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П и лови

После первого издания книги «Отец Арсений» прошло боль-

ше двадцати лет. За это время она была более десяти раз 

переиздана, дважды дополнена, переведена на многие 

языки. Издатели постоянно получали свидетельства о том, 

что, прочи тав это повествование о христианском подвиге 

в XX веке, люди обретали веру, меняли свою жизнь, прихо-

дили в Церковь.

Первые две части книги рассказывают о лагерной жизни 

и преследованиях за веру в Советском Союзе. В отличие от 

большей части «лагерной» литературы здесь описывается 

духовная победа заключенных – православного священника 

и его учеников – над восставшим на веру в Бога поистине 

сатанинским злом. 

Для того чтобы получить об отце Арсении дополнительные 

сведения, были проведены неоднократные встречи с теперь 

уже почившим Владимиром Владимировичем Быковым, ко-

торый согласился собрать и передать для публикации новые 

воспоминания, впоследствии вошедшие в книгу в качестве 

добавленных глав. В. В. Быков утверждал, что отец Арсений – 

это изменённое имя священника, которого он сам лично  знал  
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и встречался с ним в Москве примерно двенадцать раз. 

Однако  точные данные, которые позволили бы получить 

следственное дело отца Арсения или пообщаться с живыми 

еще потомками его духовных чад, В. В. Быков не сообщал. 

Он принадлежал к поколению церковных людей, которых 

жизнь в XX веке научила конспирации и бескомпромиссному 

хранению обещанного молчания. 

Авторы принесенных В. В. Быковым новых воспомина-

ний были, как правило, скрыты под псевдонимами. Правда, 

самые последние воспоминания были подписаны известны-

ми именами уже умерших современников, но проверить их 

авторство было невозможно. 

Движимые желанием найти об отце Арсении докумен-

тальную информацию, сотрудники Православного Свято-Ти-

хоновского Гуманитарного Университета провели серьёз-

ную исследовательскую работу. Изучая по главам описания 

персоналий, событий, географические указания, они в ряде 

случаев нашли имена людей, ставших прототипами героев 

книги. Удалось также найти фактологическое подтверждение 

сюжетов многих глав книги. При этом имена описываемых 

героев были вымышлены, и повествование о них отличалось 

от документального описания примерно так, как устные рас-

сказы свидетелей давно прошедших событий обычно отли-

чаются от протокольных сведений.

Самого отца Арсения хотелось отождествить с  несколь-

кими историческими лицами, бывшими участниками случа-

ев, подобных описываемым в книге. При том, что всех их 

роднил духовный подвиг, полностью узнать отца Арсения ни 

в одном из них все же оказалось невозможно. Такими про-

тотипами отца Арсения можно считать епископа Афанасия 

(Сахарова), схиархимандрита Андроника (Лукаша), правед-

ного отца Петра Чельцова (он был женатым протоиереем, 

но в книге описывается ряд пережитых им эпизодов), его 
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друга – иеромонаха Иоанна (Стрельцова), иеромонаха Ев-

фросина (Давыдова) и нескольких других (некоторые из них 

теперь уже прославлены в лике святых). Известны также 

священнослужители-искусствоведы, авторы замечательных 

исследований по иконам и храмовой архитектуре.

Другие персонажи тоже в чем-то отличаются от своих 

исторических прототипов. Но описываемые в рассказах со-

бытия являются подлинными, а не выдуманными. Приходится 

сделать вывод, что «отец Арсений» – это общее (можно ска-

зать, собирательное) имя для героев приведенных в книге 

рассказов – замечательных старцев-пастырей, прошедших 

горнило гонений за веру Христову. 

Кажется, было бы не вполне корректным считать 

отца Арсения собирательным художественным образом, 

т.к. в книге описываются реальные события и реальные 

люди, а не навеянный этими событиями художественный 

вымысел. Правильнее было бы назвать имя «отец Арсений» 

общим псевдонимом для изображённых в книге подвижни-

ков. В большинстве глав последних трёх частей книги отец 

Арсений фактически не является действующим лицом, а упо-

минается как старец, благословивший на тот или иной жиз-

ненный путь или на рассказ о пережитых испытаниях.

Иллюстрацией к сказанному может служить письмо 

прочитавшей книгу «Отец Арсений» Валентины Яковлевны 

Петровой (ныне схиигуменьи Исидоры), присланное в ПСТГУ 

из Санкт-Петербурга в 2001 году. В нем почти 70-летняя 

Валентина Яковлевна сообщает, что в сюжете, изображаю-

щем возвращение отца Арсения из лагеря в главе «Отъезд», 

описывается происшедший с ней случай. Тогда она, войдя 

в поезд с мужем и, продвигаясь в вагон, услышала от провод-

ницы: «Осторожнее, здесь из лагеря, как бы не обворовали». 

В ответ у нее вырвалось: «Удивляюсь! Как их только выпу-

скают? Расстреливать надо». Когда прозвучал этот диалог, 
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ехавший в вагоне недавно освободившийся заключенный, 

прилегший в первом купе на лавку, вскочил и сел, низко опу-

стив голову. Было ясно, что он слышал её слова. Мужу стало 

стыдно за неё, и он заговорил с попутчиком. Потом вышел 

с ним в тамбур вагона. Разговор убедил его в том, что перед 

ним совершенно особенный человек.

Валентина Яковлевна, раскаиваясь, по памяти описала, 

как он выглядел. Лицо его было необыкновенным.

Образ, являемый отцом Арсением, хорошо знаком тем 

церковным людям теперь уже уходящего поколения, которые 

на своем жизненном пути встречали старца-священника, пе-

режившего вместе со своим народом голод, ссылки, тюрьмы 

и лагеря, войны, бесчинства безбожной власти, стяжавшего 

в своем подвиге благодатные дары прозорливости, чудот-

ворной молитвы, знание воли Божией. Это – бесконечно 

дорогой образ современного святого. 

Первые три части книги стали известны в «самизда-

те» примерно в 1975 году в уже отредактированном неким 

«Александром» виде. В отличие от них воспоминания, издан-

ные в последних двух частях, были получены в черновиках, 

с необходимостью требующих литературной редакции. Такая 

работа была сделана в минимальном объёме, чтобы оста-

вить текст как можно более близким к оригиналу. Литера-

турные недостатки книги происходят от непрофессионализма 

авторов, по послушанию записавших свои воспоминания 

и с трудом согласившихся на их публикацию.

Впрочем, о духовной подлинности книги лучше всего 

свидетельствует сердца читателей, с трепетом внимавшие 

искренним, часто исповедальным её повествованиям и с их 

помощью нашедшие спасительный путь к Богу.

Протоиерей Владимир Воробьёв

22 мая 2014 года
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

В последние годы появилось много воспоминаний о жизни по-

литических заключенных во времена культа личности.

Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, 

интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. 

Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но ни-

кто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших 

в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания 

на допросах.

Страдали и умирали они за веру свою, за то, что не от-

реклись от Бога, и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их.

 «Положить печать на уста своя» – значит предать забве-

нию страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих 

миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живу-

щих на земле.

Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, 

это наш долг перед Богом и людьми.

Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это 

трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто 

глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь 

веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящий силу 

веры древних христиан-мучеников.
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В этих воспоминаниях предстает пред нами один, только 

один из многочисленных подвижников. А сколько было их, 

погибших за нас!

Двадцать веков копило человечество многочисленные зна-

ния, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в XX веке 

люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только 

зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам 

людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную 

смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного 

пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести 

веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и уви-

деть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать – что 

такое настоящий христианин.

Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на 

фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино 

часть жизненного пути отца Арсения я посчитал своим долгом.

Для того чтобы собрать драгоценные сведения об отце Ар-

сении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, 

письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, 

и воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его.

Духовные дети отца Арсения были многочисленны, и там, 

где поселял его Господь, появлялись они вокруг него, был ли 

это город, где он, ученый-искусствовед, принял иерейство и ор-

ганизовал в полузабытом приходе общину, деревня, куда его 

забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах Севера 

маленький городок, или страшный лагерь особого режима.

Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, полити-

ческие заключенные – старые большевики, работники орга-

нов, – соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, 

друзьями, верующими и шли за ним.

Да! Многие, узнав его, шли за ним.

Каждый, знавший отца Арсения, рассказывал мне, что он 

видел и знал о нем.

Встречаясь с отцом Арсением, я старался узнать о его 
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жизни,  но, хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал 

мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая 

ему на просмотр записки, я спрашивал: «Так ли это было?» – 

и он всегда говорил мне: «Да, было», но обязательно добавлял: 

«Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого чело-

века, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много 

достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого 

живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью дру-

гих людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа».

Часто по нескольку раз он исправлял неточности в напи-

санном. Для удобства изложения воспоминаний некоторые 

события сдвинуты мною во времени, переменены названия 

мест и имена почти всех участников, так как многие еще живы, 

а время переменчиво.

Труден был поиск, но в результате появились эти воспо-

минания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему 

изложению, но воссоздавшие образ и жизнь отца Арсения.

Начиная свою работу, я не представлял вначале, какой 

соберу материал и объем книги, но теперь отчетливо вижу, 

что будет три части: «Лагерь» – первая часть, и вы прочтете 

ее сейчас, вторая часть – «Путь», в которую войдут отдельные 

письма, воспоминания, рассказы людей, знавших и знающих 

отца Арсения. Вторая часть написана, но требует доработки, 

а для третьей части собран многочисленный материал, над 

которым надо еще много работать. Молю Господа помочь мне.

Было бы самонадеянным говорить: «Я написал, я собрал». 

Писали, собирали, посылали мне свои записки многие и мно-

гие десятки человек, знающие и любящие отца Арсения, и это 

им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого 

возрастил и поставил на путь веры отец Арсений, трудом сво-

им отдать малую часть неоплатного долга человеку, спасшему 

меня и давшему мне новую жизнь.

Прочтя записки, помяните о здравии раба Божия Александ-

ра, и это будет мне великой наградой.
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ЛАГЕРЬ

Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ве-

тра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрыва-

лись в воздухе, превращались в облака мелкого, колючего 

снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, 

подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперед.

Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди тем-

ноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. 

В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Ба-

раки, бараки и бараки покрывали землю.

Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми 

уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натяну-

той между столбами, образовывали несколько заградитель-

ных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного 

света от прожекторов.

Между первым и последним рядами колючей прово-

локи лениво бродили сторожевые собаки.

Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бро-

сались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши 

бараков, падали с них на землю и опять бежали по терри-

тории лагеря, окруженного проволокой.
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Часть прожекторов вылизывала пространство за преде-

лами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась 

к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгно-

вений начать повторный бег.

Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно 

просматривали пространство между рядами проволочных за-

граждений. Затишье длилось недолго, ветер опять внезапно 

срывался, и все снова ревело, гудело, выло, колючий снег за-

волакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину.

Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался 

удар по висевшему рельсу, сперва один, у входа в лагерь, 

а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных 

местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота 

лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим 

крытые грузовики с «воспитателями», надзирателями, ра-

ботниками по режиму и вольнонаемными.

Машины разъезжались по территории лагеря, останав-

ливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди и по 

четыре человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, 

проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков 

на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, 

свидетельствующих о побегах заключенных.

Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, 

надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожек-

торы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые 

внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между 

рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок.

Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. 

Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе.

Темнота медленно светлела, наступал серый северный 

зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его 
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в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, 

и все дальше и дальше нес жесткий, колючий снег.

За пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело не-

сколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало.

Костры горели и днем и ночью беспрерывно, отогревая 

мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили 

умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сот-

ни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установлен-

ному лагерному режиму.

БАРАК

Лагерь особого режима ожил. Хлопали двери бараков, за-

ключенные выбегали на улицу для поверки, строились. Раз-

давались крики, ругань, кого-то били.

Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охваты-

вали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они 

на раздачу пайки и оттуда к месту работы.

Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого 

пота, испражнений, карболки наполняли его.

Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей 

душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины 

еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось 

до отвратительности тоскливо среди голых скамей и кори-

дора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым 

и смягчало чувство пустоты.

Двадцать семь градусов мороза, порывистый ветер 

были сегодня страшны не только ушедшим на работы заклю-

ченным, но и сопровождавшей их и тепло одетой охране.

Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, 

выходили на улицу со страхом, их ждала работа, пугавшая 


