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ORTHODOX RUSSIA (PRAVOSLAVNAYA RUS’)

ВРАГИ ЦЕРКВИ
*
И ОТЕЧЕСТВА
Слово въ день Воздвиженія
Животворящаго Креста
Зачѣмъ мятутся язычники и народы замышляютъ
тщетное? Возстали цари земные и князи собрались
вмѣстѣ на Господа и Христа Его.

Э

ти пророческія слова исполнились тогда, когда
Иродъ и Понтій Пилатъ съ язычниками и народомъ
Израильскимъ, собрались въ Ӏерусалимѣ на Христа,
Сына Божія, чтобы осудить Его, и предать пречистое Тѣло
Его на терзаніе и распятіе.
Но Распятый и Умершій воскресъ, восшелъ на небеса
и возсѣлъ одесную отца, чтобы покорять всѣ народы:
покоряющихся возстановлять изъ ничтожества и
возвышать, а непокоряющихся низвергать и сокрушать.
Несмотря на это, враги Его не перестаютъ враждовать
на Него. Распявшіе Его ищутъ снова распять Его. Но
такъ какъ до небесъ высоко, чтобы оттуда свести Христа
снова на распятіе, то они терзаютъ то тѣло, которое Онъ
оставилъ на землѣ. Предполагаемъ вопросъ: Господь
съ тѣломъ вознесся на небеса; какое же тѣло еще могло
остаться на землѣ? Да, на землѣ есть Его тѣло. Это тѣло

Церковь Его, собраніе святыхъ, послѣдовавшихъ за
Нимъ вѣрою и любовью, и соединенныхъ съ Нимъ чрезъ
таинства.
Это тѣло Церковь терзаютъ и распинаютъ враги Его до
дне сего.
Савле! Савле! Что Мя гониши? Вѣщалъ нѣкогда
Господь съ неба Савлу, гнавшему не самого Христа, а
Церковь Его. Значитъ, гоненіе на Церковь, есть гоненіе за
Христа, терзаніе Церкви, терзаніе Тѣла Христова. Наша
Россійская Церковь, а съ нею и государство русское,
испоконъ вѣка неразрывно связанное съ Церковью,
находятся въ великомъ смятеніи и терзаніи. Православію
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Церкви грозитъ опасность отъ раздѣленія нѣкогда
единаго православнаго русскаго народа на множество
еретическихъ сектъ и раскольническихъ толковъ.
Господи, кто Твою ризу раздра? Вопросилъ нѣкогда
святитель Петръ Господа, явившагося ему во снѣ въ
раздранной ризѣ, Арій отвѣчалъ Господь. Арій же былъ
еретикъ. И нынѣ Аріевъ много. Это тѣ еретическіе толки,
которыми наполнилась земля русская. Всѣ эти секты
и толки, несогласные между собой въ религіозныхъ
вѣрованіяхъ и обычаяхъ, согласны во враждѣ къ Святой
Православной Церкви.
И самодержавію православнаго русскаго Царя и
единству православнаго народа также грозитъ опасность
отъ того разлада, который охватилъ страну нашу и сталъ
разъѣдать религіозную, общественную и государственную
жизнь нашего отечества.
И страна русская, какъ государство, находится
въ опасности, съ одной стороны, отъ стремленія
окраинъ ея къ обособленію, съ другой отъ волненій,
происходящихъ внутри ея, и дѣленій народа на партіи.
Эти партіи, не имѣющія почти ничего общаго между
собой, объединяются такъ же только въ одномъ во
враждѣ къ православію вѣры, къ самодержавію царской
власти и къ нераздѣльному единству русскаго народа,
какъ господствующему племени. А тамъ, гдѣ вражда,
тамъ взаимное угрызеніе, тамъ взаимное истребленіе.
Гдѣ вражда, тамъ и раздѣленіе, а гдѣ раздѣленіе, тамъ
начало порабощенія и уничтоженія: всякое царство,
раздѣлившееся само въ себѣ, опустѣетъ (Лук. 11:17). Всѣ
эти секты, эти толки говорятъ о Божіемъ, толкуютъ о
жизни на небѣ; а дѣйствуютъ такъ, какъ будто члены
ихъ хотятъ наполнить собою адъ или готовить для него
обитателей, ибо въ Царствѣ Божіемъ нѣтъ раздѣленій;
на небѣ нѣтъ той вражды, какая существуетъ между
сектами и толками и какую питаютъ всѣ они къ Церкви
Православной. Эта ненависть къ Церкви знаменательно
напоминаетъ собою ту ненависть, когда нѣкогда питали
къ Главѣ Церкви Христу, тѣ вожди еврейскіе, которые
распяли Его: возненавидѣша Мя туне, сказано о нихъ.
Туне напрасно и теперь ненавидятъ Церковь Тѣло
Христово всѣ отдѣляющіеся отъ нея. Враждебные
православію и стремящіеся разрушить существующій
государственный строй вожди партій обольщаютъ
народъ обѣщаніями обогатить его, они возбуждаетъ его
къ грабежу и поджогамъ. Для своихъ преступныхъ цѣлей
они добываютъ средства грабежомъ и иными способами.
Неодобряемыми ни закономъ, ни совѣстью. А тѣмъ болѣе
Евангеліемъ; способами, допускаемыми развѣ только
среди шаекъ грабителей.

Мнимые народники обѣщаютъ водворить въ странѣ
миръ, а поселяютъ въ ней волненія, лишивши народъ той
спокойной жизни, которую онъ прежде пользовался. Они
обѣщаютъ водвореніе порядка, а водворяютъ нестроеніе,
поставляя для богоучрежденной власти препятствія къ
отправленію ею своихъ обязанностей, обезпечивающихъ
порядокъ.
Они привели страну въ такое состояніе, что ей грозитъ
опасность отъ безначалія, когда ни въ селѣ, ни въ городѣ
не будетъ возможности поставить начальника. Можетъ
наступить такое время, когда жители деревни, выбравши
изъ среды своей старшину, скажутъ ему: «Будь нашимъ
начальникомъ»; а онъ отвѣтитъ: «Нѣтъ, не буду я вашимъ
начальникомъ, ибо быть начальникомъ, значитъ,
стать около смерти, а я боюсь смерти». «Будь нашимъ
начальникомъ», скажутъ жители города избранному
своему, а онъ отвѣтитъ: «Нѣтъ, изберите другого, а я боюсь
крамолы, и не могу быть вашимъ начальникомъ». Тогда
семеро ухватятся за одного отрока и скажутъ: «Будь, хотя
ты, нашимъ начальникомъ». А сей отвѣтитъ: «Хорошо,
повинуйтесь мнѣ, идите за “мной” и пойдутъ всѣ на
погибель». Тогда изнуряемые голодомъ отъ прекращенія
работъ придутъ и скажутъ распорядителю работъ: «Дай
намъ работу, чтобы выработать для себя и голодныхъ
дѣтей нашихъ»; а онъ скажетъ имъ: «Не могу Вамъ дать
работу, ибо крамола грозитъ мнѣ огнемъ, если я допущу
васъ въ рабочій домъ». А когда не станетъ ни власти, ни
труда, тогда жизнь въ странѣ остановится: не слышно
будетъ звука молота и удара молотила; остановится
колесо; заржавѣетъ соха и борона; не станетъ паръ
работать и прекратится движеніе машинъ. На улицахъ не
видно будетъ блюстителей порядка; невозможно будетъ
ни пройти, не проѣхать безопасно. Въ городѣ дневной и
ночной грабежъ, и некому будетъ спасать отъ этого. Не
придется ли тогда и намъ поступать такъ же, какъ сдѣлали
нѣкогда наши предки, пославшіе къ варягамъ пословъ
просить ихъ къ себѣ въ начальники, говоря: «Земля наша
велика, а порядка въ ней нѣтъ: пріидите и княжите надъ
нами». Но можетъ случится нѣчто худшее этого: варяги
сами придутъ къ намъ незванные, какъ нѣкогда приходили
монголы, и, пользуясь междоусобіемъ, овладѣютъ нашей
страной и будутъ водворять въ ней порядокъ по своему.
Да сохранитъ насъ Богъ отъ этого!
Такъ что же намъ дѣлать?
Обратимся къ Богу съ молитвами и покаяніемъ, какъ
молились и каялись наши предки во времена лихолѣтія.
За грѣхи наши Господь намъ послалъ такую напасть.
Мы отступили отъ Бога, нарушили заповѣди Его;
мы пренебрегли уставами святой Церкви Его, и вотъ
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*Перепечатано изъ книги: «Полное собраніе пропо
вѣд
ни
ческихъ трудовъ (словъ, бесѣдъ, поученій, посланій,
воззваній и наставленій) Макарія, митрополита Московскаго
и Коломенскаго за время его служенія въ архіерейскомъ санѣ
(1884-1913 гг.)». Сергіевъ Посадъ, 1914 г., сс. 668-672.
Макарій, митрополитъ и Коломенскій въ міру Михаилъ
Андреевичъ Парвицкій (по окончаніи духовной семинаріи
ему присвоена фамилія Невскій) родился въ селѣ Шапкино
Ковровскаго уѣзда Владимірской губерніи (нынѣ село Шапкино
находится на территоріи Савинскаго раіона Ивановской
области) въ 1835 г. скончался въ селѣ Котельники Московскаго
уѣзда Московской губерніи въ 1926 г.
Въ августѣ 2000 года на Архіерейскомъ соборѣ РПЦ
митрополитъ Макарій былъ въ ликѣ святителя.
Святитель
Макарій,
предвидя
надвигающіяся
революціонныя событія въ Россіи, въ своихъ проповѣдяхъ
призывалъ русскій народъ сплотиться вокругъ Православной
Церкви, и соблюдать православные каноны.
Въ слѣдующихъ номерахъ «Православной Руси» мы
продолжимъ разговоръ о жизни и духовномъ пути святителя
Макарія.

исполняется надъ нами то, что изрекла мудрость народная:
той землѣ не устоять, гдѣ начнутъ уставы ломать.
Опомнись же, русскій народъ. Около Святой Церкви,
подъ руководствомъ ея вѣрныхъ пастырей, въ послушаніи
уставамъ церковнымъ. Сплотись около престола Царскаго,
подъ предводительствомъ вѣрныхъ слугъ Царевыхъ, въ
повиновеніи богоучрежденной власти.
Спасеніе нашей страны въ святой Церкви; она можетъ
дать миръ чадамъ своимъ, если они будутъ слушать ея
голоса; она защититъ ихъ молитвою своею, она оградитъ
ихъ уставами своими.
Возвратимся къ Церкви, которую мы стали забывать и
оставлять. Будемъ неуклонно собираться въ храмы наши,
и сановные, и простые люди, землепашцы, торговые люди
и ремесленники всѣ будемъ неуклонно присутствовать
при богослуженіяхъ воскресныхъ и праздничныхъ;
прекратимъ наше веселіе. Освятимъ дни праздниковъ,
предоставивши посѣщеніе увеселительныхъ зрѣлищъ въ
это время иновѣрцамъ и отрекшимся отъ Бога.
Будемъ соблюдать установленные Церковью посты,
будемъ увѣщевать и обличать нарушителей уставовъ
Церкви, какъ виновниковъ гнѣва Божія, постигающаго
землю русскую. Будемъ воспитывать дѣтей въ страхѣ
Божіемъ, въ благочестіи, въ почитаніи старшихъ, въ
любви къ Святой Церкви. Будемъ избѣгать раздѣленій и
раздоровъ церковныхъ и общественныхъ. Объединимся
около нашего Державнаго Царя православнаго, какъ онъ
недавно призвалъ къ этому всѣхъ вѣрноподданныхъ
истинныхъ сыновъ земли русской. Станемъ на защиту
богоучрежденной власти отъ Государя поставляемой.
Будемъ всѣ каяться въ грѣхахъ нашихъ: пусть одни изъ
насъ каются въ грѣхѣ отступленія отъ Бога, отпаденія
отъ Церкви. Другіе да приносятъ покаяніе въ грѣхѣ
идолопоклонства въ поклоненіи золотому тельцу и
Мамонѣ, богу богатства, съ отступленіемъ отъ Бога.
Пусть кается русскій народъ, земледѣлецъ и рабочій,
въ чрезмѣрномъ пьянствѣ, въ развратѣ, въ непослушаніи
пастырямъ Церкви, въ неповиновеніи богоучрежденной
власти. Наложимъ на себя добровольный постъ, смиримъ
себя, какъ ниневитяне. И будемъ умолять Милосерднаго
о прощеніи, какъ научаетъ этому пѣснь церковная:
«Согрѣшихомъ, безаконновахомъ, неправдовахомъ предъ
Тобою; ниже соблюдохомъ, ниже сохранихомъ, якоже
заповѣдалъ еси намъ. Но не предаждь насъ до конца,
отцевъ Боже!»

Редакція

ЧУДЕСА ОТЪ
ИКОНЫ СВЯТ.
*
НИКОЛАЯ
Окончаніе. Начало см. ПР №№ 1-2, 2017 г.

Т

еперь хочу описать многія чудесныя милосердныя
явленія, бывшія за всѣ годы до сего дня въ связи съ
чудесной иконой святителя Николая, которую Господь
мнѣ послалъ въ утѣшеніе. И для его прославленія, для чего
и хочу все пережитое описать. Къ сожалѣнію съ нѣкоторыми
событіями придется подождать. Можетъ еще поживу и
память моя не измѣнится.
Въ 1918 году заболѣла крупознымъ воспаленіемъ легкихъ
моя семилѣтняя дочь Танюша. Болѣзнь была въ крайне
тяжелой формѣ, Такъ что она нѣсколько разъ кашляла
кровью. Конечно, когда кто-нибудь изъ дѣтей заболѣвалъ,
то образокъ святителя Николая, я ставила на кроватки
въ головахъ у ребенка, но она съ самаго начала болѣзни
попросила его дать ей и приложила ее къ больному лѣвому
легкому и день и ночь не разставаясь съ нимъ все говорила:

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое!
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Весь день 5-го она была на грани смерти. Въ ночь на 6-ое
заснула обнявши все такой же дорогой образокъ, а утромъ
проснулась со счастливымъ личикомъ и говоритъ:
Ну, вотъ видите, я и здорова.
Попросила поѣсть и къ радости и опять къ удивленію
доктора въ эту ночь воспаленіе разрѣшилось, не помню точно,
но продолжалось оно безъ кризиса, кажется всего около трехъ
недѣль. Поправилась и окрѣпла очень быстро, и своимъ
чудеснымъ голоскомъ попрежнему пѣла и веселилась.
7 іюня 1914 г. у меня родился послѣдній седьмой ребенокъ
Андрей. Какъ и другія дѣти, онъ родился крупнымъ 12
фунтовъ вѣсу и здоровенькимъ. Четырехъ мѣсяцевъ онъ
сразу заболѣлъ двумя болѣзнями. Сперва сдѣлался сильный
поносъ, который не поддавался лѣченію, и затѣмъ заболѣло
ушко. Ушной докторъ, очень знающій и опытный, нашелъ
необходимость сдѣлать трепенацію черепа и назначить ее
черезъ двое сутокъ. Въ больницу мы не хотѣли отдавать
ребенка и рѣшили, что оперировать его будетъ докторъ
дома, для чего приготовили отдѣльную комнату. Вечеромъ
я подошла къ кроваткѣ и перепугалась, какъ говорится на
смерть: четырехмѣсячный ребенокъ катался съ одного бока
на другой и смѣялся вслухъ, какъ большой. Сейчасъ же
позвонили сразу къ тремъ докторамъ, чтобъ въ случаѣ одинъ
не могъ, то пріѣхалъ бы другой, какъ можно скорѣе. Пріѣхали
сразу почти въ одно время они и опредѣлили, что это отъ
заболѣванія уха, молніеносное заболѣваніе мозга. Докторъ
показалъ мнѣ его зрачки, которые были какъ ниточки. Онъ
положилъ его на столъ подъ очень свѣтлую лампу, чтобы
осмотрѣть и говоритъ:
Такіе зрачки бываютъ только при отравленіи опіумомъ, чего
въ данномъ случаѣ быть не могло, т. к. я такимъ маленькимъ
его не прописываю, или только при воспаленіи мозга.
Въ это время малютка не только стихъ, но былъ недвижимъ,
и докторъ сказалъ:
Тутъ ужъ конечно, тутъ минуты.
Я побѣжала за образомъ, а ребенка держала на рукахъ
моя старшая четырнадцатилѣтняя Ирочка. Я положила
Святителя на его головку и черезъ часъ онъ сидѣлъ у нашего
доктора на рукахъ, тянулся къ его золотымъ часамъ, и тянулъ
ихъ въ ротикъ. Чудо было явное, и объясненій не могъ опять
докторъ никакъ найти. Я вышла зачѣмъ-то въ коридоръ и
вдругъ горничная, жившая у насъ много лѣтъ, съ рыданіемъ
бросается мнѣ въ ноги:
Простите, простите, вѣдь это мы съ ней Андрюшу
отравили…
Что же оказалось, и что еще больше показало, что святитель
Николай оказалъ явное, необычайное чудо исцѣленія.
Лѣтомъ этого же года была въ нашихъ мѣстахъ холера.
Эпидемія была не сильная, но все же въ деревнѣ у насъ за
полверсты отъ усадьбы умерло нѣсколько человѣкъ. Въ одну

Святитель Николай чудотворецъ

«Въ день своихъ именинъ онъ меня исцѣлилъ». Было это въ
концѣ ноября. Танюша была необыкновенно хорошенькая,
приводившая въ восхищеніе всѣхъ, кто ее видѣлъ. Въ семь
лѣтъ она такъ мило мѣла, слухъ былъ абсолютный, что
директоръ музыкальной школы просилъ меня разрѣшить
ей выступить на школьномъ концертѣ и она пѣла соло на
удивленіе и восхищеніе присутствующихъ. Докторъ, который
всегда лѣчилъ нашу семью, ее особенно любилъ и изъ-за ея
болѣзни сильно волновался, испробовалъ всѣ средства. И
приходилъ въ отчаяніе. Что не можетъ прервать и облегчить
болѣзни. Четвертаго декабря вечеромъ ей было совсѣмъ
плохо, но сознанія она не теряла. Докторъ, думая, что она
спитъ, или вообще не реагируетъ на окружающее, выходя
сказалъ:
Много дѣтей я терялъ въ своей долголѣтней практикѣ,
но такого ребенка не въ состояніи буду спасти, я не могу
перености, и слышно было, какъ онъ вслипнулъ.
А я конечно залилась слезами, и вдругъ слабенькій голосокъ
говоритъ:
Мамочка, не плачь, вѣдь я тебѣ сказала, что въ день своихъ
именинъ святитель Николай меня исцѣлитъ.
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ночь заболѣла я, и одинъ изъ работниковъ. Пріѣхавшій за
десять верстъ земскій врачъ, работника уже спасти не могъ. А
у меня была сравнительно легкая форма. Дѣтей Господь всѣхъ
миловалъ, хотя, когда я заболѣла, то они нѣсколько разъ,
несмотря на запрещеніе, вбѣгали въ комнату въ страхѣ за
меня. Докторъ далъ мнѣ по выздоровленіи два порошка сухого
опіума на всякій случай, если кто заболѣетъ. Меня онъ этимъ
спасъ. Всѣмъ быть осторожнымъ. Убрать подальше порошки
и въ случаѣ надобности на мельчайшія части раздѣлить
для пріема. Какъ я уже написала, у Андрюши было сильное
разстройство желудочка, очень частое и днемъ и ночью.
Нынѣ надоѣло это и она, посовѣтовавшись съ горничной,
зная коробочку, въ которой лежали порошки, спасшіе меня
лѣтомъ, взяли одинъ изъ нихъ и цѣликомъ разстворивъ въ
водѣ, влили малюткѣ въ ротикъ. Когда я наказала доктору
рецептъ и оставшійся второй порошокъ, то онъ просто
ахнулъ и сказалъ:
Удивляюсь доктору, давшему въ руки такую дозу опіума.
Ни одинъ, даже самаго сильнаго сложенія мужчина не могъ
бы остаться живымъ, и не только человѣкъ, но даже и лошадь
не выдержала бы.
Онъ взялъ порошокъ съ собой, чтобъ показать и разсказать
объ этомъ случаѣ врачамъ. Черезъ два дня сдѣлали моему
малюткѣ трепанацію, которая обошлась вполнѣ благополучно.
Такую крошку вѣдь пришлось хлорофомировать. Докторъ
никому не довѣрялъ перевязокъ и два мѣсяца съ лишнимъ
ежедневно дѣлалъ ихъ самъ. Господь далъ, что уже его больше
никогда не безпокоило до 23-лѣтняго возраста, когда мы съ
нимъ разстались. Его отняло и увело ГПУ.
Въ 1912 г., когда я по обѣщанію собрались ѣхать въ Самару
въ началѣ іюня, то до того, я съ дѣтьми гостила въ имѣніи у
сосѣдей, хорошихъ, большихъ друзей. Когда подали лошадей
къ отъѣзду на станцію, куда нужно было ѣхать около 20ти верстъ, то въ пролеткѣ, запряженной парой крупныхъ
лошадей, въ которой долженъ былъ ѣхать четырнадцатилѣтній
Коликъ, Ирочка и горничная, а я съ младшими уже была въ
переднемъ экипажѣ, то я спрашиваю:
А гдѣ же кучеръ для пролетки?
А мнѣ говорятъ:
Кучеръ уѣхалъ по дѣламъ. Лошади старыя, смирныя, и
Коля можетъ ими править.
Я никакъ не соглашалась, но меня стали убѣждать. И
самъ Коля, какъ полагается въ 14 лѣтъ, смѣло брался за это.
Пришлось, скрѣпя сердце, согласиться. Передъ этимъ я
вдругъ хватилась, что тотъ чемоданъ, гдѣ былъ образъ свят.
Николая, случайно отправили впередъ съ вещами. Я очень
опечалилась, а потомъ сказала:
Ну, можетъ оно и къ хорошо, онъ освятитъ дорогу передъ
нами.

По дорогѣ, около четырехъ верстъ, тянулся лугъ и поле.
Колюшка мой отсталъ отъ переднихъ лошадей и я была очень
не спокойна. Вдругъ слышу, какой-то неблагополучный стукъ
и крикъ, оборачиваюсь и вижу: лошади несутъ пролетку
прямо на нашъ экипажъ. Бѣдный мальчикъ справиться
не могъ. Ударъ пролетка опрокинулась, Ирочка вылетѣла,
горничная тоже. Лошади рванули и пролетка какъ-то встала
сама собой отъ этого. Лошади понесли дальше, а Колюшки
нѣтъ. Нашъ экипажъ конечно остановился и я вышла. У меня
какъ отрубило ноги. Я упала на землю и не могу встать и
только кричала:
Коля, гдѣ Коля? Убитъ!
Когда пролетка была уже далеко, то видно было, какъ
что-то черное упало на дорогу и лежитъ недвижимо. Всѣ
подумали, что онъ, но оказалось, что это его пальто, а его
считали смятымъ подъ колесами.
Какъ не милость свят. Николая! Когда пролетка,
ударившись о первый экипажъ, опрокинулась, и встала на
мѣсто, то онъ упалъ спиной на подножку кучерскаго сидѣнія
и руками ухватилъ за оглоблю. Такъ его лошади и несли. При
чемъ коренникъ копытами его доставалъ и билъ его. Уже
всѣмъ на горизонтѣ стало видно, что лошади остановились.
Каждая мать пойметъ меня и посочувствуетъ этому
страшному переживанію, гдѣ казалось не было надежды.
Ирочка совсѣмъ не повредила себѣ ничего и вмѣстѣ съ няней
и гувернанткой побѣжала туда, гдѣ видно было, что стоятъ
лошади. Мнѣ казалось, что часы прошли. Пока я смогла коекакъ сѣсть въ экипажъ и мы поѣхали. Вижу, бѣгутъ обратно,
машутъ руками, и кричатъ:
Живъ, живъ.
Я не вѣрила, но тутъ же увидѣла. Что вдалекѣ медленно
идетъ Колюшка. Боже мой, писать трудно, и теперь черезъ 33
года, сердце разрывается. А теперь его уже нѣтъ въ живыхъ.
Онъ пришелъ весь въ лохмотьяхъ на спинѣ, и вся она въ
ссадинахъ и крови. Онъ разсказалъ, что долго держался въ
одномъ положеніи, одинъ разъ лошади внесли его черезъ
глубокую лужу такъ, что и голова была вся мокрая. Руки
стали нѣмѣть, сталъ терять силы и говоритъ:
Я почувствовалъ смерть, что больше не могу и падаю подъ
лошадей. Я закричалъ: «Святитель Николай, помоги». Лошади
встали, какъ вкопанныя.
Еще два случая съ лошадьми и о благополучномъ исходѣ
хочу записать.
Осенью 1915 г. поѣхала я съ мужемъ въ имѣніе по дѣламъ.
Усадьба была въ 20-ти верстахъ отъ станціи. Выѣхалъ за
нами военноплѣнный австріецъ, работавшій у насъ въ то
время кучеромъ. Запряжены были лошади, обѣ неспокойныя.
Причемъ молоденькія. Аида, бывшая на пристяжкѣ, еще
была мало выѣзжана, и очень пуглива. Въ первый разъ мы
хотѣли обновить легкую<…> для городской ѣзды. А для
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деревенской дороги пролетку. Время уже склонялось къ
вечеру. Было холодно, лѣсъ почти облетѣлъ. Дорога извѣстна
до мельчайшихъ подробностей, но мужъ мой не поддавался
совѣтамъ и увѣщаніямъ (если что-либо задумалъ исполнить),
какъ въ данномъ случаѣ моимъ и кучера, рѣшилъ поѣхать
лѣсомъ, гдѣ не было торной дороги, а только однѣ колеи,
можетъ оставшіяся послѣ уборки сѣна съ полянъ, или
возки дровъ. Предпріятіе во всякомъ случаѣ рискованное,
ѣхать наугадъ по направленію. Аида все время шалитъ, и я
боюсь, какъ всегда боялась, горячихъ лошадей, послѣдняго
случая изъ моего дѣтства. Было уже поздно, взошла
луна. Проѣзжаемъ большую поляну, и вдругъ выбѣгаетъ
прекрасная, пушистая лисица. Картина была, правда, очень
красивая, но не такъ судили лошади. Лисица остановилась,
а они понесли испугавшись совсѣмъ безъ дороги, и мы
видимъ неизбѣжность несчастья. Впереди перекопана
канава. Несмотря на то, что австріецъ былъ очень крупнаго
и сильнаго сложенія, сдерживать лошадей онъ не могъ.
Моментъ… и мы на всемъ ходу влетѣли въ канаву. Когда я
отъ ужаса пришла въ себя и осмотрѣлась, то вижу, что мужъ
мой выброшенный изъ пролетки поднимается съ земли,
къ счастью не поврежденный. Пролетка исковерканная и
какъ-то переломленная посрединѣ, сложившись сидѣніемъ
въ середку, и я какимъ то чудомъ осталась совершенно
благополучной. Австріецъ лежалъ подъ передкомъ пролетки,
на другой сторонѣ канавы подъ коренникомъ, безъ сознанія.
Умная лошадь держала ногу навису надъ его головой, точно
понимала, что опустить ее на голову человѣка нельзя. На
немъ была длинная баранья шуба и, можетъ, это и спасло отъ
смерти. Мужъ растерялся, держитъ за животъ обезумѣвшую,
рвущуюся изъ его рукъ Аиду. Я зову его:
Брось лошадь, помоги скорѣй, что дѣлать, вѣдь можетъ онъ
живъ, а только безъ сознанія, и если Стрѣлка опуститъ ногу,
она разобьетъ ему голову.
А онъ мнѣ говоритъ:
Да тащи, тащи же его.
Вотъ, что значитъ растеряться.
Въ эту минуту австріецъ застоналъ. Я стала ему помогать,
видно Господь силы далъ, и ему удалось на спинѣ ползкомъ
выбраться изъ-подъ лошади. Жалуется на плечо и встать
не можетъ. Что дѣлать? Ночью, въ лѣсу, совсѣмъ не зная,
въ какомъ мы разстояніи отъ ближайшей деревни. Мужъ
говоритъ:
Я пойду искать деревню, а ты оставайся, лошадей я привяжу.
Я такъ испугалась этого и отказалась оставаться, выбирая,
какъ мнѣ показалось, изъ двухъ золъ меньшее. Въ то время
въ нашей губерніи еще много водилось волковъ, и особенно
передъ зимой. Я рѣшила, что разъ ужъ такая неизбѣжность
положенія, то лучше пойду я. Ну, какъ же не святитель
Николай! Развѣ я, не будучи храброй, могла безъ его помощи

рѣшиться итти ночью одной по лѣсу въ полной неизвѣстности!
Шла я, навѣрно, около часу, быстро-быстро, когда вышла на
опушку и увидѣла церковь, и свѣтъ въ окнѣ одного дома. Какъ
я облегченно вздохнула, когда узнала село И, лежащее въ 8-ми
верстахъ отъ нашей усадьбы, и огни въ окнахъ чайной, куда
мы обычно заѣзжали. Чтобъ дать передохнуть лошадямъ.
Было уже 12 часовъ ночи, когда я постучалась. Удивленію
хозяина не было границъ, когда онъ увидѣлъ меня въ такое
время одну и пѣшкомъ у своей чайной. Когда онъ узналъ въ
чемъ дѣло, то покачалъ головой и сказалъ:
Развѣ можно безъ дороги ѣздить, да еще ночь.
Я осталась ждать, а онъ запрягъ тарантасъ и телѣгу и
поѣхалъ съ работникомъ по указанному мною направленію.
Ему кругомъ вся мѣстность знакома и онъ перекликомъ
нашелъ мужа. Австрійца положили въ телѣгу и привезли
въ больницу земскую этого села, гдѣ онъ пролежалъ шесть
недѣль со сломанной ключицей. Лошадей привязали сзади
тарантаса, а пролетку бросили. Когда ее послѣ вытащили изъ
канавы, то отъ нея были одни куски, такъ ее исковеркало, а я
осталась невредимою, даже безъ малѣйшаго ушиба.
Въ ту поѣздку, когда мы ѣхали въ 1912 г. въ Самару, кромѣ
того случая, что святитель Николай спасъ отъ смерти, былъ
и другой случай, тоже Божіей милостью окончившійся
благополучно. Мнѣ захотѣлось воспользоваться тѣмъ, что мы
ѣдемъ всей семьей вмѣстѣ, поклониться святому Серафиму, и
сдѣлать остановку на пароходѣ, проѣхать въ Саровъ.
Отъ пристани это было 25 верстъ и все по степной
мѣстности и по полямъ. Мужъ согласился на мою просьбу, и
мы, нанявъ двѣ тройки, поѣхали. День былъ очень жаркій и
душный.
Вдругъ на горизонтѣ, передъ нами, немного вправо,
поднялась черная воронка отъ земли, какъ казалось, до самого
неба. Ямщики со страхомъ вскричали «смерть», и погнали
лошадей, но не отъ воронки, которая съ все увеличивавшимъ
шумомъ съ необычайной быстротой, летѣла прямо на насъ, а
впередъ по дорогѣ. Страшный ревъ сталъ невоображаемымъ,
сдѣлалось въ полдень совершенно темно и одна за другой
тройки понесли. Говорятъ я кричала съ отчаяніемъ «дѣти,
дѣти!». Если кто бы ѣхалъ навстрѣчу, т.к. движеніе къ
монастырю и отъ него, очень большое, то при столкновеніи
врядъ ли хоть одинъ человѣкъ остаться живымъ. Ни у кого
не было надежды. Ямщики говорили послѣ спасенія, что если
бъ мы попали въ воронку то щепокъ и остатковъ кого или
чего нельзя было бы найти. Такіе бываютъ случаи смерча, но
такого ужаса они никогда не видѣли и не испытали.
Въ послѣдній моментъ, когда только оставалось закрыть
глаза и принять ужаснѣйшую смерть, передняя тройка,
а за ней и вторая на всемъ бѣшеномъ бѣгу свернули подъ
прямымъ угломъ влѣво. Если никто не выпалъ, то и это было
милость Божія. Смерчъ прошелъ на нѣсколько саженей за
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нами, сокрушивъ и превративъ въ черное изрытое поле уже
колосившуюся прекрасную необозримую пшеницу. Насъ
спасла милость обоихъ чудотворцевъ: бывшаго со мной образъ
свят. Николая, и преподобнаго Серафима, вложившихъ въ
лошадей такой инстинктъ спасенія.
И до сего дня святая икона всегда на мнѣ и отъ всѣхъ бѣдъ
спасаетъ. Многое описано въ воспоминаніяхъ, завѣщанное
мною монастырю, а св. икона какъ сейчасъ у меня на груди,
такъ и въ могилу уйдетъ со мной.
*Holy Trinity Orthodox Seminary Archive.
Holy Trinity Seminary Manuscript Collection
Temporary Box 11

Публикація Андрей Любимовъ

Икона преп. Серафима Саровскаго. Въ икону вложены
нѣсколько волосъ преподобнаго съ частицей его
одежды и осколкомъ камня, на которомъ молился
преподобный.

О ЩЕДРОМЪ ДАРѢ

Младшій сынъ Серафимъ родился въ 1912 году въ городѣ
Нижній Тагилъ, гдѣ его отецъ Иванъ Владиміровичъ
Сторожевъ служилъ въ должности товарища прокурора.
Въ русскомъ православномъ журналѣ «Хлѣбъ небесный»,
издававшемся въ Харбинѣ читаемъ: «Удивительно
сложилась жизнь этого человѣка. Обстановка его дѣтства
какъ будто нарочито служила предуказаніемъ его будущей
дѣятельности… Родился онъ въ 1878 году въ г. Арзамасъ.
Въ раннемъ дѣтствѣ, послѣ смерти отца, онъ съ матерью
поселился въ Дивѣевскомъ монастырѣ, основанномъ преп.
Серафимомъ Саровскимъ, вблизи Саровской пустыни. Тамъ
онъ провелъ дѣтство»1.
2 сентября 1912 года И.В. Сторожевъ былъ рукоположенъ въ
Екатеринбургѣ въ санъ іерея, послѣ чего онъ былъ назначенъ
епархіальнымъ миссіонеромъ. Затѣмъ служилъ настоятелемъ
въ соборѣ города Ирбита, а въ послѣдствіи въ Екатеринбургѣ:
«Имя настоятеля Екатеринбургскаго собора протоіерея
о. Ӏоанна Сторожева — историческое имя. Онъ служилъ
послѣднюю Литургію для заключенной въ Ипатьевскомъ
домѣ Царской семьи и Государя»2.
Давая показанія по дѣлу убійства Царской семьи
слѣдовательно Н.А. Соколову, отецъ Ӏоаннъ сообщалъ: «Часовъ
въ 8 утра 1 (14) іюля кто-то постучалъ въ дверь моей квартиры.
Я только что всталъ и пошелъ отпереть. Оказалось, явился
опять тотъ же солдатъ, который и первый разъ пріѣзжалъ
звать меня служить въ домѣ Ипатьева. На мой вопросъ: «Что
угодно», солдатъ отвѣтилъ, что меня комендантъ «требуетъ»
въ домъ Ипатьева, чтобы служить обѣдницу<…>3.

КО ДНЮ ПРАЗДНОВАНIЯ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНАГО
СЕРАФИМА САРОВСКАГО

19

іюля/1 августа, въ день празднованія обрѣтенія мощей
преподобнаго Серафима Саровскаго, въ СвятоТроицкомъ соборѣ монастыря въ Джорданвиллѣ во
время богослуженій находилась икона одного изъ самыхъ
почитаемыхъ русскихъ святыхъ. Въ икону, обрамленную въ
рамку со стекломъ, вложены нѣсколько волосъ преподобнаго
съ частицей его одежды и осколкомъ камня, на которомъ
молился преподобный.
Во время утрени передъ иконой пѣлся акаѳистъ
преподобному Серафиму.
Икона первоначально принадлежала протоіерею Ӏоанну
Сторожеву (1878-1927). На обратной сторонѣ иконы имѣется
надпись, которая указываетъ на то, что она присутствовала
при крещеніи младшаго сына отца Ӏоанна, названнаго въ честь
преподобнаго Серафима: «Предъ сею св. Иконою совершено
было 8 апрѣля 1912 года таинство св. Крещенія третьяго сына
нашего Серафима.
«Благословляя сею св. Иконою младенца Серафима,
усердно прошу Святого Угодника Божія преподобнаго
Серафима Саровскаго Чудотворца предстательствовать предъ
престоломъ Господа и предъ Его Пречистой Матерью, да
направятся стопы сего новопросвященнаго по пути
праведности и истины».
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ПРАВЕДНЫЙ
ПАВЕЛЪ
ТАГАНРОГСКIЙ

Трогательны были слова отца Ӏоанна о концѣ богослуженія:
«По чину обѣдницы положено въ опредѣленномъ мѣстѣ
прочесть молитву «Со Святыми упокой». Почему-то на этотъ
разъ діаконъ, вмѣсто прочтенія, запѣлъ эту молитву, сталъ
пѣть и я, нѣсколько смущенный такимъ отступленіемъ отъ
устава, но едва мы запѣли, какъ я услышалъ, что стоявшіе
позади меня члены семьи Романовыхъ опустились на
колѣна…»4.
Въ 1920 г. отецъ Ӏоаннъ со своей семьей поселился въ
Харбинѣ (Китай), гдѣ продолжилъ свою миссіонерскую
дѣятельность. Имъ былъ основанъ приходъ св. Алексія, въ
которомъ отецъ Ӏоаннъ служилъ настоятелемъ до своей
кончины въ 1927 г.: «Въ понедѣльникъ, 7-25 января с.г., СвятоАлексѣевская (что на зеленомъ базарѣ) община хоронила
своего настоятеля, протоіерея Ӏоанна Владиміровича
Сторожева. Божественную литургію совершалъ архіепископъ
Меѳодій. Къ отпѣванію прибыли преосвященные Мелетій
и Несторъ. Храмъ не вмѣстилъ желающихъ помолиться
объ усопшемъ, и много народа стояло на улицѣ. Рѣдкое
для Харбина духовное торжество составили похороны
сего популярнаго пастыря, личность коего обрисовали
проповѣдники въ своихъ надгробныхъ рѣчахъ»5.
Въ Китаѣ въ семьѣ Сторожевыхъ бережно сохранялась
икона преп. Серафима. Благословенный святымъ образомъ
младшій сынъ отца Ӏоанна Серафимъ сталъ уже молодымъ
человѣкомъ, пріобрѣлъ профессію. Женился на Милицѣ
Николаевнѣ Пономаревой 13 іюня 1941 г.
17 декабря 1947 года Сторожевы перебрались въ США и
поселились въ Санъ-Франциско.
Икона преп. Серафима Саровскаго съ хранящимися въ ней
реликвіями сохранялись въ семьѣ Сторожевыхъ уже болѣе
вѣка. Послѣ кончины Серафима Ивановича въ 2001 г. икона
хранилась въ семьѣ его потомковъ.
Настоятель обители архимандритъ Лука (Мурьянка)
и монастырская братія выражаетъ свою искреннюю
благодарность потомкамъ протоіерея Ӏоанна Сторожева за
возможность хранить икону въ монастырѣ, гдѣ она будетъ
доступна для всеобщаго поклоненія.
Мы благодаримъ Бога за то, что Онъ далъ намъ
благословеніе черезъ молитвы святого! Святый преподобне
отче Серафиме, моли Бога о насъ!

СВЯТОЙ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ

В

ъ центрѣ Таганрога, по переулку Тургеневскому
82, находится небольшой глиняный домикъ, будто
бы вросшій въ землю. Домикъ этотъ, прозванный
въ народѣ келліей, пользуется особеннымъ уваженіемъ
среди жителей города. Вѣдь здѣсь прожилъ часть жизни
подвижникъ святой праведный Павелъ, слава о которомъ по
волѣ Божіей распространилась за предѣлы провинціальнаго
Таганрога еще задолго до его смерти. Очень многіе спѣшили
сюда, и выходили изъ келліи старца обновленными духовно
и излѣченными тѣлесно. Въ келліи все осталось также, какъ
и при жизни подвижника. Здѣсь можно увидѣть въ какой
скромной обстановкѣ обиталъ человѣкъ великихъ духовныхъ
силъ. Повсюду иконы, свѣчи, лампады, изъ предметовъ
мебели лишь простыя лавки и горшки, используемые какъ
подсвѣчники. Прославленіе старца Павла состоялась на
рубежѣ ХХ и ХХӀ вѣковъ, а святыя мощи его хранятся въ
Свято-Никольскомъ храмѣ, недалеко отъ мѣста, гдѣ святой
праведный Павелъ провелъ свои земные годы.
Въ день памяти святого 20 іюня 2017 митрополитъ
Ростовскій и Новочеркасскій Меркурій, обращаясь къ
священнослужителямъ и мірянамъ въ Свято-Никольскомъ
храмѣ Таганрога, сказалъ: «Многіе думаютъ, что югъ — это
мѣсто, куда люди ѣдутъ только отдыхать, а для того, чтобы
трудиться, совершать какіе-то подвиги, люди отправляются
на сѣверъ. Но старецъ Павелъ своей жизнью разрушилъ этотъ
сложившійся стереотипъ и показалъ намъ удивительный
образъ жизни праведнаго человѣка». А протоіерей Борисъ
Гущинъ, штатный священникъ храма, считаетъ особенно
показательнымъ тотъ фактъ, что жилъ старецъ Павелъ не
въ какомъ-то далекомъ монастырѣ, гдѣ сами условія жизни
настраиваютъ на христіанское смиреніе, усиленную молитву,
постничество, — а въ міру: «Въ томъ самомъ нашемъ міру, со
всѣми его соблазнами и препятствіями, которые праведный
Павелъ преодолѣвалъ, выходя побѣдителемъ въ духовной
брани съ врагомъ нашего спасенія». Сейчасъ намъ извѣстны
лишь нѣкоторыя страницы земного житія и свидѣтельства
посмертнаго присутствія старца Павла въ жизни тѣхъ, кто
чтилъ его память и съ вѣрой обращался къ его помощи
какъ заступника и великаго молитвенника, потому что:
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«Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ». Вся же полнота
удивительной жизни этого великаго подвижника донской
земли и его постоянной помощи ближнему въ мірѣ откроется
не сейчасъ и не здѣсь.
Уроженецъ Черниговской губерніи Павелъ Павловичъ
Стожковъ, будущій святой праведный Павелъ, поселился
въ Таганрогѣ приблизительно въ 20-хъ годахъ ХӀХ вѣка, въ
возрастѣ 30-35 лѣтъ. Извѣстно, что еще въ 16-ти лѣтнемъ
возрастѣ юноша тайно покинулъ отчій домъ и цѣлый
годъ путешествовалъ по монастырямъ, а когда вернулся
домой, отецъ сурово наказалъ его. Состоятельные родители
стремились обезпечить сыну образованіе и хорошее

трудомъ, чтобы прокормить не только себя, но и своихъ
хозяевъ. На этомъ фонѣ поступокъ молодого дворянина
Павла Павловича Стожкова, отпустившаго своихъ крестьянъ
на волю, выглядитъ необычно. Для меня это примѣръ
настоящей, нелицемѣрной христіанской любви къ ближнему,
и тема эта мнѣ, какъ потомку дворянъ, не безразлична».
Примѣрно десятъ лѣтъ провелъ подвижникъ въ
странствіи по святымъ обителямъ, посѣщая великихъ
праведниковъ и молитвенниковъ того времени, научаясь
у нихъ непрерывному Богообщенію и щедро жертвуя на
нужды и процвѣтаніе обителей отъ своего наслѣдства. Мы
не знаемъ съ какими подвижниками встрѣчался старецъ
Павелъ, но извѣстно, что онъ особо почиталъ и неоднократно
бывалъ въ Кіево-Печерской и Почаевской лаврахъ,
посѣщалъ Соловецкій монастырь преподобныхъ Зосимы и
Савватія, былъ у преподобнаго Никодима Кожеозерскаго
чудотворца, и заходилъ на поклоненіе къ праведному
Артемію Веркольскому. Старецъ шелъ туда, гдѣ была живая
вѣра. Послѣ этихъ многолѣтнихъ странствій старецъ Павелъ
приходитъ въ городъ Таганрогъ, выбирая его мѣстомъ своего
будущаго подвига.
Остается большой тайной, почему изъ множества мѣстъ
праведный Павелъ выбираетъ именно этотъ приморскій
городъ. Мы можемъ только вспомнить слова народной
мудрости: «Не стоитъ градъ безъ праведника». Интересна
трактовка причины поселенія старца Павла въ Таганрогѣ
широко извѣстнымъ церковный историкомъ архимандритомъ
Никономъ (Лысенко; +2015 г.). Въ своемъ докладѣ на Первыхъ
Таганрогскихъ Рождественскихъ чтеніяхъ онъ предложилъ:
«Можетъ
быть
торгово-промышленный,
портовый
городъ съ его смѣшеніемъ разноплемененнаго населенія,
многочисленными соблазнами и озлобленностью соціальныхъ
противорѣчій (вспомнимъ безпрецедентное по жестокости и
звѣрствамъ “революціонное возстаніе пролетаріата”, кровавый
1918 г. въ Таганрогѣ) особенно нуждался въ благодатномъ
ходатаѣ, въ своемъ “удерживающемъ” хотя бы нѣкоторыхъ?»
И дѣйствительно, можно съ увѣренностью сказать, что
личность старца Павла духовно преобразила Таганрогъ, на
тотъ моментъ — шумный портовый городъ. Какъ замѣчаетъ
благочинный приходовъ Таганрогскаго округа протоіерей
Алексій Лысиковъ: «Несмотря на множество храмовъ, въ
городѣ царилъ купеческій духъ, а вѣра и благочестіе не всегда
были центромъ жизни таганрожцевъ». Подвигъ старца Павла
сформировалъ въ городѣ особую духовную атмосферу. Какъ
подтвержденіе — исторіи людей, жившихъ высокой духовной
жизнью и связавшихъ свою судьбу съ Таганрогомъ, въ томъ
числѣ и нашихъ современниковъ. Среди нихъ митрополитъ
Ӏосифъ (Черновъ) Алма-Атинскій, архіепископъ Арсеній
(Смолянецъ), старица Марія Величко, архіепископъ Николай
(Ѳеодосьевъ) Чебоксарскій. Въ Таганрогѣ также нѣкоторое

Внѣшній видъ келліи св. Павла по адресу Тургеневскій переулокъ, 82,
(г. Таганрогъ) гдѣ онъ прожилъ всѣ свои годы жизни въ Таганрогѣ.

общественное положеніе, но юноша жаждалъ только
богоугодной жизни. По достиженіи возраста двадцати
пяти лѣтъ Павелъ получилъ отъ отца полагавшуюся ему
часть наслѣдства – земельныя угодья и порядка трехсотъ
душъ крѣпостныхъ крестьянъ. Это было завидное по
тѣмъ временамъ состояніе, позволявшее вести безбѣдный
образъ жизни въ Россіи или даже за рубежомъ. Но молодой
подвижникъ раздалъ большую часть своего состоянія, и
взявъ благословеніе у отца, навсегда ушелъ изъ родного дома,
по слову Св. Писанія: «…пойди изъ земли твоей, отъ родства
твоего и дома твоего» (Быт. 12:1), чтобы послужить Господу.
Вотъ какъ комментируетъ этотъ поступокъ молодого
подвижника научный сотрудникъ Института славяновѣдѣнія
РАН іерей Ѳеодоръ Людоговскій, который участвовалъ въ
созданіи Акаѳиста святому праведному Павлу Таганрогскому:
«До 1861 года Россія была рабовладѣльскимъ государствомъ
(называлось это по-другому, но сути дѣла это не мѣняетъ).
Считалось нормальнымъ, что три четверти населенія не
имѣютъ гражданскихъ правъ и свободъ, живутъ тяжелымъ
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время жилъ великій глинскій старецъ, прозорливецъ и
молитвенникъ схи-архимандритъ Виталій (Сидоренко).
Архимандритъ Никонъ замѣтилъ, что старецъ Павелъ
отказался не только отъ всѣхъ соціальныхъ преимуществъ
дворянскаго сословія, но и отъ самаго внѣшняго образа
представителя образованнаго класса, онъ сталъ простецомъ,
говорящимъ на украйнскомъ народномъ нарѣчіи,
выполняющимъ тяжелую физическую работу, живущимъ въ
крайней простотѣ и бѣдности.
Дѣйствительно въ Таганрогѣ, забывши о своемъ
дворянскомъ происхожденіи, старецъ Павелъ ради Христа
старался скрывать свое происхожденіе: «Хотя лицо его
показывало благородство какъ наружное, такъ еще болѣе
внутреннее», — вспоминала послушница блаженнаго, Марія
Цирутина: «Онъ былъ красивъ лицомъ, съ постояннымъ
румянцемъ на щекахъ, сердцемъ былъ добръ и милостивъ,
характеръ же имѣлъ строгій. Въ обстановкѣ своей жизни и
внѣшнемъ своемъ обличіи соблюдалъ простоту и скромность,
въ пищѣ строгое воздержаніе. Одѣяніе его составляли
простая сѣрая свитка, подпоясанная поясомъ, большіе
мужичьи сапоги вѣсомъ до 15 футовъ, шапка простой работы
сѣраго сукна со вставленной внутрь овчиной и большая палка
въ рукахъ, которая была неразлученымъ спутникомъ его
жизни».
Условія жизни старца Павла также были очень просты и
скромны. Домикъ его былъ весь уставленъ иконами, предъ
которыми стояла деревянная скамейка, а на ней стояли
кувшины, наполненные пескомъ, со свѣчами, горѣвшими
день и ночь. Около одной изъ стѣнъ стояла скамья, ничѣмъ
не покрытая, служившая старцу вмѣсто постели. Подушки у
старца не было, спалъ онъ подложивъ подъ голову что-нибудь
изъ одежды, скомкавъ ее или свернувъ свитку, которую
всегда носилъ. Комнаты въ домикѣ у старца были заставлены
кадками, горшками, корзинами и мѣшками съ хлѣбомъ,
бубликами, маслинами, черносливами, лимонами и медомъ:
«Всѣ съѣстные припасы, которые въ такомъ большомъ
количествѣ стояли у старца въ келліи, онъ раздавалъ
посѣтителямъ и живущимъ у него, только не всѣмъ давалъ
равно, а по своему усмотрѣнію, кто чего былъ достоинъ», —
узнаемъ мы изъ его жизнеописанія, изданнаго Ростовской
епархіей въ 1994 году: «Странники заходили къ нему цѣлыми
группами, и всѣхъ ихъ старецъ накормитъ и напоитъ,
бывало, и на дорогу еще кое-чего дастъ не только съѣстнаго,
но снабдѣвалъ неимущихъ даже обувью: кому дастъ сапоги,
кому башмаки». Интересно что даже и въ сегодняшнее время,
при входѣ въ келлію старца Павла всегда стоитъ кувшинъ
съ очень вкусной святой водой и блюдо съ баранками для
тѣлеснаго подкрѣпленія паломниковъ. Живущіе же у него и
посѣщающіе люди часто разсказывали, что келлія его больше
подходила на кладовую чѣмъ на жилую комнату.

Надѣленный отъ рожденія крѣпкимъ здоровіемъ и
большой физической силой, старецъ Павелъ въ первое
время своей жизни въ Таганрогѣ работалъ на хлѣбныхъ
ссыпкахъ таганрогскихъ купцовъ Солодовыхъ и другихъ
господъ. По свидѣтельству очевидцевъ, всѣ работы онъ
выполнялъ на совѣсть, имѣя въ душѣ всегда страхъ Божій:
«…а когда услышитъ, бывало, первый благовѣстъ къ службѣ
церковной, то сейчасъ же оставляетъ работу, какая бы она не
была срочная, спѣшитъ въ храмъ на службу», вспоминала
послушница старца, Марія Цирутина.
Особенно любилъ посѣщать старецъ Успенскій соборъ,
которому дѣлалъ много пожертвованій. Онъ часто заказывалъ

Паломники разсматриваютъ старинныя иконы внутри келліи.

обѣдни и сорокоусты въ храмахъ и монастыряхъ, при
этомъ самъ молился за этими богослуженіями, пріобщаясь
Святыхъ Христовыхъ Таинъ. Когда старецъ достигъ болѣе
преклонныхъ лѣтъ, онъ оставилъ тяжелые труды въ порту
и поселился въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, молясь
непрестанно Богу и служа людямъ. Но даже будучи уже въ
престарѣлыхъ лѣтахъ, онъ продолжалъ показывать свою
любовь къ храмамъ Божіимъ, часто занимаясь тяжелымъ и
безкорыстнымъ трудомъ ради Господа. Такъ, онъ принималъ
участіе въ строительствѣ предѣловъ въ Успенскомъ соборѣ, съ
великимъ усердіемъ нося на себѣ кирпичъ и показывая тѣмъ
самымъ примѣръ строителямъ. Каждый день святой Павелъ
послѣ утреннихъ молитвъ отправлялся въ соборъ, выстаивалъ
Литургію, и по окончаніи ея подправлялъ лампады. Въ
этомъ храмѣ было восемнадцать серебряныхъ лампадъ съ
надписью, что они пожертвованы Павломъ Павловичемъ
Стожковымъ. Многіе видѣли, какъ старецъ зажигалъ эти
лампады. Для этого онъ всегда носилъ съ собой въ рукахъ
маленькую скамеечку, а на плечахъ бѣленькое полотенце,
которымъ вытиралъ иконы; народъ называлъ ихъ «иконами
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Павла Павловича». Старецъ училъ быть вѣрнымъ въ маломъ,
прививалъ любовь къ святынѣ церковной и переносилъ это
благоговѣйное отношеніе на предметы, освящающіе жизнь
человѣка въ міру: просфоры, ладанъ, свѣчи.
Послѣ посѣщенія Успенскаго собора старецъ Павелъ
шелъ на базаръ: «Ходя по базару, увѣшанный двумя бѣлыми
холщовыми сумками, съ палкою въ рукахъ, старецъ обходилъ
всѣхъ торгующихъ съ обычными своими наставленіями;
случалось иногда, кого и палкой ударитъ, кого, и пожалѣетъ.
Торговки и торговцы давали ему милостыню: кто булку,
кто лимоновъ, апельсиновъ, иные давали и деньги, но отъ
нѣкоторыхъ старецъ не принималъ никакихъ подаяній и
даже отгонялъ такихъ отъ себя палкою, къ великому ихъ
огорченію», — дѣлилась своими воспоминаніями послушница
Марія. Особенно огорчался и даже злился старецъ когда
видѣлъ на базарѣ и въ другихъ общественныхъ мѣстахъ
людей въ воскресное утреннее время.
Однажды одна пожилая женщина изъ села Койсуга,
по имени Татіана, пріѣхала въ Таганрогъ въ воскресеніе
навѣстить служившаго на военной службѣ мужа. Разыскавши
его въ казармахъ и побывъ съ нимъ немного, Татіана пошла
на базаръ, чтобы купить себѣ что-нибудь съѣстнаго. Купивъ
хлѣба, она сѣла рядомъ съ торговыми лавками, и несмотря
на то, что начали звонить къ ранней обѣднѣ, стала кушать:
«Вдругъ идетъ какой-то старичокъ, обвѣшанный двумя
сумками, съ палкой въ рукахъ. Торговки какъ увидѣли его,
такъ и всполохнулись: «…ахъ, Боже, Павелъ Павловичъ
идетъ», да скорѣй за свои лотки и начали прятаться за лавки, а
онъ ихъ и тамъ нашелъ и началъ палкою раскидывать товары,
сильно разгнѣвавшись и крича на нихъ: «А лыхо вашому
батькови, нарушаете воскресный день, мало вамъ шести дней,
шо и одни седьмой захвачуете!». А эту молодую солдатку
палкою черезъ лобъ и закричалъ на нее: «А лыхо твоему
батькови, у церкви обидня йде, а ты уже лопаишь», и такъ
остался ей въ памяти старецъ Павелъ, что прошло уже съ
тѣхъ поръ 40 лѣтъ, а она все вспоминаетъ, какъ ее блаженный
старецъ потянулъ палкой за непочтеніе воскреснаго дня»,
—читаемъ мы въ жизнеописаніи старца. Изъ буднихъ дней
старецъ училъ особенно почитать пятницу. Женщинамъ часто
говорилъ, чтобы въ этотъ день не шили, не стирали, и хлѣба
не пекли. Исключеніе составляли женщины, помогающія
въ храмахъ, для нуждъ которыхъ старецъ благословлялъ
послѣ богослуженія немного потрудиться. А въ почитаніи
праздниковъ старецъ Павелъ былъ такъ строгъ, что
неполезнымъ считалъ ту пищу, которая приготовлялась въ
праздничный день. Нѣкоторые торговцы безпокоились, что
потеряютъ прибыль, отказавшись отъ работы въ воскресные
и въ праздничные дни, но прибыль у нихъ отъ послушанія
старцу только прибавлялась.

Придя домой, старецъ никогда не отдыхалъ, но какъ
говоритъ намъ жизнеописаніе, находился въ непрестанной
усердной, съ колѣнопреклоненіемъ, молитвѣ, позволяя себѣ
кратковременный сонъ на деревянной скамьѣ. Ӏисусова
молитва никогда не сходила съ его устъ; училъ онъ и всѣхъ
приходящихъ къ нему творить эту молитву и безъ нея никогда
никого не впускалъ къ себѣ въ келлію: «Высшее наслажденіе
его и утѣшеніе состояло въ молитвѣ къ Богу и дѣланіи добрыхъ
дѣлъ. Каждый день и ночь въ его келліи читались акаѳисты
Спасителю, Божіей Матери и другіе. Особенно любилъ
старецъ акаѳистъ Казанской Божіей Матери», – вспоминала
послушница Марія Цурютина. Старецъ также просилъ
приходящихъ къ нему въ келлію или проживающихъ вмѣстѣ
съ нимъ часто читать молитвы и акаѳисты съ поклонами, и за
усердіе въ молитвѣ платилъ имъ бубликами, франтозолями и
лимонами.
Утвердившись въ непорочной жизни, по закону Господню,
праведный старецъ сталъ какъ бы свѣтильникомъ на
землѣ, сіяющимъ своими добрыми дѣлами и ревностнымъ
служеніемъ Богу. И хотя его грубоватая простота дворянина
съ элементами юродства не всѣми понималась при его жизни,
постоянныя дѣла милосердія и любви, которыми святой
Павелъ привлекалъ къ себѣ благодать Божію, пронизывали
все его существованіе, и поэтому Господь содѣлалъ его
Своимъ избраннымъ сосудомъ. Митрополитъ Ростовскій и
Новочеркасскій Меркурій отмѣтилъ въ день памяти святого
праведника: «Будучи глубоко вѣрующимъ, преданнымъ
Господу, онъ совершалъ свое самое простое служеніе:
молитвенное правило и трудъ и черезъ это былъ обласканъ
Господомъ, Его Божественной силой и даромъ чудотворенія,
молитвы, утѣшенія, прозорливости». И люди шли къ нему
со своими скорбями, бѣдами и различными вопросами.
Многіе посѣтители жертвовали старцу на добрыя дѣла, и онъ
отдавалъ эти средства на благоустройство храмовъ и дѣла
милосердія.
Призывая другихъ исполнять заповѣдь о любви къ
ближнимъ, праведный Павелъ самъ всегда показывалъ
примѣръ неоскудѣвающей милостыни и заботы о всѣхъ
нуждающихся независимо отъ ихъ соціальнаго статуса или
званія. Даже священнослужители порой приходили къ нему за
совѣтомъ и получали утѣшеніе и назиданіе. Слушая полезные
совѣты и указанія прозорливаго старца люди всегда получали
себѣ пользу и наоборотъ, неисполненіе ихъ приносило вредъ
и даже несчастье пренебрегавшимъ ими. Силою благодати
Божіей преподобный Павелъ ясно видѣлъ и душу человѣка,
и его будущее. Своему духовнику, іеромонаху Даміану,
старецъ предсказалъ: «Ты будешь великій человѣкъ, такій, шо
большій быть не можетъ». И слова эти дѣйствительно сбылись
въ жизни отца Даміана, обычнаго монаха, котораго Господь
черезъ два десятилѣтія сподобилъ достигнуть высочайшаго
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сана: въ 1897 году онъ сталъ патріархомъ
праведнаго Павла въ молитвѣ, почитаніи
Святаго Града Ӏерусалима.
храма и праздниковъ, замѣчая его
Особое вниманіе старецъ удѣлялъ
праведную жизнь, захотѣли подражать
подвигу паломничества: онъ нерѣдко
ему въ этихъ подвигахъ вокругъ
самъ
совершалъ
многодневныя
старца образовалась многочисленная
пѣшія паломничества и усердно
община, состоявшая изъ мірянъ. Всѣ
училъ этому своихъ послушниковъ.
члены этой общины жили по строгимъ
Изъ воспоминаній его послушницъ,
монастырскимъ правиламъ. Нѣкоторые
которыхъ старецъ Павелъ часто
изъ членовъ общины спрашивали
бралъ съ собой въ паломничества
благословеніе жить со старцемъ въ
по святымъ мѣстамъ мы узнаемъ,
его келліи, другіе почитатели святого
что люди, постоянно встрѣчавшіеся
Павла, въ основномъ люди семейные и
имъ во время путешествій, особенно
владѣвшіе имуществомъ и занимавшіеся
торговые, хорошо знали старца, такъ
торговлей, продолжали жить въ
какъ часто старецъ Павелъ выручалъ
семьяхъ, но старецъ продолжалъ и
ихъ самыми разными способами, а они
ихъ съ любовью окормлять, являя имъ
съ особенной любовью и уваженіемъ
образецъ покаяннаго подвига въ міру.
отзывались о немъ. Любовь къ святымъ
Кончина старца Павла послѣдовала
обителямъ и странничеству у старца
въ мартѣ 1879 года. Знаменитый
проповѣдникъ
почитаемый
въ
Павла была настолько велика, что когда
Таганрогѣ за свою подвижническую
онъ пересталъ ходить на поклоненія
жизнь, протоіерей Василій Бандаковъ
къ великимъ святынямъ вслѣдствіе
въ ночь кончины старца Павла былъ
старческихъ немощей, онъ почти
удостоенъ откровенія во снѣ. Онъ
ежегодно посылалъ въ странствіе
разсказывалъ, что видѣлъ, какъ:
живущихъ у него на послушаніи или
Икона
св.
Павла
при
входѣ
въ
его
келлію,
на
«Ангелы несли на небеса душу старца
приходящихъ людей. Онъ давалъ имъ
фото также видны кувшинъ съ водой и блюдо
Павла и пѣли радостныя пѣсни».
все необходимое для дороги, деньги, и съ баранками - ими угощаютъ паломниковъ
какъ
и
св.
Павелъ
любилъ
это
дѣлать
при
Люди, которые готовили старца Павла
провожалъ въ Кіевъ или другія мѣста,
жизни.
къ погребенію, видѣли, какъ: «Лицо
и строго приказывалъ обязательнымъ
образомъ заходить въ Почаевъ къ Божіей Матери, говоря: его просіяло великой радостью, съ благодатной головы
«Кто въ Кыеви буде, а Почаевъ мине, той и въ Кыеви не его по всему тѣлу до самыхъ ногъ шла какъ бы желтоватая
тѣнь, и послѣ все тѣло сдѣлалось бѣлое, подобное снѣгу»,
бувавъ».
Особую заботу праведный Павелъ проявлялъ о – разсказалъ митрополитъ Ростовскій и Новочеркасскій
заключенныхъ таганрогской тюрьмы. Старецъ передавалъ Владиміръ въ его предисловіи къ жизнеописанію въ 1994 году.
имъ пожертвованія, утѣшалъ и всячески поддерживалъ. Онъ Когда старецъ умеръ, съ нимъ пришло проститься огромное
горячо молился объ узникахъ, и нерѣдко передавалъ ихъ количество таганрожцевъ и жителей окрестныхъ селъ. Храмъ
покаянныя записки священникамъ. Усопшихъ заключенныхъ Всѣхъ Святыхъ на городскомъ кладбищѣ не могъ вмѣстить
старецъ Павелъ часто самъ готовилъ къ христіанскому всѣхъ людей, а изъ храма до мѣста погребенія это всего 200погребенію. Иными словами: «Христіанская жизнь не 300 метровъ – гробъ несли болѣе часа, потому что каждый
была для него просто соблюденіемъ народныхъ традицій хотѣлъ къ нему прикоснуться. По информаціи, полученной
или сохраненіемъ культурнаго наслѣдія семьи: онъ жилъ, отъ Благочиннаго приходовъ Таганрогскаго округа прот.
внимая зову Божію и голосу своей совѣсти. Его христіанская Алексія Лысикова, уже въ 1911 году, черезъ 32 года послѣ
жизнь не просто формальность или закоснѣвшая система смерти старца Павла, съ одобренія Святѣйшаго Синода
міровоспріятая, она ключъ къ жизни вѣчной», —напоминаетъ издается жизнеописаніе, повѣствующее о прижизненныхъ и
намъ священникъ Свято-Никольскаго собора въ г. Таганрога посмертныхъ чудесахъ этого великаго подвижника. Въ 1917
году князь Николай Жеваховъ, помощникъ оберъ-прокурора
прот. Борисъ Гущинъ.
Прозрѣвая сердечное устроеніе каждаго, старецъ по- Святѣйшаго Синода, началъ собирать дополнительныя
разному общался съ приходящими: однихъ строго смирялъ, свѣдѣнія о старцѣ Павлѣ съ цѣлью процесса его прославленія.
жестко указывая на страсти, гнѣздящіяся въ душѣ; другихъ Хотя извѣстныя трагическія событія помѣшали этому
же подводилъ къ раскаянію тихо и ласково. Люди, видя усердіе
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начинанію, въ годы совѣтской власти массовое почитаніе
старца продолжалось.
Община, созданная при жизни старца продолжала
существовать и послѣ его смерти и была возглавляема
его послѣдовательницей Маріей Величковой, которую
таганрожцы продолжаютъ почитать и въ наше время какъ
старицу. Извѣстны многочисленные случаи прозорливости
и молитвенной помощи старицы Маріи. Въ 1927-1928 годахъ
власти, пытаясь прекратить почитаніе старца Павла, завели
противъ общины такъ называемое «дѣло святыхъ». Старицу
Марію и другихъ ея членовъ судили за антисовѣтскую
пропаганду, была разрушена часовня старца, взломлена
и осквернена могила. Это не остановило людей, которые
продолжали обращаться къ старцу за помощью.
Простые люди, почитавшіе старца начали поднимать и
вопросъ о прославленіи послѣ тяжелаго періода совѣтской
власти.
20 іюня 1999 года состоялась прославленіе Павла
Таганрогскаго какъ блаженнаго мѣстночтимаго святого.
Его чудотворныя мощи были перенесены изъ часовни
на кладбищѣ въ Свято-Никольскій храмъ. Этимъ днемъ
свершилось, предсмертное предсказаніе старца о перенесеніи
мощей: «Понесли Павла на могилу, а съ могилы да въ соборъ».
На прославленіи присутствовало около 30 тысячъ человѣкъ,
ставшихъ свидѣтелями чудеснаго событія. Во время чтенія
житія святого старца передъ глазами паломниковъ предстала
необычная картина: вокругъ солнца, стоявшаго въ зенитѣ
надъ Свято-Никольскомъ храмомъ, среди яснаго неба
появился большой радужный кругъ. Явленіе продолжалось
около двухъ часовъ и было заснято на фото и видеокамеры.
Позднѣе надъ храмомъ образовался крестъ изъ облаковъ.
По мнѣнію благочиннаго Таганрогскаго округа прот.
Алексія Лысикова, для вѣрующихъ людей это событіе
было: «Духовнымъ свидѣтельствомъ того, что прославленіе
старца Павла радуетъ не только наши сердца, но и Небеса».
Разсказываетъ прихожанка Свято-Георгіевскаго храма г.
Таганрога, Людмила: «Яркимъ воспоминаніемъ въ моей
жизни остался день, когда канонизировали батюшку Павла въ
ликѣ мѣстночтимыхъ святыхъ. Мнѣ повезло, что я была въ
этотъ моментъ возлѣ Никольскаго храма, и навсегда запомню
ореолъ, который возникъ вокругъ солнца въ тотъ жаркій
іюньскій день». Также присутствующіе на прославленіи
разсказываютъ, что обычно жесткая и невкусная таганрогская
вода, которую предлагали въ этотъ моментъ входящимъ въ
храмъ вдругъ стала удивительно сладкой.
Памятникъ культуры ХѴӀӀӀ вѣка, Свято-Никольскій
храмъ, гдѣ сегодня почиваютъ мощи святого строился для
полковыхъ нуждъ на «…мѣстѣ расположенія палатки Петра
Ӏ (1696 г.) въ честь побѣды россійскаго флота надъ турецкимъ
въ войнѣ 1768-1774 гг.», какъ говоритъ табличка на его стѣнѣ.

Примѣчательно что прихожаниномъ его былъ адмиралъ
Ѳеодоръ Ушаковъ, а Антонъ Чеховъ пѣлъ съ отцомъ и
братьями тамъ въ церковномъ хорѣ. Въ періодъ гоненій
церковь была разрушена, возстановленіе началось въ 1989
году когда вѣрующимъ передали руина храма. Сегодня это
небольшой уютный однокупольный храмъ съ прекрасными
росписями. У входа памятникъ защитникамъ города
Таганрога въ Крымскую войну 1855 года подаренный казаками,
духовенствомъ и благодарными потомками. И конечно же,
основное украшеніе храма это святыя мощи праведнаго
Павла. Священникъ прот. Борисъ Гущинъ постоянно
служитъ молебны у его святыхъ мощей. Онъ подѣлился
своими мыслями съ авторомъ статьи: «Промысломъ Божіемъ
такъ было устроено, что послѣ блаженной кончины старца
Павла мощи святого угодника пребываютъ съ нами: не въ
монастырѣ, а въ приходскомъ, городскомъ соборѣ, напоминая
каждому, что христіанская жизнь и спасеніе возможны и
въ нашемъ шумномъ, суетномъ міру, и въ нашемъ городѣ, и
въ наше время. А молитвамъ его Господь внимаетъ; потому
что мы воочію видимъ благодатную помощь, оказываемую
Господомъ по его молитвамъ, и подается она людямъ
достойнымъ, стремящимся къ подлинно христіанской
жизни».
Келлія старца служила и продолжаетъ служить
живительнымъ оазисомъ, кристально чистымъ источникомъ
духовной влаги для множества православныхъ людей. Въ
послѣдніе годы, во время работъ по возстановленію подворья
и реставраціи и ревизіи святынь находившихся въ келліи,
было обнаружено нѣсколько иконъ, освященныхъ святымъ
праведнымъ Ӏоанномъ Кронштадтскимъ. Они попали въ
келлію послѣ смерти старца. Эти иконы были привезены
изъ Кронштадта и подарены сестрамъ, живущимъ въ келліи,
извѣстной благотворительницей старца Павла баронессой
Елизаветой Константиновой Таубе. Есть иконы, написанныя
на Аѳонѣ и подаренныя старицѣ Маріи Величковой монахомъ
Ӏоанномъ Цюрутой изъ Св. Аѳонской Горы скита Пророка
Иліи въ 1911 году. Возстановлена и вернулась въ келлію
подлинная лавка старца Павла, служившая ему ложемъ.
Долгое время она хранилась послѣдовательницами старицы
Маріи, послѣдняя изъ которыхъ, Серафима, жившая на
подворьѣ старца до 1995 года, передъ смертью передала лавку
вѣрующимъ и завѣщала вернуть ее въ келлію когда въ ней
начнется возстановленіе. Удалось возстановить русскую печь,
о которой упоминается въ житіи святого. На чердакѣ были
обнаружены деревянныя ложки, которыми пользовались въ
общинѣ. Именно такія ложки заказывалъ старецъ Павелъ въ
Соловецкомъ монастырѣ, о чемъ можно узнать, прочитавъ
эпизодъ про его духовныхъ чадъ Гликерію и Лукію въ
жизнеописаніи. Также возвращенъ въ келлію старинный
крестъ ХӀХ вѣка, который хранился у потомковъ почитателя
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старца. Многіе паломники молитвенно признательны за
сохраненіе этой святыни Таганрогской жизни келліи старца
Павла, и возможности побывать въ ней, прикоснуться къ
святынямъ въ этомъ мѣстѣ подвиговъ святого праведнаго
Павла.
11 іюня 2016 года въ Таганрогѣ прошли торжества по
случаю общецерковнаго прославленія святого праведнаго
Павла Таганрогскаго. Это событіе стало торжествомъ не
только въ духовной жизни Русской Православной Церкви, но
и неоцѣнимымъ культурнымъ событіемъ въ жизни всего Юга
Россіи. Праведный Павелъ особенно почитаемъ на Украйнѣ на
родинѣ святого. Для чадъ Украйнской Православной Церкви
его общецерковное прославленіе стало еще однимъ звеномъ,
соединяющимъ русскій и украйнскій народы. Въ концѣ
торжествъ, посвященныхъ общецерковному прославленію
святого Павла глава Донской митрополіи митрополитъ
Ростовскій и Новочеркасскій Меркурій въ архипастырскомъ
общеніи къ мірянамъ и клиру сказалъ: «Старецъ великій
примѣръ того, какъ въ міру можно жить, служа Господу,
другимъ людямъ и стяжать святость не черезъ мученичество,
но черезъ добродѣтельную жизнь и исполненіе заповѣдей
Божіихъ. Царство Божіе наслѣдуютъ не люди въ рясахъ или
въ царскихъ одеждахъ… Оно открыто для каждаго человѣка
при одномъ единственномъ условіи: глубокой, сердечной
вѣрой оправдается человѣкъ на страшномъ Судѣ Божіемъ».
Въ ходѣ работы Комиссіи по канонизаціи святыхъ
Донской митрополіи было проведено детальное изученіе
подвижничества святого Павла, въ особенности творимаго
имъ молитвеннаго подвига, а также уклада жизни созданной
имъ общины. Комиссіей было опредѣлено, что путь спасенія,
избранный святымъ Павломъ, всецѣло состоялъ въ духѣ
богословской концепціи, развитой въ свое время святителемъ
Григоріемъ Паламой и возражденнымъ преподобнымъ
Серафимомъ, согласно которой жизнь въ міру можетъ и
должна сдѣлаться совмѣстимой съ аскетической практикой
и, болѣе конкретно, съ исихастской молитвой. По сути,
Павломъ Таганрогскимъ были возстановлены древнія формы
христіанской жизни, и подвигъ его былъ именно подвигомъ
праведнаго, но не блаженнаго и не юродиваго. Члены общины
старца, подражающіе его подвигу и наставляемыми имъ,
составляли ту общину, которая предвосхитила литургическія
общности ХХ вѣка «монастырь въ міру» протоіерея
Валентина Свентицкаго, «бѣлое иночество» архіепископа
Ӏоанна (Шаховского), «локально-богослужебную семью»
священномученика Сергія Мечева.
Сохранилось много свидѣтельствъ о чудесахъ, связанныхъ
съ именемъ святого праведнаго Павла. Члены Комиссіи по
канонизаціи святыхъ Донской Митрополіи собирали эти
свидѣтельства въ процессѣ подготовки къ общецерковному
прославленію. Члены комиссіи были поражены, какія

Рака съ мощами святого въ св. Никольскомъ храмѣ г. Таганрога.

необычныя чудеса Господь совершалъ по его молитвамъ
во время жизни и послѣ его смерти. Въ ежемѣсячномъ
литературномъ приложеніи къ журналу «Нива», изданному
въ 1902 году, описана эпидемія холеры, охватившая в 1892 году
окрестности Таганрога и унесшая жизни восемьсотъ человѣкъ.
Послѣ панихиды по старцу Павлу эпидемія на другой же день
сократилась, а затѣмъ, какъ сказано въ этой публикаціи: «…
какъ бы обошла городъ стороною и совершенно исчезла».
Любопытно то, что въ свѣтскомъ изданіи временъ уже
начавшагося въ Россіи духовнаго кризиса было подчеркнуто,
что чудо это произошло по молитвамъ старца Павла. Были
случаи исцѣленія отъ онкологическихъ заболѣваній, послѣ
молитвъ у мощей старца Павла у безчадныхъ супруговъ
рождались дѣти. Былъ случай чудеснаго мѵроточенія частицы
мощей святого, которую священникъ помѣстилъ въ икону
праведнаго Павла и везъ въ свой приходъ. Сопровождавшіе
его паломники видѣли это чудо и свидѣтельствовали, что
въ этотъ моментъ въ небѣ надъ машиной появилась радуга.
На кладбище, въ часовнѣ святаго Павла также хранится
спецiальная тетрадь, куда люди записываютъ свои исторіи
чудесныхъ исцѣленія по молитвамъ святого.
Праведный Павелъ любилъ повторять: «Хоть я и умру,
а мое мѣсто не останется пустымъ<…>, <…>мой кустъ
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никогда не будетъ пустъ». Сегодня на поклоненіе старцу
Павлу пріѣзжаютъ паломники не только изъ близлежащихъ
регіоновъ, но и изъ Москвы, изъ Владивостока. Въ настоящее
время молитвенное почитаніе святого Павла Таганрогскаго
происходитъ въ болѣе чѣмъ двадцати епархіяхъ Русской
Православной Церкви, въ томъ числѣ и внѣ территоріи
Россійской Федераціи, въ Восточно-Американской и НьюӀоркской епархіи Русской Православной Церкви Заграницей
(икона св. Павла съ частицей его мощей находится въ
Синодальномъ Соборѣ РПЦЗ въ г. Нью-Ӏоркѣ), а также
въ Грузинской Православной Церкви, и на Патріаршемъ
подворьѣ въ городѣ Бари (Италія). Въ февралѣ 2016 года былъ
освященъ первый въ Россіи храмъ въ честь св. прав. Павла
въ поселкѣ Матвѣевъ Курганъ. По мнѣнію благочиннаго
приходовъ Таганрогскаго округа протоіерея Алексія
Лысикова, общецерковное прославленіе праведнаго Павла
позволило огромному количеству людей соприкоснуться
съ его личностью, его святостью и обнаружить уникальный
примѣръ жизни по Евангелію. А мы знаемъ, что только такая
жизнь открываетъ истинное познаніе Бога и дѣлаетъ человѣка
по-настоящему счастливымъ.
Вѣра Мамбауэръ
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ИЗЪ ПИСЕМЪ
Протопресвитера Михаила Польскаго
профессору И.М. Андрееву

В

ъ 1957 году типографіей Свято-Троицкаго монастыря
былъ изданъ второй томъ труда протопресвитера
Михаила Польскаго (1891-1960) «Новые мученики
Россійскіе». Среди указанныхъ авторомъ источниковъ къ
изданной книгѣ приводятся труды профессора Свято-Троицкой
семинаріи Ивана Михайловича Андреева (1894-1976).
Въ архивѣ Свято-Троицкой духовной семинаріи въ фондѣ
И.М. Андреева хранятся письма, адресованныя ему отцомъ
Михаиломъ Польскимъ. Большая часть писемъ посвящена
работѣ отца Михаила надъ рукописью второго тома его труда
«Новые мученики Россійскіе». Отецъ Михаилъ обратился къ
Ивану Михайловичу съ просьбой помочь съ матеріалами для
книги. Такъ въ іюнѣ 1951 г. отецъ Михаилъ пишетъ: «Кромѣ
того напоминаю, что для второго тома о мученикахъ нужно
то, что когда-то обѣщано было: какъ протестное движеніе
противъ митрополита. Сергія встрѣтило препятствія со
стороны нѣкоторыхъ изъ епископата и пр., что помните и что
произошло на Вашихъ глазахъ.
«Кромѣ того о Жежеленко* непремѣнно и во что бы то ни
стало. Пожалуйста, умоляю. Это въ первую очередь».1
Заочное знакомство же двухъ извѣстныхъ представителей
Русскаго Зарубежья произошло во 2-й половинѣ 40-хъ гг.
прошлаго вѣка. Судя по всему оно началось съ того момента,
когда отецъ Михаилъ прочиталъ лагерныя воспоминанія
Ивана Михайловича въ «Православной Руси».
И въ США они оказались почти одновременно съ разницей въ
два года. Отецъ Михаилъ Польскій прибылъ въ Санъ-Франциско
изъ Лондона въ 1948 г. съ назначеніемъ въ Каѳедральный
соборъ Пресвятой Богородицы Всѣхъ скорбящихъ Радости.
И.М. Андреевъ въ 1950 г. перебирается изъ Германіи въ США и
получаетъ мѣсто преподавателя въ Свято-Троицкой духовной
семинаріи въ Джорданвиллѣ. Въ концѣ 1950 года произошла
ихъ первая встрѣча и личное знакомство.
Въ отвѣтъ на одно изъ писемъ Ивана Михайловича, отецъ
Михаилъ съ благодарностью отвѣчалъ: «Я очень радъ, что
Вы написали о своей работѣ въ духовной семинаріи. Я давно
ничего не знаю, какъ течетъ Ваша жизнь и Вашъ трудъ».2
По мѣрѣ продвиженія работы надъ рукописью 2-го тома
отецъ Михаилъ все больше и больше удѣляетъ вниманіе
обсужденію подробностей доступныхъ источниковъ для книги.
Такъ въ декабрѣ 1955 г. онъ сообщаетъ въ очередномъ письмѣ
Ивану Михайловичу слѣдующее: «Несказанно порадовали меня
всѣми Вашими замѣчаніями и очень прошу Васъ сдѣлать всѣ
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“Чудеса и житіе Святого Блаженнаго Павла Таганрогскаго”
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(1999).
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Прот. Борисъ Гущинъ (Св. Никольскій соборъ. г. Таганрогъ), прот.
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поправки. Они совершенно резонны. Выбывъ изъ Соловковъ
въ 1926 г., я имѣлъ письма и мнѣ казалось, что Владыка Петръ
(Звѣревъ) умеръ на Анзерѣ.
Думаю, что одно какъ годы владыки Максима и прочее.
Надо сдѣлать въ текстѣ, а другое кое-что въ сноскахъ внизу,
напримѣръ въ письмахъ владыки Петра. Пожалуйста сдѣлайте
все это, аккуратненко обдумавъ, тамъ текстъ у Васъ, а не у меня,
ибо копіи мои не равны подлиннику. А я, получивъ корректуру,
уже окончательно просмотрю сдѣланное»3
Передъ выходомъ книги, когда работа надъ ней уже
заканчивалась, отецъ Михаилъ сообщаетъ: «Сейчасъ у меня на
рукахъ въ окончательной подчисткѣ три довольно большихъ
главы конца книги: /31/ духовенство разныхъ областей, кто
и гдѣ и какъ замученъ, /32/ мученицы, о женщинахъ, тамъ и
Ваша Гатчинская, /33/ міряне. И наконецъ отдѣлъ дополненія и
поправки къ 1-му тому, очень значительный матеріалъ и весьма
драгоцѣнный. Все это сдѣлано уже и просматривается въ сотый
разъ».4
Послѣ выхода второго тома своей книги отецъ Михаилъ
Польскій приступилъ къ работѣ надъ третьей частью. Этимъ
событіемъ онъ дѣлился И.М. Андреевымъ. Къ сожалѣнію этотъ
трудъ не былъ изданъ.
Письма напечатаны на машинкѣ по старой орѳографіи.
Окончанія въ сокращенно написанныхъ словахъ заключены
въ квадратныя скобки.

Очень Вамъ благодаренъ за письмо и брошюры. Въ
«Православной Руси» читаю Васъ и все мнѣ нравится. Вы
обладаете важнымъ историческимъ матеріаломъ. Онъ весь
долженъ увидѣть свѣтъ.
Я сидѣлъ на Соловкахъ съ 1923 по 1926 г., а потомъ три года въ
Зырянской ссылкѣ, откуда и бѣжалъ черезъ Россію за границу.
Кое-что печаталъ о видѣнномъ въ свое время. Занимаюсь
больше богословіемъ и готовлю въ этой области, а подробныя
записки о пережитомъ лежатъ въ сыромъ видѣ.
Напрасно умоляете такъ усердно прислать Вамъ послѣднюю
мою книжку «о каноническомъ положеніи». Все получите отъ
меня, какъ только я самъ получу. Это будетъ вѣроятно черезъ
нѣсколько дней. Приложу и прежде напечатанное. Вѣроятно
Вы имѣете уже или читали «Современное состояніе церкви въ
СССР». Имѣла большой успѣхъ. Въ ней объяснена современная
церковная совѣтская политика.
Объ оплатѣ какъ-то нашихъ писаній конечно не можетъ
быть рѣчи. Хотя Вамъ въ Вашемъ положеніи помощь весьма
нужна именно матеріальная. Я постараюсь на дняхъ послать
Вамъ посылочку.
Милость Божія да будетъ съ Вами!
Сердечно Вашъ преданный и готовый къ услугамъ
протопресвитеръ М. Польскій
ПРИМѢЧАНӀЯ

ПРИМѢЧАНӀЯ

1. Рѣчь идетъ о архіепископѣ Чикагскомъ и Детройтскомъ
Серафимѣ (въ міру Леонидъ Георгіевичъ Ивановъ, 1897-1987).

1. I.M. Andreev papers. Box 1, Folder 20. Письмо о. М. Польскаго И.М.
Андрееву отъ 16/29 іюня 1951 г.
«Кромѣ того о Жежеленко*…». Рѣчь идетъ о епископѣ
Максимѣ Серупуховскомъ (въ міру Михаилъ Александровичъ
Жижиленко, 1885-1931). Прославленъ РПЦЗ въ ликѣ
священномученика въ Соборѣ новомучениковъ и исповѣдниковъ
Россійскихъ (1981).
*Правильно будетъ: Жижиленко
2. Тамъ же. Письмо о. М. Польскаго И.М. Андрееву отъ 16/29 мая
1952 г.
3. Тамъ же. Письмо о. М. Польскаго И.М. Андрееву отъ 8/21 1955.
«Владыка Петръ Звѣревъ…». Рѣчь идетъ о архіепископѣ
Воронежскомъ и Задонскомъ (въ міру Василій Константиновичъ
Звѣревъ, 1878-1929). Прославленъ РПЦЗ въ ликѣ
священномученика въ Соборѣ новомучениковъ и исповѣдниковъ
Россійскихъ (1981).
4. Тамъ же. Письмо о. М. Польскаго И.М. Андрееву отъ
16 марта 1957 г.

~ II ~

1949

Христосъ Воскресе!
Дорогой и глубокочтимый Иванъ Михайловичъ!
Привѣтствую отъ души со Свѣтлымъ Праздникомъ благодать
Божія да подастъ Вамъ пережить небесную радость.
Очень радуюсь, что намѣтились сроки Вашего переѣзда въ
Америку. Въ добрый часъ! Господи, помоги!
Благодарю Васъ за письмо. Буду ждать Вашихъ другихъ
писемъ и брошюру. Только что получилъ «Церковную жизнь»
съ Вашей апологетической статьей1. Еще кто-то пишетъ почти
подъ фамиліей: прот. М. П-скій2.
Хотѣлось мнѣ получить книжку одного профессора,
написавшаго объ апокалипсисѣ. Это издано въ Мюнхенѣ.
Попросилъ выслать о. Георгія Граббе3, и онъ туманно обѣщалъ.
Можетъ быть и выслалъ. Какъ послать этотъ долларъ за

~I~

8/21 декабря 1947 г.
Дорогой мой и глубокочтимый Иванъ Михайловичъ!
Мнѣ Васъ рекомендовалъ уже въ свое время Владыка
Серафимъ /Троицкій, въ Америкѣ/1
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ПРИМѢЧАНӀЯ

книжку, да еще съ центами? Можно ли переводомъ или можно
въ конвертѣ, если не рискъ?
Сейчасъ наконецъ получилъ корректуру на мою книгу
«Новые мученики россійскіе»4. Слава Богу дѣло пошло.
Богъ дастъ, скоро побываю въ Джорданвиллѣ еще разъ.
Будетъ епархіальный съѣздъ и предполагается моя поѣздка на
съѣздъ. Такъ что съ Вашимъ прибытіемъ туда мы съ Вами по
милости Божіей увидимся и не разъ.
Помоги Вамъ Господи во всѣхъ Вашихъ дѣлахъ, а наипаче
скорѣе выбраться сюда.

1. «О архіепископѣ Иларіонѣ…». Рѣчь идетъ о епископѣ Иларіонѣ
(Бѣльскомъ, 1893-?). Родился съ Олонецкой губерніи.
Хиротонисанъ во епископа Каргопольскаго, будучи игуменомъ
Александро-Невской лавры. Въ 1926-27 гг. управлялъ Смоленской
епархіей. Свѣдѣнія взяты: Левъ Регельсонъ. Трагедія Русской
Церкви 1917-1945. Матеріалы по исторіи Церкви. Книга 15.
Москва, 1996 г., стр. 602. Другихъ свѣдѣній о владыкѣ Иларіонѣ
пока не найдено. И.М. Андреевъ упоминаетъ о епископѣ
Иларіонѣ въ своихъ воспоминаніяхъ въ «Православной Руси»:
Катакомбныя богослуженія въ Соловецклмѣ концлагерѣ, № 12,
1948 г. сс. 2-5.

Съ любовью Вашъ всегда протопресвитеръ М. Польскій
ПРИМѢЧАНӀЯ

~ IV ~

1. Рѣчь идетъ о статьѣ И.М. Андреева «Научное знаніе и
христіанская истина». Церковная жизнь №№ 10-12, 1948 г., сс.
10-24.
2. «Еще кто-то пишетъ почти подъ фамиліей: прот. М. П-скій»
Здѣсь отецъ Михаилъ Польскій имѣетъ въ виду статью «Религія
радость», помѣщенную вслѣдъ за статьей И.М. Андреева въ
«Церковной жизни», №№ 10-12, 1948 г., сс. 24-32.
По всей вѣроятности авторомъ этой статьи является отецъ
Михаилъ Помазанскій (1888-1988), редактировавшій въ то время
«Церковную жизнь». Въ 1949 г. переѣхалъ въ США. Преподавалъ
въ Св.-Троицкой семинаріи. Похороненъ на монастырскомъ
кладбищѣ.
3. Рѣчь идетъ о протоіереѣ Георгіи Граббе, будущемъ епископѣ
Григоріи Вашингтонскомъ и Флоридскомъ (1902-1995).
4. Имѣется въ виду первый томъ книги отца Михаила Польскаго
«Новые мученики Россійскіе», Джорданвилль, 1949 г.

~ III ~

1/14 февр. 51 г.

Дорогой мой и глубокочтимый Иванъ Михайловичъ!
Радъ, что имѣю поводъ писать Вамъ.
Знаю, что Вы очень заняты текущей работой, но далъ бы
Богъ духовнаго удовлетворенія и тѣлеснаго здоровья. Господи,
помоги Вамъ!
Съ любовью вспоминаю Васъ послѣ того, какъ состоялось
наше личное знакомство.
Я понемногу кропаю надъ вторымъ томомъ о мученикахъ
россійскихъ. Прихожу къ заключенію, что пора бы имѣть
Вашъ матеріалъ объ отношеніяхъ сергіанцевъ и іосифлянъ на
Соловкахъ и о Владыкѣ Максимѣ Жежеленко.
Мнѣ кажется, что разсказать исторію, свидѣтелемъ которой
Вы сами были въ видѣ простого письма, за два-три вечера, по
полчаса. Вамъ будетъ не такъ трудно. О Владыкѣ Максимѣ
будетъ и еще короче. Это я такъ предполагаю. Пишите какъ
хотите и сколько хотите. Второй томъ будетъ напечатанъ
Владыкой Виталіемъ1 въ полномъ объемѣ. Ваши главы станутъ
на своемъ мѣстѣ: одна, какъ я предполагаю особымъ раздѣломъ
въ предисловіи ко второму тому, а другая среди біографійжитій мучениковъ. «Источники» въ концѣ тома укажутъ и
Ваше авторство, что для меня чрезвычайно цѣнно, ибо я боюсь
чтобы составителю не приписали вымысловъ.
Очень цѣнные матеріалы распредѣлились по епархіямъ.
Та или другая епархія имѣетъ свою мученическую исторію.
Очеркъ Петроградской епархіальной исторіи, хотя бы краткій,
съ общимъ перечнемъ пострдавшихъ за Церковь отъ начала
революціи, между прочимъ, послѣ того, какъ это сдѣлано въ
исторіи митрополита Веніамина2, былъ бы весьма нуженъ.
Нуженъ хотя бы обзоръ событій и дѣйствія главныхъ лицъ.
Пусть будетъ хотя бы въ видѣ конспекта. Все хорошо.
Вотъ мои желанія. Помогите, на сколько можете, дорогой
Иванъ Михайловичъ! Вѣдь время идетъ, надо оставить, что
можемъ изъ того, чему свидѣтелями мы были. А то перемремъ

16 ноября 50.

Дорогой Иванъ Михайловичъ!
Возвращаю съ благодарностью Вашъ трудъ (Апологетика).
Съ большимъ интересомъ прочиталъ и нахожу очень цѣнныя
и краткія замѣчанія, описывающія точно и ясно большія идеи и
построенія. Спаси Васъ, Господи.
Завтра послѣ обѣдни ѣдемъ въ Нью-Ӏоркъ и далѣе, домой.
Очень радъ былъ встрѣчѣ съ Вами и личному знакомству.
Буду ждать отъ Васъ матеріаловъ для «мучениковъ». О
архіепископѣ Иларіонѣ, о Жежеленко и пр. Пожалуйста,
дорогой Иванъ Михайловичъ!
Милость Божія да будетъ съ Вами!
Протопресвитеръ М. Польскій
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и немного тѣхъ лицъ, которыя способны разсказать о нашей
эпохѣ.
Наталія Владиміровна совсѣмъ молодцомъ. Уже переѣхала
къ себѣ. Еще слабенькая, конечно.
Отцу игумену Константину, гг. Тальбергу и Александрову3
мой сердечный привѣтъ съ любовью.
Милость Божія да будетъ съ Вами и съ Вашими дорогими,
пребывающими въ Нью-Ӏоркѣ. Такъ мнѣ хотѣлось провести съ
ними часокъ. Особый мой поклонъ имъ.

что весьма важно, такъ какъ существуютъ отрицаніе ея
бытія. Поэтому ссылки на совѣтскую печать важны. И все это
относится къ одной темѣ — кто подлинные мученики. Думаю,
что критическій обзоръ сдѣланъ ясно.
Если что надумаете — пришлите мнѣ. Но особенно статью
расширять не надо, такъ какъ и этого вышло порядочно. И я
сократилъ свой матеріалъ.
Вмѣстѣ съ корректурой получилъ Вашъ одинъ подлинникъ,
который при семъ прилагаю, о чемъ вы просили, чтобы Вамъ
возвратить…
Да хранитъ Васъ Господь!
Съ любовью Вамъ всегда преданный протопресвитеръ М.
Польскій.
Я очень счастливъ, что этотъ матеріалъ увидитъ свѣтъ.
Гора у меня съ плечъ скатывается… И великая благодарность
и слава Монастырю! Онъ великія дѣла дѣлаетъ, историческія,
цѣннѣйшія, исключительныя…

Съ любовью Вашъ всегда
Протопресвитеръ М. Польскій
ПРИМѢЧАНӀЯ
1. Рѣчь идетъ о архіепископѣ Виталіи (въ міру Василій Ивановичъ
Максименко, 1873-1960).
2. «…въ исторіи митрополита Веніамина…». Рѣчь идетъ о
митрополитѣ Петроградскомъ и Гдовскомъ Веніаминѣ (въ міру
Василій Павловичъ Казанскій, 1873-1922). Былъ арестованъ и
по приговору Петроградскаго революціоннаго трибунала былъ
разстрѣлянъ. Мѣсто казни неизвѣстно. Прославленъ РПЦ въ 1992
г. въ ликѣ святыхъ.
3. Перечисляются редакторъ: «Православной Руси» архимандритъ
Константинъ (въ міру Кириллъ Ӏосифовичъ Зайцевъ, 18871971). Профессоръ Св.-Троицкой духовной семинаріи Николай
Дмитріевичъ Тальбергъ (1886-1967). Профессоръ и деканъ
Св.-Троицкой духовной семинаріи Николай Николаевичъ
Александровъ (1886-1970).

ДОПОЛНЕНӀЯ
Во 2-мъ томѣ книги «Новые мученики Россійскіе»
напечатаны слѣдующіе матеріалы И.М. Андреева:
1. Епископъ Максимъ Серпуховской (Жижиленко) въ Соловецкомъ
концентраціонномъ лагерѣ. Впервые напечатанъ въ приложеніи
къ журналу «Православная Русь» ежегодникѣ «Православный
Путь». Holy Trinity Monastery, Jordanville, NY 1951, сс. 61-70.
2. Исповѣдникъ Ѳеодоръ Андреевъ.
3. Протоіерей Сергій Тихоміровъ и іерей Николай Прозоровъ.
4. Матушка Марія Гатчинская. Впервые напечатано въ
«Православной Руси», № 3, 1952 г. сс. 10-12.

Изъ воспоминаній И.М. Андреева, напечатанныхъ въ
«Православной Руси»

~V~

1. Группа монахинь въ Соловецкомъ лагерѣ (Изъ исторіи
религіозной борьбы съ большевизмомъ). № 13, 1947 г. сс. 9-10.
2. Катакомбныя богослуженія въ Соловецкомъ концлагерѣ. № 12,
1948 г. сс. 2-5.
3. Православный еврей – исповѣдникъ. № 23, 1948 г. сс. 5-9.

Дорогой мой Иванъ Михайловичъ!
Только что послалъ о. Константину «введеніе» къ
мученикамъ.
Наша точка зрѣнія обоснована и о катакомбной церкви
сказано въ нѣкоторыхъ документальныхъ подробностяхъ,

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ

Церковно-общественный органъ основанъ Братствомъ преп.
Іова Почаевскаго въ 1928 году во Владиміровой на Карпатахъ.
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