воз-
духу окруженную божественным сиянием Богоматерь, со-
провождаемую Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом. 
Подойдя к амвону. Богородица преклонила колени и с пла-
чем принялась молиться за спасение тех, кто был во храме. 
Преподобный Андрей подошел к своему ученику с вопросом 
о том, не обманывают ли его глаза, действительно ли храм 
посетила Великая Жена. И Епифаний подтвердил великое 
чудо. Из всех присутствующих в храме именно они сподоби-
лись увидеть явление Богоматери.

(Продолжение на стр. 7)

 В Свято-Александро-Невском соборе (Лейквуд, Нью-
Джерси) прошло богослужение, посвящённое преставлению 
одного из самых почитаемых русских святых – преподобного 
Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. 

Божественную литургию служил ключарь собора, настоятель 
церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских, 
секретарь Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии 

протоиерей Сергий Лукьянов. Ему сослужил благочинный пятого бла-
гочиннического округа, почётный настоятель собора протопресвитер 
Валерий Лукьянов, а также священники и диаконы из Лейквуда, Нью-
Йорка. 

Преподобный Сергий Радонежский (в миру носил имя Варфоло-
мей) родился ок. 1314 года в семье боярина Кирилла и его супруги 
Марии. В детстве не мог освоить грамоту, но в тринадцатилетнем воз-
расте встретил схимника-чудотворца, по молитве которого научился 
читать и писать. 

После смерти родителей Варфоломей удалился в Хотьково-Пок-
ровский монастырь, где уже подвизался его брат Стефан. Будучи 
склонным к пустынножительству, убедил Стефана удалиться в густой 
лес (Радонежский бор). Там, на берегу реки Кончуры на холме Мако-
вец они построили деревянную церковь во имя Святой Троицы.

(Продолжение на стр. 6)

Глава семьи – Оттон 
Людвигович Медем был 
уездным предводителем 

дворянства и во время холер-
ного бунта в Хвалынске в 1892 
году, когда убили врача Мол-
чанова, а все городские влас-
ти бежали, единолично усмирил 
разгневанную толпу и навел по-
рядок в городе. После этого его 
назначили вице-губернатором 
Воронежским, а спустя время 
он в течение 11 лет руководил 
Новгородской губернией, был 
сенатором и членом Государст-
венного Совета.

Женой Медема, происходив-
шего из знатного балто-немец-
кого рода, была родная пле-
мянница знаменитой Зинаиды 
Ивановны Юсуповой – Алек-
сандра Нарышкина. На её при-
даное и было куплено имение 
в Хвалынском уезде, которое 
назвали в её честь – Алексан-
дрией.

Тогда же я узнал и о тра-
гической истории их старше-
го сына Александра, который 
после женитьбы на Марии Фё-
доровне Чертковой практичес-
ки безвыездно жил в усадьбе 

родителей: занимался внедре-
нием новейших сельскохозяйс-
твенных технологий, строи-
тельством промышленных 
предприятий и хозяйственных 
построек, воспитывал детей.

Именно он превратил Алек-
сандрию в образцовое имение, 
именно о его добром нраве со-
хранилось множество легенд. 
Действительно, Александр Ме-
дем сочетал в себе не толь-
ко бурные организаторские и 
деятельные качества, но и обла-
дал невероятным милосердием и 
добротой. Он мог подарить ко-
рову обездоленным детям, взять 
на работу бывшего каторжника, 
от которого все отворачивались, 
накормить голодного и располо-
жить к себе даже самого отъяв-
ленного бандита. Это в полной 
мере проявилось после рево-
люции, когда его неоднократно 
арестовывали, приговаривали 
к расстрелу, сажали в тюрьму. 
Местные крестьяне не раз выру-
чали графа.

 (Продолжение на стр. 2)
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Сын сенатора, народный благодетель, любимец крес-
тьян, бывший лютеранин, принявший Православие, со-
хранивший веру, прошедший ад тюрем и лагерей и кано-
низированный Церковью. О святом мученике Александре 
Медеме и его семье рассказывает кандидат исторических 
наук Алексей Наумов.
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Действительно свободным может быть 
только человек глубоко и искренне 

верующий. Зависимость от Господа Бога 
– единственная зависимость, которая 

человека не унижает и не превращает в 
жалкого раба, а, наоборот, возвышает

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ

  (Начало на стр.1)

В годы Первой мировой граф Медем возгла-
вил санитарный отряд и больше года находился 
на передовой, спасая солдат и видя все ужасы 
войны. Именно в этот период он принимает ре-
шение перейти в Православие и отказаться от 
лютеранской немецкой веры. Вопрос цивили-
зационной идентичности в тяжелое для России 
время, когда она воевала с Германией, дня не-
мца Медема был решён.

А спустя всего несколько месяцев случилась 
революция, которая не только подрывала поли-
тический строй России, но и разбивала в прах 
основы русской цивилизации. В этот раз перед 
графом Медемом выбора не было. В отношении 
к новой власти он был принципиален и не шел с 
нею ни на какой сговор, даже когда дело каса-
лось его благополучия и жизни. 

Потеря всего имущества, обыски, аресты, 
допросы, скитания по съемным квартирам, по 
тюрьмам Саратова, Вольска, Хвалынска, Сыз-
рани… Болезни и смерти близких людей. В годы 
богоборчества граф Медем явил людям пример 
несгибаемой воли и силы духа. Никакие испыта-
ния не сломили его преданности Христу.

В одном из писем он даёт напутствие сыну 
Фёдору, эмигрировавшему в Германию:

«Одна только вера, что не все кончается 
здесь земным нашим существованием, – дает 
силу не цепляться во что бы ни стало за свою 
малозначащую жизнь и ради ее сохранения идти 
на всякую подлость, низость и унижение…

Действительно свободным может быть только 
человек глубоко и искренне верующий. Зависи-
мость от Господа Бога – единственная зависи-
мость, которая человека не унижает и не превра-
щает в жалкого раба, а, наоборот, возвышает. 
Проповедник и наставник я плохой, но мне хо-
чется тебе сказать то, что я особенно остро чувс-
твую и для тебя желаю.

Верь твердо, без колебаний, молись всегда 
горячо и с верой, что Господь тебя услышит, ни-
чего на свете не бойся, кроме Господа Бога и ру-
ководимой Им своей совести – больше ни с чем 
не считайся».

Исписанные бисерным почерком листы бу-
маги многие годы бережно хранились у внучки 
графа Медема – Ольги, в Германии. Мне удалось 
найти её и в 2002 году впервые встретиться на 
хвалынской земле, где родился её отец и прошел 
крестный путь её дедушка, причисленный в 2000 
году к лику святых новомучеников и исповедни-
ков Русской Православной Церкви. Прославле-
ние состоялось во время Юбилейного архиерейс-
кого Собора в Храме Христа Спасителя.

Это была самая масштабная канонизация в 
истории Церкви. Вместе с Царственными муче-
никами – семьей последнего русского императо-
ра Николая II была торжественно провозглашена 
святость более 1000 мучеников за Христа от без-
божных властей пострадавших.

Осенью 2002 года Медемы впервые за много 
лет вернулись в Александрию. Среди старинных 
построек мы наткнулись на небольшое здание, 
на котором было написано «Это бывшая церковь. 
Берегите!». Без купола, без алтаря, с прорублен-
ными новодельными окнами, постройка уже ни-
чем не напоминала Храм Божий… Его построили 
всего за несколько лет до революции Александр 
Медем и его жена Мария в честь тяжело болящей 
дочери Елены.

В период беременности графиня заболела 
холерой. Лекарства, которыми её спасали вра-
чи, повлияли на будущего ребенка. Тяжелый ро-
дительский крест и боль. Храм был выполнен в 
древнерусском стиле, а иконостас и утварь для 
храма, освященного в честь Святой равноапос-
тольной царицы Елены, создали выдающиеся 
художники Дмитрий Стеллецкий и Владимир Ко-
маровский. 

....С собой Ольга привезла копии фотогра-
фий из альбома отца, на которых – его детство в 
Александрии. Уникальные свидетельства былой 
жизни: быт и атмосфера дворянской усадьбы 
начала ХХ века, в фотографиях запечатлелась 

Россия, которую мы потеряли. Увиденное – как 
полет в космос!

В 2003 году Ольга Федоровна приехала 
вновь. В этот раз полная решимости во что бы то 
ни стало возродить храм. К этому времени я уже 
познакомился с недавно назначенным священ-
ником поселка Возрождение отцом Виталием 
Колпаченко. Поселок находится в нескольких 
километрах от Северного, и идея восстановле-
ния нового прихода в бывшем имении новому-
ченика была вполне естественной для настоя-
теля.

Нашлись меценаты и в 2007 году храм был 
восстановлен, готов для богослужений, став на-
стоящей жемчужиной и главной достопримеча-
тельностью поселка.

В 2010 году отца Виталия Колпаченко пере-
вели в Хвалынск. Помимо налаживания приход-
ской жизни он сходу загорелся идеей создания 
православной гимназии. В вымирающем городе с 
населением в 12 000 человек!

Амбициозный проект многим казался 
неподъёмным. Но он получился вопреки всему 
и благодаря небесному заступничеству святого 
Александра Медема. Православной классической 
гимназии было присвоено его имя. Сегодня это 
одно из лучших средних общеобразовательных 
учебных заведений Хвалынского района.

В 2014 году при гимназии был создан обще-
доступный музей, посвященный святому Алек-
сандру Медему. Духовный подвиг новомучени-
ка стал важной составляющей воспитательного 
процесса в гимназии, формирующей историчес-
кую память и ту самую идентичность, за кото-
рую боролся святой Александр. В 1926 году он 
писал сыну:

«Напор на Церковь, одно время ослабевший, 
снова, по-видимому, крепнет… вероятно, и до 
нас эта волна докатится. В этом случае, конечно, 
первым полечу я.

Я нисколько этого не боюсь – даже буду это-
му рад. Но одно противно – нами будут восхи-
щаться, проливать слёзы, почитать за мучеников 
за веру православную и пр. – но никто рискнуть 
собой не пожелает, и мы будем в ничтожном 
меньшинстве. Это, конечно, рассуждения от лу-
кавого. На всё воля Божия. Мы своё дело сде-
лаем, и, конечно, наша кровь (если ей суждено 
пролиться) зря не пропадёт».

    Алексей Наумов

РУССКИЙ МУЧЕНИК С НЕМЕЦКИМИ КОРНЯМИ
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ДОРОГА К ХРАМУ

Двадцать лет я совершаю Таинство ис-
поведи. За эти двадцать лет я могу вспом-
нить не более двух десятков случаев, ког-
да исповедь была настоящим «Таинством 
второго крещения», когда люди свидетель-
ствовали перед Крестом и Евангелием под-
линную метанойю, переменяли свою жизнь 
и не возвращались более к исповеданным 
тяжёлым грехам. 

Все эти исповеди совершались отдельно 
от Литургии, в пустом храме, без очере-
ди за спиной исповедника. И в такой ис-

поведи и мною, и исповедующимся христианином 
явственно ощущалась радость совершающегося 
Таинства, любовь и милость Христа, невидимо со-
присутствующего нам.

Совершенно очевидно, что такое великое 
церковное действие невозможно в рамках нашей 
общепринятой исповеди перед причастием, и не 
только потому, что последняя совершается в ус-
ловиях “поджимающего времени” в окружении 
большого количества людей, но прежде всего 
потому, что такое покаяние – действительно ду-
ховное событие, равнозначное Таинству Креще-
ния, и оно не может и не должно совершаться 
каждую неделю.

Что же происходит на нашей исповеди перед 
причастием? Ещё в начале 90-х годов прото-
иерей  Владимир Воробьёв здесь всё разложил 
по полочкам. Предпричастная исповедь – это 
смесь из дисциплинарного фильтра по допуску 
к Чаше (или, если хотите, “благословения на 
причастие”), осуществляемого священниками, 
и отчёта в повседневных, повторяющихся, од-
них и тех же мелких грехах со стороны мирян, 
этакое своеобразное “откровение помыслов” – 
профанированное, незаконно привнесённое в 
церковную повседневность редчайшее и высо-
чайшее монашеское делание. К собственно Та-
инству Покаяния это всё зачастую имеет малое 
отношение.

Я отставляю сейчас в сторону вопрос о том, 
как сложилось в нашей практике такое поло-
жение дел, о связи дисциплинарной исповеди с 
причащением и т.п. Об этом уже давно всё ска-
зано, неинтересно двадцать лет повторять одно 
и то же. Гораздо более важный вопрос – как 
православные воцерковлённые христиане вос-
принимают сегодня само покаяние и Таинство 
исповеди?

Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу 
(по памяти) учение св. Феофана Затворника по 
этому поводу. Вот что он пишет.

Покаяние есть:
1) осознание своего греха пред Богом;
2) укорение себя в этом грехе с полным 

исповедованием своей вины, без перекла-
дывания ответственности на других людей 
или на обстоятельства;

3) решимость оставить грех, возненави-
деть его, не возвращаться к нему, не давать 
ему места в себе;

4) молитва к Богу о прощении греха, до 
умирения духа.

Мы видим, что здесь нет речи собственно о 
Таинстве. Всё, о чём говорит Святитель – это 
внутреннее покаяннное делание. Оно должно 
совершаться всякий раз, когда мы осознаём в 
себе нечто недолжное, и заканчиваться “уми-
рением духа”, то есть неким извещением от 
Бога, что грех, в котором я каюсь и об остав-
лении которого молюсь, Богом прощён. Св. Фе-
офан пишет дальше, что для “повседневных”, 
мелких грехов должно быть достаточно этого 
внутреннего покаяния; лучше всего его совер-
шать на вечерней молитве, когда мы осмысли-
ваем прожитый день. Выноса же на исповедь 
требуют грехи существенные, когда сердце не 
умиряется совершением такого вот внутренне-
го покаяния. В первенствующей Церкви испо-
веди вообще подлежали только лишь смерт-
ные, тяжкие грехи.

Это норма. Теперь посмотрим, что происхо-
дит у наших аналоев. Большинство исповедни-
ков уверено, что они обязаны вынести на ис-
поведь ВСЕ свои недолжные поступки, слова и 
греховные помыслы, замеченные ими за отчёт-
ный период. Это значит, что на своей покаянной 
молитве они не получают отпущения от Бога гре-
хов, о прощении которых они молятся. Это зна-
чит, что им неведомо “умирение сердца”, о кото-
ром пишет святитель Феофан, они не знают, что 
это такое. Это значит, что они вовсе не молятся, 
потому что подлинная молитва есть вещь “двус-
торонняя”, в ней обязательно наличествует не 
только обращение нашего ума и сердца к Богу, 
но и тот или иной ответ от Него. Этот ответ реже 
всего бывает в словах или образах, он приходит 
обычно в виде некоего внутреннего движения 
духовного чувства, когда наша душа получа-
ет уверенность, что молитва принята, просимое 
получено, и в душу от соприкосновения с Богом 
приходит радость, мир и благодарение Бога.

И именно здесь стоит, подобный бетонной пли-
те, главный “блок”: православные христиане уве-
рены, что таких вещей в их духовной жизни ни в 
коем случае не должно быть. Никакого прощения 
мелких грехов просто вот так, по нашей молитве, 
быть не может. Все читали святителя Игнатия, все 
знают, что это прелесть. Поэтому всё надо занести 
на бумажку и во всём отчитаться батюшке. Ника-
кой самостоятельной “двусторонности” в общении 
с Богом мы недостойны… Таким образом, исповедь 
превращается в имитацию духовности и подменяет 
собой собственно жизнь во Христе. Ибо подлинная 
духовная христианская жизнь именно “двусторон-
няя”, и никакой иной быть не может.

Почему же так происходит? И тут я возвраща-
юсь к цитате в начале моей заметки. Мне пред-
ставляется, что в ней очень правильно постав-
лен вопрос. Получилось так, что наша церковная 
педагогика настроена не на то, чтобы объяснить 
человеку, что такое богообщение и способство-
вать ему, а чтобы предостеречь от вычитанных из 
книг ошибок на этом пути. Всё упирается именно 
в жизнь во Христе. Если она есть – всё в Церкви 
выстраивается для человека в должном порядке. 
Если её нет, церковные люди начинают запол-
нять зияющую пустоту суррогатами. И главный 
суррогат – перенесение отношений мира сего в 
церковную жизнь. Тогда священники становятся 
властителями над людьми, и дальше всё пошло-
поехало. И тут уже нужно разматывать эту цепоч-
ку. Почему мы духовно не взрослеем? Потому что 
нас никто не учит, что это такое и как это делать. 
Почему не учит? Не потому, что пастыри плохие и 
злонамеренные, а потому что многие из них, увы, 
сами не знают, что это такое. Почему не знают? 
Потому что, как мне представляется, неверно по-
нимают, что такое христианское церковное пас-
тырство, воспринимая его скорее как жречество. 
Почему так происходит? Потому что, как я уже 
сказал, такова наличествующая церковная педа-
гогика (я имею здесь в виду не только обучение 
в духовных школах, но и всю сложившееся на се-
годня церковную дидактику). Многие ли пастыри 
делятся со своею паствою своим опытом реаль-
ной, внутренней жизни во Христе, опытом бого-
общения, который, по словам святителя Феофана 
Затворника, только и составляет цель и смысл 
церковной жизни? Дальше разматывать эту верё-
вочку – отнюдь не безболезненно. Поэтому появ-
ляется вполне по-человечески понятное желание 
убежать от этой болезненности и ходить по кругу, 
приговаривая: “мы все – неофиты”, “советские 
гонения”, “Церковь – это лечебница, и все в ней 
косые, хромые, слепые и глухие”… ну и так далее.

Итак: составляет ли жизнь во Христе, бого-
общение, молитва, «взрослость», личностность в 
отношениях человека и Бога, всё более и более 
возрастающая “двусторонность”, о которой я го-
ворил выше, главный интерес в жизни нынешних 
православных христиан? Вот тот главный воп-
рос, который, на мой взгляд,  стоит за нынешней 
дискуссией об исповеди.

Игумен Пётр (Мещеринов)
Фото из архива газеты

 ОБ ИСПОВЕДИ

 Исповедь превращается в имитацию 
духовности и подменяет собой 
собственно жизнь во Христе
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Мы не мо-
жем по-
верить, 

что Бог ведет нас 
к величайшему 
благу. Мы не мо-
жем поверить, что 
все трудности и 

бедствия, с которыми мы встречаем-
ся в нашей жизни, - это для нашего 
блага, для того, чтобы нам понять, 
что есть истинное Благо и помочь 
нам найти Его.

Мы не можем поверить в Замы-
сел Божий о нас и о каждом чело-
веке. 

Мы не можем поверить, что биб-
лейские тексты - это Откровение 
Бога человеку, а не фольклор древ-
них пастухов.

Мы не можем поверить, что Бог 
всегда рядом с нами и всегда созда-
ет нам условия, максимально удоб-
ные для того, чтобы выбрать Путь 
к Нему.

Мы привыкли считать, что нам 
непременно нужен комфорт. И 
если Бог не дает нам хотя бы ми-
нимального (по нашим представ-
лениям) уровня комфорта, то мы 
не можем поверить, что Бог забо-
тится о нас.

Мы не ДОВЕРЯЕМ Богу и не 
можем поверить в истинность Его 

слов, что блаженны (счастливы) 
нищие и голодные, плачущие и из-
гоняемые из-за Сына Человечес-
кого. Не помещается это в нашем 
ограниченном опыте - опыте мало-
веров.

Не верим мы, что нужно искать 
только Царствия Божия, а осталь-
ное все приложится. 

Не верим, что всё возможно для 
верующего, для того, кто доверяет 
Богу, даже не смотря на то, что лич-
ный человеческий опыт свидетельс-
твует об обратном.

"Верую, Господи! Помоги моему 
неверию".

Куда движется человечес-
кая мысль? К каким рубежам? 
Вперед или назад? Как и куда 
развивается мировоззрение 
народов?  Рискну ответить на 
это вопрос. 

Как это ни покажется пара-
доксальным, но мировоз-
зрение движется вперед к 

осмыслению мировоззрения чело-
века, который жил около двух ты-
сяч лет назад - Богочеловека - Ии-
суса Христа. Движение вперед - ко 
Христу через постижение событий, 
идей, мировоззрений и представле-
ний двухтысячелетней давности.

 И понимание истории, как не-
обходимая часть мировоззрения, 
тоже движется в том же направле-
нии. 

Точнее, есть два основных на-
правления развития мировоззрен-
ческой философской мысли - одно 
пытается искать Христа, второе - 
искать аргументы и концепции для 
опровержения первого.

Первое направление имеет ис-
торию и четко выраженное раз-
витие к все более ясно видимой 
цели. Второе - нагромождение оп-
ровергающих друг друга идей и 
концепций. 

Само выделение главного на-
правления развития мировоз-
зрения позволяет многое уви-
деть.

Схема двух путей развития ми-
ровоззренческих представлений 
позволяет многое понять и в раз-
витии понимания прошлого, пони-
мания истории. 

Более того, это позволяет вы-
делить истинное понимание, на-
иболее ярко выраженное в ново-
заветных книгах. 

Выделение историософии биб-
лейских книг, в особенности но-
возаветных, и сопоставление с 
ней историософии других авторов, 
оказавших серьезное влияние на 
исторические представления эпох 
и народов, позволяет окинуть 
взглядом развитие мировоззрения 
человечества. 

И эта картина выглядит потря-
сающе даже во фрагментах! 

И как мне представляется, вы-
рисовывается такая картина: пик 
в апостольском веке - среди тех, 
кто сам видел и слышал Христа. С 
широким распространением про-
исходит смешение чистого апос-

тольского мировоззрения с пред-
ставлениями языческих народов, 
с тем "здравым смыслом", который 
представлялся единственно воз-
можным. Собственно развитие ми-
ровоззрения и представляло собой 
постепенный отказ от небиблейс-
кого языческого "здравого смысла" 
и тех концепций, которые налипли 
на новозаветное мировоззрение, 
очищение современного мировоз-
зрения от лишнего и возвращение 
к апостольскому. 

И у каждого века свой "здра-
вый смысл". Но у любого века один 
путь к истине - постижение апос-
тольского мировоззрения, прибли-
жение к пониманию мировоззре-
ния Иисуса Христа. 

                                                                                                                    
Андрей Наместников

Рассказ Анны, экскурсовода из 
монастыря Спаса Нерукотворного 
пустынь в Клыково. «Тогда говорит 
человеку тому: протяни руку твою. 
И он протянул, и стала она здорова, 
как другая» (Мф. 12: 13).

В монастырь трудниками приез-жают всякие люди. Иногда и не-
верующие. Бродяги, бывшие 

заключённые, только что освободивши-
еся из мест лишения свободы. Приезжа-
ют просто потому, что идти некуда, а в 
монастыре и накормят, и дадут ночлег. 
Можно потрудиться – и будешь сыт.

 Вот один такой трудник у нас по-
явился недавно. На дворе лето, тепло. 
Одет он в футболку с короткими рука-
вами, а руки все в наколках – сидел в 
тюрьме. Некрещёный. Жил без Бога. В 
общем, та ещё биография…

На территории нашего монастыря 
находятся келья и могилка схимонахини 
Сепфоры, известной старицы, которая 
провела здесь последний год своей зем-
ной жизни. Матушка была прозорлива. И 
при жизни, и после смерти по её молит-
вам происходит много чудесных исцеле-
ний, подается духовная помощь страж-
дущим и скорбящим.

И вот как-то раз этот трудник оказал-
ся в келье матушки. Его помазали мас-
лом из лампадки, горящей в келье перед 
иконами. Он очень неохотно подставил 
свой лоб. Зачем, мол? И вот, начертали 
ему крест на лбу. Он постоял минуту и 
вдруг говорит:

– Что вы такое сделали?! У меня вся 
рука огнём горит! – и на руку показы-
вает.

– Причём тут рука?! Тебе лоб 
помазали!

– А я вам говорю, что у меня 
руку как огнём жжёт!

Оказывается, что ему когда-то 
в драке перерезали сухожилие, и 
мизинец не распрямлялся, был со-
гнут. Постепенно он сильно усох. 
Казалось бы, всего лишь мизинец 
– а силы в руке уже нет. Ни покла-
жу тяжёлую поднять, ни как следует 
поработать кистью…

И вот эту самую руку у него и 
зажгло. Смотрит: а усохший, много 
лет скрюченный мизинец задвигал-
ся и распрямился!

Он бегал радостный по всему 
монастырю. Представьте себе: по-
видавший виды, суровый мужик бе-
гает как ребёнок, всем свой мизинец 
показывает, от радости и умиления 
чуть не плачет!

Потом он сразу крестился.
Вот такое мгновенное обраще-

ние к Богу! Почему такую милость 
Господь ему оказал – кто знает? Мо-
жет, кто из родных: мама, бабушка 
– о нём сильно молились… Матушка 
Сепфора его пожалела, по её молит-
вам он не только исцелился, но и 
стал крещёным человеком, все гре-
хи свои оставил в прошлом… Может, 
мать Сепфора узрела, что есть в 
душе у него что-то доброе… Об этом 
мы можем только догадываться. Но 
чудо было мгновенным!

Молитвами Святых отец наших, 
Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
помилуй нас!

Нина Свиркина  

     ДОРОГА К ХРАМУ 

Значит ли это, что человек сомневается в существовании Бога? 
Нет. Это - не маловерие. Библейские книги называют это состояние 
безумием. Маловерие - это недостаток ДОВЕРИЯ Богу. 

 ЧТО ЗНАЧИТ МАЛОВЕРИЕ?

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД – КО ХРИСТУ

 ЧУДЕСА ГОСПОДНИ
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В день памяти преподобного в храме 
Святых Новомучеников и Исповедников 
Российских служил протоиерей Пётр Ку-
ницкий в сослужении иерея Алексея Быко-
ня и дьякона Петра Уткина. 

После общей молитвы и причастия о. Пётр 
рассказал прихожанам о житии препо-
добного Харитона. В своей проповеди 

он призвал православных укрепляться в вере, 
держась за руку Господа – его Святую Церковь, 
пожелал всем доброго здравия, поздравил с днём 
рождения прихожанку Светлану и о. Алексея, от-
метившего накануне свой  очередной персональ-
ный «новый год».

Коротко о житии преподобного Харитона Ис-
поведника. Преподобный Харитон Исповедник 
пострадал в Иконии во время одного из гонений 
на христиан при императорах Галерии (305–311), 
Максимиане (305–313) или Ликинии (311–324). 

В исповедническом подвиге его укреплял бла-
годатный пример святой первомученицы Феклы 
(память 24 сентября), уроженки его родного го-
рода, память которой он особенно глубоко чтил. 

Святой Харитон мужественно обличал язы-
ческих богов и твердо исповедал веру в Единого 
Истинного Бога – Христа-Спасителя. Святой Ис-
поведник претерпел жестокие мучения, но, по 
Промыслу Божию, остался жив. Когда гонения 
утихли, святой был освобожден из заключения 
и всю свою жизнь посвятил служению Господу. 
Направляясь в Иерусалим на поклонение святым 
местам, он попал в руки разбойников. Они свя-
зали его и бросили в пещеру, намереваясь затем 
убить, а сами поспешили на промысел. В ожида-
нии смерти святой горячо молился, благодарил 
Бога и просил Его сотворить с ним по воле Сво-
ей. В это время в пещеру заползла змея и стала 
пить вино из стоявшего там сосуда, отравила его 
своим смертоносным ядом. Вернувшись в пеще-
ру, разбойники напились отравленного вина и 
все до одного погибли. Преподобный Харитон, 

воздав благодарение Богу, стал подвизаться на 
месте своего чудесного спасения. Награбленное 
разбойниками золото он раздал нищим и в мо-
настыри, а в разбойничьей пещере устроил цер-
ковь, вокруг которой со временем образовался 
монастырь – знаменитая в Палестине Фаранс-
кая Лавра. Преподобный Харитон сам составил 
строгий устав для своей обители. Стремясь к 
уединению, преподобный ушел дальше в пус-
тыню, но и там не отвергал тех, кто нуждался 
в его духовном руководстве, и основал еще две 
обители – Иерихонскую и Сукийскую, именуе-
мую «Ветхой Гаврой». В конце жизни преподоб-
ный Харитон подвизался в пещере на горе, близ 
Сукийской обители, но не оставлял руководства 
братией всех трех основанных им обителей. По 
преданию, преподобный Харитон составил чин 
иноческого пострижения. Скончался преподоб-
ный Харитон Исповедник в глубокой старости и 
был погребен, по его завещанию, в Фаранской 
обители, в церкви, построенной на месте разбой-
ничьей пещеры.

П.Санин

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕПОДОБНЫЙ ХАРИТОН ИСПОВЕДНИК
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 ПАМЯТИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
(Начало на стр.1)

Преподобного Сергия очень уважал святитель 
Алексий Московский и даже желал видеть своим 
преемником, но Сергий отказался.

Преподобный Сергий пользовался также боль-
шим уважением князей. Великий князь Дмитрий 
Донской часто прислушивался к его советам, благо-
словение на Куликовскую битву он получил именно 
от радонежского игумена. Кроме того, преподобный 
Сергий благословил пойти на битву двух своих ино-
ков – Пересвета и Ослябу. К этому моменту, также 
не без помощи Сергия, примирявшего враждующих, 
почти все князья уже признавали главенство князя 
Дмитрия.

Преподобный Сергий преставился в 1392 году, 
а уже через тридцать лет были обретены его мощи. 
Ныне они находятся в Троицком соборе Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры.

***
В конце службы священнослужители и прихожа-

не тепло поздравили с именинами о. Сергия. Почёт-
ный настоятель собора, протопресвитер Валерий 
Лукьянов сказал поздравительное слово сыну-име-
ниннику и вручил ему икону Божией Матери.

Затем о. Сергий  пригласил всех к себе, где на 
лужайке, перед домом, стараниями матушки Любы 
были накрыты столы с едой и напитками, и празд-
ник продолжился, перемежаясь задушевными бесе-
дами и русскими песнями. 

А. Стронич
Фото автора
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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(Начало на стр.1)
Завершив молитву, Богородица сняла сияющий покров с головы и рас-

простерла его над всеми присутствующими. После ухода Пречистой Девы 
исчезло и покрывало, но божественная благодать осенила всех, кто молил-
ся. Святой Андрей и Епифаний, которым дарована была возможность стать 
свидетелями великого божественного события, рассказали о нем всем при-
сутствующим. Верующие покидали храм с великой радостью в сердце: все 
уповали на милость Богоматери и верили в то, что отныне они защищены 
от зла. И вера оправдалась: не причинив вреда, неприятель отступил от 
города.

Посещение храма является главным событием для верующих в этот 
день. В ходе богослужения прославляется светлый праздник, воздается 
хвала Небесной Царице и в отдельном песнопении прославляется ее Пок-
ров, подаривший верующим защиту от смертельной опасности. В праздник 
Покрова принято молить Богоматерь о заступничестве и защите. Женщины, 
желающие обрести семью, в этот день просят Богородицу о ниспослании им 
личного счастья, творя специальную молитву на замужество. Считается, что 
Богоматерь обязательно поможет им «покрыть голову», то есть вступить в 
семейную жизнь.

  П. Санин
  Фото автора
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КАК ДАЛЕКО ДО ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Почему я написал эту повесть

Повесть об удивительной и трагической 
судьбе последнего духовника и проповед-
ника Русской армии генерала Врангеля в 
Крыму – митрофорного протоиерея Влади-
мира Востокова. 

Выдающийся оратор и проповедник, которого 
в свое время знала вся православная Москва, го-
сударственник, вставший на борьбу с безбожной 
революцией с крестом в руках, когда монархия 
пала… Таким был протоиерей Владимир Игнатье-
вич Востоков, о котором рассказывает новая по-
весть писателя и сценариста Александра Полякова, 
автора духовно-исторических романов «Огненный 
Авва» (издан в 2004, переиздан  в 2006, 2007, 
2010 и в 2014) и «Великаны сумрака» (2011). Но-
вая повесть выпущена московским издательством 
«Русский Паломникъ» в рамках Федеральной кни-
гоиздательской программы «Культура России».

Автор – правнук видного московского свя-
щенника, который в 1912 году по приглашению 
Великой княгини Елизаветы Феодоровны (сестры 
Государыни) занял место лектора при ее Марфо-
Мариинской общине милосердия. Представля-
ется, что  факт родства придает повествованию 
особую лирическую глубину, определяет «нерв» 

книги, позволяет восстановить распавшуюся 
связь времен. 

Герой повести родился в 1868 году в селе 
Голочёлово Коломенского уезда Московской гу-
бернии – в семье сельского священника (7 поко-
лений Востоковых были священнослужителями), 
окончил духовную семинарию, затем – акаде-
мию. Он быстро прославился как выдающийся 
проповедник, борец за народную трезвость, как 
обличитель социализма и талантливый духовный 
писатель и публицист, автор и издатель душепо-
лезных газет и журналов. 

Именно за литературные труды и проповед-
ничество Московский митрополит Владимир Бо-
гоявленский переводит его настоятелем москов-
ской церкви великомученика Никиты, а вскоре 
о.Владимир становится законоучителем в инсти-
туте благородных девиц.

Но грянула революция. На Соборном заседа-
нии 22 января 1918 года Востоков произносит речь 
против большевиков, за восстановление трона, и 
вскоре объявляется советской властью вне закона. 
С дочерью Манефой он бежит на белый Юг. Чекис-
ты, сам Троцкий узнают о его горячих проповедях 
в Добровольческой армии Деникина, поднимаю-
щих дух русского воинства. Они подсылают своего 
агента (женщину), чтобы убить батюшку. Но контр-
разведка белых спасает его. И все же большевики 
нанесли удар: нашли, арестовали и вскоре расстре-
ляли старшую дочь Востокова – Нину. 

После того, как Деникина на посту главноко-
мандующего сменяет генерал Врангель, сперва 
поддержавший отца Владимира, тот усиливает 
свою деятельность. К слову, в духовники Рус-
ской армии его рекомендовал будущий митропо-
лит Вениамин (Федченков), тогда епископ Севас-
топольский. Некоторым генералам и офицерам 
не по нраву эта духовная работа: они заражены 
духом атеизма, республиканства и пр. (интелли-
гентные люди!). 

Герой повести  предлагает вместе с армией 
идти на Москву крестным ходом. Он уверен, что 
не все решается силой оружия, особенно в бра-
тоубийственной гражданской сече. Тем более, 
что Юденич был у ворот Петрограда, Деникин 
дошел до Орла, его казачьи разъезды гарцева-
ли под Тулой, и ничего не вышло. Почему же? 

Протоиерей Востоков полагал, что ответ сле-
дует искать в религиозной, духовно-нравствен-
ной, сакральной сфере. 

Генерал Врангель, благородный и одаренный 
военачальник, все же не осмелился оказать под-
держку «романтической» идее крестного хода. 
(Были и те, кто поддерживал; например, ген. Ку-
тепов и др.). И через три месяца  Крым пал под 
натиском красных. Начался террор. Кто же был 
прав: мудрый и талантливый полководец Вран-
гель или армейский протоиерей Востоков и его 
единомышленники из православного «Братства 
Животворящего Креста»? Поиску ответа на этот 
сложнейший вопрос и посвящена повесть «Как 
далеко до завтрашнего дня».

И еще. Отец Владимир бывал на приеме у Ни-
колая II, дружил с обер-прокурором Св. Синода 
А.Д.Самариным, после эмиграции был членом 
Высшего церковного управления за границей, 
состоял в переписке со многими членами семьи 
Романовых, в 1945-м пытался спасти от насиль-
ственной депортации в СССР многих русских 
(выходил один с крестом против английских тан-
ков), по приглашению о.Иоанна архиепископа 
Шанхайского и Сан-Франциского служил настоя-
телем храма св.Тихона Задонского (при детском 
приюте г.Сан-Франциско), был духовником и 
проповедником Корпуса Императорских армии и 
флота, в 1954 году стал протопресвитером. 

Скончался в США на 90-м году жизни. До 
последнего дня верил в возрождение Родины. 

Яркая, порой противоречивая, духовно на-
пряженная жизнь о.Владимира Востокова и ста-
ла основой для художественного повествования 
о судьбах России на рубеже веков, на сломе 
эпох. И главное – о стоянии в Вере.

Александр ПОЛЯКОВ, член Союза писа-
телей России и Международного объедине-
ния кинематографистов славянских и пра-
вославных народов, советник председателя 
Союза журналистов России, лауреат Все-
российской литературной премии «Алек-
сандр Невский» (2006) и – Международной 
литературной премии им.Андрея Платонова 
«Умное сердце» (2006), лауреат конкурса 
сценариев V Международного кинофестива-
ля «Покров» (I  премия, 2007) и Всероссий-
ского кинофестиваля для детей и юношест-
ва «Право и Правда. Литература на экране» 
(2011), награжден специальным призом Из-
дательского Совета РПЦ «Дорога к храму» - 
за роман «Великаны сумрака» (2011).

Все началось с бабушки. С ба-
бушки Жени.

Старость гнула ее почем зря, а 
она не поддавалась – носила седень-
кую редковолосую голову высоко, в 
несколько надменном отрешении от 
суеты досаждающей жизни. 

Признаться, я побаивался ее. 
То ли дело другая бабушка – Прас-
ковья, с пористым курнофеистым 
носом, с пирожками-шанежками, с 
вятскими прибаутками и простец-
кими частушками, с ликбезовскими 
курсами для малограмотных, после 
которых читала она до последних 
своих дней чуть шевеля выцвет-
шими губами. При этом бабушке 
Прасковье нравилась всякая книга: 
взялся за перо – стало быть, умни-
ца, большой человек.

Нет, бабушке Жене угодить было 
трудно; у нее был безупречный вкус. 
Иную книжку она отбрасывала – ре-
шительно и брезгливо: макулатура! 
Еще бы – ведь Евгения Александров-
на, в девичестве Востокова, когда-
то (давным-давно! видано ли: при 
царе!) окончила институт благород-
ных девиц. И в доме нашем говорили, 

что поступила она туда по протекции 
известного человека, не раз бывав-
шего на приеме у самого Николая II. 
И человек этот был крупным церков-
ным деятелем, священником и духов-
ным писателем, проповеди которого 
собирали тысячи и тысячи москви-
чей. Звали его отец Владимир Восто-
ков. И он приходился моей бабушке 
каким-то родственником.

Впрочем, взрослые вспоминали 
об этом редко, вскользь как-то, ше-
потком, стараясь, чтобы я, пионер-
отличник, не услышал. Но уши я все-
таки расставлял, и потому кое-что 
знал. Хотя, если честно, я мало что 
понимал, да и не до того было – за-
бот полон рот: футбол с приятелями, 
лапта, городки, сборы металлолома, 
купания у плотины… А белогвардей-
цы – так их по экрану жолымбетского 
клуба гоняли-рубали шашками ярос-
тные павки корчагины, чапаевы, ко-
товские, щорсы и другие лихие кино-

герои. И к октябрьским праздникам 
мы в классе разучивали: «Белая ар-
мия, черный барон снова готовят нам 
царский трон…» 

Но пролетели годы, и стало 
ясно: если бы и вправду готовили 
трон, сражались за Царя, то непре-
менно победили бы. 

Да, пролетели годы, и из откры-
тых теперь архивных глубин, из биб-
лиотечных хранилищ, с выцветших 
дореволюционных и эмигрантских 
изданий – через разъединяющее вре-
мя, соединяя, расставляя все на места 
– зазвучали жаркие речи последнего 
духовника и проповедника вранге-
левской армии, митрофорного прото-
иерея Владимира Востокова: «Рево-
люция свергла Царя, которому Россия 
присягала, кричала «ура», за которо-
го молилась Богу во всех церквах, и 
будто бы вручила власть народу; на 
самом же деле – разменяла Царскую 
власть на власть комиссаров…»  

Он был в те дни одним из не-
многих, кто настойчиво звал вож-
дей Белой армии – взвенчать во-
инские знамена Святым Крестом и 
прежде всего бороться за гонимую 
православную Церковь, за спасе-
ние распятой страны.  

У отца Владимира был свой 
взгляд – как одолеть порабощаю-
щий Россию большевизм, что нуж-
но сделать для победы, не теряя 
драгоценного времени. Он знал: не 
все решается силой оружия, бла-
городной доблестью белых воинов, 
скуповатой поддержкой расчетли-
вой Антанты. Вот Юденич был у во-
рот Петрограда, Деникин дошел до 
Орла, его казачьи разъезды гарце-
вали под Тулой. И – ничего.

Бывают времена, особенно в 
России, когда следует совершить 
иное, непостижимо-надмирное. То, 
что не вмещается в привычные рам-
ки поспешной жизни потерявшейся 
в сумятице человеческой души.

Так что же?
Об этом – в повести.

Автор

ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ

Повесть о прадеде

Вместо предисловия

 Александр Поляков
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КАК ДАЛЕКО ДО ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ

Говорили тогда: это был го-
род на воде. Нет, госу-
дарство целое. С прави-

тельством, армией, финансами, 
театральными труппами, редакци-
ями газет, гимназиями. Все было в 
этом государстве, не было только 
земли. Последние пяди ее подми-
нала буденовская конармия, разле-
тевшаяся в беспощадной удали по 
окровавленным крымским степям и 
солончакам. Оставалось лишь море. 
По морю и ушли. Бывшие граждане 
великой Империи, не пожелавшие 
стать гражданами Р.С.Ф.С.Р. Где пос-
ле каждой буквы – неотвратимо-на-
вязчивая точка. Как дырка от пули. 

Осенью 1920 года Русская ар-
мия навсегда покинула Крым. На 
полуостров ворвались красные. 
Оставшихся офицеров замани-
вали регистрацией и косили из 
пулеметов. Товарищи Залкинд 
(Розалия Землячка), Бела Кун и 
Михельсон валились с ног, фор-
мируя расстрельные команды.

Нежный поэт содрогнулся: 
«Собрались на работу ночью. Чи-
тали. Донесенья, справки, дела. 
Торопливо подписывали пригово-
ры. Зевали, пили вино. Утром раз-
давали солдатам водку. Вечером 
при свече вызывали по спискам 
мужчин, женщин. Сгоняли на тем-
ный двор. Снимали с них обувь, 
белье, платье…»

Похоже, вина и водки было 
много. Товарищ Бела Кун, вен-
герский коммунист, пьяновато 
ухмыльнулся: дескать, Крым – 
это бутылка, из которой ни один 
контрреволюционер не выскочит. 
А так как полуостров отстал на 
три года в своем революционном 
развитии, то быстро продвинем 
его к общему уровню России. Про-
двигали, конечно, все теми же пу-
леметами…

Но что же тогда случилось? И 
не где-нибудь, а в самой Моск-
ве – чуть раньше, летом все того 
же 1920-го – невиданно жарким, 
удушливым? 

Удивительные грозы вороча-
лись над красной столицей – без-
звучные, точно потерявшие гро-
мовой голос, в ослепительных 
сполохах небесного огня, с поры-
вами пыльного скрипящего на зу-
бах ветра, и – без дождя. За два 
месяца – ни капли. В пригороде 
дымили леса. Такого страшного 
лета не помнил никто. (Лишь наш 
2010-й перещеголял его зноем).

Между тем большевики в па-
нической поспешности покида-
ли Москву. И вовсе не из-за по-
жаров. Какой-то неизъяснимый 
мистический ужас враз стиснул 
стойкие революционные сердца. 
Первыми заторопились комисса-
ры Совнаркома и члены ВЦИКа, 
за ними несгибаемые сотрудники 
ВЧК и видные партийцы.  

И вот… Рессоры автомобилей, 
что после октябрьского перево-
рота были изъяты из царских га-
ражей, тяжко поскрипывают от 
непомерной поклажи: сундуки, 
чемоданы, ящики с бумагами, кар-
тотеками. И с добром, само собой: 
кто знает, как жизнь обернется?

А это рыцарь революции, го-
лубиная душа террора товарищ 
Дзержинский, согнув длинное 
костистое тело, с хрустом втис-
кивается в броневик «остин-50», 
оснащенный парой пулеметов и 
поддонным люком – на всякий 
случай. Броневик рвет с места, 
оставив в сизом облаке помощни-
ка председателя ВЧК маленько-
го  товарища Герсона. Тот кричит 
вслед: «Феликс Эдмундович! Вы 
забыли документы… Совершенно 
секретные!» И едва успевает от-
скочить: мимо проносятся сверка-
ющие французские «делонэ» нар-
комов Троцкого и Чичерина; авто 
мчатся так, словно участвуют в 
гонках. Машина товарища Мен-
жинского катит следом.

C прогретых ступеней Покров-
ского собора, широко крестясь, 
трудно сползает старица-нищен-
ка. «Дуси нечестивые, –  шепчет 
она. – Бегает нечестивый ни еди-
ному же гонящу…» Конечно, сло-
ва эти мог бы истолковать быв-
ший семинарист Коба, и верно бы 
истолковал: «Нечестивый бежит, 
когда никто не гонится за ним…», 
да только у наркома по делам 
национальностей нет на это вре-
мени. Лишь вспыхнули в памяти, 
пробились сквозь удушливый дым 
печальные слова матери: «Ах, Ио-
сиф! Лучше б ты закончил семи-
нарию…» Хотя нет, это уже потом, 
кажется, в тридцатых. Старая 
Кеке спросит сына: «Кто ты?» Он 
ответит: «Ну что-то вроде царя…» 
И высохшая мать побледнеет, ис-
пуганно затрясет головой…

А с Ильичем – просто беда! 
Надежде Константиновне тоже 
жутко, но не до такой же степе-
ни. Она нетерпеливо постукива-
ет ридикюлем по кожаной спине 
товарища Гиля, личного водителя 
вождя; а товарищ Гиль задумчиво 
вертит какие-то гайки под капо-
том «роллс-ройса», словно бы ни-
куда и не торопится. Он отрывает-
ся лишь на минуту, чтобы глянуть 
на другие отъезжающие автока-
ры. Летят, гибельно прыгают по 
камням – «рено», «кегресс», рос-
кошный «тюрка-мери»…

Ильич же нервно нарезает 
круги на кремлевских булыжни-
ках. Он бледен, покусывает вер-
хнюю губу, отчего бородка встает 
торчком почти параллельно брус-
чатке. А ведь это о нем говорили: 
наш вождь соединил темперамент 
Бакунина, удаль Стеньки Разина 
и мятежность горьковского Бу-
ревестника. Товарищ Крупская 
смотрит на мужа и невольно, сов-
сем не к месту, прыскает.

-Володя, успокойся! – округ-
ляет она белесые глаза. 

Но Ильич не обращает на нее 
внимания. Его знакомый всем при-
щуристый взгляд впился в небо, 
в его южную часть. Там, высоко, 
должно быть, уже над Подольском 
светятся в струящейся дымке яр-
кие радуги – вначале две, а после 
сразу пять. 

-Они! Это они… Пришли…
Вождь вдруг разворачивается 

на каблуке и короткими прыгучи-

ми шажками бежит к служебно-
му совнаркомовскому подъезду. 
Но замирает на полдороге, точно 
заяц внезапно вылетевший из де-
брей к сапогам охотника. Кричит 
фальцетом:

-Надя, лучше ты! Это архи-
важно… Вернись, отыщи газеты, 
статьи. Нужно уничтожить, сжечь!

-Что сжечь? Не понимаю.
-Дура! Да где я писал о реак-

ционных церковниках. Что их сле-
дует расстреливать, и как можно 
больше! Поняла?! Ну же!

«У него припадок. Как тогда, 
в 1906-м, на загородном митинге 
в Петербурге. Он снова ослеплен 
страхом…»

Крупская вспомнила: в тот 
далекий вечер кто-то крикнул: 
«Казаки!» Но все увидели – не 
донцов-усачей с шашками; все 
увидели, как Ильич первый бро-
сился прочь – такой же торопли-
во-упругой побежкой. Перемах-
нул через забор; котелок упал с 
его головы, покатился к дровяным 
сараям. Товарищи недоуменно 
пожимали плечами. А Наденьке 
хотелось заплакать. 

О, как бы  она желала забыть 
этот позор! И забыла бы. Но рядом 
стояла внимательная Алексинс-
кая, а та помнила все. Особенно 
этот слетевший с потной макушки 
котелок.

Ильич поскользнулся тогда, 
смешно свалился в канаву с во-
дой, из которой его вытаскивали 
соратники по борьбе – долго и 
бестолково.

А случай в Париже, потом 
арест в Поронино? Вождь был 
близок к обмороку.

Конечно, конечно, не сразу 
большевики побежали из Москвы. 
Еще в начале июня к Туле были 
брошены войска – с пушками, 
танками, с кавалерией и отряда-
ми чекистов. Но все напрасно: 
снаряды заклинивало в стволах 
трехдюймовок, танки глохли или 
ревели с разорванными траками, 
шашки не выдергивались из но-
жен, а винтовки и пулеметы поче-
му-то не желали стрелять. 

И в кого стрелять-то? Даже 
самые глазастые красноармейцы 
не высмотрели противника – ни 
алексеевцев, ни марковцев, ни 
дроздовцев с их знаменами и шты-
ками. Лишь вдруг пробил молоко 
тумана, теплым золотом вспыхнул 
впереди луч фонаря, послыша-
лось многоголосо нарастающее 
пение: «Радуйся, яко сладчайшее 
имя Господа Иисуса Христа усты 
непрестанно произносити и во 
уме держати нас побуждаеши…» И 
увидели солдаты со звездами на 
буденовках: поднимается из низи-
ны, словно бы всплывает запрес-
тольный образ Божией Матери, и 
крест запрестольный возносится;  
вот и туман рассеялся, а за ним 
– силуэты людей, много людей – 
тысячи и тысячи, гораздо больше, 
чем в красном полку, в дивизии 
или даже в целой армии. Может, 
полмиллиона или нет – миллион! 
Потому что уходит в бесконечную 
даль, пропадает за одними хол-

мами и стекает по склонам других 
неоглядная, живая человеческая 
река, по которой плывут свечные 
огни, хоругви, образа в сияющих 
окладах. 

-Крестоходцы? Ты глянь-ка, 
Проша!

-Ага. А вон наши идут, звезды 
посрывали. Ух, ты, и командир! 
Товарищ… Това…

-А радуги? Идут, и радуги над 
ними. По небу следуют…

-Неспроста. Мамка, как знала, 
наказывала: не ходи, сынок, за 
комиссарами.

Говорили тогда: радуги – сим-
вол благовестный. Стало быть, 
примирился Господь с многомя-
тежными человеками, отпустил 
в сей час знаком тайным, светом 
семицветным людские грехи и за-
блуждения. «Радуйся, яко само-
надеяние из сердца моего истре-
бити тщишися…»

Вот оно, главное: самонаде-
яние, когда в горделивом упорс-
тве твердишь, что сам с усам. Все 
революции – отсюда растут, рас-
цветают по мертвым полям – об-
манно и кроваво. 

Радуйся-радуга. Радуга-ра-
дуйся…

Шествуют попарно хоругве-
носцы, диаконы с кадильницами, 
священники, за ними, как заведе-
но, архипастырь, а далее – хор, 
миряне.

Бросают свои позиции красно-
армейцы, снимают папахи и буде-
новские колпаки, втыкают штыки 
в землю, вперед подаются, и не 
стыдятся покаянных слез, чтобы 
соединиться с такими же, как и 
они, благочестивыми русскими 
людьми. Потому что не раз спаса-
ли Москву крестоходцы с образа-
ми и жаркой молитвой – от раз-
ных иноверцев и иноплеменников 
спасали. Неужели с интернацио-
налом, со сбродом бесовским не 
сладить?

Но слова из песни не выки-
нешь: заметно, что в стороне от 
тракта, по узкому проселку пылит 
дивизион бронемашин, скрывая 
за собой конную белогвардейс-
кую разведку: молодцы из Перво-
го армейского корпуса генерала 
Кутепова – драгуны, донцы, ку-
банцы. Выдвинулись, изготови-
лись. Но это не важно. И так бе-
гут «товарищи» из православной 
столицы. 

Конец комиссародержавию. 
Ура-а-а!

И себя, будто со стороны, уви-
дел протоиерей Владимир Вос-
токов – в этом мерцающе-молит-
венном людском потоке. Вот он, 
духовник Русской армии, идет, 
высоко держа в безусталых ру-
ках напрестольный крест, и лику-
ющее сердце прорицает победу. 
Он услышал свой голос: «Нет, не 
пролитием крови сокрушится бо-
гоненавистная власть, а силою 
Креста Господня…»  Смотри-ка, и 
старичок-диакон вторит ему: «Си-
лою Креста…»  И бывший красный 
комэск шевелит сухими разорван-
ными в атаках губами: «Силою… 
Господня…»
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ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Но очнулся отец Владимир. 
Чудо закончилось. Вокруг 
курчавилось штормовы-

ми барашками темнеющее осеннее 
море. А он сидел на юте парохо-
да «Великий Князь Александр Ми-
хайлович», прислонившись спиной 
к орудийной станине. Впрочем, на-
верное, дрожала не сталь, а его тряс 
озноб: третий день донимала про-
студа. 

Болезнь началась еще на бе-
регу, в Севастополе, но он ее не 
замечал.  Отпевал убитых юнке-
ров, доставленных прямо с поля 
боя: мальчишки штыковыми ата-
ками сдерживали красных, рву-
щихся к морю. Благословлял ка-
валеристов, готовых ринуться 
на буденовскую лаву, отчаянно 
врубиться в нее, не думая о мало-
численности сабель в эскадронах, 
и остановить врага, во что бы то 
ни стало остановить – на полдня, 
на короткий час, чтобы броском 
оторваться и усиленными перехо-
дами выйти к Ялте. Или к Феодо-
сии, Евпатории, Керчи. Куда уж 
получится. У всех причалов пос-
ледних защитников ждали суда, 
готовые сняться с якоря. Слава 
Богу, большевистские командиры 
не сумели толково организовать 
преследование. Валом валили, 
путались в дорогах, застревали в 

деревнях и поселках.
«Уходили мы из Крыма среди 

дыма и огня… Уходили мы…»
После заутрени генерал Вран-

гель сам подошел под благосло-
вение. Посмотрел неулыбчивыми 
глазами:

-Красные отстали, отец Влади-
мир. Их разъезды появятся здесь 
не ранее следующего дня. Эваку-
ация завершается. Поторопитесь. 
Мой крейсер «Генерал Корнилов» 
к вашим услугам.

Нет, на крейсер он не пошел. 
Уплыл на небольшом пассажирс-
ком пароходе, впрочем, оснащен-
ном двумя 75-миллиметровыми 
орудиями. Почему не пошел, не 
принял генеральского приглаше-
ния? Тягостны были бы их бесе-
ды. Ох, тягостны. Тем более, все 
сказано. И главнокомандующим, 
и им, армейским духовником. 
Разве забудешь, с какой ледяной 
барственностью произнес барон: 
«Вы, батюшка, своими пропове-
дями мешаете мне спасать Рос-
сию. Монархизмом сбиваете  с 
толку солдат…» И владыка Вениа-
мин поддакнул генералу: «Помяг-
че нужно, помягче…» Так-то. 

Конечно, надо бы простить. Он 
и простил. Только взгляд у Вран-
геля временами был потерянный, 
даже слегка виноватый. Словно хо-

тел  что-то сказать, да не решался. 
Что ж, пусть идет под флагом 

своим на грозном крейсере. Пусть 
думает военные думы. А ему, ба-
тюшке, лучше на старом парохо-
де, с трубой длинной и горькова-
тым дымком. На тихом пароходе 
плыть – c молитвой, с мыслями 
тревожными, потаенными.

 Все дальше от крымского бе-
рега «Великий Князь Александр 
Михайлович». Впереди – Констан-
тинополь. Неведомые еще – Гал-
липоли, Лемнос, Чаталджи. Чужая 
земля. С приторно-нежным  шумом 
вскипает за кормой черноморская 
волна. Или кровь лихорадочно 
бушует в висках, напоминая о бо-
лезни. И это пробуждение – горь-
кое, безжалостное выныривание 
из сна, в который он поверил, 
в котором было все то, о чем он 
мечтал, неустанно молил Господа.

Одна радость – Манефа, доч-
ка-доченька. Не захотела остать-
ся, не смогла бросить родителя. 
Рядом сидит, прижалась, нахохли-
лась, словно птичка-невеличка, и 
покрасневшими от ветра руками 
все поправляет ветхий плед, спол-
зающий с отцовского плеча. Что-
то бормочет, ворчит по-доброму, 
подражая матушке Елене Нико-
лаевне: эх, как-то она, любезная 
супруга, в Москве, как остальные 

дети – Людмила, Лев, Нина? Гос-
поди, спаси и сохрани! Потому 
что, знал он, семья – после храма 
вторая святыня для христианина; 
родной кров – место единодушно-
го собрания, мирного отдыха, доб-
рой беседы. Счастлив тот, у кого 
есть такой кров. Да где он теперь?

Ничего, не надолго прости-
лись. Опомнится Русская армия у 
турецких берегов, переведет ды-
хание, получит новое оружие от 
союзников и вернется назад, что-
бы под боевыми знаменами, но и 
под Крестом Животворящим побе-
дить палачей России и гонителей 
ее Церкви. 

-Пойдем в каюту, батюшка, - 
беспокоится Манефа. – Тут ветре-
но. А то и вовсе расхвораешься. 

-Хорошо, хорошо, доченька, 
– соглашается отец Владимир. – 
Пойдем. Но какой славный сон 
приснился! Славный: бегут нечес-
тивцы из Москвы. Жаль, что сон…

Жаль. 
Однако вернемся на несколь-

ко месяцев назад – из хмурого но-
ября в душное лето все того же 
1920-го. А после еще и дальше 
вернемся.

(Отрывок печатается специально 
для газеты 

«Нью-Йорк православный»)

КАК ДАЛЕКО ДО ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В церкви Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских  прошло 
богослужение, посвящённое собору 
Московских Святителей.

Практика соборного празднования 
памяти святых известна со вре-
мен установления общего празд-

ника трем великим святителям —  Василию 
Великому, Григорию Богослову и Иоан-
ну Златоусту, отстоявшим чистоту кано-
нического православия в борьбе с ереся-
ми во времена становления христианской 
церкви. По этому примеру на Руси во вре-
мена царя Феодора Иоанновича и патри-
арха Иова соединили в одном общем праз-
дновании 5 октября (18 октября по новому 
стилю) трех Московских митрополитов — 
Петра, Алексия и Иону, во времена смут и 
усобиц сохранивших православие на рус-
ской земле.

В XIX веке к ним присоединили еще 
одного хранителя православия, стра-
дальца за веру и правду митрополита 
Филиппа, а в начале XX-го — священно-
мученика патриарха Ермогена.

А в конце XX – начале XXI века были 
канонизированы и сам основоположник 
этого соборного праздника патриарх 
Иов, и митрополит Макарий, делом жиз-
ни которого было прославление русских 
святых, и великие просветители и мис-
сионеры XVIII – XIX веков митрополиты 
Филарет, Иннокентий и Макарий, и ново-
мученики и исповедники Российские пат-
риарх Тихон и местоблюститель патриар-
шего престола митрополит Петр.

Клир и прихожане церкви Святых 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских  18 октября поздравили с тезоиме-

нитством иерея Алексея Быконя. 
О. Алексей служил Божественную 
литургию, причащал прихожан, 
прочитал проповедь, посвящён-
ную собору Московских святите-
лей.

Протоиерей Пётр Куницкий  
помогал молодому священни-
ку, принимал исповедников, а 
по окончании службы зачитал 
о. Алексею поздравительное 
послание от настоятеля храма, 
протоиерея Сергия Лукьянова. 
Дьякон Пётр Уткин  назвал всех 
именинников, а певчие храма, 
вместе с прихожанами и клиром 
пропели им «Многая лета». 

После службы, хлопотами 
матушки Натальи и сестричест-
ва  были накрыты праздничные 
столы, за которыми  собрав-
шиеся продолжили чествовать 
отца Алексея. Он, вместе с пев-
чими храма, исполнил  «с лис-
та» несколько замечательных 
русских песен, вызвав горячие 
аплодисменты прихожан. Тёплые 
слова в адрес именинника сказа-
ли в этот день протоиерей Пётр 
Куницкий, дьякон Пётр Уткин, 
многие прихожане храма. Старо-
ста церкви Владимир Помагрин 
подарил имениннику икону Свя-
тых Новомучеников и Исповедни-
ков Российских, которую о. Алек-
сей принял с большой  радостью 
и теплотой.

Пётр Полоницкий
Фото автора

  ИМЕНИНЫ В ДЕНЬ СОБОРА СВЯТИТЕЛЕЙ
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 протоиерей Пётр Куницкий, 
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин.
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