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Биография Веры Яковлевны Василевской 

 

«Бывают люди святые, а бывают люди хотя не 
святые, но “правильные”. О святости судит один Бог. 
Правильность же служит путеводной звездой для 
многих людей, окружающих такого человека, она 
помогает им переплыть море житейское, не теряя 
нужного направления». 
 
                                               архимандрит Серафим Битюков 

 
 

Вера Яковлевна Василевская, двоюродная сестра Елены Семеновны Мень, 
матери отца Александра, родилась в 1902 году в Москве. Как писал прот. Александр 
Мень в очерке о своей семье: “Происходили мои пращуры, очевидно, из Польши, если 
судить по фамилии Василевские (по материнской линии). Но в начале XIX века они 
жили уже в России, и мой предок был артиллеристом в армии Александра I. Сын его 
служил 25 лет при Николае 1, в силу чего его дети получили право жительства в 
столицах. Прабабушка моя, Анна Осиповна, могучая, волевая женщина, рано овдовела 
и, однако, сумела вырастить семерых детей Николая, Владимира, Илью, Якова (отца 
Веры Яковлевны), Розу, Веру и Цецилию (мою бабушку)…”1  

С детства Вера тянулась к 
религии, ее мать увлекалась Толстым, и 
именно у них дома в еще совсем юном 
возрасте о. Александр, интересующийся 
всем, что было связано с философией, 
прочтет множество книг Толстого на 
религиозную тему. В своих 
воспоминаниях Вера Яковлевна пишет: 
«Религиозное чувство родилось у меня в 
душе очень рано, но возникло оно не изолированно, а в свободном комплексе чувств 
при первых попытках осознать жизнь. Оно возникло вместе с чувством истории, 
осознанием своей принадлежности к народу, который «открыл» Бога для человечества. 
Люди жили во тьме язычества, когда в Израиле «открылся» Единый Истинный Бог. 
Другие народы открыли вращение земли, электричество, закон тяготения и многое 
другое, но то открытие, которое было дано еврейскому народу было самым важным. 
Мысль об этом наполняла детскую душу чувством большой нравственной 
ответственности».2 

  После окончания гимназии в 1918 году Вера Яковлевна поступила в 
Московский университет на психологическое отделение философского факультета, где 
изучала философию и психологию. Именно в университете она познакомилась с 
близкими ей по духу людьми, которые разделяли ее стремление и потребность в 

                                                           
1 Мень А. «О себе…». С. 11. 
2 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 21. 

««РРееллииггииооззннооее  ччууввссттввоо  ррооддииллооссьь            

уу  ммеенняя  вв  ддуушшее  ооччеенньь  рраанноо……»»  

                                                            ВВ..ЯЯ..  ВВаассииллееввссккааяя  
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религиозном поиске.  Студенты, среди которых было много «маросейских»3, слушали 
лекции профессоров И.А. Ильина и Г.И. Челпанова4, посещали религиозно-философские 
собрания, на которых обсуждались волновавшие всех вопросы христианской веры и 
духовной жизни.  

 
 
 

 
 

Вера Василевская с подругой Зиной, 1920-е 

 
 

В 1920 году умерла мать Веры, с которой она была очень близка. В своих 
воспоминаниях Вера Яковлевна с большой любовью писала о матери: «Ничто в мире 
материальном ее не привлекало, ей ничего не нужно было для себя, и своих близких 
она любила какой-то особенной одухотворенной, самоотверженной любовью. Она 
несла на себе все заботы и тяготы жизни, ни на минуту не отдаваясь житейской суете. 
И связь ее с нами, детьми, была какая-то особенная, духовная: «Если бы ты не 
родилась, я бы по тебе всегда скучала», — сказала мне мама однажды, когда я была еще 
совсем маленькой девочкой. А когда я подросла настолько, что мама могла надеть на 
меня свое черное платье, она сказала спокойным, почти радостным голосом: «Ну, вот 
моя девочка уже взрослая и я могу скоро умереть». Ничего в нашей детской жизни не 
казалось маме мелким или ненужным. Иногда я спрашивала маму: «Может быть, не 
                                                           
3 В Москве существовали две особенно активные общины, связанные между собой: церкви святого Николая 

Чудотворца на Маросейке, где служил прот. Алексий Мечев (1859 — 1923), а после его смерти —  его сын 

иерей Сергий Мечев (1892 — 1941). Оба канонизированы в 2000 г. Вторая община в приходе церкви свв. Кира 

и Иоанна, где служил о. Серафим (Битюков). 
4 Ильин Иван Александрович (1883 — 1954), религиозный философ, правовед, публицист. В 1922 г. выслан за 

границу. Челпанов Георгий Иванович (1862 — 1936), психолог, философ. 



БИОГРАФИЯ ВЕРЫ ЯКОВЛЕВНЫ ВАСИЛЕВСКОЙ 

 

 
4 
 

 
“Отчего мне так хорошо с детьми?” — 
спросила я однажды, много лет 
спустя, у о. Серафима. “Это оттого, 
— объяснил мне о. Серафим, — что 
ваша душа отдыхает”». 
 
  Из воспоминаний Веры Яковлевны  

стоит тебе этого рассказывать, может быть, тебе это неинтересно», — и мама 
неизменно отвечала: «Все, что интересно тебе, интересно и мне». И мы жили глубоко 
единой внутренней жизнью»5. 

В воспоминаниях Вера напишет: «После смерти мамы мир для меня опустел, 
утратил не только привлекательность, но и реальность. Занятия философией и 
психологией хотя и глубоко захватывали, но не давали той пищи, которой просила 
душа»6.  

Продолжая занятия в университете, Вера поступила работать в детский сад. 
Именно в детях Вера находила больше понимания, нежели в общении со взрослыми.  
Дети порой очень чутко угадывали ее 
душевное состояние и как будто 
читали ее мысли, которыми она не 
решалась ни с кем поделиться. Вера 
говорила с ним на одном языке и 
удивлялась их мудрости, открытости и 
искреннему ощущению Божественного 
присутствия. «Несмотря на различие в 
возрасте, мы были равными, равными 
перед вечерней зарей, перед 
наступающей ночью, перед страшным 
миром, который нас окружал, перед 
Богом, которого они чувствовали 
яснее, чем я. Я не умела ответить на многие из их вопросов, но они всегда отвечали на 
мои. Некоторые девочки знали наизусть молитвы и иногда читали их вслух. Я не знала 

молитв и слушала их, затаив дыхание. 
В устах детей они звучали с 
особенной силой и неведомой мне 
радостью»7.    

В детском саду Вера 
познакомилась с Антониной 
Зайцевой, духовником которой был 
архимандрит Серафим (Битюков) и, 
которая впоследствии стала ее 
крестной. Именно через Тоню, как 
называла ее Вера, и произошло 
знакомство с батюшкой, который так 
сильно повлиял на судьбу и 
христианский путь молодой девушки. 

   Вера Яковлевна Василевская на работе, 1940-е 

 
 

 

                                                           
5 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 22. 
6 Там же. С. 23. 
7 Там же. С. 24.  
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Вера Яковлевна Василевская на работе, 1950-е 
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«Удивительное понимание чужой 
души было у батюшки не только 
чуткостью душевной, но и 
духовным дарованием». 

      Вера Яковлевна об о. Серафиме 

Вера Яковлевна и архимандрит Серафим (Битюков) 

 

Отец Серафим (в миру Сергей Михайлович Битюков) родился в 1878 года в 
Москве.  «Батюшка рассказал мне кое-что из своей жизни»  — писала Вера Яковлевна. 
—   «Отец его был суровым человеком и был далек от своих детей. Мать, напротив, 
была добрая и чуткая женщина. Понимая устроение своего сына, она, еще когда он был 
ребенком, говорила … его сестрам: «Уйдет от нас Сергий в монахи!»8 Вероятно, он уже с 
юных лет чувствовал призвание к 
церковному служению. 

 До 1921 года он служил 
конторщиком, бухгалтером, а потом и 
заведующим конторой в Товариществе 
Озёрской мануфактуры Моргунова и 
Щербаковых, а с 1920 г. — в библиотеке 
Румянцевского  музея. В молодости 
батюшка сотрудничал в журналах, и в 
последующие годы также продолжал 
писать.  В то же время он посещал Оптину пустынь, слушал лекции в Московской 
духовной академии, изучал богословие и святоотеческую литературу. Сергей 
Михайлович был рукоположен в 1919 году, и несколько месяцев служил в храме 
Воскресения в Сокольниках. Из воспоминаний протоиерея Александра Меня известно, 
что в 1920 г. о. Сергий был вызван Патриархом Тихоном и назначен в церковь святых 
бессребреников и мучеников Кира и Иоанна. Отец Александр также пишет, что в 1922 
году он принял монашество с именем Серафим, а в конце 1926 года был возведен в сан 
архимандрита.9 

Отец Серафим не принял декларации 1927 года митрополита Сергия, которая 
призывала Церковь к поддержке Советского правительства, и перешел на нелегальное 
служение, войдя в юрисдикцию епископа Афанасия (Сахарова). После революции, и 
последующих непрерывных арестов священнослужителей, отец Серафим 
неоднократно скрытно менял места своего пребывания, пока ему не далось найти 
приют в Загорске, близ Троице-Сергиевой лавры, в доме двух монахинь, изгнанных  
после закрытия Вольского монастыря. В доме, в одной из комнат был устроен 
маленький храм, где он тайно совершал богослужения и поддерживал своих духовных 
детей. Приезжать к нему нужно было незаметно, с большой осторожностью, так как на 
священников было много доносов10. «Совершая богослужения в своих катакомбах, 
батюшка выполнял какую-то большую историческую миссию, он охранял чистоту 
Православия. Это убеждение придавало особый колорит всей его деятельности: он не 
был изгнан — он ушел сам, он не выжидал, а творил, он трудился не для этой только 
узкой группы людей, которые могли видеться с ним в этих условиях, но для Церкви, 
для будущего».11 

 

                                                           
8 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 73. 
9 Сборник Меневские чтения, Сергиев Посад 2006. С. 110. 
10 Ив Аман. Отец Александр Мень.  С. 32. 
11 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 57. 
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Благодаря Тоне Зайцевой,  в 1920-х годах 
установилась переписка между Верой и о. Серафимом. 
Чтобы не смущать подругу, которая могла довериться 
только знакомому и близкому человеку, Тоня 
переписывала ответы батюшки и посылала их от своего 
имени, и Вера неизменно удивлялась глубине мысли 
этих писем и с радостью осознавала, что кто-то с таким 
вниманием и заботой наблюдает за каждым движением 
ее души.  

О. Серафим не раз поднимал вопрос о крещении 
Веры, но она, при всей своей любви ко Христу, 
откладывала это решение. Препятствием была, в том 
числе и конспиративная обстановка, невозможность 
поделиться с родными. Чтобы съездить в Загорск, 
нужно было лукавить. Кроме того, в то время было 
нормой обвинять крестившихся евреев в том, что они таким образом 

приспосабливаются к большинству. И 
хотя самих христиан преследовали, Вера 
мучилась от того, что этот шаг воспримут 
как предательство. И только рождение 
сына Алика у двоюродной сестры Елены, с 
которой они были очень близки, ускорило 
решение о крещении. 3 сентября 1935 
года в маленьком домике в Загорске отец 
Серафим крестил мать и сына, а позже 
крестилась и Вера. Тогда о. Серафим, 
наконец, смог сказать:  «Пришла ко 
Христу душа, которая так долго к нему 
стремилась»12. 

Позже Вера Яковлевна напишет: «Видимое руководство отца Серафима началось 
в 1935 году и окончилось в 1942 году с его смертью, но в действительности оно 
началось еще в 1920 году, то есть продолжалось более двадцати лет, а незримо, 
несомненно, продолжается и сейчас, так как та духовная связь, которая создалась при 
крещении, когда он буквально «принял мою душу в свою», не может быть расторгнута 
концом земного существования».13 

Благодаря Вере Яковлевне, с отцом Серафимом познакомилась и Елена 
Семеновна Мень. Как пишет Вера Яковлевна,  «благодатная сила его благословения 
была так велика, что покоряла себе душу каждого человека, с которым он 
встречался»14. Таким образом, семья Мень стала духовно окормляться у архимандрита 
Серафима.

                                                           
12 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 49. 
13 Там же. С. 21. 
14 Там же. С. 94. 

«Встреча с о. Серафимом, общение с 
ним, крещение и последующее его 
руководство моей жизнью для меня 
самое подлинное и великое чудо и в 
то же время самая неопровержимая, 
центральная реальность моего 
существования».  

                                        В.Я. Василевская 
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Вера с братом Вениамином и с 
сестрой Еленой Цуперфейн (Мень) 

1930-е 

 
 

 

Вера Яковлевна Василевская и Елена Семеновна Мень 

 

Елена Семеновна Мень (Цуперфейн до замужества) приходилась двоюродной 
сестрой Вере Яковлевне по материнской линии (Яков, брат ее матери Цецилии, был 
отцом Веры).  

Елена Семеновна родилась в 1908 
году в Берне (Швейцария), где жили и 
учились ее родители Соломон 
Цуперфейн и Цецилия Василевская. 
После окончания университета вся семья 
переехала в Париж, а в 1914 году в 
Харьков. В Харьковской частной 
гимназии Елена Семеновна изучала 
Закон Божий.  С юных лет ее 
интересовало все, что связано с 

христианством. Однажды одна из учениц 
матери Елены Семеновны, которая 
давала  уроки французского языка в 
Харькове, оставила учебник Нового Завета. Елена Семеновна пишет в своих 
воспоминаниях: «Я начала читать этот учебник (Новый Завет в изложении священника 
Виноградова), и чем дальше читала, тем более проникалась его духом и тем больше 
разгоралась во мне любовь ко Христу. А когда я дошла до Распятия и услышала слова 

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», во 
мне что-то вздрогнуло, со мною произошло 
потрясение, какого никогда не случалось ни до, 
ни после того момента. Я забивалась в какое-
нибудь укромное местечко и часами не сводила 
глаз с Распятия, целовала и обливала Его 
слезами. Я дала себе обещание непременно 
креститься»15. 

Старшеклассницей Елена Семеновна 
уехала в Москву, к своей бабушке Анне Осиповне 
Василевской,  где и познакомилась с Верой 
Яковлевной. «В 1924 году я кончила семилетку и 
поехала погостить в Москву к бабушке, которая с 
20-го года переселилась к сыну, потерявшему 
жену. У сына, моего дяди Яши, осталось двое 
детей: сын Веня и дочь Верочка. Все они приняли 
меня с большой любовью. А Верочка сразу 
привязалась ко мне, да и я к ней. , хотя 
характеры резко отличались: Верочка была 

                                                           
15 Мень Е.С. Катакомбы XX века. Мой путь. С. 211. 

Елена Цуперфейн (Мень) и Вера Василевская. 
20-е годы 
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Мы почувствовали, что души 
наши чем-то особенно близки 
друг другу… 

          Е.С. Мень о Вере Яковлевне 

 

замкнутой, большей частью грустной. Она все еще никак не могла примириться со 
смертью матери, которую они с братом нежно любили»16. 

В Москве  Елена начала посещать собрания общины баптистов. Елену поначалу 
привлекло то, что во время собраний все говорили на русском языке, все было ясно и 
доступно. Как она писала в своих воспоминаниях: 
«За два года, проведенные в Москве, в церковь я 
ходила лишь изредка. Многое было мне 
непонятно, и сам церковнославянский язык был 
неизвестен. А я хотела все понимать, каждое 
слово. По молодости своей и по неразумению я 
не понимала, что все это приходит не сразу. С 
годами человек, постоянно посещающий 
церковь, вслушивающийся в богослужение, начинает привыкать и к языку, и к 
непонятным церковнославянским оборотам, а главное — входить в самый дух 
богослужения»17. Елена несколько раз приглашала посетить эти собрания и Веру, но 
«ей там не понравилось, показалось бездарным и на низком уровне. А мне хотелось 
слышать о Христе, всегда думать о Нем и молиться Ему», — писала Елена.  

Вернувшись в Харьков, Елена также нашла общину баптистов и начала посещать 
ее, что вызвало ужас и непонимание со стороны ее родителей. Когда Вера узнала об 
этом скандале, она приехала в Харьков и забрала Елену в Москву. После, как 
вспоминает Елена, ее что-то отдалило от собраний баптистов и она уже не искала 
встречи с ними, хотя душа по прежнему стремилась к вере и к слову Христову.  

«С Верочкой мы жили очень дружно. Она познакомила меня со всеми своими 
подругами. Но никто из них так не привлекал меня к себе, как Тоня (Антонина Зайцева 
— прим. ред.). Тоня была девушкой глубоко верующей — и это отражалось во всем ее 
поведении, во всех ее словах. Я знала, что у нее был духовный отец — старец»18. Речь 
шла об отце Серафиме Битюкове, который в последствие станет духовным отцом и 
Елены, и Веры. 

В 1934 году Елена вышла замуж за Владимира Григорьевича Меня и переехала 
жить к нему. Это был трудный период для Веры, поскольку ей не с кем было 
поделиться своими духовными переживаниями и чувствами. Тогда она получила 
письмо от Тони, написанное явно о. Серафимом, где были такие слова: «То, что Леночка 
вышла замуж, ни в коем случае не должно служить тебе примером, это не твоя 
дорога»19.  

Вскоре Елена забеременела, ребенка ждали в конце января. «Верочка часто 
ездила ко мне и оберегала с особенной заботливостью». — Писала Елена в своих 
воспоминаниях. — «Нам всем казалось, что родится мальчик, и я заранее выбрала ему 
имя — Александр. А мама в письмах называла его Аликом задолго до рождения»20. 

О. Серафим передал через Тоню, что если ни Елена, ни Вера пока не решаются на 
крещение, то было бы хорошо покрестить сначала ребенка, который появится на свет. 

                                                           
16 Мень Е.С. Катакомбы XX века. Мой путь. С. 212—213. 
17 Там же. С. 214. 
18 Там же. С. 217. 
19 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 29. 
20 Мень Е.С. Катакомбы XX века. Мой путь. С. 225. 
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Таким образом, вопрос о крещении Алика был решен задолго до его рождения по 
указанию и благословению о. Серафима21.  

Маленький Алик появился на свет 22 января 1935 года. После его рождения  
батюшка прислал письмо, в котором давал Елене указание о том, «чтобы во время 
кормления ребенка она непременно читала три раза «Отче наш», три раза 
«Богородицу» и один раз «Верую». Так, он считал необходимым начинать духовное 
воспитание с самого рождения»22. 

 3 сентября 1935 года о. Серафим покрестил маленького Алика и его маму. Вера 
Яковлевна писала, что провожая их в Загорск, ей овладело «странное чувство: тревога 
и неизвестность сочетались с чувством радости о том, что должно совершиться что-то 
необходимое и почти неизбежное. Я не знала, куда они едут, и ни о чем не 
спрашивала»23. После у о. Серафима крестилась и сама Вера. После крестин Веры 
Яковлевны отец Серафим сказал Елене Семеновне: «Поздравляю вас с родной сестрой. 
Вы из одной купели, и ближе вас быть никто не может»24. 

Когда через три года у Елены родился второй сын Павел, Вера стала его 
крестной. Ей не довелось выйти замуж, но она глубоко привязалась к племянникам и 
помогала их воспитывать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сохранились воспоминания Анны Корниловой, племянницы Марии Витальевны 

Тепниной, подруги Елены Семеновны, где она с благодарностью отзывается о Вере 
Яковлевне, говоря, что она сыграла большую роль и в ее воспитании. Так она 
описывает место, где жила Вера Яковлевна в 40—50-е годы:  «Ее крохотная комнатка 
на Серпуховке в том же дворе, где жила тетя Леночка с детьми была исполнена особого 
духовного аскетизма. Большой книжный шкаф с серьезной религиозно-философской 
литературой, иконы, письменный стол, на котором стояла открытка с картины 

                                                           
21 Василевская В.Я. Катакомбы XX века, М. 2001. С. 32. 
22 Там же. С. 32. 
23 Там же. С. 32—33. 
24 Там же. С. 49. 

Елена Мень и Вера Василевская, 1930-е 
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художника Вилье, изображающая Христа, идущего по полю в сопровождении учеников, 
— эту открытку в свое время освятил отец Серафим, — узкая, застеленная белым 
покрывалол кровать и маленький столик для еды, — составляли скромное убранство 
этой не столько комнаты, сколько кельи. 

За книжным шкафом у стены помещалась еще одна узкая железная кровать, на 
которой сидела, а чаще лежала согбенная старушка, которую приютила у себя тетя 
Верочка. Мы звали ее Тиль-Тиль Львовна, хотя на самом деле она была Цицилией 
Львовной.  

Особенностью комнаты был голубой абажур. Его тихий успокаивающий свет 
делал голубым и окно. Его было видно от тети Леночки, и свет был как бы сигналом, 
что все в рядке, все спокойно. Тетя Верочка специально обменяла свою лучшую и 
большую комнату на эту крохотную, чтобы быть рядом с детьми и тетей Леночкой»25. 

Таким образом, Вера Яковлевна была всегда преданна семье Меней и ее 
воспитание сыграло большую роль также и в жизни отца Александра Меня. 

 

 
 

Август 1967 г. Вера Яковлевна с роднёй. Семхоз. 

                                                           
25  Корнилова А., Под сводами «катакомбной» церкви, Христианос II. С. 208. 
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Вера Яковлевна Василевская и Александр Мень 

 

С появлением первого ребенка Елены Семеновны и Владимира Григорьевича 
Мень, у всей семьи началась новая жизнь, центром которой стал маленький Алик. 
Елена Семеновна снова почти переселилась к Вере Яковлевне, поскольку у нее была 
просторная квартира и всем хватало места. Из воспоминаний Елены Семеновны: 
«Верочкин отец — дядя Яша — охотно принял нас к себе и с любовью относился ко 
мне, Володе и маленькому Алику. Верочка могла часами сидеть у колыбели ребенка и 
сочинять вдохновенные стихи. Из этих стихов составился сборник «Десять песен о 

маленьком мальчике» 26 — см. 
Приложение 1. 

После крещения Елена 
Семеновна стала еще чаще ходить в 
церковь, и Вера Яковлевна часто по 
вечерам оставалась с Аликом. «Он, 
казалось мне, всегда все понимал. 
Иногда Алик снимал с себя крест, 
надевал на меня и улыбался»27 — 

писала Вера Яковлевна.   

«Я всегда сама гуляла с 

Аликом, уделяя этому почти все 
свое свободное время. Батюшка 
придавал этим прогулкам большое 
значение. «Не надо много говорить с 
ним. Если он будет задавать 
вопросы, надо ответить, но если он 
тихо играет, читайте Иисусову 
молитву, а если это будет трудно, то 
“Господи, помилуй”. Тогда душа его 
будет укрепляться». В качестве 
примера воспитательницы батюшка 
приводил няню Пушкина Арину 
Родионовну. Занятая своим 
вязанием, она не оставляла 
молитвы, и он чувствовал это даже 
тогда, когда был уже взрослым и 

жил с ней в разлуке, что отразилось в его стихотворении «К няне»28. 
Алика регулярно водили причащаться, но после 5 лет, по свидетельству Веры 

Яковлевны, он стал сильно волноваться перед Причастием. Тогда отец Серафим 

                                                           
26 Мень Е.С. Катакомбы XX века. Мой путь. С. 225—226. 
27 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 33. 
28 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 70. 

Вера Яковлевна, Елена Семеновна и Алик 
1937—1938 гг. 
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«Трудись для Господа. Миру служат 
многие, а Богу — немногие». 

благословил начать изучать с ним Священное Писание, чтобы он лучше разбирался в 
происходящем на службе. 

С начало войны с благословения батюшки Елена Семеновна с детьми и с Верой 
Яковлевной принимают решение переехать в деревню Гликово недалеко от Загорска. 
Вера Яковлевна часто приводила Алика и Павла к отцу Серафиму, и однажды он сказал 
ей: «Удивительно хорошие у Вас дети. Они ведь и Ваши дети».29  

После смерти отца Серафима в 1942 года, Елене Семеновне с детьми пришлось 
переехать в Загорск, так как в Глинкого стало трудно жить из-за перебоев с 
продовольственными поставками в военные 
годы. Батюшка еще до смерти просил своих 
близких позаботиться о семье Меней и 
перевезти их в Загорск. Начался голод, и 
становилось все сложнее находить пропитание 
для детей. Вера Яковлевна приезжала из 
Москвы и привозила продукты, которые она 
получала по карточкам. Иногда и ее отец Яков, дядя Яша, выделял часть своего пайка и 
просил отвезти детям, но вскоре он заболел дистрофией и скончался. Вскоре началась 

дистрофия и у Веры Яковлевны, и сил у нее становилось все меньше и меньше.  
Еще до смерти отец Серафим сказал Вере Яковлевне: «За Ваши страдания и за 

Ваше серьезное воспитание этот самый Алик большим человеком будет»30. 
После смерти отца Серафима, духовной наставницей Веры Яковлевны, Елены 

Семеновны и детей становится схиигуменья Мария. В начале 50-х годов Вера 
Яковлевна, по благословению матушки, много ездит по монастырям и святым местам. 

Когда Алику было 15 лет, она 
взяла его с собой в Киев. Они 
были в пещерах (Лавра тогда 
была еще закрыта), где к 
Алику подошла монахиня и 
сказала: «Трудись для 
Господа. Миру служат многие, 
а Богу — немногие»31. 

После нескольких волн 
сталинских репрессий на 
свободе не осталось почти 
никого из «катакомбных» 
священников. В официальной 
Церкви также произошли 
изменения, был избран новый 
патриарх Алексий. Многих 

знакомых Елены Семеновны арестовали, и чтобы не привлекать к себе внимания, она с 
Аликом пошли в одну церковь, а Вера Яковлевна с Павлом — в другую. «Алик был 
поражен, увидев полный храм народа и услышав общее пение Символа веры. Ничего 

                                                           
29 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 115. 
30 Там же. С. 115. 
31 Мень Е.С. Катакомбы XX века. Мой путь. С. 250. 
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подобного он раньше не видел и не слышал. Павлик тоже был захвачен тем, что 
происходило вокруг».32 

С юных лет было понятно, что дети имеют искренний интерес ко всему, что 
происходит в храме. «Вскоре Алик и Павлик начали прислуживать в церкви Иоанна 
Предтечи на Красной Пресне. Их детские фигурки в длинных стихарях, большие 
зажженные свечи в руках и торжественное шествие от Царских Врат на середину храма, 
куда выносили Евангелие, производили сильное впечатление. Духовная 
устремленность мальчиков, благоговейное отношение к церковному служению уже 
тогда позволяли заглядывать в их будущее»33. Когда Елена Семеновна привела 
восьмилетнего Алика к матушке Марии, она спросила его: «Алик, кем ты хочешь быть?  
Алик ответил: — Зоологом. —  А еще кем? —  Палеонтологом. —  А еще кем? —  
Художником. —  А еще кем? —  Писателем. — А еще кем? —  Священником, —  тихо 
ответил Алик».34 Интересно, что все его желания действительно исполнились. 

Таким образом, необыкновенно внимательное и чуткое отношение Елены 
Семеновны и Веры Яковлевны к Алику, их пример непоколебимой веры и глубокой 
любви ко Христу, несомненно, заложил в душе маленького Алика незыблемую основу 
для его дальнейшего духовного пути и для самого главного события для каждого 
христианина —  встречи с Богом. 

 

                                                           
32 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 137 
33 Корнилова А., Под сводами «катакомбной» церкви, Христианос II. С. 204—205. 
34 Василевская В.Я. Катакомбы XX века. С. 239. 
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Приложение 1. Десять песен о маленьком мальчике. 
 
Мальчик маленький — 

Цветик аленький 
Е.Г. 

Sie sagen mein zu allen Dinge, 
die geduldig sein. Sie sagen: 

Mein Frau, mein Kind, mein Leben. 
R.M. Rilke* 

---------------------------------------------- 
* Они называют своим все, что терпеливо. 

Они говорят: моя жена, мое дитя, моя жизнь. (нем.) 
Р.М. Рильке 

I 
Ты в плену, мой мальчик. Они думают, что крепко держат тебя, 
но ты еще свободен, свободен и чист. Ты уже смотришь на мир, но без 
удивления и любопытства. Ты не знаешь человеческого языка и улыбаешься 
ангелам, маленький человек! Твои крошечные ручки и ножки, как крылышки 
маленького жука. Они хотят сделать тебя человеком, и ты отдаешься весь, 
как цветок. Ты не знаешь «я» и «не я» — в этом-то и состоит твое блаженство. 
Когда ты научишься противопоставлять себя миру и будешь знать свое имя — 
ты утратишь свою свободу, и для тебя начнется борьба, которая не прекращается всю 
жизнь. Какое тепло окружает тебя, твою головку, твое маленькое тельце. 
Это тепло младенчества. 
Да сохранит тебя Младенец Христос! 
 
 
 
  

Dianzi, ne l'alba che procede al giorno, 
Quando l'anima tua dentro dormia... 

Dante, Purg., IX, 52-3* 
---------------------------------------------- 

* Перед зарей, той, что предшествует дню, 
когда душа твоя еще спала. 

Данте, Чистилище, IX, 52-3 (итал.) 
II 

Маленький мальчик оглядывается по сторонам, обводит глазами комнату. 
В его глазах не отражено еще ни одно человеческое чувство; он еще не 
различает сквозь утренний туман нашего человеческого мира, который мы 
соткали сами как паутину, который подменил нам вселенную... 
Далеко в весеннем мире сияют звезды. 
Ты ничего не знаешь о звездах, но ты сам так недавно оттуда, из глубины 
мироздания, и сам горишь еще неотраженным светом, маленький Орион! 
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Un enfant de lin 

V. Hugo* 
---------------------------------------------- 

* Дитя из чистого льна. В. Гюго (фр.) 
III 

Отчего ты так чист, дитя? Словно ангелы Божии соткали для тебя ложе 
из множества лепестков белой лилии. Ты поворачиваешь головку и 
протягиваешь ручки. Ты хочешь утвердить себя в этом мире 
Ты «дома» маленький мальчик, как эти цветы, деревья и птички. Будь 
счастлив! Мы, взрослые, здесь на чужбине, нам страшно. Мы вкусили от 
древа познания добра и зла, мы пошли против Бога, мы отдали свое 
счастье. 
И твоя улыбка, малютка, не есть ли знак милосердия Божиего, знак 
прощения? Не ты ли снова и снова приносишь его нам? 
 
 
 
 

J'ai d'inexprimables tendresses, 
et je tends les bras comme alors. 

Sully Prudhome* 
---------------------------------------------- 
* У меня невыразимая нежность, 
и я протягиваю руки, как прежде. 

Сюлли Прюдом (фр.) 
IV 

Почему я люблю тебя так, маленький мальчик? Может быть оттого, что 
ты один понимаешь меня. Взрослые люди бывают совсем чужими. 
 
 
 
 
 

Душа безмятежна, душа глубока, 
Сродни ей спокойное море. 

V 
Ты напоминаешь мне море, маленький мальчик! Когда ты спокоен и смотришь вокруг 
своим младенческим взглядом, ты напоминаешь мне море в ясное утро, когда оно 
ровно дышит, отражая лазурную бесконечность неба. Когда по твоему личику 
проходит тень неудовольствия или боли, она тает так быстро, как пена на гребнях 
утренних волн. 
И когда ты спишь, дитя, я невольно думаю: так отдыхала земля на седьмой день 
творения... 
Ты напоминаешь мне море... 
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VI 

Вот они здесь все со своими чувствами, самосознанием и болью. Ты далеко 
от них, маленький мальчик, ты не стал еще частью их мира, ты сам целый 
мир. Ты спишь золотым сном, малютка, ты видишь забытые нами грезы, в 
которых нет обрывков желаний, тревог и мук, которыми наполнены наши 
сновидения. Даже страха не знаешь ты. 
И когда ты спишь, в тебе и вокруг тебя трудится целый легион невидимых 
сил. В твоем маленьком теле, в твоей крови, в капиллярах твоих сосудов 
совершается великая работа созидания жизни. А когда на тебя падает 
солнечный луч, ты весь остаешься в луче! Ты даже улыбаешься во сне. 
Кто научил тебя этой улыбке? 
 
 
 

Весна моя, не сетуй! 
Б. Пастернак 

VII 
Все поэты искали разгадку весны, а ты воплотил ее в себе, маленькая 
ласточка, серебристый ландыш, пробудившийся на утренней заре. Твой взор 
устремлен вдаль, но я не знаю, что видишь ты. 
Лишь на секунду ты останавливаешь свой взгляд на мне, и я называю 
тебя по имени. 
И мне кажется, что если бы явился архангел с белыми лилиями, в нем 
было бы меньше нежности. 
 
 
 

Ночью в колыбель младенца 
Месяц луч свой заронил. 

VIII 
Лунный луч упал в твою колыбель. И замкнулся золотой круг. 
В этом круге ты! 
Между мирами нет границ, но ты примирил их все, как голубь, принесший 
пальмовую ветвь. 
Какая стена закрывает вход! Как трудно дышать! 
Но ты здесь, так близко, и если я сумею забыть себя, ты позволишь 
мне подняться вместе с тобой на один миг на крыльях твоей невинности. 
 

Узнаю тебя, жизнь! 
А. Блок 

IX 
В твоих глазах отражается игра света. С каждым днем ты все сознательнее 
смотришь вокруг, словно с непреодолимой силой стремишься проникнуть в 
окружающий тебя мир. 
Ты просыпаешься с каждым днем и тянешься доверчиво навстречу большому 
миру, как цветок навстречу солнцу. 
Тебе предстоит завоевать этот мир, маленький Александр! 
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Vielleicht das reinste Kinder- 
sein meiner Kinderheit. 

R.M.Rilke* 
---------------------------------------------- 

* Быть может, чистейшее бытие моего детства 
Р.М. Рильке (нем.) 

X 
Даже думая о тебе, невозможно не называть тебя по имени. В нем 
заключается неповторимая индивидуальность человеческого существа. 
Ты весь так гармоничен: твои пальчики, волосы, глазки, все твои 
движения, вся удивительная игра твоего лица, совсем неосознанная, но 
унаследованная от бесчисленных поколений твоих предков — ничто не случайно 
в тебе — все это ты. И потому нет в тебе ничего оторванного, ничего не 
связанного с сущностью твоего бытия. 
Ты почти космичен еще, потому что ты младенец, потому что вся 
нежность, растворенная в мире, окружает начало жизни, дитя-звездочка, 
маленький весенний цветок. 
Но любовь узнает тебя сквозь туман космической жизни и, глядя на 
тебя, невольно шепчешь слова: «Это ты, Алик, мы знали тебя давно»... 
 

22 марта 1935 года 
Два месяца со дня рождения Алика 
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