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30 августа – Сегодня пришел в Серафимовскую 
церковь  и увидел совершающего входные молитвы 
отца Василия. Было видно, что он обратил внимание 
на меня, когда кланялся народу испрашивая прощения. 
Я просто стоял и молился как положено в храме. Отец 
Василий дал возглас: «Благословен Бог..», чтец начал 
читать часы. Вдруг в храм вышел отец Василий, сразу 
толпа людей окружила батюшку, а он подозвал меня. 
Я взял у него благословение, он спросил: «Кто таков 
будешь?» Я сказал: «Батюшка я служил в алтаре храма 
святого Димитрия Солунского и хочу после окончания 
школы поступить в Духовную Семинарию». Отец 
Василий говорит: «Ну, вот, наконец-то пришел ко мне, 
а часы читать умеешь?» Я говорю: «да». А он отвечает: 
«Ну, вот сейчас и посмотрим. Берет меня за руку и 
ведет на амвон, останавливает чтеца и говорит мне: 
«продолжай!». Я с Божией помощью продолжил 
чтение третьего часа, по прочтении которого отец 
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Василий позвал меня в алтарь. Я был необычайно 
растроган таким доверительным приемом. На 
Литургии отец Василий молился необыкновенно, я 
перед собой в его лице видел живой пример молитвы 
уровня святого Иоанна Кронштадтского. После 
службы отец Василий подошел и благословив меня, 
прижал к себе мою голову и поцеловав в лоб сказал: 
«Игорек, ходи теперь ко мне, я тебе напишу 
рекомендацию в Семинарию». Радости моей небыло 
предела! 

22 октября – Все свободные от школы дни стараюсь 
служить в Серафимовской церкви. Сегодня попросил 
отца Василия стать моим духовным отцом. Он сказал: 
«Конечно! Давно бы уж пора!». Читал часы, Апостол, 
носил свечу. Сегодня у отца Николая день смерти его 
отца – Димитрия. Он очень усердно за него молился, 
даже, во время заупокойной ектении совершил земной 
поклон перед престолом. В конце Литургии отец 
Василий подошел ко мне и сказал: «Вот, кто у нас 
самый лучший» (я конечно, понял, что это не в мой 
счет, а чтобы я стремился к тому). Я собрался уходить 
домой и просил благословения, а отец Василий сказал: 
«А я тебя никуда не отпущу, вот, бери книгу и пошли 
на молебен». Совершая молебен, отец Василий читая 
записки, некоторые давал мне, чтобы я читал. Если в 
записках попадался болящий, то он особой 
интонацией голоса более громко, практически 
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выкрикивал его имя. Было полное ощущение 
предстояния пред Господом. Остальные записки он 
складывал в стопку. Затем, те записки, которые лежали 
в стопке он отдал, а те, которые давал мне в руки стал 
читать заново. В конце молебна отец Василий 
благословил мне носить рядом водосвятную чашу и 
сам всем давал целовать крест и кропил всех святой 
водой. При том двигались мы по храму «хаотично», то 
в одну сторону, то в другую. После молебна батюшка 
меня отпустил домой.  

27 октября – Снова служил в Серафимовской церкви. 
Отец Василий совершал Божественную Литургию. 
Исповедовался у батюшки. Читал часы и Апостол, 
носил свечу. На заздравной и заупокойной ектениях 
отец Василий зачитывал некоторые записки по 
нескольку раз. Во время совершения 
Евхаристического канона и на «Святая Святым» у отца 
Василия текли из глаз слезы. Наш батюшка – великий 
старец, на нем почиет благодать Божия! После 
Литургии вновь служили молебен. Весь день помогал 
в храме, хорошо прибрался в алтаре. Отец Василий 
пришел на вечернюю службу. Родительская суббота. 
Читал шестопсалмие и канон. Потом вошел в алтарь, а 
отец Василий сказал: «Все, Игорек, одевайся и иди 
домой, итак весь день тут». Это очень радостно, что 
батюшка все замечает и заботится! 
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28 октября – Родительская суббота. Служил отец 
Василий. После большой панихиды батюшка дал мне 
белые покровцы и воздух и повелел идти за ним, в 
храме он остановился и беседовал с людьми, я стоял 
рядом. Тут подошла давняя певчая храма – Варвара 
Борисовна и предложила мне пойти с ней повторить 
тропари восьми гласов, которые мы уже давно с ней 
пели в свободное время, которые я учил для 
поступления в Семинарию, но отец Василий сказал ей: 
«Не отдам, он мой!». Потом пришли с ним в правый 
предел, он поменял покровцы на черные и отпустил 
меня петь. На вечерней службе, когда я в стихаре стоял 
со свечей, а батюшка совершал каждение на «Свете 
Тихий..», покадив меня сказал тихо: «Я тебя еще в 
коротеньких штанишках видел – ты приходил ко мне. 
Я сразу увидел горение твоего духа»(я понял, 
насколько сильно батюшка мотивирует меня на 
служение Богу, и осознавал, что не о моих заслугах 
говорит, которых нет). Потом, после помазания 
святым елеем, отец Василий сказал отцу Варлааму 
слегка толкнув меня в плечо: «потом из него хороший 
будет..». После таких слов я летел домой как на 
крыльях от радости, что нашел такого батюшку, 
настоящего духовного отца. 

2 ноября – Четверг. Сегодня случилось очень горькое 
событие, умер великий старец 
Высокопреосвященнейший митрополит Иоанн 
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(Снычев). В 9 вечера он почил и вселился в вечное 
Царство Небесное. Осиротели мы без святого старца. 
Сегодня выпал снег впервые в этом году – знак 
покрова Божия над нами. Господи! Я люблю этого 
старца, этого светлого старца. Я не могу поверить, что 
остались мы без такого защитника Веры, Православия, 
Отечества. Он прожил 68 лет и много перестрадал. 
Скорбит душа моя о утере такого старца. Я сподобился 
слушать его проповеди и сослужить на его службах, 
носил дикирий и трикирий, свечу, держал чашу с 
елеем, когда владыка помазывал народ и, главное, 
владыка благословил меня на ношение стихаря. 
Сейчас он уже предстоит с усердною мольбою у 
престола Вышняго Царя – Бога. Помяни мя грешнаго, 
святый отче Иоанне у престоля Божия! (Слезы). 

4 ноября – Казанская Божия Матерь. Суббота. 
Литургию служили отец Василий, отец Николай, отец 
Василий – приезжий и отец Иустиниан – тоже 
приезжий иеромонах из Ипатиевского монастыря. На 
заупокойной ектение поминали нашего дорогого 
новопреставленного владыку митрополита Иоанна. Я 
сделал земной поклон. Господи! Не верится мне, что 
ушел от нас владыка, как скорбно! Во время службы я 
исповедовался и отец Василий причастил Святых Таин 
- меня и еще несколько человек в алтаре. Меня 
батюшка просил прочитать благодарственные 
молитвы для него в алтаре. После панихиды, на обеде 
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отец Василий предложил мне поехать завтра на 
отпевание владыки вместе с ним. Я не ожидал такой 
радости, но вспомнил, что завтра служу чтецом в 
Серафимовке, а батюшка сказал, вот и хорошо, сразу 
после службы поедем в Александро-Невскую Лавру к 
13 часам. После вечерней шел по кладбищу – выпало 
очень много снега. Ночью плакал по владыке. 

5 ноября – После Литургии в Серафимовском храме, 
батюшка сразу стал собираться в Александро-
Невскую Лавру, мне сказал: «Игорюнька, поедем со 
мной!» Когда мы уже приехали к Лавре, то увидели 
огромное количество народа, пробравшись ближе, 
наткнулись на плотное кольцо милиции, которые 
никого уже не пропускали. Вместе с батюшкой были 
еще две женщины, но милиционер сказал, что 
пропустит только одного священника, так как у них 
приказ и народа слишком много, и троих уже увезли 
на скорой помощи. Тогда батюшка пройдя уже за 
милиционеров, повернулся в мою сторону и 
утвердительно сказал: «А этот молодой человек со 
мной». К моему удивлению милиционер повиновался 
и просто выдернул меня из толпы, даже приподняв 
меня. Мы вошли в переполненный алтарь 
священнослужителями. 

Я сразу увидел большой деревянный крест с 
надписью: «митрополит Иоанн (Снычев)». Потом я 
прошел поближе к Царским вратам, и спросил у отца 
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Василия: «можно ли проститься с владыкой и подойти 
к нему?».  Батюшка сказал: «попробуй пройти сейчас, 
ну, а там уж как получится». Меня как-то духом 
осенило и я быстро пошел из алтаря на солею, по 
ступеням, ближе к кафедре, пробираясь сквозь 
священников и увидел во гробе дорогого владыку 
Иоанна, его лицо было покрыто белым воздухом. Я 
приблизился ко гробу и приложился к его ноге, руке и 
митре. У владыки в руках были четки, крест и 
Евангелие, сам он был в белом архиерейском 
облачении. Вдруг вышло большое количество 
священников из Царских врат во главе с 
митрополитом Ювеналием, епископом Симоном и еще 
одним епископом. Мне было уже некуда деваться, я 
стоял напротив гроба владыки и вокруг были только 
священники, а напротив меня в митре стоял отец 
Василий с очень строгим и скорбным выражением 
лица, по его щекам текли слезы, как и у многих других 
священников. Я не мог поверить и осознать 
происходящее, как я, простой мирянин, оказался там, 
все были в белых облачениях а я в обычной мирской 
одежде. Это началось отпевание владыки, пели все, 
истово, от души. В конце отпевания митрополит 
Ювеналий посыпал замлей владыку, все пели: 
«Святый Боже..», потом другой епископ и епископ 
Симон. Потом подняли крышку гроба, я последний раз 
посмотрел на владыку  Иоанна и закрыли. Гроб 
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подняли, развернули и понесли к выходу. Митрополит 
Ювеналий пошел сразу за гробом. Я собрался идти в 
алтарь, но потоком священников меня прибило к хору, 
который шел сразу за митрополитом Ювеналием, с 
которым я шел до могилки плечом к плечу.  Гроб несли 
священники, среди них отец Сергий Филимонов – 
который приезжает к батюшке Василию к нам в 
Серафимовку. Гроб покрывала голубая мантия 
владыки и его белый клобук. После литии, гроб чинно 
опустили в могилу обложенную внутри кирпичом. Все 
стали подходить и бросать земельку в могилку. 
Наконец, когда был установлен крест и возложено 
множество цветов, совершили еще одну литию и 
подходили прикладываться ко кресту, а потом шли 
домой. Так и я шел домой славя Бога. 

11 ноября – Сегодня 9 дней со дня кончины 
митрополита Иоанна. Ездил на Литургию в 
Александро-Невскую Лавру, служил отец Игорь 
Мазур и отец Геннадий Бартов. Зашел на могилку 
владыки Иоанна, вся в свежих цветах. Приложился ко 
Кресту и помянул владыку киселем и булкой, который 
мне предложила стоявшая там раба Божия Мария. 
Вечером, дома, у мамы болит все внутри, врач сказал, 
что анализы очень плохие, кровотечение, нужно 
ложиться в больницу. Господи! Спаси и сохрани рабу 
Твою, болящую Любовь, исцели ее! Вечером прочитал 
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акафист Пантелеимону целителю. Слезно прошу тебя, 
целителю Пантелеимоне, исцели мою маму! 

12 ноября – Воскресенье. Молился в Серафимовской 
церкви. Отец Василий с радостью благословил меня, я 
ему рассказал о болезни моей мамы. Он сказал: «Не 
горюй Игорюнь, помолимся!». Совершая 
проскомидию, когда я проходил мимо жертвенника, 
батюшка громко произнес: «болящую Любовь», 
вынимая частичку из просфоры. Когда началась 
Литургия, отец Василий сосредоточенно молился. Во 
время чтения Евангелия я стоял со свечей, диакон 
закончил положенное чтение о гердаринском 
бесноватом, вдруг отец Василий вышел на амвон и 
начал перелистывать Евангелие, наконец нашел и 
сказал диакону: «читай здесь!», при этом он ласково, с 
ободряющей улыбкой, посмотрел на меня и 
подмигнул. Диакон начал читать дополнительное 
Евангелие, в котором я услышал повествование о 
кровоточивой женщине, коснувшейся края ризы 
Господа и исцелившейся от нее. Я понял, что отец 
Василий из-за болящей Любови благословил читать 
это Евангелие. Слава Тебе Господи!  

Во время пения «Милость мира..» отец Василий 
молился: «Спаси и сохрани Господи рабу Твою 
болящую Любовь». После панихиды, отец Василий 
как всегда взял меня на молебен и на ектение самую 
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первую произнес: «Болящую Любовь», посмотрев на 
меня, и потом продолжил чтение всех других имен.  

Потом, когда мы вернулись в алтарь, отец Василий 
увидел, что на полу валяются записки и никто их не 
поднимает, а там были два алтарника, он с 
возмущением им сделал выговор. На что один из них 
сказал ему: «Батюшка, почему вы так стали, как-то 
хуже относиться к нам?» Отец Василий ответил: «Я 
хочу в вас воспитать хороших людей, хочу научить вас 
страху Божию, благоговейности ко святому алтарю, 
чтобы вы в алтаре на Литургии не разговаривали, не 
вспоминали и думали о чем-то другом, а были 
целеустремленными. Сказал тебе подавать кадило – 
подавай, а не спи. Вот (посмотрев на меня) бери с него 
пример. Я ему скажу носить свечу он не спит. Нужно 
быть целеустремленным и при том аккуратным. И 
брюки носить не гармошкой, а наглаженными в 
стрелочку».  

Господи! Благодарю тебя за моего духовного отца, 
очень смущаюсь, когда он меня хвалит, знаю, что я сам 
частенько отвлекаюсь и «сплю» на службе. 

13 ноября – Понедельник. Сегодня утром повели маму 
к врачу, новые анализы показали, что опасности нет, 
просто инфекция. Ей прописали таблетки и все, сами с 
недоумением на «ложный» диагноз отпустили домой. 
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Да и сама мама, с утра почувствовала себя гораздо 
лучше. 

Действительно, молитва отца Василия дошла! Даже по 
лицу мамы видно выздоровление. Благодарю Тебя 
Господи за сие исцеление! 

25 ноября – Суббота. Вечерняя служба. Отец Василий 
увидел меня и посмотрел очень ласковым взглядом. 
Благословил, я ему сказал, что с мамой все хорошо. Он 
сказал: «я же говорил, не горюнь Игорюнь!» 

26 ноября – Пошел в церковь. Во время чтения 
Евангелия погас свет во всем храме, в алтаре все 
стояли со свечами, как в древние времена. Во время 
Евхаристического канона свет включился. После 
Литургии отец Василий сказал проповедь о 
доброделании: «От нас с вами требуется сейчас 
добрый взгляд, ласковое слово и добрые дела» Всегда 
после проповеди он резко кланяясь народу говорит: 
«Аминь». В храме было очень много народа. Отец 
Василий пошел в левый придел служить водосвятный 
молебен, позвал из хора  певчего – Никиту Бадмаева 
идти с нами. Молебен был очень торжественным. 

Потом все вместе пошли обедать. Когда вернулись в 
алтарь, отец Василий подошел ко мне, положил свои 
руки на мои плечи и прижал свою голову к моей и 
сказал: «Ну иди домой. Когда ко мне придешь?» Я 
ответил: «Как благословите». Он сказал: « Я буду 
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служить в четверг, пятницу, субботу и воскресенье». Я 
ответил, что приду в эти дни. Он меня благословил. 
Слава Тебе Господи! Последний великий старец! 

1 декабря – Божественную Литургию служил отец 
Василий. На проскомидии он молился со слезами на 
глазах вынимая частицы, когда увидел меня сразу 
произнес мое имя и всех моих родных. Очень горячо 
молился на освящении святых Даров. Когда я собрался 
уходить, отец Василий беседуя с кем-то в храме 
увидел меня и громко сказал: «Игоречек! Иди сюда!» 
Я подошел и он меня благословил и подарил конфеты. 

2 декабря – Во время шестопсалмия отец Василий 
взял с престола икону Нерукотворного Спаса и святого 
Мартирия и просил передать от него для моей мамы, 
спросил как у нее дела и как я готовлюсь к 
поступлению в Семинарию. Я сказал, что готовлюсь, 
читаю историю Церкви и Догматическое Богословие. 
Батюшка сказал: «Не волнуйся, поступишь, я тебе 
напишу рекомендацию». 

В конце службы отец Василий сказал проповедь: 
«Сейчас в России идет массовая пропаганда 
еретической идеологии Запада. В этих американских 
мультфильмах и фильмах идет массовое развращение 
душ будущего современного общества. Ибо идет 
пропаганда убийства, насилия, грабежа и всякого рода 
развращения общества через телевизор. Я говорю вам, 
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двадцать первый век, это век страшных кровавых 
событий, убийств и всякого рода беспредела. Потому 
всех вас прошу в этот праздник предпразднства 
Введения, возвести своих детей, свое будущее 
поколение, в храм Божий, убрать от них этот 
страшный ящик – телевизор, позаботиться о их 
будущем и водить или просто тащить их в храм 
Божий! Аминь». 

4 декабря – Отец Василий исповедовал меня и вначале 
исповеди сказал: Терпения тебе не хватает. Терпение 
– это главное!». После того, как я назвал грехи, он 
сказал: «ну, это тебе совсем не надо, зачем это? Не 
надо!». 

7 декабря – после Литургии батюшка принес мне 
книгу (два тома) «Очерки по истории Церкви» 
Карташова, и сказал: «Вот, изучай!». Господи помоги 
мне успеть все прочитать и запомнить! 

12 декабря – отец Василий взял меня с собой в храм 
апостола Андрея Первозванного на престольный 
праздник. Всенощное бдение служил епископ Симон, 
я помогал в алтаре, а в храме был практически весь 
приход Серафимовки. Хора было два, один – 
Серафимовский, а другой  - штатный. После Евангелия 
штатные пономари забыли забрать свечи у 
священников, в результате чего на первом часе 
владыка Симон запретил им всем носить подрясники 
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до Рождества Христова. После службы владыка Симон 
сказал на проповеди: «Апостол Андрей Первозванный 
нес свидетельство о Кресте Господнем, воздвиг Крест 
на Киевских горах и на кресте его распяли. Будем же и 
мы по его примеру нести тот Крест, о котором 
проповедовал апостол, даже до пролития крови…». 

Отец Василий пригласил меня на следующий день 
сюда же. 

14 декабря – Архиерейская Божественная Литургия в 
Андреевском Соборе. Все очень чинно и 
торжественно. Отец Василий подарил мне большую 
просфору! А владыка Симон сегодня после 
благословения у него отменил свою епетимью для 
алтарников и благословил облачиться в подрясники. 
Это было радостью для всех! 

16 декабря – Всенощное бдение. Служил отец 
Василий. У певчей Варвары Борисовны – именины, 
она помогла мне уже выучить и воскресные тропари и 
догматики и тропари многим святым. Многая ей и 
благая лета! Я читал первый час и когда отец Василий 
вышел на амвон, во время пения «Взбранной 
Воеводе…», заметил, как усердно он смотрит на икону 
Божией Матери с умилением, а потом он сделал 
земной поклон. Затем он сказал проповедь: «Братья и 
сестры! Сегодня в Евангелии мы слышали как Господь 
явился апостолам по пути в Эммаус, они не увидели 
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Его, у них было уныние, печаль от пережитых ими 
событий. Они не думали о Боге, они хотели видеть уже 
в распятом Христе, и думали, что он – тот царь, 
которого так ждали все люди, который освободил бы 
их от гнета Римской империи, но надежды их иссякли. 
Но, лишь тогда, когда Господь благословил хлеб они 
вспомнили о Боге и узнали Его. Также и мы в своей 
жизни не видим того, что нам нужно сейчас, а хотим 
все другое, не вспоминая Бога. Господь же все видит! 
Так вот один человек хотел уехать в 1943 году с одного 
острова и «спастись» этим, но вдруг он опаздывает на 
этот корабль и всё, надежды на спасение не осталось, 
велика была его скорбь, но Господь руководит нашим 
путем! Вскоре узнается, что тот корабль, на который 
он опоздал – потопили немцы. Еще, такой-же случай, 
в те года, одна артистка – Татьяна, приехала с группой 
людей на остров, увлеклась собиранием черники. 
Время было голодное, хотела собрать родителям, да и 
себя прокормить и оглянулась – опоздала на катер. 
Впоследствии узнается – катер потопили немцы. Итак, 
православные! Будем идти нашим скорбным путем и 
не роптать на Господа, ибо все делается для нашего 
блага. Все у нас есть сейчас! Идите, приходите в храм 
Божий! Молитесь и не забывайте Бога! Аминь!» 

 

19 декабря – Святитель Николай Чудотворец. На 
Литургии служили отец Василий Ермаков и 
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именинник - отец Николай Коньков. Отец Николай 
попросил отца Василия одеть митру, батюшка 
согласился. (Из душевного смирения батюшка крайне 
редко одевает митру, только на двунадесятые 
праздники). Я читал шестой час и Апостол. После 
славления отец Василий поздравил отца Николая: «Я 
хочу поздравить тебя, отец Николай с днем твоих 
именин и пожелать тебе такого ревностного служения, 
какое имел твой святой Николай Чудотворец. Я 
благодарю тебя за твои труды, молитвы и вижу, что 
народ, ища духовного отца, которому могут говорить 
свои личные, душевные переживания и искренне 
поведать свои скорби, беды и радости, то они 
избирают вас, отец Николай! Вы достойно несете свои 
священнические обязанности и отечески помогаете и 
наставляете своих чад и всех прихожан… В знак 
нашей благодарности, нашего внимания к тебе, Отец 
Николай, мы преподносим эту просфору со 
«Знамением Божией Матери» и желаем тебе многая 
лета!». После многолетия, отец Николай обратился ко 
всем с ответным словом: « Дорогой отец настоятель, 
дорогие священнослужители, дорогие певчие и 
прихожане! Благодарю вас за то, что вы пришли в этот 
день разделить со мной эту радость. Больше всего я 
благодарю вас, дорогой отец настоятель, ибо даже 
если и есть малейшая крупица того, что вы сказали о 
мне, то это прежде всего ваша заслуга. Дорогие 
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служители и штатные помогающие, я хочу 
поблагодарить и вас за ваше доброе отношение ко мне, 
ибо я не встречал еще таких дружных приходов как у 
нас. Спасибо и вам, поющим, ибо вы так благолепно и 
молитвенно украшаете наше богослужение. Спасибо и 
вам, прихожанам ибо вы разделяете ныне радость 
мою. И простите меня за то, что я строг иногда к вам, 
хотя нужно быть строгим к себе, а не к окружающим, 
но у меня получается наоборот. Хочу сказать, что 
такой приход как у нас, здесь, в Серафимовской 
церкви не найти даже за пределами города и границы, 
ибо о нем знают и за рубежом, и многие приезжают 
сюда, чтобы получить ту духовную поддержку 
которой не хватает сегодня многим. Аминь». 

20 декабря – Сегодня день рождения дорогого 
батюшки отца Василия! Ему исполняется 68 лет! 
Подай Господи здравия протоиерею Василию на 
многие лета! Так много было поздравлений, что даже 
не буду писать, все благодарны Богу за батюшку! 

30 декабря -  Слава Тебе Боже! Литургию вел отец 
Василий. Я читал часы. Потом ждали пока отец 
Василий доисповедует народ. Я читал молитвы ко 
святому причащению. Во время пения «Святый 
Боже..», батюшка вслух стал молиться о моих родных 
и потом произнес: «Помоги Господи дорогому и 
любимому Игорю поступить в Духовную 
Семинарию!» И улыбаясь благословил меня на чтение 
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Апостола. После Литургии отец Василий сказал 
проповедь: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сейчас, сегодня, от нас, православных христиан – 
требуется молитва. Ходите в храм Божий и творите 
молитву! Сейчас появилась отговорка: «вот я не знаю, 
не понимаю, что там написано по церковно-
славянски». Нет, братия и сестры, это не отговорка! 
Из-за этого нельзя бросать молитву. Читайте по 
тихоньку – будете понимать сначала буквочку, потом 
и слово, а потом и ту теплоту душевную, ту благодать 
животворящую, освящающую душу. Неужели вам не 
выделить какого-то часа на то, чтобы прочитать то 
правило ко святому Причащению раз в месяц, которое, 
я – священник, должен читать каждый день? Их, эти 
каноны, можно пересчитать по пальцам. Это – Господу 
нашему Иисусу Христу – раз, Божией Матери – два, 
Ангелу Хранителю – три, и ко Причащению – четыре. 
Ведь можно выделить в квартире, слава Богу, у многих 
сейчас отдельные квартиры, то местечко, тот уголочек, 
где раз в месяц, хотя бы, выделить время и тихонько 
помолиться. Но, к сожалению, сегодня, дети и 
молодежь питаются не молитвой, не храмом Божиим, 
а этим бесовским ящиком – телевизором, или 
компьюктером (так произносил батюшка). Все эти 
мультфильмы, якобы ничего не говорящие, они 
воспитывают людей бездуховных, безблагоговейных. 
Убийства, насилие – вот, что пропагандирует 
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американская современность. Люди бегут, люди 
стремятся догнать Америку, забыв свое прошлое, 
забыв ту духовную силу народа русского, которой 
всегда держалась Русская Страна. А эти враждебные 
силы современности, хотят поглотить, отнять, скрыть, 
подменить эту великую духовную силу своими 
мерзкими, гнусными и убийственными вещами. 

Но, с нами Бог! Идите в Церковь и вы найдете здесь ту 
Божественную благодать, которая поможет нам 
выстоять в эти последние времена. Аминь». 

Затем отслужили панихиду. Всенощное бдение 
совершал отец Василий. Я читал шестопсалмие и 
носил свечу. Вечером отец Василий сказал проповедь: 
«… не ходите к тем «учителям», которые приезжают к 
нам с запада и хотят переманить нас, православных, к 
себе. Они выступают в этих заплеванных, 
заговоренных концертных залах, где все осквернено 
до самой низкой меры, а они привлекают неразумный 
народ бесплатными книжками. Не ходите на эти 
сборища нечестивцев. Только в Церкви Православной 
есть истина. Аминь». 

31 декабря – Благодарю Тебя, мой Господи Иисусе 
Христе, за твои великие благодеяния ко мне 
недостойному и грешному! Сегодня в последний день 
этого года, пошел в церковь на Божественную 
Литургию, служил отец Василий. Исповедовал меня. Я 
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сказал, что в гостях нарушил пост, было неудобно 
отказаться. «Ел мясо?» - спросил отец Василий. «Да» - 
ответил я. «Ну зачем? Не надо! В пост мясо никогда не 
ешь, даже в гостях! Так и скажи – спасибо, мясо не 
буду!».  После службы ездили с отцом Анатолием 
причащать на дому болящих. 

Перед вечерней службой отец Василий спросил меня: 
«Игорек, а у тебя есть подрясник?» Я сказал: «Нет, 
батюшка». «Ничего, мы у Славки попросим. Славка, 
где твой второй подрясник?» - обратился батюшка к 
алтарнику Вячеславу. Он сразу сказал, что сейчас 
принесет, и принес вручив мне. Отец Василий 
посмотрел на меня серьезно и широким крестом 
благословил меня сказав: «облачайся». Я одел 
подрясник и понял, что сейчас произошло что-то очень 
важное в моей жизни, я как будто немного изменился, 
стал немного другим. Да и подрясник оказался моего 
размера, как будто сшит как по мне. Слава Тебе 
Господи, за столь великий подарок в конце этого года! 

После вечерни все священники и алтарники вышли из 
алтаря на новогодний молебен в центр храма, а отец 
Василий на амвоне произнес проповедь: «…Люди 
русские, православный христианский народ, мы все с 
вами стоим у преддверия нового 1996 года. Запад до 
того ополчился на Россию, что уже в открытую ведет 
борьбу с православием. Эти многочисленные секты и 
различные еретики, они хотят отнять от нашего народа 
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ту духовность, ту святость, ту веру, которую берегли 
наши предки, которые берегли и сохранили все это, но 
современный народ русский обольщается подчас и 
забывает свое призвание. Призвание человека 
православного, русского – идти путем веры, добра,  и 
правды. Мы должны среди современного общества 
выделяться своей религиозностью. Это должно 
видится во всем - во внутреннем расположении к 
ближним, и во внешнем – это и наша походка и наша 
речь. Наш долг, долг каждого русского православного 
христианина – исповедничество. Мы не должны 
бояться нести слово Божие в мир – это наше 
призвание. Принесем же Господу нашему Иисусу 
Христу моления на год грядущий – 1996-ой,  и 
помолимся о ниспослании нам силы духовной, для 
стояния в вере Христовой. Аминь». Начался молебен. 
Отец Василий проповедь говорил очень выразительно, 
с нажимом голоса, иногда чуть ли не крича. 

В алтаре, когда батюшка проходил мимо меня, он 
ласково и с улыбкой кивал мне головой, глядя на мой 
подрясник. После службы алтарник Вячеслав, на мое 
благодарение за подрясник ответил: «Да, за меня надо 
молиться!» Спаси его Господи! 
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1996 год. 

6 января – Рождественский сочельник. (500 
причастников). Служил отец Василий, когда батюшка 
пришел в алтарь спросил: «ну где там Игоречек?», 
увидел меня в подряснике и сказал: «Ну как, обновил 
подрясничек?» Я ответил: «да, постирал, подшил». 
Отец Василий сказал: «Вот, носи до гробовой доски!». 
По окончании богослужения отец Василий сказал 
проповедь: «…Мы все с вами православные 
христиане, должны верить, молиться, ходить в храм 
Божий и никак не поддаваться на те уловки 
сатанинские, которые чинит нам Запад. У нас есть свое 
русское национальное духовное совершенствование к 
которому должны мы стремиться, нам не нужны те 
лжеучителя, которые так злобно хотят отнять у 
русского народа эту любовь, этот дух, который дает 
нам только Православная Церковь. Господь и был и 
будет только здесь! С нами Бог, разумейте языцы и 
покаряйтеся, яко с нами Бог! Будем молиться, будем 
верить, будем творить дела добрые. Нашим девизом 
должны стать: Вера, Надежда, Любовь. Аминь». 
Каждую проповедь батюшка заканчивает резким 
поясным поклоном народу со словом: «Аминь!» 

Потом батюшка долго общался с народом. Как обычно 
за час до службы, отец Василий в 16 часов – идет в 
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правый придел, в алтарь, читать каноны и правило ко 
Причастию. Сегодня взял нас с Федей, мы тоже читали 
каноны рядом с батюшкой. Батюшка обычно читает 
правило стоя на коленях, на коврике перед 
жертвенником – про себя, некоторые слова произносит 
шепотом.  

В 17 часов – Всенощное бдение. Служил отец 
Василий, мы с Федором читали канон Рождеству 
Христову. Во время первого часа, батюшка 
исповедовал нас (Андрея, Федю, меня). Потом собрал 
нас вместе и сказал: «Молиться надо обязательно 
каждый день. Не ложись спать не помолившись! 
Возьмите себе такое правило!» 

7 января – Рождество Христово. Отец Василий 
служил сегодня в митре. Сегодня совершалась 
литургия св. Василия Великого, так как Рождество 
Христово совпало с воскресеньем. Народа в церкви 
было очень много. Я носил свечу и читал Апостол. В 
алтаре, после причащения священнослужителей 
Андрей, Федор и я пошли причащаться к отцу 
Николаю, в это время отец Василий разрезал Агнец, 
посмотрев на нас он сказал: «Ну, куда вы?» Мы сразу 
развернулись и встали обратно. Потом отец Василий 
открыл Царские врата и начал причащать, мы вышли 
на амвон и когда батюшка причастил всех детей он 
сказал нам: «Ну, Игорь подходи, подходите». И я 
подошел ко святой Чаше и причастился. Господи 
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вразуми меня бестолкового, ведь я часто причащался 
не у отца Василия, а сегодня, сам батюшка настоял, 
чтобы причастился у него. После службы отец 
Василий прочитал Рождественское послание 
святейшего патриарха Алексия и сказал: «Поздравляю 
вас, дорогие мои, с этим праздником Рождества 
Христова, он является самым главным праздником, 
ибо здесь и Пасха, и Преображение Христа и все 
праздники. Мы, народ русский, православный, 
должны ходить в храм Божий, молиться, жить делами 
добрыми. Не ходя в храм мы становимся 
богоубийцами, человекоубийцами и душеубийцами. 
Не молясь, не ходя в храм, мы, убиваем себя духовно, 
становимся рабами греха. Да, трудно, да, скорбно, но 
мы должны идти этим путем, не слушая этих 
проповедников на грязных стадионах, раздающих 
приманку. Бдите, яко опасно ходите! Хочу пожелать 
счастья, мира, любви всем вам мои дорогие. Аминь!» 

11 января – Отец Василий давал интервью программе 
«Символ веры», я кое-что записал. Батюшку 
представили так: «Отец Василий прослужил в Церкви 
уже 50 лет. Детство провел в Орле. Родился отец 
Василий в 1927 году 20 декабря в провинциальном 
городе Болхове». 

И вот, отец Василий сам начал рассказывать: « В Орле, 
где началась, можно сказать моя сознательная жизнь, 
я помню уже из 33-х храмов города было закрыто 25. 
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Идя в школу в 33 году, я видел те надписи, 
ругательственные надписи, на стенах храмов. На меня 
со стен этих храмов смотрели укоризненно лики 
святых. Мне было все это очень больно видеть, я 
чувствовал эти грехи своим чистым детским сердцем. 
Семья у меня была благочестивая, я помню, в те годы 
подошел к моему отцу и спросил: «Папа, долго-ли это 
будет продолжаться?» И как сейчас помню, он мне 
ответил: «Не бойся, сынок, все это пройдет и встанет 
по своим местам». В семье у нас преобладала 
домашняя молитва, в церковь уже не ходили, потому 
что не было. В школе же было все отравлено ядом 
советской власти, запрещено было упоминание слово 
«Пасха», «пасхальное яйцо», кругом висели 
антирелигиозные плакаты – «попов не принимаем» и 
тому подобные. 

В феврале 1932 года, помню, как гнали последнего 
священника. Это безбожие продолжалось до 1941 
года, до 9 октября, когда немцы вошли в город. Вдруг 
вспомнили люди Бога, не угасла вера в сердцах их, 
когда пришла скорбь – одумались. В городе 
собирались открыть храм. И вот, 16 октября 1941 года 
был открыт храм «Святителя Алексия Московского». 
Святыни для храма брали везде. Собирали по другим 
разрушенным храмам, ходили, искали, приносили с 
чердаков, из дома. Помню принесли большую икону – 
2 на 3 метра – Иерусалимскую Божию Матерь, она 
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была прибита к полу и по ней ходили люди, попирая 
святыню. Наконец, началось богослужение, рядом был 
священник – отец Василий Веревкин, отсидел в 
лагерях, когда приехал домой, устроился на работу – 
выкорчевывал деревья. Мы учились с его сыном в 
школе. И вот, он, этот священник пришел на 
богослужение. Я помню – это было в конце 1941 года, 
под Николу. Я пришел тогда впервые в храм, на 
службу, но ничего не понимал. Думал, что за мной 
следят мои товарищи, будут смеяться. Так, в 41-м, я 
отстоял первую службу. Потом я в храм не ходил.  
Помню, пришел в 42-м году уже в другую церковь 
Рождества Богородицы. Тогда я увидел – молился 
советский народ, искренне молился, со слезами, со 
вздохами. И крестился истовым крестом. Здесь была 
глубокая молитва веры. Я тоже стоял, молился, для 
меня это было небо на земле. Ощущалась та теплота 
хора молитв, которая была присуща только русскому 
народу. Язык славянский был не понятен, но был 
понятен для сердца и согревал души людей. 

В 43-м году был план – уничтожить Православие. 
Везде шли аресты и расстрелы священнослужителей. 
Пытались насильно истребить Православие. Но, 
человек предполагает, а Бог  - располагает. Их план не 
осуществился и не осуществится никогда. 

По настоянию митрополитов Сергия, Алексия, 
Николая, только они настояли и дали право открыть 
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храмы. Открылись храмы, семинарии, Богословский 
институт. Я посещал храм Божий. Отец Василий 
Веревкин взял меня помогающим в алтарь. Хотя в те 
времена и были постоянные конвойные нахождения, я 
посещал храм и в храме появлялся народ. Я трудился 
в алтаре, помогал, читал. В 43-м году с 6 июля – 
начались бомбежки Орла. 16 июля 43-го года я попал 
в облаву. Я был с сестрой и нас захватили, и взяли в 
плен. Гнали нас пешком – полтора месяца, с сентября 
43-го мы прибыли в лагерь, на территорию Эстонии, 
где пробыл до 14 октября. В лагере находилось 100 
тысяч людей. 

Собрали из лагерников хор верующих, что оказывало 
нам духовную поддержку в концлагере. Здесь был 
отец нынешнего патриарха Алексия второго – Михаил 
Редигер, он был псаломщиком. Я познакомил отца 
Василия Веревкина с Михаилом Редигером. И, 
наконец, 14 октября 43-го года, на Покров Божией 
Матери нас отпустили в Таллин. Для меня это было 
великой радостью и я, прибыв в Таллин, первым делом 
пошел в храм «святых Симеона и Анны», голодный, 
усталый, я первым делом принес благодарственную 
молитву об освобождении. 

С 43-го года начался мой духовный период. Я видел, 
как священники сохранили благоговейность в 
богослужении, я видел ту древнюю благоговейность 
среди эмигрантов – священнослужителей. Я ходил в 
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храм уже постоянно и у владыки Павла стал 
иподиаконом. Работал также на частной фабрике. Но, 
трудно было кругом слышать иностранную речь. 

Мне было 17 лет, когда я был оформлен в штате, был 
прихожанином храма, стал звонарем, пономарем, до 
45-го года – иподиаконом. 

В 45-м 9 мая – радостный пасхальный звон огласил 
конец войны. 

После войны я поступил в семинарию – это 
действительно была воля Божия. Я поступил по 
молитвам и благословению родителей. В феврале 1946 
года я поступал в Московский институт. Неожиданно, 
в августе 46-го года, ко мне приходит телеграмма из 
Ленинграда от Алексея Редигера: «Вася, приезжай в 
Семинарию». Я бросил умирающего отца и поехал в 
Ленинград. 

1 сентября 1946 года я прибыл на Московский вокзал 
в 5 часов утра. Пешком добрался до Преображенского 
собора. Пока я искал Семинарию, я опоздал на 
экзамены. У пятого прохожего выяснил где она 
находится, он сказал, что на Обводном канале. 

Я поступил в Семинарию. В 3-м классе было 8 человек. 
Везде открывались храмы для молитвы. Я учился с 
отцем Владимиром Сидоровым, отцем Петром 
Колосовым, отцем Иоанном Кондрашевым, Николаем 
Заболоцким… 
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Хочу еще рассказать об одной личности, об отце 
Александре Осипове. Это был образованный учитель 
Семинарии, все его проповеди призывали к вере и 
молитве, но он отказался от Бога. Ему предложили – 
или Колыму, или – отказаться от Бога. Он выбрал 
последнее. Отошел от престола и стал мирским 
человеком. Ранее он проповедовал о современности и 
собирал народ в Академический храм, но ЧК его 
унизила, а он проявил малодушие. Когда он отошел от 
веры – он писал в газетах, даже издавал книги 
антирелигиозного содержания. Я читал их и мне 
становилось очень жаль его. Я видел последнюю его 
фотографию, он лежит на койке – умирая, с пустым, 
бездумным лицом. Он умер. Похоронен на 
Серафимовском кладбище – 17 участок, кто хочет 
может придти – посмотреть. Такова участь людей – 
гордецов жизни. Это была трагедия нашей Семинарии.  

Но у нас были и великие светила, такие как 
митрополит Григорий Чуков, это был страдалец, он 
нес на себе скорби тех лет. Терпеливо взял свой крест. 
Был трудолюбив и ласков ко всем. 

А сейчас, на сегодняшний день, в наше тяжелое 
смутное время – стойте в вере, идите за Богом. Я 
желаю семинаристам, чтобы с Богом на «Ты» не 
говорили. Служите Богу и людям, на поприще жизни. 
Бог поругаем не бывает!» 
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13 января – Весь день был в храме. Когда приехал 
отец Василий, увидев меня громко сказал: «О, 
Игоречек здесь! Ты с утра?», я сказал что с утра. Он 
спросил как дела у родителей, я сказал, что все 
хорошо. Готовились к службе, носили облачения с 
отцом Василием и меняли облачения алтаря. На 
«Свете Тихий..», батюшка подписал и подарил мне 
свою книгу с проповедями. Он написал: «Стойте в 
вере, мужайтесь в несении жизненного креста, любите 
Россию и Бог будет с вами. Дорогому семейству. С 
любовью, прот.Василий Ермаков 14.01. 1996». 

На утрене читал шестопсалмие и канон с Андреем, 
когда вышел помазываться к батюшке, он сказал: 
«Игорек! Рот шире открывай, когда читаешь!» и 
одобрительно улыбнулся, и помазал меня елеем. 

После всенощного бдения отец Василий сказал 
проповедь: «…сегодня я встретил митрополита 
Владимира (Котлярова) и он призвал всех 
православных христиан к стоянию в вере. Он захватил 
те годы, при которых совершались гонения, и его 
посылали на самые отдаленные епархии, где он 
призывал не отступать от веры, видя ложных 
христиан, ибо гонения со стороны власти 
продолжается, но не открыто, а изнутри. Хотят 
подорвать и расколоть нашу святую Церковь, 
расцерковить народ. 
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Сегодня же совершается праздник святого Василия 
Великого. Действительно, великого богослова, борца 
за истину веры, ибо он тоже жил в раскольничные 
времена, когда пытались уничтожить христианство 
ложными ересями. Мы с вами, православный русский 
народ, будем истинно молиться, верить, любить и 
твердо стоять в своей истинной, Православной вере. 
Аминь». 

После службы отца Василия все поздравляли с днем 
Ангела. 

14 января – Сегодня день Ангела дорогого батюшки – 
отца Василия! В храме было много народа, в алтарь 
пришел старец в монашеском клобуке с мантией с 
красивым лицом и добрыми глазами – это был 
архимандрит Иннокентий (Вениаминов). Они с 
батюшкой радостно поздоровались. Отец Иннокентий 
сказал: «Дорогой отец Василий, поздравляю тебя с 
днем твоего Небесного покровителя и вот, я привез 
мощи святых, можешь потом взять себе, какие хочешь, 
а сейчас, разреши, пусть все в алтаре приложатся к 
ним».  

Началась Божественная Литургия. Велась она 
благоговейно, я выносил свечу. После Причастия мы 
вышли на славление, потом все священнослужители 
встали перед амвоном и отец Николай обратился к 
отцу Василию: «Дорогой отец настоятель, отец 
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Василий! Я хочу рассказать как вы искренне, с детства 
– служили Богу. Вы жили, действительно, в то тяжелое 
время, когда верующих не считали за людей, но вы 
стояли в вере, служили России, служили людям – вот 
уже на протяжении 50-ти лет! С сентября 1946 года, вы 
приехали в наш град святого Петра и вот уже 43 года, 
находитесь в нашем городе, уча народ и собирая его на 
молитву в храм Божий. В нашей Серафимовской 
церкви вы находитесь здесь уже на протяжении 15-ти 
лет. За этот срок вы собираете в храм людей и держите 
нас своими молитвами, своими проповедями и 
прозорливостью. Вы действительно прозорливый, и у 
меня лично есть основания об этом говорить, потому 
что я столкнулся с этим, также мы получаем от вас 
отеческое наставление. И да поможет нам Господь Бог, 
чтобы вы, здесь с нами, в этом храме пробыли, как 
много больше, молитвами святителя Василия 
Великого и всех святых. Аминь». В знак 
благодарности батюшке, отец Николай вручил отцу 
Василию  просфору. Пропели «Многая лета..» 

Отец Василий сказал ответное слово: «Ничего такого 
у меня нету, это только та скорбь за русский народ. Да, 
действительно, в 1946 году я поступил, по воле 
Божией в Семинарию, не похоронив даже отца. Тогда 
в Семинарию было поступить очень сложно, но 
Господь помог мне. Я сам, на своих плечах привез ту 
икону Божией Матери «Знамения» - большую, которая 
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сейчас стоит в Духовной Академии. Да, я поступил в 
Семинарию, но тогда не любили крепких в вере. Я 
призывал и просто заставлял всех молиться. Не 
понимаешь? Не хочешь? – Все равно – молись! Ибо 
только через молитву – наше спасение. И сейчас, когда 
вы все приходите в храм, мой настрой молитвы идет 
от вашего. Когда вы все молитесь с настоящим 
благоговением, тогда и у меня появляется горение 
молитвы. Сила вашей молитвы переходит на меня, я 
укрепляюсь и уже, взаимно, сила и благодать сходит 
на всех нас. Ведь не просто, что я вас благословляю и 
вы благополучно добираетесь до дома и вновь 
приходите сюда. Итак, русский народ! Идите в храм 
Божий, не бойтесь нести слово Божие и 
молитесь…Аминь» 

Когда отец Василий дал всем поцеловать крест - 
пришел в алтарь – и помолившись начал отделять 
мощи святых из ларца архимандрита Иннокентия. 
Всем присутствующим в алтаре повелел встать на 
колени. На престоле развернул антиминс, взял 
тарелицу и копие, и достал пяту святителя Иннокентия 
Иркутского и часть отделил себе, затем, мощи 
святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 
Московского и Коломенского(Апостола Америки и 
Сибири). «Вот эти мощи» - сказал архимандрит 
Иннокентий – «моего прапрадеда». Также там были 
мощи святых апостолов Петра и Павла, святителя 
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Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца 
и святителя Антония. Во время того, как отец Василий 
стоял у престола и отделял частицы мощей, все в 
алтаре молились и тихо пели: «Господи, 
помилуй»(много раз).  

Потом, когда весь народ разошелся, отец Василий 
подозвал меня и спросил протягивая мне фотографию, 
где мы изображены вместе с ним: «Игорек, это ты тут? 
Ну, бери себе!» 

Вечером –– преподобного Серафима Саровского. 
Перед всенощной пели акафист. Приехало очень 
много священнослужителей с разных церквей. После 
вечерней службы шли вместе с священником Сергием 
Филимоновым до остановки, я просил молитв о моем 
поступлении в Семинарию. 

15 января - Престольный праздник. Божественную 
Литургию возглавил благочинный – протоиерей 
Павел, также много священнослужителей. Я с 
Андреем ходили со свечами. Все было весьма 
торжественно. После славления преподобного 
Серафима Саровского, отец Павел сказал проповедь: 
«Хочу поздравить вас, дорогой отец Василий с 
прошедшим днем Ангела, а также и всех прихожан с 
наступившим праздником вашего небесного 
покровителя этой церкви – преподобного Серафима 
Саровского. Этот день является днем Ангела всех 

34 



прихожан этой церкви. Здесь, в этом храме, находятся 
его святые мощи. Также и наш город недавно посетили 
его мощи. В Сарове, где он жил, во время войны 
производили оружие массового поражения – на святом 
месте, но Господь не дал осквернить своего 
печальника Земли Русской, а сегодня этот святой, один 
из святых последних – молится о всех нас. Само это 
кладбище с останками блокадников и воинов и наша 
церковь живых людей в этом месте – прообразует 
Церковь живых и мертвых, Воинствующую 
Церковь…» 

Спели многолетие патриарху, митрополиту и всем. 

Отец Василий обратился с ответным словом ко всем: 
«Когда я еще только стал верить в Бога, в лагере. Ко 
мне в руки попала большая дореволюционная книга 
«Житие преподобного Серафима Саровского». Я 
читал ее и думал – как же потом, что будет с Россией 
потом, что станет с русским народом? И вот там, в той 
книге, я и прочитал, что вначале в России будут 
бедствия, скорби, голод, но потом в России наступит 
мир и тишина. И начнется возрождение Православия. 
Так вот, дорогие мои, этот момент сейчас и начался! 
Сейчас можно ходить открыто в храм, исповедовать 
религию свободно, а главное – молиться! Заниматься 
миссионерством, нести в мир не боясь - Слово Божие! 
Молитвами преподобного Серафима Саровского, 
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помилуй и сохрани нас Боже и даруй нам сил 
духовных и телесных. Аминь»  

После службы отец Василий отправил меня с отцом 
Сергием Филимоновым освящать машину.  

Потом все пошли на трапезу, которая также 
сопровождалась прекрасными духовными тостами и 
песнопениями. Потом я спросил у отца Василия можно 
ли мне идти домой, он ответил: «Да, да, мой хороший 
– иди с Богом!»  

Как утешительно слышать такие ласковые слова! 

19 января – Крещение Господне. После освящения 
воды, отец Василий обратился ко всем: «…с 
благоговением берите святую воду и как сказано в 
песнопении «причащающийся ею и освящающийся 
получит очищение грехов в жизнь вечную». Так что, 
православные, не думайте также, что Крещенская вода 
сильнее, чем другая святая вода. Нет, крест опускают 
один и тот же, и батюшка освящает тот же. Это только 
у других вода бывает «живая» и «мертвая». Ну, с 
«мертвой» понятно – они берут ее от могил и читают 
над ней заклинания. А «живая» у них заряжается 
всякими экстрасенсными способами и никакой пользы 
она не приносит, разве только вред душе и телу. Нам 
на эту удочку нужно не попасться. Итак, берите нашу 
святую воду, освященную благодатью Святого Духа. 
Аминь!»  
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20 января – Сегодня мне исполнилось 17 лет. На 
Литургии читал все. Отец Василий поздравил меня и 
подарил просфору, книгу «Земная жизнь Пресвятой 
Богородицы» и пирог.  

На проповеди батюшка говорил: «…живите в вере, 
ходите в Церковь, молитесь. Наши враги – 
коммунисты, они всегда были против нас и сейчас 
пытаются совратить, но мы будем не отступать от 
порога храма, будем служить Богу и людям на 
поприще нашей жизни. Аминь» 

21 января – Божественную Литургию служил отец 
Василий, я читал час 3-й и Апостол. В проповеди 
батюшка говорил: «…Иоанн Креститель призывал: 
«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» 
Что такое Царство Небесное? Это такое состояние 
человека, когда он отбросит свою бренную оболочку – 
тело, перейдет в другую жизнь – вечную. Там он и 
будет судим за свои грехи. Судя по делам человека – 
его поместят в то место, которое он заслужил. Но, 
прежде Он зовет нас покаяться. Люди Русские! 
Молитесь и кайтесь Богу за все грехи вами сделанные, 
ходите в храм Божий, живите во Христе и Бог будет с 
вами! Аминь». 

24 января – Сегодня был в церкви. Отец Василий 
благословил мне читать Апостол, я прочитал 
заканчивая словами: «Бог гордым противится, а 
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смиренным дает благодать». После того, как я вошел в 
алтарь, отец Василий повторил эти слова обратившись 
ко мне. Стоял с платом на причастии. Потом отец 
Василий сказал проповедь: «Люди русские, все у нас 
есть для своего спасения, лишь только исполняй, ходи 
в храм, молись. Не слушайте тех ложных учителей, 
которые понаехали к нам с Запада, не поддавайтесь их 
приманкам, будьте православными, твердо неся свой 
Крест Христов, на который все эти враги православия 
ополчились. Всегда попирали и попирают они его. Не 
прельщайтесь теми западными явствами и вещами, 
которые они валят к нам в страну. Они травят, травили 
и будут травить нас этими кока-колами и шоколадками 
от которых у детей выступает диатез. Не надо нам, 
русским, их явств бесовских. Мы, по своей славянской 
человеческой физиологии никогда не принимали 
пищу такого типа, как в сегодняшние времена. От 
того-то и все болезни наши. Бегите от всего этого! 
Учите своих детей молитве и сами молитесь. Живите 
по вере Христовой и Господь поможет нам и укрепит 
нас в жизни сей. Аминь».  

В алтарь пришел отец Алексий Чухин, просил молит у 
батюшки, отец Василий сказал ему, положив свою 
руку на его плечо: «Ну, не проходи мимо моего храма. 
Заходи почаще!» Говорил он, как всегда, очень 
ласково, с доброй улыбкой на лице. В храме к отцу 
Василию всегда собирается толпа людей 
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обступающих его, каждый спрашивает свои 
жизненные вопросы. Здесь, батюшка, возьмет и 
обнимет кого рукой или приложит свою голову к лицу 
говорящего и слушает, затем отвечает. Иных берет за 
руку и уводит в предел, и беседует отдельно (это если 
важные вопросы). А другие бегают за ним по храму 
туда-сюда, а он – от них, ничего не говоря им (это он 
проверяет на смирение, или ждет вразумления о том, 
что сказать тому человеку). 

Сегодня подошла женщина к батюшке и спросила: 
«Объясните, где тут чего надо делать?» Отец Василий 
громко сказал: «Вот, приходить чаще в храм надо! Не 
знает, что тут делать надо!» и отвернулся от нее 
спиной, и начал разговаривать с другими. Она же 
ответила: «Что это такое? Я в храм пришла, а мне 
ответить не могут!» Тогда отец Василий повернулся к 
ней и добрым взглядом посмотрел на нее и тихо 
спокойно сказал: «Я же говорю вам – приходите ко мне 
сюда в храм и я всему вас научу». И благословив ее 
отпустил.  

«Для каждого человека требуется особый подход. Во 
всем нужна тонкость, особенно в вере. Можно 
веровать, молиться, но не иметь той тонкости, которая 
воспламеняет дух к горению молитвы Богу» - говорил 
сегодня отец Василий, вечером, на проповеди. 
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3 февраля – Читал час 3-й и Апостол. Литургию 
батюшка служил очень благоговейно. На молебне, 
часть записок давал читать мне. После молебна отец 
Василий произнес проповедь: «…В том, что, сейчас, 
наше поколение такое нечестивое виноваты наши 
родители. Они забыли Бога, не водили нас в храм 
Божий и мы выросли такими невоцерковленными. Вы 
же, уже сами родители – имеете детей, так не 
поступайте также со своими детьми, если не хотите 
потом от них пожинать плоды худые. Не давайте им 
смотреть те убийственные мультфильмы, пришедшие 
с Запада, несущие вред душе. Сами не будьте 
окаменелые, а то, бывает, и сами молиться не хотим, и 
в храм Божий не ходим, а дети от нас учатся. Я говорю 
вам: «не ленитесь, учитесь сами молитве, учите и 
детей. Сами благословляйте их, вечером перекрестите 
на сон, и утром на день, а ко мне уже за важными 
вопросами своими личными обращайтесь. Вот – 
причащаю, а он подходит – поел, ну сколько раз уже 
повторяю, что за такое неуважение ко святыне, уже с 
такого возраста – ребенок теряет Страх Божий. Ну, 
разве можно идти на святыню, в храм божий с полным 
животом? С Богом на «Ты» не разговаривайте! Нужно 
иметь Страх Божий!  

Расскажу вам из жизни. Я был верующий еще до 
войны, мне было тогда 15 лет. Я слушал родителей и 
не попал на уловки дьявола. Мне предлагали – иди с 
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нами – покури, на – выпей, но я твердо знал свою 
дорогу жизни с Богом. «Нет! Делайте, что хотите, но я 
не буду!» - был мой ответ. 

Вот, православные, нашу Русь хотят задавить пятой 
Запада, но мы не дадим. Вот, знахарка Серафима 
появилась – бесплатные сеансы в театрах проводит, а 
наши люди услышали – «бесплатно!» и кинулись. Я 
говорю вам, она не лечит, лишь откачивает от вас 
энергию и сама питается ей. Я не знаю, как это 
происходит, но люди подвергаются после этого 
бесовской силе. Зачем? Почему не идете в храм? У нас 
все есть! Я буду молиться и вы тоже, и на вас сходит 
от этого благодать Божия.  

Родители! И, особенно, матери! Ваше женское сердце 
может молиться очень пламенной молитвой. Водите 
своих детей и вы дети, будите послушны родителям.  

Скоро наступят дни Великого Поста, вы должны 
причаститься за эти дни. Причащайтесь с первых дней, 
а то я знаю, приходят только в страстную седмицу. Ну 
и толку от этого мало будет! Мы должны постепенно 
готовить себя к этим дням покаянием, не даром 
Церковь установила так, ибо уже сегодня вечером мы 
услышим это песнопение: «Покаяния отверзи ми 
двери Жизнодавче». Вот, вы сами видите, как все идет 
своим ходом по порядку. Следующая седмица 
сплошная, поста в среду и пятницу – нет, так, что 
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дорогие мои, причащаться не надо, лучше побольше 
причаститесь в Великий Пост. Итак, верьте, Бог – наше 
спасение, а Церковь – наша Мать. Аминь». 

4 февраля – Читал 6-й час и Апостол. Литургию 
служил отец Василий. Какая-то киностудия снимала 
всю службу на камеру. После славления отец Василий 
сказал проповедь: «В наше трудное время нужно 
иметь опору православному христианину в Церкви. 
Вне храма – спасения нет! Человек откалывается от 
этого единства, общности и собранности церковной 
молитвы. Он уже теряет возможность жить по закону 
Божию. Отступая от Церкви человек идет на явную 
погибель. Итак, мои дорогие, ходите в храм Божий, 
молитесь! Только здесь вы спасетесь! А в миру вы 
всегда будите униженные и оскорбленные. Вчера и 
сегодня, уже пели песнопение: «Покаяния отверзи ми 
двери Жизнодавче». Готовьтесь к посту, на этой 
неделе причащаться не надо, ибо неделя эта – 
сплошная. Можете, если готовы будете или детей 
причастить на Сретение Господне…» 

Потом отец Василий служил молебен, я держал 
записки и чашу с водой. 

11 февраля – Неделя о блудном сыне. Литургию 
служил отец Василий. После славления он сказал 
проповедь: «…самый тяжелый крест в нашей жизни – 
это воспитать наших детей так, чтобы они были 

42 



благоугодны Богу. Сегодня все вы слышали ту притчу 
о блудном сыне, который ушел со своим имением 
отца. В нашей жизни, дорогие родители, бывает тоже 
самое – наши дети неразумные, ненаставленные, 
просят у нас – дай мне квартиру, дай машину, дай 
денег, а мы им даем. Так и в притче, добрый отец, 
отдал неразумному сыну ту часть имения, которую 
сын взял и ушел в страну другую, где его ждали 
страсти, свобода молодости и окаянное сладострастие. 
Растратив имение сын попадает на работу – пасти 
свиней. Хотя, в те времена, такая работа со свиньями у 
евреев считалась самой позорной. И тут он вспоминает 
своего любящего отца, и после перенесенных 
страданий он покаянно произносит: «согреших я, отче, 
на небо и пред тобою». И возвращаясь к отцу своему, 
сын приносит покаяние и отец прощает его, и радуется 
о нем больше, чем о других, ибо его сын мертв был и 
ожил. 

Итак, дорогие родители, воспитывайте своих детей в 
Страхе Божием, водите их в храм, и главная ваша 
задача – научиться молитве и тому же научить детей 
своих, пусть ваша рука не поленится сложить персты 
для креста и осенить своих детей в детстве. За детьми 
нужен досмотр, особенно в их школьные годы – с кем 
дружит, куда ходит и во сколько приходит. А почему 
дети вырастают такими неугомонными, 
непослушными и невоцерковленными? По вине 
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родителей! Родители сплавляют деток – бабушкам. 
Конечно, для бабушек внучки ближе сердцу. Но 
ветерок подул, бабушка – своим делом, а ребенок – 
своим. 

Дорогие родители! Если вы не дадите своим детям, с 
их младенчества ту любовь материнского теплого 
сердца, не подержите их у своей груди, не будете  им 
держать руки вот так на голове, не научите их молитве 
– то ваши дети не будут счастливыми. У добрых 
родителей ребенка не будет тянуть пить, курить, он не 
будет принимать наркотики. Если ребенок выходит от 
родителей в жизнь невоцерковленным, ему 
приходится проходить здесь на земле страдания, и уже 
только после их покаяния Бог прощает их. Для нас, 
родителей, непослушание является самым большим 
горем. Но отчаиваться не нужно, не даром эта притча 
читается накануне Великого поста. Если у вас, 
родителей, такое где случилось – читайте эту притчу, 
она очень утешает. Знайте, что Бог только ценой 
страданий и покаяния прощает этот грех 
непослушания. Прошу же вас, дорогие мои, любите 
своих детей, не отдавайте их никому, поднимайте их 
сами, своими трудами, за что получите вы от них 
благодарение и сделаете их наследниками Жизни 
Вечной в Царстве Небесном. Аминь». 

25 февраля – Литургию совершал отец Василий. 
Заходя после службы в алтарь, он, видя меня, 
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читающего «Историю Церкви» - сказал: «Я жизнь 
свою не по учебникам учил! Учись Игорек думать и 
понимать, а не учить и повторять!».  

После вечерни, отец Василий в черном (постном) 
облачении вышел на амвон с проповедью: «Наша 
великая благодать – это наше русское всепрощение. 
Когда каждый из нас -  ниспрашивает у всех нас, друг 
у друга прощения, чтобы достойно встретить Великий 
Пост. Ходя в Дом Божий, и совершая здесь молитву, 
отказываясь от страстей и всех греховных навыков. 
Чтобы избежать этого надо просить у Господа и 
Божией Матери заступления и покровительства. В дни 
грядущего поста, мы должны просить прощения за 
наши грехи. Мы являемся теми нарушителями Слова 
Божия, как наш праотец Адам – вкусивший запретный 
плод. Он не послушал Самого Бога! Ту заповедь, 
которую заповедал ему Господь. Он говорил: «не 
вкушай от древа познания добра и зла». Но Адам 
вкусил послушав голос змея обольстителя, но прежде 
всего он сделал это по своей человеческой гордости, 
по своему не смирению и он познал добро и зло. Так и 
мы с вами, постоянно грешим и как Адам нарушаем 
заповедь Бога. Вот этот пост и дан нам прежде всего 
для покаяния. Пост и физического, но больше – 
духовного воздержания. Сегодня мы, 
священнослужители, просим у вас, дорогие 
прихожане, прощения: простите нас! (Отец Василий и 
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другие сделали поклон народу). Ко мне подходите, 
земных поклонов делать не нужно, итак уже все вы 
устали – молились долго!» И все подходили просили 
прощения друг у друга. 

Потом отец Василий пришел в алтарь и дал мне торт и 
сказал: «передай это мамочке и папе». Спаси его 
Господи! 

26 февраля – На вечерне мне сказал отец Василий, 
чтобы я пошел вместе с ним на канон. Во мраке, при 
горящих свечах, отец Василий начал канон потом его 
заменяли другие священники, он стоял лицом  к 
иконостасу и молился. 

27 февраля – После школы – в церковь. Отец Василий 
увидев меня обрадовался: « О, Игоречек! Не женился 
еще?» Я ответил, что из школы только приехал. Отец 
Василий крепко прижав меня к себе и покачав сказал: 
«Чистота детская, всем надо быть такими, как дети 
чистыми». 

Начался канон. После канона и великого повечерия 
отец Василий благословив меня сказал: «Когда 
придешь?» Я сказал что, завтра утром. Он ответил: 
«Приходи, почитаешь». 

28 февраля – Преждеосвященная Литургия. Отец 
Василий служил очень благоговейно, в черном 
облачении и с деревянным крестом. 
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После Литургии сказал проповедь: «В настоящие дни 
Великого поста, мы с вами отслужили первую 
Литургию Преждеосвященных Даров. Уже не дала 
нам, сегодня, Церковь, услышать тех молитв – «Иже 
херувимы…», «Милость мира…» и других. Эти дни 
даны нам на наше покаяние, не даром - за Литургией 
Преждеосвященных Даров мы совершаем с вами 
поклоны при «Свет Христов просвещает всех», «Да 
исправится молитва мою» и «Ныне Силы Небесные», 
дорогие мои, вставать следует на коленочки, выражая 
наше благоговение ко святыне. Вот, я вам объясняю, 
что как делать сейчас, а там люди – два-три человека, 
придут, поставят свечки бездумно, не внимая душой и 
сердцем, а сейчас я говорю, они же хлопнув дверью 
убегают из храма. А потом бегут и говорят всем – «я 
был в церкви, все я знаю». Тут им – ничего не понятно, 
и бегут они потом ко всяким сектантам, иеговистам. 
Там – им все понятно, страдать  - не надо, поститься – 
не надо, живи и радуйся. Нет, православные, только 
через скорби человек может понять и осознать душой 
ту святость молитвы, которая бесконечна и блаженна. 
Здесь, молясь с вами, в храме, мы – единой душой и 
телом, и единым духом соединяемся в единый 
источник животворящей молитвы и тут нас осеняет 
благодать, которая дает нам силы бороться с врагом 
мира сего – диаволом, который зовет в свои различные 
секты. Нужно ходить не туда, куда ноги толкают а 
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туда, куда ум зовет. Смотрите, дорогие мои, пост уже 
начался, первую неделю постились – хорошо. Но, 
сами, самочинно, с себя пост не снимайте, приходите, 
и если немощь какая, берите благословение, а мы уж 
поговорим. Пока забудьте: там –  кольнуло, здесь – 
стрельнуло, там – болит. А, теперь, в субботу, можно 
и причаститься, помоги нам Господи, молитвами 
Пречистыя Своея Матере. Аминь». 

2 марта – Всенощное бдение. Отец Василий 
елеопомазывал, я стоял с чашей, потом читал 1-й час. 
После службы батюшка сказал проповедь: «Первая 
строгая седмица Великого Поста прошла. Совершайте 
подвиги. Главное, не ловитесь в сети лукавого, долг 
каждых родителей – в благочестии воспитать своих 
детей, а то, сейчас, дети не знают ничего о Церкви, а 
идут на распутство, наркотики и тому подобное. Если 
будете воспитывать – здесь, при храме, при молитве, 
под благословением, то ваши дети будут нравственны 
и достигнут духовного совершенства. Вам же, дети 
скажут  - спасибо, и будут молиться о вас. Вот, скоро, 
восьмое какое-то марта, «праздник», вы куда-то 
пойдете, что-то съедите. Смотрите, не нарушайте пост. 
Масло подсолнечное, маргарин – можно есть, которые 
из дерева и от химической продукции. Впрочем, вы 
сами знаете, что можно есть. Итак, идите и служите 
Богу на поприще жизни. Я желаю вам сил в 
исполнении поста, мужества, радости, мира и любви. 

48 



Да сохранит вас Господь Бог своею благодатию. 
Аминь!» 

3 марта – Торжество Православия. Отец Василий 
торжественно отслужил Литургию, я исповедался и 
причащался, читал Апостол. 

Батюшка сказал на проповеди: «С радостию я вижу 
возвращающийся, сюда,  в Церковь, русский народ. 
Сколько лет запад ни старался уничтожить у нас 
основной нравственный идеал – Православие, русский 
народ – не поддался. Нужно быть русским не по записи 
в паспорте, но по Духу Святой Руси и Православия. 
Хотя и написано в паспорте – русский, но живет то 
современный человек не по русски, не по нашему. 
Спросите у тех, врагов православия, которые так 
усердно растлевают наше поколение – зачем им это? 
Говорю вам, им нужна наша душа, они хотят ее 
растлить, разорвать на части. Как ни боролась та 
власть 1917-го года, которую так хвалили в те времена 
за уничтожение на Руси  - Православия. Но наступили 
20-е, 30-е годы, как вновь, народ понял,  что ошибся, 
что та власть не принесла обещанного счастья. И вот, 
16 октября 41-го года – пошел народ по всей Земле 
Русской искать священников и в прежде разрушенных 
храмах – наводить порядок. В те года я был молодым 
и помню, из 25-ти уцелевших храмов, в Орле, остался 
только один. Нашли священника, только что 
прибывшего из ссылки. И пошел русский народ в 
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храмы Божии. До содрогания сердца и, даже, слез, я 
вспоминаю те годы, когда стояли в храмах умученные 
от голода, боли, в залатанных платках, так как с 
одеждой было очень плохо, в валенках, слабые 
телесно, но сильные по духу – русские люди. Они 
истово молились и шли в храмы. Власти открыли 
Семинарию и Академию, хотели посмотреть как там, 
кто туда пойдет, чьи сыны? И туда был зачислен – я, в 
первый набор и другие. Нам было по 17 лет. Молодые, 
сильные духом воины пошли бесстрашно в Семинарии 
не боясь властей. Народ приходил в Академический 
храм, который выглядел очень плохо и смотрел на тех 
юных воинов за Православие. Так был крепок наш 
идеал, который не удалось сломить иноверцам-
богоборцам. Сегодня мы видим новый наезд на нашу 
Землю Русскую – западных ересиархов. Кто им 
позволил лесть в нашу душу? Какое имеют они право 
распространять здесь свои нечистые книги, которые 
суют «бесплатно»? Не нужна нам их дрянь! Ибо в их 
брошюрах заложено наше нравственное уничтожение 
– отвод от Православия. До чего дошли, что уже в 
Евангелии переставили запятые и толкуют по своему. 
Что нам, русским, слушать этих гостей из Запада? У 
нас есть свой святой 1000-летний опыт Православия, 
по которому жили наши русские святые мученики и 
исповедники. Хотя я и вижу наезд лжеучителей, но 
«русским по паспорту» только скажи – «бесплатно», 
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как они уже там, бегут сами! До чего огрубело сердце 
и растлилось от запада. Люди русские, я вижу, что 
Православие ныне на Руси оживает, ибо храмы 
сегодня полны нами с вами, мы действительно идем и 
храним свою веру Православную.  Никакие ТолстЫе – 
не помешают нам своими ересями. Анафема была 
провозглашена – отлучение от Церкви этого писателя. 
Зачем лез он в наши души? Зачем копался в нашей вере 
своим неразумным умом? Зачем делал догматические 
ошибки? Чтобы искоренить из сердец русского народа 
Православие Веру. Анафема грозит таким неразумным 
вершителям неправд и беззаконий. Вот, дорогие мои, 
прошла первая седмица Великого Поста и 
последующие седмицы будем соблюдать с должным 
благоговением. Пусть наше святое Православие со 
всеми таинствами будет хранимо господом на многая 
лета! Аминь» Батюшка поклонился народу и диакон 
возгласил: «Многая лета..» Отец Василий осенял всех 
крестом. Хор торжественно спел: «Тебе Бога 
хвалим…» 

После панихиды, отец Василий отслужил молебен, 
меня благословил держать чашу со святой водой, 
кропя людей он говорил с радостью: «Идут, дорогие 
мои, наконец-то, возвращается Православие!» 

8 марта – Литургия Преждеосвященных Даров. Отец 
Василий сегодня молился со слезами, на проповеди он 
сказал: «Спешите в храм Божий. Каждый шаг к Богу, 
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дает душе необычайную радость. Всем нам, как вода, 
необходима небесная, сверхъестественная помощь, 
чтобы свято и чисто жить в нашем мире лжи и обмана, 
чтобы не попасться в их сети. Спасение не от человека, 
а от Бога. Ныне надо смотреть, каждому из нас, 
болящему душой, к Богу, но не к людям. Надо сказать 
на исповеди пред Крестом и Евангелием – наши 
недуги. Предоставляя их лечение Богу, возвращаться 
на круги своя. Сила Божия в нашей немощи 
содержится. Нужно истово молиться, слушать и 
внимать пению и чтению. А то, стоят здесь, люди – 
рассеянно, чтение и пение до сердца не доходит. 

Чтобы получить благодать – надо быть человеком 
церковным. Вспомните прошлое, Филатова 
Владимира Петровича – глазного врача, он молился и 
Бог ему помогал, но его коллеги – врачи, не вняли его 
духовности и не могли добиться такого успеха, каким 
он обладал.   

От всех нас, православных христиан, требуется 
молитва, внутреннее личное созерцание, суббота и 
воскресенье – Богу и творению добрых дел. 
Запомните, храмовая молитва – больше частной! 

Сегодня день обманутой надежды, это призрачное, 
душеубийственное, женское унижение. С запада 
пришедший праздник, из Франции, для подрыва 
нашей с вами веры. Кто их звал? Как они посмели? У 
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нас есть своя вера! Почему они должны нас учить, а не 
мы их? Ваш день – день жен мироносиц. Увы, ветер 
слово уносит и всюду творит свое бытие. Я пожелаю 
Вам, чтобы мир Бога и любви был в ваших семьях. Мы 
прожили, не без Бога время пыли лжи и обмана. Ну, и 
сегодня есть у нас прибежище от сетей мира сего. 
Трудно – Церковь Божия, трудно – храм Божий, 
трудно – молитва. Ваша радость, наша радость – в 
молитве. Надо молиться, понять и осознать. Бог ждет, 
когда же ты, человек, скажешь о своих скорбях с 
благодарением? Пусть радость вами полученная была 
бы в вас и долго согревала ваши сердца.  

Дорогие мои! Желаю вам крепости, несите Свет 
Божий в мир лжи и обмана. Аминь». 

Вечером служили парастас, и отец Василий увидев 
мой витающе-задумчивый взгляд, дотронулся до 
моего носа и сказал: «Пришел в храм – молись, не 
спи!» и подарил мне молитву Оптинских старцев. 

9 марта – Родительская суббота. Литургия и панихида. 
Отец Василий проповедовал: «…Большевистская 
коммунистическая партия опять рвется к власти. 
Пытаются они всеми силами подорвать наш духовно-
нравственный, веками воцерковленный истинный 
идеал – Православие. Мы, люди русские, не дадим 
себя на поругание, у нас есть своя Святая Святых! 
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Желаю вам, дорогие мои, мира, счастья, любви и 
воцерковленности. Аминь» 

После службы отец Василий идя в народ сказал мне: 
«учись Игорек! Иду рыбу ловить!», а потом, через 
некоторое время, возвращаясь из храма с подарками от 
прихожан говорил: «Пойдем за мной!» Придя в 
приалтарную комнатку, выкладывал из пакетов 
подарки,  а с пакетами пошел обратно в храм и спросил 
меня: «А знаешь зачем я пакеты возвращаю?» Я 
ответил: «не знаю, батюшка!» А он со смехом ответил: 
«Чтобы еще принесли, понял? Это моя школа, учись!» 
Это было весьма забавно и приятно прихожанам, что 
батюшка заботится и, помня каждого, возвращает 
каждому его пакетик. 

10 марта – Сегодня исповедался и причащался Святых 
Христовых Таин у отца Василия, он сказал проповедь: 
«Сегодня мы с вами слышали Евангелие, в котором 
Господь исцелил расслабленного. Исцелил его по вере 
близких людей. Посмотрим на свою жизнь, не 
являемся ли и мы с вами – расслабленными, что и тот? 
Да, и физически и телесно. Почему сейчас все 
больницы нами переполнены? Почему наше духовное 
состояние в полном расслаблении? Нету веры у нас! 
Нет молитвы и не идем в Дом Божий, за что и терпим 
наказание. Сами себя наказуем, удаляясь от Бога., идя 
греховным путем, что нам мешает идти правым путем 
к Богу? Призываю вас, дорогие мои, к тому пути, на 
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котором всегда стоит Храм Божий, чтобы придя в него 
несли молитву Богу и жили во Христе. Аминь».  

В церкви был до вечера, вечером Пассия. Во время 
чтения Евангелия о страданиях Господа – отец 
Василий плакал. После службы отец Василий 
иеродиакону Назарию написал рекомендацию к 
рукоположению в иеромонаха, иеродиакону Иосифу 
характеристику в Александро-Невский монастырь, а 
Вячеславу рекомендацию на монашеский постриг.  

16 марта – Всенощное бдение. Служил отец Василий, 
я ходил со свечей. Полиелей совершали в алтаре. Я 
говорил с отцом Василием: «Моего папу – Михаила – 
сократили, он в школе был социальным педагогом, за 
то, что он в школе говоря о нравственности упоминал 
о Боге». Батюшка сказал: «Да? Ну, ничего, это скорби 
за Христа, все будет хорошо!» На проповеди батюшка 
говорил: «Вот, мы уже дожили до Крестопоклонной 
недели Великого Поста. Эта неделя требует от нас 
усиленного покаяния. Молитесь и терпите скорби за 
Христа, мир ополчился на нас и не дает пути, но мы 
будем идти со Христом! Миша! Не волнуйся! Все 
будет хорошо! Господь нам поможет. Аминь!» 

Многие, наверное не поняли последних слов батюшки, 
но они были так утешительны для моего папы и меня. 
Папа сразу даже изменился в лице. Слава Тебе Боже! 
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17 марта – Исповедовался и причащался. Утром на 
проскомидии отец Василий поразил меня своим 
спокойствием. Батюшка совершал проскомидию, а 
мы, за его спиной читали записки и я случайно задел 
рукавом стихаря большую чашку с ладаном, которую 
только что мы насыпали до верха. Чашка с грохотом 
упала на пол и весь ладан как горох раскатился по 
алтарю. Я уже сжался, чтобы выслушать праведный 
гнев, но, к моему удивлению, батюшка, даже, не 
вздрогнув продолжал стоять к нам спиной, спокойно 
вынимая частицы. Мы с грохотом и возней убрали весь 
ладан, все подмели, протерли. Потом батюшка начал 
Литургию, даже на спросив что и как было, кто 
виноват и так далее… Самое удивительное – это его 
позитивный настрой и не видение недостатков других, 
вернее не акцентирование этих недостатков. 

Вечером батюшка мне сказал: «Не унывайте там с 
папой, все будет хорошо!» 

7 апреля – Вербное воскресенье и Благовещение. Отец 
Василий весь день проходя мимо меня подбадривал: 
«Игорек! Верь, все наладится, не вешай нос». Господи! 
Благодарю Тебя Милосердный! 

12 апреля – Всю страстную ходил в храм. В четверг – 
причастился. В среду произошло печальное событие - 
умер наш старенький отец Виктор, в пятницу его 
отпевали по полному священническому чину, я нес 
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гроб, похоронили недалеко от храма. Только недавно 
я с ним служил панихиды. Он мне рассказывал, как 
воевал и был ранен, потерял палей от автомата – пуля 
пролетела мимо виска, но Бог сохранил. Отец Василий 
на прощальной проповеди говорил с ним как с живым: 
«Дорогой мой старенький, мы будем молиться за тебя, 
но я уверен, что Бог возьмет тебя в свои Обители». 

Вечером совершили чин погребения Господа. 

13 апреля - В субботу, с новым, присланным к нам 
священником – Виктором Ерошенко освящали куличи 
и пасхи до вечера. 

Вечером приехал отец Василий. Весь храм уже 
предвещал своей красотой и убранством пасхальную 
радость.  

Началась служба, выключили свет во всем храме и 
тихо запели у престола: «Воскресение твое Христе 
Спасе…», потом крестным ходом обошли храм и у 
дверей отец Василий возгласил: «Слава Святей..» и, 
наконец, раздался пасхальный тропарь праздника: 

14 апреля – «Христос воскресе из мертвых…» 
Радости не было предела! Чудные песнопения, великая 
молитва батюшки, его слезы радости… Этого не 
написать здесь… 

16 апреля – После Литургии отец Василий 
благословил меня сопровождать его в Исаакиевский 
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собор, ему позвонили и сказали, что его будут 
награждать патриаршим крестом. Многие прихожане 
поехали тоже в собор. Я взял облачение, митру 
батюшки. В Исаакиевском соборе секретарь сказал 
батюшке, что его не наградят, но батюшка спокойно 
воспринял это, какую-то там бумагу кто-то написал (я 
так и не понял). После службы, когда батюшка 
разоблачился и вышел в храм, то большая часть храма 
бросилась к нему бегом за благословением, даря ему 
цветы. Вся эта толпа сопровождала батюшку до 
машины. Отец Василий сказал им: «Ну, куда же вы? Я 
же не митрополит!» Он сел в машину и все ему 
замахали руками и шляпами. Отец Василий сказал: 
«Вот мой второй крест – это вы!» И указывая на свой 
крест говорил: «Смотрите, это уже новый крест!» И 
радостно улыбался. 

23 апреля – Радоница. К нам на службу приехал 
митрополит Владимир не служил, а присутствовал на 
службе, я читал час 6-й и Апостол. Митрополит 
Владимир сказал проповедь: «…Страшный Суд может 
настать в любой момент и мы должны быть готовы к 
этому дню, а именно святы». Митрополит перевел 
отца Виктора Ерошенко на строительство нового 
храма и прислал к нам двух новых батюшек – Отца 
Димитрия Амбарцумова и отца Сергия Чевягу. И 
уволил старосту Павла Кузьмича. Теперь наш 
батюшка полноправный хозяин в нашем храме! 
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28 апреля – Жен-мироносиц. Отец Василий служил 
литургию. 

Когда батюшка ел суп на обеде, он позвал меня и 
сказал: «бери ложку, садись рядом и ешь» указывая на 
свою тарелку, так мы с ним ели с одной тарелки! 
Батюшка время от времени подмигивал мне и кивал 
головой. После такого – ощутил близкое родство с 
батюшкой. Слава Тебе Господи! 

5 мая – За Литургией читал 3-й час и Апостол. Отец 
Василий отправил нас с Никитой, Машей и Светой 
приводить колокольню в порядок. 

За всенощным бдением читал шестопсалмие. Отец 
Василий дал мне конверт с деньгами, чтобы я их отвез 
архимандриту Иннокентию (Вениаминову), к 
которому я регулярно езжу помогать по дому. 

9 мая – День победы. Я и не знал, что у отца Василия 
столько орденов и медалей! Сегодня за Литургией 
было много военных, да и наши старшие прихожанки 
тоже были с медалями. Шли крестным ходом до 
«вечного огня, я нес запрестольный крест. Отец 
Василий совершил там панихиду. 

18 мая – просил молиться отца Василия и 
благословить меня на сдачу школьных экзаменов! 
Батюшка сказал, что будет молиться! Помоги мне 
Господи!   
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21 мая – Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. 
Ездил с отцом Василием служить в Духовную 
Академию. После торжественной Литургии, батюшка  
пошел на третий этаж Семинарии и пройдя мимо 
Учительской, зашел в класс, сел за парту и сказал: «Да, 
вот здесь мы учились, тоже молодыми были, да и 
дурачились иногда - с Лешкой в чехарду играли, 
бывало и он меня на своей спине таскал, да и я его… 
А вот, годы прошли, теперь он Патриарх! Мотай на ус 
Игорек! Вот, скоро и ты здесь, дай Бог, учиться 
будешь!» Потом дошли с батюшкой, и еще несколько 
прихожан, до Свято-Троицкого собора Александро-
Невской Лавры, поклонились мощам, началась 
служба, отец Василий стоял в народе в штатском, 
когда митрополит кадил храм на «Господи воззвах..» - 
отец Василий внутри толпы народа - встал на колени и 
сделал земной поклон, потом, после шестопсалмия и 
полиелея мы подошли в владыке на елеопомазание. 
После службы шли и разговаривали вместе с 
батюшкой,  и на метро поехали по домам. 

23 мая – Отдание Пасхи. Читал Апостол. Последний 
крестный ход. Вечером - Вознесение Господне. 
Готовлюсь к экзаменам! 

2 июня – День Святой Троицы! Причастился! Отец 
Василий благословил меня и будет молиться! 
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13 июня – Слава Тебе Милосердный Боже! Сегодня 
сдал последний – пятый экзамен! Все экзамены сдавал 
как по «маслу». Это по молитвам отца Василия и моих 
родителей! Сегодня приехал к отцу Василию с этой 
радостной новостью, он очень обрадовался и сказал, 
чтобы я готовился к поступлению в Семинарию, не 
расслаблялся, и подарил мне фотографию как мы идем 
на эту Пасху крестным ходом вокруг храма, он в 
облачении святого Иоанна Кронштадтского, а я рядом, 
в черном подряснике. Спасибо ему за эту любовь! 
Спасибо за молитвы! 

15 июня – Служил отец Василий и отец Георгий 
Митрофанов. После службы они составили мне 
рекомендацию в Семинарию. Отец Василий отдал ее 
напечатать и поставил свою подпись и печать храма. 

17 июня – Сегодня получил аттестат. К 16 часам 
приехал в Серафимовскую церковь. Отец Василий 
взяв аттестат и одев очки подошел к жертвеннику и 
сказал: «ну, давай посмотрим». Просмотрев его, 
сказал: «Молодец, теперь всецело настройся на 
поступление в Семинарию».   

2 июля – После Литургии, я спросил у отца Василия 
когда мне сдать документы в Семинарию, так как 
прием начался со вчерашнего дня. Он ничего не 
сказал, снял свой крест с украшениями и дал мне в 
руки со словами: «держи» и ушел в храм к народу - без 
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креста, так, я несколько часов и стоял в алтаре. Потом 
батюшка вошел в алтарь взял у меня свой крест и 
благословив меня сказал: «Ну, езжай сейчас в 
Семинарию, сегодня и подавай документы». Я с 
радостью поехал и подал все документы. 

31 июля – вечером престольный праздник. Серафим 
Саровский. Акафист. Отец Василий в радостном 
расположении ко всем, улыбается делает всем 
комплименты.  

1 августа – Приехал новый благочинный – отец 
Ипполит. Служба прошла хорошо! После службы 
приезжал священник Сергий Филимонов, и, как 
всегда, отец Василий меня отправил с ним служить 
молебен со словами: «Игорек, всегда помогай отцу 
Сергию!»  

 

2 августа – Пророк Илия. На проповеди отец Василий 
сказал: «Народ сейчас стал идти в храмы Божии, где 
есть истинная сила Бога Живого. Это нам было 
показано на том промыслительном чуде пророка 
Илии, когда жрецы вааловы просили огня – ничего не 
получили. И с какою силою Господь обличил чаяния 
язычников. Почитайте вы, те, кто хочет убедиться в 
силе Божией и убедитесь, что с нами Бог, разумейте 
языцы и покаряйтеся. Все это вы можете найти в 3-й 
книге Царств в 17-й главе. Почитайте сегодня эту 
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главу и читайте, когда находит на вас уныние и 
неверие. Так, народ Божий, идет сейчас в храмы и 
очень ясно видится пустота, неразумие – тех 
вершителей беззакония и неправд. Аминь». 

Вечером я взял Библию и, о, чудо, открыл ее как раз на 
главе 17, про то, о чем сегодня говорил батюшка! 

4 августа – Причастился Святых Христовых Таин. 
Отец Василий сказал на проповеди: «Сегодня мы 
слышали в Евангелии о том, как Господь пришел к 
своим ученикам по воде и вот, ученики испугались, но 
Господь говорит им: «не бойтесь, это Я», тогда Петр 
сказал: «если это Ты, то дай мне идти к Тебе». Петр 
дерзнул и он пошел по воде. Когда мы с вами идем 
путем своего крестоношения и с надежной уповаем на 
помощь Божию, не на свою силу, мы преодолеваем все 
препятствия на этом жизненном пути. Но Петр, еще не 
укрепленный в вере усомнился. Может это не 
Господь? Может призрак? И тут же получил возмездие 
за усомнение. Он стал тонуть. И снова Господь спас 
его. Так и мы постоянно усомняемся, в том, что Божий 
промысел оставляет нас. Усомнение – есть грех. 
Дерзайте, ревнуйте Богом и добрыми делами! 
Дерзайте людие Божии! Аминь». 

11 августа – Литургию служил отец Василий. Потом, 
по своей традиции отслужил молебен. Вечером отец 
Василий благословил меня, чтобы я проводил отца 
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Анатолия до дома. Когда мы вышли из храма, отец 
Василий стоял у машины в окружении народа и 
разговаривал. Когда он увидел нас он громко спросил: 
«Знаете, кто мои друзья?» И указав на нас с отцем 
Анатолием сказал: «Вот, мой друг и вот мой друг!» 
Мы поклонились батюшке и когда он уехал пошли 
домой. 

10 августа – Всенощное бдение. Отец Василий 
благословил мне читать шестопсалмие и канон. 
Спросил выучил ли я тропари воскресные и 
догматики, я сказал что все выучил. 

14 августа – Отец Василий служил Литургию. Я ему 
сказал, что сегодня 40-ой день по моей 
новопреставленной тете Нине, он сказал, что сам 
отслужит панихиду, на которую позвал петь Никиту и 
Машу – из хора. Было очень торжественно.  

Вечером отец Василий зачитал на проповеди 6-ю главу 
книги Маккавеев. О том, как сильно можно отразить 
врагов, не вкушать свиного мяса. Идти на муки, 
сохраняя свой Закон – данный Богом. 

После службы шли домой с отцом Анатолием. 

17 августа – Был на всенощном бдении. Отец 
Василий, как пришел в алтарь, сразу меня спросил: 
«Игоречек! Учишь?», я отвечаю: «да, батюшка!». Он: 
«Учи, учи, не подкачай! Главное успокойся и не 
волнуйся! В Семинарии перед экзаменами подойди к 
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иконе «Знамения» Богородицы и попроси, а мы тут за 
тебя помолимся! Ну, давай, с Богом!». 

Как мне важны сейчас эти слова поддержки! Это 
лучше любой пищи! 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. 
Экзамены сданы, теперь остается молиться и ждать 
решения приемной комиссии. 

В Серафимовской, отец Василий, на Литургии усердно 
молился, со слезами, было видно, что он переживает за 
меня. 

30 августа – Слава Тебе Великий и Милосердный 
Боже! Поступил! Приняли! Буду учиться в 
Семинарии! Ура! Когда сказал отцу Василию, он 
обнял меня крепко накрепко, и я заметил его слезы, 
батюшка сказал: «Учись Игорек! Служи Богу! 
Старайся! Молодец! Наша школа – Ермаковская!»  

Все это по молитвам моего духовного отца Василия 
Ермакова, самого доброго батюшки, которого, 
наконец, я встретил и по молитвам моих родителей! 
Господи! Спасибо Тебе! Помоги мне учиться! Помоги 
потом стать священником! 
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