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«Иже во святых…» 
 

Издание второе, исправленное 

 

В нашем посёлке кто-то самочинно и прямо-таки самоотверженно распространяет 

листовки  под названием «Старец иеросхимонах Сампсон (Сиверс), исповедник нового 

времени». И, конечно, я счёл своим долгом ответить на эти настойчивые дейст-

вия, отчасти затронув проблему так называемой «подпольной канонизации».  

Каждый человек, пытающийся жить духовной жизнью, всегда стоит перед опасно-

стью заблуждения, и нужно быть весьма рассудительным и осторожным, чтобы не оши-

биться и не навредить себе и другим. Правильная духовная жизнь невозможна вне Церк-

ви, которая, имея богатейший духовный опыт, обладая всей полнотой истины и руково-

дствуясь Самим Иисусом Христом, безошибочно ведёт христианина в тихую гавань 

Царства Небесного. Но в Церкви можно находиться только при условии послушания ей. 

Послушание Церкви должно выражаться в согласии с её вероучением и исполнении тех 

духовно-нравственных требований, которые предлагаются православным христианам, 

как необходимейшие для спасения. Голосом Церкви Христовой, на который должен ори-

ентироваться каждый православный христианин, является православный епископат, со-

борно выносящий решение по тем или иным вопросам веры, нравственности или соци-

альной сферы нашей жизни. Критерием же правильности этих решений  являются Свя-

щенное Писание и Священное Предание Церкви. И только находясь в послушании  

Церкви, мы имеем надежду на спасение. Забывая об этом, некоторые, не навыкшие сми-

рению и послушанию, но движимые духом самочиния и гордыни, выпадают из спаси-

тельной ограды церковной, становясь лёгкой добычей духа отверженного, а иногда и 

прямым орудием зла. 

Церковь всегда была объектом ненависти людей мира сего и «духов злобы подне-

бесных» (Еф. 6: 12). Время от времени на Церковь обрушиваются жестокие гонения с це-

лью сокрушить этот столп и утверждение истины, но всё оказывается тщетно. Церковь 

стоит, а гонители рассеиваются, как дым пред лицем ветра. Но, к сожалению, этот опыт 

ничему не научил современных христоненавистников, и они по сей день пытаются стро-

ить козни Церкви.  Теперь, когда кровавые гонения не привели к желаемому результату, 

враги Церкви пытаются осуществить другой способ уничтожить христианство — произ-

вести расколы и развалить Церковь изнутри. Одним из коварных и хитрых приёмов, на-

правленных на то, чтобы посеять семена смуты и раскола в церковной среде, является 

возбуждение движения за канонизацию таких фигур, как Иван Грозный, Распутин, ие-

росхимонах Сампсон Сиверс, и им подобных. Ловко подсунутую идею подхватывают, 

как правило, люди психически нездоровые или ещё не вполне воцерковлённые, но счи-
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тающие себя «зубрами православия». Эти люди распространяют листовки с призывом 

ходить на могилу «старца», молиться ему, подписаться под воззванием о причислении 

его к лику святых. Они выдумывают какие-то чудеса, какие-то странные молитвы, и всё 

это такой бред, что человеку, знакомому со святоотеческой духовной традицией, сразу 

становится ясно — это не только не имеет никакого отношения к православию, но напи-

сано совершенно  больными людьми. А то, что некоторые из них не гнушаются никакой 

ложью, я неоднократно убеждался на практике. 

 Как-то несколько лет назад одна женщина призналась мне в распространении слу-

хов (ей самой выдуманных), что мощи преподобного Серафима покрываются плотью. 

Эта женщина нашла в себе силы раскаяться, но ведь это, к сожалению, не единственный  

случай намеренного обмана. Такое встречается довольно часто, и многие доверчивые 

люди, не умея распознать эту ложь, но, искренне желая приобщиться к духовной жизни, 

следуют за этими болящими, всё дальше уходя от Церкви. Их уже не волнует официаль-

ное мнение Церкви, главное — отстоять тех, о коих им кто-то шепнул, что это вот свя-

тые, а архиереи не хотят их канонизировать, и начинается противостояние.  

Относительно иеросхимонаха Сампсона известно, что этот человек в своё время со-

гласился на сотрудничество с НКВД. Архивные данные позволяют усомниться в том, 

что это действительно граф Сиверс, кроме того, вскрываются тяжёлые нравственные 

преступления, и вообще много нехорошего связано с этим именем, поэтому этот чело-

век ни в коем случае не может быть ориентиром в духовной жизни. И не следует 

молиться ему как святому. В нашей Церкви действует Синодальная комиссия по кано-

низации святых, там работают трезвые, рассудительные, богомудрые люди, в своей ра-

боте они опираются на реальные факты, на архивные документы, руководствуются чёт-

кими, строгими правилами, принятыми Церковью, и им видней, кого нужно канонизиро-

вать, а кого нет. И мы не имеем права оказывать давление на патриархию. Мы не долж-

ны идти на поводу у тех политических сил, задача которых расколоть не только наше 

общество гражданское, но и наше общество церковное. Враги Церкви и России, как на 

Западе, так и у нас, прекрасно понимают нашу психологию, что из-за наших разногласий 

мы можем полностью расколоться. Фактически это продолжение холодной войны, цель 

только теперь другая — Русская Православная Церковь. Многие спят и видят, чтобы 

Русской Церковью были канонизированы такие личности, из-за которых над нами весь 

мир посмеётся. Ивана Грозного, например, некоторые западные историки называют 

Иваном Ужасным (хотя на самом деле в сравнении с западными государями или нашими 

советскими вождями – Иоанн Васильевич просто «агнец кроткий»), а Распутин всему 

миру известен как пьяница, развратник и экстрасенс. Архивные документы убедительно 

свидетельствуют об этом. Сам Святейший Патриарх высказывался об этих людях совер-

шенно однозначно: «Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам… почитать 

развратников и святых»
1
. 

Святые даны нам для того, чтобы мы могли обращаться к ним за помощью в наших 

нуждах, духовных и житейских. Но всё же основной смысл наших молитв в том заклю-

чается, чтобы мы, взирая на святость жизни угодников Божиих, сами качественно лучше 

становились, а не в том только, чтобы, например, какой-то молодой человек, ничего 

кроме «Му-Му» в своей жизни не прочитавший, поступил в институт. Помоги, Господи, 

этому юноше учиться (если это, конечно, не выдуманная история из вышеупомянутой 

листовки о иеросхимонахе Сампсоне), но разве это главное? А ведь по большей части 

                                                
1 Из Обращения к клиру и приходским советам храмов г. Москвы на Епархиальном собрании 15 дек. 2001 г. 
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подобного рода чудес только и ищут эти горе-почитатели. Конечно, «всё просите, за всё 

благодарите» (Мф. 21: 22), (1Фес. 5: 18), но во-первых нужно понимать, чего можно 

просить и чего просить не следует, а во-вторых, просить нужно у тех, в коих уверены, 

что у них есть благодатные дарования помогать просящим, а такую уверенность может 

дать только Церковь. А раз так, то почему бы не обратиться в своих нуждах к Николаю 

Чудотворцу, или к любому другому святому, признанному Вселенской Церковью, или к 

нашим Всероссийским чудотворцам: Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Ан-

тонию и Феодосию Печерским, Сергию и Герману Валаамским, Игнатию Брянчанинову, 

Иоанну Кронштадтскому, — или к нашим новомученикам и исповедникам Российским. 

Не будем сейчас перечислять имена всех православных святых, на это уйдёт много вре-

мени. Так неужели мало святых? Чего ещё ищут эти несчастные, на что тратят Богом 

данное на спасение время? Всё есть в Церкви. Что ещё нужно? Так будем же, братья и 

сестры, возносить молитвы тем, коим молиться благословляет Святая Церковь, оставаясь 

верными и послушными чадами ея, ибо кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец.  

                  

 

 

Священник Сергий Томашевский                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


