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Русь Святая, храни веру православную,  
в ней же тебе утверждение.

Когда мы стараемся понять жизненный путь человека, с юных лет 
и до ухода из жизни земной посвятившего всего себя служению  
Господу, неизбежно задаёмся вопросом: а почему так произошло? 
Почему обыкновенный деревенский мальчишка, в отличие от своих 
братьев, избрал именно этот путь? И что такого особенного произо-
шло в судьбе мальчика Вани, слабого здоровьем, который и родил-
ся-то мёртвым, которого лишь спустя некоторое время оживили?  
Почему именно он сказал такие слова, которые вошли в сердце рус-
ского человека и помогли ему выстоять в самые трудные годы вто-
рой половины XX века? И почему он остался живым для всей Пра-
вославной России и после ухода из жизни земной?
Ответы на эти и другие, не менее сложные, вопросы даёт книга пи-
сателя Алексея Солоницына, посвящённая 90-летию со дня рож-
дения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва) — пастыря доброго, светоносного, как называет его автор.

Вступление к серии  
«Cветочи России»
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Быть  русским

Год 2017-й особенный для нашего государства. Ровно 
сто лет назад произошло событие, которое изменило ход 
жизни России, её историю. Октябрь 1917 года одни тео-
ретики и политики назвали «великой социалистической 
революцией», а другие —  «тяжёлой болезнью Родины, 
которая принесла ей горе и неисчислимые страдания».

Эти противоположные взгляды на историю нашей 
Родины существуют и поныне. Но с возрождением ве-
ры православной пришло и понимание истории не как 
«борьбы классов», а как творческого акта духовного са-
моопределения народа, который остаётся верным Бо-
гу не только в повседневной жизни, но и в моменты са-
мых тяжких испытаний.

Путь следования заповедям Господним выбрали те 
люди, которых и сегодня мы называем светочами Рос-
сии. Они предпочли Крестный путь Христа, путь стра-
даний и даже смерти, но не предали веру православную, 
которая от века была завещана им предками —  теми, 
кто строил наше Отечество, Великую Россию.

Идеология «светлого коммунистического завтра» 
вычеркнула и предала забвению имена многих и многих 
героев России. Но народное сердце не забыло их, и как 
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только пали оковы коммунистических догм, сразу по-
явилась возможность назвать имена праведников и ис-
поведников Российских, которые и дали возможность 
России встать на путь возрождения её славы и величия.

Серия «Светочи России» и служит этой цели —  рас-
сказать читателю об этих подвижниках, которые не из-
менили правде Христовой и в годы репрессий, и в годы 
Великой Отечественной войны, и в послевоенное время, 
вплоть до наших сегодняшних дней. В эту серию вошли 
рассказы и повести и о первых святых, прославленных 
Русской Православной Церковью, и о священниках на-
шей эпохи, вышедших на подвиг жертвенного служения 
людям, спасения детей, брошенных на произвол судьбы.

За те годы, когда Россия стала набирать духовную си-
лу, в их подлинном виде, очищенные от клеветы и грязи, 
засияли имена подвижников и исповедников Россий-
ских —  от царственных страстотерпцев государя импе-
ратора Николая Второго и его семьи до тружеников на 
ниве Христовой —  епископов и архиереев, приходских 
священников, монахов и монахинь, простых прихожан 
церквей —  крестьян, рабочих, интеллигенции.

Это целый сонм принявших мученические венцы, 
и все их имена, как оказалось, даже перечислить не-
возможно. Тем более что большинство подвигов пра-
ведников и исповедников веры Христовой или вовсе 
неизвестны, или малоизвестны.

Но тем и замечательна художественная литература, 
что она даёт возможность создать обобщённые пор-
треты героев, типизировать изображаемых персона-
жей и рассказать о том, что для широкого читателя ста-
нет новостью.

В повестях, романах, которые будут представлены 
в серии «Светочи России», наряду с документально- 

художественными произведениями, основанными на 
биографических фактах и исторических событиях, бу-
дут представлены и собственно художест венные произ-
ведения, с литературными героями. Но тот, кто уже бо-
лее глубоко знаком с историей Русской Православной 
Церкви и судьбой её подвижников в XX веке, без осо-
бого труда узнает многие черты подлинных служите-
лей Церкви Христовой, которые послужили прототи-
пами героев повествований.

Цель издания этой серии может быть выражена сло-
вами гения русской религиозной философской мысли 
Ивана Александровича Ильина, которого справедливо 
называют «русским мудрецом».

 «Быть русским, —  писал Ильин в сборнике 
„О грядущей России“, —  значит не только гово-
рить по-русски, но значит воспринимать Рос-
сию сердцем, видеть любовью её драгоцен-
ную самобытность и её во всей вселенской 
истории неповторимое своеобразие… Делим 
её муку и знаем, что придёт час её воскресе-
ния и возрождения».

Нам представляется, что этот час приблизился, и мы на-
чинаем вместе с другими православно мыслящими пи-
сателями и издателями, трудящимися на ниве Христо-
вой, эту серию. Надеемся, что она станет тем ручейком, 
наполненным чистой живой водой, который вольётся 
в полноводную великую реку Православия.
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Предисловие

«ОГОНЬ, МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ»

В нашей жизни обязательно наступают дни,  когда 
вспоминаются люди, оказавшие воздействие на ход 
минувших дней, на наши души и умы. И поэтому 
остались они и в народной, и в нашей личной памя-
ти. Наверное, поэтому мы любим «круглые» даты.

Вот и нынешней осенью, а именно 9 октября 
2017 го да, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ла-
дожскому Иоанну (Снычёву), исполнилось бы 90 лет.

Он родился в селе Ново-Маячка Херсонской обла-
сти в 1927 году, а отошёл ко Господу 2 ноября 1995 го-
да в Санкт-Петербурге.

Упоминаю это не только для обозначения даты 
и мест его жизни, но чтобы прояснить их сокровен-
ный смысл.

Задумайтесь: ведь Ново-маячка («маячка» — умень-
шительное от слова «маяк») означает новый маяк. То 
есть новый луч света для людей, чтобы они не заблу-
дились, не сбились с пути.
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В таких случаях неизбежно возникает вопрос: ес-
ли автор пишет о ком-то, то почему он пишет и о се-
бе? Сразу хочу пояснить, что перед вами не биогра-
фическая книга, где от «рождения до смерти» изла-
гаются факты жизни героя повествования. Перед 
вами художественно-публицистическая книга, где 
в форме рассказов, записанных мною со слов ду-
ховных чад Владыки Иоанна, новелл, основанных 
на фактах личных встреч с митрополитом, размыш-
лений над прочитанными произведениями Владыки 
предпринята попытка создать портрет духовного ге-
роя нашего времени.

Я стремился создать этот портрет на фоне тех со-
бытий, которые пришлось пережить нашей стране 
и лично мне в тяжкие послевоенные, в последующие 
«хрущёвские» и «брежневские» времена, в разруши-
тельные девяностые годы XX века.

Если бы я ограничился только биографическими 
эпизодами жизни митрополита, получилась бы ещё 
одна книга воспоминаний. Но таких книг вышло уже 
достаточно.

По моему глубокому убеждению, если нет размыш-
лений, связанных с тем, что сделало личность героя 
книги выдающейся и что оставило глубокий след 
в душе автора, то биографические книги получаются 
просто неинтересными для читателя. Ещё Александр 
Сергеевич Пушкин метко заметил: «Все жанры хоро-
ши, кроме скучного».

Стоит сказать, что в Самаре Владыка прослужил 
тридцать лет, в Петербурге — пять. «Самарский» пе-
риод отражён в книгах о митрополите гораздо мень-
ше, чем «петербургский». Постараюсь восполнить 
этот пробел за счёт «личного», поскольку живу 

А Санкт-Петербург — это город святого апостола Пе-
тра. Того самого рыбака Симона, которого Спаситель 
назвал Петром (в переводе с греческого — «камень»).

Здесь нет никакого притягивания, есть лишь уточ-
нение первоначального смысла названий. И написа-
но это потому, что во многом становится понятным 
направление жизни и трудов митрополита Иоанна.

Как луч маяка даёт направление движению боль-
ших и малых кораблей, так и в данном случае в на-
званиях мест видится нечто большее, чем просто то-
пографические определения.

О митрополите Иоанне написано немало разных 
книг, статей — хороших и не очень, сердечных и от-
кровенно враждебных, даже злобных. Некоторым 
оппонентам он успел ответить, некоторым не успел.

О трудах Владыки, его книгах, ныне известных все-
му православному миру, написано меньше. Но и здесь 
мнения разные — от серьёзных, утверждающих глу-
бину его богословской и исторической мысли, до рез-
кого отрицания и даже ругательных обвинений с «на-
вешиванием ярлыков», как водится у многих против-
ников Православия.

Я поставил иную задачу — свою, личную, и в то же 
время общую — показать картину жизни Владыки на 
фоне жизни страны. В книге приведены лишь неко-
торые эпизоды, показывающие духовный и творче-
ский путь Владыки, но такие, которые, по моему мне-
нию, раскрывают подлинную суть душевных качеств 
и воззрений митрополита Иоанна. Эти эпизоды жиз-
ни Владыки основаны как на моих личных встречах 
с ним, так и на рассказах, которые я почерпнул из об-
щения с его духовными чадами. Конечно, я прибегал 
и к воспоминаниям, написанным ими.
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Ещё в юности в мою душу глубоко запало стихо-
творение замечательного нашего поэта Николая За-
болоцкого «Некрасивая девочка». Оно рассказыва-
ет, как девочка, радуясь за соседских мальчишек, ко-
торым «отцы купили по велосипеду, за ними бегает 
по следу».

И наблюдая за некрасивой девочкой, поэт думает, 
что придёт день, «когда, рыдая, увидит с ужасом, что 
посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка». Но 
поэт верит, что «сердце не игрушка, разбить его едва 
ли можно вдруг». И вопрошает:

А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Когда передо мной встаёт в памяти лицо, а потом весь 
облик Владыки Иоанна — невысокого роста, худоща-
вого, с венчиком серебристых волос, с голубыми глаза-
ми, так похожими на наше северное небо, то я неволь-
но вспоминаю стихотворение Николая Заболоцкого.

И думаю, что «огонь, мерцающий в сосуде», и есть 
образ Владыки, «нестеровского», до боли родного.

Святитель Иоанн Златоуст, которого особо почи-
тал Владыка, сказал: «Благоразумного и красноречи-
вого мужа до беседы с ним не всегда и заметишь: как 
и огонь, скрытый в тёрне; лишь когда выйдет нару-
жу, производит на воздухе пламя».

Свою биографию Владыка начинает необычной 
фразой: «Я родился мёртвым…» Физиологически 
это было действительно так. Лишь спустя время его 
оживили.

в Самаре, именно здесь мне выпало счастье познако-
миться и узнать Владыку.

Под его влиянием и произошло моё воцерковление. 
Кроме того, духовное возрастание и путь Владыки 
ясно показывают, что его творческая, писательская, 
деятельность велась и до его приезда в Санкт-Петер-
бург. Я постарался отобразить этот путь, чтобы раз-
веять информационный «вброс» наших врагов, тай-
ных и явных, которые утверждали и утверждают по-
ныне, что статьи и книги якобы «написаны не им».

Поэтому в книге пойдёт разговор об основных бо-
гословских и исторических воззрениях Владыки, на 
фундаменте которых он и построил свои книги, часть 
из них написаны в Самаре.

И публицистике, занявшей немалое место в его 
творческой и духовной жизни, особенно в послед-
ние годы в Петербурге, будет отведено особое ме-
сто, чтобы яснее представить современному читате-
лю накал той духовной брани, которую пришлось ве-
сти митрополиту.

Кроме того, цитирование, на мой взгляд, даёт яс-
ное представление читателю, почему митрополита 
Иоанна православный народ назвал своим духовным 
лидером, почему и после кончины Владыки его по-
читание в нашем народе не уменьшилось, а возрос-
ло. Ибо многие проблемы духовной жизни России не 
менее актуальны сегодня, чем вчера.

Понять духовный облик Владыки можно лишь, 
зная, что такое русское старчество, к которому, как 
многим стало понятно после его кончины, принад-
лежал митрополит Иоанн. Эту особенность его ду-
ховного облика я и постарался яснее показать чи-
тателю.
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Глава 1

«Я ЖАЖДУ»

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый Серафим
На перепутье мне явился.

А. С. Пушкин

Начнём наше повествование не с 9 октября 1927 года, 
когда в известном нам теперь селе Ново-Маячка в се-
мье крестьян Матвея и Матроны Снычёвых родился 
сын, в крещении названный Иваном, то есть Иоан-
ном, а с мая месяца 1988 года.

В это время по необъятной нашей стране прокати-
лась радостная весть: будто бы правительством на-
шей «страны победившего социализма», успешно 
строящей коммунизм, решено на государственном 
уровне отметить 1000-летие Крещения Руси.

Эта весть казалась неправдоподобной, почти фан-
тастической. Как можно в стране, где совсем недавно 

Но если это событие истолковать в богословском 
смысле, то можно сказать, что для мирской жизни он 
родился действительно как бы мёртвым, а предназна-
чен был для жизни духовной.

И о его кончине можно сказать в этом же ключе: 
он умер живым, потому что его вдохновенная жизнь, 
вся посвящённая Христу, России, такова, что уход 
его вовсе не уход — он остался для всех нас живым.

Вот поэтому я так и назвал эту книгу — «Он родил-
ся мёртвым, а умер живым».

Алексей Солоницын
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Моя книга «Я жажду», вышедшая как раз в том го-
ду, подводила некий итог этим устремлениям. В неё 
вошла повесть о последних днях жизни Достоевско-
го, которую я так и назвал. Жажда жизни во Христе 
была, как мне казалось, главной в судьбе Фёдора Ми-
хайловича. И жажда быть пророком, как сказано в ге-
ниальном стихотворении Пушкина, — тоже.

Я и сам переживал жажду, но иную, конечно, чем 
у любимого писателя. Это была жажда писать, осво-
бодившись от «текучки», от случайных тем и «газет-
щины». И в то же время это была и жажда опреде-
литься духовно — то есть решиться открыто заявить 
свою веру во Христа Спасителя.

И вот в те дни я мучительно искал пути, как бы мне 
в меру моих сил тоже влиться в этот радостный поток 
православного народа, как бы найти «проходную те-
му», связанную с исторической датой, чтобы вопло-
тить её на телевидении или в кино. Наконец нашёл.

Тема обозначилась так: «Культура и Церковь». Но 
даже и эту «нейтральную» тему начальство откло-
нило, как я ни старался убедить их, что всё началось 
именно в Церкви — и живопись, и музыка, не говоря 
уж о слове, литературных памятниках, которые офи-
циально назывались «древнерусской литературой», 
а на самом деле являлись литературой «житийной».

Ни мои аргументы, ни красноречие, ничто не по-
могало.

Я уже отчаялся, как неожиданно ко мне пришла по-
мощь. Корреспондент радио, узнав о моих хождени-
ях по редакциям, позвонила мне и предложила сде-
лать передачу.

Это была волевая, властная женщина, из тех, что уме-
ют «сквозь стену проходить». Крупная,  решительная, 

первый её руководитель обещал по телевизору пока-
зать всем «последнего попа», вдруг решили отметить 
дату, которая даже плохо образованным людям гово-
рит, что Русь, Россия от истоков своих стала страной 
религиозной, православной!

Но вот и главный «перестройщик» подтвердил, что 
эту историческую дату, конечно же, отметим, да не 
где-нибудь, а в Большом театре.

В Москву приехало более тысячи иностранных 
журналистов, прибыли почти все иерархи Помест-
ных Православных Церквей, и торжество действи-
тельно состоялось на удивление всему миру.

После этих событий в Москве пришлось дать 
разрешение отметить историческую дату по всем 
епархиям СССР. И вот радостная весть докатилась 
до Самары (тогда Куйбышева), и автор этих строк 
получил приглашение на торжественное собрание, 
которое должно было состояться в театре оперы и 
балета.

Теперь надо объяснить, почему я получил пригла-
шение, подписанное архиепископом Куйбышевским 
и Сызранским Иоанном.

В то время я только-только стал ходить в церковь, 
но тайно, так, чтобы меня никто из знакомых не за-
метил. Я был «на вольных хлебах», то есть имел пра-
во нигде не работать, а заниматься литературой, по-
скольку был членом Союза писателей и кинемато-
графистов. Это означало, что меня не могли осудить 
«за тунеядство».

Чтобы что-то заработать на жизнь, я брал задания 
на студии кинохроники — такие, которые отвечали 
бы моим духовным устремлениям. Они выражались 
и в том, что я тогда писал.
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на Якимкина, духовная дочь Владыки, с которой мы 
потом подружились. Она работала главным бухгал-
тером в епархии, а к Владыке в кабинет пришла на 
всякий случай, если его придётся защищать — мало 
ли что можно ожидать от этих журналистов! Ведь это 
было одно из самых первых интервью, которое Вла-
дыка давал для радио, да и вообще для средств мас-
совой информации.

На мои вопросы по избранной теме Владыка отве-
чал односложно, и чтобы поддержать беседу, я стал 
«петь соловьём», показывая свою эрудицию в ико-
нописи, храмостроении — во всём, что успел узнать. 
Я уже прочёл немало книг по зодчеству Древней Ру-
си, иконописи, собрал довольно приличную библио-
теку, где были и атеистические книжки (именно че-
рез них я узнавал о содержании и смысле православ-
ных праздников).

«Начитался предисловий», как метко заметил Васи-
лий Макарович Шукшин в одном из своих рассказов.

Владыка тихо улыбался, согласно кивал головой 
в ответ на мои эскапады, продолжая внимательно 
и пристально смотреть на меня своими светлыми гла-
зами. Позже я понял, что он изучал меня, давал мне 
возможность высказаться, и лишь время от времени 
поправлял, добавляя к сказанному существенные за-
мечания.

Откуда мне было знать, что со мной беседует док-
тор церковной истории, автор многотомного труда 
о русских православных иерархах, который они на-
писали совместно с его учителем митрополитом Ма-
нуилом (Лемешевским)! Владыка Мануил борол-
ся с обновленчеством, он прошёл тюрьмы и ссылки, 
но сумел сберечь свою душу и потрудиться во славу 

она успела договориться о передаче и с епархией, и со 
своим начальством.

И вот уже мы с ней шагаем по старой улочке Сама-
ры, идём мимо деревянных домов, каменных особняч-
ков. Через заборы ломится сирень, пахнет свежестью, 
весной, радостью и тревогой. Улочка старая, родная, 
в одном из таких деревянных домов я и вырос. Правда, 
не здесь, а в Саратове, на родине мамы, но это неваж-
но — улицы очень похожи, поэтому я чувствую  себя, 
как в те дни, когда шёл в школу сдавать экзамены.

Вот мы поднимаемся по деревянной лестнице на 
второй этаж. Секретарь архиерея распахивает перед 
нами дверь в небольшую комнату.

Из-за обыкновенного канцелярского стола под-
нялся невысокий худенький человек. Он улыбнулся 
и протянул мне руку.

Белый венчик волос, белая борода и усы, ряса тоже 
светлая, весь он какой-то лёгкий, приветливый, со-
всем не такой, каким мне представлялся глава мест-
ной церкви. Я ожидал увидеть человека солидного, 
властного, почему-то даже грозного, с раскатистым 
голосом, как у нашего диакона в соборе.

А тут стоит перед нами светлый человек, просит 
нас поудобнее устроиться.

Именно светлый — таким он сразу и навсегда во-
шёл в мою память.

Как я понял потом, вошёл и в моё сердце.
Корреспондент, звали её Натальей, устраивала на 

столе микрофон и громоздкий магнитофон.
И вот мы сели напротив друг друга, чтобы начать 

беседу.
За спиной Владыки, когда мы вошли, стояла стат-

ная молодая женщина. Эта была Надежда Михайлов-
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мне выпадало незапланированное выступ ление, по 
пути к трибуне я всё-таки успевал  что- то сообра-
зить — хотя бы как начать  выступление. Работа на 
телевидении и в документальном кино приучила ме-
ня к быстроте реакции на происходящее. А тут я шёл 
с пустой головой. В моём сознании не возникло ни 
одной мысли.

«О чём я буду говорить, с чего начну?». Я стоял на 
трибуне и молчал. Наконец увидел требовательный 
взгляд Владыки. Он кивнул мне, что означало: «Го-
вори!» И я заговорил. Откуда-то из самых недр моей 
души вдруг вырвалось:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…

Пушкинского «Пророка» я не вспоминал со студенче-
ских лет. Не знал вообще, помню ли я его. Но продол-
жал читать так, как будто готовился прочесть именно 
это великое стихотворение. Читал, как после мне ска-
зала жена, актриса, выразительно, с чувством.

А потом я стал говорить о Пушкине, о том, как он 
от «Гаврилиады» пришёл к вершинам духа, заклю-
ченным в Православии. Вспомнился мне и Пётр Иль-
ич Чайковский, который приезжал в Самару и реген-
товал в Казанском соборе, который находился не-
подалёку от филармонии. А теперь на месте собора 
забегаловка.

А ведь в Казанском соборе исполнялись его, Петра 
Ильича, духовные сочинения.

И если я упомянул о филармонии, то сразу же вспом-
нился и Фёдор Шаляпин, который приезжал к нам и 
пел не только «Ноченьку», но и «Ныне отпущаеши», 

Православия в полную силу. Он передал эти качества 
своему ученику, в то время архиепископу Самарско-
му и Сызранскому. Но об этом позже…

«Какой ты молодец! — хвалила меня редакторша, 
когда мы ехали от Владыки в радиокомитет. — Ты 
его забил, забил!»

И я в самом деле чувствовал себя героем, который 
сумел-таки побеседовать с архиереем и сделать пере-
дачу к исторической дате.

Прошло совсем немного дней, когда я понял, что 
именно случилось со мной в тот памятный день. Но 
это произошло уже после не менее памятного торже-
ственного собрания в нашем Театре оперы и балета, 
куда я получил приглашение от Владыки.

Вместе с женой мы отправились на торжество.
Всё шло обычным чередом — на кафедру подни-

мались одним за другим сначала представители вла-
сти, потом доктор исторических наук из университе-
та, ещё один известный в Самаре историк. Все они го-
ворили общие, хорошо известные слова. Новым было 
лишь то, что собрание вёл архиерей и что в зале среди 
публики сидели и люди в рясах с крестами на груди. 
И впервые о Православии говорилось уважительно.

И когда торжественное собрание спокойным че-
редом уже шло к завершению, Владыка объявил, что 
слово предоставляется мне.

«Если он, конечно, здесь», — добавил Владыка.
От неожиданности я вздрогнул, растерялся. Ведь 

он меня не предупредил, и к выступлению я был со-
вершенно не готов!

Жена толкнула меня в бок.
«Иди!» — требовательно сказала она, и мне при-

шлось встать, направиться к трибуне.  Обычно,  если 
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предил меня о том, что мне надо выступить на собра-
нии и сказать нужные слова, которые бы шли из са-
мой глубины души. Он изучил меня во время беседы, 
которую записали для радио.

И, конечно же, он помолился обо мне и благо-
словил, чтобы я без запинки вспомнил и Пушкина, 
и Чайковского, и Шаляпина, сказав самую лучшую 
речь в моей жизни.

и «Херувимскую». И тут же вспомнил, как  ломился 
народ в ту же филармонию, чтобы услышать «Рекви-
ем» Моцарта. А почему не услышишь ни у нас, ни в 
столицах «Всенощную» Рахманинова, его «Божест-
венную литургию»?

И увидев взгляд Владыки, его глаза, воодушевил-
ся ещё более. И вспомнил о том, что Фёдор Ивано-
вич Шаляпин был у нас на Всехсвятском кладбище, 
где похоронена его мать. Он взял с её могилы гость 
земли, зашил её в ладанку, которую носил на гру-
ди всю оставшуюся жизнь. А у нас теперь на месте 
кладбища парк имени Щорса. И не исключено, что 
танцплощадка установлена там, где упокоилась мать  
Шаляпина.

Я говорил ещё что-то и ни разу не сбился, прочи-
тав «Пророка» и вспомнив всё, что требовалось ска-
зать, чтобы мы очнулись от духовной спячки и что-
бы с корнем вырвали язык «и празднословный, и лу-
кавый».

В перерыве ко мне многие подходили — знакомые 
и незнакомые — и благодарили.

А на трапезе, куда меня пригласил Владыка, он по-
дозвал меня к себе и вручил подарки — Библию, пре-
красно изданную к юбилею, пластинку с духовными 
песнопениями, церковный календарь с иконами на 
каждый месяц.

Он поздравил меня, поглядел своими лучистыми 
глазами и ничего не сказал, а только усадил за стол.

Я был счастлив, как редко когда в жизни, находясь 
среди духовенства в единственном числе из мирских 
людей на той праздничной трапезе.

И лишь спустя годы, вспоминая те дни в подроб-
ностях, я понял, что Владыка специально не пре ду-


