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Служение отца моего священника Сергия Сидорова 

сов пало с самым тяжелым временем для нашей Церкви: 

это были двадцатые и тридцатые годы... Преследования 

безбожной власти, которым подверглось духовенство, 

пришлось вынести и ему: четырежды его арестовывали, 

был он в сибирских лагерях на тяжелых работах, и на-

конец в 1937 году его приговорили к расстрелу.

Когда писал отец Сергий свои записки? В основном 

в одинокие длинные вечера 1933–1936 годов, когда он по-

сле вечерней службы приходил в свой угол, где жил ото-

рванный от семьи. Такой угол он снимал в Дмитриевской 

слободе города Мурома, такой же была и сторожка около 

храма в селе Климове. Небольшой деревянный стол, ке-

росиновая лампа или свеча... На некоторых листках ру-

кописи видны пятна воска. Писал он только по памяти, 

в рукописях почти нет ссылок на источники.

Почти все рукописи написаны на листках уче-

нических тетрадей. Листки истрепались, концы их 

ПРЕДИСЛОВИЕ В. С. БОБРИНСКОЙ
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 оборваны. Писал отец Сергий большей частью каранда-

шом, чернильным или простым. Отдельные слова почти 

стерлись, что в соединении с неразборчивым мелким 

почерком делало весьма трудным переписывание его 

рукописей. К тому же многих листков недостает, отдель-

ные записки не закончены, нумерация страниц непол-

ная. В процессе редактирования мной была выполнена 

самая минимальная правка для логического соединения 

отдельных отрывков рукописи; к сожалению, не везде 

удалось расшифровать имена, приведенные в записках 

лишь в инициалах.

Записки представляют большой интерес. Отец 

Сергий знал лично, любил и почитал многих выдаю-

щихся представителей духовенства, и они платили ему 

искренней приязнью.

Отец Сергий писал начисто, лишь изредка пере-

делывая слова и фразы, потому есть в его записках не-

которые повторения и небрежность стиля. В целом же 

записки написаны вдохновенно, выразительно и имеют 

несомненные литературные достоинства.





КИЕВСКОЕ ДУХОВЕНСТВО

Мне предстоит чрезвычайно трудная задача писать 

о своих встречах с ныне здравствующими замечатель-

ными церковными людьми. Писать об отошедших го-

раздо легче. Вместе с прерванной нитью жизни обры-

ваются и ежедневные людские отношения, прекраща-

ется поток непрерывных событий бытия, где выявляют 

себя так или иначе люди. Остается только лик человека 

с его вечными чертами в ореоле загробной славы. Не то 

с живыми. Как бы четко ни представляли мы образов, 

почитаемых нами, мы не можем отделаться от мысли, 

что увидим их лик совершенно неожиданным и иным, 

чем он для нас является сейчас, и эта неполнота вос-

приятия человека заставляет особенно осторожно от-

носиться к описанию его лика. Но чувствую свою обя-

занность перед близкими мне по духу людьми, особенно 

перед своими детьми, поведать им ту радость, которую 

в жизни много раз даровал мне Бог, — радость общения 

с праведниками.
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День был знойный. Я в качестве сотрудника 

специальной секции религиозных культов отдела 

Полиру1 при Киевском губсобесе скитался по жар-

ким улицам и площадям Подола и проверял список 

церквей, доставленный в канцелярию Полиру конси-

сторией.

Приглушенно слышался гул петлюровских ору-

дий; близ кое будущее охватывало душу радостной тре-

вогой, рисовало безграничную волю и возвращение 

прежней жизни.

На службе занятий не было. Были только беседы, 

напоминающие столичные салоны. Изящные кавале-

ры и дамы, скинув маски постных совработников, на-

слаждались остроумием фраз и старались забыть ужасы 

окружающей их жизни. Едва ли не я один продолжал 

выполнять задания начальства, описывая и беря на учет 

церковное имущество и слоняясь с утра до вечера по 

душному летнему Киеву.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ГЛАГОЛЕВ

Когда я вошел в храм Доброго Николая2 и своды хра-

ма овеяли меня прохладой, я почувствовал себя ожив-

шим и, не проверяя описи, сел в углу ступени свечного 

ящика. Издали слышались частые разрывы снарядов. 

1 Отдел Полиру — Отдел по ликвидации религиозной утвари. 

(Примеч. В. С. Бобринской.)

2 Имеется в виду храм святителя Николая («Николы 

Доброго») на Подоле (разрушен в 1935 году, до наших дней 

сохранилась только колокольня). (Примеч. ред. Далее авторство 

примечаний, составленных редактором, не указывается.)
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Только через три года после того, как я узнала о гибели 

отца, весной 1994 года мне сообщили, что он расстрелян 

возле станции Бутово Курской железной дороги, совсем 

близко от Москвы. Теперь я знаю, куда можно прийти 

помолиться за упокой его души...

Был великий двунадесятый праздник Воздвижения 

Креста Господня. Осужденных еще затемно везли на 

крытой машине из Бутырской тюрьмы. Машина про-

шмыгнула по центральным улицам через Каменный 

мост и потом почти без поворотов задребезжала по доро-

ге в южном направлении: там теперь Варшавское шоссе. 

Километров через десять после Москвы резко свернула 

влево, раскачиваясь, километра два ползла по лесной 

дороге и наконец въехала на Бутовский полигон. Уже 

было достаточно светло, когда отец и друзья его вышли 

из машины. Их окружала тишина раннего подмосковно-

го утра, они вдохнули осенний прохладный воздух, такой 

желанный после тюремной камеры, они увидели, как на 

бледном небе чернеют ветви дубов, окружающих поляну. 

Отец был не один в эту страшную минуту своей жизни. 

Он принял смерть вместе с друзьями, с теми, кто дал ему 

последнее целование и благословение и прочел вместе 

с ним молитвы на исход души.

Бутовский полигон КГБ... Об этом месте знали 

давно старые москвичи. Помню, еще в шестидесятых 

годах рассказывала я моей свекрови о том, как хоро-

шо мы с сестрой провели день в Бутовском лесу, как 

там превосходно организован отдых... Старая графи-

ня Бобринская сразу помрачнела. «Не ходи туда боль-

ше, — сказала она, — там страшное место, там рас-

стреливали перед войной». С тех пор, когда случалось 

ехать по Курской дороге и за окном поезда мелькала 
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станция Бутово, у меня каждый раз сжималось серд-

це: вот место, где лежат расстрелянные, где слышались 

предсмертные стоны погибающих неповинных людей, 

где их страдания, гнев и ужас смерти остались навсегда 

и витают в тумане лесов.

Теперь Бутово вошло в границы Москвы, там на-

строены и строятся многоэтажные дома, но полигон 

КГБ остался как охраняемый участок площадью око-

ло квадратного километра за высоким серым сплош-

ным, уже изрядно обветшавшим забором с ржавой 

 проволокой. Вокруг него еще сохранились огороды 

с лачугами, а некоторые особо предприимчивые огород-

ники не прочь разбить грядки и на самом полигоне. За 

прошедшие десятки лет поляна полигона стала зарас-

тать молодым леском, слегка заболотилась. Лишь дубы, 

окружавшие поляну, темнеют, как прежде, и ясно вид-

ны границы параллельных рядов от засыпанных рвов: 

земля под ними слегка просела. Сколько таких рвов? 

Придет время, и это станет известно, так же как и то, 

сколько десятков тысяч невинно убиенных покоятся на 

этой поляне. А пока поднимаются на полигоне молодые 

березы да необычайно высокие, выше человеческого 

роста, болотные травы.

8 мая 1994 года, вечером под Радоницу, первый 

раз за время существования полигона служили на нем 

панихиду. Приехали архиепископ Солнечногорский 

Сергий, епископ Истринский Арсений, несколько свя-

щенников из московских храмов. Торжественно звуча-

ли молитвы об освящении места, пели певчие, и тихо 

внимали им несколько сотен родственников погибших, 

первый раз приехавших в Бутово, в их числе я и мой 

муж. Холодноватый весенний ветерок задувал горящие 
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свечи, воздух был наполнен пронзительным до боли за-

пахом молодой притоптанной травы, а впереди, выше 

нежной зелени березок, из каменной Голгофы словно 

взлетал к небу высокий деревянный крест. Его устано-

вили накануне под руководством Дмитрия Михайловича 

Шаховского, сына отца Михаила, который был расстре-

лян здесь вместе с моим отцом.

Долго длилась служба. Сказал слово Владыка 

Сергий, выступил с короткой речью присутствую-

щий на панихиде мэр Москвы Юрий Лужков. Родные 

и близкие погибших все тихо стояли с лицами, устрем-

ленными к кресту, и мне казалось, что мы все испы-

тывали одно чувство вновь обретенной близости к на-

шим дорогим близким, давно ушедшим в иной мир, 

но сейчас тайно соприкоснувшимся с нашими душами. 

И словно ощущалась их радость за нас оттого, что мы 

наконец-то пришли туда, где они нас так долго ждали, 

что звучат молитвы, а нам можно припасть к подножию 

высокого креста.
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