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На обложке: вл. Ермоген (Голубев) благословляет народ у стен строящегося Успенского  
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Каждый из нас может и должен быть сотрудником Божиим. 
Господь всех призывает к спасению; можно пойти навстречу 
этому призыву, но можно и отвернуться от Бога. Если примешь 
Господень призыв, то будешь Его сотрудником в Его деле тво-
его спасения.
 Иеромонах Иоанн (Вендланд)

Наша жизнь есть путь — бег к определенной цели… Все хрис-
тиане… всецело должны быть захвачены целью спасения.
 Архимандрит Серафим (Суторихин)

Духовно бодрствовать  — это значит стоять на страже своей 
души и не допускать в ней греховных мыслей и чувств, а если 
они проникнут в нее, бороться с ними и изгонять их из нее. 
Духовно бодрствовать — это значит, по словам апостола Павла, 
почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога Христа 
Иисуса Господа нашего.
 Архиепископ Ермоген (Голубев)

Настоящий человек тот, кто стремится к тому, чтобы быть ду-
ховно зрячим, и земная жизнь наша дана нам для того, чтобы 
у нас открылись духовные очи, и горе тому человеку, который 
перейдет в другой мир духовно слепым.
 Архимандрит Борис (Холчев)

Право человека выбирать, с кем ему быть. Это право называется 
свободой. Человек волен выбрать, с кем ему быть: с Богом или 
диаволом, но от этого выбора зависит вечная участь человека. 
 Протоиерей Георгий Ивакин-Тревогин
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Архиепископ Ермоген (Голубев) предстоит на богослужении в Успенском соборе. 
По правую руку от него — архим. Борис (Холчев). Ташкент, 1958 –1960. 
Личный архив прот. Павла Адельгейма
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Предисловие

Повествуя о жизни святых людей, мы не можем не удивляться их 
подвигу и образу жизни. Они оставили нам живое предание духов-
ности и аскетизма, самоотверженной любви и терпения, безгранич-
ного доверия Богу и отвращения ко всякому греху. Их свидетельство 
о Христе навеки запечатлено в житиях и поучениях.

Воистину — дивен Бог во святых своих.
В этой книге собраны проповеди и наставления исповедников 

веры, подвизавшихся на просторах туркестанской земли в период 
1948 –1973 гг., как бессмертное наследие церковной мысли в годы ли-
холетия.

Особой благодарности заслуживают труды редактора издательско-
го отдела Свято-Филаретовского православно-христианского инсти-
тута О. В. Борисовой, приложившей немалые усилия по составлению 
выдающегося источника — собрания поучений Среднеазиатских под-
вижников благочестия. 

Здесь приводятся слова и речи таких светил православия, как 
архиепископ Ермоген (Голубев), архимандрит Серафим Суторихин, 
архимандрит Борис (Холчев), митрополит Иоанн (Вендланд), прото-
иерей Георгий Ивакин-Тревогин. Все они исполнили важную мис-
сию  — отстояли и защитили истины православной веры, не щадя 
сил, времени, здоровья и подчас собственной жизни. 

Православие в Средней Азии пережило два серьезных испытания 
в прошлом столетии. С одной стороны — гонение со стороны безбож-
ной власти, с другой — предательский обновленческий раскол, при-
званный разделить Святую Церковь. Оба фактора стали огромным 
вызовом для Церкви в Средней Азии. Но вера православная сохрани-
ла исконную чистоту именно благодаря таким людям, как они. Вот 
почему их наследие так актуально для нас сегодня. 
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Эти проповеди, безусловно, станут незаменимым подспорьем в 
духовной жизни и бесценным назиданием для современного челове-
ка. Когда со всех сторон внушают, что главное в жизни — успех, бо-
гатство, наслаждения, то верующий человек не может не протесто-
вать против такого агрессивного навязывания ложных ценностей. 

Несомненно, данное издание поможет понять тщетность всех 
этих ценностей в жизни человека, если в его сердце нет места Богу. 
Напротив, когда Господь наполняет душу христианина и составляет 
весь смыл его бытия, тогда никакие треволнения века сего не в со-
стоянии поколебать его веру и нарушить душевный мир.

Желаю всем читателям данного источника милости и помощи Бо-
жьей в жизни, глубокой веры, а также крепости душевных и телес-
ных сил. Пусть всех нас воодушевляет пример подвижников благо-
честия Ташкентской Епархии, а их молитва сохраняет нас от всякого 
греха.

 

 митрополит Ташкентский и Узбекистанский,
 глава Среднеазиатского митрополичьего округа


