
На крест пой ду, на все стра да нья,
Лишь толь ко быть с То бой все гда.
При ми ме ня на пир Твой брач ный,
Как я поз вал те перь Те бя.

Ты Гость мой был, Гость ми ло серд ный,
Те перь при ми ме ня к Се бе.
Я бу ду раб Твой, раб Твой вер ный,
И в жиз ни, и в свя той борь бе».

И ти хо вы шел Бог из до ма.
С Ним шли Апо с то лы Его.
За ни ми вы шел из во рот
Апо с тол но вый и Зи лот:
В нем серд це сча с ти ем го рит:
Бла жен ный Си мон Ка на нит.
Ушел из брач но го чер то га
На но вый, Брач ный Пир у Бо га.

О рясе святого отца Иоанна Крон штадт ско го

Бла жен ный Ав гу с тин в сво ем трак та те «О том, как по до ба ет за бо -
тить ся об усоп ших» по ми на ет о том, как бы ва ют до ро ги для де тей ос тав -
ши е ся по сле их усоп ших ро ди те лей ве щи, и при этом по ми на ет их одеж -
ды как осо бо па мят ные для их де тей, по то му что эти одеж ды об ле ка ли те -
ла их не заб вен ных ро ди те лей, с ко то ры ми их раз лу чи ла сви ре пая смерть.
Ос тат ки же одежд свя тых, про слав лен ных Бо гом, уже до ро ги ос тав шим -
ся по ко ле ни ям не толь ко как па мять о пра вед ни ках, но и как не кий та ин -
ст вен ный ис точ ник бла го да ти Бо жи ей, ко то рой Бог вен ча ет па мять свя -
тых и яв ля ет их бо го угод ность. Де я ния свя тых апо с то лов го во рят о чу до -
дей ст вен ной ис це ли тель ной си ле, ко то рая ис те ка ла от одежд свя то го апо -
с то ла Пав ла (Де ян. 19, 12). Свя ти тель Ио анн Зла то уст так это объ яс ня -
ет: «Хо чешь ли, я по ка жу те бе это яс нее и чув ст ви тель нее на апо с то лах?
По мыс ли о Пав ле, ко е го и одеж да име ла чуд ное дей ст вие; вспом ни о Пе -
т ре, ко е го и тень об на ру жи ва ла чу до дей ст вен ную си лу. Ес ли б они не но -
си ли в се бе об ра за Ца ря Не бес но го и не бы ли не при ступ ны бли с та ния их,
то одеж ды их и те ни не об на ру жи ва ли бы та кой си лы» (Из Бе се ды 7�й на
2 Послание к Ко рин фя нам). Вви ду все го вы ше ска зан но го, я уве рен, что
чи та тель со гла сит ся с мо им чув ст вом бла го го ве ния, ко то рое я имею к ря -
се, ко то рую не ког да но сил свя той отец Ио анн Крон штадт ский. Эту ря су я
имею в мо ем по жиз нен ном об ла да нии, бе ре гу ее как со кро ви ще и на де -
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юсь еще при жиз ни от дать в бла го го вей ные рус ские ру ки, ко то рые со хра -
нят ее для бу ду щих по ко ле ний.

Ис то рия име ю щей ся у ме ня ря сы свя то го от ца Ио ан на Крон штадт -
ско го та ко ва. Во вре ме на жиз ни свя то го от ца Ио ан на Крон штадт ско го
жил в Пе тер бур ге весь ма из ве ст ный про то и е рей о. Ни ко лай По до се нов.
Они вме с те учи лись в Ду хов ной Ака де мии и про дол жа ли иметь дру же ст -
вен ные, близ кие от но ше ния и по сле окон ча ния Ду хов ной Ака де мии, на -
хо дясь уже на сво их от вет ст вен ных па с тыр ских по стах. Ког да от кры лась
ва кан сия на долж ность про то пре с ви те ра двор цо во го ду хо вен ст ва, на ду -
хов ни ка Их Им пе ра тор ских Ве ли честв и Вы со честв, бы ли пред став ле ны
на Вы со чай шее рас смо т ре ние два до стой ных кан ди да та на эту по чет ней -
шую долж ность: про то и е рей о. Ви но гра дов и про то и е рей о. Ни ко лай По -
до се нов. Вы бор пал не на по след не го, и, ко неч но, это ему бы ло при скорб -
но. С пе ча лью в серд це он по шел ис кать ду хов но го уте ше ния у сво е го дру -
га св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го. Отец Ио анн уте шил его, ука зав на
ма ло зна чи тель ность люд ской сла вы и свет лых са нов, ко то рые и не проч -
ны, и не дол го веч ны; един ст вен но бла го дать Бо жия пре бы ва ет с че ло ве -
ком не раз луч но и веч но, ес ли этот че ло век бу дет лю бить Бо га всем сво им
серд цем и бу дет жить по Бо жи им за ко нам, по ка он на хо дит ся «в пу ти»
жиз ни (Пс. 118, 1). — «Что мо гу я для те бя сде лать, друг мой?» — в за -
клю че ние сво их слов спро сил его отец Ио анн.

Тот, вняв сло вам св. от ца Ио ан на о дра го цен но с ти и веч но с ти бла го -
да ти Бо жи ей в пра вед ни ках, ска зал ему: «От че Ио ан не, дай мне од ну из
тво их одежд, по то му что я ве рю, что и на них по чи ва ет бла го дать Бо жия,
ко то рую Бог так обиль но явил в те бе». Вы слу шав это, св. отец Ио анн
Крон штадт ский и всея Рос сии Чу до тво рец встал, снял с се бя ря су, в ко -
то рой он был, и, об няв о. Ни ко лая, от дал ее ему, го во ря: «По ве ре тво ей
пусть бу дет так». Про шли го ды. Скон чал ся св. отец Ио анн Крон штадт -
ский. Убит был Царь со сво ей Ав гу с тей шей се мь ей. Умер ла Рос сия. Тол -
пы бе жен цев по ки ну ли Ро ди ну. По ки нул Рос сию и про то и е рей о. Ни ко -
лай По до се нов вме с те со сво ей се мь ей, и по се ли лись они в гор. Ниц це, на
юге Фран ции, где о. Ни ко лай за нял при ли че ст ву ю щую ему долж ность на -
сто я те ля од но го пре крас но го рус ско го со бо ра. По те рял он все иму ще ст -
во, не взял дра го цен но с тей, а ря су св. Ио ан на спас. По том про изо шел па -
мят ный в ис то рии Рус ской Церк ви и За пад ной Ев ро пе рас кол меж ду
Церк ва ми: од ни под чи ня лись ми т ро по ли ту Ев ло гию, а дру гие — ми т ро -
по ли ту Ан то нию. Ницц кий со бор при нял сто ро ну ми т ро по ли та Ев ло гия, в
то вре мя как про то и е рей о. Ни ко лай По до се нов ре шил ос та вать ся под
омо фо ром ми т ро по ли та Ан то ния. Вслед ст вие се го он по ки нул со бор и ос -
но вал свою до маш нюю цер ковь. В этой�то церк ви ви се ла в пла с ти ко вом
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меш ке ли ло вая из му а ра ря са св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, о ко то рой
я вы ше рас ска зал.

В де ка б ре 1950 го да я был по слан по слу жить в день Святителя
Нико лая в этом до маш нем хра ме, ко то рый по сле кон чи ны о. Ни ко лая По -
до се но ва не имел по сто ян но го свя щен ни ка по при чи не ма ло чис лен но с ти
при хо да. И вот, пе ред отъ ез дом из это го хра ма, ма туш ка по кой но го при -
сно па мят но го о. Ни ко лая По до се но ва пе ре да ла мне дра го цен ный по да -
рок: ря су св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го. Со всей ис крен но с тью —
при ни мая во вни ма ние как мое лич ное не до сто ин ст во, так и дра го цен -
ность по дар ка — я от ка зы вал ся от при ня тия сей Свя ты ни. Но ма туш ка
на сто я ла на этом, го во ря, что та ко ва во ля св.от ца Ио ан на Крон штадт ско -
го, имен но — что бы его ря са бы ла пе ре да на мне. Тог да я не по смел воз -
ра жать и с зем ным по кло ном при нял эту ве ли кую Свя ты ню. По лу че ние
этой Свя ты ни я счел за бла го сло ве ние мне от Ве ли ко го Па с ты ря Зем ли
Рос сий ской в го ды ис клю чи тель но тя же лые, бед ст вен ные для ме ня и как
его под держ ка мне в мо ей жиз ни, бо га той пе ча ля ми, бед ст ви я ми и го не -
ни я ми.

Итак, тог да я вос при нял эту Свя ты ню как лич ный дар от Свя то го. Я
еще тог да не до рос до по ни ма ния зна че ния это го да ра, имен но — что этот
дар был дан для всех и что я не об ла да тель это го да ра, а сми рен ный слу -
жи тель его. 

Впер вые я по нял это в 1955 го ду, ког да был на зна чен на сто я те лем
не боль шо го рус ско го при хо да в го ро де Нот тин га ме, в Ан г лии. Я снял две
ком на ты у од но го весь ма иму ще ст вен но го по ля ка, он пре крас но го во рил
по�рус ски, ко мне от но сил ся с не при яз нью, ви ди мо, тер петь не мог рус -
ско го пра во слав но го свя щен ни ка, и сво им де тям за пре тил по се щать мой
храм. За то су пру га его, да ма выс ше го поль ско го об ще ст ва, от но си лась ко
мне с под черк ну той веж ли во с тью и бы ла ра да, что в их до ме жи вет «рус -
ский ксендз» (и эта ее ра дость оп рав да лась). Я за ме тил, что пра вая ру ка
у нее бы ла все гда пе ре вя за на, и спро сил при чи ну се го. Она мне рас ска за -
ла, что у нее на ру ке по яви лась не из ле чи мая эк зе ма ко жи. Са мые луч шие
ан г лий ские и ино ст ран ные вра чи, к ко то рым они об ра ща лись, не мог ли ей
по мочь. Рас ска зы вая это мне, она пла ка ла. Че рез не ко то рое вре мя я из -
ве с тил ее, что у нас был один боль шой Свя той и Ис це ли тель. Я имел в ви -
ду св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, ко то рый по мо гал всем, не толь ко
пра во слав ным, но и ино слав ным и да же не хри с ти а нам. Я пред ло жил ей
по мо лить ся ему. Она со гла си лась. Я при гла сил ее в мою ком на ту, от слу -
жил мо ле бен и, по ло жив на ее боль ную ру ку ря су св. от ца Ио ан на Крон -
штадт ско го и пред ста вив пред ее гла за ми изо б ра же ние Свя то го, я сам
уда лил ся, пред ло жил ей са мой по мо лить ся, как она это зна ет. По сле
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этого про шло не ко то рое вре мя. Ни она, ни ее су пруг мне ни че го не го во -
ри ли, но от слу жа ще го в их ма га зи не я уз нал, что у нее эк зе ма со вер шен -
но про шла. Она са ма рас ска за ла об этом сво им слу жа щим и при этом,
как го во ри ли они, пла ка ла ра до ст ны ми сле за ми. Итак, она ис це ли лась.
Но об этом она мне не ска за ла.

Че рез не сколь ко ме ся цев мне при шлось пе ре ехать на дру гую квар ти -
ру, бо лее де ше вую, и опять же по се лить ся у од ной поль ской се мьи. Это
бы ли лю ди про стые, до б ро душ ные, до б рые и поч ти тель ные, вспо ми наю
их с лю бо вью. И вот од наж ды пе ред до мом ос та нав ли ва ет ся ав то мо биль,
и из не го вы хо дит хо зя ин мо ей преж ней квар ти ры. Ока зы ва ет ся, он мне
при нес от мен ный крен дель, ук ра шен ный мин да лем. Пе ре да вая мне этот
крен дель, он ска зал: «Это вам от мо ей же ны за то, что вы ее ис це ли ли.
У нее все со вер шен но и бес след но про шло!» На это я от ве тил: «Нет!
Я ни ко го не ис це лял. А ис це лил ва шу су пру гу свя той отец Ио анн Крон -
штадт ский». На это, под миг нув, он ска зал: «Са мо вну ше ние». Но я на это
воз ра зил: «На кож ные бо лез ни са мо вну ше ни ем не из ле чи ва ют ся». И тут
он скром но и бла го род но при знал, что это так. Он уе хал. Я рас ска зал ис -
то рию это го крен де ля мо им но вым поль ским хо зя е вам (и не толь ко рас -
ска зал, но и уго с тил их этим крен де лем), и эта ис то рия им хо ро шо за пом -
ни лась, как это по ка за ли даль ней шие со бы тия. Жаль бы ло ма ме и мне
съе дать этот крен дель, ведь он не ким об ра зом явил ся па мят ни ком чу да и
до б ро ты св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го. И все же мы съе ли его с не ма -
лым удо воль ст ви ем.

За тем у се мьи хо зя ев мо ей но вой квар ти ры про изо ш ло не сча с тье.
Отец же ны, че ло век в пре клон ных го дах, пе ре нес тя же лую опе ра цию; и
вот, ког да он на хо дил ся на пу ти к вы здо ров ле нию, его в боль ни це по ло -
жи ли у от кры то го ок на (а бы ло зим нее вре мя, ког да в Ан г лии и хо лод но,
и сы ро). Ста рик про сту дил ся, заболел вос па ле ни ем обо их лег ких и был
при смер ти. Вра чи не да ва ли на деж ду на его вы здо ров ле ние. В до ме ца -
ри ли скорбь и плач. И вот, ко мне при шел хо зя ин квар ти ры; вы ти рая сле -
зы, по про сил ме ня дать ему ку со чек от ря сы «ва ше го Свя то го, ко то рый
ис це ля ет боль ных», что бы он мог по ло жить эту свя ты ню на грудь сво е го
тяж ко боль но го те с тя. Я сде лал по его прось бе. По сле се го ста рик со вер -
шен но по пра вил ся. Так что по сло ву Бо жию: «Ве чер во дво рит ся плач,
и за ут ра ра дость» и «Об ра тил еси плач мой в ра дость мне» (Пс. 29,
6, 12). 

За тем у цер ков но го каз на чея же на�поль ка так же чем�то бо ле ла. И
чрез воз ло же ния на нее ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го ис це ли -
лась. Но не сра зу, а по сле не ко то ро го вра зум ле ния, ко то рое она за слу -
жи ла.
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Сла ва об этих ис це ле ни ях про шла по всей поль ской ко ло нии го ро да,
и до ме ня до нес ся от зыв не ко то рых из них: «У нас нет та ко го Свя то го, ко -
то рый бы ис це лял».

На ко нец, мой со сед, ан г ли кан ский свя щен ник, по про сил у ме ня ку -
со чек от ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, имея на ме ре ние по се тить
од но го сво е го боль но го при хо жа ни на, ко то ро му вы ре за ли ра ко вую опу -
холь, и он в тяж ком со сто я нии на хо дил ся в боль ни це. Этот ан г ли кан ский
свя щен ник (преподобный Бен нет, на сто я тель церк ви Святого Мат фия в
гор. Нот тин га ме) весь ма по чи тал св. Ио ан на Крон штадт ско го, труд ко то -
ро го «Моя Жизнь во Хри с те» был пе ре ве ден на ан г лий ский язык и с Ее
Ав гу с тей ше го поз во ле ния был по свя щен Ко ро ле ве Вик то рии, при чем
Ко ро ле ва с ве ли чай шим бла го го ве ни ем ото зва лась о св. от це Ио ан не…
Итак, по лу чив от ме ня ку со чек от ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го,
мой друг, ан г ли кан ский свя щен ник, от пра вил ся в боль ни цу к сво е му тя -
же ло боль но му при хо жа ни ну и бла го сло вил его этим ку соч ком ря сы. На
сле ду ю щий же день боль но му ста ло луч ше, и он стал бы с т ро по прав лять -
ся. Ан г ли кан ский свя щен ник с уми ле ни ем мне об этом рас ска зал.

Ку со чек от ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го я в свое вре мя по -
слал свя щен ной па мя ти ар хи епи с ко пу Сид ней ско му и Ав ст ра лий ско�Но -
во зе ланд ско му Сав ве, и Вла ды ка мне по ве дал, что от это го ку соч ка про -
изо ш ло мно го ис це ле ний. По дроб но с тей я уже не по мню.

И в са мое не дав нее вре мя, воз ло жив ря су св. от ца Ио ан на Крон -
штадт ско го на боль ных лю дей, на хо дя щих ся уже в пре клон ном воз ра с те и
имев ших под верг нуть ся опас ным опе ра ци ям, я был сви де те лем чу дес ной
по мо щи, ко то рая так бы с т ро и так цар ски�ще д ро ока зы ва ет ся св. от цом
Ио ан ном.

В мо ем за ве ща нии я ука зал, ко му пе ре дать эту Свя ты ню, и на де юсь,
что она до стой но со хра нит ся до то го вре ме ни, ког да и ес ли Бо гу бу дет
угод но, в С.�Пе тер бур ге (ко неч но, не в Ле нин гра де) бу дет по ст ро ен со -
бор во имя Святого Ио ан на Крон штадт ско го, и тог да эта Свя ты ня бу дет
воз вра ще на в Рос сию и пре до став ле на на все вре ме на мо е му лю би мо му
мно го ст ра даль но му рус ско му на ро ду.

Я про шу чи та те лей: в слу чае ес ли они во зы ме ют нуж ду, на пи сать
мне по адресу 1220 Crane Str. Menlo Park, California 94025 или по зво -
нить мне в лю бое вре мя по тел. (415) 326–5622. Тог да и об су дим, как
ко му по мочь. Име ю ща я ся у ме ня Свя ты ня — ря са св. от ца Ио ан на
Крон штадт ско го — вве ре на мне для слу же ния страж ду ще му на ро ду.
Она — не моя, она — Ва ша.
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О некоторых имеющихся у меня свя ты нях

Не дав но на стра ни цах «Рус ской Жиз ни» я рас ска зал о име ю щей ся у
ме ня ря се св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, по ве дав ее ис то рию и ряд
про ис тек ших от нее чу дес. Мно гие чи та те ли от клик ну лись, по сы лая мне
пись ма и зво ня мне по те ле фо ну. Лю ди зво ни ли мне из даль них мест Аме -
ри ки и при ез жа ли слу жить мо леб ны из да ле ких мест Ка ли фор нии. Та теп -
ло та и та ве ра, с ко то рой лю ди об ра ти лись за по мо щью к св. от цу Ио ан ну
Крон штадт ско му, бы ла от рад на, и на зи да тель на, и уте ши тель на. Ве рю,
что св. отец Ио анн Крон штадт ский ис пол нил их мо ле ния и по мог им,
и ска зал им — по при ме ру Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Ко то ро му слу -
жил всю свою жизнь сво ей до б ро той к страж ду ще му че ло ве ку, — «Иди,
и яко же ве ро вал еси, бу ди те бе» (Мф. 8, 13).

Те перь я рас ска жу о не ко то рых дру гих Свя ты нях, ко то рые Гос подь
ми ло с ти во да ро вал мне. Бы ло бы слиш ком дол го пе ре чис лять их и ука зы -
вать их про ис хож де ние. Ос та нов люсь толь ко на не ко то рых.

Ча с ти цу Жи во тво ря ще го Дре ва Кре с та Гос под ня я по лу чил от од -
ной гре че с кой се мьи с Ки п ра. По сле то го как св. рав но апо с толь ная Ца -
ри ца Еле на об ре ла в Ие ру са ли ме Жи во тво ря щий Крест Гос по день
(в IV ве ке), она по жа ло ва ла зна чи тель ную часть Дре ва Жи во тво ря ще го
Кре с та Гос под ня Апо с толь ской Ав то ке фаль ной Кипрской Церк ви. В то
вре мя бла го че с ти вое гре че с кое на се ле ние Ки п ра на слаж да лось по ко ем и
бла го ден ст ви ем. По след ст вия по тря се ния в Ви зан тии от ра зи лись и на
судь бе Ки п ра. Но на сто я щие бед ст вия при шли в XII ве ке, ког да раз лич -
ные во ору жен ные бан ды кре с то нос цев на хлы ну ли на Кипр, гра бя на се ле -
ние, ды ша убий ст вом и на си ли ем: тут бы ли и ан г ли ча не, пред во ди мые Ри -
чар дом, име ну е мым «Льви ное Серд це», тут бы ли и тамп ли е ры, и фран -
цуз ские гер цо ги и т.д. При этом, ко неч но, и Ва ти кан сы г рал свое злое де -
ло, за хва тив пра во слав ные епи с коп ские ка фе д ры и ста вя на них сво их ла -
тин ских епи с ко пов, му ча и унич то жая рев ни те лей пра во сла вия, и в пер -
вую оче редь пра во слав ных мо на хов.

Бед ст вия Ки п ра в XII ве ке ча с тич но опи сал пре по доб ный Не о фит
От шель ник (см. в мо ем пе ре во де в «Ве ст ни ке Рус ско го Хри с ти ан ско го
Дви же ния», Па риж, № 138). Пре по доб ный Не о фит пи сал: «От нас (пра -
во слав ных) поч ти уже ни че го и не ос та лось».

А за тем при шли тур ки. Итак, вви ду та ких бед ст вий, пра во слав ное на -
се ле ние Ки п ра раз де ли ло меж ду со бою ту часть Дре ва Кре с та Гос под ня,
ко то рая хра ни лась в ка фе д раль ном со бо ре Кипрско го ар хи епи с ко па, так
что каж дое се мей ст во по лу чи ло не боль шую часть Жи во тво ря ще го Дре ва.
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