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ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

В АГИОГРАФИИ СВЯТИТЕЛЯ СЕРАФИМА (СОБОЛЕВА)

Рец. на: Кострюков А. А. Пламень огненный. Жизнь и наследие архиепи-
скопа Серафима (Соболева). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. — 
336 с.: илл.

Феномен удивительный и достойный рассказа — как русские архиереи просияли 

подвигами в эмиграции, в положении никому не нужных беженцев. Как еписко-

пы Церкви «пели песнь Господню на земли чуждей». Святитель Зиновий в схи-

ме Серафим (Мажуга) почитается православным грузинским народом. Он стал 

единственным русским архиереем, членом Синода Грузинской Православной 

Церкви. Равноапостольный Николай (Касаткин) почитается в Японской Авто-

номной Православной Церкви. Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский 

блаженный Иоанн (Максимович) привел к вере сотни, если не тысячи китайцев, 

а ныне мощами пребывает в самом либеральном по нравам американском горо-

де. Архиепископ Богучарский Серафим (Соболев) безусловно относится к этому 

ряду духоносных архиереев Церкви Русской.

Автор рецензируемой книги — доктор исторических наук Андрей Алексан-

дрович Кострюков (ПСТГУ) — известен в России и за границей как специалист 

по истории Русской Зарубежной Церкви, как автор целого ряда монографиче-

ских и статейных трудов по этой теме. Выпущенная издательством Сретенского 

мужского монастыря книга посвящена владыке Серафиму, недавно прославлен-

ному в лике святых Русской и Болгарской Православными Церквами.

Эта книга, как и прежние труды А. А. Кострюкова, основана на оригиналь-

ных, в том числе неопубликованных (архивных), документах, насыщена инте-

ресными для историка и широкого круга читателей фактами из жизни святителя 

Серафима и того мира, в котором он жил. Однако, пожалуй, именно эта книга, 

как никакая прежде, представляет собой собрание автором элементов, частиц, 

вью».) Углубление в эту проблематику может скорректировать составленный 

протоиереем Валерием список видных обновленцев, а кого-то из помещенных 

им в него православных епископов очистить от клейма раскольника.

Остается выразить пожелание автору продолжить свои изыскания и довести 

справочник до уровня полноценного церковно-научного труда, не пренебрегая 

при этом наработками других исследователей, а главное — не закрывая глаза на 

канонический аспект проблемы обновленчества.

Священник Александр Мазырин
(д-р церк. ист., канд. ист. наук, доц., зам. зав. Научно-исследовательским отделом 

новейшей истории РПЦ, проф. кафедры истории РПЦ ПСТГУ; am@pstbi.ru)



Опыт исторической реконструкции в агиографии святителя Серафима (Соболева)

149

очень важных атомов того удивительного феномена веры и любви, какое пода-

рил духовенству и пастве архиепископ Богучарский Серафим. В книге мы нахо-

дим воссоздание всей жизни, реконструкцию служения Богу и ближним, какое 

творил все годы тяжелой эмигрантской жизни прославленный ныне владыка.

Николай Борисович Соболев, будущий святитель Серафим (1881–1950), про-

исходил из Рязани, из многодетной и благочестивой семьи мещанина. С ранних 

лет мальчик отличался молитвенным настроением. Во время учебы в Рязанской 

духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии Николай не раз 

испытывал присутствие Бога в своей жизни. Большое влияние на духовный рост 

будущего архиерея оказали святой Иоанн Кронштадтский и Оптинские старцы. 

Ко времени обучения в академии относится первое исцеление, которое за мо-

литвы Николая Соболева Господь совершил с его старшей сестрой Варварой.

В книге показано, каким образом преподобный Серафим Саровский по-

влиял на монашеский путь Николая. На пороге выпуска из академии Николай 

молился преподобному Серафиму, иконочку которого ему привез из Сарова 

товарищ по академии Иван Федченков, будущий митрополит Вениамин. Чи-

тая жизнеописание преподобного, Николай увидел призыв к монашескому де-

ланию. Интересно также, почему Николай в постриге получил имя Серафим, 

ведь его намерены были наречь Дорофеем. Ректор академии епископ Сергий 

(Тихомиров) накануне пострига — дело было в январе 1908 г. — внезапно вспом-

нил свое присутствие на открытии мощей преподобного Серафима. Тогда у мо-

щей епископ Сергий пообещал самому себе, что назовет именем преподобного 

первого студента, которого будут постригать в монашество. Николай как раз и 

оказался этим первым студентом.

В книге А. А. Кострюкова показаны картины духовной жизни император-

ской России кануна революции. Мы узнаём о печальных наблюдениях, которые 

делал молодой о. Серафим, получая назначения преподавателем, инспектором и 

ректором в различные духовные учебные заведения. Очень часто ректоры этих 

заведений смотрели на свою должность как на очередную ступеньку карьерной 

лестницы, а семинаристы в большинстве своем мечтали о светской службе, а не 

о духовном служении, вели себя распущенно, нередко издеваясь над преподава-

телями. В Воронежской семинарии, которая в этом смысле не была исключени-

ем, ректор о. Серафим сумел найти подход к каждому учащемуся, действуя в духе 

откровенной беседы, понимания, смирения, любви; он, например, добился от-

крытия столовой для малоимущих студентов. После этого ситуация в семинарии 

изменилась в лучшую сторону.

Революционные события переместили о. Серафима с частями Белой армии 

Деникина на юг России, а затем к армии Врангеля в Крым. Именно в эти тяже-

лые годы, когда, казалось, рушится не только страна, но и весь миропорядок, 

связанный с христианской нравственностью, о. Серафим был рукоположен в 

сан епископа с титулом Лубенский (по городу Лубны Полтавской губернии). Тя-

желый нравственный выбор стоял перед новым епископом и его сослужителями 

у престола, епископами белого Крыма — остаться в России с большой паствой 

или уезжать в эмиграцию, тоже с паствой, но в полную неизвестность. Влады-

ка Серафим обратился с этим вопросом к архиепископу Димитрию (Абашид-
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зе), с которым они особенно сблизились в Крыму. Иерархи помолились перед 

Курской-Коренной иконой Божией Матери, положив перед образом два листка 

с надписями «уезжать» и «не уезжать». После молебна архиепископ Димирий вы-

тащил листок со словом «уезжать», в чем они увидели указание Самой Царицы 

Небесной. Владыка же Димитрий остался, испытав все трудности архиерейской 

жизни под властью атеистов. Жизнь архиепископа Димитрия (в схиме Антония), 

теперь прославленного Украинской Православной Церковью, заслуживает от-

дельного повествования.

Большая часть рецензируемой книги относится к эмигрантскому периоду 

жизни архиепископа Серафима, который служил в Болгарии с 1921 по 1950 г.

Здесь мы видим, какие отношения владыка выстроил с духовными чадами, 

ставшими для него настоящими детьми. Он любил их и заботился, как мог, в 

условиях бедной, подчас нищенской жизни беженца. В духовной семье святи-

теля мы видим протоиереев Андрея Ливена и Всеволода Шпиллера, семью Зы-

зыкиных, епископа Парфения (Стаматова), монахиню Касинию (Везенкову), 

музыканта Людмилу Яковлеву и многих других. Как оказываются переплетен-

ными исторические события и человеческие судьбы! Рядом с владыкой Серафи-

мом спасался о. Всеволод, впоследствии настоятель храма Николы в Кузнецах и, 

дерзаю сказать, молитвенник за Православный Свято-Тихоновский универси-

тет. Профессор Зызыкин был известным историком Церкви и канонистом, а его 

супруга — талантливым врачом, сумевшим вылечить духовного отца от туберку-

лезного недуга. Л. Яковлева (Аронсон), принявшая православие под влиянием 

святителя, была профессором Болгарской консерватории в лихие годы комму-

нистического режима и осталась глубоко верующим человеком.

Эмиграция — и русская эмиграция не исключение — часто питает конфлик-

ты, интриги и нападки между политическими группами. Как пишет А. А. Ко-

стрюков, владыка Серафим с самого начала жизни в Болгарии старался никоим 

образом не вмешиваться в политическую жизнь. А ведь это было очень трудно, 

учитывая, что Болгария в период с 1921 по 1950 г. прошла этапы монархического 

правления, ориентации на гитлеровскую Германию и период «народной демо-

кратии». В 1941 г. святитель должен был как-то обозначить свое отношение к 

начавшейся войне Германии против СССР, а затем и к избранию митрополита 

Сергия (Страгородского) Патриархом.

По мнению А. А. Кострюкова, у архиепископа Серафима не было иллюзий 

по поводу нацистского режима, в отличие от некоторых зарубежных архиереев. 

Святитель писал так: «О России очень сокрушаюсь… Умоляю Божию Матерь не 

допустить гибели России. Под высоким предлогом борьбы с Коминтерном хотят 

совершить величайшее злодеяние. Убить весь народ и навсегда». Повсюду в хра-

мах Софии служились молебны за победу Германии. Владыка не мог запретить 

служение таких молебнов в русских храамх, но сам никогда их не служил. Он 

не благословлял русским эмигрантам вступать в антисоветские формирования 

вермахта и СС. Поэтому многие политические эмигранты были недовольны по-

зицией архиепископа Серафима.

Тем не менее недруги и клеветники у святителя появились не только в по-

литических кругах, но и внутри церковной иерархии, в частности по причине 
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последовательной ориентации архиепископа на юрисдикцию Русской Зарубеж-

ной Церкви. Особенно печально читать рассказы о трениях между ревностны-

ми служителями Церкви, как было в случае конфликта святителя Серафима и 

архиепископа Дамиана (Говорова) или в случае враждебного отношения про-

топресвитера Георгия Шавельского к Богучарскому архиерею.

«Скорбей у меня всегда довольно. Видно, Господь хочет, чтобы я спасся и 

не попал в ад. Поэтому здесь меня наказывает», — так смиренно владыка отно-

сился к скорбям. Утешением для архиепископа была связь с Афоном — исповедь 

и беседы с афонскими подвижниками поддерживали его. Среди собеседников 

архиепископа Серафима указан, например, иеросхимонах Лот из Крестовоздви-

женского монастыря, у которого архипастырь исповедовался много лет.

А. А. Кострюков внимательно изучил момент перехода архиепископа Сера-

фима в юрисдикцию Московского Патриархата в 1945 г. Вновь это был тяжелый 

выбор, с которым сталкивались архиереи Церкви из-за революции, Гражданской 

войны, Второй мировой войны. Автор считает, что святитель не нарушил ника-

ких канонов и не пошел на сделку с совестью, и вот почему. После 1945 г. Синод 

Русской Православной Церкви Заграницей переехал в США, в Восточной Евро-

пе существование Зарубежной Церкви оказалось невозможным. Избрание Па-

триарха Алексия I, по мнению святителя Серафима, произошло в соответствии 

с канонами. Кроме того, в Болгарии продолжала жить и участвовать в церковной 

жизни многочисленная паства — русские и болгары. Они нуждались в молитве и 

служении своего архипастыря. Наконец, владыку не заставляли сотрудничать с 

советскими спецслужбами и вести просоветскую деятельность. Кстати, решение 

архиепископа перейти под омофор Московского Патриарха чем-то напоминает 

решение священноисповедника епископа Ковровского Афанасия (Сахарова), 

который был среди «непоминающих» Патриарха Сергия, однако в 1945 г. при-

звал всех своих чад поминать нового Патриарха — Алексия I.

Заслуживает внимания изучение А. А. Кострюковым позиции святите-

ля Серафима в отношении экуменизма, календарного вопроса и обновленче-

ства. Здесь, как и в других обстоятельствах, владыка следовал царским путем, 

не уклоняясь ни в крайность модернизма, ни в изоляционизм. Он опирался в 

своих проповедях и деятельности на авторитет Священного Писания, канонов 

и святых отцов.

Архиепископ был постоянно с Богом, и Бог был с ним. Пребывая в молит-

ве, святитель Серафим приобрел от Бога дары исцеления, прозорливости, рас-

суждения. Как часто мы говорим об этих дарах яко главных! Но главными да-

рами святителя, жившего в бедности и не имевшего собственного жилья, были 

любовь и смирение. При встрече с болгарским царем Борисом III архиепископ 

Серафим сначала благословлял его, а затем обнимал и целовал монарха. С такой 

же любовью владыка обнимал и целовал нищих на паперти храма. В книге при-

водится множество потрясающих, необъяснимых с земной точки зрения фактов 

проявлений всех этих бесценных даров Божиих, которые владыка никогда не 

приписывал себе.

Книга щедро снабжена ценными фотоматериалами. Упоминания заслужи-

вает очень полезный раздел «Духовные наставления архиепископа Серафима». 



Рецензии

В нем публикуются наставления, размышления, письма архиепископа, воспо-

минания о нем духовных чад. Много пользы должно принести верующему че-

ловеку чтение наставлений святителя. Например, его слова: «Мы живем не так, 

как нам хочется, а как хочет того Бог. Воля же Божия выражается и проявляется 

в стечении обстоятельств жизни, а обстоятельства жизни — это злые отноше-

ния людей, клеветы и т. п.» Или: «Никогда не спорь. Как только заметишь, что 

с тобою не согласны, сейчас же прекращай разговор»? А какая глубина в одной 

только рекомендации, напоминающей стремление Арсения Великого: «Будь по-

дальше от людей!»

Публикация в этом же разделе трудов владыки «О новом и старом кален-

дарном стиле», «Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в экумени-

ческом движении?», «К вопросу о соединении Англиканской Церкви с Право-

славной Церковью», «О правах епископов и церковном модернизме» усиливают 

научно-просветительское значение книги А. А. Кострюкова. Духовенство и ми-

ряне, преподаватели и учащиеся духовных школ — все, кому интересна церков-

ная история, смогут понять и поразмышлять о позиции святителя Серафима по 

вопросам, которые в начале XXI в. не только не потеряли своей актуальности, но 

и приобрели новое звучание.

Таким образом, автору удалось в значительной мере реконструировать жизнь 

и служение архиепископа Серафима, сообщить ценное научно-практическое 

знание, начать очередной этап академических дискуссий и внести серьезный на-

учный вклад в драматичную историю Русской Церкви и российской эмиграции 

ХХ столетия.
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