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«Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам слово Божие,
и взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их».

(Евр. 13:7)

Любовь Господня безгранична. Она пронизана 
нежностью и состраданием. Господь любит 
этот мир, выражая Свою любовь через нас – 
через тебя и меня. Через то, как мы прикаса-
емся к людям, как служим им. Это и есть лю-
бовь к ближним. Мы – выразители любви Бога 
к людям.

Схиигумения Севастиана (Жукова)

К ЧИТАТЕЛЮ

7 июля 2015 года отошла ко Господу настоятельница Бо-
городице-Рождественского монастыря г. Караганды схи-
игумения Севастиана (Жукова). Тридцать восемь лет слу-
жила она на благо Православной Церкви. Евангельскую 
заповедь о любви к Богу и ближнему она исполнила всей 
своей жизнью. Обитель преподобного Севастиана Кара-
гандинского, которую матушка Севастиана возглавляла 
семнадцать лет, была для многих тем светлым островом, 
где уставшие от мирской суеты люди, порой потерявшие 
даже смысл жизни, впавшие в  отчаяние, понимали, что 
нужно для их души и  в  каком направлении необходимо 
идти в этом мире, чтобы спасти себя и близких.

Святейший Патриарх Алексий II, посещая Казахстан, 
назвал его землю огромным антиминсом, распростертым 
под открытым небом. В XX веке земля Казахстанская упо-
коила тысячи и тысячи страдальцев, пополнивших сонм 
мучеников и исповедников.

Жизнь схиигумении Севастианы теснейшим образом 
связана с теми великими потрясениями, которые Русская 
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Православная Церковь пережила в XX веке. Это были не-
бывалые гонения, обрушившиеся на весь православный 
российский народ.

Говорят, к  пустому источнику народ не идет. Живая 
вода из неиссякаемого источника любви, утешения и ду-
ховной мудрости матушки Севастианы наполняла сердца 
приходящих и  приобщала их к  свету той божественной 
Любви, которою Господь любит каждого человека. Как 
трудно зачастую увидеть и принять действие всеблагого 
Промысла Божия в своей жизни! Духовным людям, веду-
щим праведный образ жизни, Господь заранее открывает 
действие Своей Промыслительной Десницы. Как известно, 
такими людьми в православной истории являются старцы 
и  старицы, наделенные особыми дарами прозорливости 
и  утешения. Благодаря их молитвам и мудрым советам, 
людям бывает легче смириться под Всемогущую Руку Бо-
жию и жить согласно Его премудрым заповедям. Таким 
человеком, несомненно, была матушка Севастиана. Тес-
ные духовнические отношения соединяли ее семью и ее 
лично с духовным отцом — преподобным Севастианом — 
настоящим карагандинским апостолом эпохи гонений. 
Вся жизнь матушки после встречи с  преподобным шла 
под его постоянным духовным руководством. По молит-
вам великого старца Господь шаг за шагом привел живую, 
любознательную, жизнерадостную девушку к  высокому 
игуменскому служению и духовному подвигу старчества.

Матушка постоянно делилась своими рассказами из 
прошлого с  сестрами обители, духовными чадами, па-
ломниками, прихожанами, воспитанниками воскресной 
школы. Остались ее воспоминания, записанные близкими 
людьми. Иногда они повторяются, иногда даже не впол-
не согласуются, как это часто бывает с воспоминаниями. 
Готовя книгу, мы старались изложить их с  наибольшей 
достоверностью, проверяя, по возможности, все данные 
и привлекая другие источники. Мы публикуем их с необ-
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ходимыми пояснениями, поскольку речь в основном идет 
об уже далекой и почти забытой эпохе1.

В  беседах схиигумении Севастианы много мудрых 
мыслей и наблюдений, накопленных дивной матушкой за 
долгую, непростую жизнь. Не только в страданиях и осо-
бых происшествиях, посылаемых от Господа, но даже 
и  в  самых простых событиях, эпизодах, наполняющих 
нашу каждодневную жизнь, верующий человек может 
с  большой духовной пользой увидеть немало чудесного. 
Увидеть Промысл Божий, таинственно спасающий ве-
рующих через «случайности» и непостижимые «совпаде-
ния». Этим и ценны, на наш взгляд, публикуемые заметки 
о жизни старицы Севастианы.

Особо следует отметить, что в жизни и деятельности 
матушки огромное место занимала поэзия. Она любила 
поэзию. Декламирование стихов являлось для нее свое-
образным «миссионерским инструментом», в соединении 
с простотой и прямодушием в общении.

В  этом отношении матушка Севастиана была, несо-
мненно, особенной личностью. Поэтические строки помо-
гали ей вызывать отклик в душах слушателей, придавали 
особый пафос ее вдохновенному христианскому просве-
тительству. Благодаря своей христианской природе, вели-
кая русская поэзия оказалась чрезвычайно полезной в то 
страшное время, когда церковная литература была не-
доступна. Красота поэтической формы в  устах матушки, 
как правило, производила глубокое впечатление на людей 
и заставляла их задуматься над духовными вопросами. На 
все случаи жизни у нее были стихи какого-нибудь поэта, 
может быть и  совсем не известного, которого она сама 
отыскала в  каком-нибудь журнале или газете, или еще 
где-нибудь, но ярко выражавшего чувства души. Матуш-
ка иногда буквально «говорила стихами». Этот  достаточно 

1 Личные воспоминания старицы Севастианы выделены в тек-
сте курсивом.
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необычный способ вести беседу придавал ее речам харак-
тер вдохновенной проповеди. Часто люди запоминали 
сказанное и  сами невольно возвращались к  звучавшим 
строкам, нередко впервые услышанным и  всегда имев-
шим духовный смысл. Высокая поэзия облагораживает, 
и  в  советское время, когда рост беззакония умалял лю-
бовь — по словам Писания: «По причине умножения безза-
кония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12), и тщатель-
но истреблялась всякая религиозная мысль, такой способ 
приобщения страждущей души к  высокому, духовному 
состоянию оказался особенно своевременным. Матушка 
могла сказать вместе с любимым ею А. С. Пушкиным, что 
«чувства добрые я лирой пробуждал». Она была уникаль-
ным проповедником, и такая ее практика не много имеет 
аналогий.

Поэтому хотелось бы открыть эту книгу с удивитель-
ных строк современного поэта. Эти строфы выписала ма-
тушка Севастиана с указанием, что они написаны на келье 
блаженной старицы Паши Саровской (такие сведения есть 
и в интернете). Они взяты из стихотворения, которые как 
нельзя лучше выражают смысл всего ее духовного пути, 
целиком направленного на то, чтобы в каждом человеке 
пробудить спасительную веру:

Ищите Бога, ищите слезно,
Ищите, люди, пока не поздно.
Ищите всюду, ищите каждый.
И вы найдете Его однажды...
И будет радость превыше неба,
Но так ищите, как нищий — хлеба!

(Надпись на келье 
блаженной Паши Саровской в Дивеево)
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1.

Начало жизни. Спецпереселенцы

Схиигумения Севастиана, в миру — Лидия Владимиров-
на Жукова — родилась 15 апреля 1926 года в Самарской 
области, в селе Новохмелевка в простой крестьянской 
семье будущего священнослужителя Владимира Яков-
левича и его супруг и Евдокии Васильевны Жуковых.

Владимир Яковлевич Жуков окончил 3 класса и дру-
гого образования не имел. В 1911 году он обвенчался 
с супругой Евдокией Васильевной. В 1913 году родил-
ся первый сын Александр, в 1915 — Иван. В тот же год 
Владимир Яковлевич был призван на действительную 
военную службу и отправлен на фронт. После трех ме-
сяцев боевых действий он попал в плен к австрийцам, 
где находился до 1918 года. В 1919 году его призвали 
в  ряды Красной армии, в  которой он служил до 1920 
года. После демобилизации вернулся в родное село Но-
вая Хмелевка Самарской губернии и  занимался сель-
ским хозяйством. В 1931 году был раскулачен и выслан 
с  семьей в  Казахстан, несмотря на то, что во время 
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 гражданской войны служил в Красной армии. Два года 
ссыльные прожили в Акмоле в  тяжелейших условиях. 
По прибытии в  Караганду Владимир Яковлевич не-
сколько лет работал кочегаром. И  уже на склоне лет 
Господь привел его ко священнослужению.

У  Жуковых было пятеро детей: Иван, Александр, 
Лидия и Надежда, умершая от голода в Поволжье, позд-
нее, уже в Казахстане, родилась еще одна дочь, назва-
ли ее опять Надеждой, и  она также умерла в  раннем 
детстве.

Жизнь матушки Севастианы и ее родных сложилась 
в условиях новой исторической действительности, об-
условленной революцией 1917 года, когда на просторах 
бывшей Российской империи было создано совершен-
но иное, новое государство — Советский Союз. В этом 
небывалом новом государстве предполагалось сформи-

Юрий Кугач. Картина «Из недавнего прошлого». 1990-е годы. 
Раскулачивание
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ровать «нового человека» и  образовать некую «новую 
общность  — советских людей», у  которых не должно 
быть ни религии, ни сословных различий. В отношении 
сельского населения для этого требовалось ликвиди-
ровать частную собственность помещиков и зажиточ-
ных крестьян и создать так называемые коллективные 
хозяйства, известные под сокращенным названием 
«колхозы».

В  соответствии с  такими планами 11 января 1931 
года в газете «Правда» был опубликован грозный при-
зыв: «Объявить кулачеству войну не на жизнь, а  на 
смерть, и, в  конце концов, смести его с  лица земли». 
В  те времена это еще иначе называлось «уничтожить 
как класс». Вскоре было принято государственное ре-
шение2, и для «освоения» целинных земель Централь-
ного Казахстана, включая разработку Карагандинского 
угольного бассейна, в  окрестности Караганды стали 
свозить раскулаченные крестьянские семьи, называе-
мые спецпереселенцами (этот термин был придуман 
властями для ссыльных как прикрытие их реально-
го положения)3. Спецпереселенцам не давали даже 

2 Постановление ЦК ВКП(б) от 20 февраля 1931 года. В соответ-
ствии с этим решением, на территорию Центрального Казах-
стана было незамедлительно вывезено около полумиллиона 
человек (8 (72149) 43270.vergililibr@yandex.ru Анонс 2018. 
Информационный бюллетень. 1/2018. «О  людях горькой 
судьбы и сильной воли». Также см.: Максим Янышевский. Осо-
бенности религиозной жизни советского Казахстана в 1930–
1950 годы. Ч. 1–7. www.pravoslavie.ru/2262.html — далее: Осо-
бенности религиозной жизни советского  Казахстана).

3 Спецпереселенцами называли различные группы кресть-
янства, высланные во внесудебном порядке из мест про-
живания в  специально определенные пункты (территории) 
под надзор спецорганов. Такая депортация крестьян была 
экстраординарной ссылкой, носившей бессрочный, семей-
ный характер в соединении с принудительным трудом. Фор-
мально не лишаясь свободы, спецпереселенцы утрачивали 
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 собраться, их отправляли почти так же, как и прямых 
арестантов, которых тоже было огромное множество.

Массовые высылки, запланированные ранее, нача-
лись в том же 1931 году, и в числе многих тысяч обре-
ченных семей оказалась семья Жуковых.

Казахстанские просторы стали покрываться сетью 
отделений филиала ГУЛАГа  — Карлага (Карагандин-
ский исправительно-трудовой лагерь 1930–1959 гг.), 
куда наряду с  людьми уголовного мира пошли этапы 

два фундаментальных права  — гражданское/политическое 
и  право на свободу передвижения. Нахождение ссыльных 
крестьян во внеправовом поле позволяло власти устанав-
ливать и  трансформировать статус спецпереселенцев под 
свои цели и задачи. Категория спецпереселенцев возникла 
в  результате осуществления в  деревне репрессивной по-
литики раскулачивания, начавшейся в 1930-х гг. и продол-
жавшаяся до конца сталинской эпохи. См.: «Историческая 
энциклопедия Сибири». 2009: http://irkipedia.ru/content/
specpereselency_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009

Спецпереселенцы из России. 1930-е годы
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жертв политических репрессий. «Столицей» Карлага 
был поселок Долинка (33 км от Караганды). Заключен-
ные прибывали на станцию Карабас — ворота безбреж-
ной степи Центрального Казахстана, ставшей братской 
могилой тысячам тысяч его узников. Эшелоны раску-
лаченных и  сосланных привозились в  открытые всем 
ветрам степи, нередко зимой. Люди выгружались из ва-
гонов для перевозки скота и начинали строить «новую 
жизнь», не имея у себя элементарных орудий труда. Их 
бросали на выживание: слабые должны умирать, а кто 
покрепче  — пусть работают. Спецпереселенцы рыли 
землянки — ямы в степи, покрывая их чем угодно, что-
бы только можно было в них укрыться от ветра, дождя 
и  снега. Таковы были их первые жилища. А  вслед за 
землянками рыли могилы, погребая своих близких, не 
перенесших сурового переезда, среди которых особен-
но много было детей и стариков.

Те, кому удавалось выжить, стали выстраивать 
шалаши, саманные бараки, которые были сырыми 
и  неотапливаемыми. Люди искали топливо, извлекая 
из-под толщи снега сухую траву при сорокаградусном 

Саманные бараки спецпереселенцев
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морозе. Антисанитарные условия, недостаток хлеба, 
воды, холод, голод, цинга, разбушевавшийся тиф в пе-
риод 1931–1933 гг. стали причиной массовой гибели 
людей.

Матушка Севастиана всегда плакала, вспоминая 
это трудное время, которое довелось пережить ей и ее 
семье. Она любила читать красивое стихотворение ка-
рагандинского поэта М.Д. Балыкина, в котором повест-
вуется о том, как недобрый человек застрелил вожака 
лебединой стаи, и стая погибла...4 Стихотворение начи-
налось так:

Над полуденной, яростной пустыней,
Где даже солнце грезит о воде,
По небу, ослепительному, синему,
Летела стая белых лебедей...

Матушка сравнивала с  лебедями из этого стихо-
творения спецпереселенцев, которых высылали на 
верную гибель в  голые, ветреные, безлюдные степи 
Казахстана, где во время жаркого лета неоткуда было 
воды почерпнуть, а зимой, во время снежных буранов 
и лютого мороза, не видно ничего на расстоянии двух 
метров. В  такие морозы человек мог упасть, замерз-
нуть, и тело его находили потом только весной, когда 
сходил снег...

Невозможно забыть эти небывалые страницы ис-
тории. Отношение властей к  спецпереселенцам было 
такое же, как отношение английских колонизаторов 
к  чернокожим рабам, которых вывозили из Африки 
в Америку для работ на плантациях. Только их вывози-
ли в трюмах кораблей через океан, а русских  крестьян 

4 Полный текст см. в разделе «Литературный архив матушки 
Севастианы».
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