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Архимандрит Спиридон, в схиме Дионисий, (Лукич) был одним из тех
подвижников, под руководством которых воспитывались многие поколения верующих. Его наследие ценно не только тем, что сам он был
примером исповедничества, был гоним за православную веру, но и тем,
что он являлся воспитанником насельников дореволюционной КиевоПечерской Лавры, традиция и преемственность которой были известны по всей России. В этом смысле отец Спиридон стал как бы одним
из мостиков между прошлой и современной эпохами церковной жизни.
Отец Спиридон был очень скромным человеком, при общении с ним
разговор довольно редко касался его личной жизни, поэтому при составлении жизнеописания пришлось обращаться к сохранившимся документам: материалам следственного дела, разнообразным послужным
спискам, характеристикам и некоторым другим бумагам, сохранившим сведения о его жизни. Божий Промысел чудесным образом сберег
для нас много ценных документов. Поскольку после отбытия десятилетнего заключения в Вятлагере отцу Спиридону уже не давали прописки в Киеве, ему пришлось в течение ряда лет, пока позволяло здоровье,
служить в различных епархиях. При поступлении на новое место требовалась характеристика от авторитетного лица духовного звания. Эти
бесценные свидетельства были собраны составителями по крупицам воедино. Если бы старец жил постоянно в родном Киеве, то мы знали бы
о его жизни наверняка меньше. Кроме того, много дополнительных сведений для составления жизнеописания отца Спиридона было почерпнуто из его автобиографического рассказа и воспоминаний, которые
отчасти были включены в наше издание. Они, в некоторой степени, приоткрывают нам духовный облик старца.
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Предисловие

Время неумолимо уносит нас, уходит, отдаляет нас от тех
подвижников, которые жили в былую эпоху. И, к сожалению,
мы остаемся, можно сказать, без опоры. Мы не знаем, есть ли
в наше время святые подвижники, подобные древним, но те
исповедники, с которыми нам довелось общаться, под руководством которых мы воспитывались, научались, они уже в ином
мире. И сейчас, когда их нет рядом, это нас немножко огорчает, потому что, как бы уходит из‑под ног опора, не на кого
равняться, некому подражать. Перед нами новые проблемы,
новые вопросы, жизнь продолжается, и нужно жить, нужно
исповедовать христианскую веру и Христа Спасителя. Теперь,
когда наблюдается отрадный процесс возрождения церковной жизни, когда многие люди, искусственно оторванные
от церковной традиции, приходят к Богу, нетрудно заметить,
что главную сложность на этом пути представляет утрата
связи нынешнего поколения православных христиан с поколением новомучеников и исповедников, чей подвиг свидетельства о Христе, опыт жизни в Духе должен стать основой бытия
нашей Церкви в XXI веке.
Архимандрит Спиридон, в схиме Дионисий, (Лукич) был
одним из тех подвижников, под руководством которых воспитывались многие поколения верующих. Его наследие ценно
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не только тем, что сам он был примером исповедничества, был
гоним за православную веру, но и тем, что он являлся воспитанником насельников дореволюционной Киево-Печерской
Лавры, традиция и преемственность которой были известны по всей России. В этом смысле отец Спиридон стал как бы
одним из мостиков между прошлой и современной эпохами
церковной жизни.
Отец Спиридон был очень скромным человеком, при общении с ним разговор довольно редко касался его личной
жизни, поэтому при составлении жизнеописания пришлось
обращаться к сохранившимся документам: материалам следственного дела, разнообразным послужным спискам, характеристикам и некоторым другим бумагам, сохранившим сведения о его жизни. Божий Промысел чудесным образом сберег
для нас много ценных документов. Поскольку после отбытия
десятилетнего заключения в Вятлагере отцу Спиридону уже
не давали прописки в Киеве, ему пришлось в течение ряда
лет, пока позволяло здоровье, служить в различных епархиях. При поступлении на новое место требовалась характеристика от авторитетного лица духовного звания. Эти бесценные свидетельства были собраны составителями по крупицам
воедино. Если бы старец жил постоянно в родном Киеве, то мы
знали бы о его жизни наверняка меньше. Кроме того, много
дополнительных сведений для составления жизнеописания
отца Спиридона было почерпнуто из его автобиографического рассказа и воспоминаний, которые отчасти были включены
в наше издание. Они, в некоторой степени, приоткрывают нам
духовный облик старца.
Кроме жизнеописания и рассказа о своей жизни самого отца
Спиридона, книга включает некоторые его письма, касающиеся духовных и богослужебных вопросов. Книга также снабжена
приложением, в котором помещены фотографии архимандрита Спиридона и некоторые документы, связанные с жизнеописанием.
Протоиерей Владимир Чувикин

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
АРХИМАНДРИТА СПИРИДОНА,
В СХИМЕ ДИОНИСИЯ (ЛУКИЧА)

А

рхимандрит Спиридон (в миру Кирилл Николаевич
Лукич) родился 30 июня 1908 года в городе Киеве, в семье
Николая Михайловича Лукича и супруги его Марии
Сергеевны. Крещение младенца Кирилла было совершено
2 июля того же года. В то время семья проживала по адресу: улица Нагорная, дом № 3. Отец Кирилла Н. М. Лукич
был инженером, но во время Первой мировой войны служил
на фронте в офицерском звании1.
1
Отец Спиридон очень скупо всегда рассказывал о своем происхождении, о своем детстве. Он только говорил, что отец его был военным.
Во всех же документах (после 1917 г.) сказано, что «отец — служащий-инженер». Есть мнение, что Н. М. Лукич был генералом и потомственным
дворянином. Что касается первого, т.е. генеральства, то нами не найдены
документы, которые могли бы это мнение подтвердить. Скорее всего, оно
ошибочное. То, что он был дворянин, сомнений не вызывает. Род Лукичей
занесен в первую часть книги дворянских родов Волынской губернии.
Косвенным подтверждением тому служат слова самого отца Спиридона
о том, что двоюродная сестра его проживала в Житомире и две тетки жили
в Луцке (т.е. на Волыни).
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Становление
и избрание иноческого пути
В 1918 году родители отдали Кирилла в 6‑ю Киевскую гимназию2, однако завершить учебу в гимназии ему не довелось.
Гражданская война, смерть отца и осложнившееся, вследствие этой тяжелой утраты, материальное положение семьи
отразились на дальнейшей судьбе Кирилла. Впоследствии
архимандрит Спиридон писал, что отец его скончался
«в рядах Красной Армии… во время эпидемии сыпного
тифа»3. По-видимому, в Красную армию он был мобилизован
как специалист и скончался в 1920 году от тифа, который в те
годы безжалостно косил и белых и красных. «Я, — сообщал
в своей автобиографии отец Спиридон, — благодаря тяжелым семейным обстоятельствам, прекратил хождение
в учебное заведение. <…> Переходом в III-й класс гимназии
(в том же году переименованной в труд-школу) образование
мое закончилось». Проучившись всего три года в гимназии,
Кирилл попросил Марию Сергеевну отпустить его в монастырь4. Великим постом, 1 апреля 1921 года, 12‑летний отрок
пришел в киевский Свято-Троицкий Ионинский монастырь
и был принят в послушники тогдашним настоятелем архимандритом Ювеналием (Оноколо). Здесь Кирилл был определен
мамой в действующую при монастыре школу5. Одновременно
с общеобразовательными предметами он обучался церковной живописи в мастерской Киево-Печерской Лавры6. Таким
Здание бывшей гимназии сохранилось, современный адрес:
ул. Мельникова, 81. В период обучения Кирилла в школе семья Лукичей
проживала на улице Тургеневской.
3
Здесь и далее курсивом в кавычках выделены выдержки из следственного дела о. Спиридона.
4
Батюшка всегда говорил, что он, испросив благословения матери, сам,
по собственному желанию, избрал иноческий путь.
5 По-видимому, при Ионинском монастыре продолжала и при советской
власти тайно действовать школа, учрежденная еще при жизни прп. Ионы
Киевского.
6
Всё это записано со слов архимандрита Спиридона. Иконописная
школа при иконописных мастерских Киево-Печерской Лавры в 1906 году,
согласно решению Духовного собора, прекратила свое существование как
2

6

образом, он получил образование «примерно в размере 6‑ти
классов программы в Духовной семинарии».
В Ионинском монастыре Кирилл был отдан в келейное послушание и под духовное руководство примерному старцу схимонаху Виссариону, бывшему прежде келейником основателя обители преподобного Ионы Киевского (в схиме Петра). Келейник
этот был уже в летах, но хорошо помнил старца Иону и много
назидательного о нём рассказывал юному послушнику. Эти рассказы о монашеской жизни, о духовном послушании, как отборное зерно, падали на благодатную почву юного сердца.
Основными послушаниями Кирилла в Ионинском монастыре были учеба и упражнения в живописании, а также, особенно в летние периоды, он трудился на сельскохозяйственных послушаниях наравне с прочей братией. Кроме того, ему
было поручено послушание жезлоносца настоятеля монастыря
и при архиерейских службах (преосвященных: Назария, епископа Черкасского7; Макария, епископа Уманского8, Георгия,
епископа Богуславского9, и др.).
Как свидетельствуют знавшие его в то время лица, послушник
Кирилл «был поведения примерного и скромного», за что пользовался расположением монастырского начальства и братии10.
Маленьким послушникам в Ионинском монастыре благословляли носить монашескую одежду: подрясник, пояс, шапку
(четок при этом не давали). Отец Спиридон до конца жизни
вспоминал о той духовной радости, которую он испытал, когда
отдельное учебное заведение. Однако было решено содержать при иконописной мастерской 10 малолетних учеников на полном пансионе (вместо 20
учеников в школе).
7
Назарий (Блинов) с 1910 по 1921 г. был епископом Черкасским, Киевским
викарием. С 1919 по 1921 г. временно управлял Киевской епархией.
8
Священномученик Макарий (Кармазин) с 1922 по 1924 г. — епископ
Уманский, викарий Киевский. В 1924 г. временно управлял Киевской епархией. Несколько раз арестовывался, будучи уже и на Днепропетровской
кафедре. Отбывал ссылку 3 года в Томской губернии. В 1934 г. был приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Расстрелян 3 декабря 1937 г.
9
Георгий (Делиев) с 1921 по 1926 г. был епископом Богуславским, викарием Киевской епархии. С 1923 по 1928 г. временно управлял Киевской
епархией.
10
Послужные списки за 1964 и 1967 гг.
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впервые был облечен в монашеские одежды. И, глядя на отца
Спиридона, когда он говорил о монашестве, можно было подумать, что он с самого своего поступления в монастырь никогда, ни на единый миг не усомнился в правильности избранного пути. Однако сам батюшка рассказывал, что как раз в первое
время послушничества его постигло серьезное искушение. Это
было нечто вроде уныния или разочарования, его мучал вопрос:
«Зачем я это сделал?» И хотя искушение это довольно быстро
прошло, но память о нём осталась у батюшки на всю жизнь,
и он, зная о чьем‑либо стремлении к иночеству, предупреждал,
что по вступлении в монастырь может случиться нечто подобное, и советовал не придавать значения такому помыслу, отвергать его.
Еще будучи послушником, Кирилл знакомится с проживавшим в Киеве на покое архиепископом Димитрием (князем
Абашидзе)11, у которого в те годы духовно окормлялись многие
церковные люди, и становится его духовным сыном.

В братии Лавры
В 1924 году была восстановлена существовавшая
до 1786 года ставропигия Киево-Печерской Лавры со всеми
ее привилегиями. Привилегии эти заключались, в частности,
в том, что избранный братией настоятель (не наместник!)
в сане архимандрита «имел первенство перед всеми рус11
Бывший архиепископ Таврический Димитрий (Абашидзе). С 1919 г.
проживал на покое в Топловском женском монастыре под Феодосией.
С 1923 г. жил в Китаевой пустыни при Киево-Печерской Лавре. В 1928 г.
пострижен в схиму с именем Антоний, в честь преподобного Антония
Печерского. В 1933 г. был приговорен к 5 годам заключения. Последние
годы жизни проживал на частной квартире в г. Киеве близ КиевоПечерской Лавры. Скончался во время немецкой оккупации 1 ноября
1942 г. Погребен был у входа в Ближние пещеры Киево-Печерской Лавры
за алтарем Крестовоздвиженской церкви. В 2011 г. решением Священного
Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата канонизирован как местночтимый святой. 22 апреля 2012 г. в Киево-Печерской
Лавре состоялось прославление преподобного Антония в лике преподобных Печерских. Мощи святого покоятся в храме в честь всех преподобных
Печерских на Ближних пещерах.
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скими архимандритами»12 и совершал богослужение с архиерейскими отличиями. От архиерея его отличало только то,
что служил он в иерейском облачении и не совершал хиротоний.
В 1926 году настоятелем Киево-Печерской Лавры братия
единодушно избирает архимандрита Ермогена (Голубева)13 —
также духовного сына владыки Димитрия (Абашидзе),
и в том же году послушник Кирилл Лукич, пробыв в Ионинском
монастыре около шести лет, по благословению архимандрита
Ювеналия, 21 декабря «вливается в братский союз монахов
Киево-Печерской Лавры». Впоследствии отец Спиридон объяснял свой переход тем, что с самого начала желал поступить
в Киево-Печерскую Лавру из‑за любви к святыне и ревности
к богослужебному уставу, но поскольку в то время в Лавре
временно не прописывали, то он свой иноческий путь решил
начать с Ионинского монастыря.
С этого времени архимандрит Ермоген становится, по словам
отца Спиридона, его «духовным другом» на всю жизнь, а после
смерти схиархепископа Антония (Абашидзе) — духовником.
Много лет спустя архимандрит Спиридон вспоминал, что,
когда в 1960‑е годы он приезжал к владыке Ермогену, тот,
говоря о Лавре, всегда с умилением восклицал: «Какая тогда
была братия!..».
К концу XIX века Киево-Печерская Лавра с пустынями
и угодьями насчитывала до 3000 насельников, во время Первой
12
Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии
с фасадами великой Лаврской церкви, планом ее и планом пещер / П. Л. К.,
1894. С. 98.
13
Архимандрит Ермоген был настоятелем Киево-Печерской Лавры
до своего ареста в 1931 г. После освобождения из ссылки в 1939 г. служил на разных приходах. В 1953 г. рукоположен в сан архиерея (25 лет
был архимандритом и 25 лет — архиереем, занимая с 1953 г. последовательно Ташкентскую, Астанайскую, Омскую и Калужскую кафедры). С 25
ноября 1965 г. находился на покое в Жировицком монастыре Минской
епархии. Причина определения на покой была вынужденная, так как он
резко выступал против насилия государства над Церковью, свою позицию
высказывал прямо в нескольких обращениях к Патриарху и властям. Его
устранение от дел было жестким требованием Совета по делам религий
при Совмине СССР. Почил владыка в 1978 г.
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мировой войны Лавра отправила на фронт 600 временно определяемых послушников. (Послушники делились на временно
определяемых и штатных, первые — это те, кто недавно пришел в монастырь, вторые — те, кто официально был зачислен
Указом в число братии.)
К тому времени, когда настоятелем был избран архимандрит
Ермоген, лаврская братия насчитывала около 500–600 человек.
В 1924 году Киево-Печерская Лавра была передана обновленцам, поэтому многие монахи переселились в лаврские пустыни. В частности, архимандрит Ермоген вместе с духовником
лаврской братии архиепископом Димитрием (Абашидзе) проживали в Китаевской пустыни14. Таким образом, основная
Лавра переместилась в Китаево, и в Троицком храме пустыни
богослужение совершалось по лаврскому уставу. Другая часть
оставшихся монахов посещала богослужения в находившейся
неподалеку от Лавры Ольгинской церкви15.
Таким образом, Кирилл поступил в Лавру 21 декабря
1926 года из послушников Киево-Троицкого Ионинского монастыря и был принят, согласно прошению, тогдашним настоятелем Лавры архимандритом Ермогеном (Голубевым), а весной 1927 года отправлен в Китаевскую пустынь Лавры.
Послушника Кирилла сначала назначили на послушание
пономаря, а в 1929 году в неделю Всех Святых он был пострижен архимандритом Ермогеном в мантию с именем Спиридон16.
Затем в главном Троицком храме пустыни он был посвящен
в сан иподиакона и получил назначение на дополнительное
послушание — иподиаконствовать при службах настоятеля17
как в пустыни, так и в Ольгинской церкви, в которой в те годы
также совершала свои службы братия Лавры.
В Китаевской пустыни до сих пор сохранился скромный домик, разделенный на две половины. В одной половине жил настоятель, отец архимандрит Ермоген (Голубев), в другой — схиархиепископ Антоний (Абашидзе).
15
Ольгинская церковь на Печерске в Киеве, ул. Кловская, д. 12. В 1935 г.
советской властью была закрыта и в 1936 г. уничтожена.
16
17 июня 1929 г. в честь преподобного Спиридона, просфорника
Печерского (память 31 октября).
17
По давней лаврской традиции настоятелю полагалось иметь иподиаконов.
14
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Тогда же, ввиду значительного увеличения ризницы
Китаевской пустыни (после передачи туда ризницы лаврской
Голосеевской пустыни, в том же году закрывшейся) и по причине дряхлости ризничного, иеромонаха Иакова (Шаповалова),
на отца Спиридона было возложено послушание ризничного
пустыни. Фактически он стал и пономарем и ризничным.
В 1931 году в Китаевской пустыни арестовали архимандрита Ермогена и часть братии. Но притеснения монахов начались гораздо раньше. Прежде всего, властями были запрещены постриги и рукоположения. Вот почему в 1930 году
отец Спиридон был рукоположен архиепископом Каневским
Василием (Богдашевским)18 в сан иеродиакона «вне стен монастыря». После рукоположения он был освобожден от послушания пономаря и назначен на клирос, с сохранением обязанностей ризничного; эти два послушания он и исполнял, вместе
с несением иеродиаконской седмицы, до самого упразднения
пустыни и закрытия ее храмов в ноябре 1933 года.
Именно на клиросе отец Спиридон досконально изучил
лаврский богослужебный устав и традиции богослужебного пения. В то время в Лавре все богослужебные песнопения
монахи исполняли по памяти. Существовало даже выражение «учить с губ уставщика», то есть новые певцы, которых
назначали на клирос, изучали лаврский обиход таким образом: уставщик, регент хора, пел, а они слушали, запоминали
и затем уже по памяти совершали богослужение.
В эти страшные годы, когда Церковь со всех сторон теснила советская безбожная власть, лаврские службы совершались особенно усердно и молитвенно. Отец Спиридон, вспоминая о том времени, рассказывал, что однажды, когда братия
вышла на сход петь догматик 6‑го гласа «Кто Тебе не ублажит», «монахи, старцы… пели догматик, и сбились на полови18
Василий (Богдашевский) — последний ректор дореволюционной
Киевской духовной академии — 6 августа 1914 г. хиротонисан во епископа
Каневского и назначен викарием Киевской епархии. В апреле 1923 г. был
арестован, отбывал ссылку в Зырянском крае, освобожден в августе 1924 г.
Возведен в сан архиепископа сразу после освобождения. Был активным
борцом против обновленцев и раскольников. Скончался в Киеве в 1933 г.
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не текста, а сбились оттого, что расплакались все от умиления.
Вот такой был настрой, вот такая была молитва».
Не оставляя основных своих послушаний, отец Спиридон
по поручению начальства обители произвел художественное
обновление живописи и позолоты семиярусного трехалтарного иконостаса главного Троицкого храма пустыни, за что ему
была вынесена благодарность от Духовного собора.
После ареста архимандрита Ермогена вся тяжесть духовного руководства лаврской братией легла на плечи схиархиепископа Антония, и отец Спиридон, наряду с архимандритами
Вонифатием (Черевко)19, Валерием (Устименко)20, Феодосием
(Михайловским)21 и другими, становится его сомолитвенником
и чадом.
По закрытии 6 ноября 1933 года Китаевской пустыни все
ее насельники были причтены к соседней лаврской СпасоПреображенской пустыни. В числе братии был и отец Спиридон,
продолжавший нести седмичное диаконское служение и клиросное послушание.
Спустя некоторое время, 23 апреля 1934 года, он по представлению и. о. настоятеля, казначея Лавры архимандрита
Вонифатия (Черевко), ввиду вынужденного отсутствия архимандрита Ермогена, был рукоположен во иеромонаха архиепископом Киевским Сергием (Гришиным)22.
Следует заметить, что отец Спиридон, будучи и иеродиаконом, и иеромонахом, всегда почитался образованным священнослужителем, хорошо знающим чин богослужения, принятый в Лавре, ее уставы и порядки. Это объясняется тем,
Нес послушание казначея Киево-Печерской Лавры.
Сначала уставщик Великой церкви (так по традиции всегда называли Успенский собор Киево-Печерской Лавры), впоследствии настоятель
Лавры.
21
Настоятель Ленинградского подворья Киево-Печерской Лавры.
22
Управлял Киевской епархией с 1932 по 1934 г. После переноса столицы УССР в Харьков — архиепископ Харьковский (до 1934 г.), позже
Вышгородский (викарий Киевской епархии) и Владимирский (до 1935 г.).
С 1936 по 1941 г. пребывал в ссылке в Ухто-Ижемском ИТЛ. С 1941 г. —
викарий митрополита Сергия (Страгородского) с титулом Можайский,
позднее — архиепископ Горьковский и Арзамасский. Скончался в Москве
в 1943 г. от брюшного тифа.
19

20
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что он был внимательным и ревностным учеником последних представителей великоцерковной традиции23 времен приснопамятных лаврских наместников: Ювеналия (Половцева)24
и, особенно, Сергия (Ланина)25. Свой ставленнический иеродиаконский сорокоуст он проходил в Китаевской пустыни
под руководством опытнейших священнослужителей обители: архимандрита Спиридона (Дядика) и бывшего начальника Китаевской пустыни игумена Дорофея (Ступака), бывших
ранее великоцерковными иеромонахами. А иеромонашеский
сорокоуст его проходил в Преображенской пустыни под руководством бывшего уставщика Великой церкви и благочинного Лавры архимандрита Флора (Гончаренко); заканчивал же
его отец Спиридон, ввиду закрытия Преображенской пустыни,
в Ольгинской церкви (где, как было сказано выше, тогда совершала свои богослужения братия Лавры по лаврскому чину
и обычаям) под руководством благочинного Лавры и бывшего
великоцерковного ризничего игумена Евфимия (Кириаченко).
Как клирошанин, он был учеником незабвенного для всей
лаврской братии уставщика Великой церкви игумена
Традиции Великой церкви.
Наместник Лавры с 21 мая 1884 г. по 25 сентября 1892 г., когда был
хиротонисан во епископа Балахнинского. Скончался 12 апреля 1904 г.,
будучи уже архиепископом Виленским и Литовским, и был погребен
в г. Вильно в Свято-Духовом монастыре.
25 Был знаменит в истории Лавры установлением в ней исключительной, образцовой богослужебной дисциплины, к которой у него, судя по рассказам (как пишет архимандрит Спиридон в своей книге «Проскомидия»),
было какое‑то, похожее на манию, пристрастие. Именно благодаря ему
богослужение Лавры и ее великоцерковные порядки (при нем и после
него) сделались образцом для многих монастырей и предметом восхищения
и подражания для многих любителей и знатоков церковного Устава и благочиния. Архимандрит Сергий не заводил новый Устав, а только упорядочил существовавший издревле и завел исключительную точность и благообразие в исполнении каждого священнодействия. Он был наместником
Киево-Печерской Лавры всего четыре года (1892–1896), но за это время
успел свои порядки укрепить навсегда. 2 июня 1896 г. он был хиротонисан во епископа Уманского, но не оставлял Лавры, наблюдая (по просьбе митрополита Иоанникия (Руднева), управлявшего Киевской епархией с 1891 по 1900 г.) за поддержанием в ней своих установлений и обучая
им новую иноческую смену. Скончался он 5 августа 1904 г. архиепископом
Ярославским.
23
24
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Харалампия (Печеного)26 — замечательного по искусству певца,
чтеца и регента, переведенного архимандритом Ермогеном
в Китаевскую пустынь в 1929 году с несколькими великоцерковными клирошанами для упорядочения и улучшения пения,
и сохранения в ней лаврского напева. Под его управлением проходил он клиросное послушание около пяти лет и приобрел знание Устава и богослужебного пения Киево-Печерской Лавры.
Таким образом, опыт несения основных церковных послушаний (пономаря, иподиакона, клирошанина, ризничного
и священнослужителя) позволил отцу Спиридону усвоить дух
и форму богослужебного уклада Киево-Печерской обители,
всегда бывшей образцом исключительного церковного благочиния. Но и помимо этого, он всегда — и до и после рукоположения — прилежал к указаниям старейшей и опытнейшей
братии, знатоков и хранителей ее преданий и заветов и искал
от них научения, в чём достаточно и преуспел.
После закрытия 4 мая 1934 года Преображенской пустыни отец Спиридон был оставлен при Ольгинской церкви
для священнослужения и клиросного послушания, на которых пробыл до захвата последней обновленцами в сентябре
того же года, после чего был причислен сверхштатно к причту Богоявленского кафедрального собора27 г. Киева. В феврале 1935 года, после закрытия Богоявленского собора, отец
Спиридон был сверхштатным священником Николаевской
церкви на Аскольдовой могиле. Но в декабре власти закрыли и ее, и с февраля 1936‑го до марта 1937 года батюшка служил сверхштатно в Иаковлевской церкви (на Вильском кладбище) г. Житомира, в то время Киевской епархии. После же
закрытия Иаковлевской церкви он остался вовсе без места.
Фактически же, как скажет позже на допросе сам отец Спиридон,
он стал «безприходным служителем культа» с 1934 года.
За это время отец Спиридон получил первые свои церковные награды. В 1935 году Преосвященным Сергием
(Гришиным) иеромонах Спиридон был награжден набедрен26
В последние годы своей жизни служил и был похоронен в Лебединском
женском монастыре.
27
Бывшего Братского монастыря на Подоле.
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ником, а в 1936 году, по представлению тогдашнего заместителя наместника Лавры архимандрита Иадора (Ткаченко),
митрополитом Киевским Константином (Дьяковым)28 был
награжден наперсным крестом.

Переезд в Житомир
В 1934 году в Советском Союзе были закрыты все монашеские общины. В этом же году Киев становится столицей советской Украины, и всех «социально неблагонадежных» граждан
выселяют за 100‑километровую зону. Поэтому отец Спиридон,
продолжая служить на разных киевских приходах, с июля
1934 года был вынужден переехать в Житомир.
По воспоминаниям современников, в эти годы Житомир
был благоприятным местом для проживания духовенства.
Местная власть не очень ревностно преследовала духовное
сословие, и православные жители охотно помогали и поддерживали гонимых священнослужителей. К тому же в городе
действовали тайный женский монастырь и благотворительное
Свято-Николаевское братство. Кто‑то из изгнанных с приходов священников смог устроиться на работу дворником, рабочим на стройку или на завод, а кто‑то стоял с протянутой рукой
на церковной паперти...
Житомир расположен всего в 130 км от Киева, что также
определило выбор отца Спиридона, поскольку это давало ему
возможность время от времени навещать больную мать. Кроме
того, в Житомире проживала его двоюродная сестра.
Сначала батюшка поселился на улице Мещанской, 40, затем
около месяца жил на улице Магазинной, 6, на момент же ареста — на улице Симеоновской, 24. Иеромонах Спиридон жил
на окраине города, в районе который называется Малёванкой.
Этот район и сегодня напоминает большую деревню, усадьбы которой утопают в садах. Не случайно именно здесь в 60‑х
Управлял Киевской епархией с 1934 по 1937 г., когда был арестован в последний раз. Скончался 10 ноября 1937 г. во время допроса в Лукьяновской тюрьме г. Киева. Священномученик, прославлен
Украинской Православной Церковью в 1993 г.
28
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годах ХХ века образовался второй тайный женский монастырь.
Население Малёванки составляли преимущественно крестьяне. Народ это был в большинстве своем верующий и поэтому
к духовенству и монахам относился по‑доброму.
Отец Спиридон зарабатывал на хлеб тем, что ремонтировал
дома, красил крыши, поскольку, как он сам писал, «не желал
делать из своего сана профессии и способа к материальному
существованию». Удивительно то, что он всегда ходил в подряснике, с длинными волосами. Переодевался только для работы. Сейчас вид человека в монашеской одежде уже мало кого
удивляет, но тогда человек, позволявший себе так открыто
заявлять о своих религиозных убеждениях, рисковал навлечь
на себя гнев властей и безбожников. В те же годы в Житомире
тайно проживал воспитанник Киево-Печерской Лавры и тоже
духовный сын владыки Антония (Абашидзе) и друг отца
Спиридона — архимандрит Леонтий (Филиппович)29. Отцу
Леонтию помогал его духовный сын, монах Арсений (в миру —
Михаил Федорович Гиря). Когда отцу Арсению, годы спустя,
сказали о том, что отец Спиридон в довоенное время ходил
в подряснике, то он усомнился. Улыбнувшись, он сказал:
«Наверное, отец Спиридон иногда ходил в подряснике. Тогда
было очень опасно открыто ходить в такой одежде». Сам же
отец Спиридон писал: «Внешнего вида я не изменял (волосы, ряса), не желая по религиозным принципам сам налагать на него руки, переодевался лишь на время работы. Лишь
поэтому я не поступал на работу в государственные предприятия и учреждения, чтобы получать лучшее материальное обеспечение».
29
Пострижен в монашество в Киево-Печерской Лавре в 1927 г.
Как и о. Спиридон, нес послушание иподиакона у наместника Лавры
архимандрита Ермогена (Голубева). В 1927–1930‑х гг. жил на подворье Лавры в Ленинграде и получил там духовное образование, которое
тайно завершил по возвращении в Киев защитой кандидатской диссертации по богословию в 1934 г. С 1935 г. — архимандрит. После чреды арестов перешел на нелегальное положение и с 1937 г. проживал в Житомире.
В 1941 г. рукоположен во епископа. 17 мая 1944 г. перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей и продолжил свое служение в Латинской Америке (в Чили, Аргентине, и Парагвае). Почил в 1971 г.
в сане архиепископа Буэнос-Айресского, Аргентинского и Парагвайского.

16

Живя в Житомире, отец Спиридон в близкое общение
ни с кем не вступал, не принимал у себя гостей на квартире
и сам не ходил в гости. Он так писал о себе: «По натуре своей
и неразговорчивому характеру — я всегда предпочитал уединение». Кроме двоюродной сестры и двух-трех священников,
знакомых еще по Киеву, батюшка никого не посещал, но тем,
кто нуждался в приюте и помощи, не отказывал.

Трудное соседство
В 1935 году вернулся из ссылки в Житомир знаменитый борец
с обновленческим расколом — епископ Полонский Максим
(Руберовский)30. Ему было отказано в праве не только управлять
викариатством, но и совершать богослужения. По-видимому,
власти хорошо помнили пламенные речи владыки, в которых он прямо заявлял, что обновленчество — порождение
НКВД. Владыке негде было жить, и отец Спиридон предоставил изгнаннику половину своей комнаты, разгородив ее занавеской. В 1936 году он на два месяца приютил у себя иеромонаха Киевского Свято-Михайловского Златоверхого монастыря
Дасия (Красулина), также оставшегося без крова над головой.
Конечно, отец Спиридон предпочитал жить в уединении,
которое давало ему возможность в тишине молиться и совершать литургию. Он много читал (и святоотеческую, и художественную литературу), писал стихи, записывал в тетрадь
мысли о прочитанном. Но с поселением у него владыки
Максима размеренная жизнь его была нарушена. По характеру они были совершенно разными людьми: отец Спиридон был
молчалив и по‑монашески малообщителен, а епископ Максим,
напротив, был открыт, общителен и горяч.
Впоследствии отец Спиридон не раз писал о том, что ему
трудно было жить с епископом Максимом. Владыка продолжал
30
Происходил из духовного сословия. Окончил Владимирскую семинарию и Московскую духовную академию. В 1926 г. рукоположен в сан архиерея (сначала викарий с титулом Полонский, впоследствии временно
управляющий Волынской епархией). С 1928 по 1935 г. находился в ссылке
на Урале. В 1935 г. вернулся из заключения в Житомир. Расстрелян по приговору Тройки НКВД 23 ноября 1937 г.
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тайно управлять Полонским викариатством, поэтому к нему
часто приезжали делегаты из епархии. А когда в 1936 году
была принята новая Конституция СССР, статья 124‑я которой признавала право на свободу «отправления религиозных
культов… за всеми гражданами», посещение квартиры удвоилось. Теперь каждый день в комнате шли разговоры о том,
как возродить Церковь, как открыть храмы, обсуждались епархиальные и житейские дела. А ведь комната была разгорожена лишь занавеской, и стоявшему на молитве отцу Спиридону
мешали постоянные разговоры. Естественно, между соседями возникали серьезные разногласия. Поэтому при первой же
возможности отец Спиридон, как только он подыскал себе
другое жильё, съехал от владыки и с тех пор «ни разу у него
не бывал». Тем не менее, в ночь с 29 на 30 августа 1937 года он
был арестован IV отделением IV отдела НКВД УССР как член
контрреволюционной организации, якобы руководимой епископом Максимом. В ночь ареста у него была изъята лежавшая
на письменном столе тетрадь со сделанными накануне вечером
заметками. Всего изъято было несколько тетрадей с размышлениями и заметками батюшки о прочитанном, которые в деле
указывались как «разная переписка». В перечне изъятого были
также стихи.

Арест и «следствие»
Период 1937–1938 годов в истории СССР получил название «большого террора», или, как тогда говорили, «чисток»,
хотя репрессии в отношении духовенства не прекращались на протяжении всего существования советской власти. Организационно «чистки» проводились так: «сверху»,
из Политбюро ЦК КПСС, давались указания центральному
аппарату НКВД, а уже оттуда в местные органы НКВД «спускались» распоряжения, в которых указывалось, какое число
лиц из каких сословий надо репрессировать.
Настала очередь пострадать за Христа и для отца Спиридона,
арестованного «представителями местного Житомирского
НКВД». Два дня он содержался в камере тюрпода (тюрьмы
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под зданием НКВД), а затем был переведен в Житомирскую
тюрьму.
В течение двух недель батюшку не вызывали на допросы, не объясняли, почему он арестован, в чём его обвиняют.
Наконец 13 сентября 1937 года следователь дал ему заполнить
анкету, а 14 сентября состоялся единственный допрос обвиняемого. В деле сохранился только один протокол допроса. Чтобы
представить, как он проводился, приведем свидетельство самого отца Спиридона. «Не буду говорить о способе ведения допроса <…>, который длился с 8 часов вечера до 8 часов утра
<…>, скажу только, что допрашивало наперебой столько
лиц, что я затрудняюсь [ответить] (нрзб.) — кто именно вел
следствие. Начал допрос следователь Камраз, протокол же
допроса составил и взял с меня подпись другой, фамилия
которого мне неизвестна. В процессе допроса мне старались
навязать многое такое, что мне и не снилось, но, в конце концов, свели в одно (нрзб.) положение — якобы я был завербован
неким Руберовским Михаилом (отчества не помню) — епископом Максимом, — жившим, в свое время, со мною на одной
квартире, — и состоял членом возглавлявшейся им подпольной к/р организации. От меня требовали, и увещаниями и угрозами, рассказать, что я знаю о к/р деятельности
Руберовского и других членов организации и о том, что сделано мною в том же направлении по его, Руберовского, директивам... я, разумеется, рассказать о том, чего не знал и чего
не было — не мог». «…Следователь в процессе допроса уговаривал меня “сознаться”, говоря, что на меня “собраны тома (!)
материалов” и что “мои сообщники давно сознались и меня
разоблачили”. — Когда же я просил показать мне полстраницы такого “тома” или дать мне очную ставку с одним
из моих “разоблачителей”, — мне отвечали, что я “должен
сам сознаться”. “Сознаться сам”, т. е. лжесвидетельствовать на самого себя, — я упорно не желал, — и заочный лжесвидетель нашелся на стороне, без моего желания; но, очевидно, в угоду ведших следствие». «Неужели, — спрашивал,
уже находясь в лагере, отец Спиридон, — так мало нужно
(или вовсе не нужно) … для того, чтобы возвести на человека
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такое обвинение, благодаря которому он обречен незаслуженно находиться в заключении столь продолжительный срок?!»
Кроме проживания в одной квартире с епископом Максимом,
отцу Спиридону вменялось в вину то, что в 1932 году он дважды
приезжал из Киева с продуктами для передачи своему «давнему
другу по монастырю» монаху Никодиму (Филиппову). С отцом
Никодимом батюшку связывала не просто дружба, но духовное братство. Оба они были пострижены (в один день) архимандритом Ермогеном в бытность его настоятелем Лавры. А так
как архимандриту Киево-Печерской Лавры по сану полагалось,
как и архиерею, служить с иподиаконами, отцом Ермогеном были
пострижены в монашество две пары иподиаконов: Спиридон
и Никодим, Геронтий и Леонтий31. После ареста, последовавшего в 1931 году, Никодим (Филиппов) находился в узах
в житомирской тюрьме, в которой пробыл 4 года и, по словам
отца Спиридона, «очутился в затруднительном материальном положении в чужом городе». Батюшка в своем обращении
к Прокурору пишет, что он «счел своим долгом» оказать помощь
бедствующему брату. Парадоксально, что, в то время как отца
Спиридона в Житомире обвиняли в оказании Филиппову помощи, называя ее «к/р деянием», сам Филиппов находился на свободе и заканчивал в Москве государственный университет.
17 сентября 1937 года, через 17 дней после ареста отца
Спиридона, арестовали епископа Максима. Вскоре было арестовано еще несколько иеромонахов. Анализ дела позволяет
предположить, что оно было сочинено так, чтобы на основании
показаний арестованных провести массовые аресты духовенства, проживавшего в Житомире. Епископа Максима обвинили в том, что он тайно руководил «контрреволюционной группировкой церковников-тихоновцев». Следователям не удалось
сломить волю и дух владыки. 23 ноября 1937 года епископа-исповедника расстреляли.
17 ноября 1937 года обвинительное заключение было подписано и направлено на рассмотрение Тройки Житомирского управления НКВД. В нём писалось: «УГБ Житомирского Управления
31
Отсюда многолетняя духовная дружба батюшки и с будущим владыкой Леонтием (Филипповичем).
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НКВД в г. Житомире вскрыта к-р группировка монахов
в составе 7‑ми человек, проводивших к-р деятельность…
Обвиняемый Лукич заявил: «Мы все надеемся на скорое освобождение Украины от большевиков, духовенство
за границей о нас думает. Так, что я не думаю менять рясу
на штатский костюм». Последняя фраза подтверждает то,
что иеромонах Спиридон не снимал подрясника, не желая
ходить по городу в «штатском костюме».
«Обвиняемый Лукич в своих показаниях… сообщил, что:
“Обвиняемые по делу были между собою тесно связаны,
Руберовский давал указания усилить к-р работу среди верующих, извращая Новую Конституцию”». Однако если мы возьмем протокол допроса, то не найдем там слов, приведенных
в обвинительном акте. Слова эти явно приписаны обвиняемому составителем протокола.
Обвинение завершалось утверждением, что арестованные,
«будучи враждебно настроены против Соввласти… группировались под руководством бывш. епископа РУБЕРОВСКОГО
и проводили к-р, пораженческую агитацию, распространяли к-р листовки, использовывая (так написано в документе! — Ред.) для этой цели религиозное убеждение верующих;
т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54–10 и 54–11
УК УССР».

Неправедный суд
В тот же день Тройка вынесла постановление: «Лукича
Спиридона Николаевича заключить в ИТЛ сроком на 10 лет,
считая срок с 4 ноября 1937 года». И здесь мы видим лживость
следователей и «судей». Срок должны были засчитать со дня
ареста, т. е. с 30 августа. Но за основу взяли дату 4 ноября.
Почему так сделали? Потому что только 4 ноября 1937 года
заместитель областного прокурора по специальным делам
постановил «взять под арест Лукича С. Н.». Это говорит
о том, что в течение двух месяцев невинного человека просто
так, без постановления прокурора, держали в тюрьме, а в это
время дело фабриковалось: подбирались кандидатуры для аре21

ста, для каждого арестованного разрабатывалась роль участника контрреволюционной организации.
Характерной чертой времени является то, что в следственном деле имя батюшки указано не мирское — Кирилл, а монашеское — Спиридон. В первые годы советской власти, когда
царила канцелярская неразбериха, многие монашествующие при выдаче документов называли имена, данные им
при постриге. После 30‑х годов, когда слежка за неугодными
стала тотальной, это уже не практиковалось.
Обвинительного акта отец Спиридон, по‑видимому,
как и остальные осужденные по этому делу, так и не увидел,
и на заседание Тройки его никто не вызывал. Ничего не объясняя, его посадили в арестантский вагон и только во втором
лагерном пункте Вятлага ему объявили приговор.

Вятлаг
Уже в лагере отец Спиридон пытался оспорить решение
Тройки, обращаясь с жалобами в прокуратуру и другие инстанции. Защищаясь, он писал: «Заподозрить можно любого, оклеветать каждого. Но для того и ведется предварительное
следствие, чтобы невинного не осудить напрасно. Но каким
положением социалистической законности при вынесении мне этого приговора руководствовалась Тройка НКВД
Житомирской обл. — мне не известно». 10 октября 1940 года
помощник прокурора по спецделам рассмотрел архивно-следственное дело и постановил «жалобу Лукича С. Н. оставить
как неосновательную без удовлетворения, о чём его уведомить».
От природы отец Спиридон был слабым и болезненным.
Пребывание же в непривычно суровом климате еще более усугубило его болезненное состояние. Медицинский формуляр свидетельствовал, что у него был порок сердца, авитаминоз, цинга,
анемия, ревматизм и другие заболевания. Из первых 23‑х месяцев пребывания в Вятлаге 12 месяцев он по болезни не работал. С 26 апреля 1938 года по 14 марта 1939 года болел цингой
и ревматизмом, «в результате чего не мог ходить и передвигался на костылях». Проработав две недели, вновь оказал22

ся в больнице. В эти дни «з/к Лукич» в своих письмах на имя
Прокурора СССР писал: «Я буду одним из тех, которые
на наших глазах сошли в могилу не дождавшись… справедливости». Как часто человеку кажется, что выпавшие на его долю
испытания ему не перенести, и он сойдет в могилу, но Господь
судит иначе. Несмотря на то, что пребывание в лагере подорвало его здоровье, отец Спиридон не только выдержал это испытание, но и духовно еще более укрепился. Впоследствии, когда
ему задавали вопрос: «Вы всё‑таки из такой семьи, изнеженный, всё внимание в семье вам одному уделялось, и потом —
ссылка, страдания…», он отвечал: «Перенеся страдания десяти
лет ссылки, я убедился в одном, что никому Господь не послал
сверх сил, всем послал крест настолько, насколько он его мог
перенести. Вот сколько я мог перенести страданий и в тюрьме и потом в ссылке, столько Господь мне и послал, ничуть
не больше». Как инвалида, из‑за сердечной недостаточности,
батюшку в итоге вместо тяжелых работ на лесозаготовке определили в мастерскую расписывать игрушки. Так умение рисовать, приобретенное в лаврской иконописной школе, спасло его
от, казалось бы, неминуемой смерти. Отец Спиридон оказался
одним из тех немногих мучеников за веру, кто не погиб в советских лагерях, а, претерпев все ужасы каторги, выжил, не был
сломлен духовно и послужил еще на благо Святой Церкви
Христовой.
Батюшка не любил говорить о годах, проведенных в заключении. Сохранившиеся в архивах документы и те немногие
крупицы его воспоминаний, которые дошли до нас благодаря
его духовным чадам, позволяют представить, с каким достоинством он нес свой исповеднический подвиг. Отец Спиридон
рассказывал, что «высоконравственный авторитет монашествующих в лагерях был настолько высок», что уголовные хранили у них свои ценности. О себе он не говорил, но, по‑видимому, одним из таких «высоконравственных авторитетов» был он
сам. По словам батюшки, питание в Вятлаге было гораздо хуже,
чем на Соловках. И, тем не менее, будучи крайне ослабленным от недоедания и цинги, он «сохранился от вкушения мяса
все 10 лет пребывания в лагере». Представление о советской
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каторге можно составить и по такому рассказанному батюшкой
эпизоду. Как уже упоминалось, отец Спиридон не брил бороду
и не стриг волос, а волосы у него были очень густые и крепкие.
Когда он прибыл в ссылку, волосы у него аккуратно состригли, чтобы использовать для изготовления театральных париков
(не напоминает ли, это нацистские концентрационные лагеря?).

Освобождение и реабилитация
Отец Спиридон неоднократно подавал прошения о пересмотре и обжаловании его дела, но безрезультатно. Пробыв
в заключении ровно 10 лет, он был освобожден 30 августа 1947 года, и уже 12 сентября прибыл в Киево-Печерскую
Лавру, где с любовью был принят в состав братии, как давний
ее член. Старые лаврские прихожане рассказывали, что когда
батюшка по возвращении из лагеря впервые пришел на службу в Лавру и стоял в Крестовоздвиженской церкви возле иконы
Спасителя, то братия еле узнала его, — так изменили его внешность выпавшие на его долю страдания.
По возвращении отца Спиридона в Киево-Печерскую
Лавру Духовным собором с благословения священноархимандрита Лавры, митрополита Киевского и Галицкого,
Высокопреосвященнейшего Экзарха Украины, Иоанна
(Соколова)32 было возбуждено ходатайство о его прописке.
Однако, несмотря на неоднократные хлопоты, ввиду особого
паспортного режима г. Киева, в прописке батюшке, как имеющему судимость, было отказано, поэтому он снова вынужден
был вернуться в Житомир. И хотя власти не разрешили отцу
Спиридону остаться в родном монастыре, он фактически всегда оставался лаврским монахом. Покойный схиигумен Агапит
(Кармаз) рассказывал, что у батюшки на клиросе было свое
место, и всякий раз, приезжая в Лавру, он пел за богослужением. Нынешний уставщик Киево-Печерской Лавры архимандрит Поликарп (Линенко) говорил, что видел несколько спра32
В прошлом выпускник Перервинского духовного училища. Управлял
Киевской епархией с 12 февраля 1944 г. по 30 марта 1964 г. Почил в 1968 г.
Похоронен на Байковом кладбище г. Киева.
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вок, выданных в 1950‑х годах отцу Спиридону, о перечислении
им разных денежных сумм в качестве пожертвований на монастырь. Таким образом, батюшка, как только мог — и пожертвованиями, и присутствием — участвовал в жизни Лавры.
После освобождения отец Спиридон попытался оформить
снятие с себя судимости, о чём 8 сентября 1947 года написал
прошение в Верховный Совет УССР, но в просьбе о реабилитации отцу Спиридону было отказано. Спустя семь лет, уже
после смерти Сталина, в феврале 1954 года батюшка обратился к Председателю Президиума Верховного Совета СССР
К. Е. Ворошилову с просьбой пересмотреть его дело и снять
судимость. Он писал: «По своему состоянию здоровья я являюсь по существу калекой… нуждаюсь в систематическом
лечении и наблюдении опытных врачей. Но меня лишают
этого, так как нужные мне врачи имеются только в Киеве,
а жить мне там хотя бы и временно не разрешают…
Судимость… гнетуще действует на мое сознание».
Через год, 3 февраля 1955 года, следователь УКГБ
по Черниговской области вызвал отца Спиридона на допрос.
В ходе этого четырехчасового допроса отец Спиридон вновь
отверг все обвинения об участии его в антисоветской организации. В отношении других арестованных в 1937 году и проходивших с ним по одному следственному делу лиц он
показал, «что они его хорошие знакомые», «встречался
с ними только в церкви» и «об их антисоветских связях
мне лично ничего не известно». 22 октября 1955 года Лукич
Спиридон Николаевич был реабилитирован. Ему было сообщено, что Президиумом Житомирского Областного Суда производство по делу 1937 года прекращено «за недоказанностью
предъявленного (ему) обвинения».

Служение в Житормирской,
Киевской и Черниговской епархиях
В декабре 1947 года отец Спиридон был направлен на приход поселка Брусилов Житомирской епархии, а 12 января
1948 года назначен настоятелем Михаило-Архангельской цер25

кви села Крыловка Андрушевского района той же епархии.
В крыловском приходе батюшка прослужил более двух лет
и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны — как пастырь
и как рачительный благоустроитель церковной жизни, ревнующий и о душах своих духовных чад-прихожан, и о благолепии
храма Божия. За короткое время он стяжал особенную любовь
верующих и благосклонное доверие духовного начальства.
В послужном списке по Житомирской епархии за 1949 год благочинный Андрушевского района протоиерей Василий Попемох
так характеризовал его: «Бесподобный во всём своей аккуратностию и прилежанием. Хозяйственник и умелый организатор».
В 1950 году, по неизбывному желанию быть ближе к своей
обители — Киево-Печерской Лавре, с благословения епископа Житомирского и Овручского Преосвященного Сергия
(Ларина)33, отец Спиридон перешел сначала на освободившийся приход в Черниговскую епархию, а несколько месяцев спустя (7 июня), — в Киевскую, с назначением (7 июня)
настоятелем церкви Рождества Богородицы с. Викторовки
Маньковского района (ныне Черкасская область).
И в Викторовке при прохождении службы приходского священника, как и везде, где довелось служить отцу Спиридону,
он пользовался исключительной любовью и уважением прихожан как бескорыстный добрый пастырь и усердный совершитель богослужения. Отцом благочинным он был отмечен
еще и «как отличный, безупречный хозяин, прекрасный знаток
церковного устава и организатор чинного богослужения, равно
как и образцовый его совершитель». Трезвенный и культурный,
он за недолгое время служения в Викторовке приобрел не только расположение своих прихожан, но и благожелательное отношение со стороны представителей гражданской сельской власти.
21 апреля следующего года отец Спиридон был перемещен
на приход с. Сычевки Христиновского района той же епархии
настоятелем Предтече-Зачатьевской церкви. За время своей
службы на приходе в Сычевке он также проявил себя и доб33
Управлял Житомирской епархией с 19 октября 1949 г. временно,
а с 13 декабря 1949 г. по 17 марта 1950 г. — на правах епархиального архиерея. Почил в 1967 г.
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рым пастырем, любимым прихожанами, и образцовым совершителем богослужения, серьезным знатоком церковного устава, ревнителем церковного благоустройства. По этой причине
он неоднократно приглашался отцом благочинным в качестве
советника и помощника к участию в сложных богослужениях, таких как священническое погребение и освящение храма
иерейским чином. Кроме всего прочего, он был отмечен отцом
благочинным за аккуратнейшее ведение церковной отчетности и образцовую организацию церковного хозяйства.
8 февраля 1952 года отец Спиридон был уволен по болезни,
оставаясь при этом в клире Киевской епархии. Тяжелое расстройство нервной системы с функциональным нарушением
речи — последствие лагеря — мешало ему благоговейно совершать богослужение. Батюшка, согласно его прошению, был
отправлен в бессрочный отпуск на лечение с правом проживания в г. Чернигове. Здесь его часто приглашал послужить
на своем приходе священник Димитрий Погорский.
С 1953‑го до конца 1954 года отец Спиридон служил
в Черниговском Троице-Ильинском женском монастыре
как гость по приглашению, а с 1 января 1955 года он был уже
официально переведен в Черниговскую епархию и архиепископом Черниговским и Нежинским Гурием (Егоровым)34 назначен сверхштатным священником в этот монастырь и ризничным Черниговского архиерейского дома. В Троице-Ильинском
монастыре батюшка также оставил о себе память как образцовый и благоговейный служитель, проповедник, знаток церковного устава и умелый устроитель торжественных благолепных
служб по монастырскому чину.
В Чернигове очень близка была отцу Спиридону много
помогавшая ему инокиня Анна, впоследствии игумения
Черниговского Елецкого монастыря Амвросия (Иваненко)35.
34
Управлял Черниговской епархией с 1954 по 1955 г. Скончался
на Симферопольской кафедре в 1965 г.
35
В миру Иваненко Анна Павловна (1926–2006). В 1942 г. поступила в число насельниц Свято-Троицкого Ильинского женского монастыря
г. Чернигова. С 1962 г., после закрытия обители, на протяжении 18 лет,
до выхода на пенсию, работала в психоневрологическом диспансере. С возрождением обители в 1992 г. трудилась над ее восстановлением в должно-
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Вместе с матушкой они восстанавливали Черниговский
Троицкий собор и реставрировали его росписи.
Кроме обязанностей крестового иеромонаха, ризничего
Архиерейского дома и сверхштатного священника ТроицеИльинского женского монастыря, отец Спиридон нес также
обязанности экзаменатора ставленников на священнические
места. Владыка Гурий очень ценил его высокие нравственные качества, высокую религиозную настроенность, прекрасное знание богослужебного устава, широкую образованность,
глубокие богословские знания. Отец Спиридон был достаточно известен не только епархиальным архиереям, но и многим
в епархии как образцовый священнослужитель, обладающий
хорошим голосом и музыкальным слухом, обстоятельнейшим
знанием церковного устава, не лишенный и дара проповедничества. К тому же он был отличным знатоком порядка архиерейских и вообще соборных торжественных служб, особенно
по монастырскому чину. Во всём этом, конечно, чувствовался и был виден достойный представитель такой авторитетной
школы благочестия, как Киево-Печерская Лавра.
Исполняя должность ризничного, отец Спиридон никогда
не считался, несмотря на свой сан, ни с каким трудом и личным
временем в деле упорядочения службы и наведения благолепия
в алтаре — он неизменно приходил к службе первым и уходил
последним. А как предусмотрительный организатор церемониальной стороны богослужения он всегда своевременно мог устранить
замешательство или досадную паузу и ошибки в службе. И после
ухода по болезни на пенсию батюшка всегда охотно участвовал,
если к нему обращались, в службах, где требовался его опыт и знания, например, при освящении храма, престола или антиминса
(на такие службы он всегда привлекался архиепископом Андреем
(Сухенко)36), в чём он оказывался почти незаменимым.
В это время отцом Спиридоном были написаны следующие
статьи и заметки: «Описание стенной живописи Троицкого
сти благочинной. В 1996 г. назначена настоятельницей и возведена в сан
игумении. Почила в 2006 г.
36
Управлял Черниговской епархией с 1955 по 1961 г. С Омской кафедры
в 1972 г. уволен на покой. Скончался в 1976 г. в Псково-Печерском монастыре.
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храма Троице-Ильинского Черниговского монастыря» (в связи
с предполагавшейся ее реставрацией); «Доклад Святейшему
патриарху Алексию о почитании в Чернигове святителей —
Феоктиста, епископа Черниговского, и Константина, митрополита Киевского» (изложен был в форме рапорта архиепископа Андрея, по поводу запроса о сем председателя Календарной
комиссии епископа Афанасия (Сахарова)37; «История прославления Черниговско-Ильинской иконы Божией Матери» (статья
для ЖМП по поводу 300‑летнего юбилея со дня прославления
этой иконы) и некоторые материалы к жизнеописанию архиереев Украинских епархий — по просьбе митрополита Мануила
(Лемешевского)38, автора капитального труда «Каталог русских
архиереев».
Конечно, все эти качества отца Спиридона были оценены
и, во внимание к его трудам и заслугам, архиепископ Андрей
отметил его возведением в сан игумена (в 1956 году), представлением к награждению палицей (в 1958 году)39 и саном архимандрита (в 1961 году). Последнее награждение было исходатайствовано в связи с исполнением 40‑летия иночества.

Переезд в Пензу
Итак, в январе 1957 года из‑за своего болезненного состояния отец Спиридон опять подал прошение об увольнении
Священноисповедник, епископ Ковровский (1887–1962). Участник
Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 гг.
В 1921 г. рукоположен в сан епископа. С 1922 по 1947 г. почти непрерывно находился в заключении и ссылках. Автор службы «Всем святым в земле
Российстей просиявшим» и многих других литургических текстов и чинопоследований. Прославлен в сонме святых на юбилейном Соборе 2000 г.
38 Известный церковный историк. Выпускник Петербургского университета и Петроградской духовной академии. С 1923 г. — архиерей,
борец с обновленчеством, четырежды побывал в узах в лагерях (Соловки,
Мариинские, Канские и Потьминские лагеря) и ссылках. После войны
управлял разными епархиями. В 1960‑е гг. митрополит Куйбышевский.
Скончался после ухода на покой с Самарской кафедры в 1968 г.
39
В это время батюшка уже пребывал на пенсии, но по существу не прекращал церковной службы, оставаясь сверхштатным священником монастыря с несением очередной седмицы богослужения и выполняя все необходимые поручения епархии.
37

29

за штат. 29 марта того же года он был утвержден сверхштатным клириком Троице-Ильинского женского монастыря с назначением пенсии. В это время Господь снова свел
его с отцом Димитрием Погорским, когда‑то приютившим
его на своем приходе. Отец Димитрий в том же году принял постриг в монашество с именем Феодосий и, по возведении в сан архимандрита, был назначен ректором Саратовской
духовной семинарии. В 1958 году архимандрит Феодосий был
рукоположен во епископа. Когда ему предложили принять
епископский сан, он вызвал к себе отца Спиридона и сказал:
«Если вы согласитесь наставить меня во всём монашеском
и епископском, я приму сан».
Владыка Феодосий (Погорский)40 пригласил батюшку сначала в Калинин41, а затем в Пензу. В Пензе, как и Чернигове,
отец Спиридон временно наездами исполнял обязанности
настоятеля архиерейского крестового храма, уставщика и ризничего, обучал и экзаменовал ставленников.
В это время церковная жизнь была омрачена новой волной
гонений на Церковь: опять уничтожаются храмы и монастыри,
Никита Хрущев обещает в 1980 году показать по телевизору
последнего попа в СССР. Архимандриту Спиридону второй раз
пришлось пережить закрытие дорогой его сердцу обители —
Киево-Печерской Лавры: в 1961 году власти закрыли монастырь, действующий на территории Нижней Лавры.
В 1962 году, когда Троице-Ильинский женский монастырь тоже был закрыт, отец Спиридон окончательно перешел на службу в Пензенскую епархию. Здесь он с 1960‑го
по 1966 год, уже на постоянной основе, исполнял послушания
крестового иеромонаха домовой церкви Архиерейского дома
г. Пензы и ризничего Пензенского епархиального управления,
а с 1966 года был назначен делопроизводителем епархиального управления, оставаясь и ризничим.

40
Занимал Калининскую кафедру с 1958 по 1960 г., а Пензенскую —
до 1968 г. Скончался на Уфимской кафедре в 1975 г.
41
Ныне г. Тверь.
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Возвращение в Житомир
С 1965 года отец Спиридон снова стал приезжать в Житомир,
где со временем приобрел полдомика и, подолгу проживая
в нём, не оставлял и свое служение при епархии в Пензе.
Однако состояние здоровья отца Спиридона вскоре вынудило его полностью уйти на покой. С сожалением отпускали
его из епархии. Тогдашний Пензенский владыка Поликарп
(Приймак)42 в указе от 12 ноября 1969 года выражал архимандриту Спиридону «благодарность за добросовестное исполнение (им) своих служебных обязанностей при епархиальном
управлении в течение девяти с лишним лет». Таким образом,
в 1970 году отец Спиридон окончательно вернулся в свой, ставший, как и Киев, уже родным, город — Житомир.
Православные житомиряне всегда любили батюшку, поддерживали и помогали чем могли. Рассказывают, что когда
в 1937 году отца Спиридона арестовали, то его библиотеку
и личные вещи верующие разобрали по домам. А когда он вернулся в Житомир, то почти всё вернули.
Батюшка поселился в небольшом домике в Октябрьском
переулке. Обстановка в доме его была самая простая: святой
угол, в центре которого — большая Тихвинская икона Божией
Матери, перед иконами теплилось множество лампад. Всё
содержалось в идеальной чистоте. В его келье царила такая
благодатная, благоговейная атмосфера… Иконы, изображения Киева и Лавры, фотографии духовно близких батюшке
людей — отцов и братий, аналой и еще несколько предметов
старинной лаврской работы и, конечно, множество книг — всё
дышало воспоминаниями о былом. Здесь жила история, кусочек прежнего Киева и уголок прежней Лавры.
Образ жизни батюшки всегда оставался неизменным. Он
был большим постником и молитвенником43. По свидетель42
Управлял Пензенской епархией с 1968 по 1969 г., затем был определен
на покой. Скончался в 1989 г.
43
У батюшки было очень много помянников, которые он не успевал прочесть за один день, но поминал поочередно. Кроме большого монашеского правила, чтения синодиков, приема приезжающих к нему людей, отец
Спиридон, не имея возможности по слабости здоровья самому пойти в храм
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ству ректора Перервинской духовной семинарии протоиерея
Владимира Чувикина, батюшка каждый день совершал келейно весь суточный круг лаврского богослужения.
Кроме всего прочего, батюшка терпеливо нес бремя многочисленных болезней, отнимающих у него много времени
и сил. Некоторое время у него были две келейницы, старушки-монахини Серафима и Евфимия. Но они были такие древние и немощные, что иногда ему самому приходилось у них
келейничать и ухаживать за ними. После кончины монахинь
по каждой из них отец Спиридон на протяжении года ежедневно целиком вычитывал Псалтирь44.
В Житомире батюшка, когда позволяло здоровье, посещал
Спасо-Преображенский собор, принимал участие в богослужении. В свободные часы он много читал и принимал приезжающих к нему людей (и мирских и лиц духовного звания), писал
комментарии на труд митрополита Мануила (Лемешевского)
«Русские православные иерархи периода с 1893–1965 гг.», вел
записи по вопросам богослужебного устава и пения, монастырского быта. Господь даровал батюшке талант крепкой памяти.
Он был одним из редчайших знатоков православного богослужения, знал наизусть многие богослужебные тексты и песнопения, помнил, как была расписана та или иная церковь
в Киеве, в Киево-Печерской Лавре. Отец Спиридон не прекращал трудов, посвященных богослужебному Уставу, до конца
своих дней. «Вот, мне уже скоро 80 лет, — на склоне лет говорил он, — и я всю жизнь занимаюсь изучением Устава, но каждый год открываю для себя что‑то новое».
При всей любви своей к уединению отец Спиридон вел
обширную переписку с большим кругом лиц и не отказывал
тем, кто искал у него духовной помощи и совета45. Из-за своего почти затворнического образа жизни батюшка никуда
не ходил. Богослужение он часто совершал дома, потому что,
на богослужение, участвовал в проскомидии на дому (молясь и вынимая
частицы из просфор, которые потом относили в храм).
44
Это в день примерно занимает пять-шесть часов времени.
45
От переписки, особенно накануне праздников Рождества Христова
и Пасхи, батюшка просто изнемогал, так как в его записной книге только
постоянных адресатов было около 200.
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когда видел недочеты, нестройность службы, это его очень
больно задевало. Но однажды, в начале 1980‑х годов, близкие
уговорили его поехать в Корецкий женский монастырь.
Эта поездка произвела неизгладимое впечатление на отца
Спиридона. Был канун праздника Успения Божией Матери.
Всенощное бдение совершалось вместе с чином погребения
Божией Матери, как в Киево-Печерской Лавре. Оно начиналось
в 3 часа дня и заканчивалось к часу ночи. Боясь кого‑нибудь
побеспокоить, батюшка говорил: «Вы меня где‑то там в уголочке поставьте, чтобы я никому не мешал». Но его всё равно,
в любом уголочке, заметили бы. И, конечно же, матушки сразу
приметили его и предложили зайти в алтарь. Отец Спиридон
ответил: «В алтарь пойти я не могу, мне ведь присесть надо».
У него были отечные ноги, язвы открытые на ногах: «А как же
я буду там — в алтаре сидеть нельзя». Насчет этого отец
Спиридон был очень строг. Всё‑таки матушки уговорили его
и увели в алтарь. Позже батюшка рассказывал, что с трех
часов дня до часу ночи он не присел, — и это с язвами на ногах,
совершенно больной. Он говорил: «Не помню, где я был. Мне
кажется, я был на небе. Я не помню даже обстановки в алтаре,
кто был, что было, ничего не помню — я куда‑то переселился».
Так он наслаждался богослужением.
Матушки, узнав, что он киево-печерский монах, очень старались и пели всё лаврское. С этого времени между насельницами Корецкого женского монастыря и отцом Спиридоном завязалась духовная дружба: батюшка стал часто приезжать к ним,
иногда даже по месяцу жил в монастыре, давал советы по богослужебному уставу. Иногда и матушки приезжали к нему.
Это была моральная поддержка для батюшки в несении его
крестного подвига. Для него было большой радостью поехать
в Корец, побыть там на богослужении и услышать милые сердцу киево-печерские напевы.
В Корецком монастыре отец Спиридон нашел себе и последнего духовного отца, великого старца и прозорливца отца
Парфения (Невмержицкого)46, который так же, как отец
46
Парфений (Невмержицкий), архимандрит (1900–1991). Постриженник
Кипяченского Казанского монастыря (Житомирская обл., Украина).
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Спиридон, пострадал за веру Христову и, впоследствии будучи
на покое, часто приезжал в Корец.

Возращение в Киево-Печерскую Лавру
В начале 1980‑х годов в СССР собралась инициативная
группа из бывших монахов Киево-Печерской Лавры, чаявших
открытия монастыря, и не только чаявших, но и готовящихся
к этому. Они собирали богослужебные книги, лаврские нотные
сборники… Иеродиакон Захария в Почаеве составлял списки
оставшихся в живых лаврских монахов, послушников и почитателей Лавры, которые бы могли в нее вернуться. Список этот
насчитывал до 30 человек47. Однако отец Спиридон, так много
претерпевший и переживший, сомневался, что это когда‑нибудь произойдет. Он говорил: «Даже если Лавру откроют,
кто туда пойдет — комсомольцы и пионеры?!». Но когда
после открытия в 1988 году Лавры он в первый раз приехал
в нее и увидел множество молодежи, то плакал от умиления.
«Откуда, — спрашивал он, — в Советском Союзе могло взяться столько молодых людей, пожелавших пойти в монастырь?»
Киево-Печерская Лавра была вновь открыта в июне 1988 года,
в связи с широко отмечаемым празднованием 1000‑летия
Крещения Руси. Сначала власти вернули Церкви территорию
Дальних пещер с некоторыми наземными строениями и пещерами, а в 1989 году передали территорию и Ближних пещер. Для возрождающейся Лавры был очень дорог бесценный опыт архимандрита Спиридона, поэтому наместник Лавры епископ Ионафан
(Елецких)48 пригласил старца быть духовником монастыря.
В 1937–1947 гг. находился в заключении в лагерях. В 1950–1970 гг. служил
на разных приходах. В 1980 г. ушел на покой. Был подвижником, бессребренником, прозорливцем, целителем, иногда юродствовал. Был очень трудолюбив. Держал до 100 семей пчел, воск и мед же раздавал людям, много
помогал монастырям, в частности Корецкому монастырю, который очень
любил, часто посещал и завещал похоронить его именно там.
47 До открытия Лавры в 1988 г., по словам архимандрита Поликарпа
(Линенко), дожили лишь 14 прежних лаврских монахов.
48
10 апреля 1989 г. хиротонисан во епископа Переяслав-Хмельницкого.
С 22 ноября 2006 г. — архиепископ Тульчинский и Брацлавский, с 28 августа 2014 г. — митрополит.
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Однажды в Житомир к отцу Спиридону пожаловала целая
делегация во главе с наместником. Привезли аппаратуру
для видеозаписи. Приехали и такой шум подняли, а батюшка
не любил подобных встрясок. Ему говорят: «Отец Спиридон,
мы хотим вас записать, ваши воспоминания о старой Лавре,
чтобы вы рассказали, какие были порядки, как богослужение
совершалось, какой был монашеский устав». Отец Спиридон
долго-долго не соглашался на это, потому что для него всё это
было непонятно и неприемлемо. Он был по‑монашески строг
и избегал всякого рода суеты, да и десять лет, которые довелось ему пробыть в местах не столь отдаленных, — это тоже
наложило свой отпечаток на его здоровье и нервную систему.
Всё же, после долгих уговоров и увещаний, приехавшим наконец удалось взять у батюшки интервью.
Отец Спиридон даже в преклонных летах не утратил своих
музыкальных способностей, он запросто мог напеть любое
песнопение, показывая, например, молодому послушнику
Владимиру Линенко49, как пели в прежней Лавре. Братия
старалась сразу, с голоса, набросать ноты, чтобы сохранить это живое предание о традициях богослужебного пения
в прославленной обители. «Всё это по возможности претворялось в жизнь… Кое-что даже до сих пор поется только
как выученное с его голоса», — пишет архимандрит Спиридон
(Письменный)50. «При почтенном, восьмидесятилетнем возрасте отец Спиридон имел светлый ум, его можно было слушать сутками, из его уст изливался обильный поток сведений
по всем областям церковной жизни», — вспоминает о батюшке архимандрит Поликарп.
По памяти и сохранившимся архивным документам отец
Спиридон составил полный синодик Киево-Печерской Лавры,
по которому сам усердно поминал лаврскую братию. В ответ
на просьбу близких к нему лиц переписать синодик и рассказать что‑нибудь о тех, кто в нём записан, отец Спиридон
Ныне архимандрит Поликарп.
Спиридон (Письменный), иг. Несколько слов об истории КиевоПечерского Лаврского распева // Peгентское дело : Духовно-музыкальный
журнал для певчих и регентов Украинской Православной церкви. 2005.
№ 1. С. 21.
49

50
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немного рассказывал о каждом, начиная со старшей братии.
Поскольку синодик был очень пространный, беседа могла затянуться за полночь. Как живые представали тогда перед слушателями все эти лица, о которых вспоминал и рассказывал
батюшка. Казалось, время остановилось, — так всё было живо…
Отцу Спиридону наместник предложил переехать в Лавру
для духовного руководства братией. Некоторое время батюшка не соглашался, так как после всего пережитого не доверял
Советской власти. Он говорил по этому поводу: «Как открыли они Лавру, так и закроют, когда захотят...». Но всё‑таки
после долгих уговоров согласился и в 1990 году стал наездами жить Лавре и духовно окормлять ее молодых насельников. Старцу выделили отдельный домик, келью, напротив
Крестовоздвиженского храма на Ближних пещерах. Батюшка
не жил в Лавре постоянно, но часто приезжал, подолгу оставался там, наставлял послушников и монахов, совершал
постриги, исповедовал. Да и насельники Лавры нередко посещали его в Житомире, чтобы почерпнуть от него, как из живого источника отеческого предания, знание лаврской богослужебной и монашеской традиции.
После поездок в Лавру старец с радостью рассказывал своим
близким, посещавшим его, что с помощью Божией ему удалось
кое‑что возобновить из старинных лаврских традиций, и прежде всего — ежедневное совершение ранней литургии святителя Иоанна Златоустого в пещерных храмах для поминовения усопшей братии во исполнение завещания преподобного
Стефана, третьего игумена Печерского.
Отец Спиридон обычно посещал Лавру перед Великим
постом, проводил весь Великий пост, встречал Пасху и только
после Пасхи уезжал.

Последний Великий пост
в Лавре и постриг в схиму
В последний раз батюшка приехал в Лавру в Великий
пост 1991 года. Он планировал, как обычно, побыть весь
пост и Пасху, а потом вернуться в Житомир, чтобы решить
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какие‑то житейские дела. Но задержался, и уехал только через
три или четыре недели после Светлой седмицы. В Житомире
он заболел — внезапно начались сильные боли в животе. Врачи
долго не могли установить причину и назначить лечение,
легкие болеутоляющие средства не помогали, а от сильных
батюшка отказался, так как, по его словам, «они затуманивают разум». Кроме того, у него из‑за сердечной недостаточности очень отекали ноги, и на них образовались незаживающие
язвы, которые хоть и не болели, но требовали частых перевязок и причиняли большие неудобства. К своим болезням отец
Спиридон относился очень спокойно и не придавал им особого значения, но, будучи очень дисциплинированным, все предписания врачей выполнял беспрекословно. Из-за постоянных
болей батюшка вынужден был постоянно находиться в полусидячем положении, отчего образовались большие пролежни.
Зная давнишнее желание отца Спиридона принять великую схиму и учитывая его болезненное состояние, обратились
с письмом к тогдашнему наместнику Лавры архимандриту
Елевферию (Диденко). Отец Елевферий, взяв с собой певчих, приехал к батюшке, чтобы совершить постриг. Но тот,
попросив прощения у отца наместника, отказался, объяснив,
что по монашеской традиции постригать в схиму может только схимник, а так как наместник не схимник, он «не может
дать того, чего сам не имеет». Столь великим ревнителем
древних преданий был отец Спиридон, что даже на смертном
одре отказался нарушить их.
Отец Елевферий с братией послужили молебен о здравии
и с тем уехали, а через неделю приехали три иеромонаха-схимника и постригли батюшку в схиму. За три дня до пострига
у отца Спиридона прекратились изнуряющие боли, исчезла
отечность ног, стали затягиваться язвы и пролежни, и начались посещения из мира духовного. Вдруг батюшка начинал
с кем‑то разговаривать, потом, как‑то сидя в глубокой задумчивости, сказал, как бы сам себе: «Кто же это такие были, все
такие одинаковые?..». Близкие батюшке люди рассказывают, ссылаясь на его слова, что среди виденных батюшкой был
преподобный Дионисий, затворник Печерский, при жизни
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приветствовавший преподобных, мощи которых почивают
в пещерах, пасхальным возгласом и получивший от них ответ.
Священники, приехавшие постригать батюшку, не договорились заранее, каким именем нарекать его, думали решить это
на месте. Там всё и решилось. Отец Спиридон встретил прибывших возгласом: «Христос Воскресе!», и его назвали в честь
преподобного — Дионисием.
Когда‑то, еще до своей болезни, батюшка говорил, что если
человек пожил и потрудился в схимническом звании, то поминать его следует именем схимническим, а если пострижен на одре смертном, то поминать нужно монашеское имя,
в скобках указав имя в схиме. Так батюшка и был записан
в Лаврский синодик и так до сего дня поминается: архимандрит Спиридон (в схиме Дионисий).

Блаженная кончина
После пострига здоровье отца Спиридона, к радости его
окружавших, явно пошло на поправку, но батюшка этой радости не разделял. На третий день после пострига, 2 сентября
1991 года, наступило резкое ухудшение, и он попросил пригласить священника. Пришел настоятель кладбищенской церкви во имя святителя Николая (на Смолянке) отец Василий
Кобелюк. «Батюшка, читайте отходную», — обратился к нему
отец Дионисий. — «Что вы? — отвечал священник. — Давайте
сначала причастимся». — «Я уже выпил таблетки», — сказал
батюшка. Но священник настоял, и батюшка его послушался
и причастился. Причастившись, отец Дионисий опять попросил читать отходную.
Батюшка, облаченный в схиму, сидел на кровати, глаза
закрыты. Дыхание всё реже, всё тише, потом он открыл глаза,
посмотрел на стоявших перед ним, из глаз выкатилась слеза,
вздохнул последний раз — и почил, через час после принятия
Святых Таин.
О кончине сообщили в Лавру. Умер отец Спиридон в понедельник утром, а во второй половине дня лаврские монахи были уже в Житомире. Облачили почившего старца и всю
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ночь читали над ним Евангелие. А в это время решался вопрос, где хоронить. Батюшка завещал похоронить его
в Корецком женском монастыре. И там сёстры начали готовиться, и даже могилу выкопали. Обратились к тогдашнему
Киевскому митрополиту Филарету (Денисенко), но он благословил хоронить в Киеве. По просьбе наместника Лавры игумения Флоровского монастыря Антония (Филькина) предоставила принадлежавшее монастырю место на Зверинецком
кладбище51. А в могиле, приготовленной для отца Спиридона
в Корце, похоронили его духовного отца — архимандрита
Парфения (Невмержицкого), который скончался через день
после батюшки. Так, по Промыслу Божию, пути двух старцев
снова пересеклись, но уже после их отшествия в мир иной.
Привезли тело отца Спиридона в Киев во вторник вечером,
3 сентября. Гроб поставили в Крестовоздвиженском храме.
Было попразднство главного праздника Лавры — Успения
Божией Матери, т. е. основные песнопения и чтения были
успенские. 3‑й день после смерти, день погребения, пришелся
на среду — день, когда в Лавре совершается акафист Успению.
Прочитали полунощницу, часы, начался акафист. Поскольку
храм маленький, гроб стоял посредине, а вокруг встали священники, читавшие акафист. После акафиста — литургия
и отпевание. Было множество народа, приехал архиепископ
Пензенский Серафим (Тихонов)52. Архимандрит Поликарп,
участвовавший в отпевании, говорит, что, день был жаркий,
но никакого запаха тления не было, наоборот, когда он хотел
поправить крест в руках батюшки, его поразило то, что рука
была светло-желтая, как воск (только маленькое синеватое пятнышко там, где входила игла капельницы), мягкая и даже теплая и пальцы были мягкими и подвижными. 9‑й день кончины пришелся на празднование Собора преподобных Дальних
пещер, 20‑й — на Рождество Божией Матери, 40 — на Собор
преподобных Ближних пещер. (В дни памяти Соборов преподобных отцов Печерских в Лавре всегда совершается панихида по почившей братии.)
51
52

Там с 1950‑х гг. хоронили также и лаврскую братию.
Управлял Пензенской епархией с 1978 по 2000 (†) г.
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Завершая рассказ об отце Спиридоне (Лукиче), хотелось бы
сказать, что значение трудов батюшки для Успенской КиевоПечерской Лавры, да и, наверное, для всей нашей Церкви неоценимо. Во многом благодаря ему сегодня мы можем видеть лаврское богослужение во всём его благообразии. «Как благодать
священства от святых апостолов до наших времен передается
живыми преемниками в таинстве рукоположения, так и отец
Спиридон явился для нас, Киево-Печерской братии, живым
носителем и передатчиком той монашеской культуры и традиции, того святого Устава монашеской жизни и молитвы, посредством которого лики преподобных отцов Печерских восходили
в горние обители», — говорит архимандрит Поликарп (Линенко).
Творческое наследие отца Спиридона в полном объеме
еще предстоит собрать. В его трудах отразилось всё многообразие его талантов, в них отразилась его забота о Церкви
и родном монастыре. Большой интерес представляют заметки по вопросам богослужебных чинопоследований, в частности
«Проскомидия, или Практическое руководство по совершению
Божественной литургии» (пособие это было написано для учащихся Саратовской духовной семинарии по просьбе тогдашнего её ректора архим. Феодосия (Погорского)), а также воспоминания о старинных правилах, практиковавшихся в Лавре,
забытых деталях иноческого быта.
Особую историческую ценность представляют его воспоминания о наместниках Киево-Печерской Лавры, рукоположенных в епископский сан. Это небольшие статьи, которые,
по всей вероятности, дополняют и комментируют статьи митрополита Мануила (Лемешевского), изложенные им в знаменитой книге «Русские православные иерархи периода с 1893–
1965 гг.». В них ярко отразился характер батюшки, его любовь
к родной обители — Святой Успенской Киево-Печерской Лавре.
Верится и представляется несомненным то, что душа приснопамятного отца Спиридона с радостью была встречена в горних селениях почившими братиями лаврской обители, и с ними он ныне пребывает, вознося хвалу Богу со всеми,
«иже приидоша от скорби вечныя»53.
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РАССКАЗ АРХИМАНДРИТА СПИРИДОНА
О СВОЕЙ ЖИЗНИ54

Я

даже не знаю с чего начать…
Я — монах с детства. Я уроженец города Киева. Отец
мой был инженер, но во время германской войны 14‑го
года был на фронте офицером. Я, как говорят, из семьи городской, интеллигентной. Учился я в киевской 6‑й гимназии,
но только успел перейти в третий класс. И после третьего
класса уже вернулся с фронта отец, в 19‑м году. Потом, когда
была эпидемия сыпного тифа, он заболел и умер. Ну а через
год после его смерти я поступил в монастырь, в Лавру, по своему желанию.…Конечно, раз я остановился на третьем классе.
Но третий класс это не то, что теперешний третий класс, это
намного больше, и до сих пор очень многие, с кем приходится
сталкиваться по линии письменной грамотности, удивляются,
как я мог, кончивши только три класса, так писать грамотно,
как я пишу.
54 Выдержка из аудиозаписи беседы с архимандритом Спиридоном, сделанной в начале 1990‑х годов, незадолго до кончины батюшки. В этом
разделе представлено только то, что относится к жизни отца Спиридона
и истории Киево-Печерской Лавры. В некоторых местах, там, где в записи
встречаются неясности, редакцией сделаны вставки для связности изложения. Эти вставки отмечены курсивом.
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Но, конечно, это уже путем самообразования. В монастыре
я учился в живописной школе. Она была и мастерская, и вместе с тем и школа для мальчиков. Преподавателем у нас был
известный на Украине и в России художник Ижакевич, он был
даже заслуженный художник республики. У меня остались его
работы. Его работы остались еще в нынешней Трапезной церкви Лавры. Она еще в ведении музея, но в ней служат уже
по праздникам, потому что та церковь, которая на пещерах,
она не может всех вместить. А в прежнее время, когда Лавра
была вся в ведении Церкви, служили во всех церквах, то тогда
хватало места для всех. Но вместе с тем такой момент: корпусов гостиницы было 14, значит, были дни, когда было такое
стечение богомольцев, для которых требовалось столько помещений. И эту гостиницу обслуживало около 150 человек из братии. Не считая полунаемных, на правах послушания.
Была и женская обслуга, потому что везде в числе богомольцев были и женщины. Поэтому нужно было обслуживать и женские и мужские гостиницы. Причем эта гостиница
была бесплатная. Даже было такое правило, что любой имел
право прожить в этой гостинице две недели, получая ежедневно общее питание. Так что были люди даже злоупотреблявшие.
Ну, конечно, полностью она наполнялась только в большие
праздники лаврские. Была такая традиция ходить на богомолье, вплоть до Сибири шли пешком. Были люди, которые
шли по два месяца, изнашивали несколько пар лаптей. Есть
даже изречение: «Киев — это для России русский Иерусалим».
Основное место, где поклоняются святыне.
Лавра просуществовала до 34‑го года, но уже в 29‑м году
она была превращена в музей, но монахи служили в приходской церкви княгини Ольги на Печерской площади в Киеве.
Служили до 34‑го года, когда была перенесена столица Украины
из Харькова в Киев, и все, так называемые, «лишенцы»55 были
55
«Лишенцы» (лишенные избирательных прав) — в 1918–36 гг. категория лиц, дискриминированных советской властью по политическим, экономическим и другим мотивам. Труд лишенцев оценивался по самым низким
расценкам. Они не получали никаких пособий, обеспечивающих «прожиточный минимум», прежде всего пенсию и пособие по безработице, компенсаций за жилье и питание, вознаграждения за сверхурочную рабо-
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выселены, в том числе и мы. Вот так я попал в Житомир тогда.
Выдавали десятидневку, так называемую: в течение 10 дней
должны были выдать паспорт и прописать. Это было в 34‑м
году. А в 37‑м году уже была повальная эпидемия, массовые
аресты, и тогда я тоже попал в места достаточно отдаленные.
Но, слава Богу, не на Колыму, а только лишь в Кемеровскую
область, Вятка (пока еще ее не переименовали, как в Калинин
Тверь). Это был новый лагерь. Один из многих, количество
которых правительство с каждым годом увеличивало. Так
что мы приехали в свежий лагерь. Это была зима 38‑го года,
февраль месяц. Только что были вырублены под лагерь делянки леса, даже еще с пеньками под снегом. И уже при нас были
поставлены палатки на деревянных каркасах — брезентовые
палатки на 200 душ. Посредине — так называемая буржуйка,
такая чýдная печка. Но ее, конечно, окружали урки и поленьями всех оттуда гнали. Так что, придя с работы, нельзя было
ни обогреться, ни обсушиться. И спали на нарах в мокрой одежде, не раздеваясь, и часто, потому что промежуток там, где
прикреплялся брезент к каркасу деревянному, где нары двухэтажные, там ночью примерзала шапка к нарам.
Но работа была основная лесоповал — общая: 9 км —
на работу и 9 км — с работы обратно. При таком питании
люди доходили до смерти от истощения. Особенно была сильная смертность первый год, пока люди как‑то втянулись в эту
работу и акклиматизировались, ну, и пока люди наладили
связи с внешним миром, кому было от кого, получали посылки,
и только этим поддерживались. А большинство, кто не имел
поддержки, то больше половины там в первый год остались.
Ну, конечно, когда мы приехали, никто из нас не знал, какой
у кого срок и куда едем.…Мы сидели в житомирской тюрьме
в камере, которая считалась пересыльной, в камере, которая
была в старое время рассчитана на 6 человек, о чём рассказывали люди, которые сидели еще в царское время, уголовту. Лишенцы не были включены и в систему снабжения продуктовыми
и потребительскими товарами. Введение в 1928–29 гг. карточной системы
предназначалось только для «трудящегося населения и членов их семей»
и полностью исключало лиц, лишенных избирательных прав.
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ники, но… не помнили, чтобы эта камера наполнялась полностью до 6 человек (3–4 — не больше). А коек было 6. Когда мы
туда пришли, это было в августе 37‑го года, еще стояло 18 коек,
но уже на нас не хватило. Койки все сдвинули. И нас там было
около ста с чем‑то человек. Спали на койках и на полу даже.
Потом людей было больше. Все койки вынесли под предлогом
уничтожения клопов. Но уже их назад не внесли. И значит, все
уже спали на полу. В общем, когда я пришел в августе в эту
камеру, то я говорю, что было 18 душ. Сидели мы полгода, это
я говорю про свою камеру, про другие я не знаю. По ней можно
судить про общее наполнение тюрьмы.
В нашей камере было 113 человек. Все спали на полу вповалку, как говорится, в елочку, паркетом. Если ночью выйдешь,
как говорилось, на парашу, то назад уже не втиснешься, уже
твое место заплывает. Три окна было в камере. Они не закрывались ни день, ни ночь, потому что, когда утром выводили всех на прогулку, то из всех окон валил пар, как из бани.
Потому что все были переполнены. Причем, когда нас в феврале уже везли на этап, то мы еще были вместе, как в той камере, а потом уже в Москве все вагоны порасцепляли по разным составам. Никто не попал вместе с тем, с кем сидел
в тюрьме. Все были разрозненны, все были друг другу чужие.
Между прочим, стало известно, что там спасся от общих работ
один только контингент людей — медицинские работники,
кто имел на воле хоть какое‑то, самое отдаленное, прикосновение к медицине, хотя бы, например, регистратор амбулатории.
Необходима была медицина, поэтому они использовались
только по специальности. Хотя их больница была в палатке,
но всё‑таки это была больница, а не лесоповал.
Правда, я не сидел все 10 лет на этой работе. Последние, примерно... уже через полгода, когда там создавались всякие мастерские, ширпотребы и всё, и там была такая мастерская игрушек.
И меня, как художника, туда взяли делать образцы игрушек,
выпиленных из фанеры и раскрашенных. Это меня несколько спасло, потому что, если бы я сначала и до конца пробыл бы
на общих работах, я бы при своем слабом здоровье едва бы
выжил. Да и вообще, когда мы приехали, и когда нам сообща46

ли каждому во время генеральной проверки срок, а сроки почти
все десять и редко — восемь. Кругом вырубленный лес, снег
по колено, мороз, в тот день, когда мы приехали, был 52 градуса. Но это редкий случай, а так больше 40 не бывало. Я думал
в таких условиях прожить 10 лет, кто ж это сможет, и что его
уже судьба решена. Тут ему и конец. Но вот по милости Божьей
всё‑таки выжил и был отпущен. Причем у многих так было: кончается срок, он знает, что досиживает последние дни, и вот ему
сообщают: «Ваш срок кончился, но вы остаетесь до особого распоряжения». Это было самое отчаянное, то они знали хоть конец
срока, а то до «особого распоряжения». А были такие, что освобождались. Но устраивайся на работу в этой же области. Но слава
Богу меня пустили обратно на Украину, но только в Киеве
не прописали. И вот я вернулся тогда в ставший мне уже своим
город, где жил до ареста, в Житомир. И там устроился на приходе, уже в селе, священником. И жил примерно до 50‑го года,
а потом переехал в Чернигов. И жил в Чернигове, а в 65‑м году
вернулся в Житомир. Вот теперь так вот здесь я и живу на пенсию, пенсия у нас не государственная, а церковная. Но главное,
что пока я был на церковной работе в городе Пензе при епархиальной канцелярии, где я смог собрать некоторую сумму и приобрести себе домик в Чернигове, а когда уже выезжал, там продал, а здесь в Житомире купил. И вот так здесь и живу. Уже
минуло 25 лет. <…>
В теперешнее время мало, кто имеет правильное представление, что из себя представлял монастырь как таковой.
Применительно к теперешней терминологии — это было своего
рода, как говорится, коммунальная жизнь — общество людей,
собравшихся по одному и тому же убеждению и по призванию
к духовной жизни. А внешне — это была система, заключавшихся в одном комплексе зданий, жилых и богослужебных, и служебных. Причем в старое время, до первого закрытия Лавры,
вернее до 14‑го года, когда была мобилизация на войну 14‑го
года, братья делились на монашествующих, уже постриженных
монахов, и послушников, только поступивших и еще не постриженных. Таких, если они подходили по возрасту и были военнообязанными, еще и до революции, их в случае войны призыва47

ли на фронт. Так вот, вы можете представить себе количество
братии до 14‑го года, если бы брали из каждого монастыря,
но я имею в данном случае в виду Лавру, только из Лавры было
взято почти около 600 послушников на фронт, а всей братии
было до 2000. Причем даже я помню, у меня был такой курьезный случай: был я в Троице-Сергиевой Лавре, теперь вот. Один
из теперешних монахов, которого я еще знал по Чернигову,
будучи молодым человеком. Он был человеком хорошим, умудренным монахом, но по теперешней жизни монастыря он
не имеет представления о прежней жизни монастыря. И, когда
я сказал, что братии было до 2000, так он сказал: «А что ж воны
робили». А у нас была целая система: всевозможные мастерские
по любым ремеслам, от кузнеца до ювелира и часового мастера,
и от плотника до резчика.
Больницы было три: братская — для монашествующих,
общая, в которой даже принимали больных извне (из мирских),
и гостиница специально для богомольцев, которые могли приехать и заболеть, и для них гостиница [больничная. — Ред.]
с домовой церковью. Но война 14‑го года, мы знаем, кончилась
революцией, и уже, не считая, кто был на фронте убит, многие
не вернулись. Какая‑то часть вернулась — от силы 2 %. Потом,
до революции же, была два года сильнейшая эпидемия сыпного тифа, это тоже конечно сказалось на количестве братии,
очень многие умерли. Но и многие уже умерли по возрасту.
Так что ко времени закрытия Лавры, — это 34‑й год, когда нас
выселяли из Киева, осталось около 300 душ только. Ну, а сейчас, когда уже Лавру открыли... Третий год, если не больше,
как она существует, я даже и не ожидал, что при нынешнем
уровне и нравственном и просто религиозном состоянии общества, что найдутся люди, желающие поступить в Лавру. А старых осталось только 4 человека. Думаю, кто же Лавру заполнит. И вот — через 3 года уже под 90 душ есть.
Молодые люди очень хорошие. Поскольку люди нужны
не просто только ради рабочих послушаний, то есть всякие
виды работ в монастыре называются послушанием, независимо от профессионального характера. И священнослужители —
дьяконы, священники.
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Человек год-два поработал, видят надежный, его посвящают в монахи. Потом, по мере надобности, — в дьякона,
потом — во священника. И вот таких уже почти половина
от 90 человек. Но раньше послушником можно было прожить
и до 10 лет, покамест позовут. Я сам послушником был 7 лет.
Это еще при моём возрасте было естественно. А сейчас уже
год-полтора прожил, если человек надежный, — постригают. А вот тогда, когда тот сказал: «А что воны робили», так
еще и не хватало. Всё делали сами. Наемная рабочая сила
была только в типографии. И то только наборщики. А все прочие работники типографии были монашествующие (от начальства и руководящих работами). Причем издания Лаврской
типографии по внешним качествам были одними из лучших
в России. Все имели свое послушание, и все осваивали разные профессии… Очень много поступало в том же возрасте,
как и я, так что кто из них оставался, кто уходил из монастыря
потом. Но почти каждый какую‑нибудь приобретал профессию,
знания профессиональные. Особенно было много мальчиков,
работавших в качестве учеников и подсобными работниками
в столярных мастерских, в живописных. В которых, я говорил, была и мастерская и школа. Была четырехклассная школа
для мальчиков общего типа, так называемая, при городских
училищах. Так что, кто поступил туда, неграмотным не выходил. Все‑таки мог писать, читать и считать.
Все имели схожее убеждение и имели свою работу по специальности и по своим силам, включая, в том числе, и участие в церковном богослужении, как священнослужители,
так и певчие. А богослужение в Лавре совершалось так.
Всех церквей, как зданий церковных, было в Лавре 21, считая внутрипещерные церкви. В каждой из пещер, они были
Дальние и Ближние, в каждой было по 3 церкви внутренних.
Там служили только ранние литургии. Потом из 3‑х больниц каждая имела домовую церковь для лежащих больных.
Но из этих церквей всех церквей в самой Лавре Верхней было
7, а на пещерах, помимо внутренних, по две на верху: зимние
и летние. Так что всего было 21 церковь. Ежедневно совершалось 12 литургий.
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В частности, о лаврской колокольне. Как архитектурное
здание — своего рода шедевр архитектуры, по крайней мере,
в России. Ну, Пизанская башня… известна своим наклоном
и архитектурой, и своим непадающим положением. А лаврская колокольня отличалась красотой архитектуры. И она
была выше всех колоколен в России. Когда раньше это всё
измерялось саженями, а не метрами, то по измерению саженями знаменитый московский Иван Великий был 36 саженей, а лаврская колокольня — 48. Это примерно 100 метров.
Колокола: самый большой в Лавре был 1636 пудов, тогда измеряли не тонами, а пудами. Но это в 30‑х годах было всё снято.
Самый большой колокол — он не мог быть снят, путем просто
снятия по своей тяжести и по своим размерам он не прошел бы
через арки. Он был, путем сверления, нашпигован динамитом,
и его взорвали, а потом кусками бросали на землю. И каждый
кусок, падая на землю, вернее осколок, издавал очень приятный звук, потому что колокола имели, помимо меди, большой
процент серебра для звучности. Так что это тоже было большим
варварством уничтожать колокола, но это, так говорится, когда
Сталин объявил индустриализацию — это пошло, как говорится, на индустрию. Петр I, говорят, тоже во время шведкой войны снимал колокола и переливал на пушки, но потом
после окончания войны колокола опять вылили. Это всё было
возвращено. А теперь мы видим, если какие‑нибудь черепки
сохранились — еще звонят и даже делают новые. Но уже и вес,
и размеры, и звук уже не тот.
В этом году была служба, на которой освящали место взорванной так называемой Великой церкви, той, которая в просторечии называлась Успенским собором. Но в Лавре такого
названия не было, это была Великая церковь. На месте ее остались одни руины, которые собираются восстанавливать, и это
место освятили, с которого начать реставрацию. И оказалось,
что уцелел один из меньших колоколов на колокольне, старый,
и в него через 50 лет зазвонили. Но он имеет только всего 130
пудов, и то звук уже казался необычным, мощным.
Правда, в России сохранились еще старые колокола, нетронутые колокола в Псково-Печерском монастыре. Это терри50

тория бывшей Эстонии, а сейчас опять Псковская область,
и в Почаеве — 800 пудов самый большой колокол. А вообще в России самые большие колокола были в Ростове
Ярославском, в Соловецком монастыре и в Троице-Сергиевой
Лавре. В Ростове Ярославском самый большой колокол был
3000 пудов, который назывался «Сысой». И каждый колокол
имел, между прочим, свое название. Когда колокол был вообще запрещен, сперва запретили звон, а потом начали колокола снимать. А потом стали уже церкви закрывать и разрушать. Сколько было уничтожено в Киеве одном, даже
имевшее такое большое значение научное и художественное.
Каким‑то чудом уцелел Софийский cобор XI века. А его ровесник собор Михайловского монастыря был взорван, на том
месте ничего нет. Десятинная церковь, построенная князем
Владимиром, была взорвана. На Подоле в Братском монастыре бывшая Могилянская коллегия (это первое высшее учебное заведение было при Петре Могиле в XVII веке) тоже была
взорвана… В Киеве я насчитал снесенных церквей 66 штук,
или экземпляров церковных зданий. Причем многие из них
имели очень большую ценность архитектурную по времени
своего построения и по степени своей сохранности. Скажем,
Михайловский монастырь имел столько же мозаик, как нынешний еще сохранившийся Софийский Собор. Причем он
был ценен тем, что мозаики принадлежали авторам-грекам,
а в Михайловском — это были первые мастера-мозаичисты
русские. Это было особенно ценно, как памятник русского
искусства. И вот это было всё уничтожено. А теперь, конечно,
когда уже, что уцелело открывают, теперь приходится особенно жалеть, сколько уничтожено, что нельзя уже ни открыть,
ни восстановить. Ну, хотя бы восстановить предполагают
Великую церковь Лавры, но опять‑таки это будет макет. Это
не то, что было. То, что было, не восстановишь.
Я хотел бы добавить, я говорил об Ижакевиче. Он считался заслуженный художник республики, с детства между прочим
воспитанник и ученик лаврской живописной школы. После чего
он поступил в академию художественную и стал очень популярным церковным художником. Хотя теперь в биографии умудри51

лись так извратить, что из‑за нужды материальной он вынужден
был расписывать церкви. Но так расписывать, как он, по одухотворенности, я его ставлю, на свой вкус, даже выше прославленного Васнецова и Нестерова. И вот образцы его живописи еще сохранились в Трапезной церкви Киево-Печерской
Лавры. Там в Верхней Лавре, в музейной. Но главное варварство в том, что тут же, еще при его жизни, во время его таланта,
и тут же было в Киеве уничтожено пять церквей им расписанных:
Борисоглебская в Киеве, Вознесенская в старом Киеве, в Лавре —
Трапезная и еще две церкви в других городах. И в то время, даже
я сказал бы, что церковь Вознесенская и Борисоглебская, расписанные им, были очень ценны именно для его художественного авторитета и памяти, даже больше, чем лаврская Трапезная.
Потому что лаврскую Трапезную расписывали два художника —
Ижакевич и, не менее его талантливый, Попов…
Но главное что, если вы хоть раз проезжали мимо Лавры,
мимо так называемых Святых ворот, это главные ворота, они
так сделаны, что обе стороны ограды — такими углами, как бы
угол квартала. И вот эти стены, которые справа и слева святых
ворот имели две как бы руки, изображающие святых Дальних
пещер и святых Ближних пещер. Это была замечательная композиция по своей художественной высоте, но она сейчас вся
осыпалась, облиняла и в 52‑м году он, еще, будучи жив и будучи 90 с чем‑то лет, предложил бесплатно собственноручно восстановить, для музея хотя бы. Ему было отказано. А сейчас
она вся осыпалась и стала как бы кусками… и теперь этих
произведений уже нет. Это одни из лучших его произведений.
Может, у кого‑то сохранились в фотографиях, и то не в цветных, в то время не было цветной фотографии. Это всё фотографировали как церковные ценности. Вот такое варварство.
В печати прославляют, а на деле его творения уничтожают.
Причем человек глубоко верующий. Если в то время с детства прожил в монастыре, то неверующим остаться не может…
Говорят, что якобы монастыри представляли собой сборище
тунеядцев, пьяниц и развратников.
Хотя это самая наглейшая ложь. Но я удивляюсь свободе дореволюционной, что тогда, когда еще всякая карикатура
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на религиозную тему считалась, чуть ли не уголовным преступлением, в Третьяковской галерее экспонировались такие картины, я бы сказал кощунственные, и, главное, клеветнические,
как знаменитая «Трапеза» Перова56, «Крестный ход на Пасху»,
но не надо его путать с «Крестным ходом в Курской губернии»
Репина57. Изображен обходящий хаты пьяный поп (раньше
было принято обходить в праздник хаты). Он выходит, держась
за косяк двери, риза на нём перекошена, и он еле держится
на ногах, а дьячок, с кадилом в руках, уже лежит под крыльцом
пьяный, и хозяйка льет ему из ведра на голову воду, чтобы его
привести в чувство. А какая‑то девка из тех, кто несет иконы,
самого похабного типа, уже настолько пьяная, что держит
икону вверх ногами. И это изображалось в старое время, когда
всякая антирелигиозная тема считалась преступной.
— Но сейчас такой картины, по‑моему, там нет.
— Есть. У меня даже были репродукции. Она там есть
и сейчас. Я сохранил и даже написал: «Клевета на монастыри в искусстве». Причем трапеза изображена так: стол — он
длинный, но монахов мало, человек не больше 15. Монахи
изображены пьющими водку; кто‑то наливает, и обслуживает их лакей с салфеткой, откупоривающий штопором бутылки. Когда ничего подобного в трапезе не могло быть! И тут же
стоит Распятие, и пред ним — подсвечник с множеством горящих свечей, как в церкви. Тут это нарочный контраст: якобы
служители распятого, страждущего Христа, тут… обжираются и пьянствуют. Причем даже такая чушь: на столе уже
стоят вазы с десертом (виноград, груши), а второй официант
или лакей несет на блюде рыбное заливное...
Всё в кучу. Сидит нищая, оборванная женщина с ребенком,
протягивает руку, чтоб ей кто помог, но на нее никто не смоПеров Василий Григорьевич (1833–1882) — русский живописец,
один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных
выставок. В начале 1860‑х гг. создал ряд обличительных жанровых картин:
изображая несложные будничные события, он усиливал и заострял (вплоть
до гротеска) социальные характеристики персонажей.
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Репин Илья Ефимович (1844–1930) — русский художник-живописец,
мастер портрета, исторических и бытовых сцен. Академик Императорской
Академии художеств.
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трит, а все только опрокидывают рюмки себе в глотку. Один,
значит, из них торопит лакея, открывающего новую бутылку. Было не принято ставить бутылки на стол, вино подавали
в графине. Затем, они знали, что во время обеда было чтение
какой‑то религиозной литературы: изображен чтец читающий. Потом там какой‑то помещик (обязательно напоминает
“Неравный брак” Пукирева58) с молодой женой.
Подходит монах и подхалимски показывает: вот братия обедает. Но главное тут — нищая, на которую никто не смотрит,
распятый Христос и обжирающиеся монахи — вот как изображали для общества монастыри. Вот еще… знаменитое
«Чаепитие в Мытищах». Мытищи славились очень вкусной
водой, а русские очень любят чай и поэтому часто останавливались там пить чай. И многие жители Мытищ этим промышляли. Ставили самовары для проезжающих и торговали
чаем. Вот сидит почтенный монах, причем в полной форме:
в клобуке, в рясе, с крестом на груди. Если бы он пил чай,
то снял бы и клобук, и рясу, а был бы в одном подряснике. Пьет
с блюдечка чай, и мы видим, что самовар уже выпит, потому
что девка какая‑то, наверное, из хозяек, которая этим спекулирует, доливает самовар из ведра, чтобы опять, второй самовар
налить. И тут же подходит инвалид войны (тогда была эпоха
Крымской кампании), на деревянной ноге, полуоборванный
солдат и, видимо, слепой, с поводырем-мальчиком, оборванным тоже (голые плечи проглядывают через дыры в рубахе).
Он протягивает руку, и девка, одной рукой держа ведро, другой его отталкивает, а монах на него не смотрит, а пьет чай.
Это вот такая пропаганда. Эпоха, когда убили Александра II.
Вот это «Бесы» Достоевского. Вот это такая пропаганда в литературе и в искусстве. Но какая была свобода, что разрешали
всё это демонстрировать. И этим же развращали общество. Вот
так и рождались революционеры и гении…
Пукирев Василий Владимирович (1818–1890) — живописец-жанрист,
крестьянин по происхождению. За картину «Неравный брак», представленную на академической выставке 1863 г., Академия художеств наградила его
званием профессора.
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ВОСПОМИНАНИЯ
АРХИМАНДРИТА СПИРИДОНА,
ВОСПОМИНАНИЯ ДУХОВНЫХ ЧАД О БАТЮШКЕ
Из воспоминаний
архимандрита Спиридона
Когда батюшка жил в Ионинском монастыре, бывший
келейник старца Ионы рассказывал такую назидательную
историю. Как‑то раз преподобный шел по монастырю, а ему
навстречу шел послушник, который нес послушание на кухне.
В руках у послушника была стопа тарелок, поэтому взять благословения у старца он не мог. Послушник растерялся, а старец ему говорит: «Брось!». Послушник, не раздумывая, бросил
тарелки на землю, и старец его благословил. Тарелки, конечно,
разбились, за что послушник был наказан. Но вскоре сам преподобный Иона ходатайствовал, чтобы послушника за такое
безоговорочное послушание постригли в монахи, несмотря
на то, что он совсем недавно пришел в монастырь.
Этот же келейник рассказал о том, как преподобный Иона,
увидев, что один из его келейников, убирая в келии, поста55

вил книгу вверх ногами, заставил других келейников перевернуть провинившегося вниз головой и спросил: «Ну как тебе?
Нравится?!». Этот урок на всю жизнь запомнил не только нерадивый келейник, но и другие, в том числе и отец Спиридон.
Эта история случилась в Китаевской пустыни в конце
1920‑х годов. Отец Спиридон был тогда еще послушником.
Однажды его отпустили из монастыря домой, проведать маму,
а он вовремя не вернулся, что‑то его задержало. В наказание
за проступок его на две недели отправили на кухню чистить
картошку. Он пришел к повару и говорит, мол, так и так, меня
к вам направили в наказание на две недели. Услышав это,
повар воскликнул: «Чем же я так провинился, что уже 20 лет
картошку чищу?!».

Из воспоминаний
Людмилы Ивановны Чувикиной
(супруги протоиерея Владимира Чувикина)
Во время беседы батюшка уходил полностью в разговор
с собеседником, и ничего вокруг него не существовало. Он мог
беседовать всю ночь напролет. На один заданный вопрос он
мог отвечать часа полтора, объясняя все моменты, связанные
с этим вопросом. Бывало, пока отец Спиридон не «разжует» всё,
не успокоится, всю историю поднимет, исчерпывающе ответит.
Потом он еще многократно возвращался к данному вопросу.
Поэтому, обычно, все беседы проходили ночью, до самого раннего утра, а потом отец Спиридон, не ложась спать, начинал
уже читать правило. И где‑то днем немножечко отдыхал.
Спал отец Спиридон всегда сидя. Он не спал так, как все.
У него была маленькая кроватка. Потом уже, после его смерти,
обнаружили, что матрас был углублен и кровать своей формой
напоминала как бы корыто, то есть там даже лечь и протянуть
ноги было невозможно. К тому же при большом росте батюшки кровать была не подходящей ему по размеру, ну и ко всему
прочему, получается, что отец Спиридон всегда спал в ней
сидя. Последние годы батюшка уже и молился сидя, потому
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что у него сильно отекали ноги, а так он всегда молился стоя,
совершая суточный круг богослужения.
Отца Спиридона не раздражали шум и суета, которые вносили в его тихую обыденную жизнь в Житомире его близкие чада
и знакомые, изредка посещавшие его. У него был очень маленький круг общения в Житомире, и, при этом, был большой круг
общения по всей России. Ему приходило очень много писем,
и он подробнейшим образом отвечал на все письма. Ему писали архиереи, монашествующие и приезжали из монастырей
по многим вопросам, но в Житомире он жил очень уединенно.
Был еще у отца Спиридона небольшой круг духовных
чад, которые могли его посещать. Если кто‑либо просился
под духовное руководство или на духовную беседу, он всегда категорически отказывал. Во-первых, потому что, можно
сказать, до 90‑х годов, он всегда был под наблюдением спецслужб; во‑вторых, он боялся подвергнуть других людей какому‑то преследованию. И, вообще, отец Спиридон не любил
суеты, не любил давать какие‑то духовные советы, брать
кого‑то в духовные чада, кем‑то руководить59.
В отце Спиридоне чувствовалась связь времен. Он был
как бы из другого времени, из дореволюционной России.
И хотя отец Спиридон дожил до 1990‑х годов XX века, но такое
было ощущение, будто видящий его переносится с ним в дореволюционное время. Он жил тем духом. Он как бы не вошел
в наше время. Тем не менее, отец Спиридон всё всегда замечал, он никогда не оставался невнимательным к окружающему миру.
Батюшка, хотя всегда говорил о важности преобладания
внутреннего содержания над внешним во всяком проявлении церковной жизни, однако, весьма любил и внешнее благочиние, аккуратность, точность, основательность, благообразие во всём60. Это был “старинный”, “николаевский” человек,
59
Благодаря воспоминаниям этого узкого круга чад батюшки мы можем
увидеть отчасти духовный облик приснопоминаемого старца. Факты и материалы почерпнуты нами из воспоминаний людей, близко знавших его.
60
Черниговские монахини вспоминали такие случаи. Как‑то нужно было
установить стол в церкви, и отец Спиридон послал, чтобы принесли яйцо,
и проверил, не скатывается ли оно со стола, то есть, ровно ли он стоит.
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монах прошлого поколения, до которого современным инокам
очень и очень далеко.
Отец Спиридон был во всём очень пунктуален, и всё у него,
вплоть до мелочей, имело значение. У него никогда не было
пристрастия ни к какой вещи, вещь им никогда не обладала, вещь всегда служила ему. Но в церковной одежде отец
Спиридон был очень щепетилен. Он умел сам хорошо шить
церковную одежду. Если кто‑нибудь шил новый подрясник,
то он подвергался самому тщательному осмотру и самой строгой критике. Вплоть до проверки спичечным коробком длины
подрясника — от пола до края подрясника должен быть перевернутый на бок спичечный коробок. Ни больше ни меньше,
вот только такая длина. И все складочки, всё должно соответствовать. Он знал точно выкройку, он мог ее сейчас же нарисовать и сейчас же раскроить и сшить. Это было настолько четко и строго, что всегда очень страшно было показывать
какую‑то новую одежду, чтобы он оценил.
Также отец Спиридон говорил, что никогда, за всё время
своей монашеской жизни, он не вкусил мяса. Даже в тюрьме и ссылке он не вкушал мяса, будучи настоящим монахом.
Но однажды он его вкусил уже в 1980‑е годы на архиерейской
трапезе. Архиерей говорит: «Отец Спиридон, а Вы, почему
мясо не вкушаете?». А он отвечает: «Простите, я монах».
— Ну, вот монахи сидят, вкушают, и Вы вкушайте.
— Благословите.
Положил мясо и вкусил. И он говорил: «За послушание
я впервые тогда нарушил монашескую традицию воздержания
от мяса, только за послушание. И я нарушил для того, чтобы
не подумали, что я к мясу отношусь как к мертвечине какой‑то,
чтобы не подумали, что я гнушаюсь есть мясо, а что я несу это
как монашеский подвиг».
Также отец Спиридон говорил: «Я никогда в жизни не плюнул на землю, даже в ссылке, когда не было под руками ничего, потому что “земля еси и в землю отыдеши”, и там прах
А после так зацементировали дорожку к его келье, заботливо застилал ее
влажными половичками, которые сам выносил из кельи, чтобы дорожка
не растрескалась и труд тех, кто ее делал, не пропал.
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наших отцов и дедов, и я к земле всегда относился благоговейно». То есть у отца Спиридона ко всему было такое благоговение, что он очень боялся кого‑либо обидеть, даже малым
каким‑то словом. Так, к одному своему духовному сыну, когда
тот уже стал священником, отец Спиридон никогда не относился резко, строго и требовательно. До того, как он стал священником, батюшка взыскивал с него строго, а после уже
делал это очень осторожно. И из уважения он всех старался
называть по имени и отчеству.
Отец Спиридон особенным образом благословлял. Он так
это делал, что чувствовалось, что благодать Божию своей благословляющей рукой он переносит прямо на принимающего благословение. Это была рука аристократа, очень красивая
рука, рука художника. Он так благоговейно совершал крестное знамение над благословляемым, что принимающий благословение невольно как‑то весь съеживался и чувствовал себя
маленьким пред таким великим старцем.
У батюшки было удивительное отношение к литературе.
Когда ему задавали вопросы, как и что лучше читать своим
детям, чтобы потом они уже сами читали книги, то отец
Спиридон, хорошо разбираясь в классической литературе,
давал совет, что лучше почитать: «Вот, я вам Толстого Льва
ничего не советую, но “Детство, отрочество и юность” —
обязательно». Он всегда замечал в литературе что‑то нужное для вопрошающего и рекомендовал приобрести собрание сочинений Диккенса, чтобы на примере этих романов
воспитывались дети. Сейчас понятно, что отец Спиридон
был абсолютно бесстрастен. И, читая литературу, он насыщался тем, что было полезно для его души. Батюшка находил эту пользу даже в светской литературе, но это было лет
за двадцать до его кончины. В последние годы своей жизни
он, конечно, читал в основном уже только духовные произведения.
Когда отец Спиридон молился перед едой, во время утренних или вечерних молитв, то присутствующие всегда испытывали некий страх и волнение. Потому что даже прочитать
при нём «Отче наш» перед обедом — уже было испытани59

ем. Отец Спиридон всегда говорил, что каждый стих молитвы
«Отче наш» нужно читать четко и отдельно. После ссылки он
страдал косноязычием, из‑за которого не мог служить, и всегда говорил: «Я не служу, потому что боюсь ответа перед Богом
за каждое непроизнесенное слово». Так он благоговел перед
Богом. Батюшка жил Христом и ходил всегда перед лицом
Божиим. Поэтому он всегда совершал молитвы внимательно
и благоговейно, и требовал от окружающих читать утренние
и вечерние молитвы со страхом и трепетом. Во время молитвы
отец Спиридон мог строго сделать замечание и заставить прочитать снова прочитанное неправильно, или после прочтения
молитв сделать множество замечаний. И замечания эти заключались именно в правильном произношении слов богослужебного текста, чтобы ни один звук не пропал. Так отец Спиридон
учил благоговейному отношению к молитве, учил внимательно
произносить слова Священного Писания, не только с благоговением, но и страхом Божиим. Каждая молитва, прочитанная
в его присутствии, была как бы экзаменом. Молящийся чувствовал, что он действительно стоит перед Богом и страшится
того, как он стоит и как молится.
При этом отец Спиридон был чрезвычайно милостив, очень
любвеобилен, да и во всём он был настолько удивителен
в жизни своей, что сегодня нам остались только крохи со стола
господина.
К старцам, духовным руководителям батюшка относился очень благоговейно, что подтверждает и особый случай.
Одна из духовных чад отца Спиридона, узнав, что в Корецком
женском монастыре есть старец архимандрит Парфений
(Невмержицкий) и многие прибегают к нему за духовным
советом, тоже захотела у него побывать. И вот она спрашивает
у батюшки: «Отец Спиридон, можно мне тоже подойти к отцу
Парфению и с ним побеседовать»? А тот отвечает: «А зачем,
какая вам нужда»? А чадо ему говорит: «Вот, вы у него исповедуетесь, и он такой прозорливый, такой великий старец».
— Да, он прозорливый, великий старец, но какая нужда
вам к нему идти и задавать ему какие‑то вопросы? У вас
какие‑то вопросы есть?
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— Да нет, отец Спиридон, вопросов нет.
— Так вот, запомните, что к старцам нужно обращаться только тогда, когда Сам Бог поведет вас к старцам, когда
будет особое на то благословение Божие, и Господь Сам возьмет тебя за руку и приведет. А просто так ехать и задавать
какие‑то пустяковые вопросы, не касающиеся какой‑то очень
тяжелой ситуации в жизни, нет нужды.

Из воспоминаний об о. Спиридоне
архимандрита Поликарпа (Линенко)
1. Пример ревности.
В 1991 г. Пасха совпала с Благовещением. Мы пели
в Крестовоздвиженском храме на правом клиросе. При соединении двух служб — пасхальной и благовещенской — в пасхальную службу вставляется полиелей в честь праздника Благовещения. Отслужили полиелей, и после чтения
Евангелия мы спели «Воскресение Христово видевше…» три
раза, а в обычной пасхальной службе, когда нет такого совпадения, «Воскресение…» поется после 6‑й песни канона, после
кондака и икоса, а если полиелей есть, то повторять его уже
не нужно, так как его пропели уже. А мы не сообразили и запели еще раз. Тут открываются правые врата, и отец Спиридон,
этот немощный старец, трясется весь и машет мне рукой,
я подбегаю к нему, а он меня пальцем в лоб — бух! «Что ж вы
такое поете?!» Но когда мы пришли в келию, уж как батюшка
сокрушался, он не только всё время просил у меня прощения,
но даже в лоб целовал.
Насколько мы нерадиво келейничали у батюшки, а он
при своем вспыльчивом характере смирялся перед нами.
То есть у батюшки характер был вспыльчивый, но он многолетними монашескими подвигами обуздывал его.
2. Пример монашеского почитания старших.
В то время наместником был архимандрит Елевферий
(Диденко), и батюшка с ужасом рассказывал, что он в алтаре
вынимал частицы и не заметил, как пришел отец наместник,
а батюшка стоял к нему спиной. Это для батюшки было так
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огорчительно, что он долго сокрушался и горевал, как же непочтителен он был.
3. Пример рассудительности.
Мария Васильевна, мама протоиерея Владимира Чувикина,
которая ухаживала за батюшкой, рассказывала, что однажды
так случилось, что в доме, где жил батюшка, кончились продукты. Оставались только яйца, а день был постный. И батюшку стали уговаривать съесть яйцо, дескать, Бог не вменит это
в грех, поскольку есть нечего. Но он ответил: «Нет, надо потерпеть. Господь испытывает нашу веру». И не стал есть.
3. Чувство юмора.
Первая седмица Великого поста — время, когда всё призывает к духовному бодрствованию, когда Церковь напоминает нам словами кондака «Великого канона»: «Душе моя, душе
моя, восстани, что спиши? Конец приближается…» После канона мы провели батюшку в келию и, жалея его старость, просим:
«Батюшка, вы хотя бы чайку попили». Уговорили выпить горячего чаю. А он, будучи великим постником, ни слова не сказал
нам, что первая седмица поста, дни особо строго воздержания.
А в коробке лежал сахар, кусочков 4–5 оставалось. Батюшка
так с хитрецой улыбается нам, пальчиком показывает на сахар,
потом поднимает палец и говорит: «Конец приближается!»

ПИСЬМА АРХИМАНДРИТА СПИРИДОНА61
Письмо
к архиепископу Ермогену (Голубеву)
от 23 октября 1969 года
В этом письме о. Спиридон испрашивает у своего духовника владыки Ермогена (Голубева) благословение на постриг
в схиму и на принятие в духовное руководство студента III курса Московской Духовной семинарии Владимира
Чувикина, в будущем — протоиерея, настоятеля храмов
Николо-Перервинской обители и ректора Перервинской
Духовной семинарии.
Ваше Высокопреосвященство, Святый Владыко, благословите!
Дерзаю обеспокоить Вас просьбой ответить мне на два моих
вопрошения.
61 Отец Спиридон вел обширную переписку с разными лицами, преимущественно касавшуюся вопросов богослужения. Писем, посвященных нравственным вопросам, сохранилось немного. В данном разделе мы
постарались собрать как раз назидательные письма и наставления батюшки. Несколько писем иллюстрируют глубокие познания отца Спиридона
в вопросах Устава. Орфография и пунктуация автора сохранены.
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Как помните, вероятно, еще давно как‑то, я испрашивал
Вашего благословения на принятие (разумеется, келейно)
схимы, — в виду уже свыше 60‑летнего возраста; 40‑летнего
пребывания в монашеском звании, а также — образа и условий моей жизни, благоприятных для сего, хотя и вне монастыря по независящим от меня обстоятельствам. Обратиться
к Вам с этим вопросом я считаю своим нравственным иноческим долгом, и ощущаю внутреннюю потребность получить
Ваше на сие благословение, — как от своего “постриженного”
отца и старца, и Настоятеля нашей обители в прошлом...
Посему, помышляя снова о постриге — уже конечном —
и принятии совершенного иноческого образа, вижу необходимость иметь Ваше отеческое соизволение и благословение.
Усердно прошу ответа Вашего Высокопреосвященства, надеясь на благоприятный и положительный.
На много откладывать сказанное намерение я опасаюсь, так
как хотел бы принять пострижение от кого‑либо из старой братии нашей Обители (продолжая, так сказать, духовную связь
с ней и с ея прошлом, по преемству), пока есть еще в живых
кое‑кто из старцев; которые, один за другим, каждый год отходят в жизнь вечную.
Вслед за этим вопросом, возник недавно другой. Я, кажется,
писал Вам, что имею, — еще со времени пребывания на приходе в 1948–52 годах, — духовного сына; в настоящее время —
ученика III-го класса Духовной семинарии.
Моим “духовным сыном” он стал — сначала по чисто формальным причинам, как сын моих прихожан. После моего
перемещения его родители не переставали поддерживать
со мной духовное общение; хотя постоянным их духовником
я уже не являлся, а — от случая к случаю, когда они посещали Киев или Чернигов. Но с тех пор он духовно прилепился
ко мне, особенно со старших классов школы; все 11 классов
которой он окончил с отличными показателями.
Находясь на воинской службе (которую отбыл летом сего
года), также поддерживал в переписке общение со мной.
Кончив службу, подал прошение в семинарию и, в результате экзаменов, был принят сразу в III-й класс.
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В настоящее время он обратился ко мне с просьбой принять
его полностью, раз — навсегда, под свое постоянное духовное
руководство, — независимо от моего и его места жительства, —
то есть быть ему духовником и, так сказать, “старцем”-руководителем.
Зная его давно, с раннего младенчества, и постоянство его
духовного устроения (прошедшего уже два искуса — в школе
и в армии), я рад был бы иметь такого духовного сына и ученика,
и надежного молитвенника о себе, в последствии. Отказать ему
и огорчить его доверие я не вижу причин, и не могу оттолкнуть
его сыновнюю преданность в жажде руководства ко спасению.
Тем не менее, не дерзаю исполнить это самовольно, то есть —
взять чью‑то душу целиком на свою ответственность без благословения, вне которого ничто в Церкви не совершается;
и ничто не бывает душеполезно, творимое самочинно.
Посему и на это (именно на это, особенно) прошу Вашего —
и отеческого, и святительского — благословения. Получив
(на что надеюсь) такое архипастырское и старческое (для меня)
благословение Вашего Высокопреосвященства, я буду спокоен, что не явлюсь самозванцем и самочинником и что благодать
Божия не престанет содействовать моей немощи в деле спасения
моей собственной души и души сего, доверяющегося мне юного
боголюбца, ищущего духовного руководства в моём убожестве.
Испрашивая святительского благословения и отеческих
молитв Ваших, остаюсь Вашего Высокопреосвященства сыновне-усердным богомольцем и душевным почитателем — недостойный Архимандрит Спиридон.
P. S. Открытку вашу получил, — благодарю. С.

Письма к протоиерею Владимиру Чувикину
Завещание духовному сыну от 22 июня 1969 года
1. Берегись рассеянного образа жизни.
2. Не будь любопытен к внешним мiрским событиям и явлениям: особенно — к политическим. Будь равнодушен к тому,
чем интересуется мiр.
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Если в тебе жив интерес к текущим событиям дня, к современной жизни (политике, науке, быту и так далее) и ты
не можешь равнодушно пройти мимо — ты не на верном пути…
Интерес к прошлому носит иной характер и исходит из других корней. Прошлое — всегда назидает; знание прошлого —
обогащает душу к ее пользе: «помянух дни древния, поучихся…». Но нынешний человек настолько перекроен наизнанку
в своей психологии, что: газету предпочитает Достоевскому
или Гоголю; «последние известия» по радио — отечественной истории (которую не знает и которой вовсе не интересуется) в лекциях Ключевского или Костомарова; а наши, так
называемые «духовные» лица: последний № ЖМП или передачу из Ватикана — святоотеческой литературе; не говоря о Евангелии и Псалтири. (Упоминая о последней, легко
нарваться на улыбку сожаления к интеллектуальной ограниченности.) Все везде ищут лишь сегодняшнего дня, только —
современности. Но эта современность вся — под знаком водительства антихристовым духом!..
3. Возлюби постоянное пребывание на избранном месте
(жительства или службы), избегай частых перемещений (если
это — в твоей воле) и бесполезных путешествий, — которые
рассеивают.
4. Страсть к накоплению бесполезных знаний — тоже болезнь
века. Любознательность без меры превращается в любопытство, вредное для души. И в этом надо себя ограничивать, стремясь тем только интересоваться, что имеет духовную непреходящую ценность. Пытливая жажда ума — вс ё у з н ат ь , вс ё
у ви д ет ь , вез де п о быват ь , есть стремление суетное и душевредное.
5. Суетная любознательность нарушает мир души, выветривает внутреннюю теплоту сердца, необходимую для молитвы.
6. Стремясь к очищению сердца и тишине ума, избегай
тяги к суетным, ненужным для спасения знаниям, — узнавай
(и «слагай в сердце своем») только «единое на потребу».
Углубляйся внутрь души, исследуй свое сердце, бодрствуй
над его чистотой, — и управляй им. Помышляй о вечном,
узнавай роды способов спасения, углубляйся в учение тех,
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кто опытно изучил науку богоугождения и может показать —
как спастись.
Не расточай времени, — которое явно и знаменательно сокращается, — на бесполезное, когда едва находим его
для попечения о вечности и о душе своей.
7. Не ищи новых впечатлений и их смены, — это признак
праздного ума.
8. Постоянная новизна впечатлений, смена их, перегрузка
ими — отягощает ум: он теряет способность воспарять к Богу
в неразвлекаемой молитве. Святые, то есть — люди искавшие
спасения, бежали из мiра, от людей, от впечатлений, чтобы
в тишине внешней обрести тишину внутреннюю.
Кроме того, накопление впечатлений по побуждению любознательности ведет, в своем процессе (например, при чтении
всего, что подвернется; при путешествиях), к тому, что человек, попутно и невольно, захватывает много впечатлений
побочных, вне цели знаний, а просто подворачивающиеся
на пути, — а они, в большинстве своем, не только излишни,
как груз для ума, но и явно душевредны.
Воспитай в себе и сохраняй постоянно — любовь к безмолвию и молитвенному уединению.
Будь всегда сосредоточен и собран: рассеянность и блуждание мыслей ведет к охлаждению духа молитвенного, а сего
бойся: угасший угль молитвы не легко скоро возжечь снова.
Евангелие и послания апостолов, Псалтирь и молитвослов
(с канонами и суточным последованием) да будут везде, на всяком месте твоими спутниками и ежедневными собеседниками, — и душа твоя просветится и освятится духом молитвы,
который будет в тебе неумолчным. (Имей для пути названные книги в специальном малом размере, для удобства иметь
их всегда с собой).
Не оставь ни одного дня без кафизмы, без главы Евангелия
и посланий, и дневного канона (как обязательный минимум), а,
при возможности, и больше: хорошо совершить всё, что в этот
день положено по уставу.
К сему всегда присоединяй пребывание в умной молитве, —
во время работы, в пути, в часы отдыха. Пока не уснешь.
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В случаях естественного осквернения, никогда не неради
об очищении, как положено. При невозможности совершить
правило о сем, — прочитай мысленно псалом 50‑й (хотя бы
на ходу) и молитву — «Многомилостиве, нетленне…». И совершай это прежде обычной молитвы, принятия пищи и, особенно, входа в храм.
Избегай и уклоняйся всеми силами души, как смертоносной
заразы, сей седмерицы гибельных для души пороков, — крайне распространившихся ныне в духовной среде и растлевающих ее:
1. — к а р ь е р и з м а (то есть — погони за выгодным
и почетным служебным положением, и жажды к наградам
и повышениям) и родственных ему качеств: самопревозношения, честолюбия тщеславия и гордынного властолюбия.
2. — к о рыс т о люби я (то есть — страсти к обогащению,
жадности к материальным благам, выгодам и удобствам
жизни).
3. — при страсти я к ви н опитию и чревоугодию
(то есть — невоздержности в насыщении пищей и питием сверх необходимости; чрезмерного многообразия в пище,
приводящего к пресыщению. Страсть эта отягощается
постами и презирает их, и не хочет слышать о воздержании.
Винопитие — особенно опасно, так как затягивая любителя вина всё глубже, приводит его к алкоголизму и духовной
гибели.
4. — р а с се я н н ого образа жиз ни (то есть — не сосредоточенной духовно на основной цели христианина [тем паче —
служителя Церкви] — богоугождении и спасении души),
стремящейся равняться на современные мiрские обычаи,
тяготеющей к светским развлечениям и к ежедневному удовлетворению праздного любопытства — знать все текущие в мiре события и новости; побольше увидеть; везде, где
можно, побывать; (газеты, радиовещание62, периодические
Примечания к письмам, сделанные самим о. Спиридоном, выделены курсивом. Попутно с сим, я хочу, чтоб ты извлек поучение для себя,
в этой области, из своего же младенчества. Если ты забыл, то я напоминаю тебе, как ты, в 5‑летнем возрасте, лёжа в больнице со скарлатиной, просил больничную обслугу: «закройте радио, — мне нужно молить62
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издания и, вообще, — светское чтение63, ради времяпрепровождения и суетной любознательности).
5. — д в ое д уш н ой лжи вости и лицемерия (то есть —
думать одно, а говорить другое; когда — по малодушию,
когда — из угодливости, когда — из расчета и дипломатических соображений), — в словах и делах по служебной линии.
6. — поли ти ч е ск ого угод ничес тва (то есть — прод а ж ног о , п о з ак азу, п атриотиз ма, учас твования
в пол ит ик е и и н те ре са к н ей) что приводит, в конце
концов, к тому, что всё мышление отправляется от политических принципов, а не от велений совести и заповедей
Божиих, и всё сознание перестраивается на политический
(вместо нравственного) лад. Человек, связавши себя с полися!» (дословно: «заклийте ладиво, — менi тлеба молитись») И когда
тебя не слушали и даже, кажется, смеялись, — ты несколько раз повторил свою просьбу, чуть не плача. (А вообще ты был очень спокойный
и тихий ребенок, — никогда не капризничал и не плакал.) «Устами младенца говорит истина», — по древней латинской пословице, радиолюбитель не может быть вместе и молитвенником, и любящий молитву
не может быть любителем радиовещания.
Смотри, блюдись, чтобы тебе не заразиться современным предрассудком, что радио — предмет постоянной необходимости и что, так
называемый теперь «культурный» человек без радиоприемника жить
не может. Мне же показалось, при нашем свидании в твой приезд, —
между строк наших бесед, — что для тебя такое понятие о необходимости радио есть само собою разумеющееся. Подтверждение сему — и ваш,
дома у тебя, радиоприемник; приобретенный тобою, по личной
инициативе, на твои первые заработанные деньги!
63 Телевизоры (то есть — опера, кинотеатры и балет, и цирк с опереттой — на дому!), — не говоря уже о радиоприемниках, — стали
обычным предметом житейского обихода (чуть ли не предметом первой необходимости) не только у архиереев, при их материальной обеспеченности, но и у каждого, сколько‑нибудь «сводящего концы с концами» священника.
Библиотеки тех и других (кто вообще из них еще интересуется книгой) наполнены исключительно светской литературой, — причем, преимущественно — «ультра»-современной, — и периодическими новейшими изданиями. Духовная литература занимает там самое ничтожное
по объему и последнее место, и существует не как предмет постоянного
чтения, а лишь — как справочный отдел для тех случаев, когда нужно,
как‑то для приличия, подготовиться к проповеди, по обязанности (если
она все же на духовную тему, а не на модно-политическую: о коммунизме,
экуменизме, космических полетах и, конечно, о борьбе за мир во всем мiре).
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тикой, врастает в нее и теряет внутреннюю нравственную
свободу, и чуткость религиозной совести. (За примерами
ходить недалеко — иерархия Церкви Христовой во все века,
«даже до сего дне»!)64
7. — роскошества внешней жизни (увлечения комфортом, новейшей техникой современного быта; модного
франтовства и, вообще, стремления тщеславно выделяться
или красоваться одеждами и домашней обстановкой, а также
титулами и внешними знаками отличия по рангу и наградам).
Вся же седмерица располагается под одним общим знаменем, на одни и те же лики: повального, <неразб…> приспособления, к современности, к духу времени; глубокого омiрщения в форме и сознании; внешне и внутренне; в намерениях
и действиях…
Вопреки сим (и в противовес) воспитай в себе и сохрани:
1. — с мир ен ие, стремление к малозаметному положению в своем обществе, скромность и равнодушие к похвалам и почестям.
2. — д о в о л ь с т в о м а л ы м ; простоту и умеренность
в домашнем обиходе и личных потребностях; нежелание
умножать и копить материальные средства; при избытках —
чувство долга помогать нуждающимся.
3. — во з дер жн о с т ь во вс ём, верность постам, любовь
к трезвости и ненависть к пресыщению, отягощающему ум
и сердце, и расслабляющему дух и тело.
4. — л юбовь к бе зм олви ю и пос тоянной молит ве; отвращение к праздному многоглаголанию и пустому
смехотворству, опустошающему душу, и всякому светскому,
на современный лад, душевредному времяпрепровождению
и суетной бесполезной любознательности, и ко всему духу
века сего.
5. — п равд и вость, ч е стн ость пред Б огом и с воею
с о вес т ь ю , — в словах и действиях, — и исполнительность
в долге — «не за страх, а за совесть»!
64
Не говоря об иерархии Церкви подзаконной, распявшей Христа, вспомним периоды бурь церковных: арианство, иконоборчество, разделение
Церквей, унию, обновленчество и — наши дни… Кто предавал Церковь?
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6. — а бсолютн ое равн од ушие к политике и отвращение к продажному пресмыкательству и приспособленчеству в этой сфере.
7. — г о р е с т н о - н е г о д у ю щ у ю н е н а в и с т ь (обличительную ревность) к тщеславной роскоши, модным формам современной жизни и сверх-технологиям комфорта —
как к антихристову духу в мiре.
Вместе с сим и поэтому:
1. — избегай дружбы и общения с честолюбцами карьеристами;
2. — удаляйся от корыстолюбцев и искателей благ мiра
сего;
3. — от невоздержных сластолюбцев и пьяниц, и всех тех,
коих — «бог — чрево, а конец — погибель», по Апостолу65;
4. — бегай рассеянно живущих и ищущих суетного времяпрепровождения в зрелищах, пустословии, строящих жизнь
по растленным обычаям века сего;
5. — продажных лицемеров и двуличных человекоугодников, «сожженных в совести своей» (1 Тим. 4:2), живущих
и действующих по расчету внешних выгод;
6. — не доверяйся и не подражай тем, кто усердствует
в политике и приспособляется (и всё хочет приспособить)
к духу времени и к требованию момента, в расчетливом
угодничестве;
7. — любящих эгоистов, тщеславных модернистов, модников («стиляг», вертопрахов) и спесивых хвастунов, самолюбцев.
Бегай злословия и пересуд, — не сближайся с теми в беседу, кто любит судить и считать чужие грехи и недостатки. При нужде обличать и клеймить зло, осуждай самое зло
и печалься о грехах самих по себе, не касаясь лиц, тем паче —
известных. Особенно удаляйся общества и примера лиц бесстыдных, потерявших элементарные понятия о приличии,
для коих целомудрие — чуждо.
Я уже писал тебе и снова повторяюсь, что сердце мое болит
за тебя от впечатления о тебе при последнем свидании. Мне
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См.: Флп. 3:19.
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кажется, что ты уже несколько поступился в сторону современности и отдал уже первую дань (пока еще небольшую, но начало уже есть) щегольству и некоторой циничной развязности
и нескромности в выражениях. Это сказалась солдатская среда,
от влияния которой совершенно уйти очень трудно. (Конечно,
слава Богу, что не хуже; что свободно могло бы быть.) Я только опасаюсь, что в молодежной среде ты мог опускаться ниже
(если в моём присутствии это имело место); так как манеры
и жаргон общества, в котором вращаешься, непроизвольно
перенимаются, в какой‑то мере, неизбежно.
Старайся поскорее изжить это, навеянное извне, и не бывшее доселе никогда тебе свойственным. И не считай это маловажным.
Человек чистый сердцем, — во всём и во всех случаях тщащийся блюсти свою внутреннюю чистоту, от которой зависит
всецело и чистота плоти внутренняя, — отражает эту чистоту,
благоухает ею в каждом своем движении, в словах и поступках. Грубость циничных выражений и намеков, развязности — чужды ему. (Не думай, что грубость и цинизм — только
в откровенно срамных словах и терминах, или явно бесстыдных намеках, или же — в зубоскальстве на скабрезные темы.
Не только это, — что есть уже предельная степень утраты целомудрия, — а всякое нескромное выражение; развязное высказывание о чём‑либо недостойном целомудренного слуха, — уже
есть, для чистого сердцем, оскорбление его.)
Франтовство тоже должно быть чуждо ревнующего о спасении. Ибо оно не сродно — и смирению, и целомудрию.
Не будь — ни модником, ни неряхой. Пусть чистота и аккуратность заменяет щегольство, а скромность — украшает всё.
Возлюби смиренную простоту во всём — и благодать Божия
пребудет на тебе.
Помни всегда завет апостольский: « н е с о о бр аз уй т ес я
век у с ему » (Рим. 12:2) и — «любы мира сего — вражда
Богу есть. Иже бо восхощет др уг б ыт и ми ру, враг Б о ж и й
б ыва ет » (Иак. 4:4).
Приспособление к современности — истинно — диавольский принцип, однако он поставлен большинством церковных
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деятелей (особенно — участников экуменистических движений) во главу угла их деятельности и направления всей жизни.
Всеми силами старайся жить так, чтобы никто никогда
на тебя не огорчился и не обиделся, особенно — безвинно,
по напраслине. Смотри, чтобы не было плачущихся на тебя
к Богу, втайне, за огорчение! Помни, что лучше быть обиженным, чем обидящим… Однако — и не человекоугодничай
в ущерб правде Божией.
Всегда храни совесть чистой и будь внимателен к ее голосу.
Если кому должен, или обязан чем‑либо, — спеши, при первой возможности, воздать долг (независимо от того — материальный ли долг или нравственный) и освободить совесть.
Отрывки из письма от 8 декабря 1968 года
О службах на повечерии
В году немало чисел, на которые попадает несколько памятей святых. Из них есть службы «на числе» и «под числом».
О последних пишется в Минее: «служба их писана по сей службе». Первые — святые так называемые вселенские, то есть древние святые, чтимые всею Церковью (и в России, и в Греции,
и на Ближнем Востоке). Вторые — русские святые; из них
есть святые, чтимые по всей России (как например: преподобный Сергий Радонежский, преподобные Антоний и Феодосий
Печерские, святой равноапостольный князь Владимир, святые мученики Борис и Глеб и другие) или — местно чтимые,
как пишется в Типиконе: «совершаем собор его идеже храм
и обитель его», или — «идеже лежат мощи его». Это такие святые, как например: преподобный Иосиф Волоцкий, преподобный Кирилл Белоезерский, святой князь Михаил Тверской
и другие.
На числе никогда больше двух служб не бывает, так
как больше трех служб в день совершать не подлежит (то есть
одна служба Октоиха или предпразднства, или попразднства
и две из Минеи. Службы святых под числом, как местно чтимых, не совершаются повсюду, а лишь там, где они чтутся,
как выше сказано словами Типикона. Из служб под числом,
совершаются лишь службы святым чтимым по всей России.
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Так как больше двух служб не совершается, то «лишние»
службы по Уставу оставляются для так называемой «вычитки»
на повечериях в другие, любые по удобству дни, что и делается в монастырях или тех храмах, где служба совершается ежедневно и по Уставу. На вычитку оставляются всегда службы
святых младших по их значению. Вообще старшим считается (в сфере службы) святой вселенский, на числе; но в месте
почитания святого местного, старшим будет этот местно чтимый святой. Так, в Киево-Печерской Лавре 3 мая совершается бдение преподобному Феодосию Печерскому, а святым
мученикам Тимофею и Марфе — служба поется на повечерии «вычиткой». Вы, наверное, сталкивались в Минее с таким
примечанием: «службу святому поем на повечерии». Это
и есть «вычитка». Полиелейные же службы, если их в день
приходится более одной, не вмещающиеся в службу данного дня, переносились на иной ближайший день, в который и совершались полностью, а лишняя служба Минеи того
дня, простодневная, оставлялась для «вычитки». Так, например, 23 ноября мы имеем службы: попразднства, двум святым (Амфилохию и Григорию) на числе, и двум святым русским, чтимым по всей России. Можно совершать им службу
в двух вариантах. По 1‑му: служба попразднства и два полиелея. Стихиры обоим на «Господи, воззвах» по 4 на 8, Слава
первому святому, то есть святителю. На стиховне стихиры
попразднства, Слава — второму святому. Паремии — две
первому святому и одну — второму. Всё прочее обоим поровну: тропари, величания, каноны и так далее, но прокимен,
Евангелие и стихира по 50‑м псалме первому святому. То есть
святителю Митрофану, епископу Воронежскому, и святому князю Александру Невскому — полиелеи, а святителям
Амфилохию и Григорию на повечерии. По второму варианту:
служба попразднства и одна служба полиелейному святому,
а другая святителю Амфилохию. Второй же полиелей переносится на 22 или на 24 ноября, совершаясь тоже с дневным
святым; оставшийся дневной святой 23 ноября — на повечерии. Первый вариант лучше и употребительней в монастырях; хотя два полиелея вместе считаются компромиссом.
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О чтении канона и допускаемых сокращениях
Конечно, — скрепя сердце, — и, как говорится, «на худой
конец» можно допускать кое‑какие сокращения в службе (исходя из того, что Устав писался для монастырей, главным образом, хотя для приходских храмов отдельного Устава не написано).
Но всяким сокращениям есть определенное количество
степеней и — граница. Теперь все это разрушено, и господствует произвол. (И правильно пишет митрополит Антоний
(Храповицкий) в своих лекциях по Пастырскому богословию: «Опытом дознано, что чем больше сокращают службу,
тем более она становится в тягость». Потому что дана власть
духу нерадения и изгнан дух любви и усердия; без которого нет
ни радости ни утешения, а одна тягость, как на принудительных работах: поскорее бы отделаться!)
Первая, наименьшая степень сокращения — это, когда поют
и читают не пропуская ничего, но и не повторяя, хотя и положено (стихир, ирмосов и тропарей канона).
Вторая степень того же — когда кое‑что, с разумным осторожным выбором второстепенного, пропускают, но так, чтобы
в каждом каноне было не менее двух тропарей с одинаковым
припевом и чтобы «Слава» и «И ныне» тоже читались со своими тропарями. Имеется в виду, что ни один из положенных
канонов не опускается, хотя и в сжатом виде. Катавасия —
по каждой песни.
Третья и последняя степень — все каноны читаются так,
что в общей сложности на каждой песни читается по четыре тропаря, а в конце песни «Слава, и ныне» вместе, без тропарей. Ирмосы, всё равно, — все, а катавасия: по 3‑й, по 6‑й,
по 8‑й и по 9‑й песни. По 3‑й и по 6‑й песни кондаки по Уставу,
но без икосов и седальны опускаются. Устав этот — крайний
minimum, и практиковался в церквах военного ведомства.
То же, что делалось у вас на Введение, — верх безобразия.
Не пели ирмосы праздника, считая, что довольно катавасии;
но она будет петься еще не раз, — лучше бы ее сократили,
но оставлять ирмосов данного дня никак нельзя было. Хватит
того, что везде почти оставляются ирмосы второго кано75

на, которые тоже полагается в двунадесятые праздники петь,
да еще — по дважды (по принципу антифонного пения, имеющего символическое значение). А от канона ничего не осталось,
если читали по одному тропарю...
Любители сокращать, обычно, ссылаются на людей, что нельзя людей отягощать службой. Врут они, маскируя заботой
о людях свою леность.
Письмо от 24 июля 1978 года
В этом письме отец Спиридон дает очень актуальные
и важные духовные наставления о том, как праздновать
день небесного покровителя. Кроме того, он объясняет причины своего молчания и задержек с ответами на письма
и обстоятельства кончины и погребения своего духовного
отца владыки Ермогена (Голубева).
Сердечно приветствую тебя со днем Ангела и шлю, — хотя
и обычные, но самые искренние, из глубины души, — молитвенные пожелания: здравия души и тела, духовного преуспеяния и помощи Божией в твоем делании на ниве Церкви
Христовой — пастырстве и священнослужении; в первом —
желаю тебе духовной мудрости, во втором — неослабного благоговения. Да подаст тебе Господь дар первой, и да поддержит
в тебе второе (часто исчезающее — и у многих — под давлением нашего свойства привыкать ко всему) благодатию Своею;
что бережно храни в себе постоянством чувства страха Божия.
Матушку твою поздравляю с дорогим именинником и желаю
провести этот нарочитый день не в суетных (как принято
у людей века и мiра сего) попечениях о гостях и чревоугодливой трапезе, а в усиленных молитвах совместных — церковных и домашних. Тем более, что тебе, к ак ли т ур гис авш ему
в такой день, по правилам подобает (смотри «Молитвослов»66
и «Учительное известие», в «Служебнике»): «хранить себе
иерею в т р е зве н и и и возд е ржании, и не многоглаг ол а ни и , дабы в той д е н ь ч е стн о с облюл в с ебе Х рис та
п р ин я т а г о» 67. «В сей убо день да сохранится от и з ли ш ня го
66
67

Иерейский.
Иерейский молитвослов.
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яд е ни я и п и ти я , и сна… рад и любве и чес ти Н ебес наг о
Ц а р я , Егоже в храм души своея прият»68.
К сожалению, у нас стало общепринятым всякие знаменательные дни — обязательно отмечать таким суетным гостеприимством и служением чревоугодию, что обращает домохозяек
в мучениц, а служителей Престола Божия — в преступников
вышеприведенных правил, которые имеют вели ко е нр ав с т в е н н ое и м и сти ч е ск ое зн ачение; о чём, к прискорбию, очень немногие помнят и думают, а многие и не знают,
не обращая внимания на эти тексты, как на что‑то писанное
«между прочим».
С тяжелым чувством вспоминаю тщеславные трапезы
у Киевских в Умани, — не имеющие ничего общего с подлинным христианским гостеприимством, — это были полуязыческие пиршества тех, о коих сказал Апостол, что — «их бог —
чрево, а конец их — погибель»69.
А сколько времени зря пропадало на них, и пропадает всегда на таких пирушках70, на которых хозяйки проявляют свое
искусство и, падая с ног от усталости (и не бывая в храме, ради
этих тщеславных трудов, и — н ену жн ых, по сути дела), возмещают ее тем, что услаждаются (лицемерными, по большей
части) похвалами гостей их кулинарному искусству. А служители Христовы, забывая слова Его: «внемлите себе, да не отягчаются сердца ваша объядением и пиянством»71, предаются полностью служению тому, что у аввы Дорофея названо
терминами: «чревобесие» и «гортанобесие»; т.е. — объядение,
или пресыщение, и — лакомство72.
Те же, именующие себя «служителями олтаря Господня», —
помимо служения не сему, но — своему чреву, — с ко ль ко
вр емен и т рат я т на такие трапезы; хотя жалуются подчас
Учительное известие.
См.: Флп. 3:19.
70
И сколько бывает на них «многословия» и пустословия!
71
Лк. 21:34.
72
Недаром так скоро были воспрещены «агапы» в храме, уже при апостолах сделавшиеся средством удовлетворения обжор и пьяниц, о чем сам
Апостол пишет: «ов убо алчет, ов же упивается. Еда бо домов не имате,
во еже ясти и пити?» (1 Кор. 11:21–22).
68
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на н ед о с т ач у времен и — на чтение пред причастного правила, и даже — благодарственных молитв по причащении!..
Ты же сам возмущался (и справедливо) кощунственными
(поистине!) пирушками <…>, устраиваемыми после пострига, в честь постригаемого (и с его присутствием!..); которые
по сути не что иное, как поругание монашества и сатанинская
насмешка над его нынешним, слёз достойным, упадком.
И ное де ло — ск ром н ая , д ос тойная хрис тиан, тра п ез а (и — с «у т еш ени ем братии», как выражается Устав73, —
не в смысле обжорства и пьянства, разумеется; а «утешением»
Устав называет е д и н о в р е м е н н о е о с л а б л е н и е п о с т о ян н ог о постн и ч е ск ого п од виг а, для поддержания сил
на его продолжение впредь, — в виде дозволения принять
пищу лучшего качества и в большем, чем обычно количестве,
но не до пресыщения, для возбуждения чувства благодарения
Бога, — «милующего и питающего нас74», и «создавшего вся —
в наслаждение и пищу нашу…»75) в таком же с кромном,
т ре з в е нн ом се м е й н ом к ругу и близ ких по духу друз ей , — в том же кругу, вкушающих всё предлагаемое с молитвой и «благодарением, во славу Божию»76, по слову того же
Апостола. Как отличается такая трапеза от мн о ж ес т ва ш у мн ых и ж адн ых (невоздержных, особенно же — на «питие»),
н а зв á н н ы х и з тще слави я , гостей, после которых остается у г не т е нн ы й д ух и тяжелая голова, и — даром потерян н ое , т а кое д орогое , вре м я …
Простите (Вы оба), что я к поздравлению приплел (как бы —
«к слову сказать») столько нудной болтовни на именинную тему
и, может быть, этим и самое поздравление отравил… Но, —
«еже писах, писах»77 (после такого долгого неписания совсем!),
прощаете или не прощаете; впрочем, — простите!.. А прощеНапример, Типикон, гл. 50.
Часослов. Чин о панагии.
75
См.: 1 Тим. 6:17.
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Каллист, ин. Иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов наставления безмолвствующим, в сотне глав // Добротолюбие. Т. 5. Сергиев Посад:
Изд. СТСЛ, 1993. С. 167.
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Ин. 19:22.
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ние мне нужно простить за очень многое, — что и начну сейчас,
после своего горько-соленого введения78.
Да, родной мой, — очень я виноват пред тобой, что столько времени молчал. И не просто молчал, но даже не поздравил тебя со днем рождения, с Рождеством и даже (кажется) с Пасхой. Мало этого: не ответил на поздравление с днем
Ангела и с теми же праздниками, и не уведомил о получении
всего за это время вами посланного, и не поблагодарил за всё
полученное. Причин несколько, но оправдают ли они меня? Но,
всё же объясниться следует.
Между прочим, как «вводное» оправдание, сообщаю,
что молчал н е тольк о те бе , но — вс ем абс олютно; даже
Архиереям не ответил на их поздравления (хотя должен
был поздравить их первым). Такова была немощь и недуг
на писание. В результате (и сейчас еще) лежит гора писем,
еще от Рождества, на которые не отвечаю, — но за неответ
на которые я ответствен… Наверное, из Христиновки тебе
писали, что и им я не отвечал. Боюсь, чтобы они не приняли
это в обиду; тем более, что мама, когда приезжала на годовщину м. Серафимы, много у нас и для нас потрудилась, — особенно с побелкой потолков. Это был очень большой труд вообще, а качества работы мамы — ты знаешь сам: как труженицы,
хозяйки и мастерицы. (Она этими качествами своими подобна
незабвенной м. Серафиме).
Кроме этого, она вообще очень много всего сделала по дому, —
как «генеральная» уборка, стирка и прочее.
Поэтому мы ей обязаны величайшей благодарностью, а молчание (и сами не поздравляем, и на письма не отвечаем!) могло
произвести впечатление наличия самой, как говорят, «черной
неблагодарности».
Во всяком случае, это с моей стороны выглядело именно
«хамством и свинством» (как некогда ты выражался, в свое
время, о некоем лице, по адресу которого не имел никаких
прав так говорить; но — то дело прошлое, а теперь я — хам
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На которое (специально прошу!) пусть не обидится и матушка, возможно думающая иначе.
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и свинья, даже и перед тобой, по тому же поводу; т.е. — за молчание.
Но я теперь постараюсь выправить такое впечатление:
ко дню Ангела мамы напишу ей и объясню подлинные причины молчания. Из последнего их письма (к Пасхе) я узнал,
что Г. Ал79. очень болен. После этого письма ничего от них больше не было (кроме телеграммы о кончине о. П. Ренского80)81,
и я не знаю о состоянии его здоровья. Паша из Пензы писала,
что они (как писали ей) удивлены моим молчанием (что вполне понятно) и подозревают, что я за что‑то на них обижен.
Прежде чем перечислять причины моего молчания т ебе
(как и вс ем , повторяю), наперед добавлю, что у мен я п о явил а с ь к а к а я ‑ т о о с о б е н н а я (вероятно, неврастенического
характера) не м ощь н а п и сан и е пис ем; то есть — вернее,
н е мощ ь в зя ться за п и сьм о, начать ег о (а начну —
«лишь бы начать: так из меня и попрет», как выражался о себе
митрополит Антоний (Храповицкий), когда его спрашивали —
как он говорит свои речи и проповеди, не готовясь к ним).
Я думаю, что это — следствие двух причин: 1) п ереут о мле н и е, в течение года (когда я обрек себя на ежесуточное прочтение всей Псалтири, за упокой по монахине Серафиме, кроме
обычного правила), при почти бессонных ночах; 2) мн о ж ес т во
п и с ем, которыми меня глушат Пенза и Чернигов, и (немного)
Калинин82; которые (из‑за недосуга ответить, по первой причине первое время, а потом — по появлении сказанной немощи) р осл и и росли в свое м к оличес тве, которое, с амо
п о се б е , у гн е тае т, — к ак н е выполнимый долг отвеГеоргий Александрович, отец протоиерея Владимира Чувикина.
Отец Петр Ренский. Служил в Успенском соборе г. Умани.
81
Очень жалко, что такой хороший (а по нынешним скудным на все
доброе и истинное временам, — исключительный) пастырь раньше времени отошел от службы, а ныне — и от мiра сего лукавого. Думаю,
что его смерти много помогли, при его инфарктном состоянии, пакости,
чинимые ему (демонстративно и непрестанно) о. Киевским; особенно,
когда он лишился поддержки и защиты о. Севастиана, коему Киевский
еще более напористо и подло пытался пакостить. Я никогда раньше
не мог думать, что этот Киевский — настолько подлый, низкий и бесчестный, в своих расчетах и любоначалии, человек.
82
Имя города Тверь в 1931–1990 гг.
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т и т ь, и — н е вы п олн и м ы й и з ‑з а с воего количес тва.
(А угнетенность — парализует!) Немощь мою, в этой области (то есть с письмами) можно охарактеризовать точнее (так
как слово «немощь» — понятие относительное и растяжимое),
как а п а т ию и м оральн ое (душевное) рас с лабление. Слава
Богу, что этой «немощи» нет по линии молитвенного настроения и труда. Наоборот: за тот год, не взирая на переутомление, я так втянулся, что легко занимаюсь, более половины
ночи (часов до 3‑х) чтением Псалтири и правила, с дневными
службами. Кончина Владыки Ермогена83, естественно, побудила меня к тому же заупокойному правилу, как и по монахине
Серафиме; но Псалтирь я читаю сидя из‑за отека ног. Кроме
того, теперь его же я не прочитываю сполна, а сколько успею
и смогу — в среднем, около 3‑х раз в неделю; как минимум —
3 кафизмы утром и 3 вечером, к ночи. (Сдал!..)
Очень тяжела мне потеря Владыки Ермогена, как духовного отца. Он навещал меня каждый год. А в эт о м го ду п о с ет и л — у ж е леж ащ и м в гро бу!.. Величайшее спасибо вниманию сестры Антонины, что она из бр ала, р ади мен я ,
п у т ь у с о п ш его н а К и ев (его похоронили в Киеве, на территории бывшего84 «Братского» кладбища Киево-Печерской
Лавры, при Лаврской (уничтоженной) Преображенской пустыни, где хоронили раньше всю братию Лавры и где Владыка
избрал себе место погребения (и выхлопотал на него право,
за 3 года до кончины) вблизи братии, настоятелем коей он
состоял с 1926 года по 1945 год (1926–32 годы — de facto,
1932–45 годы — de jure: 1932–40 — “север”; 1940–45 годы —
невозможность прописки в Киеве; в 1945 год — Лавра передана, как ее «Священно-Архимандриту» (то есть — настоятелю)
митрополиту Иоанну85, тогда назначенному в Киев, а ставро83
Ермоген (Голубев, 1896–1978 гг), архиепископ. Многие годы был духовником о. Спиридона. Более подробно о его биографии см. в примечании
к первой части книги.
84
Закрытого уже, но ранее ставшего общим для села.
85
Иоанн (Соколов, 1877–1968 гг.), митрополит. Возглавлял Киевскую
и Галицкую кафедру с титулом патриаршего экзарха всея Украины
с 1944 по 1964 г.
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пигия86 Лавры упразднена, и правящий Архимандрит стал
называться «Наместником»). [Ставропигиальных монастырей в России было несколько, а наша Лавра — первой из них.
Екатерина II-я уничтожила ставропигии и передала такие
монастыри в управление Епархиальных Архиереев, а настоятели получили звание «Наместников», с потерей своих богослужебных привилегий. Патриарх Тихон ставропигии восстановил. А теперь их снова отменили, даже в Сергиевой
Лавре, а Патриарху дали странное звание — «СвященноАрхимандрита» ея; что, по сути, для этой Лавры и есть, фактически, ставропигия, но — в перевернутой форме, да еще,
с нелепым по смыслу, и ранее небывалым правом Наместника
иметь жезл, при богослужении, тогда как жезл — знак власти
Настоятеля и его одного только, а Наместник — не Настоятель
монастыря, а лишь — заместитель.]
Я разорвал основную речь этими скобками в скобках (надо
было сделать сноску лучше), поэтому возвращаюсь повторно
к концу речи: се стра Ан тон и н а из брала путь на Киев
и з Ж и р о в иц — ч е ре з Ж и том и р (есть и другой путь, обойдя последний), рад и м е н я , ч то бы я мог прос титьс я
с дор о г и м мн е усоп ши м .
(Скончался он в 7 часов утра на Благовещение, в пятницу;
отпевали его в воскресенье в теплой церкви; отпевал митрополит Антоний Минский87 и приезжал для прощания епископ
Виленский Герман88; в понедельник гроб с телом, в 5 часов
вечера, отправили машиной на Киев, о чём Антонина дала мне
срочную телеграмму, накануне, чтобы я знал и ждал.) Во вторник, в 7 часов утра машина с гробом была уже на нашей
улице у ворот дома. Гроб сопровождали, в машине (не автобус,
а машина — типа большого такси) 3 священника (2 монаха —
Независимость ее от Киевского митрополита с непосредственным подчинением Патриарху, при которой в Лавре был не Наместник во главе
братии, а Архимандрит со званием Настоятеля и правом служения
с трикирием и дикирием .
87
Антоний (Мельников, 1924–1986 гг.), митрополит. С 1965 по 1978 г.
управлял Минской кафедрой.
88
Герман (Тимофеев, род. 1937 г.), митрополит Волгоградский
и Камышинский. С 1974 по 1978 г. управлял Виленской епархией.
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из них один был архимандрит Афанасий (Кудюк)89 — и один
священник). Они вышли — дать мне доступ ко гробу: гроб
открыли и я, со слезами, облобызал прощальным целованием
ту десницу, которая, как раз 50 лет тому назад (в 1928 году),
постригала меня в монашество. Кроме того, тоже в этом году,
ему исполнилось 60 лет пребывания в священном сане (рукоположен в 1918 году90) и 25 лет архиерейства (хиротония
1953 год). От роду ему исполнилось в феврале 82 года.
Поразительно, что н а 5 ‑ е с у т к и н и к а к и х п р и з н а к о в н ач а вш его с я т лен ия (что, обычно, и на 3‑ьи сутки
уже явно) н е было з амеч ено — ни обонянием, ни зрением (я открывал лицо — оно, как у спящего: ни потемнения;
ни отечности или пятен; ни выделений, как часто бывает, изо
рта или носа, — чистое светлое лицо. Руки — мягкие и, когда
я припал к ним лицом, они разошлись в стороны (значит
тело не затвердело, как всегда у покойников) и мне пришлось
их поправлять. Я имею обоняние чуткое и очень близко прильнул к рукам. И был возле тела — около минут 20‑ти, если
не более. Поэтому признаки тления не могли остаться незамеченными.
Но я был уверен, что были приняты (обычные теперь)
какие‑то медицинские меры для замедления разложения.
После я выяснил, когда сопровождавшие, на обратном пути,
были у нас (я просил заехать, так как с телом я не мог их задерживать расспросами, а расспросы о кончине и всех обстоятельствах — были необходимы), что А нт о н ин а с ама п ро с и ла
в р а ч а пр ин я ть все м е ры д ля этог о и сделать максимум
всего возможного для того же, так как решено было вынести тело в т еп лую церковь (это на 3‑ое суток!), так как монастырским немощным старцам не под силу было и рискованно 3‑ое суток (хотя и посменно) читать Евангелие непрерывно,
в промерзшем храме. Кроме того, имели еще длительный срок
погребения из‑за дороги в Киев. Эти причины, естественно
Афанасий (Кудюк, 1927–2002 гг.), архиепископ. В конце 1970‑х нес
различные послушания в Жировицком монастыре.
90
Владыка Ермоген был рукоположен во иеродиакона 25 августа (7 сентября) 1919 года.
89
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даже, были необходимыми заставить принять меры от обычного срока тления. Но вр ач (верующая женщина, при которой он и скончался, когда ее вызвали из‑за приступа стенокардии; его духовная дочь и почитательница) с каз ала: « у мен я
н е п од н и м а е тся рук а н а п ри нятие таких мер к телу
В л а д ык и — предадимся в волю Божию». И мер н и каки х
н е п р ин я л и!..
Самое же отпевание, с предваряющей его литургией,
и без нее длившееся около 4‑х часов, прошло в невероятной
жаре и духоте: церковь низкая, тесная (мы, помнишь, были
в ней?), б ит ком н аби тая н арод о м с о с вечами, и так свечи,
и мн о ж ес т во ж и вых ц вет о в; некоторые падали от духоты,
сама Антонина 4 раза.

Письмо 1988 года

В этом году никого (даже Владыку Серафима) не поздравил
и поздравлявшим не ответил, по нездоровью, — очень слабо
себя чувствовал, а писать — особенно в тягость стало. Не был
и в Корце из‑за этой слабости; ездил раньше — на святую великомученицу Варвару и святителя Николая, чтобы причаститься в рождественский пост.
Пытаюсь ответить, по силе разумения, на твой вопрос
о службе 1‑го февраля.
Прямого указания на каж дые такие случаи в Уставе нет.
Надо искать отдельных указаний (их не много...) на п о до бн ые прецеденты и (держась за основные принципы Устава),
сравнивая их, делать выводы.
Ориентироваться следует на прецеденты, где совпадают
в один день 4 службы: в воскресенье, в период Триоди (Постной
и Цветной), и в попразднство или предпразднство, с памятью
храмового святаго (или, хотя бы — бденного).
Такие примеры имеются: на попразднство Преполовения;
в неделю 7‑ю 50‑цы — Святых Отец и — 13 с ен т я бр я,
в в о с к р е сн ы й д е н ь с храм ом святому. Косвенно и отчасти, еще могут помочь храмовые главы на 1‑е сентября («аще
в неделю»), и — 24‑го декабря (в неделю тоже). Но последняя — нам не подходит, так как центр тяжести ея не храм,
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а предпразднство, — вытесняющее (совершенно без примерно!) и воскресную стиховну и воскресный канон Октоиха.
Кроме того — там нет Триоди, и службы не 4, а — 3. 13 сентября, тоже нет Триоди, но там ее заменяет служба Обновления,
и служб совпадающих вместе — 4.
В общем, по главным примерам, и с к л ю ч а т ь с л е д у ет с л у ж б у п редп р аз дн с т ва, или сводить ее к минимуму,
оставляя ее стихиры на «И ныне», и тропарь и кондак — также
на «И ныне» (на «Бог Господь...», и на входе литургии).
Если бы отслужить после малой вечерни п о в е ч е р и е
и на нём вычитать к ан о н пр едп раз дн с т ва (смотри храмовую главу 13 сентября и 26 октября), то после канона можно
было бы прочесть и все стихиры (как всегда делается на вычитках; г д е о н и вып о лн яю т с я ). Но у вас это едва ли возможно.
При с л у ж бе храм а святому с прос тодневной в Минее
службой необходимо делать дополнение из Минеи о бщ ей (стихиры — по свободному выбору настоятеля, — «ихже рассудит
предстоятель...»). На литии можно взять стихиры с «Господи,
воззвах» из общей Минеи святому.
Глава же храмовая на 1‑е сентября дает основное понятие
о системе (структуре) хр амо во го бдения в н еделю. Прочие
детали в нашем вопросе — индивидуальные, и в стандарты
не укладываются.
Наша задача еще осложнена тем, что храм приходится не просто в неделю Триоди, но именно — в неделю о Страшном суде,
где на «Господи воззвах» — обязательно 4 стихиры. В неделю
М ы т а р я и Ф ари се я или Блуд ного С ына было бы легче:
там всего по 2 стихиры Триоди.
Тем не менее, я уве ре н н о сч итаю, что храму нельз я
п е т ь ст их и ры м е н ьш е 4 ‑х. Храму же надо петь и «С лаву»,
а не Триоди (вез де). На то он и храм. Если он вытесняет
даже воскресное Евангелие, то чем почетнее Евангелия стихира? Тем белее, что мы ее не исключим из службы, а переместим на литию. Но Устав везде говорит — в эту неделю ей — 4. Но так как во вс ех с луч ая х для этой недели,
везде — д а же н а Сре те н и е — показано Т риоди 4 с тихи р ы, я н е р еш и лс я и з мен ят ь , но на «Славе» — с уверен85

ностью поставил храму, (а Триоди славник перенес на литию
в ряд стихир), так как и там естественно должна быть стихира
лишь храма.
Ссылка 25‑й главы «о храмах» н а п о р я д о к с л у ж б ы
С р е т е н и я , к ак н а образе ц слу жбы храма в эти недел и Т р и о д и , не во всём бесспорна; хотя бы, например, потому, что служба Сретения не имеет своих стихир на «Славах»,
а наш храм (святаго) имеет. Так что и этим указанием можно
пользоваться с «рассуждением».
«Схему», как ты просил, при сем прилагаю, изучив все варианты и прецеденты в Марковых и храмовых главах…
«С л а в а » — свя том у (из обще й Минеи);
«И ныне» — «Преблагословенна еси...»
П о сл а в о слови и — троп арь вос крес ный обычный —
по гласу («Днесь спасение...», или — «Воскрес от гроба...»).
По отпусте — обычное многолетствование.
Пред 1‑м часом: «Слава, и ныне» — стихира Евангельская,
очередная.
На часах — тропари: воскресный и святого храма — неизменно. Кондаки: Триоди и храма — попеременно.
На литургии — блаженны на 12 (от «Блажени нищие
духом...»): воскресны гласа — 4; Триоди, песнь 3‑я — на 4; святаго, песнь 6‑я — на 4.
По входе — тропари: воскресный, предпразднства и святаго храма;
Кондаки: Триоди, «Слава» — святому, «И ныне» — предпразднства (тропарь и кондак храма Богородицы не глаголем, зане обоя предпразднства Богородичны суть). Прокимен,
Апостол, аллилуия и Евангелие: недели Триоди и святаго.
Причастны: воскресный и святому. Второй же, Триоди:
«Радуйтеся...» — оставляется. Святаго — от Минеи, на ряду:
«В память вечную...».
Примечания.
Хотя Устав о храме святаго в недели Триоди на всех
«Славах» указывает (глава 25) стихиру Триоди, — на ряду, —
но это — в силу далее следующего указания: «з р и вс его
п осл е д ов а н и я службы Сре те ния Гос подня, ег да с лу 86

ч и т с я в с и я н едели» . А так как служба Сретения стихир на «Славах» не имеет, естественно, что славники Триоди
оставлены на «Славах», как на местах свободных. Но с л ужб а
с в я т а г о (и бд е н н аго, храм ового же — тем паче; даже
и полиелейного) н е мо жет б ыт ь без с лавн и ко в. Поэтому,
ес л и св я т о м у бд е н и е , то сти х ира ег о на «С лаве» —
п ое т ся на свое м м е сте , а славник Т риоди — поетс я
н а « И н ын е» . — Последнее ясно видим в службах Ц вет н о й
Т р и о д и н а ли т и я х в недели 3‑ю, 4‑ю и 6‑ю (5‑я — не в пример, так как там идет попразднство Преполовения), где
б е з б де ни я свя том у — на «И н ыне» — Б ог ородичен вос к р ес н ый , по гласу Триодной стихиры на «Славе». При с луж б е ж е с вя т о му (великомученику Георгию, апостолу Иоанну
Богослову, равноапостольным Константину и Елене и тому
подобное) на «Славе» — его стихира, а на «И ныне» — стихира Триоди (со «Славы»), Б о го р о ди ч ен ж е о т п адает .
Богородичен в обеих Триодях) положен там, где мало на литии
стихир — всего лишь: храма и одна — Триоди; ради этого добавлен Богородичен — на «И ныне», а Триоди — на «Славе»; хотя,
по существу, в этом нет нужды, так как с т ихи ра Т р ио ди
(во всех службах ее) — «Госп одс кая» по с одержанию
и всегда е е з ак он н ое м е сто н а «И ныне», если нет праздника Богородице.
Поэтому при наличии славника святому, он поется
на «Славе», а стихира Триоди — на «И ныне» (так и на стиховне); кроме предпразднеств или попразднеств.
Выше была приведена ссылка на праздники периода Цветной
Триоди: великомученика Георгия, апостола Иоанна Богослова.
Здесь же добавим достаточно ясный пример и по прецеденту
Триоди Постной (и на литии, и на стиховне) — службу в эти
недели с в я тым три е м Свя ти те лем. Это служба — прямой
о б р а зе ц для службы свя того в его храмовый день,
к р о м е , разумеется, специальной храмовой особенности —
з а ме ны в оск ре сн ых: п рок и м н а и Евангелия, прокимн о м и Еван гели ем с вят о му, и вытеснения его тропарей:
«П о ка я н и я отве рзи м и д ве ри .. .» — с тихирой с вятаг о.
Кроме того, напрашивается возражение о «Славе» вт о р ич но
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петь последнюю хвалитную стихиру, з а с ч ет с лавни к а с вят а г о , тем паче в храмовый день его? Нисколько не будет противоречием д у ху Устава отступление, в данном случае, от буквы
его (достаточно сомнительной с точки зрения литургической
логики), чтобы дать место славнику святаго, выделяя торжество его чествования. Мы, ради именно этого, заменяем воскресное (!) очередное Евангелие, на Евангелие святаго, а здесь
не можем отменить п о вт о рен и е о дн о й и т о й ж е второстепенной стихиры, давая место стихире праздника. Тем более
это выглядит как противоречие принципу Устава, по которому
во в е сь г о д, в любое воск ре се н ие, перенос им со «Славы»
на х в а л ит е х сти хи ру Еван ге ль с кую к 1‑му час у, давая
м е ст о с л а вн и к у свя таго в е го храмовый день.
Пусть недели первые Триоди: Мытаря и Фарисея, и Блудного
Сына — и м е ю щ и е о с о б ы е с т и х и р ы н а х в а л и т н о й
« Сл а ве» — еще могли бы претендовать на сохранение с воег о места, но повторение, вытесняющее стихиру празднуемого
святаго — бессмысленно. К слову сказать: в Киево-Печерской
Лавре, при наличии «Славы» святому, даже полиелейному,
всегда давали ей здесь место, не повторяя последней стихиры. А в недели Мытаря и Фарисея, и Блуднаго Сына, славники их, при бдении святому переносили в ряд стихир на литии;
что и сам Устав Триоди часто указывает, — половину триодных хвалитных стихир переносить на литию, когда прибавляются к воскресным стихирам на хвалитех — стихира праздника. Поэтому здесь на «Славе», на хвалитех поставлена стихира
святому.
Изложено всё в абсолютной полноте, а вы там сами ориентируйтесь — как и что найдете нужным сократить. Это ваше
дело. Только не ломайте «координатов» и порядкового распределения: всё выверено и продумано, есть ориентировка
и на авторитетные традиции (например — Киево-Печерской
Лавры), где Устав письменный не ясен.
Прости за безобразный почерк и лень переписать начисто: очень слаб и писать мне в тягость. Но «схему» заставил
себя переписать начисто. Устал и от тщательного изучения
в Уставе всех деталей твоего вопроса.
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Попутно обнаружил снова немало противоречий между
Марковыми главами и храмовыми, и рядовым текстом служб
Триоди, Миней и Типикона. Еще раз пришлось убедиться
в весьма низком качестве Никоновской реформы и неряшливости работы его «справщиков» — редакторов. Недаром митрополит Петр Могила сказал о таких редакторах, что они: «суть
не корректоры, но паче рещи — коррупторы»91.

Письмо от 30 марта (12 апреля) 1989 года

В данном письме о. Спиридон делает ценные критические
замечания относительно современной его времени литературы, а также объясняет свое несогласие с идеей перевода
Типикона (Церковного устава) на русский язык.
Дорогой мой собрат о Господе отец Владимир и матушка
Людмила Ивановна!
Приветствую Вас с преполовившимся Св. Постом. Дай,
Господи, во здравии и мире духовном, богоугодно совершить
его течение, и в полноте духовной радости встретить Великий
День Светлого Христова Воскресения. Прошу Ваших святых
молитв, чтобы и мне, грешному и немощному, сподобиться
того же; как вошло уже в обычай — в Корецком м-ре (благодаря постоянной любезности Матушки Игуменьи, доброте и расположению ко мне сестер Обители, и братской любви о Христе
монастырского причта). <…>
Благодарю за Солоухина, — снимаю фотокопию. Ценнейшая
вещь! Да и всё у него, что не напишет — шедевр глубины мысли,
исключительной правдивости и честности. Надо дивиться
его бесстрашию и отсутствию малодушного приспособленчества — при любых ситуациях... Недавно приобрел его «Письма
из Русского музея». Его лучшая вещь — «Пора собирать камни»
и поэма «Сказка» (об иконе Божией Матери, спасенной деревенской старушкой из разрушенного и оскверненного храма).
Недавно (кажется во 2‑м №-ре «Москвы») напечатана его автобиография; (пока — часть его жизни до 1940‑х годов; дальше
обещает еще писать) под заглавием: «Смех за левым плечом».
Что ни напишет он, всё — одно другого лучше... В «Новом мире»,
91

Лат. corruptor — исказитель.
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в прошлом году, он издал сборник разрозненных мыслей —
«Камешки на ладони». И там есть поразительные по смелости
обличительной правдивости высказывания о духовно-историческом значении двух икон: Владимирской и Ченстоховской,
и об их (в сравнении) нынешней судьбе и положении. Судьба
первой — позорна для русских... Говоря о второй, он преклоняется перед благоговейной верой польского народа и твердости
его в ней, и неизменным почитанием своей святыни.
Он и академик Д. Лихачев — две личности в нашей новейшей литературе и науке, чтимые и любимые мною за всё то,
что ими написано. (Правда — есть еще писатель помельче,
некий Нежный.)
Но я заехал в сторону от цели написания настоящего письма.
Я взялся ответить на твой телефонный вопрос — о задуманном
Издательским отделом переводе «Типикона» на русский язык,
(как будто он у нас существует только на китайском!..). На первый случай, наскоро, я поручил Лиде ответить (телефоном же),
что если ты спрашиваешь мнения личного, то я должен ответь
лишь одно: я — к ате гори ч е ск и и принципиально отношусь к этой затее о т р и цат ель н о , а подробное объясню письмом. Вот и пишу. (Хотя теперь мне, почему‑то, стало большой тягостью писать письма, и я — уже третий год — никому
не пишу и не отвечаю, даже на поздравления. Но здесь — тема
меня затронувшая, и я пишу больше чем нужно, как видишь.)
Прежде всего: кому нужно мое персональное мнение, —
кто я такой? И кто его возьмет в резон? Какой вес или авторитет
может оно иметь для работников Издательства, при их высшем
образовании (у всех) и исключительном упорстве (у большинства), в чём ты неоднократно убеждался, при участии в издании календарей. (Не говоря уже о злополучной сентябрьской
«отступке-преступке», вспомни об их тупом упорстве по вопросу первенства чтения рядового Евангелия при полиелеях
(с чем они никак не соглашались, вопреки Уставу), а не наоборот, что является особенностью суббот (и то — вне срока
обеих Триодей). Упорно не захотели (даже в год 1000‑го юбилея Крещения Руси!) поместить 15‑го июня имя святителя
Михаила (к рес т ит еля Киевской Руси!), в ден ь п амя т и его
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к о н ч и н ы (то есть — это основной день его памяти, а 30 сентября — день перенесения его мощей. И там он помещен
после преподобного Григория, «иже на Пельшме реце», святаго узко-местного Вологодской епархии.) И память преподобного Нестора «некнижного» продолжают помещать 28‑го октября,
а не в один день с преподобным Нестором летописцем, как и м
п ок а за н о бы ло в н е ск ольк и х мес яцес ловах Киевс кого
и з д а н и я (из «Служебника», «Молитвослова», «Правильника»
и «Следованной Псалтири») в оригинале. И многое другое
выдумывать они умеют! Спросить их, самым серьезным образом, — откуда они откопали общую память преподобным
Антонию и Феодосию (2‑го сентября), о бо им вмес т е, с бденной службой; чего в Лавре — и везде у нас — нигде, никогда
не было. Храм Трапезной церкви Лавры посвящен их именам
вместе, но престольный праздник этого храма был дважды
в год: 3 мая и 10 июля. (14 августа — только бдение преподобному Феодосию, но не по храмовому уставу, а как во всех церквах Лавры.) По храмовой главе служилось — лишь в пещерной церкви его имени на Дальних пещерах — и в этот день,
то есть — и 3 мая, и 14 августа.
Против перевода Типикона я не из‑за языка; то есть не ради
того, что книга, числящаяся в составе книг богослужебных,
переводится на язык разговорный, то есть русский. Пусть переводят хоть на китайский, где это нужно. Дело не в языке. Мое
мнение — не однозначно с тем отрицательным отношением
(точнее — возмущением) к практике чтения на русском языке
за богослужением: шестопсалмия, Евангелия и Апостола. То —
рационалистическая вульгаризация богослужения,
которая в принципе недопустима: т ут я з ык бо го с лу жен и я
п р и о б р ет а ет (согласно Ломоносовской классификации стилистики речи, как письменной, так и разговорной, на «п о дл ы й ш т ил ь » и «вы сок и й шти ль»; то есть — стиль уни з ит е л ьны й , грубый , и — стиль воз вышенный, духовно
о б л а г о р ож ен н ы й ) н е д остой н ый его выс оты характер
« п о дл о г о шти ля ».
С переводом Типикона — дело иное: он книга практических
указаний по Уставу. Пусть себе, те неотесанные священнослу91

жители, которым малопонятен язык славянский (на ко т о р о м
о н и о б я за н ы м оли ться е же д н евно, значит — и понимать
его!) получат текст Устава (который мало кто и собирается
исполнять...) на «понятном» языке.
Я возражаю против перевода вот почему. Зачем столько
труда с переводом и затрат с изданием, чтобы дублировать
Никоно-Иоакимовскую (горестно-неудачную, увы...) редакцию
Устава нынешнего «действующего» Типикона? Редакторы
Никоновской реформы («справщики») создали мешанину
из разных уставов: соборных, монастырских (и тех разных:
киновиальных, скитских, обителей неусыпающих и других),
местных русских и из собственных измышлений. Сам Устав
свидетельствует о вопиющем несовершенстве своих указаний
(во многом самопротиворечивых и необоснованных): «Нецыи
бо из пр о изволе н и я и н е уч е н и я мног ая приложиша» 92.
Редакция нашего Типикона — полна так называемых «темных
мест»; явно ошибочных указаний; недомолвок; умолчаний, где
требуется конкретное указание. По одному и тому же поводу:
в «Типиконе» указание — одно, а в Триоди или Минее — другое. Ошибки иногда доходят до курьеза, как, например: «разрешение рыбы» — на Обрезание, Преполовение и отдание
Пасхи. Или: «аще Василия Великаго в недели, на благословение хлебов — тропарь свя том у д важды и — “Б ог ородице
Дево ” — еди н о ж ды» . А тропари, по входе на литургии,
«аще Благовещение и Георгия в дни Светлой седмицы»!..
А отмена антифонов праздника, когда Вознесение совпадает
со днем Иоанна Богослова!
Последование отдания Пасхи составлено так, что, по сути
текста, по стихирам (одним и тем же — и на «Господи воззвах» и на хвалитех) это о т д а н и е с л у ж б ы С л е п а г о
(как Расслабленнаго во вторник пред Преполовением), кроме
стиховны на вечерне да канона — ничего нет: ни Пасхальнаго,
ни воскресного! Это — когда, п о У с т а в у , всякое отдание п о вт о р я ет п о лн ую с луж бу праздника, кроме паремий, литии и полиелея. Чья это выдумка? Тогда, когда
все старопечатные (до-Никоновские) издания: и Московские,
92

1‑я Маркова глава к службе Благовещения (26 марта).
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и Малороссийские (Киевские, Черниговские, Львовские,
Почаевские) и весь православный Восток (и Русские Афонские
монастыри) совершают отдание пасхальным чином. Не даром
митрополит Петр Могила выразился о «справщиках» такого сорта: «не корректоры суть, но паче рещи — коррупторы» (то есть — не исправители, а растлители: не выправляют,
а портят). «Типикон» (да и все богослужебные книги, в области уставных указаний) нуждается в серьезном критическом
анализе и продуманном исправлении. Реформа патриархов
Никона и Иоакима была безграмотной и сумбурно бессистемной, да оборвана была на половине с перепугу от раскола:
после Иоакима, на чём остановились, то и стали стереотипно
штамповать, вот уже 300 лет. До Никона — любое новое издание выходило с теми или иными поправками и дополнениями
(может быть не всегда верными; но, главное, — не было мертвого шаблона). А в 1720 году еще и на Малороссийские издания Петр I-й «руку приложил»: печатать во всём сходно с типографией Московской.
А большинство смотрят на Типикон (не на Устав, как таковой, а на его нашу неудачную редакцию), как на оракул и чтут
его текст, как фетиш литургики. Как верно сказано в «регламенте духовном» (хотя в нём «духовности» не больше, чем в его
полубезбожных создателях: Петре и Феофане Прокоповиче,
но тут‑то сказано верно): «кажут‑де, что н ап и с ано , а толку
не знают».
Много ли «знания толку» у нынешних работников
Издательства решить трудно. Одни календари, из года в год,
заставляют вспоминать реплику Фамусова («Горе от ума»):
«всё врут календари». Это ты испытал на деле лучше всех.
А чего стоит (беру первый — но не единственный — пришедший в голову пример) в новых Минеях с луж ба « Неч ая нн о й
р а д ост и» в сое д и н е н и и со службой Зачатия правед н о й А н н ы! По безграмотности в «литургической логике»
(любимое выражение приснопамятного М. Скабаллановича)
идти дальше трудно. Но, чтобы не погрешать в сфере «литургической логики», нужно обладать (по его же выражению)
«литургической интуицией», помогающей — как компасом —
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ориентироваться практически в Уставе и находить верное
решение в «темных местах» и видеть ошибки в тексте, в котором буквоеды видят догмат: дескать, — напечатано!
Так вот, прежде чем переводить Типикон, следует его тщательно и с «толком» исправить. Поэтому я считаю, пока это
не сделано, затею нецелесообразной.
А те, кому труден славянский язык Типикона, пусть довольствуются «Богослужебными указаниями» Л. Н. Парийского,
за 1949–52 годы и Владыки Афанасия (Сахарова), за 1957–
58 годы. Эти издания вп о лн е могут исключить нужду в русском переводе Типикона. Но н уж да в и с п равлен и и его
с а мо г о — н е и с к люч ает с я , а весьма желательна, несмотря на трудность (и исключительную ответственность) такого
мероприятия.
Пока — прошу прощения и св. молитв. Деток благословляю и целую. Учащимся желаю успехов и возрастания в благочестии. Нижайший поклон о. Иоанну и матушке Зинаиде
Спиридоновне. Привет о. Игорю и его супруге. Дай им Бог
мирной и счастливой жизни, здоровья им и деткам.
Также поклон добрейшему Вячеславу Николаевичу с сыном.
И еще — м. Галине и бабушке Елизавете (забыл отчество).
М. Галина пусть простит мне, что не ответил на ее доброе
письмо93. На письма стал слаб и тяжел: не пишу никому. Это
письмо — особое исключение. Сам себе удивляюсь, откуда взялась на него сила.
И еще поклоны и приветы: Лене, Ване (желаю ему успехов
в учении) и Анне Васильевне.
Еще раз простите. Молитесь: с ногами снова хуже. Скончался
в Почаеве о. Тимон. Помнишь в Корце он нас встретил? Храни
вас Бог! С любовию о Господе — А. Сп.

Отрывок из письма

В данном отрывке отец Спиридон разбирает некоторые
ошибки Типикона (Церковного устава).
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О маме ее Марии молюсь. Молюсь обо всех (хоть и сидя). Что она
пишет — очень понимаю и согласен с ее мнением. Но — «тако подобает
быти».
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Рекомендую тебе обратить внимание редакции на устав
службы 1‑го января в неделю: до каких пор, из‑за тупого буквоедства, повторять без конца явную ошибку нашей редакции
Типикона? Исправляя ошибку, никто не посягнет на Устав,
как таковой, а по нему именно, по его принципам и по его
духу, исправить букву неисправленного текста. Ошибка слишком очевидна, и не надо быть ученым специалистом в литургике, чтобы видеть всю несообразность данного указания.
Не нужно превращать Типикона в Тупикон и ошибки редакторов нынешнего текста делать канонами литургики. Может
быть только два варианта пения тропарей на благословение
хлебов: «Богородице Дево...» — дважды и святому — единожды; или «Богородице Дево...» — единожды, Обрезания —
единожды и святому — единожды. Показанный же порядок
годен только в седмичные дни.
Подобная же ошибка имеется и в неделю 7‑ю Пятидесятницы
Святых Отец Первого Собора, которую исправляет глава
о празднике Иоанна Богослова, пришедшегося в эту неделю.
А еще лучше — храмовые главы о святом храма, случившегося в сию неделю; что согласно с храмовой же главой на недели
Святых Праотец и Святых Отец (пред Рождеством Христовым),
а также глава егда случится 21 декабря (память святителя
Петра, митрополита) в неделю. Отчасти потому, что там показано тоже — три тропаря, но воскресный («Богородице Дево...»)
опущен, что — тоже ошибка. Также смотри 7 января “аще
в неделю” (Маркову главу); но не в Типиконе, а — в Минее.
Отрывок из письма
В данном отрывке отец Спиридон излагает свое отношение к благам современной цивилизации и объясняет, как правильно одними пользоваться, а других — избегать.
Не увлекайся новейшей техникой и всякой излишней механизацией и автоматизацией в быту личной жизни, — возлюби
во всём простоту и благословенный труд своими руками, знак
творческой богоподобной способности, дарованной человеку.
Пользуйся и механическими усовершенствованиями, облегчающими этот труд и сокращающими трату драгоценного вре95

мени, но в меру и с соблюдением души от увлечения комфортом современной жизни.
Нынешний век увлекает легкомысленные, нерадящие
о своем спасении души, предлагая человеку максимум жизненных удобств, развлечений и удовольствий; чем снижет
нравственный уровень, — расслабляя волю, рассеивает ум
на суетные мелочи, и притупляя сердце постоянной сменой
впечатлений и ощущений. Человек, окруженный комфортом
и пресыщенный удовольствиями, — вырождается как нравственная ценность, как богоподобное существо.
Что для человека прошлого столетия (при глубокой внутренней культуре) было еще предметом передовой техники и роскоши (электроосвещение, фотография, телефон), то для нынешнего — уже элементарная необходимость и даже примитив.
И такой эволюции не видно конца! В этом — болезнь и гибель
души с ея способностями. Пример и доказательство этому
и во внешней культуре: нынешний человек потерял способность творить то, что создавалось раньше. Сейчас нет ни искусства, ни даже ремесленного рукоделия, произведения которого восхищают нас теперь (увы! — лишь в музеях, т. к. в жизни
их нет более…), ни литературы; нет ощущения истинно-прекрасного и стремления к нему; нет ничего, что имело и способно было творить человечество прошлых столетий, не имея
машин и автоматов.
Нет и тех (самое главное!) нравственных идеалов, которые
двигали и возвышали человека в те времена…
Если же дозволительно пользоваться, — с рассуждением
и в меру, — техникой, облегчающей повседневный труд и сберегающей нам драгоценное время, то совершенно недопустимо вводить в свою личную жизнь ту технику, которая, как‑раз
напротив, — похищает у нас это время и, вместе с тем, опустошает душу, т.е. — радиовещание и телевидение. Поэтому
совершенно отрекись от радиоприёмников и телевизоров (сего
последнего особенно избегай), помня, что они не только рассеивают внутренний мiр и собранность души, но и губят,
как выше сказано, наше драгоценное время, которого у нас
не всегда хватает на молитву даже.
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Но именно это последнее увлечение характерно для современных людей, особенно молодежи: телевизоры, транзисторы94,
магнитофоны, радиолы95, — вот что исключительно занимает
их и кажется им необходимым содержанием жизни. (Конечно, —
об руку с алкоголем, — если не наркотиками, этой новой язвой
века, — и всё пронзившим духом блуда и богохульства.)
Вообще же, предельные крайности и послабление — достижения современной техники, — автоматизация, космические
полеты и кибернетика, — носят на себе явную печать «даров»
сатаны последнему роду. Что он (сатана) и пообещал человеку в лице вочеловечившегося Бога-Слова: «вся ти дам, ащ е
п а д п ок л о ни ш и м и ся »96. (Но он не договорил до конца, что:
«я тебе дам всё, н о от те бя , к ак человека, — не ос танетс я н и ч ег о »!) И вот, человечество поклонилось диаволу и служит ему, и получает его гибельные дары. И остается с опустошенной душой и утраченным богоподобием, но — с новейшей
совершеннейшей техникой, кроме которой у него ничего
больше нет… И низвергается в бездну погибели всё глубже,
не видя в своем гордынном ослеплении и воображая, что поднимается к светилам и овладевает небесным пространством.
Прельщающиеся духом века сего и увлеченные суетными прелестями мiра — умирают для вечной жизни.

Из письма протоиерею Феодосию
Оглоблинскому от 12 декабря 1972 года
...Цель — не в том, чтобы вычитать формально всё положенное правило (хотя и это необходимо) и на этом успокоиться; этого одного — еще мало: правило есть средство к созданию в себе соответствующего молитвенного, благоговейного
настроения, поэтому для сего — еще дополнительно необходимо: бодрствование над своими мыслями и чувствами, то есть —
нужно хранить помыслы и чувства в чистоте; воздерживаться
Одно из распространенных в то время названий радиоприемника.
Аналог современного музыкального центра. Объединял в себе радиоприемник, проигрыватель виниловых дисков, усилитель и встроенные
колонки.
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с вечера от пресыщения, тем паче — пития винного; избегать
многословия и празднословия, чтобы не рассеивать духовной сосредоточенности; вообще хранить безмолвие (никакого слушания радио, чтения газет и светской литературы,
тем паче — сидения у телевизора, ко т о рый во о бщ е н едо п у ст им д ля свя ще н н ослужи теля по канонам, запрещающим зрелища для лиц, состоящих в клире); быть в мире
и полном безгневии со всеми. Последнее — наиболее важное; памятозлобие, ненависть, непрощенная обида — первое
и наиболее тяжкое (как грех) препятствие ко причащению,
тем паче — к литургисанию.
Читать правило, а особенно — в самой службе, молитвословия (тем паче — тайносовершительные!) — следует со вниманием и размышлением, а не только устами. В частности,
совершенно определенно и безусловно з ап рещ ает с я ч т е н и е од н и м и глазам и бе з уч астия ус т, — читать, хотя
и безгласно, про себя, но все слова произносить устами. Это —
общее отеческое предание, сохраненное монастырскими старцами; а у католиков — и писанное официальное правило,
которым, несомненно, отражено предание древней Церкви.
К сожалению, многие читают так, чтобы скорее формально отделаться97, — одними глазами, как газету, так сказать —
«пробегают»... Но с таких пример брать не следует.
Не надо смешивать такое чтение без уст с «умной молитвой»
(как приходилось слышать), отличаемой от «устной». То —
совсем иное род молитвы так называемой «сердечной», и сюда
в сравнение идти не может.
Чин причащения служащего священника, по исконной традиции сохранявшейся в монастырях, — таков:
— по вложении исполнительной части “IC” и вливании
теплоты — 1) священник отделяет копием — 2) от части “XС”
частицу98 для причащения себя — 3) отирает губою копие
и пальцы, и молится:
«Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя» трижды, с поясными поклонами, и —
97
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Уже одно такое отношение к молитве — кощунственно и преступно.
Полагает ее на край (обод) дискоса.
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«Ослаби, остави...» (в Киево-Печерской Лавре и других
Киевских монастырях, и в Чернигове — с воздетыми руками)
и земной поклон — 4).
Сразу после этого, священник испрашивает прощения
у находящихся в алтаре (поклоняясь, с места, направо
и налево, со словами: «Простите, мя отцы и братие, сослужителие мои — 5) елика согреших пред вами, делом, словом,
помышлением и всеми моими чувствы»; так же и при соборной службе).
Затем, обращаясь на запад, в сторону завесы, испрашивает
прощения у молящихся (кланяясь и произнося то же, но с обращением просто — «братие и сёстры»). По сем благословляет
обычно, десницей, — так же на запад, — говоря: «Благодатию
Своею Бог да простит и помилует всех нас!» (как на отпустном
прощении повечерия и полунощницы); в знак того, что он сам
всем прощает.
После сего — то есть примирившись, так сказать, с Богом
и людьми, — священник приступает ко причащению:
— полагает пред престолом (но не престолу, а Святым
Тайнам) земной поклон, со словами: «Се, прихожду
к Безсмертному Царю и Богу моему...», восстав, крестится,
целует край антиминса…

Письма к монахине Лаврентии (Черновой)
Отрывок из письма (июнь 1983 года)
Книги прот. К. Никольского и В. Розанова — очень ценные
к руководству по Уставу, но и в них есть недостатки и ошибки, как и во всех человеческих делах. Даже была небольшая
книжка некоего, безызвестного почти, иеромонаха Валентина
«Дополнения и исправления к книге К. Никольского “Пособие
к изучению Устава”». Но обе эти книги дают очень много,
и без них, изучая Устав, трудно обойтись. (Пользуйся изданиями книги о. К. Никольского не ранее 1900 года, то есть
не ранее 5‑го его издания, так как каждое издание выходило
с исправлениями предыдущего).
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Отрывок из письма (июль 1983 года)
Долгом считаю дать Вам практический совет и предупреждение в благоразумии: будьте сдержаны в своем увлечении вводить
что‑либо новое и необычное в ваших местах. Не захватывайте
сразу слишком много; делайте всё постепенно, осторожно и,
главное, тактично (не задевая чьего‑либо самолюбия или твердого местного обычая); начинайте с главного, принципиального в Уставе, не спеша с второстепенным лишь потому, что оно
Вам лично кажется лучшим принятого у вас. Берегитесь, чтобы
не нажить врагов, что всегда случается со слишком напористыми реформаторами, не блюдущими чувство меры. Этим Вы
можете погубить всё дело: «дуги гнут с терпением и не вдруг!»
(Помните медведя у Крылова?) Больше всего сохраняйте тактичность в том, что касается действия или возглашений и чтений священнослужителей, то есть в той сфере, где Вам не дано
ни власти, ни права указывать или исправлять.
…Это же самое (если не в большей степени) надо иметь
в виду и в монастыре, где всегда есть свои устоявшиеся традиции, хоть и не всегда правильные.
Люди очень цепко держатся за привычное. Патриарх Никон
спешностью и настойчивостью реформы вызвал раскол, оставшийся неисцельным доныне…
…Не посягайте на местные давние обычаи, вводя иные, тоже
местные, но чужие им, непривычные особенности. Исправляйте
главным образом то, что принципиально, в основном несогласно с духом Устава, и научитесь отличать букву Устава от его
духа, так как это не одно и то же…
…Хочу предупредить Вас в Вашей деятельности блюсти
меру, такт и рассудительную осторожность и постепенность.
Надеюсь, что Вы поймете мою благожелательность и искреннее сочувствие Вашему деланию, и что всё, что сказано — сказано на основе житейского опыта, для пользы и успеха Вашего
намерения и его осуществления.
P. S. Хочу еще добавить к сказанному.
Всемерно храните себя в смирении, а также храните душевный мир свой и тех, кто Вам поручен, чтобы не потерять
или не нарушить дух молитвы и благоговения, в коих основ100

ная суть Устава, его внутреннее содержание (вчитывайтесь
в Устав тщательнее, и Вы увидите, как много он и повелительно говорит об этом, что многие ревнители Устава в его форме
пропускают без внимания, заботясь лишь о его внешней стороне).
Бойтесь, чтобы ради совершенства формы, — ей одной уделяя внимание, — не погубить дух Устава; молитвенное устроение ума и сердца, и благоговение, то есть страх Божий.
Форма — необходима, как необходимо и хранение ее в возможном, по силе, совершенстве; но без должного содержания,
одушевляющего ее и делающего ее богоугодной, она мертва
и бесполезна для нашей души.
Отрывок из письма от 27 марта 1984 года
Только старайтесь, елико есть сил, хранить свой и своих
сослужителей дух в молитвенном устроении и благоговении
(о чём так часто повторяет Устав), но что мы, чаще всего,
опускаем без внимания, и берегитесь, чтобы было такое
устроение постоянным, при помощи Божией (а не самонадеянно!) и не окрадывалось разменом на формальные мелочи; хотя и последние составляют богослужебное благолепие,
во всей совокупности своей разумной системы. Но здание
это — не кирпичный дом, а дышащий организм, и дыхание
его — дух молитвы и чувство благоговения — радостного страха Божия. Без этого самое «уставное» внешне богослужение —
нежилой, неотапливаемый дом, где ни в одном окошке нет
освещения: он пуст, холоден и темен.
<…> Но любить богослужение, то есть служение Богу в храме
молитвой, выраженной чтением и пением, когда и то и другое
совершается «по чину и благообразно» (на что и создан Устав,
как таковой!), с усердием и благоговением — необходимо:
без этого нет христианской жизни и Церкви…
<…> Поэтому внимание и усердие Ваше ко всякой подробности Устава — похвально и богоугодно, если проистекает
из любви к служению Богу (в Вашем месте, порученном Вам,
как послушание), и из усердия совершить всё без небрежения
и не произвольно, а именно «по чину».
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области (ГАЖО), а также из открытых источников.

Николай Михайлович Лукич,
отец архимандрита Спиридона,
в годы учебы, кон. XIX в.

Н. М. ЛУКИЧ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, 1914–1918:

Во втором ряду
шестой слева

Второй слева

КИРИЛЛ ЛУКИЧ, БУДУЩИЙ АРХИМАНДРИТ
СПИРИДОН, В ДЕТСКИЕ ГОДЫ

С родителями

Апрель 1910 г.

1915–1916 гг. (?)

Киевский Свято-Троицкий Ионинский монастырь (современный вид). Здесь
учился в монастырской школе и проходил свой первый искус послушник
Кирилл Лукич

Послушники Троицкого Ионинского монастыря, нач. 1920‑х гг.
(второй справа — послушник Кирилл Лукич)

Китаевская пустынь, г. Киев (современный вид). В середине 1920‑х гг.
пустынь была центром жизни Киево-Печерской Лавры: здесь жили ее
настоятель, духовник и часть братии, здесь же находился и Духовный Собор

Китаевская пустынь. Дом, в котором жили архиепископ
Димитрий, в схиме — Антоний (Абашидзе), и настоятель
Лавры архимандрит Ермоген (Голубев)

Духовный Собор Киево-Печерской Лавры (сер. 1920‑х гг.). Сидят (слева направо): архимандрит Иадор (Ткаченко) —
наместник; архимандрит Антоний (Лобов) — почетный член Собора; архимандрит Ермоген (Голубев) — настоятель
Лавры; архимандрит Вонифатий (Черевко) — казначей; архимандрит Валерий (Устименко) — уставщик Великой
церкви. Стоят (слева направо): иеромонах Серафим (Сукач) — делопроизводитель; игумен Борис (Павлик) — келарь;
игумен Евфимий (Кириаченко) — благочинный; игумен Феодосий (Михайловский) — настоятель Ленинградского
подворья; иеромонах Терентий (Ткач) — эконом

Настоятель Киево-Печерской Лавры (1926–
1931 гг.) архимандрит Ермоген (Голубев)

Владыка Антоний (Абашидзе) после
пострига в великую схиму в 1928 г.

Свидетельство архимандрита Полихрония (Дубровского)
о времени поступления Кирилла Лукича в Ионинский
монастырь и Киево-Печерскую Лавру

Монах Спиридон
(Лукич). Пострижен
в мантию настоятелем
Лавры архимандритом
Ермогеном в неделю
Всех святых, 1929 г.

Иеромонах Спиридон,
сер. 1930‑х гг.

Уничтоженная советской властью Ольгинская церковь
на Печерске, г. Киев. Здесь служила часть братии КиевоПечерской Лавры после захвата лаврских храмов обновленцами во второй половине 1920‑х гг. В 1934 г. в Ольгинской церкви до ее закрытия служил и иеромонах Спиридон

Богоявленский кафедральный собор КиевоБратского монастыря. Здесь (уже после закрытия самого монастыря) до уничтожения собора
в 1935 г. сверхштатно нес послушание иеромонах
Спиридон

Николаевская церковь на Аскольдовой могиле (фото кон. XIX в.).
Последний приход в Киеве, на котором совсем недолгое время в 1935 г. служил
отец Спиридон до его окончательной высылки из города

Ордер на арест
от 29 августа 1937 г.
(ГАЖО. Ф. Р-5013.
Оп. 2. Д.14697. Л. 16)

Фотографии отца Спиридона
из его следственного
дела (1937–1947 гг.)

Анкета арестованного (ГАЖО. Ф. Р-5013. Оп. 2. Д.14697. Л. 32)

Анкета арестованного (ГАЖО. Ф. Р-5013. Оп. 2. Д.14697. Л. 32 об.)

Обвинительный приговор тройки НКВД от 17 ноября
1937 г. (ГАЖО. Ф. Р-5013. Оп. 2. Д.14697. Л. 124)

Жалоба о. Спиридона в Верховную Прокуратуру СССР от 19
января 1939 г. (ГАЖО. Ф. Р-5013. Оп. 2. Д.14697. Л. 130)

Окончание текста жалобы о.Спиридона в Верховную Прокуратуру СССР
от 19 января 1939 г. (ГАЖО. Ф. Р-5013. Оп. 2. Д.14697. Л. 130 об.)

Справка о санитарной обработке освобождающегося
из Вятлага иеромонаха Спиридона от 29.08.1947 г.

Продаттестат, 12.09.1947 г.

Заявления с просьбами о прописке в Киево-Печерской Лавре
отца Спиридона от 6.10.1947 г., и Духовного Собора Лавры —
от 31.10.1947 г., с резолюцией властей — «отказать»

▲ Указы о назначении на приходы поселка Брусилов (1947 г.)
и села Крыловка (1948 г.) Житомирской епархии

Прошение отца Спиридона к епископу Житомирскому и Овручскому
Сергию (Ларину) о переводе в Черниговскую епархию, 1950 г. ►

Письмо епископа Сергия (Ларина) епископу Черниговскому
и Нежинскому Иакову (Заике) с характеристикой отца Спиридона

Резолюция владыки Сергия (Ларина) о выдаче отцу Спиридону
увольнительной грамоты с обещанием помощи в реабилитации, 1950 г.

Прошение отца Спиридона о пересмотре судебного
дела и снятии судимости от 25.02.1954 г.

Справки о реабилитации и снятии судимости, 1955 г.

Отец Спиридон. Чернигов. 1954 г.

В Троице-Ильинском женском монастыре г. Чернигова, сер. 1950‑х гг.

За совершением Божественной литургии в монастырском
храме. Чернигов, нач. 1960‑х гг.

Игумен Спиридон, 1950–1960‑е гг.

На клиросе во время богослужения

С архиепископом Андреем (Сухенко) на Черниговщине.
В Черниговской епархии отец Спиридон в 1950‑х гг.
исполнял обязанности ризничего архиерейского дома

С архиепископом Феодосием (Погорским). Пенза, нач. 1960‑х гг.

Отец Спиридон в Пензенской епархии нес послушание крестового
иеромонаха, уставщика, ризничего церкви в архиерейском доме,
а впоследствии и делопроизводителя епархии, сер.1950‑х — 1960‑е гг.

В Пензенской
епархии
отец Спиридон
также экзаменовал
ставленников
перед хиротонией,
1960‑е гг.

Грамоты о награждении отца Спиридона

Духовник отца Спиридона — архиепископ Ермоген (Голубев).
Батюшка вел с ним постоянную переписку, советовался по всем
духовным вопросам вплоть до самой смерти владыки в 1978 г.

Архимандрит
Спиридон.
Пенза, 1968 г.

Во время проскомидии,
1967 г.
Подпись на обороте:
«Не бойтесь — это я».
(мне кажется, что я,
всё же, —
«не так страшен, как меня
малюют».
Посылаю для образца,
как может фотография
исказить лицо).
А. Сп.

У исповедального аналоя

В часы отдыха, 1967 г.

С епископом (впоследствии — архиепископом)
Мелхиседеком (Лебедевым). Пенза, нач. 1970‑х гг.

Поездка в Успенский
Жировичский монастырь
к архиепископу Ермогену.
Белорусская ССР, 1972 г.

На покое в г. Житомире,
1970‑е гг.

Слева направо: архимандрит Спиридон, архиепископ Ермоген
(в то время пребывавший на покое в Жировичах) и будущий
протоиерей Владимир Чувикин. Жировичи, 1972 г.

В Житомире, 1980‑е гг.

Отец Парфений
(Невмержицкий) — последний
духовник отца Спиридона

На богослужении
в последние годы жизни
батюшки, кон. 1980‑х гг.

Поздравление
архимандрита Спиридона
с Рождеством Христовым
братией Киево-Печерской
Лавры, 1990 г.

Погребение
отца Спиридона
(в схиме Дионисия)

Батюшка отошел
ко Господу
2 сентября 1991 г.

Могила
отца Спиридона
на Зверинецком
кладбище г. Киева

Панихида по отце
Спиридоне
в годовщину
преставления,
2 сентября 1999 г.

Образец письма отца Спиридона, 1978 г.

