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ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Марии Ефимовны Дроздовой во многих сердцах отзывается теплом и благодар-
ностью. Сотням людей она помогла как авторитетный врач-гомеопат. Более сорока лет пела 
в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове. Будучи монахиней в миру, чья вера 
выплавлялась в тяжких испытаниях жестокого XX века, она стала духовной матерью многих 
мятущихся душ, умея утешить и поддержать словами одновременно и простыми, и очень 
глубокими,  а  еще больше своей молитвой.  Ее воспоминания,  переданные для печати по 
просьбам близких людей, немало могут поведать читателю. Конечно, многое осталось за их 
пределами.  Среди  «благих  даров  Божиих»  в  ее  судьбе  был  дар  близкого  знакомства  и 
духовной дружбы со многими замечательными людьми. Кроме упомянутых в книге, Мария 
Ефимовна  также  хорошо  знала  епископа  Феодора  (Текучева),  митрополита  Питирима 
(Нечаева),  архимандрита  Даниила  (Сарычева),  архиепископа  Михея  (Хархарова), 
протоиерея  Александра  (Куликова).  Среди  ее  многочисленных  пациентов  был  старец 
Сампсон (Сиверс).

Она неохотно говорит о гонениях, пережитых ею самой. Но известно, что, например, у 
нее пытались отобрать квартиру, выжить на улицу именно за ее веру. Только заступничество 
святителя Николая Чудотворца помогло, когда дело рассматривал Верховный Суд СССР, и 
чудом оно неожиданно решилось в ее пользу.

Но и то,  о чем монахиня Мария рассказывает в своих воспоминаниях — драгоценно. 
Жаль, что на бумаге нельзя передать ее удивительные интонации, ее поющий голос. И все 
же  нам  кажется,  что  безыскусное  повествование  Марии  Ефимовны  найдет  отклик  в 
верующих сердцах.

Ко  всем  россиянам  обращены  ее  слова:  «Что  нам  сейчас  обижаться,  когда  идет  ис-
купление.  Мы же грешные.  Это  чудо,  что  нас  Бог  держит,  Матерь Божия держит.  Надо 
Матери  Божией,  царю  Николаю  молиться,  всем  новомученикам,  чтобы  Господь  спас 
Россию.  Человеческая  помощь  исчерпана,  надо  ждать  только  помощи  Божией».  Может 
быть, это многих удивит, но она уверена, что «наша страна сейчас поднимается» и нам всем 
нужно много потрудиться для этого.



В ее письме, посланном много лет назад духовным сестрам, есть замечательные слова: 
«Так и у всех вас в жизни свои чудеса. Над всеми нами невидимая рука Божия и Матери 
Божией и заступление святых угодников.  Как же нам не радоваться,  не  веселиться и не 
благодарить Бога! Нет конца христианской радости! У нас прекрасные жизни. Одни из нас 
терпят телесные немощи, болезни, другие — тяготы жизненные, скудость материальную, 
притеснения со всех сторон — кто от знаемых, кто от соседей, кто от сослуживцев. Всюду 
тесный путь — таков удел каждого христианина. По слову апостола, «все желающие жить 
благочестиво  во  Христе,  будут  гонимы».  Радость  в  сей  жизни  нам  не  обещана  Самим 
Господом, ибо Он сказал: «В мире скорбны будете». И тут же для нашего утешения добавил: 
«Не бойся, малое стадо... Аз есмь с вами и никто же на вы». Вот источник нашего убеждения 
в  необходимости  несения  наших  жизненных  крестов.  Все  мы  должны  всегда  помнить 
вольные Крестные Страдания нашего Господа. Он, безгрешный, за нас страдал, а мы тем 
паче за свои грехи должны выстрадать здесь в земной жизни. Ведь путь к  Воскресению 
лежит только через Голгофу. Значит, всем нам предельно ясно: кто не испытает голгоф-
ской  скорби,  не  будет  участником  Христовых  Страданий—  тот  не  испытает  и  радости 
Воскресения Христова. Поэтому не будем унывать, не будем отчаиваться, если нас посещают 
скорби,  болезни,  несчастья.  Будем  их  с  помощью  Божией  терпеливо  переносить  и 
благодарить за все Бога, ведь Он нам посылает их как «подарки с Неба». Ведь по словам 
святых отцов болезни, несчастья и беды посылаются нам для исправления, вразумления, 
для очищения от грехов и прославления. Грех по правосудию Божию требует возмездия 
либо  здесь,  в  земной  жизни,  либо  в  будущей.  Так  лучше  здесь  временно  пострадать  и 
очиститься от грехов покаянием и исправлением, нежели в будущей жизни терпеть вечные 
муки.  Господи,  помоги  нам  всем  и  поддержи  нас  Своей  Щедрой  Десницей  на  наших 
многотрудных  земных  путях.  Наступает  канун  Пасхи,  предчувствуется  таинственная 
священная ночь перед Светлым Христовым Воскресеньем.  В природе — пробуждение от 
зимнего сна. Солнце сияет теплыми лучами, согревая землю, луна торжественно озаряет 
мир.  Птицы  поют.  Вся  природа  готовится  к  встрече  Воскресшего  Творца  Вселенной. 
Духоносные отцы слышали, как в сердце их отдается тихий звук ручейка, ветра, шелеста 
листвы:  «Христос  Воскресе».  Как  они  радовались  по-детски  вместе  с  природой,  как 
ликовали их сердца от присутствия в них Благодати Духа Святаго!

Так и мы по их примеру воспрянем духом, с помощью Божией сбросим оковы греха, 
простим  всем  обиды,  примиримся  со  всеми.  Ибо  Пасха  Христова  для  всех  —  и  для 
постящихся, и для непостящихся. Кто на Пасху скорбит, гневается и не радуется — тяжко 
грешит. Да не будет среди нас этого. Все вкупе запоем торжественный гимн Воскресшему 
Христу, Богу нашему: «Христос Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав!» Аминь.

Убогий врач Мария Ефимовна. Пасха Христова 1971 год. Москва.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.
(Записано в 2008 году со слов Марии Ефимовны ее помощницей Надеждой Абаниной —  

инокиней Любовью)

Посвящаю моей дочери Татьяне Михайловне Дроздовой:
Детки мои и все близкие мои!
К западу приклонился день моей жизни. Бог даровал мне жизнь и все необходимое в ней 

и веру Христову. Я благодарю Бога за все Его благие дары и особенно за веру Христову. В 
конце своего пути я решилась записать свои воспоминания.

Ни я, ни мама не знаем дня моего рождения (год рождения 1921, по паспорту 8 сентября, 
деревня Мураново Тамбовской области) из-за большого количества детей у родителей: мама 
родила двенадцать человек и воспитала тринадцатую — внучку от рано умершей дочери.

Меня повезли крестить в морозный, метельный день в праздник архангела Михаила. 
Пожилые родственники-крестные спросили у священника: «Батюшка, как назвать девочку-
то? Михаилом ее нельзя назвать, а какой там следующий большой праздник?» Батюшка 
отвечает:  «Введение». Наивные и необразованные старики спрашивают: «А кого вводят-
то?» Батюшка отвечает: «Вводят Марию, Богородицу, в храм Господень». Те решили: «Вот и 
назвать ее Марией».



Поэтому я всю жизнь дорожу этим именем и боюсь его потерять.
Далее вспоминаю себя на хуторе Мураново девочкой лет пяти. На этом хуторе мы были 

переселенцами, и здесь жило семей семь. Я и мои подружки Люба, Нюра, Аня целые дни 
проводили на природе, резвились и в то же время все были при деле, от родителей несли 
послушания:  кто  гусей  стерег,  кто  цыплят  караулил,  кто  теленка  пас.  На  задах  была 
большая рига, там хлеб молотили, был ток для обмолота проса.

Часа в три дня у меня появлялась потребность уединиться в ригу. От играющих подруг я 
незаметно удалялась. Захожу в ригу при полной тишине. Я поднимаю руки к небу и все  
молюсь, а о чем я молилась, я не знаю, только знала, что молюсь. Побуду там минут десять-
пятнадцать и возвращаюсь к играющим подругам.

Надвигалось время колхозов. Некоторые родные записались в них, другие — нет. Одна 
родственница сказала (прости ее, Господи): «Сама в ад войду и других втяну!» Это от врага 
было такое ожесточение, а так она хорошая была женщина. 

Перед  моими  глазами  картина:  прислонившись  к  печке,  стоит  мама  (мне  было  лет 
восемь, с другими детьми на полатях сидела). Уполномоченный обращается к отцу: «Ефим 
Димитриевич,  в  колхоз  пойдешь? У  вас  недавно корова пала,  мы тогда  вам чью-нибудь 
приведем, и все вам да- дружки пришли в школу звать, играли с ними за день до того, а они 
лежат в переднем углу. А я в это время была в няньках у тети Кулины (у сестры папы), в  
другой  деревне.  Увидела  след  от  саней к  их  дому,  значит,  наши приехали,  и  почему-то 
подумала: неужели Ванечка умер? Так жалко его было.

Самой старшей сестре шел семнадцатый год.  Она была очень  красивая.  От большой 
нужды и от страха перед насилием ее отдали замуж за старика безбожника, коммуниста. 
Она  очень  страдала  в  замужестве,  родила  двух  девочек.  Этот  человек  погиб  на  фронте, 
никакой вести от него не было.

Вторая  сестра  Катя,  тоже красивая,  поехала учиться  на  бухгалтера в  Карелию. Когда 
началась война и фашисты стали убивать всех русских, она убежала лесом на родину. Была 
сильно истощена,  пришла неузнаваемая.  Потом она поправилась,  вышла замуж,  родила 
сына Алешу, У дяди Никиши (брат моего папы, ветеринарный врач) родился сын Виктор, и 
меня перевели от тети Кулины к дяде Никите в няньки.

Поскольку папа в колхоз так и не вступил, его выслали по «волчьему билету» в ссылку в 
Сибирь, в тайгу. Шел он долго, дошел до Красноярска, нигде его не принимали. На его пути 
оказалась часовня, а у часовни сидит старичок и спрашивает:

- Куда ты идешь, раб Божий?
Отвечает отец:
- Дали мне «волчий билет» и сказали - иди в тайгу, там себе найдешь место.
Отец много молился Николаю Угоднику и был уверен, что это он ему явился. Старичок 

говорит ему:
- Раб Божий, никуда тебе идти не надо.
Там всех поразила тифозная вошь. Ты вот что сделай. Сапожки на тебе хорошие, продай 

их, купи лаптежки. Купи билет, на сколько денег хватит, а дальше — где в дровах, где в уголь 
зароешься. Возвращайся домой.

- Как я вернусь? Арестуют, еще хуже будет.
- Ты в селе не оставайся, а езжай в город, на казенную службу.
Папа так и шел,  как сказал старичок.  На пути ему встретился мужчина,  ехавший из 

заключения, он говорит: «Я буду петь, а  ты держи фуражку». Папа был скромный, он сам 
просить не мог. А тот поет, потом скажет: «Добрые люди! У меня была такая хорошая жена,  
а я ее убил. Вот меня Бог наказал...» Кто картошку бросит, кто завалочку хлеба, кто камушек 
—  посмеется...Так  и  кормились.  Доехали  до  Рязани  и  здесь  распрощались,  мужчина 
добрался до дома. А папа остался один, он уже заболел тифом, но тоже добрался до дома, в  
Тамбовскую землю.

О его прибытии стало известно, и сразу донесли местным властям. Папа сначала пошел 
к брату Никифору, чтобы спрятаться у него, но тот его не пустил, сказав: «Ты пришел, и 
тебя  заберут, и меня с тобой». И отец ушел ночевать в хлев, в коровье логовище. Маму 
известил другой брат о том, что Ефим находится в хлеву у Никифора и что он болен тифом.  
Перед этим в окно к ней стучался голубь.



Мама взяла нашу лошадь и поехала холодной, темной осенней ночью через опасный 
овраг по мостику из плохо пригнанных друг к другу необработанных деревьев. Этот путь для 
лошади с телегой был крайне опасен, можно было свалиться всем в  овраг. Уже бывшего в  
беспамятстве  отца  мама  погрузила  в  телегу,  и  поехали.  Лошадь  была  очень  умная  и 
преданная.  Мать   вела  ее  через  овраг  под  уздцы  и уговаривала:  «Корюшенька,  хозяина 
везем». А лошадь осторожно сама искала положение для ног на круглых бревнах.

По приезде домой разожгли печку,  а  отец прямо лезет  в  горящую печку,  в  огонь от 
нестерпимого зуда от тифозной воши. Бабушка с мамой сожгли его одежду, обмыли его и 
уложили. Он просил пить. Ему дали бадью более литра кислого кваса, он его залпом выпил 
и заснул.

Утром уже пришли уполномоченные. Свои донесли. Мама сказала, что он в тифу. Они 
выписали направление отправить в тифозные бараки и со страху убежали.

Папа немного оклемался, и семья направила его в Тамбов. Так он спасся. Устроился на 
работу, делал бочки, его все очень уважали.

Маму с тремя детьми выгнали из дома, дом и все пристройки  сломали, и маме с детьми 
пришлось поселиться в крытом погребе. К маме прибилась девочка-сирота, чахоточная, и 
жила  с  нами  в  погребе.  Уполномоченные  и  ее  боялись,  говорили:  «Она  тут  еще 
квартирантку держит», и не посмели залезть в погреб. Желая отомстить маме, они велели 
людям  не  давать  ей   воды  из  колодца.  Мама  от  горя  и  недоедания  заболела  куриной 
слепотой.

Нашу лошадку забрали в колхоз и очень жестоко с ней обращались, называя ее кулацкой 
мордой.  Однажды  Корюшка   пришла  на  наше  пепелище,  худая,  ребра,  как  стиральная 
доска,  такая  замученная.  К  ней  подошла  мама,  стала  гладить  ее,  приговаривая: 
«Корюшенька, Корюшенька», — плачет, и у лошади из глаз потекли горькие слезы. Вскоре 
она пала, ее загнали.

От  этих  гонений  семья  была  вынуждена  перебраться  в  Тамбов.   Сначала  снимали 
комнату,  а  потом  местная  женщина,  домоуправ,  пожалев  нас,  дала  однокомнатную,  но 
большую квартиру.

В это время я поступила в Воронежский мединститут. Шел 1938 год. Во время учения я 
ездила на каникулы к своей сестре Нине, которая осталась жить в доме дяди Никиши, сам 
он  уехал  жить  в  Тамбов.  Началась  война,  учеба  прервалась.  Затем  я   получила  вызов 
продолжать учебу в  институт,  который из-за войны эвакуировался в Ульяновск.  Я очень 
обрадовалась, хотя  не знала, как ехать, к тому же в это время я была тяжело больна. Папа 
пошел  меня  провожать,  и  мы  дошли  пешком  до  города  Котовска  (около  сорока 
километров). Я уехала в Ульяновск и сразу с поезда явилась в институтскую канцелярию. 
Меня зачислили на третий курс. Ульяновск отдал мединституту красивейшее здание на горе 
на берегу Волги.

Студентов  распределили  по  съемным  квартирам.  Нас  поселили  четверых  студенток 
вместе: одна из Махачкалы, другая из Баку и нас двое из Тамбова. Поселили нас как раз на 
Тамбовской  улице.  Учеба  была  тяжелая,  питались  мы  плохо,  на  помойке  собирали 
кочерыжки  от  капусты.  Этим  мы  и  выжили.  Иногда  и  спать  не  приходилось,  нас  под-
нимали на работу, нужно было срочно делать продуктовые брикеты для фронта. Училась я 
хорошо, с третьего курса постоянно получала Сталинскую стипендию.

В  Ульяновск  одновременно  с  нашим  институтом  было  эвакуировано  высокое 
духовенство во главе с протопресвитером Николаем Колчицким. Я иногда забегала слушать 
его проповеди. Он был большой проповедник.*

После  окончания  института  меня  направили  в  город  Грязи,  Воронежской  области. 
Хотели оставить в институте, но у меня было слабое здоровье, питание там было плохое, и я  
сама  просила  направить  меня  по  распределению.  Там  была  столовая,  где  я  питалась 
бесплатно  как  ИТР.  Здесь  я  познакомилась  с  мужем,  он  был  сотрудником  КГБ.  Его 
направили в Западную Белоруссию, на оккупированную нами территорию усмирять вос-
ставших.  Мы  шли  за  фронтом.  Окончание  войны  нас  застало  в  городе  Сморгонь  под 
Вильнюсом.

*  В  годы учебы в мединституте  Марии Ефимовне также доводилось слушать лекции 
владыки Луки Войно-Ясенец-кого, о чем она с благоговением вспоминает — прим. сост.



После  войны  по  просьбе  мужа  нас  направили  в  Москву.  В  Москве  мы  вначале 
поселились у моей тети Марии. В это время нас  обокрали до нитки, украли все, что мы ско-
пили за два года для покупки жилья. Я осталась в одном платье. Поступила на работу в 
Благушинскую больницу консультантом и в поликлинику рядом с домом. В поликлинике 
был  главврачом  армянин  Али  Измаилович,  он  направил  меня  в  Боткинскую  больницу 
учиться на невропатолога.

В поликлинике со мной работала врач-хирург Нина Артемьевна, она очень полюбила 
меня и помогла получить квартиру в финском домике.

В это время у нас с мужем произошла раз-молвка1, и я ехала в Тамбов к родителям. Там 
поступила  на  работу  в  больницу  и  в  госпиталь,  шесть  месяцев  я  там  прожила  и  про-
работала.

Я  работала  на  двух  работах,  была  любимая  дочь  у  родителей,  хорошо  одевалась, 
пользовалась признанием коллег и любовью больных, но, несмотря на видимое благопо-
лучие, в моем сердце и глазах была неотступная грусть. К нам ходила в гости глубоко ве-
рующая тетя Настя. Однажды она обращается ко мне:

— Артистка! Все у тебя хорошо, а что ты
так грустишь?
Я ответила, что не знаю причину моей грусти. Тетя Настя спрашивает:
— А как ты уехала от мужа?
— Уехала и все, — отвечаю я.
— А ты с мужем венчанная?
— Да, венчанная.
— Доченька,  судьбу  на  колесе  не  объедешь.  Ты  не  о  муже  тоскуешь,  а  об  венце, 

возвращайся к мужу, — сказала она.
Ее ответ пронзил мое сердце, ибо это было истинное разъяснение моей грусти.
Злой дух хотел сбить меня с пути, уловить в свои сети. В это время приехал друг моего 

отрочества Николай, писал записки, желал встретиться со мной. Я не ответила, на встречу 
не пошла. Кроме того, майор, работавший в госпитале, предлагал мне замужество. Через 
несколько дней после этих событий приехал мой муж, которого тоже пригнала за мной 
тоска. Майор все сокрушался, что опоздал. Муж увез меня к своей матери. Она за-поведала 
ему: «Миша, не обижай Марию, береги ее, она у тебя хорошая». По окончании отпуска мы 
уехали домой в Москву.

Венчанный брак — это не земное дело, все в руках Божиих.В Москве мне было очень 
тяжело от моей несложившейся семейной жизни, что вынудило меня искать Бога, так как я 
глубоко поняла, что помощь больше ниоткуда не придет. «Тетя Маруся, где здесь церковь?» 
Она указала мне на ближайшую церковь Петра и Павла в Лефортове. У меня открылась 
такая ревность к церкви, что я приходила задолго до открытия храма и бродила вокруг,  
пока двери не отворяли. Первый раз я вошла в храм на всенощной под большой праздник,  
видимо,  Благовещение.  Царские  врата  были  широко  открыты,  церковь  залита  светом, 
священники вышли к паперти на литию, и слышу слова батюшки Вонифатия 2:

«... Сущих в море далече... и милостив буди, Боже, о гресех наших...»   3
Я полюбила посещать Немецкое кладбище, часто бывала там и подолгу сидела против 

статуи Иисуса Христа и молилась.
От  близких  верующих  я  узнала  о  жизни  великой  старицы,  подвижницы  (монахини 

Марии (Матвеевой) из тамбовской деревни Семеновка), которая проживала там же, где и 
тетя  Матрюша,  папина  сестра.  Я  стала  к  ней  ездить  и  сразу  горячо  полюбила  ее  как 
духовную  мать,  и  она  меня  полюбила.  О  матушке  Марии  я  написала  отдельные  воспо-
минания. Матушка благословила меня: «Мария Ефимовна, принимай монашество, а когда 
будешь  сослана,  чтоб  ты  была  в  этом  стаде».  Я  получила  монашеский  постриг  по 
благословению монахини Марии и отца Иоанна  (Крестьянкина) (и святейшего патриарха 
Пимена)  в  1974  году.  Дальнейшее  повествование  о  моей  жизни  передаю  моей  дочери - 
Дроздовой Татьяне Михайловне4.

15 апреля 2008 г.

ДОПОЛНЕНИЕ К ЖИЗНЕОПИСАНИЮ.
Про бабушку и маму.



(Напечатано по беседе, записанной на магнитофон в 1998 году)
 
Посвящаю моей дочери Татьяне Михайловне Дроздовой
Главное — хранить мир в душе.  Недаром одним из первых приветствий воскресшего 

Спасителя было «Мир вам!». Внутренний мир создает и мир внешний и делает нас теми 
самыми миротворцами, которые «сынами Божьими нарекутся». Мир для сердца — то же, 
что красота для глаз, гармония.

(Из писем Т.М. Дроздовой).
Моя бабушка Татиана была очень красивая. В годы гражданской войны у них какие-то 

бандиты подожгли избу.  Бабушка побежала  и  погасила пожар.  Они вернулись и  вновь 
подожгли. Она в горе, что все сгорело, впала в депрессию и скончалась в психиатрической 
больнице города Тамбова совсем молодая и красивая.

И  мама  была  на  нее  похожа.  Ее  звали  Татьяна  Григорьевна  Муранова.  Она  была 
необычная. Сама тоже красивая, брови черные дугой, румяные щеки. Главное, при внешней 
красоте   мама  была  внутренне  очень  богатый  человек.  Она  никогда  никого  не  судила, 
давала хорошие советы,  и была старица — с  юных лет.  Люди часто обращались к  ней в 
трудных обстоятельствах, говорили: «Пойдем к ней, она все знает». 

Несла безропотно много клеветы от родных. Много было нас, детей: Нюра, Шура, Валя, 
Катя, Петя, Юра, Зоя... — всего двенадцать, а еще Надя — дочь рано умершей дочери. За 
пазухой ее носила, с язычка ей давала еду, качала днями и ноча-ми. Перед тем, как мама 
приняла ее к себе, она видела  во сне на себе «крест до пола». Маму очень любила свекровь, 
пожелала при разделе  семьи жить с  ней,  а  не  со  своими  дочерьми.  Мама была умная, 
самостоятельная  и  глубоко  верующая.  Когда  ей  было  три-четыре  годика,  соберется  вся 
большая  семья  на  праздник,  настелят  солому,  лампадочка  горит.  Мама  разгребет  эту 
солому, ножки подожмет, сядет —смотрит на образ, лампадку и молится. И старики ходят 
на цыпочках:

— Тише-тише-тише, Таня молится.
Видят, что у нее такой залог был с детства.
Первый ребенок у нее был мальчик Костик, он умер, вторая по счету была Нина. Она 

очень плакала, пупочек вылезал (грыжа пупочная). А у матушки Марии Семеновской была 
мать Екатерина, которая вправляла пупочки. Мама к ней пришла:

— Матушка Екатерина, помоги, вправь.
А  Маня,  будущая  матушка,  лежит  на  соломе,  с  телятами,  с  мухами,  слепенькая... 

Говорит:
— А кто к нам пришел-то?
— Ефимова жена.
— Ой, какая она хорошая!
Мама удивилась: она же меня не видит!
Дальше шли годы.  Мама  трудилась,  нас  стало  много.  Тяжело ей было,  уставала она 

очень,  иногда спрашивала у  нас,  утро сейчас или вечер.  Она очень за нас беспокоилась. 
Когда ели,   она сахар  свой завернет  и  спрячет.  Конфеточек не было,  жили  мы средне, 
середняки  мы  были.  И  вот,  заболеет  кто,  она   сразу:  «чаек,  чаек»  —  с  малиной,  со 
смородиной,  с  липовым  цветочком  —  и  обязательно  сахарочек  этот.  И  всегда  какие-то 
баночки прячет, вареньице — а вдруг кто придет -накормить. Младший брат даже говорил 
ребятам  на  улице:  «Пойдем  к  нашей   маме,  она  всегда  накормит».  Она  очень  любила 
накормить.

Когда мама жила в Тамбове, в 1947 году, была карточная система, голод, трудности были 
большие. Была там такая  странница Марфуша. Мама жила на четвертом этаже в центре 
города Тамбова. Мы уже уехали в Москву, папа умер, она осталась одна.  Пенсию она не 
получала, работать при таком количестве детей не могла -- пускала к себе студенток жить.

Рождество было. У мамы, как всегда, пол начищен, лампадка  горит. Входит Марфуша, 
еле поднялась на четвертый этаж. Уже ноги отекшие, приползла почти на четвереньках, 
говорит:

- Тетя Таня, я к тебе пришла умирать.
- Что ты, Марфуша? Как умирать? Боже милостивый! Сейчас что-нибудь найдем.
Нашла кусочек хлеба, луковицу, поставила соль, кружку воды:



- Помолимся, Марфуша.
Помолились, святых призвали.
- Садись, Марфуша. Ради Христа, съешь все. — Она все съела.
- Тетя Таня, я теперь не умру. И когда я предстану на суд Божий, я скажу: «Господи, 

прости все грехи тете Тане, что она меня от смерти отвела».
Марфуша потом долго жила, была Божья странница, а никого  родных у нее не было5.
Когда загоняли в колхоз, маме угрожали: Татьяна Григорьевна, все отберем у вас, если 

не запишетесь, раскулачим, сошлем, детей раскидаем.
— Ну что же, Бог дал, Бог и взял.
— Кур всех возьмем, девок на работу за берем, выгоним вас из дома.
— Ну что же, если Господь допустит  — воля Божия.
Сразу все стали отбирать, все ворочать, картошку всю выгребли, все мешочки с крупой и 

мукой взяли, всю посуду.
- А хлеб в чем печь?
В ступе пеки хлеб!
В сундук залезли. Мама:
- Это же детские рубашонки!
- Под седло годятся!
Нашли мелочь:
- Это серебро, нам пригодится.
Все нашли и забрали, мы остались голодные. А я была  маленькая, увидела, что мой 

мешочек с  мукой забрали,   побежала за ними по морозу  раздетая и  забрала тайком из 
телеги. Прибежала:

- Мама, я свой мешочек нашла!
Мама заплакала:
- Детка! Ты же вся замерзла!
А я была такая счастливая, что я свой мешочек вернула! Потом  выгнали нас из дома. В 

восемь лет отдали меня в няньки к дяде (у него родился ребенок).
Пойду на речку, тяжело пеленки отмывать — вода ледяная.  Однажды пришла в дом 

замерзшая, и что со мной было, я не  знаю. У меня так схватило сердце, я умирала. Пеле-
ночки повесила, а одна, думаю: «Господи, я умираю, что мне  делать?» Прямо на земле 
каталась, страшно вспомнить. Я не  могла дышать, никогда этого не забуду.

Потом мама не успевала гробы носить, пять гробов, все умерли  от дифтерии...
Всю жизнь мама очень любила кормить нищих и голубей. Последние годы жизни она 

почти не выпускала из рук Евангелие  и молитвослов. В это время ей предлагали принять 
монашество, но она отказалась, сказала: «Меня будут  встречать дети».

Мама заранее видела во сне свою могилу, года за два до смерти. Снится ей кладбище, 
глубокая могила у дороги, черная такая земля, мягкая. И голос: «Вот твоя могила». Рядом с 
ней  теперь в этой могиле странница похоронена, Евпраксия, сорок лет странствовала, и 
отец Серафим, схиархимандрит, служил в  Елоховском соборе. Он говорил: «Я хочу к вашей 
маме в могилку». И та (Евпраксия) пожелала...

Мама  три  раза  умирала.  Пособоруем  —  и  выздоравливала.  Господь  ее  держал  ради 
сиротки,  Нади,  чтобы она не потеряла  квартиру.  И вот,  только ей шестнадцать лет ис-
полнилось,  паспорт получила (это было в  1969 году),  и мама умирает.  Она лежала такая 
хорошая,  молодая  лежала.  Похоронили  ее  на  Преображенском  кладбище.  Царствие  ей 
Небесное!

 
ДВЕ ДУХОВНЫЕ МАТЕРИ

Поэтому и вам мой совет: «Тянитесь за теми, кто выше вас, равняйтесь на лучших — это 
единственный способ самому вырасти и стать немножечко лучше.

(Из писем Т.М. Дроздовой).
1.  ВЕЛИКАЯ СТАРИЦА НАШЕГО ВРЕМЕ-НИ (МОНАХИНЯ МАРИЯ (МАТВЕЕВА) ИЗ 

ТАМБОВСКОЙ ДЕРЕВНИ СЕМЕНОВКА)
(Написано Марией Ефимовной Дроздовой в 1970 году)
14 мая  1970 года скончалась великая старица наших дней монахиня Мария на  65 году 

жизни.



Дивна и глубоко трогательна была ее жизнь.
Родилась  она  в  бедной  крестьянской  семье  села  Семеновки  Тамбовской  области 

Ржаксинского  района.  Родители  ее  были  честные  труженики-крестьяне,  добрые, 
благодетельные люди,  отец Спиридон6,  мать  Екатерина.  Девочка Маша была второй по 
счету, у нее две сестры и ныне здравствующие: Анна старшая и Татьяна младшая. Маша в 
пятилетнем возрасте заболела корью с поражением глаз. От неумелого применения и по 
грубой ошибке  в  глазки девочки закапали ветеринарного лекарства,  и  девочка навсегда 
лишилась зрения. И так с пятилетнего возраста Машенька лишилась самого главного — а 
именно  общения  с   миром:  абсолютная  слепота  лишила  девочку  и  радости  детства,   и 
радости лицезрения дорогих лиц, красоты природы и всего временного. А концом трагедии 
было в довершение еще и парализация ног в девятилетнем возрасте. И так Маша с пяти лет  
слепенькая  и  с  девяти  лет  обезноженная.  Кажется,  что  может  быть  ужаснее  такого 
состояния. Много пришлось перенести девочке мучений и физических, и моральных. Отец 
ее  вскоре  скончался,  осталась  мать  Екатерина  и  две  сестры.  Кстати,  старшая  Анна  не 
благоволила  к  больной  сестренке,  младшая  была  несколько  мягче  к  ней.  Особым 
вниманием  девочку-страдалицу окружала мать, которую девочка горячо любила и в ней 
одной находила отраду и утешение, о чем потом без слез не могла вспоминать. Девочка 
валялась на соломе, среди мух и мусора, которого хватало, так как семья была бедная, хатка 
хилая, тесная была. Приходилось терпеть все. И вот пылкая, умная и любвеобильная Маша 
стала чутко  прислушиваться к людям, к человеческому горю, к нуждам своих  близких и 
чужих людей, которые приходили к Машиной маме для «вправления грыжи у маленьких 
детей». Маша ко всему прислушивалась, все изучала и все впитывала в свой ум и сердце.

Она  с  раннего  детства,  не  имея  зрения,  а  только  по  слуху  стала  изучать  молитвы, 
духовные стихи (кстати, она имела прекрасный голос от природы). Любила слушать чтение 
Священного Писания и удивительно быстро все изучала наизусть.

Приходящие люди могли только слышать голос девочки, ибо она  с момента болезни 
ушла от мира в уединение, а именно: лежала  на кроватке за пологом, лежала не год, не два, 
не десять и не двадцать, а целых пятьдесят девять лет.

Ее мыли только два-три раза в год под великие праздники и то самые близкие к ней 
люди  (мать,  сестра  младшая),  а  впоследствии  послушница,  которая  с  ней  жила. 
Приходящие люди беседовали с ней только через полог (занавес, отделяющий ее кровать).

Мне приходилось лично посещать матушку Марию несколько лет, и только незадолго до 
своей кончины как врачу она разрешила  мне послушать ее сердце. И только тогда я увидела 
дивное  белоснежное  лицо  дорогой  старицы-матушки.  Кстати,  матушка  провидела  мое 
желание хотя бы раз увидеть ее.  На этот  раз  я очень в  душе пожелала,  и она,  к  моему 
удивлению, заявила: «Все выйдите, меня Мария Ефимовна посмотрит, послушает сердце». 
Да, это была дивная матушка, каких мало найдешь. Она имела удивительный дар от Бога 
действовать успокаивающе на человеческую душу.

К ней шли со всех концов России письма. Она имела переписку со старцами Почаев-ской 
Лавры, Глинской пустыни, ей лично присылали приветствия такие старцы, как, например, 
схиархимандрит  Серафим  —  известный  духовник  Глинских  монахов,  ныне  почивает  в 
Глинской обители (к сожалению, она сейчас закрыта). С ней имели переписку Москва, Киев 
в  лице  маститых  духовников.  А  уж  о  простолюдинах  и  говорить  не  приходится,  —  их 
видимо-невидимо. Недаром матушка видела сон: у нее «кнут до самой Москвы доставал», — 
это из ее рассказа. Вот каково у нее было стадо. А скольких молодых юношей осиротевших, 
обездоленных, отчаивающихся матушка Мария наставила на путь спасения: из них многие 
теперь уже маститые ученые-богословы, например иеромонах Филарет (Кудинов), который 
окончил духовную академию в Ленинграде. Она его благословила в Глинский монастырь к 
иеромонаху Симеону. Мальчик осиротевший, бедный Борис нашел в лице матушки Марии 
и наставницу и  утешительницу,  которая  помогла  ему  стать  на  путь  спасения,  и  сам он 
теперь пастырь, спасается и стадо ведет за собой.

Иеромонах Евгений (из Почаевской Лавры) постоянно имел тесное общение с матушкой 
Марией и находил в лице ее любвеобильную мать и утешительницу, и таких можно много, 
много перечислять, что не хватит и времени.

До военных лет матушка Мария была мало известна. Она скромно, тихо взывала к Отцу 
Небесному,  к  Матери  Божией  и  ко  всем  Угодникам  Святым  и  на  одре  болезни 



формировалась  в  тайне  от  мира  великая  подвижница.  Она  одному  Богу  поведала  свои 
сокровенные  мысли,  раскрывала  свое  сердце  и  ум  и  горячо  молилась.  Матушка  Мария 
очень любила молиться Матери Божией, она имела множество акафистов и часто просила 
приходящих к  ней прочитывать акафист Царице Небесной. Любила матушка преподобного 
Серафима,  особенно  вздыхала  и  молилась  этому  дивному  угоднику,  любила  в  трудные 
минуты  обращаться  к  Иоанну  Богослову,  святителю  Николаю,  преподобным  Сергию  и 
Марии Египетской (это ее Ангел) и к другим святым.

Сладки были беседы с матушкой.
Наступили  тяжелые  военные  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-45  годов. 

Матери,  потерявшие  сыновей  и  дочерей,  жены,  потерявшие  мужей,  потоком  пошли  к 
матушке Марии за утешением. В то время она еще не имела пострига монашеского  и ее 
называли  по-сельски  просто  «Маша»,  а  после  войны,  когда   Бог  ее  начал  прославлять 
чудесами,  тогда  на  нее  обратило  внимание  и  духовенство.  Предложили  по  ее  желанию 
монашеский постриг, и архимандрит Рафаил7 постриг ее в мантию с именем Марии (по ее 
просьбе, так как она имя Мария не желала оставить). И так теперь уже она была не «Маша 
болящая», как ее называли, а матушка Мария, глубоко чтимая и любимая всеми.

Люди метались от горя,  от слез и тоски, всюду бедствия, смерти, голод, разрушения. 
Церкви поблизости нет, ближайшая Церковь от села Семеновки, где проживала матушка, за 
десять километров в селе Пущино, и то потом вскоре ее закрыли, за сорок пять-пятьдесят 
километров надо было добираться до ближайшей церкви...

Некуда было деваться людям со своими скорбями и горем, и вот мятущиеся, скорбящие 
и  обиженные  находили  в  келье  матушки  теплый  приют,  где  они  отирали  свои  слезы, 
согревали сердца, растворяли горе мудрыми, ласковыми советами матушки Марии. 

Некоторых матушка и обличала за великие грехи. Например, подруга ее детства, тоже 
полуслепая,  Евдокия  пришла  к  своей  бывшей  однокашнице  спустя  тридцать  сорок  лет, 
живя порочной жизнью. Так матушка Мария с горечью в сердце, не спрашивая, обличила ее 
в тяжких грехах, дала совет слезно раскаяться,  пока Бог терпит ее, и больше не захотела с 
ней беседовать.  Словом, прочитала все то, что томило и терзало грешную душу пришедшей.

Или еще не менее дивное чудо, которое произошло в 1964-65  годах тоже в летнюю пору. 
В соседнем селе ушел в лес четырех-летний мальчик Коля, или как его называли родители и 
все  знавшие  — Колюшка.  Родители Коли были в  колхозе  на  полевых работах,  мальчик 
играл дома под присмотром старушки. И вот вздумалось ребенку в лес убежать (а село было 
рядом  с  лесом).  Пришли  с  работы  родители,  всполошились  все  в  поисках  мальчика. 
Подошла  ночь...  А  мальчика  нет,  и  нигде  не  могли  найти.  Решили  люди  всего  села 
схватиться рука об руку и «прочесать» лес, чтобы во что бы то ни стало найти мальчика. И 
это ничего не дало. 

Прошло трое суток. Родители не могут найти покоя. Что делать? Куда бежать от горя? 
«Пойдите  к  Маше  болящей,  — стали  советовать  родителям  люди.  —  Она  вам  поможет, 
обязательно утешит и подаст помощь, чтоб найти 

про-павшего ребенка».
На велосипедах быстро примчались молодые родители к Матушке:
— Матушка, горе-то у нас какое большое!
Мальчик у нас пропал. Колюшка в лес, наверно, ушел. Если бы кто нашел сына, я бы 

пьяным  напоил  того  человека,  —  не  зная  сам,  что  произносит,  говорил  скорбящий  и 
растерянный отец.

— Уж что ты говоришь-то нескладное. Вот что сделайте, — говорит родителям ребенка 
матушка Мария. — Поезжайте в село Утиново (это верст за пятнадцать от села, где жили 
родители   Колюшки),  найдите  там  матушек,  которые  читают  Псалтырь  по  усопшим. 
Возьмите у них акафист Спасителю, Матери Божией и Святителю Николаю и пойдите к 
батюшке (в Утинове церковь есть служащая и священник). Отслужите молебны с акафистом 
и водоосвящением Спасителю, Матери Божией и Святителю Николаю,  и вам его Святитель 
Николай доставит живым, — твердо и  уверенно сказала матушка Мария.

Обрадованные  родители  поспешили  сделать  все  так,  как  их  благословила  матушка. 
Прошло десять суток. Колюшки нет. И вот в ночь на одиннадцатые сутки объездчику этого 
леса, куда ушел мальчик во сне слышится голос: «Вставай, седлай коня и быстро мчись на 



такую-то  полянку,  там  найдешь  сокровище».  Проснулся  дедушка  Филя,  как  называли 
объездчика, и говорит жене:

— Слушай мать, что-то мне голос какой-то послышался, странно, к чему бы это?
— Ложись,  старик,  делать  тебе  нечего,  спи  спокойнее  и  не  забирай в  голову  ничего 

лишнего.
Только улегся дед, опять голос, только на этот раз более грозный, повторил тоже самое. 

Дедушка Филя встал и говорит:
— Слушай, баба, может быть я Колюшку  найду?
- Какой тебе Колюшка?! Прошло десять суток. Давно небось, волки съели, ложись и не 

бормочи что не следует.
Наконец, третий раз вещий голос проговорил уже совсем так строго, что дедушка Филя 

вскочил, схватил быстро одежды,  оделся на ходу, уж не стал докладывать старухе ни о чем,  
оседлал коня,  надел  намордник на  собаку  и  помчался  по  знакомому лесу  на  указанную 
голосом  полянку.  Уже  рассвело,  когда  он  подъезжал  к  полянке.  Видит  прудик,  около 
прудика знакомая полянка и что же... еще глазам не верится — облокотясь на локоточки на 
срубленный пенечек,  сидит мальчик и тихо-тихо помахивает веточкой. Боже...  да это же 
Колюшка, да еще живой! Восторженно на душе у дедушки Фили. Чтоб не испугать мальчика 
(а  то  он может с  испугу  броситься в  пруд),  дед привязал лошадь и  собаку,  а  сам зашел 
спереди  навстречу  мальчику.  Вдруг  мальчик  вскрикнул,  узнав  знакомое  лицо  дедушки 
Фили:

— Дедушка Филя, я домой хочу к маме, скорее, кушать хочу.
А у глазок, у губок и на нежных местах у мальчика уже завелись мелкие червячки, во рту 

трава, губки запекшиеся. Дедушка Филя спросил Колюшку:
— Как же ты здесь жил десять суток?
Мальчик отвечает с детской простотой:
— Ко  мне  дедушка  приходил,  постельку  мне  стелил,  штанишки  под  голову  клал,  а 

рубашкой укрывал, а мальчишки в пруд меня все тянули...
Удивлению  и  радости  дяди  Фили  не  было  конца.  Быстро  посадил  он  на  лошадь 

мальчика с собой и направился домой. Выехав из леса, он решил проверить, правильно ли 
соображает мальчик. 

Показывает на провода и спрашивает:
— Что это?
А мальчик бойко говорит:
— Это провода. — И тут же только и твердит: — Скорее домой к маме, кушать хочу.
Когда  появился  объездчик  дядя  Филя  в  селе  с  мальчиком,  пропавшим  десять  суток 

назад, все люди потекли потоком смотреть чудо своими глазами. Колюшку сразу взяли в 
районную 

Ржакскинскую больницу и там обследовали, покормили осторожно. Установили, что у 
мальчика в желудке и кишечнике много травы, но что ребенок остался вполне сохранным. 
Его сфотографировали в  районную газету,  и я сама лично видела его снимок в  газете  с 
заголовком статьи «Выносливые советские дети». Теперь этот мальчик Коля жив, учится в 
школе,  носит  крестик,  как  неземной  он.  Родители  стали  верующими  после  такого 
удивительного, чудесного случая.

Вот  вам,  дорогие  друзья,  какова  сила  Божия,  каков  наш  Великий  угодник  Христов 
Николай  и  какова  покойная  матушка  Мария.  Из  приведенного  достоверного  чуда 
совершенно ясно видно, как нам нужны в жизни такие наставники и молитвенники, какой 
была незабываемая никогда наша дорогая старица монахиня Мария. Можно привести еще 
много чудесных событий из дивной жизни Матушки.

В конце хотелось бы отметить и еще одно чудо прозорливости Матушки. В селе Семе-
новке жили две соседки. И вот одна на другую восстала понапрасну: клеветала, что будто 
она «у коровы молоко испортила», вроде бы в колдовстве подозревая ни в чем неповинную. 
И решила было ей отомстить — поджечь избу. Приготовила золу с огнем и уже подложила 
под угол дома. А потом подумала про себя: «Нет, сначала сходим к Матушке Марии, она 
прозорливая,  лучше  все  разгадает».  Только  открывает  дверь  эта  задумавшая  поджог 
неповинной соседки, а матушка как закричит:  «Ой, поджига,  поджига пришла». Уличив 



женщину, матушка вразумила и примирила ее с неповинной соседкой, и всему злу наступил 
конец.

Недаром  как  громом  поразила  всех  людей  неожиданная  кончина  матушки.  Кроме 
слепоты и паралича, матушка страдала гипертонической болезнью. Много она терпела и от 
людей и от властей всяких неприятностей. Ей чем только не грозили: и инвалидным домом, 
и высылкой. А все за то, что делала много добра для людей, — всех кормила, поила, утешала 
и научала добру. Мужественно и довольно патриотически она все это переносила и никак не 
хотела перебираться из своего скита куда-либо в другое место. Далеко на огородах стояли 
только две хатки — одна Матушкина, а другая еще одной старушки. Это было похоже на 
скит: кругом тишина, цветы, далеко виднелись степи, поля и голубой небосвод. Особенно 
было  хорошо  наблюдать  звездное  небо  в  темную  осеннюю  ночь,  или  в  летнюю  пору 
любоваться полной чарующей луной, медленным шаром ползущей по небу. А воздух кругом 
свежий,  сладкий.  Вот  при  такой  старице,  да  еще  в  такой  тихой  обстановке  забывал 
измученный человек и городскую суету, и семейные или служебные неприятности и как в 
живительном оазисе отдыхал от знойных житейских бурь.

Кончину свою матушка, по-видимому, знала. Она заранее (видимо, ей было откровение) 
приготовила все для погребения — и апостольник, и подрясник, и мантию — все белое. Она 
на  это  имела  благословение  от  архиерея.  Окружающим  людям,  находящимся  с  ней  в 
последние дни, матушка сказала:  «Вы меня не караульте,  все равно не увидите,  когда я 
умру».  И  правда,  в  ночь  на  14  мая  1970  года  она  отпустила  свою  послушницу,  тоже 
монахиню Марию в церковь поминать мать,  дала ей денег,  тепло с  ней простилась,  как 
никогда, двух женщин утешив, уложила и сама к утру тихо заснула вечным сном, накрыв 
сама простыней свое лицо... Так тихо, безмятежно праведной кончиной закончилась дивная 
жизнь великой старицы нашего времени монахини Марии (по фамилии Матвеева).

Дорогие  читатели,  поминайте  эту  дивную  старицу,  она  теперь  в  обителях  Отца 
Небесного имеет еще большее дерзновение молиться за нас.

«Душа ее во благих водворится и память ее в род и род». 
Аминь.

ДОПОЛНЕНИЕ К ГЛАВЕ «ВЕЛИКАЯ СТАРИЦА НАШЕГО ВРЕМЕНИ...»

1. Из воспоминаний монахини В. (Пюхтицкий монастырь, записано 2001 -2010 гг.)
Наша семья, живущая в с. Отхожее Тамбовской области, близко знала великую матушку 

Марию  (Матвееву).  Моя  родная  сестра  Мария,  в  монашестве  Магдалина,  много  лет 
ухаживала за матушкой, будучи ее послушницей. Посещать ее мы начали с юности, когда 
уверовали в Бога после молитвы перед чудотворным образом Скорбящей Матери Божией в 
селе Терновом.

Однажды я пришла к матушке, села возле ее кроватки, она благословила меня ручкой, 
которой всех благословляла (посетители всегда видели только матушкины ручки — это был 
своего рода затвор) — и в это время вошла женщина-односельчанка,  которая постоянно 
посещала  матушку,  и  хотела  передать  ей  из  фартука  яблоки,  —  но  матушка  вдруг 
заволновалась  и  затрепетала,  как  голубь  в  клетке,  и  начала  быстро  кропить  все  вокруг 
святой водой и только после этого перестала тяжело дышать.

— Где ты взяла эти яблоки? — спросила она у посетительницы, и та объяснила, что дала 
их ей ее дочь, узнав, что она идет к матушке.

— В следующий раз ни у кого ничего не бери, — наказала матушка, — а если есть что 
свое, то принеси немного, я возьму.

Женщина с досады выбросила яблоки на улицу, а я сидела и плакала о том, какие мы 
грешные, и как матушке с нами тяжело. Она же, все провидя, говорила мне:

— Что ты, Анна, так переживаешь? Мы грешные, но Божий — будешь каяться, и Господь 
простит.

Вообще, она очень тепло и сердечно относилась к нашей семье — как к родным.
Домик у матушки был на самом краю села, маленький, темный, состоявший из одной 

комнаты и сеней. В комнате была только ее коечка, стол и три окна. Одна стена целиком от 
пола до потолка была увешана иконами, горела неугасимая лампада. В углу во весь рост 
стояла чудотворная слезоточивая икона Матери Божией — теперь эта икона в Пюхтицком 



монастыре  в  храме  при  богадельне.  После  смерти  матушки  одна  из  ее  почитательниц 
привезла  икону  в  Пюхтицы  к  мои.  Магдалине  —   бывшей  «немой  Мане»  —  и  та  по 
благословению игум. Варвары передала ее в богадельню. В юности, когда матушка жила со 
своими родителями,  обстановка  вокруг  нее  была  еще более  скудной — она  помещалась 
рядом с теленком, и зимой вода замерзала возле нее. Но при всем этом внешнем убожестве 
жилище ее напоминало Вифлеемскую пещеру, в которой среди темной ночи было тепло и 
светло, потому что свет был не снаружи, а внутри нее, исходя от Самого Отца Светов. Так и 
от матушки всегда исходили свет и тепло, райская тишина и райский покой, «мир, всяк ум 
преимущий». Рядом с ее убогим ложем, похожим на смертный одр, душа испытывала ни с 
чем не сравнимое счастье. Уже на дальних подступах к матушкиному домику души касалась 
обитавшая там благодать — какое-то непередаваемое ощущение «тонкой прохлады», веяние 
того  «тихого  ветра»,  в  котором  древним  пророкам  являлся  Господь.  Матушка  была 
необыкновенно  любвеобильной  —  любовь  буквально  струилась  от  нее.  Она  любила  и 
жалела всякое Божие творение, особенно цветы. Летом ее кроватку иногда выносили в сад, 
и  матушка  гладила  своей  ручкой  росшие  вокруг  цветочки  —  а  потом  на  этом  месте 
вырастали цветы удивительной красоты — казалось бы, простые ромашки, но такие яркие и 
пышные, что выглядели как розы.

Но особенно матушка любила людей.  Она была в  постоянном духовном общении со 
старцами  и  монахами  Глинской  Пустыни,  куда  часто  направляла  своих  духовных  чад. 
Одного своего односельчанина, бедного сироту Бориса, который во время войны потерял 
всю свою семью, а потом еще и отсидел в лагерях за слова о газете «Правда»: «Правда за 
три  копейки»,  матушка  любила  как  сына  и  даже  называла  его  «сыночка  моя».  Она 
благословила его поступать в Глинскую Пустынь «квас варить». И, действительно, первым 
его монашеским послушанием было варить квас и потчевать им паломников. Затем он был 
пострижен  в  мантию  с  именем  Филарета  и  стал  одним  из  келейников  великого  старца 
Андроника,  пройдя  с  ним  весь  скорбный  скитальческий  путь  после  закрытия  Глинской 
Пустыни вплоть до его кончины на Кавказе, в Тбилиси, где о.Филарет и поныне несет свой 
крест подвижнического служения Господу. Как-то, по-матерински жалея молодого монаха, 
матушка просила старца Андроника делать ему хоть небольшое послабление — и в ответ 
получила письмо от старца, где полстраницы было исписано восклицаниями: «Ах, Мария, 
ах, Мария! Если бы ты не лежала, я бы тебя на поклоны поставил — мы же из него хотели 
сделать настоящего монаха!» Зато когда этот духовный «сыночек» приезжал к матушке, то 
спал буквально у нее в ножках — за печкой, вплотную примыкавшей к ее кроватке, — и тем 
утешался.

Любила матушка и московского врача Марию Ефимовну, которая тоже была родом из ее 
села:  дом  ее  родителей  стоял  рядом  с   матушкиным  домом.  Марию  Ефимовну,  тогда 
молодую красивую семейную женщину, матушка благословила на монашество:

— Чтобы, когда будешь сослана, ты была в этом стаде, — предвидя, вероятно, те гонения 
за веру, которые ей довелось претерпеть.

Однажды Мария Ефимовна, которая тоже очень любила матушку, приехала к ней уже 
под вечер, усталая, — и вдруг слышит от нее:

— Быстрей, быстрей уезжай обратно!!!  Та не посмела ослушаться, вернулась — и что же: 
дома ее, оказывается, искали по срочному делу, и, не явившись вовремя, она могла навлечь 
на себя большие преследования властей. Когда в итоге всех этих гонений Мария Ефимовна 
заболела раком желудка и встал вопрос об операции, матушка срочно отправила в Москву 
свою послушницу с наказом, чтобы болящая не делала операцию, иначе она умрет, а только 
причащалась бы, и будет жить. Та  исполнила матушкино благословение в точности — и вот 
прошло уже почти сорок лет, а Мария Ефимовна, ныне монахиня Мария, жива до сих пор 8.

Матушка была великой молитвенницей. При своей слепоте она знала наизусть много 
молитв,  псалмов,  акафистов  (особенно  она  любила  акафист  Царице  Небесной,  Иисусу 
Сладчайшему  и  акафист  благодарственный  «Слава  Богу  за  все»).  Она  непрестанно  мо-
лилась по четкам, — но и брань, которую она вела с врагом рода человеческого, тоже была 
непрестанной.  Особенно  много  страхований  от  бесов  терпела  матушка,  если  начинала 
молиться за великих грешников — тогда бесы являлись  ей видимым образом. Однажды 
зимой они с послушницей молились и вдруг слышат вокруг избушки шум, свист, топот, как 
будто сражается большое войско, — наутро же, когда они проснулись, снег вокруг Домика 



был  нетронут  и  девственно  чист.  Такие   нападения  вражеской  силы  за  свои  великие 
молитвенные труды  матушке приходилось терпеть многократно — однако, духовная сила ее 
по  благодати  Божией  была  очень  велика.  Однажды   пришли  к  ней  две  женщины, 
одержимые злым духом, — и матушка  дерзновенно спросила беса:

- Зачем ты вселился в создание Божие?
Тот через женщину ответил:
- Я не виноват:  она стала воду черпаком пить и выругалась матом, вот я с  водой и 

зашел.
Тогда матушка строго сказала:
— Уходи в бездну из создания Божия! — а женщину предупредила:
— Будь бдительна, и больше не говори поганых слов.
Потом она обратилась к другому злому духу:
— А ты как вошел в эту женщину?
Тот ответил:
— Соседка дала ей огурец, а она, не перекрестив его, стала есть — вот я и вошел.
Тогда матушка и ему грозно повелела:
— Иди в бездну!
Вот какую духовную силу имела матушка при своей полной телесной немощи, что даже 

слуги «князя мира сего» повиновались ей!
Однако по смирению матушка скрывала от людей свои духовные дары, и советы часто 

давала под видом снов или в  форме притчей.  Так,  например,  пришли к ней из поселка 
Чакино мать с сыном. Сын был очень смиренным и послушным, и мать  надеялась, что он 
пойдет  по  духовной  линии.  Матушка  дала  им   узелок,  завязанный  многими  узлами,  и 
наказала до дома его не  развязывать. Путь был далеким — сорок километров — шли долго, 
и когда, наконец, сели отдохнуть, мать разобрало любопытство, и она предложила развязать 
узелок. Какого же было удивление, когда там ничего не оказалось, кроме трех черных углей! 
Долго все ломали голову над этой загадкой, а кончилось все тем, что сын этот женился на 
женщине с  двумя детьми,  и мечта матери о  духовной стезе  для него рухнула,  —  такой 
оказалась  цена  любопытства  и  непослушания,  которое  предвидела  матушка.  Еще  один 
случай такого рода:  матушку часто посещала одна слабая здоровьем женщина,  Раиса из 
города Котовска. Однажды она пожаловалась матушке:

- Очень уж много я болею, наверное, скоро умру.
Матушка в ответ дала десять сырых яиц и сказала:
- Вот сырые яички — если довезешь их до дома в целости, то еще поживешь. Раиса 

взяла яйца в полной уверенности, что привезет домой  яичницу, так как пред-стояло ехать 
семьдесят километров на попутной машине в кузове грузовика по сельской проселочной 
дороге. Однако, когда приехала, обнаружила, что яйца все  целы и даже не треснули — и вот 
по сей день жива раба Божия Раиса.

Конечно, часто матушка говорила прямо, отвечала на вопросы, давала духовные советы 
и благословения, обличала, наставляла  на путь истинный. С ней было удивительно легко. 
Жизненный  путь под ее руководством казался простым и ясным, сердцем вспоминались 
слова Спасителя: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть». Все ее предсказания сбывались с  
удивительной точностью. Участие ее в жизни моей семьи было поразительно  велико: все 
мы жили под ее благодатным покровом, и я привыкла по всем вопросам обращаться к ней, 
как к духовной матери.

Когда две моих старших дочери были еще маленькими, матушка сказала о них:
— Анна, Нине ты приданого не готовь — она замуж не выйдет и будет врачом, а Любе 

готовь приданое — она выйдет замуж и будет поваром.
И  что  же?  Нина,  старшая,  действительно  осталась  незамужней  и  работает  врачом-

хирургом; вторая дочь, Люба, замужем, имеет двоих детей и много лет по работе проверяла 
пищевые объекты,  а  теперь работает  в  больнице главной диетсестрой — и,  кстати,  сама 
очень хорошо готовит — вот и повар.

...Как-то я сказала ей:
— Соседи у нас бедные, некрещеные, скандальные, делают нам много вреда, а младшая
девочка у них больная. На другой день матушка говорит мне:



— Анна, я сон видела, — она часто так иносказательно выражала свою прозорливость. — 
Та девочка хоть и некрещеная, но она несчастная — ты, Анна, давай им что-нибудь.

Мы стали тайком оставлять для этих соседей продукты, потому что открыто они бы от 
нас не приняли — и говорят, потом,  повзрослев, девочка это покрестилась.

Хорошо и отрадно было жить по матушкиному благословению, но  горько приходилось в 
жизни тем, кто его нарушал. Моей  двоюродной сестре Марии матушка говорила:

— Тебе, Мария, лучше замуж не выходить — ты по своему складу можешь жить
и не замужем — а если не послушаешься, то ждут тебя большие скорби.
Так и  случилось:  сестра  вышла замуж и по сей день несет  тяжелейший крест,  терпя 

бесконечные скорби от мужа и от детей. Матушка для каждого человека провидела именно 
тот путь,  которым ему надлежит идти в жизни,  чтобы спастись.  Одному благочестивому 
юноше по имени Федор, который был ревностен до того,  что ходил зимой босиком,  она 
говорила:

— Ты, Федор, женись и спасешься, — даже указывала на одну благочестивую девушку,
но он все не слушал — и, наконец, она сказа ла ему:
— Видела я во сне большой дом, и голос мне сказал: «У Федора крепость железная, но 

потом он и иконы забудет».
Он на это промолчал, но впоследствии ревность его остыла, он нашел себе женщину, 

далекую от веры, взял гармонь и пошел по  той широкой дороге, по которой идет все мир, то 
есть на нем истинно сбылась мудрая пословица: «Не дорого начало, а дорог конец». Часто 
матушкины  пророчества  сбывались  с  поразительной  точностью.  Одной  благочестивой 
женщине, Вере, неудачно сделали операцию: оставили камень в желчном протоке, в связи с 
чем у нее были частые приступы болей, а та как у нее росла маленькая двенадцатилетняя 
дочка,  она   боялась  умереть  и  оставить  ее  сиротой.  С  этими  скорбями  и  страхами  она 
пришла  к  матушке,  но  та  сказала  ей:  «Не  бойся,  ты  еще  семь  лет  проживешь».  Так  и 
случилось — она прожила еще ровно семь лет и умерла,  когда дочери исполнилось уже 
девятнадцать лет.

Матушка,  при  всех  ее  немощах,  еще  всю  жизнь  страдала  гипертонией  с  сильными 
головными  болями,  но  никогда  не  жаловалась,  понемножку  лечилась  гомеопатией  с 
помощью  Марии  Ефимовны,  порой  сама  ставила  себе  пиявки,  а  главное  —  за  все 
благодарила Бога,  и умерла тихо, как уснула — кончина ее была воистину успением для 
вечной жизни. Враг руками властей хотел и после смерти досадить матушке: приезжали 
судмедэксперты,  требовали вскрытия,  носились с  бредовой идей о том,  что богомольцы, 
мол, подменили покойницу, а в гроб положили чучело — но послушница Мария, человек 
пламенной веры и большого мужества, никого не допустила,  с  Божией помощью, к телу 
усопшей.  На  похороны  приезжало  много  священников;  отпевание  совершалось  тайно, 
ночью, при закрытых дверях.

В самый час смерти матушки Мария Ефимовна в Москве увидела ее наяву в образе юной 
девушки и как-то безотчетно спросила:

— Матушка, а на похороны ваши мне ехать? — и в тот же миг раздался звонок в дверь: 
принесли телеграмму с известием о кончине матушки 9.

Невозможно описать всех больших и малых чудес, через которые проявлялась жившая в 
матушке Марии благодать Божия. Вот хотя бы еще один маленький пример:  в сумерках 
послушница  Мария  никак  не  могла  вдеть  нитку  в  иголку,  чтобы  подшить  матушке 
наволочку,  —  тогда  матушка  сама,  будучи  совершенно  слепой,  мгновенно  вдела  эту 
злополучную  нитку,  так  что  зрячей  послушнице  осталось  только  оторопеть  от 
неожиданности...

Очень  жалею,  что,  когда  мы  переезжали  в  Эстонию,  нам  не  удалось  захватить 
деревянную кроватку матушки Марии с собой. Ведь она долгое время благоухала. А когда 
через несколько лет приехали в деревню, стали искать ее у родных, то не нашли.

Много, много можно было бы сказать об этой великой и сокровенной от мира угоднице 
Божией,  но  и  сказанного  достаточно,  дабы  свидетельствовать  о  том,  что  она  давно 
прославлена у Господа. Очевидно, сейчас, когда по милости Божией, начинается духовное 
возрождение России, настало время и для того, чтобы прославить ее на земле, да обретем 
мы, православные, еще одну молитвенницу за нас пред престолом Господним.

2. Из воспоминаний пюхтицкой монахини Л.:



Хочу рассказать о чудесах исцеления по молитвам матушки. При мне принесли к ней 
однажды обездвиженного больного ребенка, она помолилась, похлопала его — и ребенок 
здоров.

Когда я помогала заготавливать дрова, то палкой ушибла себе глаз. Такая была сильная 
боль и отек, пошла я к матушке, она помолилась, покрестила больной глаз, приложила к 
нему свою ручку — и все прошло...

3. По свидетельству дальней родственницы старицы Марии  (Матвеевой) матушки Нины 
Вотяковой, вдовы священника, старица Мария с великим смирением несла  тяжелый крест 
болезни. Она говорила:

—  Я  не  сама  легла,  меня  Божия  Матерь  положила.  Матушка  Нина  часто  бывала  у 
матушки, одна из немногих видела ее лицо. Из воспоминаний матушки Нины: «Лицо ее 
было белое-белое, глаза ввалившиеся, закрытые, волосы, похожие на войлок, так как она 
никогда не позволяла их мыть».

Матушка  Нина  в  юности  часто  приходила  к  старице  Марии  перед  экзаменами. 
Преподаватели знали,  что Нина верующая,  и,  не скрывая свою неприязнь,  занижали ей 
оценки. Прозорливица предвидела это, но, чтобы не расстраивать ее, прямо не говорила об 
этом, а с любовью предлагала перед экзаменом сушечки:

— Вот у меня тут бараночки, сушки.
Девушка сразу понимала, что хорошо сдать экзамен ей не дадут:
— Ой, матушка, значит, я не сдам.
Позже матушка Мария благословила ее на брак иконой «Коронование Божией Мате-

ри», по сей день вдова священника матушка Нина хранит эту икону и четки матушки.
По словам матушки Нины, часто бывал у матушки Марии старец Иоанн с Афона. (Перед 

революцией он приехал навестить  родных, а вернуться на Святую гору уже не смог, умер на 
родине). Старец Иоанн, услышав как-то от родных матушки Марии, что они беспокоятся, 
что с ней, беспомощной, будет без них, сказал:

— Она еще всех кормить будет.
— Кому она нужна! — причитала ее мама.
— Она Богу нужна, — ответил он.
Маме матушки Нины монахиня Мария (Матвеева) за много лет предсказала, хотя и не 

прямо, что она станет монахиней: велела передать ей в подарок шесть метров принесенной 
кем-то  черной  ткани.  Та  очень  запечалилась,  потому  что  решила,  что  ее  трое  детей 
останутся сиротами. Но вышло по-другому. Через много лет о. Рафаил (Брыксин) постриг 
маму матушки Нины в монашество. Того материала как раз хватило на пошив облачения.

4.  Матушка  Нина  Соколова,  жена  протоиерея  Виктора,  который  восемнадцать  лет 
служит в селе Терновом, рассказывала, что ее дядя — священник Илья Сухарев (1987) много 
раз причащал старицу Марию. Сама матушка Нина была у нее лишь  один раз, вместе с его 
дочерью, которая хотела поступать в медицинский институт и пришла за благословением 
(сейчас она врач в Москве). Матушка Нина помнит тонкую, бледную, прозрачную, очень 
маленькую ручку, которая их благословила. 

Из воспоминаний матушки Нины: «Меня очень поразили и запомнились на всю жизнь 
особая тишина, полумрак в доме матушки Марии, ее голос — тихий, спокойный, нежный...

Матушка Мария тогда сказала про меня: «Вот бы кому лекарства раздавать».
У протоиерея Виктора и матушки Нины родилось десять детей. Дети часто болели — вот 

матушке Нине и приходилось «от кроватки к кроватке, лекарства раздавать», тогда она и 
вспомнила слова старицы.

5. Из воспоминаний старосты храма села Большая Ржакса Тамбовской области, Марии 
Алексеевны Леденевой (2007 г.)

Матушку  Марию  я  знала  с  детства.  Тогда  к  матушке  за  молитвенной  помощью,  за 
советом  многие  обращались,  с  трудом  добираясь  издалека.  Люди  приходили  к  ней  со 
своими скорбями, болезнями, уходили утешенные. Многие пытались в знак благодарности 
оставить ей что-то из продуктов, но она принимала не у всех. А если и принимала, то все 
раздавала.

Она любила одаривать всех: кому иконку подарит, кому  крестик, кому — сухариков даст. 
В  ее  доме  часто  собирались   верующие,  молились,  пели  акафисты,  а  она  из-за  полога 
подпевала. Приезжали и священники к ней, часто причащали ее.



Она многих посылала на богомолье в Почаевскую Лавру и Троице — Сергиеву Лавру. На 
могиле матушки ясно чувствуется ее незримое присутствие.

6. Рассказывает монахиня П. (Пюхтицкий монастырь) Матушку Марию я очень люблю. 
Она для меня была святым человеком. В детстве я считала, что счастливее ее нет на свете, 
она  нас  всегда  так  радостно  встречала,  согревала  своей  любовью.  С  такой  любовью  и 
теплотой нас принимала! И ни одной жалобы.

Многие к ней ходили, все несли ей свои печали. Помню, две слепые девушки ходили, 
она их около себя держала, духовно поддерживала.

Я всегда удивлялась, что она не видит ничего, а знает, кто во что одет. Приходишь, она 
перекрестит,  пуговку покрутит,  и так на душе становится легко и радостно.  Она многим 
помогала, всегда с собой продукты давала и в монастыри многое посылала...

Я к ней всегда за молитвенной помощью обращалась, перед контрольной работой или 
если сочинение нужно будет в школе писать, зайду, попрошу молитв, она всегда утешала, 
говорила, что все будет хорошо:

— Четверочку  получишь,   а  может,   и больше.
Так  всегда  по  ее  молитвам  и  случалось.  Если  в  школе  какой  вечер,  я  спрашивала 

благословение.  Матушка говорила:
— Если нужно сходить, сходи, стишок расскажи и уходи, на танцы не оставайся...
Она была необыкновенным человеком! На улице за стенкой, где  ее коечка стояла, росли 

чудесные полевые цветы необычайной  красоты — соцветия огромные, прямо шапками. А 
она ведь на улице не бывала. Однажды попросила, чтобы ее вынесли на воздух, как она 
радовалась, цветочки, травинки гладила...

Она сидеть не могла, видно, слабость была, кушала и пила лежа. У нее только плечевой 
пояс работал. Если ей что приносили, она брала и ставила на полочку у стены. Там у нее 
была  святая  водичка,  кропила  все  святой  водой,  молилась,  крестила  все,  потом  всем 
раздавала. Сама ела очень мало. Любила яблоки и овсяный кисель. Все время она молилась 
(у нее были четочки, было слышно, как она их перебирает)

Я все время молитвенно обращаюсь к матушке и ощущаю ее помощь по сей день.  Я 
уверена, что матушка за меня молится. Сердце сердцу весть подает!

Монахиня  Мария  (Матвеева)  похоронена  на  кладбище  д.  Семеновка  Ржаксинского 
района Тамбовской области. В 2009 году над могилой установлена часовня. Туда можно 
добраться поездом до станции Тамбов или станции Ржакса, далее автобусом на Уварове до 
поворота на Семеновку. Оттуда три километра. Пешком или на попутной машине.

2. СХИМОНАХИНЯ МАКРИНА (В МИРУ МАРИЯ  АНДРЕЕВНА  ПЕРЕВЕРЗЕВА)
(Записано в 2008 году со слов Марии Ефимовны ее помощницей Надеждой Абаниной — 

инокиней Любовью)
В небесных сферах Праздник настает 
И мы на нем пока еще не гости —
Но в церкви возгласят: «Премудрость, прости!» —
И сердце слышит Ангелов полет,
(Из стихов Т.М. Дроздовой).
С матушкой Марией я встретилась в начале пятидесятых годов. Мы познакомились с ней 

в  Богоявленском  Елоховском  соборе.  Она  ходила  по  храму  по  сбору  пожертвований  с 
тарелочкой. Она была маленького росточка, одевалась очень бедно, была малозаметной. Я 
обратила  на  нее  внимание,  она  мне  очень  понравилась  сразу  и  я  с  ней  подружилась. 
Называли мы ее «Машей-маленькой» или «комочек». Жила она в подвале двухэтажного 
дома, в очень плохих и тяжелых условиях (1-й Переведеновский переулок, д.  18 — сейчас 
дом снесли, там детский сад). Работала дворником. Подвал был сырой, по стенам текло, 
сантехника вся засорялась и протекала постоянно*.

Матушка каждый день утром и вечером ходила на службу в собор за два квартала. Она в 
домашних условиях пекла просфоры и подавала в алтарь за всех родных и близких.

* И это-то грустное место многие люди, по словам Марии Ефимовны, стали называть 
«целительным подвалом», так как туда шли очень часто за поддержкой в беде, за советом, 
за утешением, и находили. Собирались близкие по духу люди, отмечали праздники, пели 



духовные песни. Приезжали иногда издалека. Так, любили там бывать несколько певчих из 
храма  в  Мордовии.  Когда  Мария  Ефимовна  заболела  раком  и  пришла  в  «целительный 
подвал» в  большом расстройстве,  как бы прощаться,  кто-то из  певчих  предложил вдруг 
«потренироваться,  как  мы  ее  отпевать  будем»  и  даже  стали  петь,  но  все  разревелись  и 
никакого отпевания не вышло. 

Позже Мария Ефимовна была исцелена от этой страшной болезни по молитвам мон. 
Марии  Семеновской,  которая  запретила  ей  оперироваться  и  велела  только  часто 
причащаться.   Болезнь исчезла. — прим. сост.***

До  войны  она  жила  в  деревне  с  семьей  —  мужем  и  пятилетней  дочкой.  Началась 
Отечественная война  1941-45 годов.  Мужа забрали на фронт.  В его  отсутствие она очень 
горячо обратилась всей душей к Богу и решила свою жизнь посвятить Ему. Ее дочка Олечка 
умерла во время войны. Она уехала в  Москву и поселилась недалеко от Богоявленского 
собора.

Муж присылал ей с фронта деньги и посылки, она ничего не принимала. Отдалась вся на 
служение Богу.

Когда-то она выпила ядовитое вещество, отчего у нее получилось сужение пищевода. У 
нее часто застревала пища в пищеводе, и она постоянно ездила в Институт Склифосовского 
для  освобождения  пищевода.  Это  составляло  постоянное  мучение  в  ее  жизни.  Близкие 
матушки  видели  во  сне  дорожку,  по  которой  она  дважды  в  день  ходила  в  собор,  всю 
усыпанную цветами. Она по ним ходила, а цветы не приминались. Разные люди привозили 
ей  гарное  масло  и  своего  изготовления  свечи,  нагрудные  крестики,  пояса  «Живый  в 
помощи».  Матушка  все  это  принимала,  хранила  и  распределяла  среди  нуждающихся. 
Наверху над ней жила соседка, которая доносила на матушку в милицию.

Ее  вызывали,  участковый  спрашивал:  «Мария  Андреевна,  как  вы  там  с  соседями 
дружите?» Матушка всегда отвечала: «У меня очень хорошие соседи, я против них ничего 
не имею».  Участковый видел,  что она бедная,  очень  кроткая,  и  он  всегда  отпускал  ее  с 
миром.

Кротость  матушки  была  поразительна:  однажды  ехали  в  троллейбусе,  водитель  не 
вовремя закрыл дверь и больно прижал ей руку, в ответ она кротко сказала ему: «Спаси Вас 
Господи». Это было сказано так, как люди обычно благодарят д руг друга за что-то.

С  матушкой  Марией  дружила  одна  мона-хиня,  которая  была  связана  с  Почаевской 
лаврой и возила туда из Москвы поношенные вещи. Их собирала матушка Мария. И даже 
людям было откровение во сне,  что между собором и матушкиной кельей был протянут 
канат, по которому ездили корзинки, наполненные вещами, и был голос во сне: «Простите, 
эти две матушки завалили весь престол. Больше не надо».

Поскольку она жила в подвальном помещении, то света белого не видела, постоянно 
жила при электрическом освещении.

Она  жила  в  очень  стесненных  условиях  от  соседей,  и  тем  не  менее  несла  подвиг 
служения Богу и людям. Ежедневно у нее было стечение народа. Она всех кормила, а сама 
ела вчерашние продукты, часто уже подпорченные. У нее на столе всегда стояли каша, хлеб, 
какие-нибудь щи.

На Крещение мы, ее близкие духовные, приходили к ней после всенощной в соборе на 
ночь. Как подойдет двенадцать часов ночи, мы все выбегаем с ведром к колонке во двор, 
раздеваемся  и  обливаем  друг  друга.  Потом  радостные  ложились  спать  и  утром  шли  на 
праздничную литургию.

При  ее  занятости,  она  несла  большой  подвиг,  ухаживала  и  возила  в  коляске 
беспомощную больную Евдокию. Эта Евдокия самовольно, без благословения ежедневно 
прочитывала  всю  Псалтирь.  Однажды  на  улице  прогуливался  митрополит  Николай 
(Ярушевич).  Матушка  обращается  к  нему,  указывая  на  Евдокию:  «Владыченька,  ведь 
Евдокия прочитывает всю Псалтырь за день». А Владыка недовольно произнес «Нет, нет. 
Только четыре Иисусовых молитвы». Евдокия возмутилась,  но и вправду, с этого дня ей 
было трудно прочитать и четыре Иисусовых молитвы. Случалось, она оскорбляла матушку 
Макрину, даже в храме.

Эту Евдокию она возила семнадцать лет. В это время кому-то из близких было во сне 
откровение:  висит в  углу  монашеская  одежда,  и  голос  говорит:  «Это  одеяние монахини 
Марии». И вскоре она действительно получила монашеский постриг.



В шестьдесят с небольшим лет она заболела воспалением легких, болела месяца два-три 
и  умерла  под  Покров  (в  1972 г.).  Похоронена  на  Преображенском  кладбище,  в  моей 
родственной могиле, о чем она просила меня сама.

Перед  смертью  она  получила  схимнический  постриг  и  была  наречена  Макриной*. 
Постриг совершал ее духовный отец архим. Симеон (Нестеренко) (из Глинской пустыни, 
после ее закрытия жил в Гудаутах на Кавказе; он же совершал и монашеский ее постриг).

*  Мария  Ефимовна  Дроздова  глубоко  почитала  мать  Макрину,  считала  ее  своей 
духовной матерью и особенно отмечала ее смирение. — прим. сост.-***

СОКРОВИЩЕ  ТАМБОВСКОГО  КРАЯ  —  икона  Божией  Матери  «Скорбящая» 
(Карандеевская)

Плодородная тамбовская земля богата и духовными сокровищами. Эту землю можно 
назвать  еще  и  многострадальной.  Обильно  политая  кровью  и  слезами,  она  всегда 
укреплялась верой в помощь Божию и заступление Богоматери в тяжелые периоды, будь 
это набеги кочевников или карательные операции Советской власти. Среди других святынь, 
целый ряд чтимых списков иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» просиял в 
различных городах и селах Тамбовщины. Недаром и главный собор женского монастыря 
города Тамбова именуется «Скорбященским».

В  тех  местах,  откуда  родом  монахиня  Мария  (Дроздова),  где  жила  старица  Мария 
(Матвеева),  с  древних  времен  чтилась  икона,  именуемая  народом  «Скорбящая»,  а  по 
происхождению  из  деревни  Карандеевка  —  Карандеевская.  Предположительно,  ее 
появление здесь  относится  к  XVII  веку,  когда после  длительного запустения тамбовские 
землю  вновь  стали  заселяться,  часто  в  первую  очередь  возникали  иноческие  обители. 
Удивительна история создания храма, куда позже поместили святую икону в XIX веке, но 
еще  более  удивительно  почитание,  которым  окружили  святую  икону  верующие  в  годы 
гонений на церковь в XX веке!

В XIX веке деревню Карандеевку получил в свое владение помещик Павлов. В доме его 
(в перестроенном виде сохранился до наших дней) хранилась чудотворная икона. Помещик 
и его жена, любящие Божью Матерь и часто молившиеся перед этой иконой, имели горячее 
желание построить храм и поместить ее туда, но не имели достаточно средств. Однажды 
помещице приснилось, что сельский староста подает ей бумагу, где написано: «Строй, строй 
Мне Церковь. Я тебя всю жизнь не оставлю». Внизу подпись: «Богородица». Вскоре после 
этого  был необычайно хороший урожай гречихи. На вырученные от его продажи деньги 
Павлов в 1865 году построил храм в деревне Карандеевка. Туда и поместили икону. Вскоре 
произошло  такое  чудо:  слепая  жена  священника  этого  храма  горячо  молилась  на 
всенощной об исцелении своего недуга пред иконой «Скорбящая» и вот после помазания 
святым елеем — прозрела! Это так всех потрясло, что решили установить особый праздник с 
крестным ходом — ежегодно в первую пятницу после дня Святой Троицы.

Видимо,  уже  тогда  возник  обычай  во  время  этого  крестного  хода  освящать  воду  и 
окунать икону в речку Ворону (тогда полноводную, а сейчас она, к сожалению, вследствие 
установки неподалеку плотины, сильно обмелела).

В  то  время  были  засвидетельствованы  и  другие  чудеса  от  святой  иконы:  исцеление 
крестьянина из Саратовской губернии, который три года не мог ходить, был привезен сюда 
родными и выздоровел после молебна и помазания;  прекращение длительных головных 
болей после окропления святой водой на крестном ходе крестьянки из тамбовского села 
Мучкап; исцеление дворянки из села Грушевка от десятилетней глухоты в праздник ионы 
после  помазывания  святым  маслом  ушей;  исцеление  кирсановского  купца  от  гангрены 
правой руки — опять же в праздник, во время крестного хода. Имена всех этих людей были 
записаны, немало и других чудес произошло здесь.

Карандеевская  «Скорбящая»  стала  известна  и  любима  верующими  людьми  всей 
ближней и дальней округи. Однажды в храме был большой пожар и икона была найдена 
лежащей ликом на горящих углях, но совершенно неповрежденной и даже не закопченной.

Революционные  годы  принесли  много  горя  жителям  Тамбовской  губернии.  Как 
известно,  Советская власть и ее грабительская продразверстка в начале двадцатых годов 
встретили здесь  самое мощное сопротивление (по сравнению с другими районами  России),  
вылившееся в Антоновское восстание. Только с применением отборных частей Советской 



армии, согнанных со всей страны, это восстание было подавлено. При этом использовались 
против крестьянских отрядов удушливые газы,  броневики,  авиация.  В ходе карательных 
операций, проводившихся под руководством Тухачевского,  погибали целые деревни с их 
населением, включая стариков, женщин и детей.

Карандеевка, Инжавино оказались в центре этих страшных событий. Не без оснований 
большевистское  руководство  страны  подозревало,  что  одним  из  главных  источников 
сопротивления   жителей  края  была  их  религиозность  (множество  храмов   украшало 
местные  деревни  и  свидетельствовало  о  горячей  любви  людей  Богу).  Началось  их 
уничтожение. К началу Великой Отечественной войны во всей Тамбовской области не было 
ни  одного действующего храма!

В 1932 году коммунистами был разрушен и разграблен храм в Карандеевке. Чудом до 
наших дней сохранились его руины и  рядом святой колодец, над которым сейчас укреплена 
маленькая  иконка  «Всех  скорбящих  радость».  Интересно,  что  при  фотографировании 
колодца  в  апреле  2010  года  паломниками  на  одной  из  фотографий  при  печати  над 
колодцем проявилась полоса небесно-радужного света, как бы льющегося с неба.

При  разрушении  храма  особую  злобу  безбожников  вызвала   чудотворная  икона 
«Скорбящей»  Божией  Матери.  Ее  разрубили  на   куски  (видимо,  сначала  сорвав 
драгоценный оклад) и закинули части в кусты на берегу реки Вороны, скорее всего, тайком 
от  верующих. Эти части нашла крестьянка Евдокия Толстых.

Проходя мимо тех кустов, она услышала плач и женский голос, пошла на зов и нашла 
сначала один обломок, а затем другой. Люди соединили их, утраченный фрагмент иконы 
позже пришлось   дописать.

Весть о чудесном обретении «Скорбящей» быстро разлетелась по  всей округе, оно стало 
утешением верующим людям, как бы  протянутой к ним рукой Царицы Небесной! Какие 
страдания испытали любящие Бога люди в это время воинствующего  безбожия! Сколько 
людей пострадало за веру подобно диакону Павлу из села Отхожее (по рассказу монахини В. 
из Пюхтицкого  монастыря), которого вместе с детьми и беременной матушкой  зарезали 
ночью присланные властью активисты за то, что он не давал им тайно разграбить храм в 
этом селе!

Карандеевская  «Скорбящая»  икона  Божией  Матери  долгое  время  хранилась  дома  у 
нашедшей ее  Евдокии.  Возобновился  ежегодный крестный ход в  первую пятницу после 
Троицы. Со всех уголков области собиралось множество народа, до 1948 года приезжали 
священники и служили молебен в ближайшем храме Михаила  Архангела в Терновом (в 
этом году власти, которых эти крестные ходы страшно раздражали, добились от архиерея 
запрещения участвовать иереям в этом празднике). Оттуда все направлялись к реке, к месту 
обретения  иконы.  Удивительная  радость,  единодушное  ликование  при-шедших 
сопровождало  шествие. С пением молитв все спускались к реке, священники  освящали 
воду,  икону  (а  позже ее  список)  погружали в  воду,  окунались  в  нее  по  три раза,  потом 
проходили под иконой. Многие после этого ночевали в деревне. Особенно были счастливы 
те,  кто  смог  переночевать  в  помещении,  где  икона  хранилась.  Было  много  исцелений, 
иногда у всех на глазах после погружения в воду люди исцелялись от одержимости.

Однажды с односельчанами пришли на крестный ход  две   молоденькие девушки из 
села  Отхожее, Аня и Маня, сестры.  Ими двигали скорее любопытство, особенной веры не 
было. Этот  день совершенно переменил их жизнь, как будто у обеих раскрылись духовные 
очи. Прежде всего, их поразило радостное  единение людей. Затем — удивительный случай: 
при раздаче святой воды у одного мужчины бутылка как бы взорвалась, рассыпалась; он 
попросил другую,  произошло то же самое.  Потом их устроили на ночлег  в  уголке возле 
самой чудотворной  иконы. На следующий день, по возвращении в родные места  спутницы 
познакомили сестер со старицей Марией (Матвеевой)  из соседней деревни Семеновки. И 
вся жизнь их чудесно преобразилась, в их душах расцвела такая любовь к Богу, что никакие 
гонения и трудности не смогли ее погасить, тем более  что на своих путях они неизменно 
получали  помощь  и  утешение   от  Господа.  Он  и  привел  их  в  дальнейшем  в  древний 
Пюхтицкий монастырь в Эстонии — одну из крайне немногих уцелевших в годы Советской 
власти женских обителей.

Со временем хранителем Карандеевской «Скорбящей» стал бывший учитель, фронтовик 
Дмитрий Яковлевич Толстых (видимо,  родственник Евдокии). Его дом стоял близ святого 



колодца. Он  устроил в нем отдельное помещение для иконы. Так же, как многие другие 
участники этих  крестных ходов,  он  несколько  раз  был арестован  за  это.  Вообще власти 
крайне раздражало  это проявление народного благочестия, они всеми силами  старались 
уничтожить ежегодные праздники. В Карандеевке постоянно шли приказы райисполкома 
«прекратить организацию  крестного хода на реку, сдать икону в церковь». Были аресты, 
угрозы, попытки отнять икону. Люди очень долго не сдавались, местные жители говорили: 
«Мы ее никуда не отдадим, с тех пор, как она у нас, здесь ни одного пожара не было».

Наконец, крестные ходы были насильственно прекращены, но отнять икону так и не 
удалось. Лишь чувствуя, что слабеет от  старости, раб Божий Димитрий около 1997 года сам 
принес  ее  в  ближайший  храм  —  храм  Михаила  Архангела  в  селе   Терновом  (ныне  на 
территории поселка Инжавино), передал ее священнику Виктору Соколову, а сам в том же 
году  скончался.  С  тех  пор   икона  находится  в  этой  церкви.  Хотя  крестный  ход  еще  не 
возобновлен, в первую пятницу по Троице здесь совершается  торжественная служба, да и 
весь год икона доступна для  паломников.

Этот небесно-голубой храм — один из тех немногих на Тамбовщине, которые, хоть и 
были закрыты, но не разорены окончательно. Сохранилось и само здание,  и часть икон 
благодаря удивительному случаю, о котором рассказывают местные жители: когда все было 
приготовлено,  чтобы  начинать  разорение  храма,  поставлены  лестницы  к  куполу  и 
«труженики» поднялись наверх, все это увидела проходившая мимо доярка. 

«Что это здесь делается?» — спросила она. 
«Да вот, храм ломать начинают», — ответили ей.
«Ах, ломать?» Она поставила свое ведро и спокойно поднялась по лестнице к куполу. 

Никто не понял, что она хочет делать. А она взяла «за шкирку» бригадира разорителей и 
сбросила его вниз.  Сразу он не умер, помучался еще неделю. А храм с тех пор никто не 
трогал,  и  даже  говорят,  что  доярке  той  ничего  не  было.  Вот  только  некоторые  люди 
сомневаются, а доярка ли это была? Может быть, Сама Матерь Божия?

Сама икона довольно большого размера (около 1 м 30 см в высоту). В отличие от других 
списков  иконы  «Всех  скорбящих  Радость»,  Матерь  Божия  с  Богомладенцем  на  руках 
изображена  без  окружения  страждущих  людей,  в  полный  рост.  Жители  Карандеевки 
покрыли образ окладом из простого металла, покрашенного в желтый цвет, им не накрыты 
только лики и руки. Замечательно то,  что они были на принесенной иконе в  1997 году 
почти темными, а за последние годы, как замечают прихожане храма, посветлели, стали 
лучше различаться. Но на фотографиях их нелегко разглядеть. Через лик Божией Матери 
проходит трещина (с обратной стороны иконы видно, что она вся расколота на две части).

Мария Ефимовна Дроздова вспоминает, что и сама, и многие  люди из ее родных мест по 
благословению  монахини  Марии  (Матвеевой)  даже  в  тяжелые  военные  годы  за  много 
километров   трудной  дороги  отправлялись  помолиться  к  этому  святому   образу. 
Семеновская матушка очень чтила его. По  свидетельству монахини Марии (Дроздовой), 
там были случаи исцеления даже от таких тяжелых болезней, как оспа, и вообще со всеми 
бедами люди притекали туда и получали помощь.

Проезд  до  храма  Михаила  Архангела  в  Терновом,  где  сейчас  находится  икона 
«Скорбящая» (Карандеевская): от железно-дорожного вокзала города Тамбова автобусом на 
Инжавино. Храм открыт по утрам в субботу и воскресенье и в большие  праздники.

ВО СВЯТЫХ МЕСТАХ
... Вот эта духовная высота и чистота манила, как горный пик, звала подняться туда, где 

воздух чище и видимость лучше.
(Из писем Т.М. Дроздовой).

1. ГЛИНСКАЯ ПУСТЫНЬ И ЕЕ СТАРЦЫ 10

(По магнитофонной записи 1 998 года и дневниковым записям Марии Ефимовны 1959 
года):

Место это намеленное. Во время прошлых столетий это была великая пустынь. Она была 
настоящим  рассадником  монашества,  множество  игуменов  других  обителей  вышли  из 



Глинской   пустыни.  Там  служили  по  старому  афонскому  уставу,  службы  длились  по 
четырнадцать-шестнадцать  часов.  Особенно  же   славна  была  пустынь  своими 
прозорливыми старцами. Основатель этой пустыни был архимандрит  Филарет11.  Великий 
муж, видевший,  как возносилась после смерти душа преп. Серафима Саровского.

Там вообще было очень много монахов,  около тысячи. Монастырь в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Там чудотворная икона была этого праздника, она всегда стояла на 
аналое,  не  снималась.  Они от нее брали благословение.  Особенное торжество,  крестные 
ходы, стечение народа было в Ее праздник, 21 сентября.

Я была там в первый раз в 1957 году, а в 1961-м ее  закрывали. Попала и в тот день я,  
когда  совершалась  там   последняя  служба,  эвакуировалась  со  старцами.  Там  пять 
километров идти до станции Локоть, это полустанок на линии Москва — Харьков. Сейчас 
это Сумская область,  а раньше была Курская.  Уходили старцы. Это был схиархимандрит 
Андроник (Лукаш) — известный старец, прозорливец, творил чудеса, имел много  духовных 
чад. «Это поистине чудный старец, — писала в своих  записках записок Мария Ефимовна. — 
По виду кроток и смирен, 

напоминает ~(пропущен лист!)
Первый  раз  я  попала  туда  после  того,  как  вл.  Николай  (Ярушевич)  (он  любил  эту 

пустынь) в проповеди сказал, что кто едет на юг по Харьковскому направлению, не забудьте 
посетить Глинскую пустынь, это великая пустынь. Я уловила эти слова. Я работала тогда на 
трех  работах,  денежки  на  дорогу  были.  Дочь  я  оставила  с  отцом,  так  как  она  была 
маленькая. Ехала одна, по Божией милости. Наугад, только спросила, где выйти. Села на 
поезд  Москва-Харьков,  на  станции  Локоть  буквально  одну  минуту  стоим.  Я  спрыгнула, 
спрашиваю: куда тут к Глинской пустыни пройти?  Бабули   подсказали. Было лето. Я иду 
одна, но ничего не боязно. Кругом степь. Устала маленько, жарко, пить захотела — колодец 
там, родник. Я умылась, попила водички — вижу: вдалеке купола золотятся, а вокруг лесок. 
Вот уж я обрадовалась!

Тогда  там  уже  только  одна  церковь  служила,  была  небольшая  трапезная,  а  главные 
корпуса  занимали  инвалиды,  сделали  дом  инвалидов.  Это  была  хрущевская  эпоха,  уже 
монастырь  вытесняли.  Уже  мы  ночевали  на  стружках  в  каком-то  сарае.  Уже  там  такая 
бедность  была...  Когда-то  м.  Мария  (Семеновская)  пророчествовала:  «Борис  (это  мой 
земляк,  матушкин  духовный  сын)  в  Глинскую  пустынь  отправится,  будет  квасом  поить 
паломников». Ну, приходим, где тут Борис (он сейчас стал о. Филарет)? Идем в трапезную, 
— гляжу — в скуфеечке монашеской, в халатике таком, черненький...

— Отец, ты уже здесь!
— О, Мария Ефимовна, встретились, кушай квас!
Загорелый, уставший...
Я тогда в первый раз три дня побыла, а второй раз поехала потому, что меня сняли с 

работы, уволили. Написали 47 статью. А я не понимала, что 47 статья — это или хулиганка,  
или алкоголичка. Пошла к юристу спросить, что это значит. Он говорит: «Это что, у вас 
выговоров, что ли, много в трудовой книжке?» Я отвечаю: «Там девять благодарностей». 
Это значит — за религию снята...

И тогда я вспомнила, что там такая молитва!
Возможность поехать у меня была, денежки я еще имела, а уж с работы сняли... Я еще 

перед поездкой к матушке попала, к Марии своей, в Семеновку. Там односельчане сидят. 
Она   говорит:  «Дунька,  Манька,  Лизка  —  езжайте  с  Марией  Ефимовной  в  Глинскую 
Пустынь. Там великая молитва! Там вы получите утешение, исцеление, вас Матерь Божия 
там утешит». И вот мы договорились с ними, в Москве встретились и поехали в Глинскую 
пустынь. Там я мученику Трифону заказала молебен. Он был двенадцатый по счету, было 
около двух часов дня. И говорю ему:

— Мученик Трифон! Ты уж меня восстанови на работе! Как мне  не работать? Я молодой 
врач,  дочка маленькая,  куда  мне   деться?  Тут  мама без  пенсии,  тут  Надя,  тут  брат  еще 
учился, и диплом может силу потерять... Ужас! Что ж делать?

Я прошу его своими словами,   пристаю   к нему:
— Помоги мне! Мученик Трифон, устрой меня!
И  вот  интересный  случай,  голоса  я  не  слышала,  а  внутрь  мне  отдалось,  что  меня 

восстановят. Конец службы, я выбегаю на улицу:



— Девчонки, меня восстановят на работе!
— Ну ты что, с ума сошла? Мария Ефимовна, откуда ты знаешь?
— Мне мученик Трифон ответ в мозгу дал, внутренний голос!
И  я  так  обрадовалась,  веселая  бегаю,  больше  никуда  не   поехала.  На  машины  нас 

грузили,  там  в  это  время  парень  один  потерял  крест  большой  серебряный,  старческое 
благословение.   Ищут  все,  и  вдруг  я  нахожу.  Он  благодарит:  «Сестренка,  отцово 
благословение нашлось!» Все радуются.

Я  приезжаю  в  Москву.  А  мама  видит  сон:  ей  говорят:  «Марию  Ефимовну  с  работы 
сняли». Она отвечает во сне: «Да царя и то сняли» (а я ей еще не говорила про увольнение).  
Спрашивает меня:

— Детка, детка, тебя уволили с работы?
Иду звонить. Главный врач был еврей, но добрый еврей, хороший, Семен Абрамович. Он 

говорит мне:
— Приезжайте на переговоры.
Прихожу к нему. Он меня в кабинет вызывает и говорит:
— Знаете, Мария Ефимовна, ваше дело вот  так меня по груди ударило! Вот так — сидит 

у меня ваше дело!
Совесть заговорила. И ценил... И я не хвалюсь, но работала честно, старалась...
— Ваше дело... Я поеду в райком, и вы через три дня явитесь ко мне...
Прихожу к нему опять, он меня встречает и говорит:
— Мария Ефимовна! Скажите: слава Богу!
У меня прямо кирпич отнялся!
Поцеловал даже меня в макушку и дает мне руку, потом и говорит:
— Поискать надо такого врача, как вы!
Выходите на работу!
Представляете? Конечно, это чудо! Такую статью влепили! Ужас! Мне юрист говорил: 

«Вас нигде не примут! Вы что, алкоголичка, что ли?» Кошмар! Еще о. Вонифатий говорил, 
что по работе помогает мученика Трифона просить. Я теперь на своем опыте убедилась...

Подошла я к старцу Андронику в тот приезд. Он мне говорит:
«Доченька! Ты смотри, дочь свою не проклинай». А еще: «Держись за Бога... Скажут: 

отрекись от Бога, что бы ни было — ты не отрекайся! Ты от Бога не отказывайся, и Бог тебя  
не оставит!» И правда, Бог не оставил. И когда дочь унижали, не принимали, не давали 
кандидатскую защитить, в аспирантуру не допустили, в МК КПСС вызывали...

Там очередь у  о.  Андроника была колоссальная,  там много  нельзя  было говорить.  А 
старцу Серафиму (он был попроще, тот был строгонький такой), когда он заболел банки 
ставили. Он  мне про монашество сказал, что надо принимать. И тоже утешал... Я говорю:

— Батюшка, я же сребролюбка, на трех работах работала.
— Нет, доченька, ты что, пока работай, работай. Настанет время, когда ты будешь ма-а-

ло работать.
И сейчас я вот, один день в неделю... И говорил: «Если кто от Бога откажется, Бог и 

жизнь отнимет, и все отнимет!!!»
Вот так. И правда, и дочь устроил Господь, и меня не оставил. И в квартире оставил... 

Семьдесят шесть скоро исполнится... Слава Богу за все!
Сейчас  уже старцы все  те  умерли.  О.  Андроник скончался в  Тбилиси лет  шесть-семь 

назад. У его гроба совершилось пять чудес, исцеления люди получили. И патриарх Илия 
Грузинский сказал, что много сейчас исцелений от его могилы.

А старец Серафим постригал в монашество нашего батюшку о. Иоанна (Крестьянкина), 
он был его духовный отец в монашестве. О. Серафим часто в Москве бывал, мы ему уколы 
пенициллина  делали, банки ставили, был близкий такой... Они оба (и о. Андроник, и о. 
Серафим) были по десять лет в ссылке, в тяжелых лагерях. И обоим явилась Матерь Божия, 
одному сказала: «Живи тише воды, ниже травы — и спасешься», а  другому: «Знай себя — и 
хватит с тебя, и спасешься».

Там, в Глинской пустыни, еще был владыка Зиновий (в схиме Серафим)13. Он в Москву 
приезжал  с  патриархом  Илией,  мы  у  него  в  гостинице  «Белорусская»  были.  Он  мне  и 
сказал: «Передаю вас о. Иоанну (Крестьянкину), архимандриту, им  руководствуйтесь...»



Это был великий (владыка Зиновий). Он руководил всеми этими старцами, а еще там 
был старец схиархимандрит Виталий (Сидоренко)14. Он бывал у меня на квартире. Он жил в 
горах  со своим старцем, поехал ему за продуктами, а без него старца убили... Задушили... 
Достали его потом из ущелья, он его похоронил и ушел оттуда. А в монастырь он пришел в  
двенадцать лет... Он тоже чудо показал, схиархимандрит Виталий: когда его хоронили, он 
рукописание взял сам,  разрешительную молитву,  как  Александр Невский.  Сам рукой из 
гроба. Я его посещала, он бывал у меня с о. Филаретом. За о. Филаретом следили чекисты, 
бороду  ему  отрывали,  думали,  маскируется!  Они  все  пережили  сколько!  Царствие  им 
Небесное!  Их молитвами и мы живем!  А о.  Филарет жив,  в  Тбилиси,  служит в Иоанно-
Богословском храме. Там сейчас плохо. Света нет, хлеба нет, нужда ужасная, трамваи не 
ходят,  чрез весь город пешком ходить приходится.  Но о. Андроник сказал ему:  «Будешь 
странник, монах», — и не велел уходить из Тбилиси. Поэтому он там держится. Он пишет 
мне к Рождеству и Пасхе.

2. ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА
(По магнитофонной записи 1998 года)
Почаевская Лавра -  это всемирного значения Лавра.  Она основана на месте явления 

Матери  Божией  в  огненном  столпе  простым  пастушкам.  Они  возвестили  всем,  и  когда 
Матерь Божия удалилась, остался след, стопа, из нее до сих пор истекает живой источник 
целебной воды.

Мое обращение к Богу в основном связано с Почаевом. Я там была раза три-четыре. 
Первое  посещение  было  в   1957 г.  Было  благословение  матери  Антонии  —  слепенькой 
игуменьи   Рождественского  монастыря,  что  у  Трубной  площади.  В  советское  время  его 
разрушили, и вот игуменья, слепенькая, жила в Москве. Ей было девяносто с лишним лет.  
Мы к ней пришли с соседкой Еленой, которая пригласила меня поехать в Почаев.

— Ну, пойдем посоветуемся с матушкой Антонией, у нас все-таки дети маленькие. Она 
монахиня великая, с даром прозорливости...

Пришли к ней. На Трубной площади,  ке-лейка бедненькая...  Она   лежит,  ничего не 
видит...

— Что вы хотите?
— Матушка, благословите нас в Почаев поехать... Но у нас дети маленькие.
— Детей оставьте на Матерь Божию, а сами будете аки птички летать... Аки птички...
Когда  мы подъезжали к  Почаеву,  то  из  автобуса  увидели на  восходе  солнца  купола, 

кресты сияют — как будто молятся в небо, в облака... Это замечательное впечатление... и 
вдруг трезвон колоколов... Это нас так поразило. И до сих пор у меня стоит в ушах этот звон 
и  перед  глазами эта  Почаевская  величественная  лавра  на  горе.  Подошли мы,  входим в 
ворота.  Ощущение  прямо  такое,  как  будто  идем  в  небесные  селения.  Там  первый  — 
Успенский  собор,  самый  большой,  где  две  чудотворные  иконы.  Одна  —  где  источник  - 
стопочка, где воду берут, а другая спускается сверху на лентах перед алтарем, когда служба 
кончается... Она спускается, к ней монахи прикладываются и поют: «Непроходимая Врата, 
тайно запечатствованная, благословенная Богородице Дево, прими моления наша и вознеси 
к Сыну Твоему и Богу нашему, да Тобою спасет души наша». Трогательно монахи поют, 
замечательно, без слез нельзя слушать. И тут люди кидают — кто ленты, кто полотенца, кто 
платки  на  эту  икону.  И  однажды,  мне  рассказывали,  был  такой  случай:  подходит  одна 
женщина, а икона отвернулась. Монах спрашивает:

— Ты что, против матери родной какой грех совершила? Сейчас кайся, не покаешься — 
Матерь Божия не допустит.

Необычное явление, да.
Впечатление замечательное, неизгладимое. А справа от алтаря икона матери Божией, 

как у нас сейчас в храме Петра и Павла в Лефортове: Матерь Божия держит Спасителя на 
левой ручке. И эта икона чудотворная, потрясающая. К ней прикладываются. Я любила в 
этом  месте  стоять...И  там  у  иконы  настоящие  костыли.  Это  румынского  крестьянина 
православного привезли, он был на костылях, приложился — она исцелила его, уехал без 
костылей. Я очень любила этот уголок... Там кричали бесноватые — святыня большая, бес 
не  выносил.  И  одно  зрелище  мне  запомнилось:  подводят  женщину,  тащат  ее  прямо. 
Кричит:



— Ой, не простит! Ой, не простит!
Ее  подтаскивают,  и  она как  начала ржать по-лошадиному...  Мы говорим:  «А что  же 

такое?» Оказывается, когда безбожное лихолетье было, она, комсомолка, влетела со своими 
ребятами в алтарь и начала рвать Евангелие и ржать от неистовства. И как она совершила 
богохульство, так она и осталась... Судьба дальнейшая этой женщины мне неизвестна, но 
подтащили ее, и все люди в ужас пришли... Хула на Духа Святого...

И  тут  идет  отец  Иосиф.  Он  прозорлив  был,  отчитывал,  на  глазах  у  нас  исцелил 
бесноватую. Она прямо кинулась на него:

— Батюшка, исцели, я недужная, бес не дает мне покоя...
Он прочитал молитву, покрыл ее епитрахилью. Она упала навзничь, хлопнулась на пол, 

бледная-бледная, и пена изо  рта. И минуты через две-три (мы свидетели) она кинулась:
— Батюшка, я теперь здорова!
— Ну вот, иди к Матери Божией!
И  нам  говорит:  «Матерь  Божия,  она  вас  исцелит,  утешит».  Вот  нам  с  Леной 

утешительница! И так нас благословил хорошо! А в это время бежит из хора иеродиакон 
Святополк (я потом узнала, как его звать). Похож на батюшку Серафима Саровского. Бежит, 
бежит. Нам говорит: «Охраняйте святыню!» И по плечам нас хлопает. Потом один монах 
рассказал нам про него: когда было голодное время в Почаеве, то наместник благословил 
монахов вкушать кусочки мяса, чтобы жизнь сохранить (а так монахи мяса не едят). У них 
там был скот, и они ели кусочки мяса, пока голодное время не кончилось. И вот Святополк 
иеродиакон решил мяса не вкушать. Когда кончился голод, ему в келье явилась в три часа 
ночи Матерь Божия, живая Владычица, и говорит:

— Скажи наместнику, чтобы прекратили мясо вкушать, голод  кончился. А то накажу. Он 
прямо вскочил бежать скорей к наместнику. Тот сразу дал благословение не вкушать мяса. 
И  вот  он  бежит  в  келию,  потому  что  у  него  там  в  течение  недели  после  посещения 
Владычицы  стояло  благоухание.  Он  торопился,  чтобы  им  насладиться...  Замечательные 
были мужи такие, святой жизни.

Дальше там нижний храм Иова преподобного.  Это был такой почаевский известный 
святой, постник, мощи его там, и рядом с мощами пещерка, где он молился. Узенький вход, 
еле пролезешь. Я, конечно, молоденькая была, проскочила, а некоторые, грузные, даже не 
могут. А там камень такой, можно сесть, там уголочек, где он молился. Конечно, воздух там 
замечательный  такой,  не  надышишься.  Там  умещаются  два-три  человека.  И  вылезаем 
назад.  А  некоторые  пролезут,  а  никак  не  вылезут.  А  монах,  который  у  мощей  стоит, 
рассказывал: одна женщина влезла, а вылезти никак не может. Он говорит:

— Ты какой грех совершила? Кайся!
— Я маму убила...
Вытаскивали ее. Вот какие там случаи бывают. Слава Богу, меня Господь сподобил там, в 

этой пещерке побыть. Какие подвиги совершали святые! И много лет он там молился. Туда 
всегда  в  праздники  архиерей  приезжает,  акафист  поют  соборно  Иову  преподобному.  И 
крестный ход совершается.  За  пятнадцать  верст  от  Почаева  — гора,  там  тоже  источник 
Божией Матери.

Времена  были  трудные,  нас  ловили...  я-то  не  попала,  а  тем  бывало,  в  окрестностях 
паломников ловили, за бороды дергали монахов, сажали старух и молодых, увозили в лес,  
там издевались, кого в психиатрическую, кого в тюрьму, кого куда... Отца Иосифа, который 
отчитывал,  сослали  за  пятнадцать  верст  в  село.  Ужасно...  Всех-всех  разгоняли,  облавы 
делали... а сейчас там вообще кругом уния.

Это  великая  Лавра.  Там  была  большая  история,  когда  мусульмане,  иноверцы,  турки 
нападали, они стреляли, а стрелы возвращались к ним и убивали их. Представьте, какое 
чудо!

Матерь Божия направляла стрелы и пули, пущенные ими, в них, и тогда они отступили. 
Там даже картина есть с изображением  этого.

Еще  есть  скит,  километра  за  три  от  Лавры.  Особенное  место,  где  молятся  старцы, 
заслуженные, старенькие, которые схиму приняли. Меня Господь удостоил там побывать. 
Схиархимандрит Виталий и схиархимандрит Николай. Келейки маленькие, скромненькие, 
они в простом одеянии. Входишь — они  благословляют. И один старец меня спросил:

— Сколько, деточка, у тебя акафистов?



— Я много акафистов набрала...
— А  самый  главный  акафист,  это  акафист  «Радуйся,  Невесто  Неневестная...», 

Благовещенский, он все акафисты заменяет.
Это и патриарх Пимен говорил, он самый древний, в  каждом молитвеннике есть,  он 

входит в монашеское правило...
И вот в Почаеве был один интересный случай. Там нищих много, и слепые пели. Их, 

конечно,  преследовали.  Мне  один  запомнился,  Александр  странник,  духовный  сын 
батюшки Кукши 15. А отца Кукшу сослали, за Днестр. Где монастырь пустой на горе. Сослали 
его: «Иди, старик!» На гору лезть далеко...  Я там была однажды...  И вот этот Александр 
думает: «Я поеду к отцу Кукше». А он нищих кормил... 

Рассказывал мне Александр: — Вот сижу я на лавочке, дождь накрапывает... Делюсь с 
нищими  милостыней.  И  вдруг  идет  Дева  в  голубом  плаще.  Поднимается  к  Успенскому 
собору на горку. Я думаю — царица из Москвы явилась! Какая тут царица? Время-то не 
царицыно,  а  мне  так  представилось.  Подходит  ко  мне  и  говорит:  «Не  надо  никуда 
удаляться,  ты тут нужен.  Нужен,  не надо никуда».  Я заволновался,  заволновался.  У Нее 
узелочек такой. «У Меня и Сына Моего все есть... Ну ладно, пойду богомольцев встречать и 
провожать».  Вот гляжу — Она,  у  автобуса стоит,  и с  Ней старичок.  Господи!  И вправду, 
встречают и провожают. Я ушел, и как-то у меня на сердце не то... Что за явление, не могу  
его объяснить! Иду утром на службу, взглянул вверх — а как раз под куполом Она в голубом 
плаще, эта Царица! Я упал: «Боже мой, Царица Небесная, Пресвятая Богородица! Это же 
Ты явилась мне недостойному!»

Он рассказывает и плачет, и мы с ним поплакали.
Как Матерь Божия близка к этой Лавре! И Она охраняет монастырь до сих пор. Поэтому 

хоть там униаты, хоть что, а Лавра до сих пор православная.
Дай Бог, чтобы она была такой до скончания века!

3. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДЕССЕ
(По магнитофонной записи 1998 года)
Одесса — город, который оставил боль-шие следы в нашей жизни (то есть в жизни семьи 

Марии Ефимовны).  Я вспоминаю часто,  как мы много лет туда ездили.  Нам Бог дал на 
улице Чичерина, д.  24,  такую прекрасную Акилину Карповну.  Как домой ехали, в любое 
время. Познакомились с ней в поездке по святым местам, это была такая духовная встреча. 
Это была украинка, хлебосолка, жила не ради себя, а ради Бога, для людей. Водила меня в 
монастырь. Там как раз был Архангела Михаила монастырь, почти напротив ее дома. Там 
был Иоанн блаженный16, бывший учитель, такой кушаком подвязанный, босенький, весь в 
муке,  растрепанный  и  такой  труженик.  Он  кормил  всех  нищих.  Я  к  нему  как-то  так 
прильнула, много его слушала. Как-то попросила: «Иван Петрович, помолитесь за моего 
мужа и дочку». А он буркнул: «Садись, кушай». Нищих кормит и мне — «садись, кушай». 
Села кушать. Он деревянной ложкой мне по лбу: «Ешь».

А сам мне супа налил, туда каши наложил, еще макарон — все в одну тарелку. И говорит: 
«И в море купалась, и абрикосы кушала, а все-таки мужа-то у тебя нет...» Я думаю: «Что ж 
такое?» Пророчество17.

Вот одно замечательное чудо, о котором не могу умолчать. Чудо Матери Божией, когда 
шторм был на море. Как раз была суббота.

Я там любила ходить в Успенский собор, центральный собор в Одессе. Я любила там 
службы. И вот мы (с мужем и маленькой дочкой) пришли на море, покупались. Гляжу на 
часы — скоро всенощная начнется. И надвигается туча. А мне хочется в собор. И как раз там  
на берегу было кафе. «Ну вы тут  оставайтесь в кафе, может быть, Бог даст, и шторма не 
будет». Я побежала скорее в собор. Вдруг все потемнело, как южной ночью, сильный ветер, 
проливной дождь. Трамваи остановились, так как пути были залиты водой, даже часы мои 
остановились — размокли. Пока я добежала до собора, была вся мокрая, с меня стекало. 
Вбегаю в собор — алтарь открыт,  смотрю — «Матерь Божия,  несущая спасение».  Пение 
такое необыкновенное. А шторм такой! Все гремит, беспрерывный  гром. И народу столько,  
все испуганы. И я шепчу: «Матерь   Божия, прикрой мою девочку! Матерь Божия, укрой 
девочку!» А дочь была в платье таком, рукавчики короткие — по-летнему. И так мне прямо 



страшно  стало:  «Матерь  Божия,  укрой девочку!  Спаси!»  А  вокруг:  «Караул!»  —  кричат. 
«Спаси!» — кричат. Ну, шторм разыгрался, земля дрожит от ударов.

Служба  кончилась,  дождь  и  шторм  остановились,  иду.  Подхожу  к  дому,  думаю: 
«Господи! Жива ли моя девочка, или нет... Таня...» Боюсь на звонок нажать. Слышу, она там 
защебетала, ну, слава Богу, жива. Вхожу, и дочь говорит: «Ой, мама, там меня прикрыла 
тетя,  прямо  меня  позвала  и  прикрыла  курточкой».  И  вот  что  интересно:  я  просила  — 
прикрой, и вот они в кустах каких-то прятались, а из кафе выглянула  официантка (или 
повариха) и говорит: «Девочка, иди сюда, а  то что же ты вся промокла». И она там у них 
отсиделась. (В Одессе с семьей Марии Ефимовны были и другие особенные случаи. Ее дочь, 
Татьяна  Михайловна,  вспоминает,  что  однажды  она  и  ее  отец  катались  на  катере.  При 
возвращении начался сильный ливень, и люди даже боялись сойти с катера на пристань в 
эту стену воды, а они вдвоем все же решились. И только дочка и отец очутились на земле, 
как слышат: «Катер такой-то перевернулся». Это был их катер. «Оставшиеся на нем люди не 
погибли, их выловили, но страху-то было!» — вспоминает Татьяна Михайловна.)

Еще я там любила греческую церковь. Там нашлись люди, которые познакомили меня с 
могилой прот. Ионы. Он сейчас причислен к лику святых. Пришли мы, а там народ, все 
молились, лампадка горит. Многие люди с ним близко знались, и Акилина Карповна его 
хорошо знала. Рассказывали, что у него было три дочери. Одна, старшая дочь, очень как-то 
возненавидела отца,  бывает  так,  злой дух  напал.  А  он  исцелял бесноватых,  психи-чески 
больных, имел видения духов. И бес ему заявил: «Отомщу тебе на детях». И вот, правда, 
вошел злой дух в дочь старшую, она предала его властям. Он был молитвенник, и хотя они 
жестоко с ним обращались,  Господь не допустил, чтобы они его уничтожили. А он, видя, 
что такой  грех  совершила дочь,  очень  молился:  «Господи,  накажи лучше здесь,  в  этой 
жизни,  чтобы  снять  грех  (что  против  отца  так   восстала)».  И  правда,  она  от  немцев 
пострадала. Вот это отец  Иона. Еще я там любила бывать на могиле архиепископа Никона. 
Архиепископ Никон был ближайший соратник и любимец патриарха Алексия I.  Он был 
очень  красив  собой.  Фамилия его  Петин,  Александр в  миру.  О нем целая  история,  есть 
книга,  написанная  его  сестрой,  бывшей  учительницей.  Мать  его  была  напевная, 
богомольная, богобоязненная женщина. Она очень любила своего Сашу. Когда он был в 
армии,  все  старались  быть  около  него,  около  «попа»:  «Батюшка,  прикройте!  Батюшка, 
бомбят!». А он был в саперном батальоне, его призвали из семинарии  18. Так и говорили: 
«Скорей,  батя.  Подмост,  спасай  нас!»  Раз  он  был  такой  военный  строитель,  его  как-то 
щадили, когда он пришел из армии. А мать с сестрой очень хотели, чтобы он пришел к ним 
живой,  не  раненый,  очень  молились.  И  вот  он  пришел,  подошел  к  окну  (а  у  него  был 
прекрасный голос) и запел: «В Рождестве девство сохранила еси...» Мать: «Ой, Саня, сынок 
пришел!  Ой,  Саша,  ой,  скорее  открывать!»  Когда  он  окончил  семинарию,  служил  в 
Ворошиловграде. Он все раздавал. А когда учился, рассказывали, вот какой случай с ним 
был. Он увидел, что около собора старушка повисла на ограду и плачет. А он такой был — 
замечал всех,  кому надо помочь. Подходит:

— Бабуля, что с тобой?
— Да как же, сынок, приехала внука проводить, а его схоронили без меня. А ребятишки 

у меня денежки из кармана вытащили, я теперь не могу уехать назад-то...
— А сколько тебе надо?
- Ну, на билет, туда, сюда...
Он идет к профессору и занимает у него пятьсот рублей. «Я, — говорит, — отдам. Помогу 

старушечке, заработаю и отдам». Отдам, отдам, а не может пятьсот рублей на-брать, хоть он 
и подрабатывал. «Как же быть, Господи, что же мне делать?» Он  так страдал, Николая 
Угодника просил: «Никола-Угодничек, пошли... мне так нужно, я выйду из доверия, раз я 
задерживаю...» Он так взмолился, поднимаясь на мост. А спускается его профессор как раз 
навстречу.  «Ой,  Никола-Угодничек,  что же мне делать?» Опускает глазки вниз — лежит 
сверток. Ровно пятьсот рублей. Это не сказка, это Николай Угодник чудо совершил. Это нам 
даже со слезами рассказывала его сестра. И когда он служил в Одессе, в соборе, он всех  
научил  петь.  Там  всегда  в  пятницу  в  семь  часов  утра  служился   акафист  Касперовской 
Матери  Божией.  Она  покровительница  Одессы,  она  вся  в  золоте  (румыны,  когда 
оккупировали,  позолотили кивот). Это прекрасный, прекрасный образ,  чудотворный. Как-
то утром смотрю — бегут люди. Куда же это  бегут? Говорим хозяйке:



— Акилина Карповна, куда же это бегут?
— К  Касперовской  иконе  Божией  Матери  и  Архиерейское  служение.  Архиепископ 

Никон так всех приучил.
Я тоже бегу, раз они бегут — и я бегу. Прибегаю. Господи,  весь собор освещен, как на 

Пасху.  Архиерейское служение.  Все   тут  священники,  и  все  тут  поют:  «Радуйся,  Радосте 
наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором», — как у нас на Покров. Что 
такое?  Торжество.  Там  стоит бабуля  —  платочком утирает  слезы,  тут  лужица,  тоже все 
плачут... У нас в Москве не так славят Матерь Божию, я даже возревновала...

Архиепископ  Никон  жил  в  монастыре,  там,  где  патриаршая  дача.  Он  был  очень 
известный, такой милосердный, невозможно. К нему шли все бедные — кому коровку купит 
(война, трудные времена), кому десять рублей. Вот этой, там надо помочь —  там дети...

— Владыка, больше нет ничего...
— Ну, что-нибудь найдите еще...
И вот по Одессе прославилось, что он такой милосердный, и  собралась шайка и решили: 

архиерея  встретим  и  ограбим,  он  такой  богатый  —  всем  дает.  И  вот  его  встречают  на 
шестнадцатой станции. Останавливают машину:

— Поп, давай деньги!
— Деточки, у меня сейчас нет, я вам завтра дам.
Отпустили его, но, как у бандитов принято, когда останавливали машину, его ударили в 

грудь, повредили грудину, и он заболел белокровием. Дал ли он им деньги, как обещал, я не 
знаю, но от этой травмы он заболел. И в 53-ем  году скончался.

Вот как это было.  Наступила Неделя Похвалы — пятая Великого  поста,  суббота.  Он 
позвал к себе своих семинаристов, они его очень любили, и говорит: - Пойте мне Пасху.

Архиерейское облачение надел, трикирий и дикирий  взял в  руки.
— Владыченька, сейчас Неделя Похвалы, Пасха еще не подошла.
— Пасху пойте, у меня Пасха!
Они запели Пасху, как полагается.
— Дайте мне ручку, — что-то хотел писать, наклонился и так скончался.
Это достоверно. Праведная кончина, замечательный был архиерей, замечательный. И 

пел  прекрасно  тенором.  Он  был  греческого  происхождения,  очень  красивый.  «Братья  и 
сестры, плохо прославили Владычицу, давайте снова!» И там весь собор пел. Наверное, это 
был он — черненький, в пенсне — но я не уверена. Я полюбила его посмертно.

Очень хорошее было время.
Одесса  мне  очень  запомнилась.  Там  Филатов  похоронен  (врач).  Они  дружили  с 

архиепископом Никоном.  Там есть  на кладбище церковь Иоанна Крестителя19,  которую 
Сталин  разрешил  открыть,  когда  Филатов  помог  в  глазной  болезни  Светлане,  дочери 
Сталина. И тот его спросил:

— Профессор, что Вы хотите?
— Откройте церковь Иоанна Крестителя и меня там похороните.
И он там похоронен у алтаря. Там особенно когда праздник  Усекновения главы Иоанна 

Предтечи огромное количество народа...  И тут же рынок у кладбища — там и арбузы, и  
дыни, и виноград... В Одессе вообще потрясающие базары, и все было  дешево.

Еще я  любила в  Одессе  церковь Илии-пророка,  где  патриарха  Пимена посвящали в 
архимандриты, а уже в соборе его освящали в архиереи.

Одесса — чистый город, богатый был город, и море прекрасное,  и небо там ясное, там и 
духовность большая, а теперь у нас отобрали Одессу. Очень плохо. Слава Богу, что осталась 
православной, и святых новых своих они прославили.

4. ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ
(По магнитофонной записи 1998 года и запискам Марии Ефимовны 1959 года)
Все молится в нездешних тех краях,
Кладет поклоны малая травинка,
Сугроб стоит, как тихий белый инок.
И душу обнимает Божий страх.
(Из писем Т.М. Дроздовой).



Любила я Кавказ. В молодые годы, когда я работала много,  дочь любила море, и мы с 
мужем ездили туда. Я их там  оставляла около моря, они купаются, а я по святым местам. 
Господь сподоблял, и это, конечно, очень хорошо, потому, что  много впечатлений осталось.

Помню,  в  Новом  Афоне  мы  поселились  на  берегу,  прямо  у  моря.  Хибарочки.  Луна 
блестит. Волны отливают и голубым, и зеленым. И звезды близко. Пограничники ходят, 
охраняют.  Прожектора светят.  Мы жили в одной из хибарочек.  Там была хозяйка Алла, 
милосердная,  всех  пускала.  Потом,  говорят,  случилось  наводнение,  все  эти  хибарочки 
снесло.  Мы  наблюдали  за  природой,  это  были  удивительны  картины.  Горы  в  дымке 
(Афонская гора и Иверская — они рядышком), сияние. Днем ходили семьей на Иверские 
горы и решили там ночевать. Там остатки церкви, жила старушка Параскева, пустила нас 
под навес на ночь.  Орехи вокруг падали, так интересно. Утром встаем — восход на море 
крестом, и заход крестом. Очень красиво. Полтора километра высоты — и источник пресной 
живой воды замечательной. («На горах станут воды...») И вот бегут туристы, экскурсанты с 
бидончиками, наполняют, обливаются. На вершине Иверской — остатки храма, часовенка, в 
ней стол с иконами. Все верующие чувствуют здесь легкость и особенную близость к Божией 
Матери, все почти со слезами молятся  Царице Небесной. Очень каменистая почва, и из 
камней  растут  вековые  деревья.  Пышная,  сочная  зелень.  А  Афонская  гора,  на  которой 
монастырь — очень пустынная, вход потяжелее. У монахов когда-то там паровозики были, а 
во время нашего посещения монастырь был как музей. Фрески сохранились, кипарисовая 
аллея, «Царская» — каждый монах к приезду царя Александра III посадил по кипарису. 
Тысяча  монахов,  тысяча  кипарисов.  Был  процветающий  монастырь,  царь  любил  его 
посещать со всей семьей. Там есть водопад, и на нем сохранилась мемориальная доска о 
посещении Царской семьи.

Здесь  знаменитый  источник  Симона  Кананита,  где  до  сих  пор  стоит  незыблемо  тот 
окровавленный камень, на котором отрубили голову святому апостолу. Вода в источнике 
читая, как слеза, и вкус ее необыкновенно сладкий. Дальше по ущелью между Иверской и 
Афонской горами сохранилась  до  сих  пор   пещера,  в  которой подвизался  в  молитвах  и 
трудах святой апостол Симон Кананит.

А еще там дальше, за Сухуми, место, где скончался Иоанн Златоуст. Там церковь сейчас, 
в ней есть место обретения мощей Иоанна Крестителя. Долина Команы окружена с четырех 
сторон высокими горами и  напоминает  гробницу.  Ветерок необыкновенной свежести и 
аромата. Долина служила местом ссылки и казни первых христиан. Благодатная природа,  
дивная  растительность. Обагренная святой кровью земля. В тех местах  ослики с крестом на 
спинках  рождаются.  И  мусульмане,  иноверцы,  даже  хлыщут  их  по  спинкам,  не  любят, 
нагружают.

Они получили этот знак в память о том, что ослик вез   Спасителя. Рядом есть могила 
мученика Василиска. Там источник холодной воды. Мы там купались — вода ледяная. Когда 
его  мучили,  было  очень  жарко,  он  тогда  изрек:  «Господи...»  —  и  ударила  молния,  дуб 
раскололся, и по его  молитвам забил источник. Господь его утешил в его страданиях. Когда 
его вели, набили ему в сапоги гвоздей. Когда он обулся, через голенища хлынула кровь на 
камни.  И он сказал:  «Пока будет земля,  на камнях будет кровь моя»,  и до сих пор там 
находят такие кровавые камни. Там ребятишки, абхазцы, голопузые, наберут — и нам эти 
камушки суют, чтоб мы дали гостинца. Они бедненькие.

Из глухого места Команы гробницу Иоанна Златоуста перенесли в Сухуми. Его везли в 
Пицунду, но он не дошел туда. Самое страшное наказание было для него, когда везли мимо 
церкви, и его не пускали. А ведь он литургию составил. Издевались над ним ужасно. И вот 
он  дошел  до  Коман,  облачился  в   архиерейское  облачение,  взял  трикирий  и  дикирий, 
поднял —  сказал: «Слава Богу за все», — и скончался.

Рядом там другие высокие горы, необитаемые. За что Грузия страдает, за что Абхазия 
страдает,  война  началась:  отшельников  всех  повыловили.  Они  там  молились,  молились 
сильно, и спасались там.  Наши загорские (город Сергиев-Посад где Лавра преподобного 
Сергия  Раденжского  при  Советской  власти  назывался  Загорском)  старцы  помогали  им, 
присылали милостыню. Это было хрущевское время,  решили их  всех повылавливать.  С 
вертолетов их обстреливали, собаками травили, ловили — кого в психиатрическую, кого в 
колонии работать, кого в тюрьму, кого на расстрел. И вот старческие  молитвы кончились, и 
вот,  пожалуйста,  в  Грузии  война,  голод,   снежные  заносы.  Потому  что  молитвенников 



согнали  всех.  А  это  же  жребий  Матери  Божией.  У  нас  еще  было  язычество,  а  там  уже 
шестьсот лет стояла церковь. Там милоть пророка Илии в Сионском соборе замурована.

Древняя столица Грузии,  Мцхет,  небольшой город,  напоминающий  скорее крепость, 
окруженную со всех сторон горами, как  стеной. Оттуда за двенадцать верст через реку Куру 
мы ходили на экскурсию. Очень пустынные места, страшные, глухие. Туда  теперь туристы 
только группами ходят. По ночам там шорохи, писк, визг. Там есть источник святого Шио. 
Он  достиг  того,   что  как  Моисей  —  перекрестил  реку  Куру,  и  быстротекущая  Кура 
расступилась. Святой Шио построил монастырь, и там многие   монахи позже пострадали от 
турок. В этой обители собраны  целые сундуки их костей. Она, конечно, была разрушена. 
Там  был батюшка отец Антоний, он нам много рассказывал. Потом  его убили бандиты. По 
его рассказу, одна женщина из Сибири  украла косточку, думала, возьму себе святыню. Ей 
явился во сне человек и сказал: «Ты что мою косточку украла? Вези назад!» Она привозила 
при дедушке Антонии.

Мы там ночевали. Там очень много ущелий, змей. А источник  какой замечательный! 
Шио сначала брал воду из Куры за пятнадцать верст. Потом он молился, ударила молния, и  
забил  источник, и до сих пор бьет.

Вот видите, какие там места чудесные! Сколько святынь в Грузии! Сионский собор — там 
крест Святой Нины. Я приехала в  Тбилиси, прихожу, а собор уже закрывается.

— Пустите, — говорю, — там есть крест Святой Нины, что Матерь Божия дала ей.
— Откуда Вы?
— Из Москвы.
— О, москвичка! Тогда надо открыть.
Он  на  замочке,  открыли  —  о,  благоухание  невозможное!  Я  приложилась  и  опять 

закрыли.
Святая  Нина — двоюродная  сестра  Георгия  Победоносца.  Ей  явилась  матерь  Божия, 

дала крест из  виноградной лозы: «Иди в Иверию, просвещай там...»  В этом соборе есть 
купель, где она  крестила царя и царицу. Там хранится хитон Господень. Зарыт  глубоко в 
землю.  Святая  Сидония  и  ее  мать  в  Грузии  слышали   удары  молота,  когда  распинали 
Спасителя, а брат ее был там,  в Иерусалиме, в это время. И вот он принес Ризу. Когда его 
сестра Сидония взяла Ризу, то так и умерла с ней в руках,  никто не мог взять, ее так и 
похоронили с хитоном. На нем  выросло дерево, которое мироточило.

5. НА РУИНАХ ДИВЕЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
(По магнитофонной записи 1998 года)
Очень интересны и трогательны рассказы Марии Ефимовны о том, как она с духовно 

близкими людьми посещала закрытый тогда, в  советское время, Дивеевский монастырь. 
Больше всего их  поражало то, что изувеченные, заросшие деревьями, загаженные храмы 
переполняла незримая благодать, что «в них все равно как будто шла служба».

В те времена поездки в эти разоренные места были сопряжены с  немалой опасностью. 
Нередко  Марию  Ефимовну  и  ее  спутников   останавливали  милиционеры,  другие 
представители власти.  Стращали:  «В райком отвезем».  С трудом удавалось уговорить их 
отпустить паломниц, говоря, что «у нас Церковь не запрещена, наш земляк, патриарх, и за 
границу ездит». Однажды, когда они в руинах дивеевского собора пели «Христос воскресе», 
прибежала  испуганная  женщина,  которая  пасла  коз  среди  развалин  и  сказала:  «А  мы 
думали, тут ангелы поют...»

Марии Ефимовне довелось близко знать удивительную подвижницу, чья жизнь была 
посвящена  помощи  уцелевшим  матушкам  Дивеевского  монастыря.  Звали  ее  Любовь 
Николаевна.  Она была врачом.  Происходила из  дворянского  рода,  она  и  ее  мать  лично 
знали императора  Николая  П.  В  советское  время  Любовь  Николаевна  была  арестована, 
пережила лагерь и ссылку. 

Ей удалось сохранить в заключении небольшую икону горячо любимого ею батюшки 
Серафима Саровского. Часто молилась ему.  Перед освобождением он как живой явился ей 
и сказал: «Раба  Божия! Скоро тебя отпустят. Ты избери для жительства город, ближайший 
к Сарову. И ты покой моих сирот».

И вот при освобождении она нашла на карте город Темников в Мордовии. Приехала 
туда, никого не зная в этой местности. Стала ходить по улицам «в рубище», как говорила 



Мария Ефимовна, искала, как бы устроиться с жильем, чтобы потом найти работу (а врач 
она  была  очень  опытный,  видимо,  и  в  заключении  работала  по  специальности). 
Неожиданно  к  ней  подошел  мужичок,  стал  расспрашивать,  кто  она  такая.  Любовь 
Николаевна  все  ему  рассказала  о  своей  жизни,  не  утаила  и  о  явлении  преподобного 
Серафима.  И  он  вдруг  предложил  ей  для  жилья  половину  своего  дома,  «раз  святой 
приказал». Там она и поселилась.

Со всех окрестностей на подводах привозили к ней больных. Ее  лечение очень помогало 
людям, хотя часто Любовь Николаевна  давала одно и то же: смесь настоек белладонны, 
мяты,  стрихнина, с аспирином и амидопирином — это успокаивало  боли, тонизировало. 
Интересно,  что  некоторые больные видели  за  ее  спиной «какого-то  старичка,  который 
порошочки заворачивал», хотя там никого не было. Так батюшка Серафим помогал своей 
послушнице, и ее лечение с верой и молитвой творило чудеса. Некоторые лекарства потом 
Мария Ефимовна стала присылать ей по почте.

Потом  Любовь  Николаевна  близко  познакомилась  с  митрополитом  Иоанном 
Псковским,  который дожил  до  глубокой старости.  Он  постриг  ее  в  монахини с  именем 
Александра.  И  после  этого  она  продолжала  принимать  людей,  лечить,  получая  целые 
мешки писем от больных.

Но главным ее делом было то, что она тайно ухаживала за уцелевшими дивеевскими 
монахинями,  которые  жили  в  окрестных   деревнях.  Помогала,  лечила  их,  провожала  в 
последний путь. А когда пришло и ее время отходить в мир иной, после  парализации, она 
подробно распорядилась, как ее похоронить, пособоровалась, исповедалась, причастилась 
Св. Тайн — и в  мире отошла.

На  память  о  себе  эта  праведная  труженица  оставила  Марии  Ефимовне  иконочки 
батюшки Серафима и позже  обновившуюся св.  Пантелеймона,  часть  камня,  на  котором 
молился преподобный Серафим (ныне находится в одном из мордовских монастырей).

Со многими из дивеевских матушек Мария Ефимовна  познакомилась в эти поездки. 
Она  вспоминает  дивеевскую  инокиню  Ксению  и  ее  племянницу  и  крестницу  монахиню 
Мастридию.  Матушка  Мастридия  была  в  старом  монастыре  ведущее   сопрано  в  хоре,  а 
Ксения  —  «басенок»  и  «первоклассная  уставщица».  Вместе  они  побывали  в  ссылке  в 
Караганде. Там они должны были пасти скот и почти не спали, боясь, что коровы забредут 
на  чайные  плантации  и  за  это  им  прибавят  срок.  И   постоянно  молились,  а  время 
определяли, не имея часов, по солнцу и луне. Они сильно кашляли, ноги все были покрыты 
язвами.  Мать Мастридию к тому же сильно избивали в тюрьме.

Они после заключения поселились в с. Аламасово (в двенадцати  верстах от Дивеево), 
там и похоронены. Храм в этом селе был разрушен, но матушки с другими верующими на 
Пасху  проводили  крестный  ход,  который  возглавляла  инокиня  Ксения.   А  в  Великий 
Четверг в овраге в выкопанной пещерке читали со  свечами двенадцать Евангелий. Перед 
одним из Пасхальных  праздников у Ксении появилось предчувствие, что ее арестуют. Она 
приготовилась, отдала ключи от дома. И действительно,  после крестного хода подошел к 
ней человек в кожаном,  приехавший из Арзамаса. Но неожиданно он достал пистолет,  дал 
три выстрела вверх и поклонился иконе Спасителя. «Хотел ведь тебя забрать, — говорит он 
Ксении. — Но не могу».

В  засуху  они ходили в  огороды  и  на  поля  молиться  о  ниспослании дождя.  Местное 
начальство пыталось им запретить это, угрожая штрафом. Они отвечали: «Накажут — нам 
не  привыкать». Но потом, видя, что после их молитвы идет проливной дождь, их те же 
начальники стали приглашать в  засушливые дни: «Идите, матушки, больше штрафовать не 
будем».

Ксения  очень  хотела  принять  монашество,  но  говорила:  «Жду  для  этого  открытия 
монастыря». А мать Мастридия стала  монахиней по благословению о. Кирилла (Павлова). 
До открытия  монастыря они не дожили.

Дожила  духовно близкая  Марии Ефимовне  схимонахиня  Маргарита.   Она  встретила 
мощи батюшки Серафима. Много рассказывала о том, как они прятались после закрытия 
монастыря, как их  арестовывали. Некоторое время они переписывались, дружили, перед 
кончиной схимонахиня Маргарита послала Марии Ефимовне  свои четки.

Вспоминает  также  монахиня  Мария  (Дроздова)  матушку  Пчелку  —  сохранилось  в 
памяти это прозвище трудившейся на пасеке  монахини, а имя позабылось; Фросю, которая 



была в монастыре звонарем и стерегла коров, а однажды не доглядела — убежали, и по ее  
слезной молитве к отцу Серафиму вдруг все развернулись и пошли к ней; Агафью, которая 
не хотела «на коммуну» работать,  когда монахинь стали посылать на колхозные поля, а 
игумения ее уговаривала: «Это как послушание. Всякая власть от Бога. Иди, Агаша! Меч у 
власти».  Все  они,  по  воспоминаниям  Марии  Ефимовны,  были  «страдалицы,  великие 
труженицы, измученные, очень больные — какая ослепла, у какой ножки отнялись, у кого 
ручки скрюченные».  Несмотря  ни на  что,  все  матушки и после заключения стремились 
поселиться близ родной святыни, твердо веря, что монастырь  откроется.

И всегда матушка Мария вспоминает слова батюшки Серафима: 
«Счастлив тот, Кто увидит монашечку Дивеевскую».

О БЛАЖЕННЫХ
Так Господь промыслительно сводит людей с людьми. И не мы, здоровые, нет, — они, 

немощные,  нам  помогают  духовно.  Во  тьме  житейского  моря  Спаситель  зажигает  свои 
маяки, чтобы мы в любую душевную непогоду не сбились с правильного курса. 

(Из писем Т.М. Дроздовой).
1. ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
(По магнитофонной записи 1998 года)
Вот  я  вспоминаю,  был  такой  Петр  Федорович,  жил  в  Москве,  у  Крымского  моста. 

Хороший был такой. Тридцать лет лежал на спине, у него был полиартрит. Ручки скованно 
так держал. Даже голову не поднимал. Позвоночник почти обездвиженный, только глазами 
чуть-чуть повертывал... С детства лежал, ему было около сорока лет. Я — молодая врач, мне 
дали  адрес,  я  прямиком  иду  свободно.  Пришла,  постучалась,  мне  открыла  монашенка 
Пелагея, прислуга у него была.

— Пелагея, открывай  Это Мария Ефимов на пришла, врач.
Прямо сразу!  (Он ведь не знал, кто идет).  Ну села,  сижу. Комнатка маленькая такая, 

убогонькая. А я не понимала еще:
— Петр Федорович, это как же вы столько лет лежите, и у вас пролежней нет?
Я по-медицински. Может, раз в день ему перестилали... А он:
— Мария Ефимовна, поглядите.
А белоснежной простынкой накрыто. А я открываю простынку, а  там кожа, как вот у 

мощей, такая сухая, желтоватенькая. Какие там пролежни! Я так испугалась, закрыла — там 
мощи, живые мощи! Я говорю:

— Петр Федорович, а телевизор-то  можно смотреть?
Раз мощи — значит, святой человек лежит, надо спрашивать, чего делать, чего не делать. 

А он мне отвечает:
— Ну что  же  Мария Ефимовна,  можно  только  церковное  посмотреть,  полезное  для 

души, а эту всякую там бесовщину не надо...
Значит, я усекла. Потом он говорит:
— Ну-ка, Пелагея, принеси там Иоанна  Кронштадтского и блаженную Ксеньюшку.
Она приносит две фотокарточки с портретами (они еще не были  прославлены).
— Ну что же, Мария Ефимовна, тебе благословение батюшки Кронштадтского и Ксении 

блаженной — будешь до конца своей жизни терпеть поношение и клевету от самых близких 
людей!

Никогда не забуду... На новую работу еще благословение взяла... Ну, так вижу, что я уже 
вроде все получила.

— Благословите, Петр Федорович.
— Ну, Бог тебя благословит.
Он  похоронен  на  Даниловском  кладбище,  там,  где  была  Матрёнушка.  Мы  к  нему 

ходили. Это был великий светильник.
И к Матрёнушке мы ходили, она тогда еще не была прославлена...  И там отец Арис-

токлий  21 похоронен,  афонский  великий  батюшка  был.  Строгий  священник  был,  очень 
замечательный.  Прозорливый!  А  все  одна,  тороплюсь...  Давай  искать  —  и  вдруг 
оглядываюсь — о! Отец Аристоклий! Прямо ангел подсказал! Поклонюсь,  и все бегом, а 
там...  еще  Исайя  —  келейник  отца  Аристоклия,  искать  надо,  вглубь  идти,  в  другой  раз 
нашла, поклонилась...



2. БЛАЖЕННЫЕ КАТЕРИНА И ПЕЛАГЕЯ ИЗ ПУШКИНО
(По магнитофонной записи 1998 года)
Под Москвой в Пушкино жили блаженная Катерина да Пелагея. Отца Ипполита духов-

ные дети (такой был великий старец Московский, очень прозорливый, такой нищелюбец). 
Катю  звали  «босоножка»,  она  ходила  босенькая  даже  зимой.  Но  она  была  очень-очень 
содержательная, такая аккуратная, такая очень смышленая. Собранная, говорила мало, но 
так веско — как  обухом ударит. С ней жила Пелагея, та — лежачая, вся была в ранах. И даже 
черви  были,  когда  она  скончалась  —  она  терпела.  И  мы  как  к  ним  попали?  Матушка 
Макрина,  моя  духовная  мать,  мне  говорит  однажды:  «Поедем  к  босоножке».  Матушка 
Макрина страдала сужением пищевода.  Бывало, пища не проходила,  она мучилась.  Чуть 
попадет  кусочек  хлебушка,  корочка  —  и  все,  прямо  умирает,  бегает  по  собору,  надо  в 
институт Склифосовского ехать, чтобы удалить препятствие.   Как-то Катерина ей говорит: 
«Приложись к иконе Тихона Задонского и все пройдет, он тебе поможет сразу». Большая 
икона в Елоховском соборе с  левой стороны — Матерь Божия и   святые Илия Пророк, 
Василий Блаженный и  Тихон  Задонский.  Она  умела  молиться,  подошла:  «Отче  Тихоне, 
освободи меня, уж  прямо погибаю!» Подошла. «Катерина, проглотила!» — «Ну, вот тебе и 
все».

И  вот  она  исчезла.  Матушка  Макрина  зовет:  «Голубка,  поедем  к  Кате  в  Пушкино». 
Приехали. Про меня и Марию Сухумскую, которая с нами приехала, Катя сказала прислуге:

— Маня, проведи их другой дорогой, но обоих вместе.
Нас чаем попоила: «Пойте, пойте». Перед ней стояла пол-литровая банка с сахаром на 

одну треть. Она как плюнет в эту банку. И нас спрашивает:
— Вы не догадываетесь?
Я и не догадываюсь... А Пелагея машет на меня палкой:
— Переходи на другую дорогу!
Я говорю:
— Матушка Екатерина, что же она меня   гонит, уходить мне, что ли?
— Не обращай внимания. — И опять:
— Поведи их другой дорогой.
У нас как раз было расхождение с духовным отцом, и пришлось мне перейти к отцу 

Иоанну (Крестьянкину). Вот и другая дорога. Была такая прозорливая, все знала. Обе они 
были прозорливые... А с Марией Сухумской мы потом подружились. Она была монахиня 
высокой духовной жизни, ей было явление  Божией Матери в храме. Я ее хоронила...

Катерина и Пелагея умерли лет десять назад, почти  одновременно, похоронены там, в 
Пушкине, на кладбище, где  есть монашеский уголок.

3. МОНАХИНИ ПАРАСКЕВА И ЕКАТЕРИНА С КАЛАНЧЕВКИ
(По магнитофонной записи 1998 года)
Две монашки на Каланчевке у нас жили. Однажды иеродиакон Ипполит из Сердобска 

мне говорит:  «Поедем со мной к монашкам  нашим на Каланчевку.  Они очень хорошие 
матушки, они были в  ссылке: Параскева и Екатерина». Вот мы приходим, а у них там в 
комнате ничего нет.  Стол пустой стоит,  там чайничек какой-то,  две табуретки — ничего 
больше нет. Вхожу — а там запах костного гноения, как когда бывает гангрена.  Страшный  

запах, удушающий. Закрываю нос, не могу прямо. Говорю:
— Как вы тут, матушки, живете?
Меня представили как врача.
— Вот, доктор, мы с ней в ссылке были, а у нее теперь гниют ноги.
Я открыла — черные кости, черные кости! Гангрена. Она лежит как ни в чем не бывало, 

не жалуется ни на что, в белом  платочке, сама белая как полотно. Это Параскева. А запах — 
невозможный! Гниение — это же страшная боль. А Екатерина  говорит:

— Не справляюсь, уже устала, хотела в инвалидный дом ее отправить. Только подумала, 
а сном как откровение: два венца спускаются. Один — на Параскеву, другой стоит в воздухе.  
«Ой, Господи, прости, не буду, не буду сдавать!»

Вот что рассказала мне.  Значит,  и  больному,  и  ухаживающему  одинаковая  награда. 
Никогда не забуду.



Мы поговорили, ушли. В скором времени они скончались. Одна  от гангрены, другая от 
старости. Они были вместе в ссылке,  старые монашки, не родственники, духовная родня. 
Вот,  пожалуйста, какие подвижники. Вот как люди терпели, как люди страдали за Христа.

4.  БЛАЖЕННАЯ  ЕВДОКИЯ  (ЕВДОКИЯ  МИХАЙЛОВНА  ЛЕОНОВА,  В  ИНОЧЕСТВЕ 
ЕВПРАКСИЯ)

(Записано со слов Марии Ефимовны Дроздовой и ее помощницы Надежды Абаниной в 
2008-2010  году)

В  «утешительном»  подвале  матушки  Макрины  Мария  Ефимовна  познакомилась  с 
блаженной Евдокией и очень ее полюбила, а еще больше жалела. Она и сейчас, через много 
лет, со слезами вспоминает эту московскую странницу шестидесятых годов XX  века: «Она 
подражала блаженной Ксении, была Божий человек...» По уточненным сведениям, Евдокия 
была  родом  из-под  города  Вязьмы,  имела  хорошее  образование  и  сначала  работала 
учительницей в деревенской школе. У нее был сын, а когда он женился, из-за несогласия с 
невесткой Евдокия ушла  из дома и стала странницей. Паспорта у нее не было. Она стала 
келейницей у некоей «великой старицы Анастасии»,  широко известной и почитаемой в 
окрестностях Вязьмы еще с  дореволюционных времен. Про нее рассказывали, что она была 
царского рода, имела дары рассуждения и прозорливости,  заранее предсказала революцию. 
Видимо, после смерти своей  наставницы Евдокия направилась в Москву.

К тому времени, как Мария Ефимовна встретилась с ней, блаженная странствовала уже 
около сорока лет. Она ночевала на кладбищах, чердаках (говорила, что нет в Москве такого 
чердака,  где  она  бы  не  спала),  в  вагонах  трамваев  в  депо,  но  больше  всего  любила 
останавливаться  в  церковных сторожках.  Была большая молитвенница,  хотя в  храмы ее 
иногда не  допускали из-за растрепанного внешнего вида. Евдокия была  высокая, худая,  
вся исцарапанная, избитая, ходила обычно с котомкой за плечами. Однажды в праздник 
Успения  Божией   Матери  она  со  слезами  просила  Марию  Ефимовну  провести  ее  в 
Елоховский собор со словами: «Я так хочу приложиться к Плащанице!» Монахиня Мария 
(Дроздова)  вспоминает:  «Жулики ее  часто трясли:  «Бабка,  давай деньги!»,  -избивали до 
синяков, сломали руку».

Грустный был у нее вид, когда она, положив под себя котомку, измученная и потная, с 
длинными  распущенными  волосами  пристраивалась  на  отдых  на  полу  в  уголке 
«утешительного  подвала». Но при этом «она была очень начитанная, очень хорошо знала 
историю  России,  особенно  почитала  святую  Евфросинию  Московскую  (жену  св.  князя 
Дмитрия Донского), и имела дар рассказывания».

Еще монахиня Мария рассказывает о Евдокии: «Она была человек стоящий, умница, 
обладала замечательным природным умом:  всех  поминала,  живых и усопших,  особенно 
любила  молиться  на  закате  солнца,  вспоминая,  что  в  этот  час  к  Спасителю  приносили 
больных для исцеления». Она усердно молилась и в поездах, уединяясь в тамбуре вагона. 
Проводники пугались и умоляли Марию Ефимовну, если она была ее спутницей:

— Возьмите свою бабушку, она там молится и молится, вдруг контроль...
Матушка Мария их успокаивала:
— Бабушка Божия, весь поезд спасется за   ее молитвы.
Прозорливость блаженной Евдокии проявлялась в том, что иногда она называла людей 

по имени и фамилии, не зная их до этого. Когда Марию Ефимовну уволили с работы, она 
утешала ее: «Не скорби, тебя позовут». Так и случилось через неделю. Ей было дано видеть 
рядом с людьми их ангелов-хранителей. Хорошо знал ее старец Порфирий (Бараев), в схиме 
Серафим, и говорил о ней: «Она московская раба Божия, она юродствует». Многие близкие 
видели, что матушка Евдокия имеет особое дерзновение в молитве к Богу.

Много  родных  душ  обрела  скиталица  в  «утешительном  подвале».  Приходившие  к 
матушке Макрине  еще называли его шутливо «Шаталова пустынь» или «Хомутовка». Все у 
них было здесь общее, как у первых христиан, и молитвы, и радости, и горе, и самая простая 
еда — кто что принесет... Евдокия обычно питалась тем, что давали ей как милостыню, с 
неприхотливостью, ни от чего не отказывалась, за все  благодарила. Еще собирала остатки 
на рынках. Бывало, снимала  с себя чулки, набивала найденной картошкой и приносила в 
подвал, угощать всех.



По словам Марии Ефимовны, была она «не вредная,  никого не ругала,  только добро 
сеяла».  Очень  любила  милиционеров  и  называла  их  в  шутку  «воинство  небесное». 
Некоторые из них ее жалели, некоторые, и часто, «в каталажку» сажали. Мария Ефимовна 
дала  ей  позже  справку,  что  она  страдает  мерцательной  аритмией  и  может  внезапно 
скончаться. Видя эту справку, милиционеры стали пугаться и отпускали ее. Она даже стала 
вызывать у них уважение после такого случая.

Однажды ее арестовали и оставили в камере на ночь. Она  сняла с себя большой крест, 
который постоянно носила, и всю ночь с ним в руках ходила вокруг стола и пела «Святый 
Боже...»,  а  утром  пришло  известие  о  том,  что  скончался  начальник  этого  отделения 
милиции. После этого милиционеры  стали относиться к ней с почтением, здоровались при 
встрече, называя ее «Евдокиюшкой» и «бабой Дуней». А само это отделение было в районе 
Елоховского собора, она очень любила этот храм и часто бывала там на службах. Бывало, 
она подходила к людям, чаще неверующим, к тем же милиционерам, и говорила:

-  Дай  двадцать  копеек,  пойду  свечку  поставлю  Серафиму  Саровскому,  маму  твою 
помяну.

То есть побуждала их к милостыне за родных.
Матушка Мария вспоминает, что по дороге в Троице-Сергиеву лавру и в другие места 

блаженная Евдокия любила петь духовные песни, причем чувствовала, где это можно, а где 
нет. «Здесь нельзя», — говорила она иногда, входя в вагон метро. А в другом вдохновенно и 
громко пела, положив руку на грудь, закрывая глаза:

Молю святое Провиденье: «Оставь мне тягостные  
дни,  Дай мне железное терпенье  И сердце Ты мое  
окамени».  У  нас  путей  Господних  Никто  не  
отберет Мы воины Христовы.   Архангелы, вперёд!
Пение было ее проповедью, за которую она могла и пострадать.
Ее многие знали как большую молитвенницу, прозорливого человека. Мария Ефимовна 

припоминает  два  случая,  один   забавный,  а  другой  удивительный  из  жизни  Евдокии. 
Первый такой: в молодости у себя под Вязьмой она вступила в колхоз вместе со всеми, даже 
заявление  за  нее  написала  какая-то  учительница.  После  этого  она  там  не  была  более 
тридцати лет, но ее очень беспокоило это. Она советовалась с Марией Ефимовной, та ей 
сказала: «Как грешила, так и кайся. Как при народе вступала, так и выходи». Она поехала в 
свою родную деревню, написала бумагу, что выходит из колхоза, вошла в контору и быстро 
положила листок и убежала. Только ее хотели о чем-то спросить — а ее уже и след простыл.

Второй случай связан с двумя певчими из Мордовии, Анной и Дарьей (они позже стали 
монахинями).  Они часто приезжали в Москву,  бывали на службах в  Елоховском соборе, 
также считали себя духовными дочерьми Марии Ефимовны. Там, при соборе, образовался 
как бы духовный кружок. Однажды они приехали в  Москву после Пасхи. Евдокия подошла 
к Дарье, которая ей доверяла, поклонилась ей до земли и сказала:

— Скорее езжай домой, спеши, а то со всеми крохорами (то есть со всем имуществом) 
сгоришь!

На это Анна сказала недоверчиво:
— Да будет тебе болтать!
Но Дарья поверила, решила поехать.
В  их  отсутствие  за  домом  приглядывала  их  знакомая  Елена,  но  за  три  дня  до 

возвращения Дарьи она уехала. Вошла она в дом, вроде ничего не увидела. Пошла помыть 
руки в баню и увидела там включенную электрическую плитку, которая была накалена так, 
что даже за штепсель взяться нельзя, уже начинала плавиться розетка. А баня вся сухая-
сухая. С трудом тряпкой удалось вилку вытащить из розетки.

Прошло время,  на службе в  Елоховском соборе Дарья увидела Евдокию и подумала: 
«Вот, Евдокия, прозорливая». Тут Евдокия подошла к ней, хлопнулась перед ней на колени 
и говорит:

— Вы певчие, а я — лапоть, лапоть.
Часто она ночевала у Марии Ефимовны, они очень любили друг друга, ездили вместе в 

Грузию  и  совершали  другие  далекие  путешествия22.  Евдокия  даже  считала  Марию 
Ефимовну своей духовной матерью. У нее в доме она и скончалась.



Перед смертью она приняла иноческий постриг. Этому предшествовали такие события: 
Евдокия  тяжело  заболела,  развился  сильный  отек  ног,  и  она  решила  ехать  умирать  на 
родину, «на могилы мамы и сестры». Но только добралась туда, как увидела во сне Марию 
Ефимовну и услышала чей-то голос: «Твой удел в Москве, твоя полка хлебная в Москве». 
Она  вернулась  в  Москву  и  пошла  в  Елоховский собор.  Ее  увидела  матушка  Макрина  и 
сказала Марии Ефимовне: «Голубка, твоя Евдокия приехала». Они не верили своим глазам. 
Пульс у нее был очень прерывистый, ноги «стеклянные».

По  просьбе  Марии  Ефимовны  у  собора  милиционер  остановил  машину  и  попросил 
«довезти бабушку», так как идти она не могла, да и метель была страшная. Она привезла 
Евдокию к себе домой, положила на диван — и больше она с него не  встала. Сказала: «Ой,  
хорошо, как в Царствии Небесном».

Перед этим приехал из Почаева в собор иеромонах Евгений, известный и уважаемый 
священник.  Его  попросили  прийти  и  утром  следующего  дня  он  приехал.  Евдокия 
обратилась к нему:

— Батюшка, постриги меня в монашку, хоть немножко...
— Ишь, чего захотела. Матушка Мария, мы ее пострижем, а если она убежит?
— Нет, не убежит. Она уже умирает.
— Ну, иночество я могу ей дать.
Мария  Ефимовна  отдала  ей  свое  облачение,  клобук.  Все  это  происходило  накануне 

празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость».
Надо  сказать,  что  Евдокия  очень  любила  рассказывать  про  жену  Петра  I  Евдокию 

Лопухину, про ее судьбу, про то, как она подписывала свои письма Петру словами «твоя 
жена Дунька». И она попросила дать ей при постриге имя либо Евдокии, либо Евпраксии. И 
она  стала  в  иночестве  Евпраксией.  Чувствуя  близкую  кончину,  попросила  передать 
благословение сыну и внучке.

Вскоре  Марии  Ефимовне  пришлось  уехать,  и  инокиня  Евпраксия  скончалась  в  ее 
отсутствие (через сутки после пострига). Вернувшись, она застала ее едва теплой, со слезой 
на щеке.  На ней было то же облачение.  На поминках в той же квартире болящая Поля 
кричала:

— О, собрала всего семь беззубых старух! А высоко душа пошла!
Она  преставилась  ко  Господу  в  1970 году,  ей  было  около  семидесяти  лет.  Инокиня 

Евпраксия  похоронена  на  Преображенском  кладбище,  рядом  с  могилой  мамы  Марии 
Ефимовны. Их тесная связь не прервалась и после кончины инокини Евпраксии. Близкие 
люди говорили монахине Марии, что ви-дели во сне, «как Евдокия там за тебя хлопочет».

5. БЛАЖЕННЫЙ СТАРЕЦ ИОАНН ПЕТРОВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1890-1960)
(В связи с воспоминаниями М.Е. Дроздовой о ее встречах в Одессе в 50-х годах XX века с  

этим  замечательным  человеком,  приводим  краткий  рассказ  о  нем,  составленный  по 
изданной в 2009 году в Одессе (Изд. «Надежда» ) книге «Жизнеописание блаженного старца 
Иоанна Петровича (Жуковского)»)

Происходил  блаженный  Иоанн  из  священнического  рода.  Отец  его  служил 
псаломщиком в селе Нерубайском под Одессой. Родители старца Петр и Мария были добры 
и  бескорыстны,  всегда  готовы  помочь  нуждающимся.  Любимой  книгой  в  семье  была 
«Псалтирь». Иван и его старший брат Петр не пропускали ни одной службы в храме, а когда 
выросли,  оба закончили семинарию. С детства они много читали,  были приучены вести 
дневник.

Старший брат, Петр стал священником в Одессе, служил в храме святителя Димитрия 
Ростовского.  В  1938 году  он  был  арестован  и  расстрелян.  А  судьба  Ивана  Петровича 
сложилась иначе. По благословению святого праведного Ионы, одесского чудотворца, он 
принял на себя в 1923 году подвиг юродства. Однажды после воскресной литургии св. Иона 
вошел в алтарь с хорошо одетым молодым человеком, а через некоторое время батюшка 
вывел его оттуда босым, с мешковиной на плечах, подпоясанным веревкой.

В таком виде до расстрела его брата блаженный Иоанн жил при храме свт. Димитрия, а 
затем начались его скитания. Старец перенес много горя, а единственное место для ночлега 
часто находил только на могилах кладбища. Лишь в старости он обрел постоянный приют — 



маленькую келью в стенах женского монастыря Архангела Михаила в Одессе. Кроме иконы 
Усекновения главы Иоанна Предтечи и железной коечки, там ничего не было.

Старец усердно и непрестанно трудился. Сначала пас коров, ухаживал за монастырской 
лошадью, убирал двор. При этом зимой и летом он ходил босым (даже убирая снег), в одной 
и  той  же  длинной  рубахе  из  грубого  холста.  Только  иногда  зимой  накидывал  сверху 
старенький сюртучок.

Со  временем  основным  занятием  Ивана  Петровича  стало  кормить  странников  и 
прихожан  в  трапезной  монастыря,  а  летом  на  нескольких  больших  столах  в  его  дворе. 
Посуду он сам мыл в струях дворового фонтана.

Ко  всем  приходившим  старец  относился  с  большой  любовью  и   заботой.  Имея  дар 
пророчества, часто иносказательными словами и действиями открывал людям их будущее, 
помогал  переносить  испытания.  Глаза  старца  всегда  были  опущены  вниз,  часто  полны 
молитвенных слез, речь отрывиста и не всегда понятна. Случалось, он обличал людей в их 
тайных  грехах  и  с  любовью  направлял  их  на  спасительный  путь.  Обладал  и  даром 
исцеления:  так,  одной тяжело больной послушнице монастыря,  которая  почти месяц не 
могла принимать пищу, Иоанн Петрович принес зеленый помидор и заставил его съесть. 
После  этого  сестра  выздоровела  от  своей  желудочной болезни и никогда  больше ею не 
страдала. Исцелил он и другую послушницу, упавшую на мельнице с большой высоты и 
разбившуюся о  камни,  так  что  она и  двигаться  не  могла.  С  великим смирением старец 
запрещал при его жизни кому-либо рассказывать о подобных случаях, избегая всяческой 
славы.

Незадолго до своей кончины старец говорил горячо любившим его сестрам монастыря: 
«Я скоро умру... Меня за ворота — и вас всех за ворота». Ему стало плохо, когда он, как 
всегда занятый работой, трудился в монастырском саду. 28 марта 1960 года он скончался от 
инсульта. Вскоре и монастырь был закрыт. А могилка блаженного Иоанна Петровича возле 
храма святителя Димитрия Ростовского на Втором христианском кладбище города Одессы 
стала  местом  исцеления  для  многих  страждущих,  и  число  исцеленных  с  каждым  днем 
растет и сейчас.

4. О БОЛЯЩЕЙ ПОЛЕ И ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ ЛЕНИНЕ
(По магнитофонной записи 1998 года)
В Почаевской лавре в  храме — ступенечки наверх,  там сидит монах и  исповедует.  Я 

подбегаю (а молодая еще была):
— Батюшка, я хочу исповедоваться!
— Ты откуда?
 — Из Москвы. Батюшка, какой я грех совершила!
— Какой же?
— Я лысого глядеть ходила. Любопытство — это грех, прямо мерзкое дело.
А он:
— О-о-о, доченька, я тебе сейчас расскажу вот что. Мне исповедовалась одна старушка. 

Она  приехала  в  Москву,  и  там,  где  ГУМ,  напротив этого  капища  встала.  А  к  нему ведь 
очередь змейкой. Она думает: «Господи! Какое ему поклонение, как Богу. Как ему теперь 
трудно-то, он Бога замещает! Вишь чё делается: к Богу не идут, собор за крытый (Казанский 
собор ведь разрушен был, там туалет ГУМовский был), там загрязнение, осквернение, а к 
нему идут». Ушла, так посочувствовала ему. И говорит: Ленин ей ночью явился из огня, 
обугленный, кричит: «Нельзя за меня молиться, мне и так тошно!» Страх такой! Начальник 
ада!

У нас в Лефортовском храме была такая Поля одержимая, на молебнах у нас кричала: 
«ВИЛ! ВИЛ! ВИЛ! Весь мир погубил!».

Кропит  батюшка  святой  водой,  она:  «А-а-а-й,  товарищ  Ленин,  начальник  ада! 
Сатанинский  вождь!  Спасай!  Камнем  бьют!»  А  тут  стоят  некоторые  солидные  люди, 
отпевать пришли, с кейсами, с животиками. А тут — что такое творится? А мальчик стоит с 
бидончиком, за святой водой пришел. Она: «Ты чего тут стоишь? Ты иди в пивную, там все 
наши! Там все наши!» Ее и в психиатрическую брали, ее и арестовывали. Она кричит: 

«Соседка  Сонька  мне  на  свадьбу  с  кладбища  землю  принесла,  большую  бригаду 
посадила. Будем до конца! Не послушаем никого! Только Распятого боимся!»



Он  вселяется,  когда  мало  веруют.  Когда  крепко  веруют,  правильно  крестятся  —  это 
никакой  колдун  не  войдет  и  Бог  не  допустит.  Кто  мало  верит,  кто  колеблющийся,  кто 
неправильно крест кладет, кто так себе туда-сюда мотается (постов не соблюдает, в церковь 
не ходит, гордится, не исповедуется, не причащается) - вот это ему туда дорога, и Господь 
допускает.

Но эта Поля с годами стала очень  духовная.
Она скончалась не так давно, просила молиться. Мы с ней много встречались. Ей были 

открытия:  как  покойники  мучаются,  как  в  Царствие  Божие  мало  идут,  а  в  ад  -  прямо 
ломятся. Ей было это открыто. Она явилась потом внуку Сереже, говорит: 

«Мы с Гришей-то... Нам тут тепло». Гриша - муж, тоже с ней терпел.
Про нее целая история.
«ЕСТЬ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ, ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ...»* 
* Цитата из писем Т.М. Дроздовой, которая полностью звучит как: «...есть лучшие из 

лучших  —  истинные  христиане,  друзья  Божий,  на  которых  только  и  можно  и  нужно 
Равняться» — прим. редакции.

1. СВЯЩЕННОИГУМЕН ИОАНН ОПТИНСКИЙ
(По магнитофонной записи 1998 года)
Священноигумен Иоанн был духовный отец о. Иоанна (Крестьянкина), происходил еще 

из Оптиной пустыни. Похоронен на Армянском кладбище. Он много лет провел в ссылке, в 
лагерях. Начальник тюрьмы у него была женщина. У нее муж загулял. Ей сказали, что в 
такой-то камере ясновидящий дедушка сидит. «Ты к нему обратись — он все сделает». Он 
уже почти двадцать пять лет был в заключении. Она приходит к о. Иоанну и говорит: «Отец, 
тебе вот Господь дал такой дар, ты мне помоги, я тебя куда хочешь отпущу. У меня муж 
загулял, а у нас двое детей». 

А  он  говорит:  «А  ты-то  хоть  веришь,  что  Господь  поможет?  Хоть  чуть-чуть  веру-то 
имеешь?»

Она: «Конечно, я постараюсь...» 
«Ну, дай мне неделю срока...» Приходит через неделю. Она его благодарит, падает ему в 

ноги: «Отче, перестал уходить и не пьет теперь. Я тебя теперь куда хочешь отпущу». «Нет, 
мне остался один год, я уж ради вас еще побуду». Так двадцать пять лет отсидел. Но она 
дала  ему  направление  в  Москву,  хотя  в  Москву  никого  не  пускали.  И  он  тут  жил  так 
инкогнито у своих духовных чад в Тарасовке, в Москве, в Подмосковье. 

Случалось,  между  дверями  жил,  так  его  прятали.  Так  он  и  скончался  тут  у  своих 
духовных чад. Он был прозорливый. Так, когда к нему приезжала больная женщина, буйная 
Стефанида, он заранее знал и говорил: «Ой, какая буря идет». В Тарасовку к нему приезжал 
исповедоваться  протопресвитер Николай Колчицкий,  о.  Иоанн заранее  чувствовал это и 
старался уклониться, но тот говорил: «Не уйду, пока не исповедуешь меня».

Над батюшкой Иоанном много издевались в заключении, выбили глаз, повредили ногу, 
он  был  хроменький.  Смиренный-смиренный...  я  его  сама  не  знала,  я  его  полюбила 
посмертно... 

О нем много рассказывал о.  Иоанн (Крестьянкин).  Они очень любили друг друга,  он 
говорил о батюшке Крестьянкине: «Ой, всю жизнь будет крутиться, себя не жалеет». Он его 
очень  ценил.  Многие  знали  о.  Иоанна  Оптинского.  Много  говорила  о  нем  мать  Анна 
(монахиня  из  Лефортовского  храма).  И  ее  он  наставлял:  «После  моей  кончины  у  тебя 
духовного отца не будет, а если случится что неразрешимое, ищи о. Иоанна (Крестьянкина), 
где бы он ни был».

2. ОБ ОТЦЕ ИОАННЕ (КРЕСТЬЯНКИНЕ)
(Со слов Марии Ефимовны (записано в 2008 году) и по магнитофонной записи 1998 года)
Мария Ефимовна знала его много-много лет, была его духовной дочерью, часто ездила к 

нему в Псково-Печерский монастырь. А он шутил: «Иван да Марья на одной ветке сидят». 
Высоко ценя духовный подвиг отца Кирилла (Павлова), она все же говорит: 

«Но ближе всего мне отец Иоанн (Крестьянкин), он всех затмил!» Многие годы общения 
и переписки связывают всех троих. Незадолго до своей кончины о. Иоанн прислал Марии 



Ефимовне большой альбом со своими фотографиями «Видевше свет вечерний» и вложил в 
него теплое прощальное письмо.

На вопрос о том, как Мария Ефимовна познакомилась с о. Иоанном, она рассказала: 
«Это был 1947 год. Я работала в Измайлове врачом, там были мои участки. Была близкая 
мне по духу семья (мать, отец и дочь), говорят: «Мария Ефимовна, приходите завтра в семь 
часов к нам. У нас будет великий человек». Я прихожу в семь часов, а там — батюшка. Он 
говорит — «Вот, нечаянная радость!» Как раз был праздник «Нечаянной радости!..» И с тех 
пор мы знакомы...»

О том, как она пришла в гомеопатию, Мария Ефимовна сказала: «Батюшка Крестьянкин 
сам пил гомеопатические лекарства и говорил, что царь наш пил (святой Николай II). (так 
же и святитель Феофан Затворник пил и благословлял гомеопатические лекарства — прим. 
редакции.)  Он приветствовал и посоветовал мне учиться на курсах».

«В Сухуми во время гонений осели многие гонимые, монахи из Глинской пустыни и 
других  мест...  Монахиня  Мария  жила  в  Сухуми и  долгие  годы  хранила  в  чемодане  под 
кроватью прекрасную икону Успения из киевской Лавры. Она никому не показывала ее, 
боясь, что отберут и продадут за границу. Наконец, привезла ее ко мне, а я привезла отцу 
Кириллу в Переделкино.  Спросила:  «Куда благословите?» Он взял икону из моих рук и 
говорит:  «О, это мы отцу Иоанну (Крестьянкину).  Вот он какой, он во-о-от какой столп! 
Везите ее к отцу Иоанну в Печоры». А там уже отец Иоанн узнал, что к нему едут.  Там 
шествие было прямо. Отец Иоанн сказал: «Матерь Божия везде бывает, а у нас Она живет!» 
Взяли ее и со звоном пошли. Встречали со звоном, с кадилом. Теперь эта икона в Псково-
Печерском монастыре, перед ней молебны служат каждое воскресенье с акафистом.

Записанные на магнитофон беседы Марии Ефимовны с близкими содержат очень много 
упоминаний об отце Иоанне (Крестьянкине). Вот некоторые из них.

«Наш батюшка не велел предугадывать.  (Речь идет о событиях,  связанных с  концом 
света.) Он говорил: «Живите и благодарите Бога за каждый день».

«Когда в Измайлово шли по храму с тарелочкой для сбора пожертвований, батюшка 
говорил: «Ну, кто дал много — не жалей, кто дал мало — не скорби». И еще говорил: «Когда 
мы идем в квартиру, мы сначала ремонт делаем, а тут смотрите, как запущено... Квартиру 
надо ремонтировать, и здесь надо обновлять, престол освежить... Это Божий дом». И тогда 
вороха наваливали денег».

«Евгения Сергеевна — духовная дочь отца Иоанна (Крестьянкина), — терапевт, мы с ней 
лечили  глинских  старцев,  отца  Серафима,  который  жил  в  башне  Глинского  монастыря 
(столпником называли, там он и скончался). Сын ее закончил Институт международных 
отношений, был послан на Кубу и там трагически погиб. Она очень тосковала. «Поедем к 
батюшке в Летово». У меня тоже были скорби, свои, маленькие. 

Поехали. Была зима. Входим в церковь,  заледеневшие, с  сосульками, а он проповедь 
говорит перед Причастием. И вот что мы слышим:

— Вот, еще две скорбные мамочки пришли... Я сейчас вам расскажу про сосудик. У одной 
вдовы скончался  сын.  Молодой совсем,  не  слушался,  жил вольно,  послушания не имел, 
грешил. 

Ей было откровение:  умирает  он,  и  бесы кричат:  «Душа наша,  душа наша!»  Хартии 
кладут на весы, они перетягивают влево, а с правой стороны идет светоносный юноша, несет 
сосудик чистейшей жидкости: «Нет, душа не ваша. Душа Божья, вот слезы матери...» Ставит 
на правую чашку весов — и слезы матери, материнские молитвы все перетянули. Полните 
сосудики, набирайте сосудики за детей своих.

Мы к нему ездили часто, всего не пересказать. А с Евгенией Сергеевной мы дружили. 
Смирная была, согбенная, старенькая, но все работала... Лет семнадцать назад умерла».

Марию Ефимовну очень поразил один совет, данный отцом Иоанном (Крестьянкиным) 
семье,  которая  поселилась  возле  Оптиной  пустыни  и  трудилась  там.  Игуменья  одного 
монастыря, издалека приехавшая, стала приглашать их к себе,  чтобы они помогали там. 
Мария Ефимовна восклицает: «Батюшка! Какой ты великий, прямо рецепт дал! В письме он 
им отвечает: «Ищите Бога там, где живете». Ой! Они прямо обомлели. И меня он не пустил 
в Святую Землю, сказал: «Служи у Матери Божьей Почаевской (в Лефортовском храме) — 
там тебе будет и Афон, и Иерусалим, и Дивеево, и Киев». Значит,  искать-то Бога где? В 
душе, там, где живете».



У  матушки  Марии  с  любовью  хранятся  собранные  за  много  лет  письма  о.  Иоанна. 
Думается, отрывки из них будут интересны для всех, кто ценит слова этого великого старца.

«Сердечно  поздравляю  и  я  Вас  с  праздником  Успения  Божией  Матери.  Дай  Бог 
встретить  и  провести  его  в  глубоком  молитвенном  состоянии,  чтобы  Милость  Царицы 
Небесной покрыла нас в годину испытаний...»

«Все пережитое — есть школа,  где нас учат и толкут в ступе скорбей и треволнений, 
чтобы  не  умом  кичились,  но,  смиренно  неся  скорби  и  печали,  богатели  в  Бога.  Божие 
благословение   Вам, дорогая Мария Ефимовна».

«Меня уже уволили из отдела снабжения, а Вы еще потрудитесь».
«Христос  Воскресе!    Божие  благословение  всей  Вашей  многочисленной  пастве  — 

сестрам  и  другиням  и  пожелание  бесконечной  радости  и  благодарности  воскресшему 
Господу за  Его Любовь к нам. Спаси Вас Господи за Ваши дары и чуткую заботу о наших 
нуждах. Всему рады и все очень своевременно».

«Вот  скорбями  и  будем  восполнять  тот  недостаток,  который  ощущаете  Вы  в  своем 
духовном делании».

«... милость Божия найдет средство усмирить бодливых чад.  Ведь, слава Богу, хоть мы и 
плохие, но Божий. И это главное. А пока еще и молитва есть — молитва друг за друга».

«А Ваш монастырек все растет: из девчушек вырастают послушницы, из послушниц — 
инокини.  Молим  Матерь  Божию  принять  под  кров  Свой  Н.  Божие  благословение  Вам 
обратиться  с  этим  делом  к  отцу  Авелю23,  да  облечет  он  ее  в  брачные  одежды  наши  и 
присвоит начатку Ангельского образа...»

«Желаю Вам бодрости духа и сил на проведение благодатного времени Великого поста, 
чтобы  почерпнуть  в  нем  животворные  силы  и  встретить  с  особым  чувством  праздник 
Светлого Христова Воскресения».

«Сделайте милость, снабдите наших болящих своими лекарствами...»
«Я знаю Маню, и она знает Ваню — и этого достаточно...»
«Помогать надо, елико возможно, но с рассуждением, не забывая, что Ваше дело лишь 

видимость помощи, реальная же помощь только от Бога».
«От медведя уйдет, на тигра наскочит, если терпеть не хочет».
«Божие  благословение  Вам  на  Рождественский  пост  —  уже  запели  о  радости 

приближения праздника, а пока постимся душевно, не устрашимся искушении ни внешних, 
ни  внутренних,  и  телесно,  но  все  в  меру,  не  надеясь  на  себя  и  на  свои  подвиги,  но  на 
Господа, милующего нас грешных и дающего силу быть Ему верными».

«Выздоравливайте; болеть некогда, дела надо делать».
«А утешение наше и в дни скорби, и в дни благоденствия одно 
— «Господь мой и Бог мой!» И радуемся о победе жизни над смертью. И радости этой 

терять нельзя. Иначе гибель».
«А я, всю жизнь прожив в народной молве, сейчас благодарю  Бога, что хоть в последний 

час  жизни Он даровал мне  сладость  уединения и  молитвы неразвлекательной.  Молюсь, 
чтобы и Мария Ефимовна сама радостью и желанием вошла в этот новый образ жизни — 
преддверие тишины вечности в радости Богообщения».

Отец Иоанн (Крестьянкин) в одном из писем просил Марию Ефимовну не выходить из 
дома без того, чтобы оградить себя и дом молитвой, присланной ей и многим другим на 
листке следующего содержания: «Крестом рвутся все сети вражий, которые нас окружают. 
Нужно крестить крестом на восток, запад, юг и север, утром и вечером, и во всех трудных 
обстоятельствах  жизни  (когда  разгневаешься,  испугаешься,   поспоришь  с  кем-нибудь, 
плохой сон приснится и т.д.), читая молитву сию: Крест Христов на весь мир освященный 
благодатию и кровию Господа нашего Иисуса Христа дан нам оружие на всех врагов наших 
видимых и невидимых, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

3. ОБ ОТЦЕ КИРИЛЛЕ (ПАВЛОВЕ)
(Записано со слов Марии Ефимовны и духовных чад о. Кирилла  (Павлова))
«Хорошо знаю. Он загорский. Как-то подосланные врагами церкви мать и дочь стали 

писать про него клевету (что он развращает женщин и девушек, которые обращаются к нему 
за советом). Духовные чада уже собирали для него в тюрьму  телогрейку, сухари... Приехали 



ко  мне  в  час  ночи,  попросили  написать  опровержение.  Я  уже  знала  его  до  этого  как 
лаврского монаха высокой жизни, раненого участника войны... 

(После  письма  прокурору  в  защиту  о.  Кирилла  Мария  Ефимовна  ближе  с  ним 
познакомилась,  даже  была  восприемницей  при  постриге  в  монашество  некоторых  его 
духовных дочерей). Он комара не обидит...Так про него сказал даже тот начальник, который 
эту клевету разбирал: он комара не обидит. А клеветницам предписали выезд... О. Кирилл 
чистейший человек... Он сейчас лежит... Я про него много бы могла рассказать. И чад его 
лечила... Он меня тоже хорошо знает, как увидит — «Ой, Мария Ефимовна — наша, наша, 
наша...» Я ездила к нему в Переделкино».

(Отец Кирилл многих своих духовных детей благословлял в свое  отсутствие обращаться 
к  Марии  Ефимовне  за  духовным  советом  и  благословением.  А  также  он  направлял 
множество людей лечиться у нее как у врача-гомеопата. Про гомеопатию он говорил при 
этом, что «это наука, которая помогает людям».

М.Е.  Дроздова  бережно  хранит  множество  писем  и  открыток,  присланных  ей  о. 
Кириллом, о. Иоанном (Крестьянкиным) и другими близкими ей по духу людьми).

4.  ПРО  СТАРЦА  ПОРФИРИЯ  (БАРАЕВА)  (В  СХИМЕ  СЕРАФИМ)  И  ОТЦА  ВИКТОРА 
ЖУКОВА

(По магнитофонной записи 1998 года)
Там,  только  там,  на  Севере  глухом,  Где  каждый  шаг  
трагически  отчетлив, Где боль души не переходит в ропот,  
Там дом твой, странник, твой последний дом. 
(Из стихов Т.М. Дроздовой).
Отец  Порфирий  был  великий  старец.  Служил  вначале  диаконом,  был  мирской,  по 

национальности мордвин. Матушка его умерла рано, осталась девочка Танечка. Он поручил 
ее  своим  родственникам,  ушел  в  Саров,  принял  монашество.  Был  иеродиаконом,  когда 
Саровский  монастырь  закрывали.  Он  последнюю  службу  служил  иеродиаконом.  Стал 
очевидцем всех разрушительных действий сатанинских властей.

Он рассказывал, что когда пришли коммунисты-атеисты, они заставляли монахов жечь 
иконы  на  территории  монастыря.  Некоторые  монахи  в  обморок  падали  и  в  безумие 
впадали. Это же  ужас — снимать иконы и жечь своими руками. Потом начали глумление 
над  мощами.  Мощи батюшки Серафима  открыли и  кощунствовали:  «Вот  лежат  кости». 
Монахи были возмущены этой насмешкой над мощами. Батюшка Серафим явился одному 
из них и говорит: «Не прикладывайтесь, это кощунство и богохульство». И так многие мощи 
открывали и хулили в других местах.

Монастырь закрыли, он приехал в Москву. Всех своих путешествий он не рассказывал. 
Когда отец Порфирий служил в Измайлове вместе с батюшкой Иоанном (Крестьянкиным) и 
отцом Виктором Жуковым, на второй день Пасхи их всех троих забрали. В  1950 году, по-
моему. Сталинская эпоха была, северные лагеря все были переполнены. Их забрали прямо 
из  церкви.  Его  сгребли  из-за  того,  что  он  был  Саровский  монах,  батюшку  Иоанна 
(Крестьянкина) обвинили в том, что он золото собирал (он любил золотить престолы), а 
отец Виктор был настоятель, ревнитель. Их предали, и предали свои. Батюшка Порфирий 
говорил, что были поминки по монахине,  там кто-то все  записал на магнитофон, кто-то 
завербованный.  И  когда  их  начали  допрашивать,  включили  все.  Батюшка  Иоанн 
(Крестьянкин) очень хвалил там старых архиереев, что они такие были Божий подвижники, 
отцы честные и святые. Ему потом говорили, что «ты все хвалишь этих тихоновских».

Им дали сроки по семь лет и послали в северные далекие лагеря, в тайгу. Издевались по 
пути. Пурга, снега, мороз сорок градусов. И вот они там служили. Батюшка Порфирий был 
рядом с отцом Виктором на нарах.

Пасхальная ночь. Все спят, вокруг преступники всякие, уголовники. А отец Виктор очень 
хорошо пел,  у  него был такой звонкий голос.  Митрополит Трифон (Туркестанов)  с  ним 
отпевал  одного священника,  потом сказал  ему:  «Отец Виктор,  ты всегда  присутствуй на 
похоронах диаконов и священников. Я тебе даю благословение».

У него очень получалось пение. Все удивлялись, что он всегда был на похоронах, а он 
отвечал:



— Я выполняю послушание митрополита Трифона, он так благословил.
И вот темная пасхальная ночь.
— Отец Порфирий, крестный ход начался!
И  поет:  «Воскресение  Твое...»  Все  поднимаются:  «Попы  запели!  Пасха!  Христос 

Воскресе!» Они рассказывали:
— Такой подъем! Мы все поем и плачем!
Потом отца Виктора вызывали ночью на допросы, а он был такой ревнитель и много 

доказывал им с патриотической точки зрения, что православие не вредит, что православием 
держится  вся  Россия.  Он  защищал  веру.  Они  его  настолько  забили,  что  он  приходил  в 
камеру, как  угольный. «А я уж, убогий Порфирий, молчал». Его не били, а отвезут за семь 
километров в пургу, в снега, и бросят: «замерзнет».

— А я,  доченька,  возьму да  приползу!  (Со  слезами передавала Мария Ефимовна эти 
слова.) Возьму да приползу! Опять, — говорят, — этот старик приполз! Опять приполз! А он 
еще не такой старый был. Он там простудился, у него болел позвоночник. Никак его не 
могли заморозить. Весь срок он отсидел.

Они литургию служили, тайно. Матушка отца Виктора была такая патриотка! По-моему, 
они жили как брат с сестрой, детей у них не было, такой духовный брак.

Рождественская  ночь.  Мороз  крепчает,  сорок  градусов  —  не  меньше.  Бараки  все 
заснежены. А для служения нужны просфоры. Это матушка Евгения ездила из Москвы, 
тайгой одна по луне шла двадцать пять верст до лагеря, одна — не боясь. От станции. «Я 
только  молилась,  как  могла,  страха  не  было,  волков  не  боялась».  А  когда  подходят 
сторожевые собаки,  вообще ужасно! Приносила с Божией помощью, передавала...

Однажды она пришла, вызывают Жукова — он такой: кожа и  кости, и зубы торчат.
— Бараев!
Выходит — в чешуе, как рыба, от болезни, и только спрашивает:
— Как там Танюша? Не бросайте девочку!
Отец  Виктор  с  матушкой  похоронены  на  Преображенском  кладбище,  она  умерла  не 

очень давно. Он знал Звездинского24. Сам был большой проповедник. Среди заключенных в 
лагере  был  еврей  из  МГУ,  дружил  с  отцом  Виктором.  Потом  приезжал  на  похороны  и 
рассказывал, как тот подписывал ему поздравления: «Твой друг верный, поп Северный». А 
последний раз его взяли опять из церкви. Крест сняли, всего обобрали донельзя.

Я к нему приехала на дачу в Клязьму. Сидит — кожа и кости.
— Вот Мария Ефимовна, какой я...
— Батюшка, что с вами?
— Да вот, выкинули меня с Лубянки, племяннику говорят: «Бери своего деда, хорони, он 

нам тут не нужен»
Заживо похоронили. И все у них отобрали, абсолютно.
Слушая рассказы отца Виктора про таежные дела, как их морили, как избивали, мы не 

борщ кушали, а свои слезы, так наклонились и плакали. И он в скором времени скончался 
от водянки. В 60 -е годы при Хрущеве...

А  к  отцу  Порфирию  я  ходила,  когда  из  ссылки  он  пришел,  он  поступил  в  собор 
(Елоховский). Протопресвитер Николай Колчицкий его к себе взял. Отец Порфирий был 
смиренный монах. Ему поручили руководство Флоровским монастырем в Киеве. Там была 
игуменья Анимаиса. Он как-то говорит:

— Вот, сейчас пост, хоть плохо себя чувствую, а надо во Флоровский монастырь ехать, 
исповедь принимать у монашечек. Мать Анимаиса приезжала, просила. Я должен поехать.

Старец был потрясающе хороший. Был скромный, худенький, кучерявенький, ходил по 
стеночке... Он всех монашечек тут окормлял, причащал. Служил замечательно хорошо, по-
саровски, ничего не пропускал. Был внимателен ко всем как много переживший сам, всех 
жалел.

И вот, когда уж он заболел, слег, не мог служить, я к нему  ходила более трех лет. Это уж 
не я его лечила, а он меня лечил. Он очень много рассказывал. Как раз у меня были трудные 
времена. Он меня очень жалел. Спаси его Господи, Царствие ему Небесное! Так относился 
хорошо ко мне. Он говорил:

— Доченька, запомни, что бы не случилось у близких, у дочки твоей, что она тебе будет 
рассказывать, хоть самое тяжелое, неприятное для тебя — ты все-все слушай. А то она не 



выдержит,  если  не  отольется...  Ты  все-все  слушай...  Надо  всех  жалеть,  надо  любовью 
покрывать. Церковь не бросай, в церковь ходи, покойничков поминай, хоть тайно молись, 
чтобы неверующих не раздражать.

Преследования были тяжелые при Хрущеве, ужасно, что делалось.
И вот я, бывало, поздно ночью бегу прямо к нему. Он жил между метро Измайловская и 

Измайловский парк. Лес шумит, дождик, заросли, страшно было. Бегу рысью, думаю: 
«Батюшкиными молитвами...» Но надо было, потому что я от него много получала... Он 

сразу племяннице:
— Верочка, чайку покрепче. Пей, дочка, ты с работы... Я, убогий Порфирий, негодный, 

что натворил...  Ко мне пришла измаиловская  старушечка,  малиновый сок сама сделала, 
бумажкой покрыто, а я гляжу — может, грязь, может, муха попала, взял да и вылил. Какой я 
грех совершил! Она с такой любовью мне принесла. А я, убогий Порфирий, такую любовь 
отверг!

Так каялся, даже плакал.
— Вот пришла, одна: «Дайте, батюшка, денежки...» Я дал, а она, оказывается, телевизор 

купила! Я узнал, говорю: разбейте и на помойку выкиньте! Я дал на грех деньги! Она просит 
— я думал, на нужду... Тоже грех совершил. Господи, прости меня убогого Порфирия!

Он хорошо рассказывал, понятно, доступно. Поэтому я и засиживалась. Он говорил:
—  Терпеть  надо,  дочка,  смиряться,  спорить  не  надо,  не  делай  то,  что  человеку  не 

нравится. Иначе — вызываешь на грех и навязываешь, это нельзя. И в Евангелии написано: 
«Не делай человеку того, что не желаешь себе».

Он все по Евангелию говорил. Он был такой смиренный - смиренный, от него прямо 
благодать исходила.

К нему приезжал владыка Питирим (Нечаев), его хорошо знал. Отца Порфирия многие 
уважали. Из собора часто приезжали причащать его. Болел он сильно, высох весь, кожа да 
кости.

У него была дочка Танечка и зять. Зять слушал пластинки с записями из храма Христа 
Спасителя  (пели  Козловский,  Нежданова,  бас  Михайлов).  Отец  Порфирий  говорил:  — 
Только до «Херувимской»,  а «Тебе поем» — уже не полагается,  нельзя Евхаристический 
Канон не в храме слушать.

Когда «Херувимскую» пели — мы даже плакали, такое потрясающее пение. Они пели 
«царскую» «Херувимскую» — «Симоновскую». В храме Христа Спасителя, пока он не был 
разрушен, постоянно поддерживали кадило и читали молитвы. 

Это  потому,  что  перед Бородинским сражением Александр I   и  Кутузов  дали клятву 
построить храм, где курение фимиама и молитва не прекратятся до конца времен. Храм на 
ночь не закрывался, там ночевали те, кому негде было, из других городов, с вокзалов, и муж 
мой  будущий  ночевал,  когда  учился.  Там  сидели  в  уголку  монашечки,  там  —  какие-то 
студенты бедные... Это чудо из чудес, что его восстановили, великая радость!

Мария Ефимовна  была приглашена на  закладку  нового  храма  Христа  Спасителя.  За 
много лет до его восстановления она, бывало, в скорбные минуты в одиночестве совершала 
«крестные ходы» вокруг  бассейна «Москва»,  с  молитвой в  душе.  На нее тогда обратила 
внимание одна старушка и спросила: 

— «Деточка, что ты тут делаешь?» 
— «Я крестный ход совершаю...» 
И старушка со  слезами рассказала ей,  что долго уговаривала внука не  ходить  в  этот 

бассейн. А он ей: «Бабушка, я в последний раз схожу...» Пошел и утонул. И многие там 
тонули. — Прим. составителя.

Отец Порфирий просил меня: «Доченька, похороните меня возле могилы вашей мамы. 
Вы придете ко мне, дочь ваша придет».

Он  не  хотел  ничем  выделяться.  Тихо  так  скончался.  Мы  присутствовали  при  его 
кончине.  Он причастился,  пособоровался...  Царствие  ему Небесное,  кончина была очень 
хорошая...  Он  принял  схиму,  был  схиархимандрит,  его  отцы  Троице-Сегиевой  лавры 
посвятили в схиму. Он был прозорлив.

После его кончины дочь сняла с книжки деньги, на них купили и отвезли в Печоры 
Евангелие,  подсвечник,  семисвечник  в  его  память.  Потом дочка Танечка скончалась,  не 
очень давно. У нее было трое детей — Игорь сейчас священник в Петербурге (ему батюшка 



завещал свою библиотеку), Володя под машину попал, а дочка стала медсестрой. Отец А. Д. 
— его племянник, еще маленький к нему бегал. Батюшка ему говорил: «Иди учись, чтецом 
будь, потом пойдешь в семинарию, будешь священником». 

По его стопам пошел, прекрасный священник, глубоко верующий. Голос у него какой!
Отец Порфирий был старец великий! Я чувствую его молитву, я его часто вспоминаю, 

подаю за него. Поминайте батюшку схиархимандрита Серафима, его молитвами Господь и 
нас помилует.

5. ПРОТОИЕРЕЙ ДАНИИЛ (БАТЮШКА РОСА)
(По магнитофонной записи 1998 года)
Отец Даниил с Украины несколько лет ездил ко мне. «Батюшка Роса» мы его называли. 

Это был священник, служил в Сумской области, украинец. Он служил в молитвенном доме в 
местечке, недалеко от Глинской пустыни. У него матушка была. Он — такой начитанный 
батюшка и ездил в Москву к нам за маслом для лампад. Мы помогали ему доставать это  
масло. 

Покупали из-под полы, переплачивали. Он возьмет эту канистру, двадцать литров, и по 
Москве идет, в рясе, иерейский крест у него. С матушкой топчется по всей Москве. Тогда же 
хрущевское  время  было,  страшно.  На  него  там  глядят  по-всякому,  пинают  его,  а  он  не 
обращает внимания.

Бывало, придет ко мне утром: «Доченька, я тебе вот что скажу. Пока у тебя мама жива, 
ты  возьми  у  нее  благословение  какое-нибудь,  крестик  или  иконку.  Чтобы  она  тебя 
благословила,  потому что материнское благословение в воде не тонет и в огне не горит. 
Выше архиерейского благословения благословение матери». Потом говорит: «Доченька, ты 
как встанешь утром, скажи: «Господи, а если позовешь на ответ, как я буду отвечать сейчас, 
готова ли я к ответу?» Вот я тебе скажу. Старайся милостыню на евхаристию подавать, на 
Бескровную Жертву — муку и кагор. Я, когда начинается пост, объявляю народу: «Братия и 
сестры, начинается Великий Пост, приносите муки и кагору. Только от одного человека не 
возьму,  давайте  коллективно.  Бог  любит  коллективную  жертву,  соборную,  общую, 
молитвенную. Кто рублик, пятьдесят копеек — соберите и приносите». А то — «я подала...»,  
гордится,  тщеславится,  а  тут  нечего  тщеславиться.  От  всех  принимаем,  всем  объявляем. 
Души  все  хотят  помощи.  Кагор  превращается  в  Кровь  Христову,  а  просфора  —  в  Тело 
Христово.  Сколько  душ  орошается...»  Мы  и  назвали  его  «батюшка  Роса».  Очень  был 
батюшка хороший, начитанный, все знал, ничего не боялся. 

Царствие ему Небесное.

6. ПРО МАТЬ СЕБАСТИАНУ (ЛЕЩЕВУ)
(по магнитофонной записи 1998 года)
Она была матушка,  известная в  Москве,  к  ней много людей  ходило.  Жила она всю 

жизнь  у  Рогожского  кладбища  и  там  похоронена.  Когда  она  была  молоденькая  (лет 
шестнадцати),  она пешком через всю Москву носила мягенький хлебушек своему духов-
ному отцу патриарху Тихону. Он был под домашним арестом, со штыком за ним ходили, 
голодом морили. Караулили ее и тоже посадили. Она сидела в Таганской тюрьме. Говорила 
голубям через окошко: «Голубчики мои, голубчики, выпустите меня из тюрьмы, я вас всю 
жизнь кормить буду». Как ребенок. 

(Патриарх Тихон молился за нее, а она с голубями разговаривала). И ее выпустили. И 
она всю жизнь кормила голубей. Я ее хорошо знала. К ней ходили люди, она их наставляла.  
Для меня главное ее посещение (и последнее) связано с тем временем, когда мы хлопотали 
о храме на Преображенской площади, где служил митрополит Николай Крутицкий. Мы так 
хлопотали. Хрущеву писали, три тысячи подписей собрали, дежурили там. Но под Сергиев 
день, в четыре часа утра взорвали церковь. Мы к ней: «Матушка, беда, взорвали церковь-то 
Преображенскую!» А она: «Хрущеву не быть!»

Это было летом, а осенью его повели свои под конвоем. Вот и  все... Все сбылось.

7.  ТАМБОВСКИЙ  СТАРЕЦ  СХИАРХИ-МАНДРИТ  РАФАИЛ  (В  МИРУ  ЛУКЬЯН 
АКИМОВИЧ БРЫКСИН, 1893-1976 ГГ.)



(По материалам книги «История Тамбовской епархии. Тамбовское монашество в годы 
гонений» и газеты «Жердевские новости» от 13 января 2010 г.)

Мария Ефимовна Дроздова с большим уважением относится к памяти великого старца 
Тамбовской земли — схиархимандрита Рафаила (Брыксина), который был очень близок ее 
духовной матери — матушке Марии из деревни Семеновка.

Отец Рафаил стал последним, кто принял монашество в Вышенской пустыни (ныне это 
Рязанская область, а до революции — часть Тамбовской губернии) до ее закрытия в  1925 
году. Он был связан с этой обителью с юности. Мальчика из бедной крестьянской семьи 
родители в возрасте десяти лет отдали для учения в школу при Вышенском монастыре, 
которая считалась одной из самых лучших в губернии. Когда Лукьян вырос, он становится 
послушником  этой  пустыни —  незадолго  до  первой мировой  войны.  Начались  военные 
действия,  он  был  призван  в  армию,  получил  специальность  фельдшера  и  трудился  в 
госпитале. После войны вернулся на Родину и в  1920-м году принял монашество в том же 
монастыре, вскоре был рукоположен во иеродиаконы. Простой, смиренный юноша вызывал 
у всех искреннюю симпатию и уважение.

В следующие годы, во время гонений на Церковь, отец Рафаил уже в сане священника 
несколько раз подвергался арестам, был выслан в Сибирь, где продолжал служить. В годы 
Великой  Отечественной  войны  он  вновь  был  призван  в  армию,  пять  лет  служил 
военфельдшером в эвакогоспитале,  затем переведен в  вооруженную охрану Ярославской 
железной дороги, откуда через три года уволен по возрасту.  Он награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной Войне» и многими благодарностями военных 
властей.

С  1949 года  указом епископа Тамбовского и  Мичуринского  Иоасафа игумен Рафаил 
назначен  священником  с.  Пущино  Ржаксинского  района.  Это  был  ближайший  храм  к 
деревне  Семеновка,  куда  люди  притекали  за  молитвенной  помощью  к  матушке  Марии 
(Матвеевой). Видимо, тогда и познакомился отец Рафаил с подвижницей, такой близкой 
ему  по  духу.  Он  много  раз  причащал  и  соборовал  ее,  часто  беседовал,  от  его  руки она 
приняла иночество и монашество.

К тому времени отец Рафаил имел уже огромный пастырский опыт и старался всячески 
поддержать в эти тяжелые годы страдающих людей, что очень раздражало безбожников и 
завистников. В результате его, при-обретшего авторитет мудрого старца, многократно под 
давление  властей  переводили  с  прихода  на  приход  и  всячески  травили.  По  молитвам 
батюшки происходили исцеления от тяжких болезней, даже безнадежных больных, люди 
очень ценили его духовные, медицинские и житейские советы, он защищал чистоту веры от 
различных сектантов. Многих он тайно постригал в монашество. Верующие люди называли 
его  с  любовью «старинный батюшка» или «восточный батюшка» в   смысле  праведный. 
Простой  и  добрый,  он  умел  любого  успокоить  и  утешить.  Порой  анонимные  письма  с 
угрозой физической расправы («такую гаду, как тебя, давно надо согнать с белого света» — 
писали  в  них)  и  другие  проявления  ненависти,  травли  доводили  батюшку  до  полного 
нервного истощения. Да и других болезней у него было немало (особенно страдали ноги и 
легкие),  но он продолжал служить,  не оставляя нуждающихся  своей помощью. По всей 
Тамбовской области и за ее пределами у старца было много духовных детей, отовсюду ехали 
к  нему  люди  со  своей  болью.  Он  имел  ряд  наград  от  церковных   властей,  в  1975 году 
становится архимандритом. Последним местом служения схиархимандрита Рафаила стало 
село Александровна Сосновского района. Он мирно почил 26 марта  1976 года.

И сейчас его могилка возле храма на Петропавловском кладбище города Тамбова, где 
отец Рафаил похоронен по его завещанию, чтится как одна из святынь епархии.

7.  «МАНЯ  НЕМАЯ»  (ПОСЛУШНИЦА  И  ПОМОЩ-НИЦА  МАТУШКИ  МАРИИ 
(МАТВЕЕВОЙ), -МАРИЯ ИВАНОВНА ДОЛГОВА (1932-1990), ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ - 
МОНАХИНЯ ПЮХТИЦКОГО МОНАСТЫРЯ МАГДАЛИНА)

(Составлено  по  воспоминаниям  Марии  Ефимовны,  матушки  Нины  Вотяковой  и 
монахинь Пюхтицкого монастыря)*

Много лет помогала матушке Марии эта девушка из очень близкой ей по духу семьи 
местных жителей.  И ее  судьба  была удивительной и необычной для молодой женщины 
советского времени.



В молодости она была очень красива и так любила танцевать, что даже просила отца 
подбить  ей  валенки  железными  подковками.  В  шестнадцать  лет  ей  довелось  вместе  с 
родными  побывать  у  сотаинника  матушки  Марии  (Матвеевой)  прозорливого  старца  из 
Вышинской пустыни о. Рафаила (Брыксина). Вот что рассказывает родная сестра будущей 
монахини Магдалины, пюхтицкая монахиня В.: «И он на нее — живую смешливую девочку 
с большим красным бантом — надел свою камилавку и восхищенно сказал: «Как тебе идет!» 
И, действительно, вскоре сестра загорелась любовью к Господу настолько, что отвергла всех 
земных женихов, стала усердно посещать матушку, помогать в церкви и, наконец, приняла 
на себя обет молчания26...  чем и заслужила прозвище «Маня немая». В общей сложности 
она молчала двенадцать лет».

Немота также помогала Марии Долговой уклониться от принудительного вступления в 
колхоз.  Начальство  стало  догадываться  об  этом  и  потребовало  от  нее  медицинского 
свидетельства.  Случилось  так,  что  непредвиденные  обстоятельства  задержали  Марию  в 
дороге, и она опоздала на прием к врачу в Ржаксе. Но ее приняла все-таки другой доктор, 
молодая,  не  очень  опытная  и,  видимо,  жалостливая  она  выписала  девушке  справку,  по 
которой ей даже дали инвалидность.

По воспоминаниям знавших ее людей, она общалась при этом с другими знаками или 
неясными звуками. Монахиня Мария (Матвеева), при которой Маня много лет, до самой ее 
кончины была как бы келейницей, прекрасно ее понимала и очень  любила. Господь открыл 
матушке после длительной усердной молитвы, что именно эта девушка будет ей хорошей 
помощницей.

Много лет Маня помогала матушке Марии буквально во всем: и гостей принимала, и 
крышу крыла с другими помощницами, и печку топила, и огородом занималась. И все было 
легко, как  потом вспомнила монахиня Магдалина: «По молитвам матушки все было легко, 
я совсем не уставала. В монастыре труднее, но я так рада, что по ее молитвам попала сюда!»

После  кончины  матушки  Марии  Маня  встала  на  стражу  с  палкой  возле  гроба  и  не 
допустила безбожникам увезти тело для судебной экспертизы.

Монахиня  В.  также  рассказывает:  «После  матушкиной  смерти  она  попыталась  было 
жить и молиться в домике, который построил ей наш отец, смирившийся уже с тем, что всем 
земным женихам предпочла она Жениха Небесного.  Но в  один прекрасный день домик 
отчего-то загорелся — и сгорел буквально дотла. Сестра моя, как праведный Иов на гноище, 
только  повторяла:  «Бог  дал,  Бог  и  взял  — слава  Богу  за  все!»  Все  сгорело,  лишь четки 
остались у нее.

Она вспомнила слова покойной матушки: «Видела я сон, что есть в Печорах Псковских 
столп от земли до неба,  а из-под него течет источник», — и решила прибегнуть к этому 
«столпу»: известному старцу схиигумену Савве (Остапенко). Когда она приехала в Печоры, 
старец,  впервые  увидевший  ее,  сказал:  «Хватит  тебе  молчать  —  поступай  в  Пюхтицкий 
монастырь и там окончишь свою жизнь».

Мария  стала  насельницей  Пюхтицкого  монастыря  и  приняла  монашество  с  именем 
Магдалина,  много  трудилась  на  алтарном  и  гостиничном  послушаниях.  Ее  отличала 
особенная приветливость, материнская заботливость о людях, доброта (так и ее наставница, 
матушка Мария Семеновская, жила заботами и нуждами других людей, никогда не жалуясь 
на свое беспомощное положение). Монахини Пюхтицкого  монастыря вспоминают, что она 
не могла без умиления произносить имя Божие и говорила: «Какое это сладкое имя!» Очень 
часто во время молитвы у нее из глаз катились слезы.

В  1988 году  игуменья  отпустила  матушку  Магдалину  в  отпуск  на  родину.  После 
панихиды на могилке матушки Марии (Матвеевой) она так запуталась в траве, что упала и 
не могла подняться без посторонней помощи. Позже стало понятно, что так ее духовная 
мать  предупредила  свою  послушницу  о  скорой  кончине.  Хотя  она  была  очень  бодра  и 
энергична, вскоре после возвращения в монастырь у матушки Магдалины была обнаружена 
раковая опухоль. 15 апреля 1990 года она отошла ко Господу.

Удивительно,  что  за  тридцать  с  лишним  лет  ее  сестре  монахиня   Мария  (Матвеева) 
предсказала,  что именно она по монашескому чину будет готовить к погребению совсем 
молодую тогда «Манюшку». У монахини В. до сих пор хранится записка о том, как «одевать 
умершую монахиню», которую продиктовала будущей Магдалине в присутствии сестры ее 



духовная  мать.  Она  пояснила:  «А  то  когда  ты  умрешь,  Аннушка  (так  звали  сестру  до 
пострига) растеряется и что-нибудь перепутает».

Рассказывает  монахиня  П.:  «Незадолго  до  ее  кончины  приезжал  в  Пюхтицкий 
монастырь архимандрит Кирилл (Павлов). Было это во время Великого поста. Пришел он 
навестить болящую. Увидел ее и говорит: «А, вот какая это монахиня Магдалина, которая 
за матушкой Марией ухаживала! Я тебе пропою пасхальные стихиры, а Пасху будешь там 
встречать». Так и случилось, она преставилась на шестой неделе Великого поста».

Сестры вспоминают, что незадолго до смерти матушка Магдалина  «духовным зрением 
увидела матушку Марию и отца Савву» и поняла, что они пришли за ней. А после того, как  
ее  приготовили к погребению, игуменья монастыря позвала сестер и сказала: «Пойдемте, я 
покажу  вам,  как  надо  молиться!»  Она  откинула  покрывало,  и  они  увидели,  что  лицо 
монахини Магдалины сияет необыкновенной белизной, красотой и радостью.

Похоронена она на кладбище Пюхтицкого монастыря. Мария Ефимовна хорошо знала и 
любила  матушку  Магдалину.  До  сих  пор  она  удивляется,  какой  особенно  «сладкой  и 
приятной»   была  речь  этой  бывшей  молчальницы!  Об  этом  вспоминают  и  сестры 
Пюхтицкого  монастыря,  и  те  паломники,  которых  матушка   Магдалина  радушно 
принимала,  будучи  заведующей  гостиничным  корпусом  обители.  По  словам  Марии 
Ефимовны, она укладывала гостей спать, а сама шла молиться за каждого из них.

КАК МОЛИТВА ПОМОГАЕТ УСОПШИМ
(По магнитофонной записи 1998 года)
Зинаида, Зинка. Она семейная, но такая правильная, но такая рассудительная она моя 

близкая. Все с капустой пироги печет. У нее был муж Лев, попивал. Но крест носил и каялся 
хорошо. Он труженик был — невозможно. Как выпьет — придет:

— Мать! Прости, я опять согрешил. Матерь Божия, я надоел Тебе, я опять выпил, такой-
сякой...

Кается и плачет... В один прекрасный день приходит на обед, сел на диван и говорит: 
«Ой,  что-то  нехорошо  мне...  Господи,  ой-ой-ой...»,  —  повалился  и  умер  тут  же.  Она 
приезжает, а он уже чуть тепленький...

При жизни он спрашивал:
— Мать! Какой будет Суд? Что, Бог всех соберет со вселенной? У меня не вмещается! 

Какой же Суд? Столько людей умерло? Если они все встанут, где они поместятся?
Не  мог  поверить  в  Суд,  не  вмещал.  И  вот,  когда  он  скончался,  она  стала  молиться, 

записала на  Псалтирь,  за  него  читали.  И вот,  под сороковой день  он ей снится.  Прямо 
приходит на свою квартиру, в том, в чем он был похоронен. Говорит:

— Мать!  Ты  знаешь,  что,  как  прочитали  шестьсот  шестьдесят  пять  раз  «Господи, 
помилуй. Аллилуйя», меня отпустили из тюрьмы. А тюрьма-то, ма-а-ать, и бесконечная, и 
безграничная. И там есть безнадежные.

А меня отпустили! И ты знаешь, мать, молись за меня. Ой, я спешу! Ой, суд мне, суд! —
Руками повел и сказал: — Скоро конец!
Как он не верил! Что значит — Псалтирь читать!
Вот одна монашечка, Досифея (из Мордовии), матери Анне  (оттуда же) приснилась.
«Вот, гляди-ка», — дает ларец: «Вот тут вот такие шарики, на   каждом крестик. Вот тут и 

владыкин есть (значит, владыка за нее молится27).  Вот это самое-самое нам дорогое». То 
есть частицы, вынутые на Литургии, им дороги, все собирается как бы в ларчик. такой.

Еще матери Анне как-то во сне говорили усопшие родные: «Тут на амвоне поминают — 
«Марьи, Дарьи, Петра...» Нам (усопшим) не очень-то тут интересно, шумят. А пойдем туда, 
где частички вынимают, вот там нам обедать надо», трапеза, обедня.

Усопшие  все  о  нас  знают,  помогают,  если  имеют  дерзновение  перед  Богом.  От  них 
помощь  чувствуется,  даже  житейская.  Надо  их  поминать  обязательно.  Дорожка  нам 
устилается цветами, когда только еще идем записочки подавать. А уж у них там торжество!

СОКРОВИЩЕ ДУХОВНОЙ ДРУЖБЫ
Монахине  Марии  (Дроздовой)  на  протяжении  ее  жизненного  пути  выпало  счастье 

общения со многими светлыми,  духовно богатыми людьми.  И были среди них особенно 
близкие,  дружба  с  которыми  и  по  сей  день  взаимно  согревает  их,  озаряя  жизнь  тихим 



светом уже много десятилетий. Среди таких многолетних духовных связей — дружба Марии 
Ефимовны  с  архимандритом  Филаретом  (Кудиновым),  о  котором  не  раз  говорилось  на 
страницах этой книги, и с монахиней Анной (Ефимочкиной).
1. АРХИМАНДРИТ ФИЛАРЕТ (В МИРУ БОРИС ОНИСИМОВИЧ КУДИНОВ)
(По рассказу Т.М. Дроздовой, записанному в 2010 году)
Но есть над деревьями Дом, Чья крыша — серебряный Свет. 
К нему мы идем и идем Великое множество лет
(Из стихов Т.М. Дроздовой).
С  будущим  монахом и  пастырем,  отцом Филаретом,  Мария Ефимовна  встретилась  в 

домике своей духовной матери, слепой монахини Марии (Матвеевой) из тамбовского села 
Семеновка. Подвижница познакомила их, должно быть, предвидя взаимную молитвенную 
помощь двух этих таких разных людей, объединенных в то же время горячей любовью к 
Богу.

Путь,  пройденный  Борисом  к  этому  времени,  можно  с  полным  правом  назвать 
исповедническим.  Он  родился  в  тамбовском  селе  Перевоз,  в  тех  же  местах,  что  Мария 
Ефимовна,  в  1926 году.  Семья  была  крестьянской,  но  не  совсем  обычной:  во  время 
революции родители Бориса  переселились  сюда из  Петербурга,  там остались бабушка и 
другие родные. С этим городом связь у о. Филарета сохранилась на всю жизнь. Его сестры 
переселились  туда,  перенесли  блокаду  и  вскоре  умерли,  подорвав  свое  здоровье  в  это 
страшное время. Необычными были и музыкальные дарования этой семьи: в деревенском 
доме было множество инструментов, брат Бориса без преподавателя прекрасно выучился 
играть на скрипке, гармони, а сам он очень полюбил пение — и сохраняет эту любовь до сих  
пор.  В  памяти одноклассников он сохранился  как живой,  веселый,  способный к учению 
подросток. Никто не знает, как в его сердце зародилась горячая вера, готовность отдать себя 
на служение Богу — ведь родители Бориса были далеки от Церкви, да и храмы в округе 
были все разорены. Учителя стали стыдить старшеклассника, замечая его среди старушек, 
которые  то  в  одном,  то  в  другом  доме  собирались  для  чтения Евангелия  и  молитв.  Он 
познакомился  в  начале  войны  с  инокиней  Анной  (Елисейкиной),  которая  жила  здесь  у 
родных в  эвакуации после  закрытия  ее  родной обители — Свято-Троицкой Александро-
Невской пустыни в селе Акатове близ Клина. Через нее обрел первого своего и неизменного 
на долгие годы, в т.ч. тюремные, духовного наставника — схиигумению этого монастыря 
Олимпиаду  (Иванову).  Хотя  лично  Борис  и  м.  Олимпиада  никогда  не  встретились,  ее 
образованность,  исповеднический опыт и прозорливость, проявленные в письмах «внучку» 
(так для конспирации называла она Бориса в переписке), стали для него надежной опорой в 
жизни.

А  она  складывалась  нелегко.  В  разгар  войны  он  достигает  призывного  возраста  и 
отправляется на фронт в зенитные войска. В это же время умирает его отец, а мать Борис 
потерял еще раньше. И после Победы его оставляют служить в армии в Подмосковье. А он 
уже осознает у себя монашеское призвание, при возможности посещает храмы, не вступает 
в комсомол. И вот на примере его воинского начальства можно ясно видеть, что потепление 
в  отношении  к  Церкви  коснулось  далеко  не  всех  в  армии.  Придирки,  затем  допрос  с 
жестоким избиением — и вот уже мечтавший о Глинской пустыни, о семинарии молодой 
(Фронтовик  получает  десять  лет  северных  лагерей.  Тяжкий  труд,  уныние  —  и 
необыкновенные  письма  м.  Олимпиады,  которые  он  хранит,  читает  духовным  детям  и 
теперь, через пятьдесят лет! Это была неоценимая помощь, поддержка и вразумление.

Ее прозорливые слова, о том, что он все желаемое получит по возвращении, сбылись. Но 
духовная мать скончалась до его  возвращения из лагеря.  Казалось бы, вновь он остался 
один.

Обветшавший  и  пустой  родительский  дом,  подозрительность  местного  председателя 
колхоз — вот что встретило его на родине.  Но по молитвам одной духовной матери Бог 
послал будущему пастырю Другую — монахиню Марию (Матвееву)**   См. о ней на стр. 37.. 
Именно по ее совету Борис поступает в Ленинградскую духовную семинарию, а потом и 
Академию. Одним из соучеников и друзей  его в это время стал Николай Кириченко, ныне 
это  митрополит  Екатеринодарский  и  Кубанский  Исидор.  Примечательно,  что  когда 
будущий владыка задумался, идти ли ему по монашескому пути, он через Бориса спросил 
совета  у  матушки  Марии,  и  она  благословила  его  именно  на  этот  путь.  Она  также 



предсказала Борису его будущее послушание в Глинской пустыни. Действительно, вся его 
дальнейшая  жизнь  связана  с  этой  дивной  обителью.  Будучи  долгие  годы  келейником 
старца   Андроника    (Лукаша),  о.  Филарет  уезжает  с  ним  после  закрытия монастыря в 
Тбилиси,  пребывает  со  старцем  до  последних  минут  земной  жизни  его,  а  также 
митрополита Зиновия (Мажуги), в схиме Серафима.

Матушка  Мария  (Матвеева)  заранее  предупредила  его,  о  том,  что  в  Грузии  ждут  о. 
Филарета  большие  страдания,  и  по  сию  пору  они  продолжаются.  Не  только  тяжелые 
болезни  несет  он  терпеливо,  но  много  лет  скорбит  о  нестроении  в  этой  стране,  о 
разорванной связи с Россией, о храмах, которые отбираются у Русской Церкви... Уже более 
чем восьмидесятилетний отец Филарет про-должает служить в храме Иоанна Богослова в 
Тбилиси, у него множество духовных детей, его глубоко уважает и предстоятель Грузинской 
Церкви.   На протяжении десятилетий продолжается их переписка с  Марией Ефимовной 
Дроздовой. Свои письма он неизменно подписывает «недостойный во иноцех Филарет», а 
ее  по-старинному  называет  «боголюбивейшая  Мария  Ефимовна».  Она  считает  его 
наследником духовного опыта Глинских старцев. Видимо, и сестры Покровского монастыря 
в Москве, где почивают мощи блаженной Матроны, которые просили несколько лет назад 
отца Филарета быть их духовным наставником и поселиться в обители, высоко ценят его 
духовный опыт. И все же он не перебирается ни в Москву, ни во вновь открытую Глинскую 
пустынь — слишком много людей осиротеют без него в Грузии...


