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По благословению Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира духовные чада 
схиархимандрита Серафима (Соболева) собирают 
воспоминания о своем батюшке. В десятую годовщину его 
смерти подготовлена небольшая подборка воспоминаний.

Мы, духовные чада батюшки, хотели бы поделиться с 
людьми, не знавшими отца Серафима при жизни, той 
радостью, которая всегда сопутствует его светлому образу.

«Живите в Боге и с Богом.»

«А вы грешные? Каетесь?»

Схиархимандрит Серафим.

Преосвященнійший Серафим, єпископ Білоцерківський, 
(схиєпископ Сергій), що нині перебуває на спокої

Познайомився я з батюшкою отцем Пименом в Києво-
I Ісчорськііі Jltmpi Перша зустріч наша була тепла і радісна.
II її міч диво батюшка мене гак прийняв, нібито він мене знав 
і самого ди і пні' і ви

Ііоним про бвпошку мені розповідав покійний протоієрей 
Иімор, котрий і ним дружив і мав тісне спілкування. Я 
(розумів, що отець ІІимеп Ьуи духовним наставником його
• їм і І • правді « ім’я Цсицсв в дуже урочисто, з особливою,
можна сказати, пасхальною радістю завжди згадувала 
батюшку. Щоразу, коли заходила мова за о. Пимена, вони 
завжди з готовністю включались в розмову. Розповідали за 
йоі’о піклування про людей, чуйність, високу духовність. Він 
чинив добрі справи навіть під прикриттям вчинків, як це



личить юродивим Христа раді, і під їх прикриттям багато 
людей отримувало для себе духовну допомогу.

Я також почав їздити до о. Пимена. Приймав він завжди 
радушно. Пам’ятаю, коли приїжджав, як на диво, він завжди 
виходив назустріч, немов знав, що я на порозі.

Зазвичай священика випереджали його близькі захисники - 
безліч собак і котів. Відчувалось, що ці Божі тварини його 
якось розуміють, якось відчувають. Мені здавалось, що якби 
він давав їм розпорядження, то вони тут же виконували б їх.

Декілька разів приїжджав о. Пимен у Білу Церкву, до мене 
в гості, коли я ще служив священиком на Заріччі в церкві 
Марії Магдалини. Багато було труднощів, та він завжди 
втішав, що це тимчасове явище. Труднощі пройдуть, 
натомість настануть і відрада і спокій, потім -  час новим 
труднощам, і знову - радість, і так все життя. Такі були його 
настанови. Про приходське життя, про життя монахів. 
Говорив про різницю між старим духовенством і 
сьогоднішнім, між старим монашеством і сьогоднішнім. Не 
то, щоб він критикував все нове, сучасне, а благоговів перед 
старим. Він говорив, що в наш час дуже багато є ходячих 
живих мучеників, котрі страждають за віру, за благочестя, і 
водночас є багато прекрасних пастирів, архіпастирів, монахів, 
монахинь і віруючих людей. Христос, Який був раніш, такий і 
сьогодні, один і той же. Його діюча сила -  могутність та 
благодать.

Хороші старі традиції батюшка старався перенести в наше 
сьогодення, нашу сучасність. Водночас не відкидав, звичайно, 
й щось нове, щось добре, благорозумне. Йдеться не про 
догмати або канони, а про прекрасні традиції. Навчав, що 
хороші традиції потрібно відновлювати, потрібно на Різдво 
ходити вітати, читати колядки чи проповідь про Христа 
народженого. Одночасно і застерігав, щоб не захоплювались 
люди пияцтвом, особливо пастирі. Неважко було помітити, 
що сам він ніколи не вживав спиртних напоїв. Коли я



приїжджав у гості, він пригощав вином, але сам його не пив. 
Гостинність його, здавалось, не знала меж. Він приймав 
завжди з відкритими обіймами, от як преподобний Серафим 
Саровський називав гостей: «Радість моя» або ще подібними 
словами. І відчувалась в ньому дивна, благодатна дія. Я 
відчував її. Немов сама його присутність якось 
облагороджувала людей, звеселяла скорботних та занепалих 
духом, якось їхній настрій перетворювала на інший. Люди 
ставали життєрадісними, забували сум лише при одній 
зустрічі з ним.

Звичайно, завжди була трапеза. Він пригощав хлібосольно, 
розповідав про свої фронтові будні та труднощі у роки 
Великої Вітчизняної війни. Це теж для всіх нас було 
прикладом любові до Бога, до Батьківщини, до людей. 
ІІримілд, як самовіддано слід захищати правду Божу, землю 
рідну, віру під ворогів, котрі приходять на Русь, щоб 
іягарГшти,

В с я  ця благодатіі;і е н н а  в о. Пимені була наслідком 
ГІіриІІІІЯІ І я ним великої духовної, подвижницької спадщини 
святих отців нашої Церкви. Монахів, духовенства, батьків 
наших іі взагалі віруючих. Ця спадщина наших дідів-прадідів 
не лише була знана ним, але знайшла місце в його житті, і в 
серці його, в його пастирському служінні Богу і людям. І ця 
спадщина через батюшку передалась його чадам, і всім тим, 
хто його знав, хто його любив, хто його поважав, і до 
сьогоднішнього дня любить і поважає.

Його прекрасні зворушливі настанови доводили людей до 
сліз. Як ми повинні самовіддано боротись за своє спасіння і 
терпіти всі біди, адже Господь за нас постраждав. Дуже часто 
приводив приклад Господа для нас, а також подвиги святих 
мучеників та преподобних, і особливо наших співвітчизників, 
котрі є живими свідками віри православної та христ иянського 
благочестя. Все це він пов’язував в єдине ціле із першими 
християнами, з життям і трудами сповідницгиа перших



Христових апостолів, преподобних. І ось, здавалося б, минули 
різні епохи, різні царства, різні суспільно-політичні формації, 
а дух Христов залишився один і той же. Дійсно, Христос є і 
вчора, і сьогодні, і завтра один і той же. І Його благодатна 
сила, сила Духа Святого, яка відроджує, спасає, обновляє 
палу людську сутність, і в давні часи, і сьогодні одна і та ж. 
Ця ж сила Христова діє сьогодні з такою ж могутністю і 
владою, як і діяла в перші віка християнства. І так нині 
Господь діє і обновляє люд, як служив на землі, ходив, 
повчав. Це його достовірні слова, котрі втілюються в житті 
нашого народу: «Аз єсмь с вами і нікто же на ви». Тобто, 
перебуватиму з вами до кінця віку. І це радісно, коли бачиш, 
що в святих Божих угодниках, на наших сучасниках 
здійснюються слова Господні. Особливо, коли відбувається 
богослужіння соборне, і так натхненно о. Пимен здійснював 
це богослужіння. З якою відданістю, здавалося би, забував 
все, немов би, на перший погляд, відволікався, але ж був 
максимально сконцентрований духом, душею, розумом. 
Здавалося б, весь дух його перебував біля Престолу Божого.

Ось такі в мене враження, хороші спогади про о. Пимена. Я 
думаю, що у кожного, хто знав його, залишилась прекрасна 
сторінка в житті, насичена прекрасних та незабутніх хвилин і 
годин спілкування з батюшкою. Після спілкування до 
сьогоднішнього дня відчуваєш на собі його допомогу, 
молитву та любов. Пригадуються ці прекрасні світлі години, і 
тут же на душі стає радісно і спокійно. Отже, можна свідчити 
про те, що він біля Престолу. За все своє життя важке, 
благочестиве, подвижницьке придбав до себе велику милість 
молитись біля Престолу Божого. Думаю, на його могилку 
потрібно приходити, звершувати панахиди, молитися за 
нього, за його рідних, за рід його, і він взаємно буде молитися 
за нас.
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АРХИМАНДРИТ СОФРОНИЙ (Шинкаренко), 
настоятель Свято-Преображенского монастыря 

в селе Княжичи Киевской области.
Моя мама где-то с 1948-1949 года дружила с мамой отца 

Серафима. Вскоре близко познакомился с ним и я. После 
войны он занимался в Андреевской Духовной семинарии. 
Мама его, в схиме Елисавета, была женщиной высокой 
духовной жизни. Оба они были молитвенниками, постниками. 
Особенно Леонид, который уже с молодых лет действительно 
был молитвенником. Господь уже тогда призывал его к 
великому подвигу священства. У них в доме всегда было 
много нищих, которые их посещали. Мама была очень 
милостивая, добрая, любила нищих, нуждающихся.

Первый храм отец Серафим построил в Бортничах и 
молился там, потом его послали на Троещину. А потом ему 
сказали, что это место забирают, и под храм был выделен 
плохой участок земли. Я там был: кругом бурьян, деревья, 
пески. В общем, очень плохое место. Храм надо было 
перенести сюда. Место, на удивление, расчистили очень 
быстро, буквально за 2-3 дня. Построили храм тоже очень 
быстро. Тогда присутствовали монахи, и он сказал: «Тут 
будет обитель». Он всё время служил там. Потом выстроили 
граночную, насадили виноград. Из него вино делали. Они 
никогда но покупали вина для причастия. Псаломщицей была 
схимонахини Ангелина. Она умерла. А в последнее время уже 
Кати стала регентом.

Батюшку очень любили. На 3-й день Троицы, когда 
отмечали храмовый праздник, и на Нерукотворного Спаса, а 
особенно в день памяти Серафима Саровского приезжало 
много священников, по двадцать человек. Отец Серафим 
очень чтил преподобного Серафима Саровского. «Это, - 
говорил, - мой ангел». Он просто жил, дышал этим святым. 
Действительно, ему, по-видимому, уже с младых лет Господь 
сказал: «Молись этому преподобному». Его мама тоже



почитала преподобного Серафима. На праздники к ним очень 
много монахов приходило. Приезжали не только со всей 
Украины, но и из России. Приезжал из России и владыка 
Прокл. Приезжали и так просто, погостить. Когда к нему ни 
зайди, говорит: «Сегодня у меня гости». Все бывали у него.

Батюшка очень почитал праздник Успения Божией Матери 
и служил акафист нараспев. Это был очень музыкальный 
человек. Ноты писал сам. Их у него много было. Он подбирал 
музыку очень умилительную, духовную. А слух был такой, 
что малейшую фальшь слышал и сразу исправлял.

В последнее время болел, но стал собор строить. Выстроил 
собор и говорит: «Это будет главный храм обители».

Это был великий человек, молитвенник, старец. Старец в 
Православной Церкви -  это тот, от которого мы получаем 
духовное и телесное исцеление благодаря его мудрости и 
духовному просветлению. Именно таким был отец Серафим. 
Святая Церковь и Родина отметили это большим количеством 
церковных и государственных наград.

Для будущих поколений схиархимандрит Серафим будет 
образцом преданности православной вере и трудолюбия. 
Телесно слабый, он обладал великой духовной силой. 
Отстранённый от пышности величия и гордости, часто впадая 
в юродство, отец Серафим был доступен для людей любого 
общественного положения. В его келье можно было встретить 
и учёных, и государственных деятелей, и светскую 
интеллигенцию, и военных, и простых граждан. Среди 
монахов авторитет отца Серафима был чрезвычайно высоким. 
Я думаю, что он сейчас перед Престолом Божиим находится, 
и придёт время (конечно, нас, старых, уже не будет), когда 
его мощи будут обретены, потому что таких людей, 
строителей -  три храма построил, - сейчас почти нет. У него 
великая заслуга перед Богом.



Иеромонах Филарет, настоятель храма Преподобной 
Параскевы Сербской сёл Лишня и Макаровского

района Киевской области

Трудно было перенести нам утрату общения с нашим 
пастырем, но и сейчас мы чувствуем, что отец Серафим 
заботится о нас, пребывая в мире ином. Только бы мы 
оправдывали надежды, которые батюшка возлагал на нас, 
исполняя послушания, данные им. Дай Боже, чтобы мы 
воистину явились благодатным полем, приносящим плоды 
жизни во Христе, засеянным в нас батюшкой смирением и 
любовью, правдой и смыслом. И плод духовный, заложенный 
в нас Господом через батюшку, должен возрасти в жизни 
каждого из нас. «Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5, 22-23). Есть ли в нас эти чувства? Не 
то, что присуще нашему характеру, а дары? Дар -  это то, чего 
в нас не было, но при духовном рождении вошло в нашу 
жизнь и обновило её. Многим из нас помог духовно родиться 
для вечности, для полноценной жизни в Боге батюшка. Но всё 
ли мы делаем для того, чтобы возрастать непрестанно в меру 
«возраста Христова»?

Свою любовь и преданность Богу и человеку мы 
утверждаем, подкрепляем делами, свойственными им. 
І Іасі'оящая любовь никогда не замыкается в себе. Она должна 
непременно изливаться на кого-то или на что-то. Нельзя 
любить, не проявляя своей любви, не делая хоть каких-то 
движений к любимому человеку. Если человек утверждает, 
что любит Бога или ближнего, но при этом ничего не делает 
во имя своей любви - не исправляет себя, не признает за 
собой (по-настоящему) греховность и немощность, не ищет 
примирения с, как ему кажется, врагами, не уделяет времени 
для общения, ничем не жертвует, -  значит, он просто



ошибается, возвеличивая себя, хвастается перед другими, 
говоря о том, чего у него на самом деле нет.

Батюшка постарался всё сделать для того, чтобы в каждом 
из нас была частица следа той глубокой любви, который он 
оставил за собой. То глубочайшее смирение, которое 
сопровождало его в течение всей земной жизни. Кротость и 
незлобие, которые он проявлял по отношению ко всем. Мы 
помним мудрую простоту, присущую старцу. Это ни в коем 
случае не некая ограниченность! Это проявление высочайшей 
добродетельности, рассудительности, преподаваемое в 
доступной для многих форме. Слова батюшки доходили до 
глубин сердца и образованнейших, грамотнейших людей и до 
простецов, не постигших многой книжной премудрости.

Многих священнослужителей и мирян можно было 
встретить в его келье, пришедших за советом, поддержкой, с 
просьбой о молитвенной помощи в духовных и житейских 
нуждах. И Господь через старца открывался людям, ибо 
наставлял он не столько словом, сколько самой своей 
жизнью.

Благодарим Бога, давшего нам такого наставника! Отец 
Серафим объединил нас, своих духовных чад, в единую 
семью, которая живёт, действует и развивается, несмотря на 
трудности, попускаемые каждому из нас. Рассматривая 
причины нестроений, происходящих с нами, батюшка, как 
правило, указывал нам на наши грехи. Учил видеть их, 
бороться с ними с Божьей помощью, не унывать, не 
отчаиваться, помня, что Бог наш -  Бог милосердия и 
прощения.

Сделаем же всё для того, чтобы нам удалось сохранить и 
развить в себе то доброе, духовное, глубокое, что было 
заложено им.

Пусть Господь благословит вечным покоем раба своего 
схиархимандрита Серафима, оставившего нам след истинной
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любви, родившего в нас глубокое уважение к себе и теперь не 
оставляющего нас в своих молитвах.

Благочинный Барышевского района Киевской Митрополии 
Митрофорный протоиерей отец Михаил (Макеев)

Первое знакомство у нас с батюшкой было в семинарии. 
Помню, это было ещё до армии -  в 1952-1953 гг., когда мы 
ходили петь в Андреевскую церковь. У нас своего 
семинарского храма не было, мы в приходском храме 
служили. Так вот там был какой-то старичок с длинной косой, 
в пиджачке, не по форме одет был священнической. На 
клиросе всё время пел. И утром, и вечером. Кроме 
праздников. Потом я узнал, что это отец Леонид, служит он в 
Бортничах, а живёт в квартире здесь, возле Андреевской 
церкви. Ходил он в простом пиджачке. Горб у него был, 
осколок там остался с войны ещё. Пел он прекрасно. Потом 
он поступил в семинарию заниматься с Василием Мерхе. Это 
был воспитанник его. Он его воспитывал в Бортничах, там он 
тоже пел с ним. Пел он вместе с ним и в храме у нас.

Потом пошёл я в армию. А из армии когда пришёл, 
встретил батюшку. Мы с ним подружились. Когда я стал 
священником, он служил уже на Троещине. Мы к нему туда 
приезжали. Он был очень гостеприимным. Многие к нему 
приезжали. Встречали нас хорошо, вкусно угощали. Ехали, 
чтобы попеть там, пообщаться. Со всех концов ехали туда. 
Приезжали и студенты. Там любил всегда петь из 
митрополичьего хора Литвиненко Михаил Семёнович -  это 
корни ещё семинарские были. Многие из наших выпускников 
семинарских приезжали туда. Там и переночевать у него 
можно было. Забор там был плетеный у него, крыша над ним 
глиной помазана. Получилось жильё такое. Лабиринты такие 
были, зайдёшь - заблудиться можно было. Батюшка меня 
полюбил. Ко мне в храм стал приезжать в Селище. Один раз

ю



курьёзный был такой случай. Уже Литургия идёт, вот уже 
«Верую» пропели, по-моему, и вдруг врывается к нам какой- 
то дедок. Мешок муки несёт на спине, в руках - полная сумка 
«Кагора». «Куда, диду, куда?» - говорю. Смотрю, а это отец 
Леонид пришёл. Смешно получилось. Любил он жертвовать. 
К себе он приглашал всегда. День ангела был у него на 
второй день после Успения, что ли, все собирались туда и там 
служили. Трапеза была обильная всегда, два-три хора пело.

И потом, помню, закладку храма делали. На болоте почти. 
Узнал я тогда, что он квартиру свою продал и все деньги от 
продажи этой использовал на строительство храма. 
Митрополит Филарет приезжал освящать, священники, 
телевидение приехало. Это первый раз такое было. 
Отслужили мы в маленькой церкви и пошли на это болото 
закладку освящать. Там и крест поставили.

Письма он иногда писал мне. Подписывался -  «ваш 
смиренный послушник и богомолец Пимен». Смущало — он 
старше меня, а подписывался «ваш послушник». И всегда он 
обижался, если я не приезжал к нему. Немного смущало ещё, 
что он на богослужении иногда кричал на бабушек (шумный 
был старец), замечания делал. Подбирал котов, собак 
больных, покалеченных. Лечил их, а ему ещё подбрасывали 
таких же. Жалостливый был к ним батюшка. Помню, как-то 
кошка заболела. Он такси вызвал и поехал её лечить.

Поразительный момент был для меня, когда открывали в 
Киеве Лавру. Тогда я считался как бы писарем. По вопросам 
открытия приезжали ко мне, я строчил письма в журнал 
«Огонёк», в Верховный Совет, мы просили, чтобы открыли 
Лавру. И когда ее открывали, мы, первооткрыватели, явились 
служить Литургию. Я там ночевал. Надо было вставать часа в 
два ночи, потому что в четыре часа уже Литургия начиналась. 
Спускаться к Дальним пещерам надо было. Тьма, как-то 
жутко даже было. Я спускаюсь, а там уже Пимен стоит. С 
вином стоит. Он любил своё вино делать и на нём Литургию
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служить. Так вот мы первый раз где-то за предыдущие 
тридцать лет отслужили в Лавре Литургию -  отец Пимен, 
отец Софроний и я. Это была первая Литургия за тридцать 
лет после закрытия Лавры. Там пели и плакали, так интересно 
было. А потом они уже вторую Литургию служили наверху, 
там, где теперь Трапезная. Так что получилось так, что мы 
первооткрыватели Лавры были после столь долгого её 
закрытия. Пимен очень Лавру любил. Без конца ездил туда и 
всегда на акафисте был. Голос такой у него был - с улицы 
слышно. Акафист читают, подходишь к храму - слышишь 
батюшкин голос. Ни одного акафиста не пропускал. Каждую 
среду был в Лавре.

Вообще же, надо сейчас воспоминания о батюшке собирать 
по крупицам от всех знавших его при жизни.

Митрофорный протоиерей Николай Наслудов, 
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 

в с. Бортничи, г. Киев

До раскола все батюшки приезжали во Владимирский 
собор на акафист великомученице Варваре, 
священномученику Макарию. Это святые угодники Божии, и 
мы приезжали туда как к родным своим святым. Приезжали 
пс по приглашению, а на молитву. Никто никого не звал. 
Просто если тебе дорог угодник Божий, ты едешь к нему 
молиться, ч тобы он был сугубым заступником и за тебя.

Отец Серафим там очень часто бывал, и служение мог бы 
возглавить первым, но он всегда стоял последним. Меня тогда 
только недавно рукоположили, и я старался стать поэтому 
последним, а он никогда не уступал: «Нет, нет, нет, батюшка. 
Вы старшенький, идите».

Лично мне запомнилось, что он был очень ревностным. 
Мудрым, строгим и ревностным. У других я этого не замечал. 
А он кричать криком мог о спасении своего духовного чада.
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Приходится наблюдать, что сейчас мы, священники, больше 
заботимся о постройке зданий храмов, а о создании их в 
человеческой душе, о духовном окормлении пасомых порой 
забываем.

Мой духовник, почивший в Бозе отец Николай, 
рассказывал о том, что мы должны молиться об упокоении 
людей праведной жизни, а в конце молитвы прибавлять: 
«Господи, и его святыми молитвами помилуй мя, грешного!» 
Батюшка всегда в моей памяти был и будет.

Игорь Иванович Влажное, дирижер, 
духовное чадо батюшки

Биография моей семьи и вообще моя биография так 
сложилась -  я родился в 1936 году в Киеве, когда здесь 
приходы закрывались, церкви взрывались, Киево-Печерская 
Лавра была закрыта, монахи все были разогнаны, НКВД их 
выискивало, выявляло, они прятались по киевским квартирам, 
их находили, арестовывали... Поэтому и речи не могло быть 
о том, чтобы меня крестить можно было здесь, в Киеве, в 36-м 
году. И так получилось, что я оставался долгие годы 
некрещёным. Практически где-то до сорока лет я был 
некрещёным. И потом, после того как скончалась моя мама в 
75-м году, я почувствовал - ко мне пришла вера и, 
естественно, появилось желание креститься. У меня был друг, 
он и сейчас мой друг, композитор Виталий. А его отец под 
псевдонимом Снежинский был очень известным регентом 
киевским. Он регентствовал одно время во Владимирском 
соборе, а когда я с ним близко познакомился, он был 
регентом в церкви на Соломенке. И вот он, кстати, 
организовал со своими певчими отпевание моей мамы. Он же 
был знаком и тесно связан с батюшкой (тогда он был даже 
ещё и не Пименом, а отцом Леонидом), с отцом Леонидом 
Соболевым. И вот регент Снежинский по моей просьбе
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договорился с батюшкой о моём крещении. Это как раз было 
в день князя Игоря, 17-го июня 1975 года. В этот день мы 
специально поехали к батюшке. Поехал Снежинский, поехала 
также его супруга Таисия Георгиевна, которая работала 
певчей и была в большой дружбе с отцом Леонидом. И вот 
так меня крестили у батюшки. Восприемниками моими были 
мой друг Виталий Годзянский и Таисия Георгиевна, его мама. 
После этого я начал регулярно посещать этот приход, и 
действительно отец Леонид делился со мной всей мудростью, 
которою он обладал, знаниями. Он очень любил, когда я к 
нему приезжал. Короче говоря, для меня посещение прихода 
отца Леонида стало основной моей жизнью. Хотя у меня 
здесь была и моя работа - я был руководителем Киевского 
камерного оркестра. А через год после этого отец Леонид 
обвенчал меня с моей женой Ириной Анатольевной, которая 
сейчас живёт со мной в Потсдаме. И, естественно, что через 
некоторое время, когда у нас в 1977-м году родился сын 
Кирилл, опять же отец Леонид крестил и сына. Сам отец 
Леонид говорил, что он регистрировать в своих книгах наше 
венчание не будет, потому что книги эти периодически 
запрашиваются в Управление якобы для проверки 
финансовой дисциплины церкви. А на самом деле 
игмош.чуются к качестве источника информации о том, кто 
крестился, кто венчался, кто ещё что-то такое совершил. Но, 
гем пс мсисс, я имел неосторожность сказать о нашем 
венчании своим знакомым, и это известие сразу же 
распространилось... Райком партии попросил членов 
Киевского камерного оркестра написать письмо, что они не 
хотят работать с художественным руководителем, который 
венчается в церкви. Они такое письмо написали. Правда, не 
все подписали. Пятьдесят процентов только подписали 
письмо. Наобещали им чего-то. Видимо, сказали, что если у 
них будет другой руководитель, то будут поездки 
заграничные, гастроли. И вот должны были устроить
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собрание по этому поводу в Киевской филармонии, чтобы 
разобрать мой «аморальный поступок». Я на это собрание не 
пошёл, а просто послал заявление об уходе. Без всяких там 
разговоров. Вот такая, собственно, произошла на этой почве 
история. Моя семья стала прихожанами батюшкиной церкви, 
мы там часто бывали. Мой сын вообще вырос при этой 
церкви. Я вот вспоминаю - когда я рос, в советское время, я 
был вне церкви, вне какого-то духовного, религиозного 
воспитания, и потому был просто счастлив, что мой сын 
Кирилл вырос в этой церкви, и он даже не знает, что может 
быть как-то иначе. С тех пор он глубоко верующий молодой 
человек. Ему сейчас 32 года. Он профессиональный пианист, 
но он поёт в хоре в нашей церкви в Потсдаме, очень ко всему 
этому привязан.

Батюшка был человек своеобразный и очень не любил о 
себе рассказывать. Причём не то что сам, а даже если ему 
задаёшь какие-то вопросы о его прошлой жизни, он сразу 
переходит на другую тему и даёт понять, что отвечать не 
будет на эти вопросы и рассказывать ничего не будет. Так что 
то, что мне о нём известно, это, в основном, из рассказов 
других людей. В частности, уже покойной Екатерины 
Евменовны. Она была певчей и очень хорошо батюшку знала. 
Она знала ещё и его покойную маму схимонахиню Елисавету. 
Екатерина Евменовна рассказывала, что даже когда 
схимонахиня Елисавета уже готовилась к уходу, она просто 
даже её просила, чтобы она присмотрела за батюшкой. «Как 
же мой Лёня будет без меня?» - сказала она. То есть 
буквально поручила ухаживать за батюшкой, и надо отдать 
должное Екатерине Евменовне, что она как раз очень 
трепетно относилась к батюшке и следила за тем, чтобы он ни 
в чём не нуждался. В основном из её слов я знаю о батюшке. 
Потом мне кое-что рассказывала хористка Владимирского 
собора Соловьёва Екатерина Павловна. Она тоже очень 
дружила с батюшкой, часто бывала у него. Из их рассказов я
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ні мино шаю об отце Леониде. А вот что мне сам батюшка 
і окорил. Он как-то начал водить меня по Киеву, показывать 
достопримечательности церковные. Вначале он повёл меня в 
I олосеево, туда, где был приход в своё время. Там была до 
революции летняя резиденция киевских митрополитов. Потом 
он повёз меня в Китаєво, там всё ещё тогда было закрыто. Он 
там мне всё рассказал и показал. Все храмы, всё о них 
рассказал. Потом, помню ещё, на автобусе ездили мы на 
хутор Вольный, там была Церковщина. Там тоже было всё 
закрыто, но он мне всё показал, рассказал. Мы там с ним ещё 
в одну нору залезали, внутрь проникли. Ведь там в своё время 
тоже были пещеры. Помню как сейчас, мы с ним в этих 
пещерах тоже были. Он мне попутно рассказывал, где 
подвижники были. Показывал их могилы. Словом, эти 
поездки, рассказы батюшки мне были невероятно интересны. 
Когда мы, помню, шли через Голосеевский парк, там 
показались корпуса Сельхозакадемии, и он мне рассказал, как 
он воевал. Дело в том, что его родной брат Владимир был 
конструктором танков. И благодаря этому киевская квартира 
брата батюшки была под особой охраной, и туда даже не 
разрешалось заходить сотрудникам НКВД. Настолько эта 
личность была ценная и значимая. И этим воспользовались, 
конечно, и там прятали очень много монахов Киево- 
Печерской Лавры, которые скрывались по Киеву, а их 
разыскивали. А потом, как мне рассказал батюшка, его брат 
Владимир принимал участие в обороне Москвы. Он 
испытывал в бою очередную конструкцию танка и сгорел в 
этом танке. Батюшка всегда очень его поминал, устраивал 
панихиду, устраивал трапезу специальную, всегда такую 
чудную проповедь говорил, всегда плакал во время этого, 
вспоминал своего брата Владимира. И вот он мне как-то 
рассказал, что до войны он был студентом Киевского 
гидромелиоративного института. В самом начале войны, 
перед защитой диплома, он вместе со своими сокурсниками
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ушёл добровольцем на фронт. Под влиянием брата - в 
танковые войска. И он даже показал мне одну постройку в 
Сельхозакадемии, из которой наши танки выезжали на фронт. 
Танки эти, говорил батюшка, были из металла, почти как 
консервные банки. Брат батюшки был танкист-радист. 
Поэтому немудрено, что когда часть, где служил батюшка, 
бросили на оборону Киева, в Жуляны, в первом же бою, при 
первом же ударе все эти танки смешались с землей. Всё 
практически было уничтожено. Вот такие, в общем-то, 
скупые сведения передал он мне о том, как складывалась его 
довоенная жизнь. Потом мне стало известно (мне об этом 
частично батюшка рассказал, частично другие), что после 
первого удара, в Жулянах, там от танковой части никого не 
осталось в живых, никого. А его какие-то киевляне откопали 
в земле (он был ранен, контужен). Батюшка долго лежал 
прикованным к постели. Тогда же он дал обет, что если его 
Господь поставит на ноги, то он всю свою жизнь посвятит 
Богу. И Господь его на ноги поставил.

После этого он учился в семинарии. Семинария во время 
оккупации находилась возле нынешнего Михайловского 
монастыря в двухэтажном корпусе. Он и сейчас там есть. 
Рядом была семинарская церковь. Батюшка сам рассказывал, 
что он научился там петь -  там был удивительный регент, 
Толстой. Кстати, мы с батюшкой каждый год ездили на его 
могилу, во время Радоницы. И всегда он служил панихиду на 
могиле Толстого, поскольку считал, что это был выдающийся 
регент, выдающийся музыкант и это он научил его петь в 
церкви Иоанна Богослова. Потом эту церковь восстановили, и 
она перешла к Киевскому патриархату. И батюшка даже 
плакал по этому поводу, говорил: «Вот, мою церковь 
забрали». Он болезненно воспринял этот факт. Ведь батюшку 
и рукоположили в этой церкви как священника.

Позже мне стало известно, что первый его приход был в 
Бортничах. Потом он получил приход в Троещине-
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Выгуровщине. Там до войны было два села -  Троещина и 
Выгуровщина. И было два храма -  на Троещине был храм 
Святой Троицы, а в Выгуровщине - Георгия Победоносца. Во 
время войны немцы устроили там какие-то склады, а после 
освобождения там уже ничего не было, помещения были 
полуразрушены. И вот батюшка получил там приход. 
Батюшка силами прихожан построил храм. Место было 
выбрано на границе сёл Троещина и Выгуровщина, на 
пустыре. Он как бы объединил два бывших храма -  Святой 
Троицы и Георгия Победоносца. И я уже застал то время, 
когда действовал этот приход.

Папа у батюшки был художник, Аркадий Соболев. И жили 
они в доме возле Андреевской церкви. На этом доме сейчас 
есть мемориальная доска. Там жили в своё время Врубель, 
Прахов. Жили они в правой части дома. Батюшка меня туда 
водил и всё показывал. Он мне показал фотографию, на 
которой его дедушка и бабушка сняты на деревянном балконе 
их квартиры. Балкон выходил на сторону Андреевского 
спуска. А потом мы заходили во двор дома, и он показывал 
мне окно своей детской комнаты. И что интересно - батюшка 
проповеди очень интересные говорил прихожанам. Он же сам 
вырос в интеллигентной семье, был очень образованный, 
интеллектуальный человек, а ему же надо было говорить 
проповеди на языке, который был понятен крестьянам, его 
прихожанам. И он порой даже на очень сложные темы 
умудрялся находить невероятно простой, невероятно 
доступный, искренний язык, который доходил до каждого. 
Причём когда он говорил проповедь, он не только понятно 
излагал смысл, но и иногда так умел растрогать слушателей, 
даже до слёз. И у меня в том числе слёзы на глаза 
наворачивались. И что поразительно, я это хорошо помню - 
живёшь здесь в Киеве с его городскими страстями, 
проблемами, а приезжаешь к батюшке - и попадаешь как в 
земной рай, как будто не на земле уже всё это находится. Всё
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вокруг цветёт, а батюшка всегда такой радостный был, 
шутил. На политические темы иногда умел пошутить. 
Например, он говорил: «Знаете, когда неурожай в Советском 
Союзе, мы радуемся. Потому что надо будет у Америки зерно 
просить, а значит, и к Церкви будет на это время хорошее 
отношение». Вот такие вещи иногда батюшка в шутку 
говорил. Потом как-то он сказал: «Приближается
семидесятилетие советской власти. Это же семидесятилетие 
вавилонского плена. Вот вы увидите - что-то произойдёт. Вот 
вы вспомните мои слова». И так оно и оказалось. И вот такие 
всякие вещи он умел говорить. И так всегда симпатично.

Ещё он сам мне говорил, что не было случая, чтобы он не 
провёл Божественную Литургию в воскресенье. Таких 
случаев не было. «Порой, - говорил, - даже, бывало, накануне 
так плохо себя чувствую, что завтра не смогу служить. А 
потом просыпаюсь, Господь меня поднимает, даёт силы, и ни 
разу я службы не пропустил». Один раз был случай, когда ему 
делали операцию по поводу грыжи в больнице напротив 
Вознесенской церкви, я решил его навестить. Узнал у 
дежурной номер палаты, поднимаюсь на его этаж, 
приоткрываю дверь, а там лежит какой-то другой больной. Я 
и спрашиваю: «А где отец Пимен?». «Э-э-э... Вот его постель, 
но он отсюда уже ушёл. Два дня назад ему сделали операцию, 
день он ещё как-то полежал, а потом удрал. Немедленно 
удрал... », - отвечает больной. А всё оттого, что он не хотел 
сорвать Божественную Литургию в воскресенье, на которую 
отправился буквально с больничной койки. Вот это такой был 
батюшка. Невероятный труженик. Он всегда что-то пилил, 
строгал, забивал, копал, сажал, поливал, подрезывал деревья. 
То есть большой был труженик, очень большой. И откуда у 
него эти силы брались. Действительно, Господь ему помогал. 
Ведь он же инвалид был, а Господь ему давал, в общем-то, 
безмерные силы - и трудиться на земле, и служить Господу. И 
конечно, я считаю величайшим счастьем, что Господь меня
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свёл с величайшим священником, каким был схиархимандрит 
Серафим.

Р.Б. Татиана, келейница батюшки

Душа моя уже давно стремилась к Богу. Выросла я в семье, 
которая не отрицала Бога, соблюдая большие религиозные 
праздники. Но в церковь в семье не ходили. В детстве меня не 
учили молиться, ходить в церковь, и поэтому во мне не был 
заложен главный фундамент -  вера в Бога. В свои 47 лет я 
погрязла в своих грехах, здоровье резко ухудшалось, стала 
часто болеть голова.

Так как я не имела никаких духовных знаний, то и не умела 
вести духовную брань с силами, которые буквально 
обрушились на мою голову. Я чувствовала необходимость в 
духовной помощи опытного священника. Мне нужен был не 
просто священник, а знаток и целитель душ человеческих. 
Мой духовник, отец Адам, направил меня в Москву, к старцу 
отцу Кириллу. И я поехала к нему. Отца Кирилла я не видела, 
а только чувствовала его сильную молитву обо мне, и 
мысленно просила его о том, чтобы он помог мне найти 
руководителя в духовной жизни.

По приезде я обошла почти все церкви Киева, но 
практически никто не мог мне помочь. Слышала я только от 
своей духовной сестры Любови Раевской, что есть на 
Троещине батюшка Пимен: «Такой прозорливый-
прозорливый». Как-то я пошла на службу в Киево-Печерскую 
Лавру. В голову пришла мысль -  надо идти к батюшке 
Пимену. После службы пошла в пещеры к преподобным 
печерским угодникам, а в уме по-прежнему та же мысль -  
надо идти к батюшке Пимену, мысль сильная и однозначная.

И я пошла. Подошла к воротам церкви и вижу - мне 
навстречу идёт старичок, босой, с ведерком мусора в руке. Я 
ему и говорю: «Скажите, могу я видеть священника?». А он



мне отвечает: «Да он пьяный под забором лежит». Я прохожу 
дальше. Встречает меня женщина, немного моложе меня. Я 
задаю ей тот же вопрос. «Он только что пошёл мусор 
выносить. Вы его встретили», - ответила она. А когда я 
передала его слова, она сказала: «Это батюшка юродствует». 
Так я с ним познакомилась.

Я дождалась батюшку. В то время меня одолевали сны. И я 
спросила его: «Мне постоянно снятся всякие сны. Что мне 
делать? Верить снам или нет?» А батюшка мне сказал: 
«Никаким снам верить не надо». А потом подозвал женщину, 
Татьяну Ивановну, с которой я только что разговаривала, и 
неожиданно для меня сказал: «А вот к тебе и помощница 
пришла». А мне и говорит: «Если хотите, можете оставаться в 
церкви и жить у нас». Я в это время уходила в отпуск и 
потому ответила: «Я подумаю». Поехала я на работу, а сама 
думаю -  одна я не справлюсь с собой, что делать? А раз 
Господь посылает меня к батюшке, то рассуждать тут нечего. 
Я поехала снова к батюшке и сказала, что приеду, и уже 
вечером была там с вещами. Поселили меня в большой 
комнате. Комната была просторной. В ней было много 
животных. Многие из них были очень больные, худые. У 
одних были больные глаза, у других был насморк, они 
чихали. Мне их было очень жаль. Я стала за ними ухаживать. 
Так началась моя жизнь здесь. Батюшка со мной практически 
не разговаривал. Мы только обменивались взглядами.

И вот однажды был такой интересный случай. Там, где 
сейчас монашеский корпус, в то время была стеклянная 
галерея. Это была длинная узкая комната, в которой был 
длинный-длинный стол. Батюшка сидел за столом, а вокруг 
было много животных. Котики сидели на столе, на скамье 
возле него. Волосы у батюшки были распущенные. И вот 
когда я зашла в комнату, он на меня так посмотрел, и его 
взгляд как бы сказал: «Ну, как тебе это нравится?» Он как бы 
дал мне возможность посмотреть на него и оценить. Его
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поведение, его образ жизни, его внутренний мир. Я поняла, 
что это необычный человек, не мирской, совершенно другого 
склада. Его невозможно описать словами, его можно только 
прочувствовать. И ещё я поняла, что должна была 
примириться с этими животными, которых он очень любил, 
отдавал от себя самые лучшие кусочки еды. Батюшка очень 
любил животных, за них могло попасть страшное дело как.

И вот я так работала. Следила за чистотой, приводила в 
порядок помещения, старалась хорошо приготовить еду. Но, 
оказалось, не так просто быть в церкви. Такая сила тебя 
выгоняет, что трудно справиться со всем этим. Часто ко мне 
были придирки. Не со стороны батюшки, а со стороны 
окружающих. Может быть, они и были оправданны, вы меня 
простите. То говорили, что капуста недоварена в борще. То 
котика выпустила, то не впустила. Там что-то не так сделала. 
Короче говоря, появились ко мне претензии. И вот Татьяна 
Ивановна и говорит мне -  уходи и всё. Это было уже полгода, 
как я жила у батюшки. А ведь когда я к ним пришла, я была в 
отпуске. И когда он закончился, мне надо было идти на 
работу. А батюшка тогда мне и сказал: «Нет, оставайся у 
меня». Чуть ли не куклы мне давал. Лишь бы я осталась. «Ты 
не переживай, у тебя всё будет. Оставайся», - говорил он мне. 
И вот я оставила работу. У меня тогда ещё не было 
пенсионного возраста, мне было 47 лет. Остаться без работы 
было страшно. Как жить? Это был шаг решительный. Но с 
Божьей помощью, по батюшкиным молитвам, я этот шаг 
сделала и всё преодолела. А как встал вопрос о моём уходе из 
церкви, я сказала Татьяне Ивановне, что завтра я уйду.

Утром собрала я вещи и пошла к батюшке Пимену за 
благословением. А батюшка был человек очень интересный. 
Он всё предавал в волю Божью. Я прихожу к нему, а его нет. 
Он уже ушёл домой. Я тогда не знала, где он живёт. И вообще 
Троещины не знала, понятия не имела, куда идти. Мне 
примерно сказали, где его дом. Я пошла, искала его, искала,
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но не нашла. А он всё не появлялся. Уже стало вечереть. Свои 
вещи я оставила в бурьяне, возле строящейся новой церкви. 
Вдруг вижу -  идёт батюшка. Я говорю: «Батюшка,
благословите». А он спрашивает: «Она что, тебя выгнала? 
Нет, я здесь хозяин. Пошли домой». Так я и осталась у 
батюшки.

Батюшка для меня был не просто папой, он был для меня 
мамой. Батюшка носил подвиг юродства. Когда он был отцом 
Пименом, он всегда красил волосы. Люди видели и не 
понимали, зачем он это делает. Каждый по-своему оценивал 
это. И только после смерти батюшки один священник 
поведал, почему же это было. Оказывается, он этим хотел 
показать, что мир на самом деле не такой, каким его видят 
люди, а что он перекрашенный. А я, честно говоря, в то время 
не знала, что это подвиг юродства.

А когда он уже был совсем больной, я у него уже была 
келейницей, подумала: «Ну всё, он уже не будет краситься, 
про краску не вспоминает». А он мне и говорит: «Иди и 
покупай краску». Но вот когда батюшка принял ангельский 
чин, стал схиархимандритом Серафимом (это было в 
больнице, в реанимации), я сижу у его кровати, смотрю на 
него, заметила, как отросла его седина. И только думаю, не 
говорю -  какая красивая седина. Разве может какая-либо 
краска сравниться с той краской Божьей, которую даёт 
Господь? А батюшка смотрит на меня и говорит: «Ну а теперь 
ты меня будешь держать так, как тебе нравится». И с тех пор 
батюшка уже не красился. Он был весь седой и когда увидел 
его наш Митрополит Блаженнейший Владимир, то сказал: 
«Какая у вас боголепная красота». Действительно, это была 
Божья красота, такая чистота, что трудно передать, наверное, 
словами.

Батюшка нам много показывал видеокассет. Мы с ним 
ездили за ними в «Духовную книгу». Он не покупал 
художественных фильмов, только документальные. Мне
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очень нравится фильм «Старцы», который батюшка нам 
показывал. В фильме сказано, что старец делает новый сосуд 
из человека. И действительно, я по своей жизни скажу, что 
батюшка из тех людей, с которыми он работал, делал 
совершенно новые сосуды. Это совсем другие люди, 
наполненные иными мыслями, у них другое стало поведение, 
не такое, как было в мирской жизни.

В своё время батюшка написал письмо отцу Роману, чьи 
песнопения он очень любил. В письме он поблагодарил его за 
прекрасные духовные песни. Батюшка также любил песни в 
исполнении Жанны Бичевской. Он был очень музыкальный 
человек, прекрасно музыкально образован. Духовная музыка 
для него была средством влияния на душу человека и играла в 
его жизни огромную роль. Просыпался он рано. Иногда утро 
батюшки начиналось с прослушивания записей отца Романа 
или Жанны Бичевской. Их песнями он как бы будил 
окружающих, делая их пробуждение наполненным какой-то 
особой романтикой, духовностью. А когда мы вместе с 
батюшкой слушали музыкальные произведения, которые он 
тщательно подбирал, то чувствовали, как он перестраивает 
наши души, делает их чище, добрее, отзывчивее. И сейчас, 
когда мы включаем любимые батюшкины песнопения, у всех 
на глазах появляются слёзы, мы испытываем те же чувства, 
что и в те времена, когда мы слушали их вместе с ним.

Надо сказать, что батюшка и сам сочинял музыку, 
посвящал этому много времени. Сохранились целые тома, где 
некоторые вещи он и сам положил на музыку церковную, сам 
записывал ноты к ним. Это был необыкновенный труд. Всё 
это сохранилось, и дай Бог, чтобы мы смогли в своё время в 
нашей церкви возобновить то церковное пение, которое было 
при батюшке. Чтобы каждый человек, который пришёл в 
нашу церковь, сказал бы: «О, да это всё, как было при 
батюшке Пимене!»
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Ну и последнее, что, наверное, только я могу рассказать 
как единственный человек, который видел всё это. Я только 
не могу точно сказать, когда это было. Наверное, за месяц до 
смерти батюшки. Он мне сказал: «Молись, сегодня особенная 
ночь!» Я молилась до половины четвёртого и потом заснула. 
Просыпаюсь -  половина пятого. Вижу — над нашей обителью 
свет ярче дневного. Было впечатление, будто включён фонарь 
дневного света и направлен только на наше подворье. Я 
встала, прошла по обители, посмотрела крутом по двору, по 
своему незнанию подумала, что, может, это радиация или ещё 
что-то. Потом зашла к батюшке. Смотрю -  батюшка спит. А 
свечение стало тускнеть, тускнеть, а потом как обычно 
начался рассвет. Вот это, как я думаю, на нашу обитель сошёл 
Фаворский свет. Потому, наверное, как сказал один 
священник, что батюшка был первопроходец, который 
заложил молитвенный столб между нашей церковью и Богом.

Р.Б. Алексей Фролов, друг студенческих лет батюшки

Для меня Лёня Соболев, товарищ студенческих лет, стал 
отцом Пименом с момента, когда мы с ним встретились по 
прошествии многих лет. А до этого он был просто моим 
соучеником, с которым нас разлучила война.

Лёню Соболева я помнил с первого курса Киевского 
гидромелиоративного института. Молодыми людьми мы 
были очень разными. И даже можно сказать, что в самом 
начале, на первом курсе, мы не очень симпатизировали друг 
другу. Он был малоподвижный, в то время как я был очень 
активным -  в профкоме был, во всех кружках институтских 
участвовал.

Помню, приходил он на лекции одним из первых, садился в 
первом ряду и сидел молча до конца занятий. Но когда 
занятие начиналось, он весь превращался в слух. И не дай Бог 
было его оторвать или сказать что-нибудь. Он этого страшно

25



не любил. Я, конечно, быстро к этому привык и старался не 
нарушать его внимания. Сближение наше происходило 
довольно медленно. И на втором курсе мы были как бы 
безразличны друг к другу. А вот уже с третьего курса пошло 
наше сближение. И тогда казавшаяся прежде странной такая 
обособленность Лёни Соболева мне даже стала немного 
нравиться. Чувствовалось, что за этим скрывается сложный 
духовный мир, и это вызывало уважение к нему.

Были ли у нас с Лёней разговоры на духовную тему? Уж 
много лет прошло с той поры, но, думается, нет. Об этом в то 
время не принято было говорить. Ни в институте, ни даже 
среди знакомых. Моя мама была глубоко верующим 
человеком. Когда она вела меня в Покровский монастырь, 
куда мы ходили с ней вдвоём, постоянно оглядывалась, 
словно делала что-то плохое.

Поэтому и с Лёней мы разговаривать на духовные темы 
избегали. Хотя, возможно, догадывались, что церковь втайне 
посещаем.

Совершенно сблизились мы с Лёней на последнем курсе. 
Нередко советовались друг с другом по вопросам дипломного 
проектирования, оформления чертежей. И если раньше Лёня 
вёл себя так, словно ничто постороннее его не интересовало, 
то в этот период он заметно оживился -  часто задавал 
вопросы на различные темы, иногда располагался со своими 
чертежами рядом со мной.

Но защитить свои дипломы нам не пришлось. Все наши 
планы разрушила война. Лёня Соболев одним из первых ушёл 
на фронт, и наши пути разошлись. Как оказалось, на долгие- 
долгие годы.

А встретились мы с ним удивительным образом. Однажды 
дома подходит ко мне моя жена с газетой (кажется, это был 
1996 год) и говорит: «Здесь помещено интересное интервью 
со священником -  отцом Пименом (Соболевым). Не тот ли 
это твой однокурсник Леонид Соболев, о котором ты
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рассказывал? Посмотри, многое сходится ...». Я взял в руки 
газету и, конечно же, сразу узнал его по фотографии. С 
большим волнением я прочёл статью о нём, теперь уже 
священнике, отце Пимене.

Буквально на следующий же день мы с женой поехали к 
нему в церковь. Встретились мы с ним у алтаря. Он меня 
сразу же и узнал. Сразу, в лицо. Мы обнялись. Это было 
очень трогательно. Принял он нас очень радушно. Потом мы 
сидели у него во дворе, беседовали.

После памятной для нас с женой встречи мы ехали, словно 
окрылённые. Чувствовали какой-то необыкновенный подъём. 
С тех пор мы старались, как только позволяло здоровье, 
приходить в его церковь на службу. Не часто это, к 
сожалению, получалось. Но всегда мы чувствовали себя 
после службы в его церкви лучше, становились крепче духом. 
Как-то оттуда мы шли другие -  такая удивительная 
обстановка там была.

Вспоминаю сейчас и жалею вот о чём... Ну вот мы 
приходили в церковь, после службы иногда оставались, а 
иногда уходили -  ведь дома столько дел... Но так, чтобы 
посидеть подольше, побеседовать с другом юности, 
вспомнить о былом... Как-то всё не получалось... Отца 
Пимена всегда окружали люди, которые шли к нему и с 
горестями, и с печалями, с просьбами помолиться о ближних 
и по многим другим надобностям. И всем он старался помочь. 
Мы с женой прекрасно осознавали это, а потому нередко 
откладывали на потом наше общение, с тем чтобы дать 
другим людям обратиться к батюшке.

К сожалению, мне после первой нашей встречи удалось 
лишь два-три раза пообщаться подольше с отцом Пименом 
непосредственно, вне церкви. И каждый раз я удивлялся, с 
какой любовью он относится не только к людям, но и к 
животным. Во дворе у него всегда было множество кошек и 
собак. Многие из них были больны, их всех подобрал
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батюшка. Подобрал увечных, больных, никому, увы, уже не 
нужных и приютил у себя. И, конечно, все они его очень 
любили.

Помню, мы сидели во дворе. В тот раз он себя очень плохо 
чувствовал. Вдруг видим -  какой-то человек несёт кота. Отец 
Пимен так заволновался и спрашивает: «Куда ты несёшь 
кота?». А я ему и говорю: «Чего вы так волнуетесь? Вам 
нельзя так волноваться». «Так это же наши кошки», - отвечает 
он. А я подумал: какое же прекрасное сердце должно быть у 
этого человека, если даже в таком состоянии он так волнуется 
об одном из своих замечательных животных. В этом был весь 
отец Пимен. Он безгранично любил всё сотворённое Богом, 
всем помогал, обо всех молился, в людях видел только 
хорошее, доброе. А потому и память о нём сохранится в 
людских сердцах навсегда.

Юлия, духовное чадо отца Серафима

Сначала я была в Киево-Печерской Лавре, там был старец, 
схимник Евфимий. Он уже был старенький. Старец 
чувствовал, что мне необходимо было духовное окормление. 
К отцу Пимену порекомендовала идти моя духовная сестра. 
Она сказала, что знает его лично и что если у меня есть какие- 
либо вопросы, он может помочь их разрешить. К нему тогда 
ещё мало кто обращался -  батюшка был очень строгий, 
юродивый, мог обличить в чём-то при всех и многие этого 
боялись.

Когда я ехала к батюшке первый раз, то хотела, прежде 
всего, познакомиться с ним. Жили мы тогда на Троещине, и 
церковь была близко от дома. К тому же я знала, что он был 
духовным другом отца Феофила, которого я очень почитала, 
любила, ходила на его могилку, и было интересно увидеть 
человека, который близко знал его. И вот когда я впервые 
приехала к батюшке, мне было очень приятно, что во всех



комнатах у него был портрет отца Феофила. И батюшка за 
каждой трапезой упоминал: «Господи, упокой душу усопшего 
раба Твоего, незабвенного схиархимандрита Феофила». И 
говорил он это с особым акцентом, что присуще старцам, 
чтобы духовно расшевелить сердце, наставить на покаяние, 
умиление, на добродетели христианские. У батюшки был 
особый дар -  говорить простыми словами, глубоко 
проникающими в душу человека. Он мог по-особенному 
наставить его и в то же время попросить что-либо сделать, с 
тем чтобы тот мог исполнить наставление. При этом батюшка 
мог сказать: «Обижайтесь, не обижайтесь, но сделать надо 
так...». И всегда люди убеждались в правильности советов 
отца Пимена.

Вначале я была на послушании у батюшки. И вот однажды 
мне батюшка говорит: «А не хотели бы вы здесь жить и 
работать? А то вы приходите на послушание, а потом уходите 
домой. А вам бы было полезно духовно жить здесь». 
Согласилась я не сразу. Наверное, потому что враг рода 
человеческого почувствовал -  здесь я могу обрести своё 
спасение. И жить здесь, рядом с батюшкой, означало 
полностью оставить мир.

Батюшка называл это место маленьким монастырём. «У 
нас здесь хорошо, - говорил он. -  В больших монастырях 
сложно спасаться. А мы здесь все на виду. Друг друга знаем». 
Батюшка очень любил людей, которые жили возле него. 
Любил всех, кого Господь и Матерь Божья к нам приводили. 
И всем пытался помочь, но не явно, а очень часто тайно. И 
наставлял не явно. Например, когда я пришла за 
благословением для поступления в институт, он сказал: 
«Идите к преподобным». Он не сказал, что нет на это воли 
Божьей, не поставил под сомнение моё желание. Но, думаю, 
втайне молился за меня. И по святым его молитвам 
угодникам всё управлялось, если это было угодно Богу. 
Управлялось так, что складывалась и учёба, и жизнь, и
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работа. А если это было Богу противно, то Господь по святым 
молитвам батюшки как бы разорял это дело. Так, люди часто 
приходили за благословением на брак, но, бывало, что 
батюшка не благословлял. И если люди сопротивлялись 
этому, то брак действительно был несчастливым. Потому что 
всё, что мы строим без Бога, конечно, разоряется. Всё, что мы 
делаем по нашей гордыне, по нашей самонадеянности, - Богу 
противно.

«Идите к преподобным», - он часто так говорил. Но так 
многие святые говорили, тем самым они хотели как бы себя 
уничижить. Представляли всё так, будто всё будет делаться 
не по их молитвам. И батюшка нередко направлял 
приходящих к нему к преподобным. Он тоже себя уничижал, 
зная при этом, что будет молиться за них. И конечно, нам 
полезно было пойти к преподобным. Но и батюшкины святые 
молитвы Богу угодны были, как та капля, которая 
окончательно решала многие вопросы в том Промысле, 
Божественном Промысле, который над каждым человеком.

В монастыре утро начинается молитвой и вечер 
заканчивается молитвой. И всё должно совершаться с 
молитвой. Батюшка к этому призывал, к молитве. Молитва 
очищает, делает людей более духовными. Но не сразу, 
конечно. Это очень длительный, долгий процесс, потому что 
на каждом этапе мы должны извлечь свои уроки и впредь не 
попадать в те же ловушки, которые нам готовит дьявол 
непрестанно.

Меня, например, батюшка благословил печь просфоры. Я 
их довольно долгое время пекла. Помню, однажды по 
состоянию здоровья мне стало как-то резко плохо. А мне надо 
было печь просфоры. И я подошла к батюшке и говорю: 
«Батюшка, у меня сильная слабость. Чувствую, что мне будет 
тяжело, я не смогу испечь просфоры». Попросила разрешения 
поехать в Покровский монастырь. Я там изучала просфорное 
дело и потому знала людей, которые мне могли помочь
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купить просфоры. «Нет-нет, - ответил он. - Идите в келью, 
идите. Помолитесь». Я пошла в келью, легла и думаю: «Ну 
что ж я даже не в состоянии помолиться?». Решила немножко 
полежать, а там, действительно, как Бог даст. И вот я 
засыпаю, словно даже в бреду, и снится мне батюшка. Как 
будто в храме проходит соборование. И батюшка на этом 
соборовании присутствует. А я подхожу и прошу у него 
благословения. Это всё было во сне. Спала я недолго, а когда 
проснулась, почувствовала себя совершенно здоровой. То 
есть как будто я хорошо выспалась, отдохнула, и мне стало 
совсем хорошо. Я стала печь просфоры, словно у меня второе 
дыхание открылось. Я даже не ожидала, что после такой 
немощи, такого состояния я смогу выполнить такой объём 
работы. Вот такой у меня был факт исцеления по 
батюшкиным молитвам. И позже батюшка помогал мне своей 
святой молитвой. Недуги всевозможные, какие-то 
пристрастия силой своей молитвы отгонял от меня. Были со 
мной и другие исцеления по батюшкиным молитвам. Поэтому 
я очень благодарна ему. Я понимаю, что он много молился за 
меня.

Снился мне батюшка и после смерти своей. Сейчас, правда, 
очень редко снится. А раньше часто снился. Снилось, как 
будто он у меня в келье, благословляет меня. Я никогда не 
забуду день его смерти. Когда он умирал, была очень жаркая 
пора. И это тоже сыграло свою отрицательную роль. У него 
был мокрый плеврит, и он так тяжело дышал. Он даже 
говорить почти не мог. Батюшке было тяжело дышать, ему 
жарко было. Мы даже возили его на речку, чтобы хоть какая- 
то прохлада для него была. Он не спал, ведь батюшка уже 
всё-таки в схиме был, и враг не давал ему спать. И ещё эта 
болезнь очень тяжелая... В общем, батюшка чувствовал себя 
очень слабенько перед смертью. Мы не верили, что батюшка 
умрёт. Ну, думали, вот-вот погода сменится на более 
прохладную, и батюшке будет полегче. Но видите как -
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сердце не справилось... Вызвали скорую. Скорая повезла его, 
но видно так уже Богу угодно было... Мы в то время были в 
храме. Нас было много -  были монахи, послушники, 
прихожане. Мы молились архистратигу Михаилу, просили 
его помощи, заступничества и только закончили молитву, как 
нам сообщили, что батюшка умер. Ну, потом, конечно, были 
крики, плач. Эмоционально всё это было очень тяжело, 
трудно было преодолеть это чувство тяжёлой утраты. И 
потом уже, когда начали готовиться, надо было всё делать ^
очень быстро. Гроб и крест батюшка приготовил себе заранее.
Всё было очень простенькое, ветхое. Казалось неподобающим і
для архимандрита. Но так батюшка себя самоуничижал, и в 
этом тоже. Был крайне скромненький гробик, просто 
сколоченный, ещё и доски были такие чёрные. Совсем уж, 
скажем, батюшка смиренно показал, что это всё лишь путь в 
Царство Небесное. Очень простенькая на нём была одежда.
Он всегда носил только один подрясничек, и когда ему 
предлагали второй, он говорил: «Нет, нет, нет. У меня есть, 
слава Богу». И он всегда ходил в этом стареньком 
подрясничке. Многие этого не понимали. И я ещё ему как-то 
по глупости сказала: «Ну как же, надо ведь, чтобы на выход 
была какая-то одежда, а какая-то - для работы...». А он так на 
меня посмотрел... Ему ничего мирского не надо было. Он 
был перед Богом ежечасно, ежеминутно. Это у нас, возможно, 
понятия немножко другого характера. Поэтому мы не всегда ^
понимали его.

Батюшку сразу положили в пономарку. Там была кроватка, )
где он последние дни был. И конечно, нам всем было очень 
тяжело, ведь батюшка только что был живой, разговаривал. И 
вот он лежит, бездыханное тело, и было впечатление такое, 
что перед нами были мощи, потому что у батюшки были 
очень красивые руки, длинные пальцы, не пальцы, а персты.
И очень красивая кисть, он ведь всё-таки ещё и музыкантом 
был. И мы его даже так сняли на видео и фото, остались эти

32



фотографии. И батюшка лежал в своем простеньком 
подрясничке, очень-очень худенький. «Ну, - говорили 
монахи,- готовые мощи».

Так и похоронили его - в простеньком гробике, 
простенькой одежде. Отпевал его благочинный Лаврский, 
Ириней, приезжала лаврская братия. В общем, всё было по 
чину. Обнесли его вокруг храма с колоколами, и было 
разрешение архиепископа Павла похоронить его как 
настоятеля, на территории скита, ведь у нас был скит 
официально утверждённый. Батюшка при жизни добивался, 
чтобы это был монастырь. Он у нас с таким тяжёлым 
рождением, поэтому мы ждём, что, возможно, будет в 
будущем здесь монастырь, как батюшка и молился и просил 
Царицу Небесную, чтобы она под Свой покров взяла нашу 
святую обитель. Мы на это очень надеемся, молимся.

А в моей жизни, в моём духовном становлении батюшка 
сделал очень много. Он мне сказал в своё время, чтобы я не 
выходила замуж. Собственно, жизнь моя уже тогда была 
определена. В подряснике я не была, но он очень хотел, 
чтобы я надела подрясник, спешил и завещал мне печь 
просфоры. А ведь просфоры не имеют права печь замужние 
женщины. Это запрещается уставом. Это должны быть либо 
монашествующие, либо женщины, которые жили, так скажем, 
в целомудрии. Поэтому батюшка вот такое назначение мне 
видел, такой Промысел Божий - чтобы мне печь просфоры. Я 
и прошла своё послушание в скиту.

Что будет дальше, мы, конечно, не знаем. Всё будет по 
Промыслу Божию.

Р. Б. Марк, духовное чадо батюшки

До того, как я пришёл в Свято-Троицкий храм на 
Троещине, я три года ходил в Киево-Печерскую Лавру. Когда 
я впервые попал в этот храм, первый, на кого я обратил
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внимание, был отец Серафим. Это был человек, который не 
был похож ни на одного священника, которых я видел до 
этого. И первое, что мне бросилось в глаза, - это то, как он 
молился. Он резко поворачивался к иконам, воздевал руки, и 
видно было, что он весь в молитве. Понятно было, что 
человеку, который так молится, Бог отвечает. Это меня 
просто поразило, и я такое ни раньше, ни до сих пор никогда 
не видел.

Батюшка на первой или на второй службе, на которой я 
был у него, подошёл ко мне и обнял. Я помню, что я 
склонился к нему на плечо и ударился об него. И вот это 
воспоминание, как он меня обнял, вернее даже, чувство, 
которое пережил при этом, после этого так и осталось во мне. 
И в этот момент произошло что-то, что навсегда привязало 
меня к отцу Серафиму, а тогда - к отцу Пимену.

С батюшкой рядом было очень хорошо, спокойно очень, 
надёжно. Он здоровался не так, как все священники. Обычно, 
когда мы подходим к священнику, говорим: «Батюшка, 
благословите». А он говорил, что благословение надо брать 
по какому-то конкретному поводу. И поэтому, когда 
приходишь в церковь, надо подойти к священнику и сказать: 
«С воскресным днём! Будьте здоровы». Мы с ним так и 
здоровались.

Интересно, что когда он что-то говорил, во мне появлялось 
чувство, с которым трудно было находиться в церкви. Было 
такое ощущение, что тут все такие хорошие люди, чего я 
сюда пришёл? И возникало желание поскорее убежать, 
спрятаться от людей. Особенно когда он благословлял на что- 
то, чувство это было очень сильно. Чувство стыда и 
собственного несовершенства.

Батюшка (я это на себе почувствовал, и об этом говорили 
многие люди) знал о нас всё -  наше прошлое, наше будущее, 
знал, о чём мы думаем, что главное из происшедшего в нашей
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жизни. И советы он давал такие -  очень короткие и очень 
действенные.

Он с большой любовью относился к нам. Это всегда 
чувствовалось, и это было совершенно неповторимое чувство. 
Он очень любил детей. Перед Царскими вратами у него 
всегда стояла скамеечка, куда он их приглашал. И всегда их 
очень радостно встречал. Он также с любовью относился к 
животным. Его всегда окружали подобранные, брошенные 
хозяевами кошки, собаки.

Несмотря на то что он был очень добрый, подходить к 
нему было немножко страшно. Может быть, это было похоже 
на то, как подойти к святыне. Не просто это было сделать. 
Батюшка был очень добрым, но одновременно и строгим. 
Если я, бывало, иногда подходил к нему и о чем-нибудь 
спрашивал, ну просто что-то спросить захотелось, может, о 
чем-то и не очень существенном для меня, он мог сказать: 
«А? Что?». Как будто он не расслышал. А в это время кто- 
нибудь из другого конца церкви что-то тихо говорил ему, и он 
отвечал. То есть для меня ясно было, что вопрос не требует 
ответа.

Батюшка давал такие короткие, очень дельные советы, и я 
чувствовал, что его благословение нельзя нарушить. Поэтому, 
если он говорил, что наша главная задача - сохранить скит, 
для нас действительно это стало главным.

Ещё при жизни он был такой благодатный, и с ним было 
очень хорошо. Но и после его смерти на его могилке 
происходит как бы общение с ним. И я, и многие его 
духовные чада, приходя на его могилку, обращаемся к нему и 
получаем помощь. Эта помощь иногда даже вполне 
материальной бывает. Не только какое-то сердечное 
спокойствие получаем, мир в душе, но и совершенно 
материальные вещи происходят. Я в этом особенно явно 
убедился в 2003 году, когда ездил в Иерусалим на Пасху и 
был на схождении Благодатного огня. Получилось так, что
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когда я прилетел в аэропорт и сдал свой паспорт на контроль, 
обнаружилось, что моя фотография была немного отклеена. 
Поэтому девушка, которая проверяла мой паспорт, отдала его 
на дополнительную проверку. Вскоре ко мне подошла другая, 
тоже спокойная такая девушка, и говорит: «У вас есть ещё 
какие-нибудь документы?». А откуда у меня быть ещё каким- 
то документам? Один паспорт -  вот и всё, что у меня было из 
документов. Она снова спрашивает: «Может, у вас есть 
водительские права?». Но я туда не первый раз ездил и 
никогда не брал с собой никаких документов, кроме паспорта. 
И вдруг я покопался и действительно нашёл у себя 
водительские права. А перед этим, я главное забыл сказать, 
когда я сидел на скамейке и не знал, попаду я в эту страну или 
нет, у меня вдруг родилась такая молитва: «Господи, за 
молитвы отцов моих духовных, схиархимандрита Серафима и 
иеромонаха Филарета, помилуй мя грешного». И вот после 
этого я нашёл свои права. Это было действительно чудо. Ну 
зачем мне нужно было брать их с собой? Машины у меня нет, 
но права оказались. И меня пропустили сразу. Я тогда на это 
не обратил особенного внимания. Второй раз, когда я на 
другой день приехал в Иерусалим в Храм Гроба Господня, с 
вечера мы были в церкви, и вдруг нас стали оттеснять 
солдаты и вытеснили из храма. Нам сказали, что нас не пустят 
на схождение огня. Храм будет закрыт, и никого туда не 
пустят. А всё потому, что в прошлом году там были какие-то 
недоразумения между армянами и православными. Мы всю 
ночь простояли на улицах Иерусалима. Ждали, когда нас 
пустят в храм. Потом нас перевели в другое место. И утром я 
вдруг неожиданно вспомнил ту молитву, что произнёс про 
себя в аэропорту, и сказал: «Господи, за молитвы отцов моих 
духовных, схиархимандрита Серафима и иеромонаха 
Филарета, помилуй мя грешного». И через какое-то короткое 
время нас пропустили в храм. На второй раз я уже эту 
молитву запомнил. А в тот день, когда я уезжал из Израиля,
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вдруг по радио объявили, что в аэропорту объявлена 
забастовка и самолёты не летают. А мне и на работу надо 
было, и билет уже был куплен. В общем, непонятная была 
ситуация. Я в это время был в Хайфе, а в аэропорт надо было 
ехать больше трёх часов. Но я уже, наученный опытом, встал 
и сказал: «Господи, за молитвы отцов моих духовных, 
схиархимандрита Серафима и иеромонаха Филарета, помилуй 
мя грешного». Собрался и поехал в аэропорт. И когда я 
приехал туда, там объявили, что забастовка прекратилась 
неожиданно и все самолёты летают. Вот я просто привожу 
такой пример молитвенного обращения к старцу, 
схиархимандриту Серафиму.

Бывает такое, что в суете житейской немножко забываешь 
батюшку, как бы образ его уходит. И это так горько 
переживать, потому что мало таких людей, с которыми так 
хорошо, надёжно в этой жизни. И бывает, что вот так сядещь, 
загрустишь и как бы позовёшь батюшку. И у меня было такое, 
что я ночью во сне увидел, как батюшка протягивает ко мне 
руки. Как бы зовёт меня к себе. Я это пережил как живой зов, 
и у меня прошла тоска по нему. Я как бы встретился с ним. 
После этого мне больше не снилось это. Но я иногда сяду, как 
бы позову его, и он приходит ко мне. То есть в моих 
воспоминаниях его образ становится живым. И каждый раз, 
когда вот так позовёшь его, на душе становится тепло. Так 
же, как и в то время, когда он был жив. То есть и я, и многие 
люди убедились в том, что хоть и нет его сейчас с нами, но 
всё-таки он с нами. Просто мы его не видим.

Что ещё меня поражает. Я сейчас вот так вспоминаю обо 
всём, что тогда происходило, и думаю, что на многое тогда не 
обращалось внимания. Вспоминаешь обо всём, что он 
говорил, как он себя вёл. Сейчас всё это перебираешь, 
вспоминаешь и всё больше убеждаешься, как наш батющка 
был похож на тех святых, о которых мы читаем в житиях 
святых. Особенно святых последних времён. Я думаю, это
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был человек, который угодил Богу. Будет время, когда многие 
люди об этом узнают, и на его могилке Господь и Матерь 
Божия помогут многим.

Р. Б. Виктория

Самая большая благодарность Господу за Его милости, а 
батюшке Серафиму - признательность за участие его в судьбе 
моей дочери Катюши. Она очень болела. У неё была аллергия 
с астматическим компонентом. Врачи предупреждали, что 
она всё равно умрёт до года, ни ходить, ни разговаривать, ни 
видеть она не будет. То есть не имеет смысла и «возиться».

Это было во время Великого поста. Кате было очень плохо, 
температура поднялась до 40°С, она задыхалась и уже почти 
посинела. Срочно нужна была скорая помощь. И в этот 
момент я услышала звон колокола. Я тут же собралась с ней и 
вместо того, чтобы ехать в больницу, в реанимацию, 
побежала в храм с надеждой причастить её Святыми Дарами, 
потому что это было единственное, что её поддерживало. У 
неё была очень сильная аллергия на медикаменты, и надежды 
особой на реанимацию не было, то есть она в любой момент 
могла умереть.

В то время служили в маленькой церкви, в Свято- 
Духовском скиту, так как новый храм ещё не был открыт. 
Колокольный звон продолжался до того момента, пока мы не 
вошли на территорию храма. Причём мы входили как раз в 
тот момент, когда звучали последние, очень красивые звуки 
колокола. Кто это звонил, что это был за звон, я так до сих 
пор и не знаю.

Мы подошли, а служба как таковая, даже Литургия 
Преждеосвящённых Даров, в этот день не служилась. Но это 
был один из тех редких случаев, когда батюшка сам вышел 
навстречу. Я уже позже поняла, что эти редкие моменты -  
просто дары Божьи. Я прошу отца Серафима: «Батюшка,
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причастите». Он так ласково посмотрел на Катюшу, погладил 
по голове, перекрестил и говорит: «В воскресенье придёшь. 
До воскресенья доживёт, а в воскресенье причастишь». И тут 
у меня родилось возмущение какое-то. Я думаю: «Как же так, 
я ж так надеялась, у меня это единственная надежда?!». В эти 
первые мгновения такого внутреннего сумбура я 
разворачиваюсь и не знаю, что мне делать: или догонять его и 
упрашивать, или ехать куда-то. И вот я иду по инерции с этой 
коляской и даже не взгляну на Катюшу, потому что внутри у 
меня всё колотится, такая или обида, или скорбь, или уныние 
какое-то. И вдруг я невольно смотрю в коляску... А ребёнок- 
то розовый, а не фиолетовый и дышит-то нормально. Дочка 
спокойно уснула и после того перестала задыхаться и стала 
ровно дышать.

Р. Б. Людмила, духовное чадо батюшки

Пути Господни неисповедимы. Вот так произошло в жизни 
и со мной. Прожита сложная жизнь, и, к сожалению, без Бога. 
Но так случилось, что через тяжелую болезнь Господь меня, 
грешную, призвал в храм, открыл мне глаза на то, что есть 
еще и другая жизнь после телесной смерти. Когда я лежала в 
больнице и врачи уже практически помочь мне не могли, я 
попросила в палате женщин, чтобы меня проводили в 
Покровский монастырь, где я, не ведая, подошла к иконе 
Божией Матери и просила ее оставить мне жизнь, потому что 
на то время моему сыну Григорию было 7 лет и он должен 
был идти в первый класс. В ответ я дала обещание Матери 
Божией, что, если останусь жить, всю оставшуюся жизнь 
посвящу Богу (буду ходить в церковь, трудиться, не знаю как, 
но буду стараться быть с Богом).

Это было осенью, а выздоровление наступило весной. 
Помня обещание, не сразу, но я старалась ходить в церковь, и

39



так как я живу на Троещине, стала чаще ходить сюда, к нам, в 
храм.

Первое мое знакомство с отцом, тогда еще Пименом, 
произошло весной 1989 года, когда я пришла в церковь 
пригласить его домой покрестить дома моего сына, а 
батюшка мне ответил: «Дома вы грешите, приходите в храм и 
окрестите его здесь». Батюшка был такой быстрый, подбежал 
ко мне, на устах улыбка. Потом я пришла причастить ребенка. 
Ему был уже годик и несколько месяцев, на руках не 
удержать. Он пошел к батюшке в алтарь и ходил за ним 
следом, батюшка погладит по головке и не прогоняет. Так вот 
спустя годы этот мальчик стал пономарем и прислуживал 
батюшке в алтаре и на сегодняшний день остался служить с 
отцом Филаретом в с. Лишня.

После болезни я стала часто ходить на службы и 
принимать участие в церковной жизни, стала сознавать свою 
греховность, а батюшка проходит мимо, остановится и 
говорит сыну: «Ой, какая у тебя красивая, правда же, у тебя 
красивая мама». Тем самым он указывал на грехи и призывал 
к покаянию. И вот в один день я сильно плакала во время 
службы, и мне очень хотелось трудиться в церкви. Я подошла 
к женщине возле панихидного стола (это была Татьяна 
Евгеньевна) и стала просить разрешения потрудиться. Она с 
большой любовью берет меня за руку и приводит к батюшке. 
Он сразу же благословил меня трудиться, но я опять не шла, 
пришла на кухню, пожарила рыбу и не иду трудиться. Вдруг 
ко мне подходит Татьяна Евгеньевна, хватает за руку, ведет к 
батюшке и просит благословения трудиться. Он опять меня 
благословляет, и с этого времени начинается моя духовная 
жизнь в обители.

Я стала на кухне помогать, и больше жизни своей я не 
мыслила без обители. Было много искушений, но была и 
новая жизнь. От батюшки шло тепло и любовь. С ним было 
просто и легко, он был отцом мне и мамой. Вот возник какой-
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то вопрос или проблема пришла, он благословил - и все сразу 
рассеялось и решилось. Прихожу, хочу спросить что-то, а он 
наперед моими же мыслями мне и отвечает.

Батюшка очень строго относился к молитве, нельзя было 
делать ошибок при чтении и пении. Так же отец запрещал 
много говорить. Я как-то мыла посуду, батюшка проходит 
мимо и очень строго мне говорит: «А вам говорю - вы много 
говорите, а я не знаю, чтобы тот, кто много говорит, 
наследовал жизнь вечную», и повторил несколько раз.

Батюшка заботился не только о нас, но и о наших чадах. 
Мне сказал, что дети страдают по моим грехам и во всех 
недоразумениях, которые происходили с детьми, была 
виновата я. Так, на последней исповеди батюшка мне сказал: 
«Много грешили -  много молиться и много трудиться в 
обители».

Последнее лето жизни батюшки в этом мире было очень 
жарким, и он страдал физически. Жизненные силы его с 
каждым днем таяли. Видя это, мы все, рядом бывшие с 
батюшкой, не хотели верить, что он нас оставит. Это было 
просто невозможно, но смерть приближалась. Накануне 
батюшка полностью приготовил свое тело к погребению. И 
вот последний вечер, когда отец давал каждому 
благословение. Я была дома, муж пришел, также получил 
благословение, а я стала скорбеть, что меня не было в 
обители. Утром я пришла. Отец лежал во дворе на 
раскладушке, я подошла и испросила благословение 
молиться, и батюшка с любовью меня благословил. Я помню, 
приготовила на обед фаршированные кабачки и очень хотела, 
чтобы он скушал хоть кусочек, но пищу батюшка не 
принимал. Даже когда давали ему водичку, она выливалась 
обратно. За несколько часов до кончины батюшки я сидела с 
ним рядом и его поддерживала. Батюшка целовал руки и 
просил не оставлять обитель. Это он повторял много раз,
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глядя умоляющими глазами. Говорил: «Я ухожу на корабль, 
не оставляйте обитель».

В ночь, когда тело батюшки Серафима лежало в храме, все, 
кто находился в обители, наблюдали дивное чудо. Над 
храмом горела большая звезда и большой луч из нее исходил 
прямо на храм всю ночь до утра. Угас светильник очень 
яркий, ушел в обители небесные, но память о нем, его 
наставления и благословения все, кому приходилось когда- 
либо с ним встретиться, пронесут в своих сердцах через всю 
оставшуюся жизнь для того, чтобы опять встретиться со 
своим любимым отцом в обителях небесных, ибо батюшка 
говорил: «У меня там, на небе, обитель, у меня там все 
готово».

Р. Б. Пётр, духовное чадо батюшки

Старец был прост и мудр, и эта мудрость придала всему 
его нравственному облику чрезвычайную привлекательность, 
обаятельность, общедоступность, непритязательность и 
нестяжательность. Его духовные проповеди и свет его 
теплых, темно-голубых, а порой и синих глаз излучали тепло 
и вселяли в страждущих веру в Бога. Чуждый всякого блеска, 
величия и гордости, своего духовного возвышения, зачастую 
юродствуя, он был доступен людям всякого общественного 
положения. В его келье можно было встретить и ученых, и 
государственных деятелей, светскую интеллигенцию, 
военных и множество простого народа.

Батюшка благословлял не оставлять обители и трудиться 
на благо канонической Православной Церкви.

Р. Б. Григорий, духовное чадо батюшки

За время моего пономарства в скиту (полтора года) о. 
Серафим научил меня многому -  любить ближних, труд. О.
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Серафим очень любил детей, после воскресной службы 
батюшка раздавал им конфеты, всегда спрашивал детей, 
любят ли они своих родителей, слушают ли их. Потому что 
родители есть самое главное у детей, и о. Серафим всегда 
подчеркивал, что нужно их любить и уважать.

Батюшка всегда все раздавал. Бывало, принесут угощения 
батюшке, а он все отдаст пономарям. О. Серафим был очень 
добрым, но когда видел, что человек делает плохие поступки 
или не знает, как поступить в какой-то ситуации, он мог и 
накричать при людях, и ты сразу задумывался о своих 
поступках. Батюшка был любящим отцом, который мог 
жалеть и ругать.

После каждой воскресной службы батюшка приглашал 
всех желающих в трапезную обедать, а пономарей приглашал 
обедать иногда к себе в келью. Приглашал он нас к себе в 
келью и на просмотр духовных фильмов, прослушивания 
духовных песнопений. О. Серафим особенно любил слушать 
песнопения в исполнении Жанны Бичевской.

Р. Б. Евдокия, духовное чадо батюшки

На Троещине стоит церковь, издалека видны ее синие 
купола, устремилась ввысь стройная белая колокольня, 
блестят золотые кресты в голубом небосводе. Церковь Святой 
Троицы, строительство которой закончилось в 1997 году, 
гармонично вписалась в окрестный пейзаж. Старинные 
архитектурные линии успокаивают глаз современного 
жителя, навевают мысли о прекрасном и вечном. Бетонные 
многоэтажки, кажется, стыдливо жмутся вокруг, недоумевая, 
каким чудом здесь оказалось это прекрасное творение 
современных архитекторов, созданное в лучших традициях 
древнерусской архитектуры.

Строительство храма — первого большого собора, 
построенного в Киеве в постсоветский период, - стало
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возможно благодаря заботам его пастыря, схиархимандрита 
Серафима (Леонида Аркадьевича Соболева).

Строитель храмов и зодчий душ человеческих -  так 
называют батюшку Серафима близко знавшие его люди. 
Более чем за полвека своего пастырского служения в Украине 
(1947-2000 гг.) отцом Серафимом было построено три храма, 
до сих пор являющихся украшением Киева и его 
окрестностей. А сколько людей получило от него духовную, а 
порой практическую поддержку -  не счесть.

Но путь отца Серафима к храму был непростым. Много 
пришлось выстрадать будущему старцу, прежде чем он 
осознал, что является его жизненным призванием. Леонид 
Аркадьевич Соболев происходил из киевской дворянской 
семьи. Мама его, Евдокия Васильевна, имела музыкальное 
дарование. Отец, Аркадий Евгеньевич, был инженером, 
впоследствии преподавал в школе рисование. От родителей 
унаследовал Леня художественные и музыкальные 
способности. Жила семья Леонида на улице 
Трехсвятительской. В 19 веке была построена здесь церковь в 
честь трех святителей - Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста, давшая название улице. Здесь 
венчались дедушка и бабушка, родители Леонида. Эта 
церковь была средоточием духовной жизни окрестных 
жителей. Позднее в своих проповедях батюшка вспоминал, 
как отмечали во времена его детства храмовый праздник. 
Накануне мужчины расчищали снег от Андреевской церкви 
до Михайловского Златоверхого монастыря. В день 
праздника, 12 февраля, пресвященный Павел, старенький 
архиерей, спускался пешком от Михайловского монастыря до 
церкви Трех Святителей. Народ расступался и становился на 
колени вдоль всей улицы, приветствуя владыку. В руках у 
всех горели свечи. Совершив службу, о. Павел садился со 
всеми за праздничную трапезу, а не уезжал впопыхах «к 
важным людям», предпочитая общение с народом поездкам
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по высокопоставленным деятелям. После общей трапезы и 
крестного хода прихожане Трехсвятительской церкви 
приглашали неимущих людей к себе на обед. Несмотря на 
наступившее смутное время смещения нравственных 
ориентиров, Трехсвятительская община поддерживала 
древние духовные традиции.

Детская память Леонида вместе с картинами церковных 
гонений запечатлела и образ матери -  самоотверженный и 
одухотворенный. Впоследствии батюшка Серафим отмечал, 
как много сделала мама в детстве для формирования его 
внутреннего мира. Часто, отвечая на вопросы людей 
относительно церковного устава или просто житейских нужд, 
он ставил в пример свою маму, тем самым укрепляя в сердцах 
своих слушателей любовь и уважение к родителям. Наступил 
1941 год. Как и многим матерям и женам той нелегкой 
годины, пришлось и Евдокии Васильевне испить чашу 
военных бедствий до дна. Мужа и старшего сына Владимира 
унесла война, младшему, Леониду, суждено было выжить, 
однако все пережитое на фронте в корне изменило 
последующую его жизнь.

26 июня 1941 года студент Леонид Соболев ушел 
добровольцем на фронт с последнего курса Киевского 
гидромелиоративного института. В начале августа того же 
года в боях под Киевом лейтенант Соболев был контужен и 
тяжело ранен в голову и позвоночник. Врачи сочли его 
состояние безнадежным и поместили в палату для 
умирающих. В те минуты, находясь между жизнью и 
вечностью, молодой человек принял решение -  если выживет, 
посвятить все свои силы служению Богу, и 19 сентября 1942 
года он был рукоположен в сан священника. В 1947 году 
молодой священник окончил музыкальное училище и 
Киевскую духовную семинарию.

Перед ним открылось новое поприще -  нести слово 
духовного утешения людям в разоренной войной стране. С
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энтузиазмом принялся отец Леонид за строительство 
Покровской церкви в селе Бортничи Киевской области. 
Молодости не свойственно унывать, с горячей энергией 
справляется она со всеми трудностями. Однако отец Леонид 
на всю жизнь остался согбенным после фронтовых ранений. 
В одном из интервью в последние годы жизни батюшка 
подсмеивался над своей немощью: «Вы на меня не смотрите, 
что я сейчас такой дряхлый. В молодости я был видным 
хлопцем, высоким и черноволосым». Внешне он походил на 
свою маму и в жизни старался подражать ей. Получив 
известие о гибели старшего сына, Евдокия Васильевна 
приняла монашество, а позднее - схиму с именем Елисавета. 
И в первые годы пастырского служения своего сына очень 
помогала ему. «Самое главное в церкви -  голоса, - любила 
она говорить. - Береги, Леня, хор». Действительно, в 
Православной Церкви большое значение уделяется 
песнопениям. Вспомним, что красота церковного пения в 
некоторой степени повлияла на выбор веры князем 
Владимиром. Его посланники были поражены гармонией 
голосов, услышанных в Софийском соборе Константинополя: 
«И мнилось нам, княже, что мы очутились в раю». Батюшка 
наизусть знал православные службы, сам составлял ноты для 
некоторых песнопений и, обладая тонким музыкальным 
слухом, мгновенно реагировал на малейшие неточности в 
пении хора.

В Бортничах была построена батюшкой первая его 
церковь, помогали ему жители села. Она стоит там и поныне. 
Ее стены до сих пор украшают иконы, написанные рукой ее 
основателя.

В 1962 году о. Леонида переводят на должность 
священника в село Троещина. И снова трудности -  власти 
приняли решение убрать из центра села старый Троицкий 
храм, построенный на фундаменте церкви 16 века. Опять все 
нужно начинать сначала. Отец Леонид за 3 недели перенес с
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прихожанами храм на новое место на окраине села. Место, 
выделенное властями для строительства, вызвало вначале 
недоумение прихожан -  болотистая местность явно не 
подходила для возведения церкви. Но батюшка духом не пал, 
подбадривал людей: «Эти места издавна принадлежали 
Свято-Троицкому больничному монастырю. Здесь была 
загородная резиденция киевских князей, именовавшаяся 
Раем». И на пустыре снова расцвела райская обитель -  здесь 
была заново возведена вторая церковь батюшки, Троицкая.

14 мая 1975 года отец Леонид принял монашество с 
именем Пимен, 26 мая 1978 года иеромонах Пимен возведен в 
сан игумена, а 12 июля 1988 года -  в сан архимандрита.

Шли годы, к батюшке приходило все больше людей, 
нуждавшихся в его благом слове милосердия и любви. 
Находили приют у него и бездомные животные, порой 
больные, искалеченные - батюшка Пимен не отказывал в 
помощи никому. Братьев наших меньших от всего сердца 
жалел, отмечая, что выбросить животное -  большой грех, за 
который последует расплата, а приютить в своем доме 
несчастное создание -  значит привлечь на себя благословение 
Божие. Бывает, принесут батюшке продукты, он поставит 
лучшие на стул кошкам, а сам ходит вокруг и приговаривает: 
«Мне и сесть здесь негде».

С увеличением прихода задумал отец Пимен возвести 
рядом со старой церковью новую -  величавый и просторный 
Троицкий собор. Эта наивная затея вызывала у местных 
жителей конца 80-х скептическую улыбку. А старенький 
монах читал ежедневно на пустыре за своей маленькой 
церковью акафист Святой Троице. И вопреки 
пессимистическим прогнозам многих мечта стала 
воплощаться в жизнь. На строительство своего третьего 
храма о. Пимен отдал деньги, полученные от продажи своей 
квартиры в центре Киева. В 1997 году новый собор был 
освящен, и отец Пимен стал его первым настоятелем.
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Несмотря на свое образование и дарования, батюшка 
держался очень просто и внешне выглядел как 
непритязательный сельский священник. Проповеди читал 
короткие, простые и ясные, надолго оставлявшие след в 
памяти. «Кто из вас задумывался над тем, что такое зависть? 
Многие даже и в вину себе этого не ставят. А что же это 
такое? Зависть -  это скорбь о благе ближнего, и кто завидует 
-  сильно пред Богом и людьми согрешает».

В 1998 году рядом со старой Троицкой церковью был 
основан Свято-Духовский скит, и о. Пимен стал его 
настоятелем. В мае 1999 года он принял схиму с именем 
Серафим. Многие почитали его как целителя, провидца и 
бессребреника. Скончался схиархимандрит Серафим 22 
августа 2000 года. По свидетельству очевидцев, день его 
похорон был похож на светлый праздник Пасхи. Дворик 
старенькой Троицкой церкви и окрестные улочки не могли 
вместить огромного количества людей, приехавших 
попрощаться со старцем. Похоронен он на территории 
основанного им скита, под стенами маленькой церкви, 
спасенной им от разрушения в 60-е годы. Ежегодно 22 
августа здесь служатся целый день панихиды, съезжаются 
сотни людей из разных уголков Украины и зарубежья. Не 
забыта могила любимого пастыря и в простые дни -  круглый 
год читаются акафисты и Псалтирь. По-прежнему трудится 
здесь община духовных чад отца Серафима -  принимают 
посетителей, паломников, страждущих, заботятся о 
четвероногой братии, всеми силами стараются сохранить 
духовное наследие старца.

На протяжении всей истории человечества всегда 
находились люди, чьи души светились ярко, как звезды, и 
благой пример их жизни не давал угаснуть надежде в сердцах 
их современников и потомков. В переломные моменты 
существования общества их жизненный подвиг неоценим. 
Было время разрушать храмы. Остается надеяться, что ныне

48



наступившее, как верится, время созидать храмы даст нам 
нозможность написать для потомков светлые страницы и 
оставить после себя не только воспоминания о небывалом 
излете науки и техники, но также и нечто непреходящее, 
неизменное, вечное.

Р. Б. Мария, псаломщица храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в с. Бортничи

Як я почала відвідувати храм? Моя мама ходила завжди. А 
я, як підросла, почала ходити з нею. Я стояла поруч з 
кліросом. Я пригадую співали: «Велічіт душа моя Господа». Я 
стояла на колінах. Батюшка кадив, він узяв мене за руку, 
підняв і каже: «Твоє місце о там на кліросі, а не тут». Ну і я, 
як пішла туди на клірос, то я там уже і була. Я співала альтом. 
Коли я приїзжала на Троєщину, то я знала, що їду до свого 
батюшки, до свого вчителя. Так мені було жалко, як він 
помер. Перед смертю я була у нього, він мені благословив 
ікону «Покрова». Зараз вона у мене. Благословіння батюшки.

Р.Б. Леонид, лечащий врач отца Серафима

Моё знакомство с батюшкой состоялось удивительным 
образом и запомнилось на всю мою жизнь. А дело было так. Я 
стоял на службе в конце храма, а батюшка идёт по храму и 
прямо ко мне. Подошёл ко мне, обнял, что-то сказал (что-то 
вроде «как я рад вас видеть», точно сейчас не помню). Я так 
смотрю удивлённо, растерянно. А жена смотрит на меня и 
улыбается. Я ей говорю: «Батюшка меня с кем-то перепутал». 
«Нет, - говорит она, -  батюшка никогда не ошибается». А я 
так наивно воспринимаю, думаю, человек просто обознался. 
Но потом, когда я с ним близко познакомился, я уже понял, 
что наша встреча не была случайной. Батюшка всё предвидел.

До этого мы с женой ходили в Свято-Троицкий батюшкин
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храм, и меня всегда непреодолимо тянуло к нему. Я уже тогда 
чувствовал духовность старца. И когда батюшка перешёл в 
Свято-Духовский скит, мы стали посещать его. А уже лично я 
с ним познакомился в больнице, в которой я работал. Он 
пришёл на консультацию в другое отделение, к другому врачу 
- в инфарктное отделение, к кардиологу. Ему посоветовали 
это пульмонологи. У него был плеврит, проблемы с сердцем. 
А я работал на другом этаже, в другом отделении, и зачем-то 
мне нужно было зайти в инфарктное. Захожу и вижу -  
батюшка сидит. В простенькой одежде (он по городу в рясе 
не ходил) скромненько так расположился со своей 
келейницей Татьяной Евгеньевной. Я просто подошёл и 
спросил, какие у него проблемы. Потом я зашёл с ним к 
заведующей инфарктным отделением. А уже потом я начал 
его курировать и непосредственно занялся его лечением. Вот, 
собственно, тогда мы с ним близко и познакомились. Позднее 
батюшка и лежал у меня, в моём отделении, и мне довелось 
его ежедневно смотреть тогда и в дальнейшем практически 
постоянно (за исключением отпуска). Встречал он меня 
всегда с удивительно доброй улыбкой и обычно говорил: 
«Доктор, вот вы пришли, ничего ещё не делали, а мне уже 
легче стало. Почему?».

В наших отношениях он был как самый простой человек, 
обычный больной -  со своими немощами, болячками, с 
естественным желанием быть здоровым, избавиться от 
болезни. Психологически он воспринимал доктора как 
простой селянин, на которого редкое общение с врачом само 
по себе уже оказывает благотворное влияние. Всё это 
оказывало на меня сильное впечатление. Я понимал, что 
общаюсь с высокодуховным человеком, а он относился ко 
мне как простой больной. Это мне очень запомнилось.

А в храме он иногда ставил меня как бы в неловкое 
положение. «Ой, - восклицал он, едва увидев меня, -  это же 
бесплатный доктор. Представляете? Он же меня лечил и
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копейки с меня не взял!». В то же время как старец он меня 
поучал: «С пустыми руками придёшь - с пустыми уйдёшь». 
Зная, что я еду к родителям, он всегда напоминал мне: «А вы 
подарочки взяли? А вы им рыбки купили?». И всегда он 
акцентировал моё внимание на том, что людей всегда надо 
благодарить. Я же к нему всегда относился с трепетом, боялся 
лишний раз подойти. Он для меня был высоко духовным 
старцем, и что-то принимать от него в знак благодарности 
мне казалось невозможным. А он нередко в церкви хотел что- 
то преподнести мне от панихидки, что-нибудь из продуктов. 
Мне же всегда казалось стыдным принять что-то от батюшки. 
«Как, батюшка, - говорил я, - надо в церковь нести, а не из 
неё». И всячески отказывался. «Ты гордый», - укоризненно 
восклицал он. Уже потом я понял, какой он щедрый был, 
истинно щедрый. Он мог отблагодарить человека намного 
больше, чем тот рассчитывал у него получить за какую-то 
работу для церкви.

Запомнилось мне и то беспокойство, которое батюшка 
испытывал перед моим уходом в очередной отпуск. «Ой, 
когда уж для меня начнётся этот Страшный суд?» - печально 
восклицал он. «Страшным судом» он называл мой 
предстоящий отпуск. Я ему говорил: «Батюшка, на это время 
я найду вам хорошего врача, кардиолога. Он меня 
подстрахует. А я, возможно, иногда и сам буду подъезжать 
сюда». А в отпуск мне, конечно, надо было съездить. 
Родителей жены навестить.

Я договорился с одним доктором, квалифицированным 
кардиологом. Объяснил ему ситуацию, попросил 
присматривать за батюшкой. Я не вникал в вопросы 
духовности доктора, в личном плане знаком был совсем 
немного. Пришёл он к батюшке в первый раз уже в моё 
отсутствие, и после второго его визита, как мне сказала 
Татьяна Евгеньевна, о. Серафим от его помощи отказался. 
Дело было так. Батюшка во время первого визита доктора
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спросил у него, сколько стоит его посещение. Тот назвал 
сумму. И, как я уже сказал, батюшка от его услуг очень скоро 
отказался. И дело было совсем не в деньгах. Он был 
добрейшим человеком. Ничего не жалел для людей. Раздавал 
всё, что имел, всем помогал. А сам, в мирском понимании, 
был просто нищим, не имел, как говорят, за душой ни 
копейки. А отказал он этому доктору лишь потому, что 
увидел в нём человека бездуховного. Как я понял позднее, в 
этом и была причина его отказа. Ну а мне пришлось искать 
другого врача...

Мне же он нередко повторял: «Доктор, ну что это вы 
всегда ко мне бесплатно ходите?». Говорил он это, словно 
слегка юродствуя, видимо, по причине моего смущения. И 
старался меня чем-то одарить. При этом всем своим видом 
показывая, что это ему совсем не нужно. То банку печени 
трески мне предложит, то баночку маслин. При этом всегда 
приговаривал: «Ой, что это у нас завалялось, худенькое, 
плохонькое? На что это нам?» Сам же всегда старался 
одарить чем-то очень хорошим, лучшим, из того, что у него 
было. И всегда обижался, если я отказывался принять его дар.

А мы, его духовные чада, видя, что у него всегда одна 
простенькая рубашечка, приносили ему хорошие вещи, 
качественные продукты, но уже в следующее же посещение 
узнавали, что он уже всё это раздал людям. Особенно мы с 
женой переживали от того, что батюшка не оставлял себе 
даже лекарства, бальзамы, часто очень дефицитные, которые 
мы приносили ему. Вместе с тем в вопросах лечения батюшка 
мне доверял абсолютно, и те лекарства, которые я 
предписывал ему как необходимые, употреблял безотказно. 
Словно смирялся с этим.

Вспоминая общение с батюшкой по прошествии лет, ясно 
осознаешь, что каждая фраза его, каждое сказанное слово 
были определённым наставлением на многие годы вперёд. И 
нередко смысл сказанного им доходил до сознания не сразу, а
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по прошествии времени. Причём все его наставления и 
советы никогда не были назойливыми, требовательными. 
Часто он говорил намёками, притчами, слова его часто имели 
скрытый смысл. И оттого действовали ещё сильнее. Не раз 
приходилось удивляться его умению вкладывать глубокий 
смысл в простые слова, которые надолго отпечатывались в 
сознании людей, влияли на дальнейший жизненный путь его 
духовных чад.

К о. Серафиму нередко обращались за советом при каких- 
либо жизненных неурядицах, невзгодах, болезнях его 
прихожане. Очень часто батюшка не давал прямого ответа, а 
содержался он в скрытой форме в его словах. Иногда же он 
давал возможность найти на свой вопрос ответ не в его 
словах, а с помощью фрагмента какого-либо духовного 
видеофильма. Пригласит он нескольких прихожан на 
просмотр видеофильма, и тот, кто обратился к нему за 
помощью или советом, из определённого эпизода фильма 
видит решение своей проблемы. И понимает, что просмотр 
фильма был организован более всего именно для него.

Вообще же трудно переоценить всё, что сделал для своих 
духовных чад, прихожан храма, батюшка. Память о 
схиархимандрите Серафиме, великом старце, мы сохраним па 
всю свою жизнь.

Р.Б. Татиана, духовное чадо батюшки

К батюшке приходило много людей. Обращались к нему по 
поводу жизненных неприятностей, невзгод. Кому-то 
предстояла тяжелая операция. В этом случае батюшка всегда 
говорил: «Да, вам предстоит такое тяжелое дело. С чего надо 
начать? Во-первых, попоститесь хотя бы три дня. Придите, 
причаститесь, возьмите благословение, а потом идите на 
операцию. Тогда все у вас будет хорошо. И место будет 
хорошее у вас, может, даже с благочестивыми людьми в
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палате, и лекарство будет хорошее, и врачи попадутся 
настоящие. Все у вас будет хорошо».

Возьму я, к примеру, нашу Олечку. Все ее хорошо знают. 
Она у нас была кассиром. У нее была астма. Когда ее послали 
в больницу -  там не подходи. Все переполнено, люди в 
коридорах лежат, никого не принимают, врачи раздраженные. 
Говорят пришедшим больным: «Чего вы хотите? У нас нет 
мест. Уходите».

А Олечка, попросив благословения батюшки, все сделала, 
как он сказал. И в больнице вдруг с ней обошлись как с 
человеком, которого давно знают, как со своей родной. В 
палату ее поселили хорошую. Там действительно оказались 
верующие люди. Пришел врач, внимательно ее выслушал, 
прописал лекарство такое, что она излечилась. И Оля была в 
таком радостном настроении, потому что такого даже не 
ожидала. Она, конечно, верующая, верила, что все будет по 
батюшкиным молитвам хорошо, но по сравнению с тем, что 
она увидела в начале своего посещения больницы, и потом 
как с ней обошлись... И когда она вылечилась, пришла к нам 
и это все рассказала. Вот что значит великая батюшкина 
молитва, великое благословение нашего батюшки!

Протоиерей Николай Левицкий, 
заштатный клирик Киевской епархии

В 1948 г. я поступил в Киевскую Духовную семинарию. 
Жил у отца Леонида. В годы учебы в семинарии помогал о. 
Леониду на его приходе в Бортничах. Помню, что в то 
тяжелое атеистическое время отец Серафим закрепил на 
построенной им церкви надпись «Христос Воскресе», и ни на 
какие уговоры власть имущих снять ее не поддавался. Такой 
был человек. Стоять готов был до конца.
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Р. Б. Марія, псаломщиця храму Покрова Пресвятої 
Богородиці в с. Бортничі, м. Київ

Для себе батюшка нічого... Він жив для того, щоб 
будувати храми: і душевні, і храми, в які б люди ходили. 
Роботи не боявся. Жив для Бога і для людей, а для себе -  ні. 
Батюшка був і вимогливий. Наприклад, коли у нас 
відбувалося вінчання в храмі, хай би хтось засміявся. Він 
суворо до цього ставився. Церква є церква, треба, щоб був 
порядок, ні розмов, ні сміху. Бувало, правда, не дуже звертали 
увагу на його вимоги, а він ставився до всього суворо: і до 
співу, і до порядку. Через те йому так все і вдавалось, він 
відвертий був. Але він міг створити торжество. Ось у нас 
храм на Покров Божої Матері, а він ще завів свято на Нечаяну 
Радість і на Серафима. Батюшка дуже любив Лавру, 
лаврський спів. Нас він навчив тріо. Ми відчували на службі з 
ним якесь піднесення. Побудеш на вечірній і летиш потім як 
на крилах, радісно на душі.

Після війни світла не було по всіх Бортнічах, а батюшка 
звідкись приніс генератор. І вже на Пасху в нас і в церкві 
світло і поза церквою, а моторчик цей дирчить за сторожкою. 
Дуже він піклувався за прикрашення храму, і за хор, і за 
будівництво. У батюшки був дуже розвинутий музичний слух 
і здібності навчити хор. Ось ми і по сьогоднішній день 
пожинаємо плоди його праці. До гласового співу батюшка 
був суворий. Бувало візьмеш лише на півтону вище чи нижче, 
а батюшка вже чує. Сьогодні, звичайно, ніхто не 
дотримується цього, співають в кого як виходить.

Батюшка не носив парадного одягу. Він увесь час ходив в 
простенькому підряснику. Раніше на Йордан (Хрещення) 
ходили на річку, і там вирубували хрест на льоду. А до річки 
треба було йти десь півтора кілометра. І оце з церкви йдемо і 
співаємо. Мені тоді було десь років тринадцять, я йду 
попереду і канонаршу « Глас Господень на водах вопиєт
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глаголя». І дійсно відчувалось торжество. Зима така холодна 
була, а людей повна церква. А зараз і топиться, але в храмі 
якось не так. Незважаючи на те, що тоді такий важкий час 
був, церкву притісняли, а він вдвох із псаломщиком пішки 
обходив все село, заходили в кожну хату, співали «Во 
Иордане крещающеся Тебе Господи» і писав на стіні 
Іордань. З батюшкою було спокійно на душі. В церкві було 
торжество. Бувало на велике свято як заспіваємо тропар, так 
оце аж мороз іде по шкірі, і с трепетом служили. Згадуємо ми 
часто батюшку і молимось за нього.

Мати отця Леоніда завжди старалась нас пригостити: «Вы 
не кушали? А я вам кашки приготовлю манной». А тоді після 
війни все було добре, хоч і на воді, нічим не мазана, а добра. 
А раз я прийшла і хриплю. А вона каже: «Манечка, вы 
хрипите. А я вам сейчас сделаю гоголь-моголь». І вона 
розбила два яйця в стакан, туди цукру і колотить, колотить, 
тоді каже: «Вот пейте, пейте понемножку. Вам же трио 
выступать, а вы хрипите». Потім батюшці каже : «Леня, ты 
береги хор. Это основное украшение церкви, береги хор». 
Добра жінка була. Бачте, ще під кінець схиму прийняла. Теж 
старалась всіх чимось пригостити. А тоді всі були бідні. Не 
залишилось ні хат, ні одежі у людей. Все село згоріло під час 
війни, залишилось хат п’ять може на все село. В одній з них 
навіть служили зразу після війни. Але люди були віруючі, не 
горді, старались один одному допомагати, щось дати. А 
батюшка, як не скрутно було, старався і церкву побудувати. 
Для себе нічого не брав, все для церкви: для прикрашування, 
діставав книги, ікони. Тоді після війни багато позалишалось 
вдів, в яких чоловіки загинули, і дітки залишились. І батюшка 
їм все роздавав. Не знаю, що він собі залишав з тих 
панахидок?

Ось такий був наш батюшка.
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Митрофорный протоиерей Алексий
священник из города Василькова

Батюшка часто говорил такую фразу (она мне очень 
понравилась, и я сам пытаюсь ею пользоваться): «Не надо, не 
надо лезть живыми на небо. Там живых не принимают». То 
есть люди иногда себя облагают такими правилами 
церковными, так себя начинают нагружать... А церковь 
должна быть в помощь, я так понял смысл его слов, а не в 
обузу. Вот и все. Не лезьте живыми на небо, и я так точно 
говорю. И в проповеди своей об этом говорил. Ведь можно 
жить нормальной, хорошей христианской жизнью, доброй. 
Здесь ничего сложного нет, просто нужно жить спокойной 
христианской жизнью, и больше ничего.

Р. Б. Ирина

Батюшка молча обличал. Однажды был такой случай. У 
меня в доме были проблемы. Я батюшке говорю: «Вот, плохо 
там, плохо там», а батюшка мне ничего не говорит. Проходит 
два месяца, и я осознаю, что именно плохо, где и какой грех. 
Это было для меня такое откровение, это ж надо так 
молиться! Ведь он мне слова не сказал! Он так молился, и это 
была такая сильная молитва, что я поняла свой грех и начала 
его искоренять. То есть он учил всему, и духовной бранй...

Р.Б. Виктор,духовное чадо батюшки

Когда я впервые пришел в Свято-Троицкий храм и увидел 
батюшку, я сразу понял -  вот это будет мой храм, ни в какой 
другой я уже не пойду.

Как-то пришел тоже на службу, стою, батюшка исповедует. 
Он исповедовал быстро, всех людей видел насквозь. Ему не 
надо было рассказывать про свои грехи. Он просто
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спрашивал: «Грешен?», ему отвечали: «Грешен».
«Каешься?»,- спрашивал он, ему отвечали: «Каюсь». И все. 
Такая была исповедь. А я стою и думаю — исповедаться мне 
или нет. Я обычно исповедовался, только когда причащался, а 
тут батюшка закончил всех исповедовать и не уходит. 
Смотрит в другую от меня сторону, но как бы меня 
спрашивает: «Кто еще хочет исповедаться?» Ну, тут я, 
конечно, подошел, исповедался у батюшки. После этого я 
каждую службу, когда был у батюшки, подходил к нему и 
исповедовался.

Один раз тоже приехал после огорода такой еще не сильно 
уставший, пришел на вечернюю службу. Неожиданно ко мне 
батюшка подходит, усаживает меня на лавку насильно, 
говорит: «Надо посидеть, потому что ноги устали». Ноги 
тогда у меня еще не сильно болели, и я при первой же 
возможности встал и продолжал стоять. Но к концу службы 
ноги у меня так заболели, что я уже сам искал, где мне 
присесть.

Я тогда понял, что батюшку во всем надо слушаться.

Василий, келейник Благочинного Барышевского района 
Киевской митрополии о. Михаила (Макеева)

Однажды, лет 5-7 назад, приехали мы в Свято-Духовский 
скит панихидку служить -  отец Михаил и мы с ним. И был 
там раб Божий (имени его сейчас не помню) с тёмной такой 
бородой. При пении выделялся он красивым голосом. Видно 
было, что он был непрофессиональным певцом, но голос его 
был поставлен хорошо. После панихиды мы с ним 
разговаривали, и он поделился со мной своими 
воспоминаниями о батюшке Серафиме.

«Я, - сказал он, - к батюшке сюда постоянно приезжаю. 
Раньше, до встречи с ним, я сильно пил, страдал болезнью 
винопития, мучился от этого. И вот кто-то мне подсказал
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поехать к батюшке, так как я сам от этого недуга избавиться 
ис мог. Словом, приехал я к батюшке». Сколько времени он 
Пыл у батюшки, я не знаю. Но вот однажды он решил поехать 
(омой. Батюшка его не благословил, но он всё же поехал. И 

нот приезжает он домой. Ну, подумал он, батюшки сейчас 
рядом нет, пойду-ка я в магазинчик, возьму бутылочку, 
расслаблюсь как прежде, а батюшка об этом и не узнает. «И 
нот пришёл я в магазин, - рассказывает он, - купил хлеб, ещё 
что-то из продуктов и пошёл домой. Пришёл домой и вдруг, 
стоп себе думаю, зачем же я ходил в магазин? И только тут 
непомнил -  ведь я же за бутылочкой ходил! И так меня этот 
случай поразил, что я с тех пор к спиртному не прикасался. 
І Іонял я, что исцелился от страшного для меня недуга по 
батюшкиным молитвам. С тех пор благодарю я Бога и, 
конечно, батюшку Серафима за своё исцеление».

Р. Б. Лия, духовное чадо батюшки

Настоятеля любой православной обители можно считать её 
духовным центром, и как реки текут в океан, так и мы 
спешим к батюшке с горем и радостью за советом и 
утешительным словом. Думаю, батюшка Серафим и был 
духовным центром Свято-Духовского скита. К нему тянулись 
духовно немощные, больные, ищущие истины, все 
нуждающиеся в молитве и добром слове. К отцу Серафиму 
часто обращались за советом -  и получали его, просили о 
молитве -  и батюшка всегда молился о нас, грешных. Именно 
любовь к ближним и милосердие отца Серафима создали 
тёплую семейную атмосферу в скиту. И хоть грустно терять 
такого человека, но верится, что и сейчас батюшка усердно 
молится за нас.
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Р.Б. Наталья, духовное чадо батюшки

Это было до сорокового дня... Я вышла около часа ночи из 
келии. На улице тогда уже было холодно. А я была в одной 
только кофточке, и у меня мысль мелькнула: «Остановиться, 
может быть, не пойду я, холодно». А потом думаю: «Да нет, я 
только приложусь ко кресту, возьму благословение». И когда 
я подошла к могилке, вижу, горит лампадочка. А у подножия 
был сверху накрытый ящичек из оргстекла, в котором стояли 
две маленькие свечки. Я обрадовалась: «Значит, уже кто-то 
был здесь, опередил меня». Подхожу к кресту, 
прикладываюсь, молюсь и чувствую - пошло такое тепло, 
такое сильное, чёткое, дух такой пошёл, тёплый-тёплый. Я 
сразу испугалась. Такая мысль у меня первая была по своему 
маловерию, что это тепло от свечей. Я подошла к ящичку, в 
котором стояли две свечечки, потрогала этот ящичек из 
оргстекла, а он был совсем холодный. Так что тепла не могло 
быть оттуда. А это был такой тёплый-тёплый воздух. Даже 
можно сравнить, например, с тем, как духовку нагреть и 
открыть её. И вот такой дух пошёл.

После этого я снова подошла к кресту, и у меня появилось 
такое чувство, что только я и батюшка на свете, и больше нет 
никого. Как будто он пришёл увидеться со мной, поговорить, 
услышать меня, о себе дать знать, что он слышит, что он 
молится, что он помогает, что он духом с нами. Я не могу 
объяснить это чувство, которое было со мной, его нельзя 
объяснить и без слёз это нельзя рассказывать. Я молилась 
тогда недолго, минут 15-20. Когда вернулась в келию, было 
уже час тридцать. Вот такая у меня была встреча с батюшкой 
после его смерти.
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«Мы должны жить не 
только для плоти и для пищи, 
но и для молитвы, 
благодарить Бога и просить у  
Него помощи на добрые дела.» 

Схиархимандрит Серафим

Серафим 
(  в миру Соболев Леонид 

Аркадьевич; 1917-2000). 
Строитель трех киевских 

храмов.

Родился в киевской 
дворянской семье 8 (21) июля 
1917 г. 26 июня 1941 г. с 

последнего курса Киевского гидромелиоративного института 
ушёл добровольцем на фронт. В одном из боёв за Киев в 
начале августа того же года лейтенант Соболев был контужен 
и тяжело ранен в позвоночник и голову. Врачи посчитали его 
ранения смертельными, и Леонида поместили в палату для 
умирающих. Там же лейтенант Леонид Соболев дал обет 
Господу и Божией Матери, что если он выживет, то всю свою 
жизнь посвятит служению Богу. И он выжил. 19 сентября 
1942 г., пребывая в тяжелом состоянии здоровья, принял 
священнический сан. В 1947 г. молодой священник окончил 
Киевскую духовную семинарию и музыкальное училище.

Вскоре отец Леонид получил приход в селе Бортничи. На 
месте пожарища новый настоятель с сельчанами заново 
построили Покровскую церковь. Более 50 икон для храма 
написал сам настоятель.

23 февраля 1962 г. отец Леонид был перемещен в приход 
села Троещина. После того как власти решили убрать из
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центра Троещины старый Троицкий храм, добился выделения 
участка для переноса храма на новое место. На окраине села 
о. Леонид вместе с прихожанами возвел заново Троицкую 
церковь (с 1998 г. - Свято-Духовский скит).

16 июня 1968 г. о. Леонид был возведен в сан протоиерея. 
14 мая 1975г. принял монашество с именем Пимен. 26 мая 
1978 г. иеромонах Пимен возведен в сан игумена, а 12 июля 
1988 г. -  в сан архимандрита.

Третьим храмом, построенным архимандритом Пименом, 
стал Троицкий собор. На том месте, где о. Пимен задумал 
воздвигнуть собор, он ежедневно читал акафист Святой 
Троице. Когда на удивление многим эта мечта стала 
воплощаться в жизнь, он отдал на строительство деньги, 
полученные от продажи своей квартиры в центре Киева. 
Архимандрит Пимен стал первым настоятелем нового храма.

С 1998 г. о. Пимен - настоятель Свято-Духовского скита. 
Многие почитали старца как целителя и провидца. Его 
обитель давала приют не только людям, но и брошенным 
животным, собакам и кошкам, часто больным и увечным. В 
мае 1999 г. он принял схиму с именем Серафим.

Скончался схиархимандрит Серафим 22 августа 2000 г. 
Похоронен на территории построенного им скита.

В 1985 г. награжден орденом Отечественной войны 1 
степени. В 2000 г. указом Президента Украины награжден 
почетным знаком «Орден Богдана Хмельницкого», а 
митрополитом Владимиром (Сабоданом) -  орденом святого 
равноапостольного князя Владимира II степени.
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