
Росинская Е. В.

Альтаир
Ростов-на-Дону

2016 г

...И обрящете покой  
душам вашим

Серия «Православный Тихий Дон» – 
издается  Фондом им. священника Илии Попова



Росинская Е. В.
Р75 ...И обрящете покой душам вашим – Ростов н/Д: Альтаир, 2016. 

– 144с.

ISBN 978-5-91951-329-2
© Е. В. Росинская, 2016
© OOO «Альтаир», 2016
© Фонд им. священника 
     Илии Попова, 2016

Автор молитвенно приносит благодарность 
всем тем, кто помогал в создании этой книги.

УДК 323:39:94(47) 
ББК 62.3(2)

Священник Илия Попов
1871–1937

Священник Илия Попов, сын, 
внук, правнук, праправнук и прапра-
правнук донских священно- и цер-
ковно-служителей, служил в храмах 
станиц трёх округов Области Войска 
Донского, с 1916 года – в станице Ве-
ликокняжеской (с 1925 года – стани-
ца Пролетарская).

После закрытия 16 декабря 1935 
года последнего в районе храма Му-
чеников Флора и Лавра продолжал 
духовное окормление паствы. Аре-
стован в станице Пролетарской  
24 сентября 1937 года. Расстрелян в 
День Покрова Пресвятой Богороди-
цы 14 октября 1937 года.

В настоящее время материалы к 
канонизации священника Илии Попова в лике новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской находятся на рассмотрении в Комиссии 
по канонизации святых Донской митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное
(Мф. 5:10)

Священник Илия Попов
1871–1937

Священник Илия Попов, сын, внук, 
правнук, праправнук и прапраправнук 
донских священно- и церковнослужи-
телей, служил в храмах станиц трёх 
округов Области Войска Донского,  
с 1916 года – в станице Великокняжеской 
(с 1925 года – станица Пролетарская). 
После закрытия 16 декабря 1935 года 
последнего в районе храма Мучеников 
Флора и Лавра продолжал духовное 

окормление паствы. Арестован в станице Пролетарской 24 сентя-
бря 1937 года. Расстрелян в День Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября 1937 года.

В настоящее время материалы к канонизации священника Илии 
Попова в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской на-
ходятся на рассмотрении в Комиссии по канонизации святых Дон-
ской митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное  
(Мф. 5:10)

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
www.popovfoundation.org

        ф

он
д 

 и
м

. с
вя

щен
ника илии

 П
оПова

В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культур-
но-просветительскую, благотворительную деятельность, 
способствующую прославлению подвига новомучеников.

В 2013 году была создана Донская региональная благотворительная 
общественная организация имени священника Илии Попова, которая осу-
ществляет научную, культурно-просветительскую, благотворительную де-
ятельность, способствующую прославлению подвига новомучеников.



54

 ...И обрящете покой душам вашим

Содержание

От автора ............................................................................................................. 6

Глава 1.  Последний день. ............................................................................... 8
Глава 2.  Рождение в День Святаго Духа. ..................................................10
Глава 3.  Почитание старца Павла Таганрогского 
 в семье Верецких. ...........................................................................13
Глава 4.  Родители. ..........................................................................................15
Глава 5.  Происхождение рода Верецких и связь с древними 
 славянскими корнями светлейшего князя 
 Безбородко А.А. .............................................................................17
Глава 6.  Константин – семинарист. Благословение 
 о.Иоанна Кронштадского. ...........................................................19
Глава 7. Рождественская встреча. .............................................................21
Глава 8. Истинные представители русского православного 
 духовенства. .....................................................................................23
Глава 9. Любимый брат о.Константина. ..................................................24
Глава 10. Дар от Бога. .....................................................................................27
Глава 11. Школьное образование в начале ХХ века. ..............................29
Глава 12. Как он преподавал. ........................................................................30
Глава 13. В чем именно счастье этой жизни... ..........................................34
Глава 14. Несколько слов о Церкви. ...........................................................37
Глава 15. Мечта об Афоне. ............................................................................40
Глава 16. Послушание – преподавать. ........................................................47
Глава 17. В Ростове. .........................................................................................48
Глава 18. Теперь он не один. .........................................................................50
Глава 19. о.Константин рукоположен во священника. .........................51
Глава 20. В церкви Всех Святых. .................................................................52

Глава 21. Рождение дочери. ..........................................................................56
Глава 22. Война. ................................................................................................58
Глава 23. Смерть отца. ....................................................................................59
Глава 24. В доме Верецких. ...........................................................................61
Глава 25. Испытание. ......................................................................................62
Глава 26. Грозное предупреждение. ...........................................................63
Глава 27. «Новое» время. .............................................................................65
Глава 28. Пасха о.Константина. ...................................................................67
Глава 29. Воспоминания очевидцев. ...........................................................68
Глава 30. Судьба семьи. ..................................................................................72
Глава 31. О Чехранове. ...................................................................................73
Глава 32. Надругание над памятью предков. ...........................................75
Глава 33. Вразумление безбожникам. ........................................................77
Глава 34. Память...............................................................................................79
Глава 35. Открытие истины. .........................................................................81
Глава 36. «История страны». ......................................................................82
Глава 37. Возвращение к духовным корням. ............................................89
Глава 38. И все становится понятным... ....................................................90
Глава 39. Не прерываются пути подвижников благочестия. ...............92
Глава 40. «...всякий православный христианин может 
 поведать свою Радостную Весть о встрече с Богом». ........95
Глава 41. Продолжение. ...............................................................................101
Глава 42. Благодатная помощь о.Константина. .....................................105
Глава 43. Вековые традиции русской православной церкви. ............107
Глава 44. ...И свет его должен гореть для людей 
 (Ростовская Епархия собирает сведения 
 о новомученниках). .....................................................................110
Глава 45. Пасхальная радость. ....................................................................112

 Список литературных и других источников. ..................................114
 Священнослужители Верецкие. ..........................................................118
 Священнослужители Поповы .............................................................127
 Приложения ..............................................................................................129



76

От автора...И обрящете покой душам вашим

ОТ АВТОРА

Мы расскажем о судьбе человека, который жил, был счастлив, 
любил и был любим. Но его убили. И долгие годы, десятиле-

тия, почти век, даже и не вспоминали о нем. Одним – было страшно, 
других – мучила совесть, некоторые страдали, остальные делали вид, 
что ничего не произошло… Так что же случилось в Ростове-на-Дону 
10(23) февраля 1918 года?. Мы попытались, используя документы и 
свидетельства очевидцев, донести это до Вас, дорогой читатель. По-
чувствовать сердцем, что же заставило нашего прадеда не содрогнуть-
ся пред палачами, а стоять до конца за веру Отеческую. Мы опублику-
ем подлинные документы произошедшего.

В нашей семье существовало предание о священническом роде 
Верецких, которые несколько веков, из поколения в поколение совер-
шали служение Богу и церкви. В этом предании все переплелось: и ра-
дость, и счастье, и величайшее горе, и скорбь, о которых трудно было 
говорить… С детства я слышала рассказы бабушек о трагической ги-
бели священника Всехсвятской церкви о.Константина Верецкого, рас-
стрелянного революционными войсками, зашедшими в Ростов после 
большевистского переворота. Наши бабушки были очевидцами всего 
этого, видели все собственными глазами и рассказывали нам об этом 
ужасном дне. Всего один день и один миг… Надо ли было к этому го-
товиться всю свою жизнь, или же иметь нравственные устои прежних 
поколений – семейное предание пыталось до нас это донести. Нам ка-
залось, что все это – дело только нашей семьи. Но… Изменился мир, 
изменились запросы людей. Пришло «время собирать камни».

В 2004 году Ростовская Епархия обратилась к нам за сведениями 
о Верецком Константине Александровиче, как к его потомкам. И я 
стала по крупицам собирать семейные фотографии, проводить иссле-
дования в архивах России и Украины, работать с литературой, описы-

вать свидетельства очевидцев – родственников о.Константина, моих 
бабушек. После тщательной работы со всеми обнаруженными мате-
риалами, мне, как человеку верующему, стало понятно, что же произо-
шло в тот день на самом деле. Последнее время появились некоторые 
публикации о гибели о.Константина, вызывающие много вопросов, 
а иногда даже недоумение. Приходится читать воспоминания людей, 
которых вряд ли можно причислить к очевидцам произошедшего… 
Но если вдумчивый читатель ознакомится с нашим повествованием – 
мы достигли желаемого: сохранить память об о.Константине Верец-
ком, о его жизни и о его времени, о его любимых городах – Екатери-
нославе, Одессе и Ростове-на-Дону, улицы которых еще помнят его 
шаги, которыми он шел в Вечность…

...Мы хотели рассказать, насколько сильна роль духовного лиде-
ра-Пастыря в православном становлении человека. Если священник 
глубоко верующий, учит Паству образом своей жизни, горячо молит-
ся, следует наставлениям Святых Отцов, то его Чада не предадут Бога 
во время испытаний и будут стоять за Православие до конца. И такой 
священник будет вымаливать Паству даже после своей смерти. У меня, 
как у человека, более 25 лет находящегося в церкви, появилась возмож-
ность понять, чему же именно учил о.Константин, будучи Законоучите-
лем. И рассказать это просто, своими словами; «как чувствуешь», ни 
в коем случае не претендуя на богословские исследования или выводы, 
возможно, это будет интересно и невоцерковленному читателю, но рас-
положенному к церкви и снисходительному к нашим трудам.

По молитвам о.Константина это повествование и было написано.
Зачем же нам ворошить прошлое и пытаться проникнуть в тайны 

жизни и трагической смерти наших предков? Может быть, для того, 
чтобы мы смогли по-новому взглянуть на собственную жизнь и окру-
жающий мир? И увидеть, что и сейчас среди нас есть подвижники 
благочестия, может быть, судьба их не настолько трагична, как судьба 
о.Константина Верецкого, но они являются для нас истинным приме-
ром любви и веры, которых так мало в современном мире…

Недостойная раба Божия правнучатая племянница о.Константина 
Верецкого.

От автора
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Глава 1...И обрящете покой душам вашим

Глава 1. 
Последний день.

В холодный пасмурный мартовский день 1966 года Новое Поселе-
ние города Ростова-на-Дону потряс взрыв. Он был такой силы, 

что наш дом, толщина стен которого была около метра, содрогнулся, 
и кабинетный рояль, стоявший посреди комнаты, сдвинулся с места 
и покатился к окну. Такое уже было, когда в войну фашисты впервые 
сбросили на город тяжелые бомбы, и вот, – опять… Наша бабушка 
истово перекрестилась и с тревогой посмотрела на нас. Слезы поя-
вились у нее на глазах. И полились ручьем… Взорвали церковь Всех 
Святых. Только что начался Великий Пост. Но не пришлось встретить 
Пасху 16 апреля в родной церкви… А 26 апреля 1966 года произошло 
разрушительнейшее Ташкентское землетрясение. Бабушка нам сказа-
ла, что о.Константин предупреждал об этом…

Верецкий Константин Александрович, священник Всехсвятской 
церкви г.Ростова-на-Дону (1913 – 1918г.г.)… В детских воспомина-
ниях правнуков его образ запечатлен настолько ярко и красочно, как 
это может быть в детской душе. И будто все еще слышится дрожащий 
голос бабушки, которая только что закончила свой рассказ, и смотрит 
на детей глазами, полными слез…

В городе было тихо-тихо. Как будто все умерли или еще спали. 
Хотя солнце уже давно встало, и его лучи пытались пробиться сквозь 
низкие свинцовые тучи, нависшие над городом – казалось, что из них 
кто-то отливает пули и снаряды, дым от которых застилал небо и не 
давал пробиться ни одному радостному лучику… «Прошу тебя, мой 
дорогой, не ходи сегодня!» – жена с тревогой смотрела на о.Констан-
тина. Он заглянул в ее глаза, всегда такие любящие, бездонные, как 
море счастья! Но сейчас они были темными, и где-то в глубине была 
невыразимая печаль… «Ну что ты волнуешься, все будет хорошо!» – 

«...тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,  
и немногие находят их...» Мф. 7:14. 

спокойно сказал о.Константин. «Успокой лучше нашу доченьку, ви-
дишь, как она плачет, наверно, зубки режутся!» «Нет, это – не зуб-
ки!» – матушка стремительно подошла к окну. «Смотри, как в городе 
тихо. Все попрятались. Белая армия оставила город. Оставили нас. 
Разве можно сейчас идти в церковь?» «Именно сейчас и нужно! Я не 
могу оставить Храм, тем более, что настоятель о.Иоанн нездоров… 
И мне необходимо передать прихожанам, чтобы начинали поститься 
уже сегодня, не дожидаясь начала Великого Поста. Следующая не-
деля – 1-я Предуготовительная, мытаря и фарисея, но надо передать 
Благословение поститься сегодня. И потом, ты же знаешь, что по суб-
ботам у меня всегда требы в церкви, и я давно обещал отслужить моле-
бен нашей любимой прихожанке. Ведь как она украшает Плащаницу в 
Великую Пятницу! Не цветы, а просто саван из покаянных слез… И я 
буду молиться и о тебе, и о дочери. Не бойся, я с Богом, и всегда буду 
с Ним!» о.Константин надел новый подрясник, свой любимый крест, 
который ему подарил еще епископ Агапит в День окончания семина-
рии, Благословил жену и дочь и подошел к двери. Матушка кинулась 
было ему в след, но он не оглянулся…

Отец Константин вышел на Пушкинскую и вдохнул полной грудью 
влажный воздух. Его душа пела: «Благодарю тебя, Господи, за все, за 
наступивший день!» Батюшка непрерывно молился, «дышал молит-
вою», и она лилась из сердца и заполняла все его существо. И духов-
ным очам открывалось ему предстоящее… Белая армия ушла, бросив 
все на попрание, однако, порядок в городе еще сохранялся – офицеры, 
казачество, уходя, не оставляли за собой разбитые витрины и груды му-
сора... Только настороженно молчали запертые ворота дворов и окна с 
закрытыми ставнями. «Однако, на улице нет ни одного человека, даже 
извозчики куда-то попрятались, наверно, матушка была права», – поду-
мал о.Константин. Но страха у него не было. Он знал, что быстро дой-
дет до церкви своим обычным легким шагом. « А каков воздух! – о.Кон-
стантин глубоко вздохнул, – пахнет Доном, степью. Еще зима, но уже 
скоро-скоро широкие воды Дона пробьют ледяной панцирь и смоют 
накопившуюся грязь, и первые несмелые ростки степных цветов пре-
вратятся в бушующее море медоносных трав, и человек поймет, какое 
это счастье – жить! Любить! Молиться Богу! А не пытаться исправить 
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весь мир и бороться за счастье всего человечества, – думал о.Констан-
тин, быстро приближаясь к церкви Всех Святых». Он знал, что уже ни-
когда не вернется домой. Он торопился в Храм…

Глава 2. 
Рождение в День Святаго Духа.

...Это произошло в конце весны 1874 года. День был душным: 
Пасха в этом году была ранняя, 31 марта (13 апреля), и по-на-

стоящему летний зной тягучим маревом расстилался над лугами и са-
дами. К вечеру все замерло. Стрекозы и кузнечики прервали свои веч-
ные переговоры, и густая трава, волнуясь как море, скрыла всех своих 
обитателей, ожидающих радость появления солнца. Только хлопотли-
вый ежик выбежал неожиданно, как строгий хозяин, и также быстро 
скрылся в зарослях шиповника, бесцеремонно нарушив установив-
шуюся тишину. Стало совсем темно. Одни светлячки, как крохотные 
огоньки, мерцали по всему саду, словно кто-то, торопясь, случайно 
задел яркую звезду на небосводе, и она, рассыпаясь на множество ма-
леньких голубоватых звездочек, полетела к земле...

Матушка почувствовала приближение родов, когда первые крупные 
капли дождя упали на дышащую, расцветшую землю. Начиналась гроза.

Сирень

...И он появился на свет при блеске молнии и громовых раскатах. 
Вдруг наступила тишина и раздался плач младенца. Как торжество 
жизни в страшных бурях и нестроениях. Как победа добра над злом. 
Он был пятым ребенком, но таким же долгожданным и желанным, как 
все дети в семье Александра Ивановича Верецкого и его матушки. 21 
мая (3 июня) 1874 года, на Троицу, родился их младший сын, и его 
нарекли в честь Св. Равноапостольного Царя Константина – это был 
его День. В это время Александр Иванович служил исправляющим 
должность псаломщика при Феодоро-Стратилатовской церкви в селе 
Петровском Бахмутского уезда Екатеринославской губернии.

Во дворе их дома рос огромный куст сирени. Обычно, к концу мая 
он уже отцветал. Но в год рождения Константина огромные, души-
стые гроздья будто не хотели осыпаться! Они только низко склоня-
лись к открытому окну комнаты, где стояла колыбелька, будто охра-
няя или укачивая младенца, наполняя сладким запахом сирени весь 
сад и дом... Младенец открывал глаза и видел вокруг себя цветущий 
мир и радостные глаза многочисленных братьев, дядей, дедушек и 
даже прадедушек... Как только праздничные дни Троицы закончились, 
родственники могли себе позволить, оставив свою Паству, собраться 
ради рождения младенца Константина – семьи в том веке были очень 
дружными. Да и День был зна-
менательным – Верецкие строго 
придерживались семейного пре-
дания от XVIII века: если в семье 
рождался мальчик, он обязатель-
но становился священнослужи-
телем. А Константин родился на 
Троицу, в День Святаго Духа, со-
впавшего в этом году с Праздно-
ванием Владимирской Иконы Бо-
жией Матери и с Днем великого 
царя Константина и царицы Еле-
ны, утвердивших христианство. 

На именины Константина 
весь двор был заполнен повозка-

Освящение куличей на Пасху  
в сельской церкви.
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ми и бричками. Верецкие служили во всех уездах Екатеринославской 
губернии, они были простые скромные труженики, но среди них были 
и Благочинные округов, Законоучители, многие имели благодарности 
Епархиального начальства, дядя о.Константина был представлен к 
Императорскому ордену Святой Анны III степени.

Верецкие были высокие, статные, светлые шатены с карими гла-
зами и звучными голосами. Вот приезжает такой красавец-малоросс 
к маленькому Константину и привозит ему гостинцы или забавную 
игрушку, только что пошитую деревенскими девушками, и замечает, 
что малыш-то, оказывается, уже знает церковно-славянские буквы... 
Те, кто служили в соседних селах Бахмутского и Славяносербского 
уездов, и даже из Павлоградского уезда довольно часто приезжали на-
вестить маленького Константина, чтобы научить его чему-нибудь или 
почитать книжку. В семье разговаривали по-украински, но и русский 
язык знали в совершенстве, имея лучшее на то время образование. И 
Константин схватывал все на лету. Родственники очень его любили, 
но не баловали. Константин получил строгое воспитание, свойствен-
ное детям священнослужителей.

Малороссия.

Глава 3. 
Почитание старца Павла Таганрогского  
в семье Верецких.

Когда Константину исполнился год, было решено поехать с ним в 
Таганрог, к родственнику Александра Ивановича, Григорию Ве-

рецкому (родился в 1833 году), которого очень любили в семье (и 
поддерживали с ним отношения всю жизнь). Григорий Верецкий слу-
жил в церкви Св.Митрофана.

Мать о.Константина весьма почитала известного в Таганроге 
старца Павла (будущего прославленного Святого), и как только при-
езжала в Таганрог, всегда старалась взять у него благословение. И мла-
денца Константина повезли в Таганрог не только показать любимым 
родственникам, но и услышать напутственное слово чтимого старца.

К Рождеству 1877 года Константину сшили крохотный белоснеж-
ный стихарь и благословили выносить из Алтаря свечу. Хотя у Насто-
ятеля Храма были свои дети, но такое ответственное дело поручили 
именно маленькому Константину. Это было как чудо, и настолько 
неожиданно для прихожан! Когда младенец со свечой уверенным 
шагом прошел по амвону, на глазах у всех появились слезы. Малень-
кий Константин выполнял свое Послушание четко и осознанно. Он 

Церковь Св.Митрофана в Таганроге.
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видел Ангелов и общался с ними, 
прославляя рождшегося Младен-
ца-Христа. Все возблагодарили 
Бога за такую необыкновенную 
Службу Рождества!

Константину еще не было 
5-ти лет, когда старец Павел Та-
ганрогский отошел ко Господу. 
Это случилось 10 (23) марта 1879 
года. Мальчик на всю жизнь за-
помнил великое стечение народа 
и похороны старца – простого че-
ловека, предвидевшего свою кон-
чину и рассказавшего заранее обо 
всех, кто будет на его похоронах.

К старцу Павлу часто ездил 
священник из села Николаевки, 
что недалеко от Таганрога, о.Антоний Попов. Он потом даже хоро-
нил его, день и ночь со своим девичьим хором служа панихиду над 
его телом, и до сорока дней ежедневно приезжал на могилу и служил 
панихиду по старцу. Верецкие и Поповы были в родстве со стороны 
матери, служили вместе во многих церквах – и в Таганроге, и в не-
скольких уездах Екатеринославской губернии: в селах Селидовка и 
Зайцево-Никитовка Бахмутского уезда, в селе Нижнее Славяносерб-
ского уезда, и в нескольких церквях г.Ростова-на-Дону. (Сейчас, к со-
жалению, трудно сказать, был ли о.Антоний Попов родственником, 
или просто однофамильцем).

Почитание старца Павла в семье Верецких продолжилось и после 
его упокоения – они стали приезжать к нему на могилку. Маленький 
Константин, приложившись к Кресту, стоял задумчивый и притих-
ший... Он с детства играл «во священника» – когда семья сидела за 
столом и пила чай, Константин сосредоточенно обходил всех домаш-
них и «причащал» их чайной ложкой из чашки. Ему было 3 года... Бла-
гословение старца Павла оказалось пророческим для Константина...

Прижизненный портрет  
Св.Павла Таганрогского.

Глава 4. 
Родители.

Константин с детства получил прекрасное духовное образование и 
твердые нравственные устои жизни. Его мать была глубоковерую-

щая и образованная женщина. Она с раннего детства читала своим де-
тям Библию и жития святых, рассказывала им о Боге. Учила детей жить 
по заповедям Божиим. Дети были в церкви, не пропускали ни одной 
Службы, мальчики прислуживали в Алтаре. Евангелие у детей было 
настолько любимой книгой, что они с нетерпением ждали, когда мать 
их рассадит и начнет читать своим тихим ровным голосом, прерывая 
чтение на самом интересном месте… Детям читали и художествен-
ную литературу. Любимой книгой была «Без семьи» Гектора Мало. 
Маленькие дети, затаив дыхание, слушали повесть о мальчике-сироте, 
которому пришлось пережить тяжкие невзгоды, но его отзывчивое 
сердце притягивало к себе людей; дети сопереживали мальчику, ко-
торому с помощью верных друзей удалось совершить много добрых 
дел и найти свою семью. Благородству и сочувствию ближнему учила 
детей и книга «Хижина дяди Тома» Г.Бичер-Стоу, ее зачитывали «до 
дыр». Произведения Ч.Диккенса, 
Вальтер Скотта, А.Дюма, Р.Л.Сти-
венсона перечитывали много раз. 
Классиков мировой литературы 
дети знали почти всех...

В семье придавали большое 
значение воспитанию детей и при-
общению к культурным традици-
ям народа: дети прекрасно знали 
классический украинский язык, 
любили певучую «мову калино-
ву», читали украинскую классику, 
а байки Глибова знали наизусть. 
Кроме родного украинского язы-
ка дети знали и изучали француз-
ский, немецкий. И настоящий, 

Александр Иванович Верецкий –  
отец о.Константина.
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Пушкинский русский язык, чистый и благородный, звучал в доме. 
Один из сыновей, как рассказывали правнукам, писал стихи почти как 
Пушкин…

Все очень любили украинские песни. У Александра Ивановича 
был красивый баритон, а у матери о.Константина – нежное сопрано. 
И они часто вечерами необыкновенно задушевно пели украинские 
песни… Это создавало в семье такую атмосферу любви и взаимопо-
нимания, которая делает детей счастливыми. И воспитывает в них лю-
бовь к своей земле и к своему народу…

Отец Константина, Александр Иванович, много ездил по Мало-
россии, по Донскому краю. Бывало, послужит на одном месте, соберет 
паству, – и его переводят в другое место. Во время таких переездов отец 
рассказывал детям о Творце, о родной земле. Он научил их любить Ро-
дину, почитать и уважать Царя, помазанника Божия. Александр Ива-
нович хорошо знал историю государства Российского, а об их родном 
крае рассказывал так, что дети, затаив дыхание, его слушали… «Село 
Хорошее, при реке Лугани, – древнейшее запорожское займище, ста-
рожитная казацкая местность, в 1756 году была отдана пришедшим в 
Россию на жительство православным иностранцам – волошским по-
селянам. Обстроившись здесь, жители селения Хорошего Яра в конце 
1774 года просили у Преосвященного Аггея, епископа Белгородского, 
и у бывшего тогда десятоначальником селения Черкасского Броду свя-
щенника Феодора Верецкого разрешение и благословение устроить в 
Хорошем Яру церковь во имя св.муч.Игнатия Богоносца, что и было 
им позволено. А брат Феодора Верецкого, Иоанн, мой прапрадед, в 
1783 году служил священником в церкви слободы Нижней Бахмут-
ского уезда», – Александр Иванович рассказывал так ярко и образно 
о своем прапрадеде, что детям казалось, будто он был где-то совсем 
рядом, смотрел на них с любовью или только что вышел из комнаты… 
В семье знали и чтили всех своих предков. Александр Иванович любил 
приводить на память цитату Н.В.Гоголя: «На это вам скажу, что сам 
не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что 
никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни 
русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро ода-
рены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе 

то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна 
другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им не-
похожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы 
их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто 
совершеннейшее в человечестве.»

Глава 5. 
Происхождение рода Верецких и связь с древними 
славянскими корнями светлейшего князя 
Безбородко А.А.

Детям рассказывали о происхождении рода Верецких. И они знали 
имена своих прародителей и поминали их в церкви. Фамильное 

имя «Верецкий» имело древние славянские корни, хранило память 
о месте рождения далеких предков. Фамилия Верецкий образована 
от географического названия. В ее осно-
ве – древнерусское слово «веретье», «ве-
речье», «вереть», которым обозначалось 
сухое возвышенное место в пойме реки или 
болота. Слово «веретье» закреплялось в 
названиях сел и деревень, возникавших на 
островках-веретьях, которые встречались 
в Белоруссии, России, Малороссии. И род 
Верецких получил фамилию еще в Х – ХII 
веках. Такую фамилию дал своей побочной 
дочери светлейший князь Безбородко Алек-
сандр Андреевич (1747 – 1799 гг. ), русский 
государственный деятель, малороссийский 
дворянин казацко-старшинного происхож-
дения, по прозвищу деревни, пожалован-
ной ему Екатериной II.

Своей блестящей карьерой он был обя-
зан не столь обычному при дворе импера-

Императрица Екатерина  
и князь Безбородко.
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трицы Екатерины II фаворитизму, 
сколь своим незаурядным даро-
ваниям. Он обладал необыкно-
венной памятью и изумительной 
работоспособностью. Он выгля-
дел грубым провинциалом, не 
говорил по-французски и не был 
обучен изысканным манерам. Но 
за два года выучил французский 
язык, а потом еще немецкий и ита-
льянский. Владел также латинским 
и греческим. С многосторонней 
государственной деятельностью 
он соединял широкую жизнь хле-
босольного хозяина и мецената в 
области изящных искусств и ли-
тературы…, он помогал малорос-
сам, строил в их деревнях церкви, 
заботился об образовании среди 
низшей казачьей братии. И вполне возможно, что целая деревня Верец-
ких могла находиться и в Малороссии, откуда происходили корни ка-
заков Безбородков (фамилия Безбородко возникла только после того, 
как предку перерубили саблей подбородок). «Где именно находилась 
деревня «Верецких» – сейчас неизвестно, – вспоминал рассказы сво-
их прапрадедов Александр Иванович, – но идя навстречу Светлейшему 
князю, Императрица Екатерина вполне могла подарить ему именно ту 
деревню, которую он пожелал. И которая могла быть связана с корнями 
его малороссийских предков-казаков. И по названию этой деревни он 
и дал фамилию своей единственной любимой дочери, Наталии Алек-
сандровне Верецкой. Конечно, раньше князья давали своим незакон-
норожденным детям какую угодно фамилию, однако, возможно, корни 
князя, а значит, и его дочери, относились к роду Верецких. В малорос-
сийском крае и до сих пор, в конце ХIХ века, – продолжал Александр 
Иванович, – проживают священнослужители Верецкие: в Александров-
ском, и в Бахмутовском, а также в Екатеринославском, Новомосков-

Светлейший князь Алексей Андреевич 
Безбородко. Портрет художника Лампи.

ском уездах, – во всей нашей губернии». Александр Иванович расска-
зывал детям такие интересные и загадочные истории, они слушали их, 
как сказки! Он достал где-то портрет князя и повесил его в рамочке на 
стену. И дети любили играть, изображая из себя знатных сановников.

Отец так воспитывал своих сыновей – Николая, Александра, Ио-
анна, и Константина, и троих дочерей, что если и случались между 
ними ссоры, то чтобы никто из них не оправдывался, не ябедничал, 
каждый винил только себя… И род Верецких был крепкой, дружной 
семьей. Троюродные, даже пятиюродные братья не то что поддержи-
вали отношения, но были друг с другом «в любви и согласии», все 
жили «интересами друг друга». Этим поддерживался православный 
семейный уклад – большие крепкие семьи, в почитании, уважении ро-
дителей, в послушании им. На этом держалась Россия…

Глава 6. 
Константин – семинарист.  
Благословение о.Иоанна Кронштадского.

...Незаметно пролетели годы. И вот, наконец, осуществилось то, 
что ему было предначертано и то, чего он так желал – Констан-

тин поступил в Екатеринославскую Духовную семинарию. Конечно, 
учился он хорошо. Юноша не стремился к развлечениям, к «новым иде-
ям», которыми увлекались некоторые семинаристы его курса, а серьез-
но занимался богословием. Он жил в Екатеринославе у родственников, 
там он близко сошелся со своим двоюродным братом Николаем Серге-
евичем Поповым, который закончил семинарию и женился на родной 
сестре Константина, своей кузине, Евлампии Александровне Верецкой. 
Константин же подумывал о том, чтобы принять монашество, но его не 
благословляли. И он совсем не страдал от того, что в доме, где он жил, 
не собирались шумные компании друзей...

В декабре 1893 года заболел любимый дядя, живший в Росто-
ве-на-Дону, и Константину пришлось срочно туда поехать, хотя се-
местр еще не закончился и предстояли экзамены.
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10 – 12 декабря Ростов посетил о.Иоанн Кронштадский. Его 
встречали толпы народа, в их числе и семинарист-Константин, кото-
рый был несказанно рад приезду почитаемого протоиерея. о.Иоанна 
приглашал городской голова, многие почетные граждане Ростова, но 
в этот раз он приехал по просьбе простых людей.

За несколько лет до этого ростовский купец Паршин привозил в 
Кронштад жену и дочь, страдавших тяжкими недугами. Больные по-
лучили исцеления, и Батюшка о.Иоанн Кронштадский дал Паршину 
обещание при первой возможности посетить Ростов-на-Дону. Во вре-
мя своего пребывания в Ростове о.Иоанн бывал и в доме обществен-
ного деятеля С.Н.Солодова. С Солодовым был близко знаком Иван 
Николаевич Орлов – действительный член Александровского благо-
творительного общества. Иван Николаевич был очень богат, но был 
простой, глубоковерующий человек, много потрудившийся для блага 
жителей города. Только чистых и честных людей принимали в члены 
Общества. В Алфавитном списке членов Александровского Благотво-
рительного общества за 1904 год указаны Почетные члены Общества: 
Его Преосвященство Епископ Симеон Екатеринославский и Таган-
рогский; Его Благословение отец Иоанн Ильич Сергеев (Кронштад-
ский); Его Превосходительство Генерал от инфантерии А.Н.Куропат-
кин; Его Превосходительство генерал Войсковой Наказный Атаман 
области Войска Донского и др. Орлов И.Н. и члены его семьи, его 
дочь, Евлампия Ивановна, сподобились общаться с о.Иоанном и полу-
чить у него Благословение.

Посещение Ростова о.Иоанном Кронштадским – это милость 
Божия, излившаяся на всех ростовцев. Открывалась новая эпоха в 
жизни города! о.Иоанн выполнял миссию, данную ему императрицей 
Александрой Федоровной: создание в России нового учреждения, во-
плотившего христианские ценности в повседневную жизнь людей, – 
строительство в Ростове Дома трудолюбия, одного из первых в Импе-
рии. Для этого были объединены силы состоятельных людей города, 
всех жертвователей, в том числе и семьи Орловых, а также крупней-
ших предпринимателей. Неимущие и бездомные люди обрели воз-
можность трудиться за достойное вознаграждение, обед и ночлег. Это 
было то христианское исполнение Заповеди любви к ближнему, кото-

рое делало Россию неуязвимой. И благое дело сопровождала молитва 
о.Иоанна.

Константин также получил Благословение о.Иоанна Кронштадского.

Глава 7. 
Рождественская встреча.

Во всем Промысел Божий. Константин из-за болезни дяди вынуж-
ден был остаться в Ростове до Рождественских каникул, надеясь, 

что самостоятельно изучит пропущенное в семинарии. Он был рад 
прославить рождшагося Богомладенца-Христа в ростовском Собо-
ре – благодатная рождественская Служба остается в сердце на всю 
жизнь... В этот Праздник можно было от души еще и повеселиться! 
Начиная с 25 декабря, на 2 недели вся деловая жизнь города прак-
тически замирала. Несмотря на обилие желающих купить какой-ни-
будь Рождественский подарок, многие магазины закрывались. Зато 
работающие старались вовсю. Их витрины напоминали окна в ска-
зочный мир. Роскошные замки и занесенные снегом избушки из 
миндаля, горы колбас и окороков, глянцевые головки сыра, замор-
ские диковинки и невероятные по своей красоте Рождественские 
подарки – все это манило и радовало горожан, отвыкших от такого 

Коммерческий клуб в Ростове-на-Дону.
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изобилия за время Рождественского поста. А знаменитая ростовская 
булочная-кондитерская Филиппова удивляла особыми, приготов-
ленными специально к Рождеству, сладостями, необыкновенными 
пирожными и «конфектами»... На время Рождества Большая Садо-
вая – главная улица города, преображалась, оставаясь «вечно зеле-
ной» и зимой, потому что, практически, у каждого дома устанавли-
валась собственная елка – так жители хранили и украшали любимый 
Ростов... У дома, где жила Евлампия Ивановна Орлова, стояла, как 
считали многие, самая красивая пушистая красавица в городе… Но 
главная елка была в помещении Коммерческого клуба. На благотво-
рительные Рождественские балы, которые там проводились, соби-
рался высший свет общества. Попасть туда было невероятно сложно 
и почетно. Но Евлампия Ивановна стала выезжать в свет именно с 
бала в Коммерческом клубе... 

...История строительства здания коммерческого клуба необы-
чайно интересна. В середине ХIХ века на срытых земляных валах, 
оставшихся от упраздненной крепости Св.Дмитрия Ростовского, на-
ходился неприглядный пустырь. В 1855 году этот участок земли был 
выкуплен правлением Коммерческого клуба. Вначале здесь устроили 
сад по проекту петербургского архитектора Петерса. Посадили липо-
вую аллею (некоторые деревья сохранились и в ХХI веке), построи-
ли оранжерею. Затем в глубине сада возвели трехэтажное каменное 
здание в стиле модерн по проекту рижского архитектора Гелата. Лет-
ний Коммерческий клуб – редкий архитектурный тип постройки: 
его фасады не схожи ни по масштабу, ни по декору (например, вос-
точный фасад полностью подчинен парковой зоне и ее обслужива-
нию). Здание дополняли деревянные резные павильоны, китайские 
беседки и арки. В Ростове впервые были соединены архитектурное 
и парковое искусства. Строился Летний Коммерческий клуб на пае-
вые взносы известных ростовских купцов и фабрикантов – Парамо-
нова, братьев Асмоловых, братьев Дутиковых и других крупнейших 
предпринимателей. Орловы также участвовали в этом деле. Членство 
в клубе предоставлялось «людям коммерческим, чиновникам, бан-
ковскому управлению», и взносы были достаточно высокими по тем 
временам – 25 рублей в год. В здании клуба размещались танцеваль-

ный зал, три ресторана, игорный и концертный залы, а также новинка 
того времени - небольшой синематограф... Были устроены площадки, 
с которых можно было любоваться пестрыми цветочными клумбами 
и белоснежной ротондой в неоклассическом стиле, построенной в па-
мять о когда-то существовавшей здесь крепости. Автором проекта был 
ростовский архитектор Николай Дорошенко, тоже член клуба. Цоколь-
ный этаж ротонды открывал вход в подземные помещения – галереи 
бывшей крепости. В теплое время года в парке играл оркестр, на летней 
эстраде ставили спектакли. Территорию ограждала красивая решетка с 
кованными двуглавыми орлами... В Коммерческом клубе для крупных 
коммерсантов и их семей проходили различные праздники, отмечались 
юбилеи известных общественных деятелей, устраивались благотвори-
тельные лотереи. Евлампия Ивановна участвовала в благотворительных 
лотереях, проводившихся на этих балах. Немалые средства, собранные 
на различных благотворительных мероприятиях, шли на лечение и об-
учение детей из малоимущих семей. На Рождество общегородская елка 
устанавливалась и в Городском саду. В парке играл духовой оркестр, 
действовал каток, публику веселили ряженые. Именно на катке Кон-
стантин впервые увидел Евлампию Ивановну… Увидел и запомнил. Он 
еще не был ей представлен… Настоящие народные гуляния разворачи-
вались на катках, заливавшихся в районе железнодорожного вокзала. 
Рядом с елкой строились снежные крепости и горки, располагались ка-
русели, утраивались целые представления… Молодежь веселилась так, 
что этой радости и здоровья хватало им потом на целый год…

Глава 8. 
Истинные представители русского православного 
духовенства.

Родственник Верецких, к радости всей семьи, поправился, и закон-
чив дела в Ростове, семинарист, наконец, смог вернуться в Екате-

ринослав, чтобы приступить к занятиям. Он отличался прекрасной 
памятью и усидчивостью, учение давалось легко. Константин блестя-
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ще изучил богословские науки... И 22 июня 1898 года Константин Ве-
рецкий закончил курс Екатеринославской Духовной семинарии. В это 
время Ректором семинарии стал Епископ Агапит (Вишневский). Он 
полюбил семинариста Константина и поддерживал с ним отношения 
всю жизнь…

Семена веры, нравственные и духовные основы, заложенные в дет-
стве отцом и матерью, позволили в дальнейшем о.Константину стать 
истинным представителем русского православного духовенства – он 
был глубоко образован, честен и благороден, предан царю и отечеству. 
И у него был дар законоучителя, что называется, от Бога… Он спра-
ведливо считал, что знания, полученные лично им, ничего бы не значи-
ли, не будь они основаны на духовных традициях, заложенных предка-
ми. Константин очень любил своего старшего брата Иоанна, который 
также был Законоучителем, и во всем служил ему примером…

о.Иоанн и о.Константин были скромные простые труженики. Они 
честно и добросовестно служили Богу и людям, окормляя стадо Хри-
стово, беря на себя их немощи и горести. Они были такими, какими и 
должны быть истинные православные священники.

Глава 9. 
Любимый брат о.Константина.

о.Иоанн Александрович Верецкий, был старше о Константина 
на два года и закончил Екатеринославскую Духовную семи-

нарию в 1895 году. Елена Александровна, его будущая невеста, была 
дочерью Екатеринославского священника. Она получила прекрасное 
образование, в совершенстве знала французский и только-только на-
чала выезжать в свет.

В Екатеринославе первым постоянным культурным заведением, 
где могли проводить вечера те, кто причислял себя к «элите города», 
был Английский клуб. Летом туда постоянно приглашался оркестр 
Симферопольского полка, устраивались пышные балы, которые поч-
ти вытеснили традиционные семейные вечера, приглашались высоко-
оплачиваемые артисты. С 1891 года Английский клуб Екатериносла-

ва имел лучший в городе концертный зал, 
несколько комфортабельно обставленных 
гостиных, замечательный ресторан, лет-
ние террасы и прекрасную библиотеку в 
10000 томов. Клуб был всесословным. С 
сочельника 24 декабря начинали отмечать 
Рождество. Это было самое веселое и ожив-
ленное время года. Новогодние каникулы 
гуляли больше недели. Развлекались екате-
ринославцы так, как было принято по всей 
России: организовывали уличные гуляния с 
катаниями на коньках и санях, ходили на по-
сиделки в клубы, устраивали бал-маскарад, 
разыгрывали призы за лучшие костюмы. На 
балах присматривали женихов и невест, и 
здесь же молодые люди имели возможность 
свободно общаться, ведь во время танца 
они могли говорить без надзора… За не-

делю до Рождества в Екатеринославе прекращалась даже торговля. 
Поэтому люди готовились заранее, покупали подарки и угощения, 
устанавливали елки и украшали дома. Украшали елки, в основном, сла-
достями, самодельными снежинками и фигурками, сделанными из бу-
маги, ленточками и фольгой, крашенными золотой и серебряной кра-
ской орехами… 26 декабря в городе начинались балы. Новогоднюю 
ночь, в отличие от семейного Рождества, екатеринославцы предпочи-
тали провести вне дома. Зимний театр, клубы и собрания приглашали 
горожан на новогоднюю программу. Традиционные тогда в местном 
«высшем свете» Рождественские визиты были заменены общим ви-
зитом в клуб, это был едва ли не единственный день в году, когда в клуб 
допускались женщины. Рождественский визит в клуб был платным, и 
собранная сумма шла на содержание детского приюта.

о.Иоанн влюбился в Елену Александровну с первого взгляда, и в 
скором времени произошла помолвка. Елена была красавицей и не-
долго выезжала в свет… В конце года, еще до начала Филиппова по-
ста, они обвенчались.

Елена Александровна,  
невеста о.Иоанна.
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В 1896 году диакону Иоанну Верецкому была выражена призна-
тельность Епархиального начальства за пожертвование в Лазаревскую 
церковь г.Екатеринослава серебряно-вызолоченного ковша – Господь 
дал полную чашу счастья о.Иоанну…

о.Иоанна Александровича Верецкого назначили Благочинным по 
3-му округу Александровского уезда. Ему приходилось много ездить 
по делам Епархии. Но он был хорошим священником и добрым па-
стырем: в его окормлении была Вознесенская церковь в селе Веселое 
(Блок пост № 19 Кирпичев Е.ж.д.), и около 10 лет он прослужил в 
Кресто-Воздвиженской церкви села Воздвиженка Александровского 
уезда. Его очень любили прихожане не только его церкви, но и всей 
округи, часто приходили к нему на духовные беседы, ничего не дела-
ли без его Благословения. о.Иоанн ежедневно писал до десятка пи-
сем, окормляя свою паству, отвечая на их вопросы. Он был духовным 
отцом, который вел по жизни очень многих людей, беря на себя их 
грехи и болезни… Он учил людей молиться и во всем следовать Воле 
Божией. Несмотря на то, что у него было пятеро детей, он все свои 
силы отдавал пастве. Его матушку, Елену Александровну, не всегда это 
радовало… Когда о.Иоанн заболел, ему пришлось вместе с матушкой 
и малолетней дочерью поехать в Германию на лечение. Но он уже не 
выздоровел. Незадолго до смерти о.Иоанн попросил о.Константи-

Елена Александровна  
в костюме, признанном 

лучшем на балу.

Свадебный портрет о.Иоанна 
и Елены Александровны.

Лазаревская церковь 
г.Екатеринослава.

на, чтобы тот не оставлял его ма-
лолетних детей и воспитывал их 
вместе со своей дочерью, которая, 
как сказал о.Иоанн, у него будет… 
Господь не дал о.Иоанну увидеть 
ужасы революции и гибель люби-
мого брата. На Пасху 1912 года 
о.Иоанн отошел ко Господу. При-
хожане настолько любили о.Ио-
анна, что после его смерти в Кре-
сто-Воздвиженской церкви стал 
служить его отец, хотя он был уже 
в преклонном возрасте, священник 
Александр Иванович Верецкий...

Глава 10. 
Дар от Бога.

После окончания Екатеринославской Духовной семинарии в 1898 
году о.Константин стал Законоучителем. Чтобы передать людям 

веру, надежду и любовь, научить их 
любить Бога и во всем следовать 
Его заповедям. Быть послушными 
властям и Государю. о.Констан-
тин необыкновенно чтил и любил 
Государя-императора. Он считал, 
что только царское окормление 
народа, духовное и политическое, 
может удержать и темные силы 
души человека, его страсти, и всех 
врагов, ненавидящих Правосла-
вие и Россию. 1 октября 1898 года 
постановлением Екатеринослав-
ского Епархиального училищного 

о.Иоанн (брат о.Константина) со своей 
женой и бабушкой (фото обрезано).

Новомосковский Собор в старинном 
малороссийском стиле.
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Совета о.Константин назначен учителем и Законоучителем церков-
но-приходской школы села Одиноковки, Новомосковского уезда. Он 
приезжал в Новомосковск и посещал Св.-Троицкий Собор, построен-
ный в уникальном малороссийском стиле. В этом Соборе диаконом 
служил его родственник Верецкий Николай Феодорович, а ранее – его 
брат Иоанн Александрович. В Новомосковском Св.-Троицком соборе 
о.Константина рукоположили во псаломщика и причислили к церкви 
села Старых-Кайдак Екатеринославского уезда.

Через год, постановлением Екатеринославского Епархиального 
училищного Совета о.Константин перемещен, согласно прошению, 
в Лозовскую Церковно-приходскую школу Павлоградского уезда. 1 
сентября 1900 года Инспектором Народных Училищ Бахмутовского 
уезда, согласно прошению, назначен Учителем и Заведывающим Же-
лезно-дорожным училищем при станции Ясиноватая Екатерининской 
жел.дороги. 14 сентября 1900 года Постановлением Епархиального 
Училищного Совета утвержден преподавателем Закона Божия в Яси-
новатовском училище. 6 октября 1900 г. псаломщик села Старых-Кай-
дак Екатеринославского уезда, Верецкий Константин, согласно про-
шению, уволен за штат. (Правописание, принятое при оформлении 
Клировой Ведомости в конце XIX века). о.Константин, также, как 
многие его родственники, служил почти во всех уездах Екатеринос-
лавской губернии. Но у Законоучителя особое служение.

Екатеринославская губерния.

Глава 11. 
Школьное образование в начале ХХ века.

Уже в начале ХХ века начинается борьба за школьное образование, а, 
практически, борьба за церковь. Православное духовенство бли-

же подходит в качестве руководителя начальных училищ под условия, 
соответствующие его назначению, чем учителя и учительницы народ-
ных школ, среди которых нередко возникали самые вредные и опасные 
для общества элементы. К тому же, председателем училищных советов 
был предводитель дворянства, избиравшийся дворянским сословием; 
ни образовательный ценз, ни знакомство с педагогической деятельно-
стью от предводителя дворянства не требовалось. В училищный совет 
входил представитель от духовного ведомства, однако, он был зависим 
от других членов совета, более сильных по своему общественному 
положению и влиянию. Роль законоучителя в церковно-приходских 
школах можно сравнить с ролью отца семейства, определяющего весь 
уклад, весь строй жизни семьи, а не постороннего воспитателя, при-
глашенного в семью на время отсутствия отца. Церковь 9 веков стояла 
над колыбелью русского народа, она пела ему священные песни и вос-
питала в нем те прекрасные качества, за которые наша родина назы-
вается Святой Русью, а наш народ – народом Богоносцем. Оторвите, 
оттолкните священников от школы, сведите на нет все церковное вли-
яние в школе, изгоните оттуда церковный дух, и народ тогда пойдет в 
дебри сектанства или даже сделается совершенно неверующим, и во-
истину тогда грозным станет лицо земли родной… Понятно, что шко-
ла вообще должна вырабатывать мощных, сознательных и преданных 
государству граждан, а между тем, церковная школа взывает якобы 
только к смирению, отвлекает от земных, существенных забот к забо-
там небесным, несущественным, порабощает дух непонятной догме и 
т.д.; не хватает, кажется, только того, чтобы стали уверять, что и все-то 
Православие сводится к ладану и постному маслу. Такой взгляд, само 
собой разумеется, не отвечает существу дела. Церковная школа учит 
не раболепию, церковная школа учит тому, что составляет истинно 
этическую сущность христианства, церковная школа учит самоотвер-
женному исполнению долга.
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Глава 12. 
Как он преподавал.

И таким был о.Константин – достойный представитель церковной 
школы. В нем были собраны все лучшие качества православных 

учителей. Он проводил свои уроки-лекции так ярко и образно, что 
даже самым простым ученикам все становилось понятно, сложные 
темы он рассказывал на примерах из жизни, и каждому казалось, что 
это касается лично его, происходит с родными или с друзьями... о.Кон-
стантин говорил: «Конечно, совершенно оправдано стремление че-
ловека жить хорошо и счастливо. Это – желание Бога, как любящего 
отца своим детям. Но у людей свое понимание благодарности Отцу: 
жизнь дана только для того, чтобы у нас было все, или «чтобы обяза-
тельно у меня было, если и не все, то хоть что-то лучшее, чем у моего 
соседа, друга, ближняго». И тогда, как кажется многим, «мне будет 
покойно, тихо и счастливо». А если кто-то думает, что это – позиция 
людей ограниченных и недобрых, тот, просто-напросто, по какой-то 
причине считает себя лучше других. Не замечая, что природа наша че-
ловеческая такова – одни страсти… И поэтому не получается спать 
спокойно! Как только, казалось бы, достиг превосходства над кем-то 
или в чем-то, вдруг, выясняется, что у кого-то все-таки что-то лучше 
или больше. И опять теряется душевный покой. Опять чего-то челове-
ку не хватает! И тогда начинает накапливаться злоба и ненависть. 
Только человек сам себе в этом не признается, он слишком себя любит 
и считает, что он, в общем-то, весьма неплохой. Человек говорит сам 
себе: «Да нет, я никогда никому не завидую! Я даже не знаю, что это 
такое! Но почему я, такой достойный и хороший во всех отношениях, 
а живу хуже этого негодного Иван Иваныча? Да ведь он же – негодяй! 
Да еще и в церковь ходит! Но ведь главное, – продолжает думать этот 
человек, – чтобы Бог был в душе! Вот я, например, недавно сидел дома, 
ел борщ, и вдруг, неожиданно, на меня снизошла сила, и я теперь могу 
взглядом двигать стулья и исцелять больных. Я стал святым! И могу 
иметь в этом мире все, что пожелаю! «Многие, развращенные умом и 
отрекшиеся от веры, совершают чудеса», – еще Кассиан Римлянин 
писал, – пояснял о.Константин. – Раньше чудеса являлись сильней-

шим доказательством Божественности христианства. Но в наше вре-
мя надо быть особенно осторожным и понимать, Божье это чудо или 
дьявольское. «В последние времена восстанут многие лжепророки, 
чтобы прельстить и избранных», – не по чудесам можно судить о свя-
тости, а точно наоборот: откуда они происходят; сами по себе эти чу-
деса – еще далеко не характеристика святости. Не имея смирения, че-
ловек никогда не насытится в этой жизни и, тем более, не станет свя-
тым. И какие бы чудеса ни подтверждали бытие Божие, он будет ду-
мать, что это все – только «работа» человеческой мысли. А если он 
«умный», то должен познать все в этом мире, и что жизнь ему дана 
для удовольствий. И по собственным своим заслугам, без особого на-
пряжения, он и святым может стать, причем тут «духовность», о ко-
торой говорят священники? Но хочет знать об этом человек или не 
хочет, верит он в это или не верит, но только все вокруг, и самого чело-
века, создал Бог. Пожелал создать его по своему образу и подобию. 
Некоторые, отпавшие от веры, говорят: «Да это вы сами придумали, 
что вас создал Бог по своему образу! Ишь, чего захотели, быть как 
Бог! Какая гордыня!» Но в том-то и дело, что гордыня человеческая – 
чтоб не носить образ Божий и, тем более, его подобие (я сам себе бог, 
и мне не нужны «наставления», что я – образ Божий). Бог любил че-
ловека, еще не созданного, но уже любил. И надеялся, что человек бу-
дет у него в послушании ради огромной любви... Бог – Любовь любил 
всю Вселенную, одновременно и все уже созданное, и еще не родив-
шееся, – вне времени и пространства. Бог – Троица, единосущная и 
нераздельная. Бог Отец, Бог Дух Святый, Бог Сын. Трехмерность вез-
де: душа, дух и тело. И такое же Бог пожелал и для человека: по своему 
образу и подобию – тело, душу и дух (дух вдохнул). Так Ему было угод-
но. Об этом нет единого согласия Святых Отцов (consensus patrum) – 
человек трехсоставный или двухсоставный. Да и простому человеку 
это понять, практически, невозможно. Дай Бог, чтоб мы осознали не-
обходимое: Бог-Любовь изначально никого ни в чем не принуждает, и 
у человека свободная воля. Степень свободы такова, что человек дела-
ет, что хочет: может и яд выпить, может и убить кого-нибудь – человек 
свободен в своем волеизъявлении. Но Богу быть послушным не жела-
ет. И из-за этого остался только образ. Подобие исчезло – человек 
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стал греховным. Тело сгнивает и возвращается туда, откуда взято, – в 
прах. Душа – это частица Бога. И она тоже идет туда, откуда взята – к 
Богу. Но душа может быть в Царстве Небесном только если соответ-
ствует Божиим замыслам, о которых душа знает во время земной жиз-
ни человека. И поэтому может отправиться не к Богу, а в ад. Своим 
непослушанием уж слишком человек прогневал Бога. И ему оставался 
только ад. До тех пор, пока милостью Божией не появилась единствен-
ная и достойнейшая пренепорочная Божия Матерь, через которую 
тело человека обожилось, и только через Нее Бог смог прийти в мир: 
в человеческом теле пришел на землю Сын Божий – Вторая ипостась 
Св.Троицы, Спаситель.. Человек обрел возможность теперь уже во 
всей полноте спасти в себе подобие Бога... И тело может и не сгнить, 
не превратиться в прах, а остаться нетленными мощами на земле, на 
которых будет почивать Дух Святый. Человек живет Духом Святым, 
который от Бога и Бог. Степень восприятия благодати Духа Святаго у 
каждого человека индивидуальна. И в течение жизни он может ощу-
тить ее полноту, а может так никогда и не узнать, что это такое. «Дух» 
у каждого человека свой. Он тоже, как тело и душа, может изменяться 
в течение жизни. Есть люди, которые «близки по духу» – они понима-
ют друг друга с полуслова и им хорошо вместе. По попущению Бо-
жию Дух Святый может отойти от человека – это Богооставленность. 
Может быть и духовная смерть – физическая жизнь внешне может и 
продолжаться, но это уже – духовный труп. Когда душа выходит из 
тела, и Дух Святый оставляет тело совсем – человек умирает. Дух воз-
вращается к Богу. Кислород вокруг человека есть, вроде и органы все 
на месте, но человек уже мертв; или же органы человека пришли в не-
годность, по старости, из-за болезни, либо по другой причине – души 
нет и Духа Святаго уже нет. «Духом Святым всяка душа живится». 
Поэтому цель жизни человека – стяжание Духа Святаго и спасение 
своей души. У Святых все тело пропитано Духом Святым, и оно со-
храняется нетленным. Душа спасена, и она возвратилась к своему 
Создателю. Вы говорите: «Где доказательства?» А вы попробуйте по-
молиться этому Святому, только искренне и с верой. И увидите, как 
он вас услышит! Какие вам нужны еще доказательства? «Глаза не ви-
дят, разум не разумеет», и кто вам виноват? Жизнь дает человеку 

именно Бог, а не его родители. Родители только его родили. И за это 
«надо чтить отца и матерь свою и долголетен будешь…» Разве можно 
дать то, что не знаешь, как давать? И если ты дал что-то один раз, зна-
чит, ты можешь дать и второй, и третий. Если человека убили, или он, 
вдруг, умер, разве родители могут дать ему жизнь? Ведь комбинация 
молекул и физиологических процессов – это не жизнь. Это то, что че-
ловек никогда не постигнет. Какие бы науки не стремились к этому. 
Вместо того, чтобы разгадывать законы биологической жизни, или на-
ряду с этим, а как бы тебе, человек, не разобраться сначала с самим 
собой, со своими страстями? Посмотреть на себя не самовлюбленно, 
а со стороны, попробовать хотя бы один раз посчитать себя хуже дру-
гих? Обратившись на себя, сказать: «Я – грешный». Начать очищать 
душу для своего спасения. Тогда и мир тебе откроется бесконечный, и 
не надо будет разгадывать, как продлить эту тленную жизнь. Будь до-
брым и счастливым, довольствуйся тем, что у тебя есть, понимая, что 
не заслуживаешь ничего. Сисой Великий учил, в чем именно величай-
шее смирение: «Когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Осоз-
нать это, и не просто осознать, впав в ожесточение, а смириться от 
всей души: «Господи, помилуй мя.» Это – не самобичевание и не гип-
ноз от кого-то. Те, кому Бог не дал веры, так думают. Но работа над 
собой, следование наставлениям и традициям Святых Отцов помога-
ют Вере, данной Богом, для очищения своей души. Христос с великой 
любовью относится к грешным людям, которые каются. И с гневом 
отвергает фарисеев и законников: «Змии и порождения ехидны, 
отойдите от меня, делающие беззакония, я никогда не знал вас!» Бог 
всех готов принять, а мы хотим ли принять Бога? Как приобрести по-
нимание своих грехов, что я хуже тех, кто убивает, ворует и пр., ведь 
я – лучший в мире! И вдруг мне начинают говорить, что я – худший в 
мире. Христос пошел сознательно на Крестные муки ради меня, меня 
спасать. Раз Он – Спаситель, значит, я погибающий, умирающий. И 
то, что я не вижу, что меня надо спасать, означает только в какой сле-
поте и в неведении я нахожусь!»... Так преподавал Законоучитель 
о.Константин.
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Глава 13. 
В чем именно счастье этой жизни...

о.Константин, основываясь на Церковном Предании, трудах 
Святых Отцов, учил, что Православие дает, указует путь, бла-

годаря которому человеку открывается его душа, до тех пор закрытая 
сталью страстей. Есть солнечный луч, который пробивается сквозь 
чащу! Это Благодать Духа Святого, снисходящая ТОЛЬКО на сми-
ренных. И Святым может стать любой человек. Но Святость не до-
стигается за один миг. Только огромными трудами и скорбями. И 
пройдя их, человек понимает, в чем именно счастье этой жизни. Мож-
но жить просто и быть счастливым. Но это только тогда, когда чело-
век, пусть даже неосознанно, но выполняет все, установленное Богом. 
Верит в это человек или не верит, хочет он об этом знать или не хочет, 
но во Вселенной только две управляющие силы: Божия и бесовская. И 
свободная воля человека. Бог – это любовь. А любовь без взаимности 
никогда не достигает полноты счастья. «Я тебя так люблю! Я тебя бес-
конечно люблю. Но если ты не хочешь, я не приду и не возьму тебя. 
Мне не нужно насилие. Мне нужна только любовь. Мне нужно твое 
сердце». Сатане же все равно. Ему не нужна любовь. Он ее боится. 
Ему нужна ненависть и зависть. Или даже просто безразличие. Он 
найдет пустоту, которую сразу же заполнит. И с удовольствием начнет 
помогать человеку продолжать завидовать, ненавидеть и даже уби-
вать. Когда эта ненависть и злоба достигают Небес – начинаются вой-
ны и революции. Не потому, что правители плохие или где-то что-то 
не поделили и пр. Все только именно в самом человеке. Ведь у Бога все 
мы, человеки, миллиарды людей, все мы – одно. Бог, по Своему Про-
мыслу, готовит для Себя то, что Ему нужно. Но наша гордыня не хочет 
с этим смириться, как же так, у нас не спросили! Без нас кто-то что-то 
делает! Но ведь Бог дал нам законы, правила жизни, рассказал, как нам 
нужно жить, чтобы не было у нас проблем, чтобы все мы были счаст-
ливы. И человек приходит к Богу, начинает ходить в церковь, участво-
вать в таинствах и спрашивает у Бога: «Что мне делать, чтоб быть здо-
ровым и счастливым и наследовать жизнь вечную?» А Бог отвечает: 
«А ты соблюди мои Заповеди, законы Моего Царства, законы, создан-

ные для Вечности...» И большинство людей, как тот евангельский 
юноша, отходят от Господа. Одни – по маловерию, другие – по само-
надеянности: «Раз Бог меня так любит, то я сам себе все и устрою!» 
И начинает упорно строить то Вавилонскую башню, то царство «Все-
общего Счастья» на Земле. Веками. Тысячелетиями. И не получается. 
Человеку удобно думать, что если он чего-то не знает, то этого нет. А 
есть только то, что он знает. Но, например, мы не знаем, что в Лондоне 
в 1868 году был установлен первый светофор для облегчения перехода 
пешеходов через улицу, а его сигналы предназначались для транспорт-
ных средств. Но это же не значит, что светофора не существует, раз мы 
о нем ничего не знаем! Уличный светофор стоит на перекрестке и све-
тит всем. И экипажи едут безопасно на зеленый свет. А если кто-то 
понадеялся на свои силы, хотел «проскочить», или даже просто не 
увидел светофора по любой причине, то попал в аварию и погиб. Све-
тофор стоит и светит всем. Это – установленный закон безопасного 
движения. Заповеди Божии – тоже установленный закон безопасной 
жизни человека. Их очень трудно выполнять простому обычному че-
ловеку. Он смотрит вокруг себя и говорит: «Все живут без этих Запо-
ведей, страны и народы, веками и тысячелетиями! А мне зачем?» Но 
ведь человек не знает, какими мыслями и чем живет его сосед, даже его 
ближний. И не знает человек, что он и понятия не имеет, для чего жи-
вут эти страны и народы. Человек видит мир вокруг себя, вокруг дру-
гих и считает, что то, что он видит глазами – истина. А если о невиди-
мом или о духовном мире «никто не знает» – значит, этого нет. И 
можно и осуждать, и завидовать – жить « как все». Но Бог любит че-
ловека, как отец любит своих неразумных детей. И говорит: «Опом-
нись! Смотри на века и тысячелетия не только тех, которые служили 
своим идолам! Поищи, и ты увидишь совсем других людей. Они есть 
даже около тебя, в твоем доме, были на твоей улице, совсем рядом. По-
слушай, и ты услышишь о них рассказы, которые передаются из уст в 
уста, из поколения в поколение – церковным Преданием живет Цер-
ковь: в жизни своей эти люди могли заниматься и наукой, и искус-
ством, и торговлей, и любыми другими человеческими делами. Но они 
соблюдали Заповеди Божии. И совершали чудеса. Чудеса веры. Чудеса 
смирения, чудеса любви к человеку. Они спаслись. Значит, все-таки 
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можно соблюдать эти Заповеди, раз кто-то смог! Не простой верою 
это дается. Есть способ, законный путь, по которому идучи, человек 
получит то спасение, о котором должен думать каждый христианин, 
раз таковым он себя считает. Тщательное исполнение Заповедей Хри-
стовых этот путь. Решение жить по Заповедям, не мечтать, а жить. К 
чему ты стремишься, человек, как ты ВНУТРЕННЕ относишься к 
другим людям, желаешь каждому, что желаешь себе. Относишься с 
любовью к каждому, с кем судьба тебя сталкивает, не желаешь никому 
зла, бережешь душу свою от всего того, что, действительно, ее пачкает. 
Любовь – это закон христианской жизни. Хочешь быть счастливым – 
не завидуй, не ненавидь. Где нет любви, там нет счастья. Как это при-
обретается? Надо сравнивать свою жизнь с Заповедями. И видеть 
СВОИ грехи. Ведь «блаженны нищие духом», а не те, кто не убивает, 
не грабит или кто был справедлив... Самый фундамент духовной жиз-
ни человека – нищие духом, кто убеждается: я не могу не осуждать, я 
не могу не злиться, а кто-то скажет – я не могу не воровать. Тот, кто 
увидел, что я, оказывается, ничего не могу. А то сделал доброе дело – и 
сразу, какое самомнение! «Боже, очисти меня грешного, я никогда ни-
чего доброго не сделал» – молился Великий Макарий. Вот оно, начало 
Православия. Вот за что убивали священномучеников на протяжении 
всей истории христианства – за то, что не вписывалось в рамки жизни 
людей, утерявших Веру и защищавших «свои» представления страш-
ной жестокостью («пойдем, убьем Его, и наследство Его станет на-
шим»)... Исаак Сирин писал: «Воздаяние бывает не добродетели и не 
труду ради нее, а рождающемуся от него смирению». Можно все 
страсти победить, за исключением одной, гордости. Если не будет 
смирения – напрасны все добродетели и все труды. Бесстрастие, кото-
рое достигается на почве смирения и только тогда привлекает к себе 
Дух Божий, становится Святостью. Надо просить Бога, чтоб помогал. 
Не забывая, просить. То есть молиться Ему. С вниманием (я знаю, что 
я грешен), с благоговением (помни, пред Кем стоишь), с чувством по-
каяния (пожалуйста, прости меня!) и, конечно, с благодарностью за 
все (не только за счастье, но и за горе). И ведь Бог дает для этого сред-
ства! На протяжении всей истории человечества помогает человеку 
различными путями. И самый яркий и образный пример – жизнь са-

мого человека. Посмотри, человек, как живут некоторые другие люди! 
У них есть все: деньги, любимая работа, красавица-жена, дети, все 
удобства жизни. Но когда надо сделать выбор – он оставляет все ради 
Господа. Это могут сделать только немногие... Смотри, человек, на 
это, на этих людей. Не смотри вокруг с ненавистью или завистью. 
Смотри прямо перед собой. И увидишь примеры совершенно иной 
жизни. И тогда, глядя на это, сможешь сам работать над собой. Цар-
ство Божие внутри нас есть, а не на каких-то далеких звездах. Это – 
состояние души. Надо развивать в себе то доброе начало, которое есть 
в каждом человеке, заставлять себя, понуждать быть добрым и мило-
стивым… «Царство Небесное силою берется, и употребляющие уси-
лие восхищают его…» (Мф.11:12). Это не бороться где-то с кем-то, 
не воевать и не завидовать. Это всего-навсего заставлять себя на ко-
го-то не разгневаться, или даже не обидеться. Кому-то простить. И 
простить все, не вспоминая… Ведь это и означает «возьмите иго мое 
на себя». Ведь Христос так страдал, когда Его мучили и убивали! А мы 
не можем и полчаса помучиться, заставляя себя кому-то не позавидо-
вать или простить… Мы не хотим научиться от кроткого и смиренно-
го. Мы слишком горделивы, надменны и самонадеянны. Мы во власти 
сатаны, а думаем, что это просто мы – самые умные… Но Бог слиш-
ком нас всех любит, чтобы не бороться за нас. И дает нам яркие при-
меры жизни человеческой. Если захотим, мы их увидим, и уже не бу-
дем такими, как прежде. И Церковь в этом помогает. Чтобы из горчич-
ного зерна веры выросло ветвистое дерево, в сени которого могла бы 
укрыться страждущая душа. И узнала бы в чем счастье жизни...

Глава 14. 
Несколько слов о Церкви.

И тогда никогда не предашь Церковь, данную Богом, учил о.Кон-
стантин. Мы должны ясно осознавать, насколько велика Ми-

лость Божия нам, недостойным, что Бог послал своего Сына к греш-
ным людям, чтобы была создана Церковь. Небесная и земная, во всей 
полноте и единении – воинствующая, защищать и спасать человека; и 
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с сонмом Святых – по великому Промыслу Божию о мироздании. Го-
сподь Иисус Христос проявил на земле любовь свою даже до смерти, 
и по Воскресении Его сошел Дух Святый на учеников. Бог явился в 
своей триединой сущности. Бог Отец, который послал Духа Святаго 
во имя Своего Сына. Троица, единосущная и нераздельная. Таким об-
разом оказались в единой связи то знаменательное собрание Апосто-
лов и сущность Бога: на земле родилась Церковь. Получив Духа Свя-
таго после страданий Господа Иисуса Христа, Апостолы стали иметь 
возможность передавать Его другим людям возложением своих рук. 
Такое рукоположение не прерывалось и сохранилось только в Право-
славной Церкви. о.Константин учил не только осознанно понимать, 
что такое церковь, но и любить ее, объясняя ученикам, насколько важ-
но не пропускать Богослужения – только таким образом приходит 
личный духовный опыт, и Заповеди Божии становятся понятными и 
выполнимыми. Ни одно чтение книги, никакая беседа с умным челове-
ком не заменит личное присутствие на Богослужении в церкви. Пусть 
будет сначала непонятно, что происходит в церкви, пусть будет от вас 
«закрыт» церковно-славянский язык, пусть даже будет вам «плохо», 
душно и т.д., но попросите Бога помочь вам: «Умру, но из церкви не 
выйду! Господи, помоги мне!» И вы получите такое знание и мудрость 
мира, о которых даже представить себе не можете, и будете хотеть, 
чтоб Богослужение все продолжалось и продолжалось, и чтоб никогда 
не заканчивалась гармония в вашей душе... Но этого не достигнуть за 
один миг, только терпением и «понуждением» себя – ведь «без тру-
да не выловишь и рыбку из пруда». Гармония и радость, полученные 
на каком-нибудь концерте, семейном празднике и т.д. – это совсем не 
то. Это легко получаешь и, практически, сразу забываешь. А в церкви 
с каждой Службой можно чувствовать что-то новое, удивительное и, 
главное, оно остается в душе. Только в Церкви празднует, ликует одно-
временно и земля, и Небо: церковные Праздники – это события жиз-
ни Господа на земле, Божией Матери, Святых угодников и Небесных 
Сил. Постепенно будет открываться понимание всего происходящего, 
и как Апостолы смогли говорить на других языках после схождения на 
них Духа Святаго, так и человек, не изучавший церковно-славянский 
язык, однажды вдруг поймет все, читаемое в церкви... Его никто это-

му не учил, он сам себе все не «домысливал», но ему все становится 
понятно. Разве это не свидетельствует, что Церковь – не человеческое 
учреждение, а Богодухновенное! Каждому все открывается в свое 
время. И правила духовной жизни, и исполнение Заповедей станут 
возможными по мере восхождения человека по духовным ступеням. 
Но это – индивидуально, и пока сам человек не почувствует, ему никто 
объяснить не сможет. Поэтому так недовольны те, кто, зайдя в цер-
ковь, сразу ничего не понимает, и начинает противиться, обвиняя при 
этом священников, которые кого-то «оболванивают». Никто никого 
никуда не тянет. У всех – свободная воля, и каждый поступает, как ему 
заблагорассудится. Понимание достигается только установленны-
ми веками посещением Богослужений и духовным руководством на 
основе Священного Писания, Церковного Предания и наставлений 
Отцов высокой духовной жизни. о.Константин так раскрывал учени-
кам азы Православия, что они слушали его с большим вниманием. Он 
рассказывал все интересно, на ярких примерах. И тогда ученики осоз-
навали, что если человек лишен возможности быть в церкви по любым 
причинам – это несчастный человек, которому можно только сочув-
ствовать. Он не может пить из источника воды живой, которым поль-
зовались все его предки, а должен выбирать между стаканами горь-
кой, грязной и отравленной воды... Поэтому если еще можно ходить 
в церковь и на Богослужения, – говорил о.Константин, – мы должны 
благодарить за это Бога и бежать туда «со всех ног», пока у нас это не 
отняли и не заставили всех осуждать, идти на трапезу, как животные к 
кормушке, даже не помолившись, получать «мудрость» от каких-либо 
политических лидеров и пр., пр. – жить так, как кто-то хочет, чтоб мы 
жили в этом мире. А видеть себя лучше другого человека – это первый 
признак неправославия. И поэтому надо уничтожить или реально, или 
хотя бы мысленно все, что «подавляет» и мешает «раскрыться» лич-
ности. Когда человек живет только своими страстями, он и поступает, 
как животное, не имеющее разума, совести, не понимающее добро и 
зло. При этом не обязательно взрывать или убивать. Достаточно де-
лать только то, что хочешь, следовать своим инстинктам и т.д. – «рас-
крывать свою личность», – о.Константин учил, что означает для чело-
века церковное Писание, церковное Предание, святоотеческая лите-
ратура, наставления Отцов, духовные традиции которых сохранились 
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только в русской православной церкви: «Мера православности у че-
ловека определяется мерою видения своих грехов, мерою смирения. 
Великий Пимен говорил Братии: «Я буду ввержен туда, где сатана,» – 
настолько он считал себя недостойным, а это просто было великое 
смирение. Мы не читаем Святых Отцов. Мы понятия о них не имеем! 
Не знает что-то важное человек. И, к сожалению, для некоторых это 
продолжается до сих пор… Иметь возможность увидеть себя: кто мы 
есть на самом деле – суть православия. Это – не раболепие, это – спа-
сение души, то, чему учит церковная школа и Церковь».

За время своей преподавательской деятельности о.Константин 
снискал любовь учеников и уважение начальства, неоднократно полу-
чал благодарности, его ценили как преподавателя, безгранично пре-
данного своему делу. В 1904 году, августом 14-го дня, приказом Г.На-
чальника Екатерининской ж.д. за хорошую постановку учебно-воспи-
тательного дела ему выражена благодарность.

Глава 15. 
Мечта об Афоне.

о.Константин воспитывал своих учеников примером своей жиз-
ни. Он жил в нестяжании, девстве и воздержании. И с юно-

сти мечтал поехать на Афон. Но в то же время он не был аскетом. Он 
жил обыкновенной жизнью простого человека. И Господь посылал 
ему все необходимое для жизни…

В 1907 году известный общественный деятель Екатеринослава, 
Алексей Леонидович Фовицкий (1876 – 1931 гг.), открыл свою част-
ную гимназию. И после окончания учебного года пригласил о.Кон-
стантина, как одного из лучших преподавателей, Законоучителем 
в свою гимназию. о.Константин не мог ему отказать, но для этого 
пришлось срочно выехать в Одессу за получением разрешения: гим-
назии Екатеринослава в то время относились к Одесскому учебному 
округу. о.Константин уже преподавал в нескольких учебных заведе-
ниях Екатеринослава, и канцелярские проволочки могли задержать 
получение разрешения почтой. Господином Попечителем в звании 

камергера Двора Его Император-
ского Величества был действ.статс.
советник граф Александр Алексеевич 
Мусин-Пушкин. Управление находи-
лось в Одессе по ул.Кондратенко, 28 
(ныне ул.Бунина). И летом 1907 года 
о.Константин предпринимает путе-
шествие в Одессу. Он давно мечтал об 
этом: тогда, да и сейчас, через Одессу 
можно было попасть в Иерусалим и 
на Афон. К сожалению, неизвестно, 
побывал ли о.Константин на Афоне. 
Это осталось тайной для его близких. 
Он был человеком долга и, возможно, 
что не успевал к началу учебного года, 
если бы поехал на Афон. Да он бы там 
и остался… Ему исполнилось 33 года, 
он был в расцвете сил, горел любовью 
к Богу… Однако, Господу было угодно 
приготовить о.Константину не подви-
ги и труды на Афоне, а мученический венец...

А летом 1907 года о.Константин приехал в Одессу. Когда он вышел 
с железнодорожного вокзала, то его поразили большие купола Храма, 
как бы парящие над площадью, «вознесшиеся над суетой».

Всякому, приезжающему в Одессу, открывался величественнейший 
Храм, необыкновенно красивое здание, как убедился о.Константин, жем-
чужина в архитектурном украшении Одессы. Но главное, что в Храме 
присутствовала Благодать Афона. Храм был построен на 3-ем этаже и та-
ким образом, что человек как бы шел на Святую гору Афон, будто подни-
маясь по духовным ступеням своего совершенствования… В Храм вела 
широкая лестница из голубоватого мрамора с золотыми и серебряными 
прожилками, в центре покрытая толстой ковровой дорожкой, заглушаю-
щей шаги. о.Константина поразила молитвенная тишина в Храме: с улицы 
не были слышны крики извозчиков, любой другой шум. Стены, начиная 
от входа и вдоль лестницы были расписаны лучшими мастерами-худож-

Афонское Пантелеимоново  
Подворье в Одессе  

(ныне - Св.-Пантелеимоновский 
мужской монастырь)
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никами, и каждая фреска была как окно в 
Царствие Небесное… Прошло только 12 
лет со дня освящения Храма, но он был 
таким намоленным, как будто в нем моли-
лась вся Братия с Афона; и их песнопения 
сливались с голосом о.Иоанна Кронштад-
ского, посетившего Пантелеимоновское 
Подворье во время его пребывания в 
Одессе… о.Константину рассказали, что в 
этом (в 1907) году в Подворье было около 
80 человек братии, и что еще жив один из 
старейших монахов Афона, иеромонах 
Феотекн, который помнил, как в 1876 
году по благословению архимандрита 
Пантелеимонова монастыря на Афоне 
Макария (Сушкина) со Святой горы в 
Одессу направились несколько монахов, 
каждого из которых он знал, для осно-
вания Пантелеимоновского подворья в 
Одессе. И вот теперь Подворье, как и вся 
Одесса, процветало, и благолепие Храма 
не поддавалось описанию… Заведующим Подворьем был о.Кирик. 
о.Константин много беседовал с ним, слушая рассказы о глубокопо-
читаемом о.Иоанне Кронштадском. о.Кирик был опытным делателем 
сердечной молитвы и назидал своих чад прежде всего собственным 
примером. Словами простыми и доступными он говорил им о вели-
ком подвиге сердечного сокрушения, смирения и послушания; учил, 
что становясь на молитву, надо помнить, что Бог смотрит на моляще-
гося; не на «одеяния риз лепоту, но на потаенного сердца человека» 
(1 Петр.3,4). о.Кирик был выдающимся организатором паломниче-
ских поездок на Святую гору Афон и в Иерусалим, и Подворье было 
переполнено паломниками, в 1907 году их было 700 человек; о.Кон-
стантину отвели место во флигеле, на 2-ом этаже, в угловой комнате, 
окна выходили во двор… Позже о.Константину рассказали историю 
строительства этого флигеля в монастырском дворе… 

Правнучатая племянница 
о.Константина во дворе  
Св.-Пантелеимоновского 

монастыря в Одессе. На 2-ом 
этаже видно окно кельи, где 

останавливался о.Константин  
в 1907 году.

Пантелеимоновское подворье… о.Константин был им поражен и 
восхищен. Это было удивительное место! Сохранились уникальные 
документы, рассказывающие, как возникло Подворье именно здесь. 
Были такие страшные войны, нестроения! Но по ХII кварталу Одес-
сы, в котором размещено Подворье, документы сохранились от само-
го начала, еще когда здесь была причерноморская степь, рос камыш, 
бегали кулики и Строительный Комитет начал отводить земельные 
участки для строительства будущего города. Участки нарезали оди-
наковыми ровными прямоугольниками и раздавали желающим для 
построения на них каменного дома с утвержденным планом и фаса-
дом. Будущее Подворье заняло два участка: 1-ый был отведен 9 мая 
1812 года, а 2-ой – ровно через 5 лет, 9 мая 1817г. Что это за дата? 
Просто совпадение? Но 9 мая (по новому стилю 22 мая) отмечается 
день памяти Николая Чудотворца… Во всем удивительный промысел 
Божий! о.Константин видел уникальный документ: первый владе-
лец одного из участков будущего Подворья незаконно присоединил 
себе участок земли, длиной 7 и 2/3 сажень, а потом каким-то образом 
упросил Строительный Комитет, и они увеличили соседние участки и 
выровняли всю линию улицы!

...И сейчас мы можем видеть, как Пантелеимоновская улица между 
Пушкинской и Ришельевской «выдвинута» к Привокзальной площа-
ди, хотя вся остальная Одесса «нарезана» на правильные квадраты и 
прямоугольники. Кто 200 лет назад знал, что здесь будет Подворье? 

Сохранившийся план земельного участка Подворья.  
1812 год. (квартал ХII, участки №158 и №165).
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Только Господь. Иначе не смогли бы построить величественный Храм 
и кельи – не хватило бы места… «Посмотри, человек, как надо спа-
саться!» – говорит Господь. «Я сохранил для тебя документы, чтоб 
ты увидел и поверил!» Не построили Храм на открытой площади, что 
рядом с Подворьем, как хотели монахи в 1889 году. Не попустил Го-
сподь. Иначе взорвали бы его в годы лихолетья, и мы не увидели бы 
эту красоту… Подарили Подворью землю для строительства Храма. 

Объяснительная Одесскому Строительному Комитету  
от хозяина участка будущего Пантелеимонова Подворья. 

1818 год.

Это сделал очень известный в городе человек, Я.А.Новиков, втайне. И 
Господь спас его и сохранил его потомков даже до сего дня…

о.Константин видел и карту Одессы за 1826 год, составленную ар-
хитектором Торичелли, и планы Подворья и фасадов с сохранивши-
мися записями Торичелли и его личной подписью.

Многое рассказали о.Константину во время его посещения Одес-
сы. И о том, как поднимали 12 колоколов, в коих весу было 317 пудов 
и 37 фунтов. Тогда собралась почти вся Одесса на Ново-рыбной ули-
це, и полиции пришлось прекратить движение по ней. Все молились 
и прославляли Бога за сооружение такого необыкновенного Храма, 
женщины перевязывали колокола холстом, полотенцами и др. У каж-
дого колокола всегда свой единственный, уникальный голос. Раз ро-
дившись, он никогда не повторяется в другом. Как отпечатки пальцев 
или радужка у человека… И у Пантелеимоновских колоколов были 
необыкновенные голоса! Когда 10 лет назад в монастыре подняли 
вновь отлитые колокола, мы смогли себе представить, какое это было 
чудо! И с тех пор, как раздается звон, Привокзальная площадь Одес-
сы, даже Привоз, который совсем рядом и занимается своими делами, 
замирает и слушает то тихий и печальный, то звонкий и радостный 

Карта Одессы, составленная архитектором Торичелли 
в 1826 году. (в ХII квартале - участок будущего 

Пантелеимонова Подворья, выступающий относительно 
линии всего квартала).
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переливающийся голос Пантелеимо-
новского Подворья… Тогда, когда 
после большевистского переворота 
лихие люди лезли на колокольню, что-
бы сбросить колокола, многие из этих 
людей падали и разбивались насмерть. 
Но они не вразумились… Но этого ни 
о.Константин, ни кто бы то ни было 
другой даже и представить себе еще 
не могли...

Многое узнал о.Константин о 
Подворье, и даже об Одессе. Годами, 
десятилетиями, соседи у Подворья 
были: Бенцион Фельцман, Исаак Са-
рач, Саул Гессен, Мендель Горник, Ита 
Авич и другие. Они или занимались 
ростовщичеством, или были купцами. 
Но это были культурные, благородные 
люди, чтущие традиции и историю Одессы. Они любили свой город. 
И очень хорошо относились к своим соседям-монахам. Когда пона-
добилось Подворью строить внутри двора флигель и не хватило ме-
ста, то сосед, чей участок вплотную примыкал к Подворью, просто 
подарил им для этого часть своей земли. И Господь щедро наградил 
его: Исаак Симович Сарач имел несколько домов в Одессе, землю и 
даже собственный пляж… Другой сосед подарил Подворью большие 
деньги – на них купили золотую утварь для Храма и создали фрески 
в фойе Подворья. Однако, потом в Иерусалиме этого человека убили 
соплеменники, когда он шел ко Гробу Господню… Пантелеимонов-
ское Подворье хранило много тайн…

о.Константин запомнил Подворье на всю жизнь. И что интерес-
но, внутренний вид церкви Всех Святых в Ростове-на-Дону, в которой 
о.Константин начал и закончил свое священническое служение, во 
многом напоминает Храм Св.Вмч.Пантелеимона в Одессе.

о.Константин неоднократно бывал в Одессе и всегда останавли-
вался в Пантелеимоновском подворье. Даже правнуки могли видеть 

Храм Св.Вмч.Пантелеимона  
в Одессе.

книги, издававшиеся тогда в Подворье, и которые о.Константин при-
возил из Одессы. Они сохранились у потомков Верецких даже до сего 
дня… о.Константин бывал и в других храмах Одессы, в Ильинском 
Афонском подворье, в Соборе. Но мечта об Афоне сопровождала его 
всю жизнь...

Глава 16. 
Послушание – преподавать.

Разрешение Господина Попечителя Одесского учебного округа 
было получено 21 июня 1907 года, и о.Константин возвращается в 

Екатеринослав, где с началом учебного года преподает Закон Божий в 
младших 4-х классах гимназии А.Л.Фовицкого. Частная мужская гим-
назия с правами для учащихся А.Л.Фовицкого размещалась в доход-
ном доме, принадлежащем обществу «Пивоваренный завод наслед-
ников Ф.Ф.Боте» и занимала весь 2-ой этаж этого красивого нового 
дома в центре Екатеринослава. Гимназия была открыта и просуще-
ствовала всего несколько лет. Как будто специально для того, чтобы 
о.Константин поехал тогда в Одессу…

Предложением Г. Инспектора Народных Училищ г.Екатеринос-
лава о.Константин, согласно прошению, 1 сентября 1908 года начал 
преподавать Закон Божий в 6-ом городском училище, а начиная с 1910 

Гимназия А.Л.Фовицкого в Екатеринославе  
(современный вид в г.Днепропетровске).



4948

Глава 17...И обрящете покой душам вашим

года, когда закрыли гимназию А.Л.Фовицкого, преподает в 10-ом жен-
ском, в 13-ом мужском училищах и в 1-ом Приходском мужском учи-
лище.

В 1910 году за добросовестное отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей Г. Инспектором Народных Училищ о.Константину 
Александровичу Верецкому выражена благодарность.

Глава 17. 
В Ростове.

о.Константин привык много ездить. С самого раннего детства, 
когда он путешествовал с отцом и матерью. А потом он часто 

приезжал к своим родителям, и к брату в Воздвиженку, и к друзьям в 
Семибалки, и в Ростов. В Ростов он приезжал не только к родствен-
никам со стороны матери, но и к своему любимому брату и другу 
Мануилу. Они очень любили друг друга, были, что называется «не-
разлей вода». (Мануил Алексеевич Верецкий родился 27марта 1874 
года. Окончил курс Екатеринославской церковно-учительской школы 
и выдержал экзамен на диакона 16 июня 1893 года. Причислен к Ка-
занской церкви Ростова-на-Дону с 7 ноября 1907 года). Совсем неда-
леко от квартиры Алексея и Мануила Верецких, на Пушкинской 33, 
был дом Ивана Николаевича и Ольги Андреевны Орловых. Их дочь – 
Евлампию Ивановну, о.Константин знал еще давно. Встречал ее и в 
городе, и на Венчании ее родственников, когда служили его родные 
Мануил или Алексий. Или его дядя, диакон Андрей Иванович Верец-
кий. И многие годы о.Константина и Евлампию Ивановну связывала 
только нежная дружба. Евлампия Ивановна была одной из богатых 
невест Ростова, хорошо образованная, но она была тихая и скромная, 
и много помогала бедным и нуждающимся людям. Отец ее, Иван Ни-
колаевич, по какой-то причине не очень хотел, чтобы его дочь выходи-
ла замуж. Может, после беседы с о.Иоанном Кронштадским, может, 
по другой причине. У Евлампии Ивановны было много женихов, но 
она всем отказывала. Она была настоящая русская женщина, простая 
и смиренная. Она обладала тем неуловимым обоянием, которое дела-

ет женщину необыкновенно красивой. С о.Константином они были 
удивительно похожи. И внешне, и, главное, внутренне. Евлампия Ива-
новна была глубоковерующая, никогда не пропускала Богослужения 
и помогала Церкви. о.Константин и Евлампия Ивановна полюбили 
друг друга. Им казалось, что между ними – Господь, которого они 
любили всей душой, и от этого их любовь друг ко другу необъятнее 
Вселенной… о.Константин и Евлампия Ивановна захотели обвен-
чаться, чтоб всегда быть вместе, чтоб никто их не разлучал. Но жить 
супружеской жизнью они решили начать только тогда, когда им ука-
жет Господь… В конце концов, родители Евлампии Ивановны дали 
Благословение на ее брак с о.Константином.

У о.Константина и Евлампии Ивановны знаменательные события 
жизни всегда были связаны с покровительством и заступничеством 
Святых и Божией Матери. о.Константин находился под покровом 
Иконы Б.М.Владимировская, он родился в ее День. А Евлампия Ива-
новна родилась 10 октября 1874 года, в День почитания мц. Евлампии, 
и названа в ее честь. И день их Венчания был выбран не случайно: на 
Праздник Иконы Божией Матери Владимировская и мчч.Адриана и 
Наталии, покровителей семьи, которым много молилась Евлампия 
Ивановна. Они обвенчались 26 августа 1911 года в ростовской церк-
ви Казанской Б.М.

Ростовский Собор и церковь Казанской Божией Матери 
(справа), ныне утраченная.
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Глава 18. 
Теперь он не один.

В таинстве Венчания, в каче-
стве псаломщика, принимал 

участие дорогой друг и брат Ма-
нуил Верецкий. После бракосо-
четания о.Константин и Евлам-
пия Ивановна сразу уехали в ме-
стечко Ейское Укрепление, где в 
то время Законоучителем служил 
о.Константин. Не так далеко от 
этого места находилось селение 
Семибалки (Ростовского округа 
Донской области), где проживала 
родная сестра жены брата о.Кон-
стантина, Иоанна Александрови-
ча Верецкого, Наталья Алексан-
дровна, которая была замужем 
за священником Николаевской 
церкви села Семибалки Авксен-
тием Константиновичем Кон-
стантиновым (родился в 1874 
году). о.Константин был очень 
дружен с семьей Натальи Алек-
сандровны. Евлампия Ивановна 
тоже полюбила их, и при любой 
возможности они посещали друг друга… Еще в 1910 году о.Констан-
тин подарил о.Авксентию и Наталье Алесандровне портрет своего 
брата, о.Иоанна, и его жены Елены Александровны. На обратной сто-
роне портрета сохранилась надпись, сделанная рукой о.Константина: 
«Милым родным и дорогим друзьям Авксентию и Наташе в память 
пятнадцатилетия супружеской жизни от моих близких И. и Е.Верец-
ких. 24.ХI.1910 г.»

Брат о.Константина, о.Иоанн Верецкий 
со своей женой Еленой Александровной. 

1910 год. (последняя фотография 
о.Иоанна).

Обратная сторона фотографии. Надпись 
сделана лично о.Константином.

Глава 19. 
о.Константин рукоположен во священника.

После Венчания прошел ме-
сяц. И 28 сентября 1911 года 

о.Константин, согласно проше-
нию, резолюциею Епископа Ека-
теринославского и Мариуполь-
ского Симеона (Покровского) 
определен священником к Свя-
то-Троицкой церкви местечка 
Ейского Укрепления.

21 ноября 1911 года Преосвя-
щенным Епископом Феофилак-
том он рукоположен во диакона.

Архиепископом Екатеринос-
лавским и Мариупольским Ага-
питом (Вишневским) 28 ноября 
1911 года рукоположен во свя-
щенника. Епископ Агапит стал 
ректором Екатеринославской се-
минарии в 1898 году, когда о.Кон-
стантин заканчивал семинарию. 
И выпуская его, пожелал ему 
стать хорошим священником… А 
накануне рукоположения о.Кон-
стантина, в октябре 1911 года, 
Епископ Агапит стал Архиепископом. Архипастырь любил о.Кон-
стантина – он был одним из лучших учеников семинарии… И став 
священником, о.Константин не оставил своего служения Законоучи-
телем: 5 марта 1912 года предложением Г. Инспектора Народных Учи-
лищ Ростовского-на-Дону Округа назначен Законоучителем Ейского 
Народного Училища. Оно находилось недалеко от с.Семибалки. И в 
один из своих приездов о.Константин и Евлампия Ивановна сфото-
графировались с семьей о.Авксентия Константинова.

о.Константин со своей женой (стоят)  
и семьей Константиновых (сидят)  

в селе Семибалки.
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Глава 20. 
В церкви Всех Святых.

Родители Евлампии Ивановны переживали разлуку со своей люби-
мой дочерью, и то, что она живет в провинции – в приданное Ев-

лампия Ивановна получила дом в центре Ростова на Пушкинской 33. 
Ее отец, Иван Николаевич, знал еще Епископа Симеона, и по делам 
благотворительности часто общался со священноначалием. Но так 
или иначе, по Промыслу Божию, о.Константина переводят третьим 
священником в церковь Всех Святых г.Ростова-на-Дону 18 июня 1913 
года, во вторую неделю по пятидесятнице. В будущем в этот День Цер-
ковь будет отмечать Всех Святых в земле Российской просиявших…

Прошел год после того, как брат о.Константина, о.Иоанн, ото-
шел ко Господу. Его семья оставалась в Воздвиженке, их поддерживал 
Александр Иванович, отец о.Константина, но и о.Константин, при 
первой же возможности, посещал их.

Пасху 1913 года, 14 апреля, о.Константин и Евлампия Ивановна 
отпраздновали уже в своем доме в Ростове-на-Дону, на Пушкинской 
33. Этот дом находился в 15 минутах ходьбы от церкви Всех Святых, 
что было очень удобно для о.Константина, т.к. он очень любил ходить 
пешком. Всехсвятская «кладбищенская» церковь была высокая, кра-
сивая, просторная, с двухярусной колокольней. Ее выстроили за 3 года 

Внутренний вид Храма Всех Святых в Ростове-на-Дону.

и освятили 27 октября 1868 года. Главный престол – во имя Всех Свя-
тых, правый придел – во имя Вмч. и Целителя Пантелеимона, левый 
придел – во имя Св.равноапостольного царя Константина и матери 
его царицы Елены. Церковь находилась на городском кладбище, суще-
ствование которого связывалось с истоками развития Ростова. Здесь 
находили упокоение ростовцы, которые строили свой город, любили 
его и сделали прекрасным для будущих поколений… Это кладбище 
было уникальным: склепы и надгробия были как дворцы в прекрасном 
саду. Использовался черный, белый, розовый мрамор редкого оттен-
ка. Надмогильные плиты отливались на Луганском чугунолитейном 
заводе, ограды вокруг могил были настоящего каслинского литья – их 
заказывали на Урале. Кладбище было украшено цветущими деревьями 
и кустарником, множеством цветов, дорожки усыпаны мелким грави-
ем, было даже установлено уличное освещение… Ростовцы не жалели 
средств на сохранение памяти предков. И за это Господь давал про-
цветание городу, делая его все богаче и богаче… К 1913 году в Ростове 
не было нищих (нуждались только те, кто по каким-либо причинам не 
мог или не хотел работать). И прихожане церкви Всех Святых были 
состоятельными людьми. К приходу Всехсвятской церкви относилось 
500 дворов. Православных прихожан насчитывалось 3887 человек. 
По сословиям – духовенство, военные, статские, купцы, мещане, цехо-
вые и прочие городские обыватели, крестьяне.

В штате Всехсвятской церкви было 3 священника, 2 диакона и 3 
псаломщика, среди них Дмитрий Чехранов и Василий Васильевич По-
пов (родился в 1845 году, дядя о.Константина?). Просфоры для церкви 
пекла Капустянская Ирина Александровна (родилась в 1869 году), она 
была сестрой диакона Митрофаниевской церкви г.Таганрога Капустян-
ского Алексея Александровича. Их дядя, Капустянский Петр Никола-
евич, был священником Митрофаниевской церкви с 1882 по 1894 год 
и похоронен в ограде церкви рядом с Поповым Иваном Александро-
вичем (родился в 1837 году), двоюродным братом псаломщика Всех-
святской церкви Василия Попова. Попов Иван Александрович служил 
в Таганроге в Митрофаниевской церкви вместе с Григорием Верецким 
с 1874 по 1875 год, когда в Таганрог приезжала мать с младенцем о.Кон-
стантином. Поповы, Капустянские и Верецкие были в родстве.
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Когда о.Константин начал свое служение во Всехсвятской церкви, 
на его Проповеди стало приходить множество людей. Он очень хоро-
шо говорил. Слова отображали образ его жизни, ему верили. Он про-
поведовал, и на слушающих как бы опускалась Благодать, все стояли, 
не шелохнувшись, и каждому казалось, что обращаются именно к нему. 
Многие плакали… о.Константин приходил в церковь ранним утроим 
читать свое Правило. Затем уходил домой или же навещал прихожан, 
которым была необходима помощь. о.Константин молился, и Благодать 
Божия привлекала людей со всей округи. Многие из тех, кто никогда 
не ходил на Богослужения, однажды посетив Храм, больше не пропу-
скали ни одной Службы. Человек сам, «не понимая зачем», идет в цер-
ковь – это его невидимо привлекает именно горячая молитва священ-
ника. Чудотворные Иконы, Святые мощи, внешние атрибуты Храма: 
красивая роспись стен, мраморный пол, золотые подсвечники и др. не 
являются определяющими. Только молитва. Священника, и совместная 
молитва прихожан о нем и создают ту крепкую православную общину, 
сила которой идет от Христа с Апостолами и хранится Православной 
Церковью. И влечет людей в Храм... о.Константин очень любил бывать в 
своей церкви по субботам утром. Будучи 3-им священником, он именно 
по субботам служил требы, беседовал с прихожанами, помогал им. Его 
очень быстро полюбили. Настоятелем Храма Всех Святых был о.Иоанн 
Никитович Жежеленко, который имел орден святой Анны 3ст., много 
других наград, он был из уважаемой священнической семьи; его братья, 
Дмитрий и Михаил, преподавали в Екатеринославском духовном учи-
лище. о.Иоанн Жежеленко имел дом в Ростове, недалеко от церкви Всех 
Святых, на углу Шестой ул. и Братского пер., по нечетной стороне (ря-
дом с кинотеатром «Маяк», построенным в советское время). Насто-
ятель о.Иоанн был не очень доволен начинающимся «поклонением» 
паствы к новому священнику. Но о.Константин обладал таким тактом и 
любовью к людям, был смиренен и скромен и, в то же время, прекрасно 
образован, и так молился, что о.Иоанн Жежеленко постепенно с ним 
смирился: Проповеди о.Константина проникали в самое сердце чело-
века и тем привлекали больше людей в Храм Всех Святых. Желающих 
принять участие в Богослужении просторная церковь уже едва могла 
вместить…

о.Константин был 3-им священником, он прослужил еще совсем 
немного, но уже создал настоящую православную общину. Такая, на-
верно, была у первых христиан. Его знания и опыт Законоучителя по-
могали ему образовывать и просвещать прихожан. Всехсвятская цер-
ковь располагала незаурядной библиотекой. о.Константин и сам лю-
бил читать, и приучал к этому своих прихожан – он пожертвовал мно-
го книг. Он справедливо считал, что чтение книг развивает интеллект, 
грамотность, благородство в человеке… Прихожане Всехсвятской 
церкви знали друг друга по имени, помогали в бедах и скорбях. Разли-
чий по сословиям, по богатству, по положению в обществе в Храме не 
существовало. Все вместе каялись в своих грехах, все Причащались из 
одной Чаши. Все вместе устраивали торжества. Центром был о.Кон-
стантин. Он учил их всему... Накануне двунадесятых Праздников 
о.Константин собирал паству для благоукрашения Храма. Конечно, 
были постоянные люди, убирающие в церкви. Но для прихожан было 
просто счастьем поучаствовать в подготовке Храма к Празднику и по-
мочь своему Батюшке. Особенно, к Престольным дням. Когда перед 
Храмовым Праздником Вмч.и Целителя Пантелеимона прихожане 
чистили подсвечники, лампады, помогали все мыть, украшали Храм 
новыми вышитыми полотенцами, цветами – все трудились и молились 
«единым духом», многие исцелялись от своих болезней: Господь при-
нимал их доброе дело. Люди благоукрашали Храм, как свой родной 

Церковь Всех Святых в Ростове-на-Дону.
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дом. Эта работа во Славу Божию, их любимый Батюшка сплачивали 
прихожан, и они становились крепкой общиной, как у первых христи-
ан. Такой, о которой Господь сказал, что Он сохранит Церковь свою 
до конца и врата ада не одолеют ее…

Глава 21. 
Рождение дочери.

В 1913 году, сразу после Праздника апостолов Петра и Павла, Ев-
лампия Ивановна зачала дочь. Она родилась 1 марта 1914 года в 

Ростове-на-Дону. И ее назвали Еленой. Ее и не могли назвать иначе: 
о.Константин всю жизнь молился Царям Константину и Елене, и День 
Ангела, именины, они праздновали в один день с любимой дочерью. 
Кроме того, Еленой звали жену брата о.Константина, которую очень 
любили и уважали в семье, и одну из ее дочерей, племянницу о.Кон-
стантина.

Маленькая Елена, дочь о.Константина, была как ангел, посланный 
Богом. И огромное счастье, переполнявшее о.Константина, излива-
лось на весь мир, и его молитва творилась по биению сердца… Их дом 
был, как полная чаша, они имели все, даже свой выезд, но жили просто, 
много жертвовали нуждающимся и предпочитали ходить пешком.

Пушкинская улица в Ростове-на-Дону (до революции).

о.Константин любил пешие прогулки и вдвоем с матушкой они 
часто ходили в Городской сад, а потом спускались вниз к Дону. «Как 
все же хорош был город Ростов! Его не сравнить ни с каким другим 
городом! – говорил о.Константин Евлампии Ивановне, своей матуш-
ке. – Особенно красив был Ростов вечером, когда электрические фо-
нари стали ярко освещать город. А улица Пушкинская! Единственная 
в городе, где есть сквер посреди улицы…»

«Вот, например, в Одессе, ул.Пушкинская тоже оставляет неза-
бываемое впечатление: она будто все еще радуется встрече с Алек-
сандром Сергеевичем, который вот-вот пройдет по мостовой… Но 
в Ростове – это все-таки родная улица! А какие дома! Крепкие, вели-
колепной архитектуры, не дома, а дворцы. Наверно, такие дома про-
стоят века!» – о.Константин рассказывал и о Екатеринославе, городе 
своей юности. Он часто гулял там по Пушкинскому проспекту. о.Кон-
стантин любил Екатеринослав. Его невозможно было не любить – 
красивый, добротный город. Он был настоящей столицей губернии, 
да таким и остался, построенным во славу Императрицы Екатерины, 
с широкими проспектами, с красивейшими парками и различными 
диковинками. Еще когда о.Константин учился в семинарии, в городе 
пустили электрический трамвай – третий в Империи после Киева и 
Нижнего Новгорода. И первый автомобиль. о.Константин ездил на 
нем в Новомосковск, к своим родственникам, которые служили там в 
Троицком соборе, хотя официально автомобильное движение в Ека-
теринославе открылось только в 1911 году. Любил о.Константин и 
реку Днепр, она текла через Екатеринослав как настоящая, «живая» 
улица. И весенние разливы Днепра наполняли жизнью все вокруг. Да 
и какой украинец не любит Днепр… о.Константин вспоминал свою 
юность и много рассказывал Евлампии Ивановне. Он будто знал, что 
должен успеть сказать обо всем. Он так любил свою маленькую дочку, 
что воспоминания самого раннего детства у нее сохранились на всю 
жизнь...
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Глава 22. 
Война.

15 июля 1914 года началась война. В День Св.равноапостольного 
князя Владимира. о.Константин говорил на проповедях, что 

ведь это неслучайно. Ниспослано великое испытание – охранять един-
ство, целостность Державы Российской, и в настоящую тяжкую годи-
ну, как и встарь, наша сила – в единении Царя и народа, в патриоти-
ческом единстве всех сословий, племен и народов России. Весь народ 
должен обратиться и покаяться. Иначе наступят еще более тяжелые 
времена – ведь история повторяется… о.Константин помог собрать 
большое пожертвование от прихожан Всехсвятской церкви для нужд 
русской армии. Он отдавал все свои силы пастве и церкви. Его малень-
кой дочке было тогда только 4 месяца… И о.Константин с Евлампией 
Ивановной непрестанно благодарили Бога за все, проживая каждый 
день своей жизни в счастье, благополучии и любви…

В декабре 1914 года Ростов-на-Дону посетила царская семья Ни-
колая II. Их встречали толпы народа. К приезду государя готовились 
особо: возвели временную резиденцию – дом сохранился до сих пор, 
он стоит на углу ул.Пушкинской и пер.Островского. Однако, царь вме-
сте с семьей пожелал остановиться в лучшей на то время гостинице 

Резиденция Государя в Ростове-на-Дону, построенная  
в 1914 году (современный вид).

«Палас-отель» на углу Таганрогского проспекта и улицы Пушкин-
ской. Это был счастливый день для о.Константина и Евлампии Ива-
новны, т.к. семья Государя была совсем рядом с их домом…

Глава 23. 
Смерть отца.

В начале ноября 1915 года в селе Воздвиженка умер отец о.Констан-
тина. Его мать, жена брата, Елена Александровна, с малолетними 

детьми и другими родственниками вынуждены были продать свой 
дом, свое хозяйство, необыкновенную «карликовую корову-корми-
лицу» и переехать в Ростов к о.Константину. Он очень любил детей 
своего брата, заботился о них, дал им лучшее образование на то вре-
мя – они закончили Епархиальное училище. Он стал им настоящим от-
цом… По молитвам о.Константина Господь послал семье настоящее 
имение: владелец дома, который находился совсем рядом, буквально в 
5 минутах ходьбы от церкви Всех Святых, по Шестой ул. 152, решил 
продать свой дом. Но у Елены Александровны средства были ограни-
чены: семья еще не успела оправиться от болезни о.Иоанна, поездки 
заграницу… И этот дом для семьи Верецких купила старшая сестра 

Дом Верецких в Ростове-на-Дону на Шестой ул.  
(ныне - ул.Варфоломеева, 182) - современный вид



6160

Глава 24...И обрящете покой душам вашим

жены о.Иоанна, Наталья Александровна Константинова. Дом был 
очень хороший, крепкий и теплый, с высокими лепными потолками 
и изразцовыми печами, имел мощеный внутренний дворик, увитый 
диким виноградом и розами, и большой флигель для прислуги. Тог-
да родственные отношения в семьях были настолько крепки и, глав-
ное, люди имели страх Божий, что не имело значения, кому именно 
принадлежит дом. Он стал домом семьи Верецких… На Шестой ул., 
ближе к Таганрогскому пр., был дом Антонины Андреевны, двоюрод-
ной сестры матушек Натальи и Елены. Иногда приезжали с детьми 
и родные сестры о.Константина – у Евлампии Александровны было 
шестеро детей, а у другой сестры – двое. И когда в доме собирались 
многочисленные двоюродные, троюродные, даже пятиюродные бра-
тья и сестры, да еще из Семибалок приезжала и семья о.Авксентия, то 
это уже была малая церковь, как говорил о.Константин… Покрови-
телем семьи Верецких и дома на Шестой ул. считался Св.Александр 
Невский. Его икона висела в главной зале, пред ней горела неугаси-
мая лампада. Детям казалось, что эта икона была необыкновенная, яр-
ко-голубая, хотя она была небольшая, в деревянном простом окладе и 
прекрасным ликом Св.Александра Невского с золотым нимбом… На 
2-ом этаже дома Верецких, в угловой комнате, на стене висели старин-
ные французские часы с бронзовым маятником. Их мягкий бархатный 
баритон звучал каждый час той счастливой жизни... Несмотря на ре-
волюцию и войны, многое сохранилось в доме на Шестой ул. Даже 
правнуки могли видеть эту икону, часы и старинные редкие книги, на-
писанные от руки, в красивых переплетах, с серебряными застежками, 
расписными закладками; заглавные буквы были цветными, украшен-
ные завитками и выписанные особо. Текст был написан очень краси-
вым почерком. Книги переписывали монахи в монастырях, и ими же 
переплетались. Эти старинные фолианты передавались в семье Верец-
ких из поколения в поколение, их держал в руках и о.Константин, по 
ним он учил молиться детей. И когда все вместе собирались, то моли-
лись, читали Священное писание. Все ходили в церковь. Не потому, 
что так было принято, а потому, что посещение Богослужений было 
настоящим Праздником! Никто не ходил туда в обычной, будничной 
одежде. Всегда надевали самое лучшее, новое, красивое. И душа, и 

тело в церкви обновлялись и очищались. Их любимой церковью был 
Храм Всех Святых. Это просто был необыкновеный Храм. И не толь-
ко потому, что там служил их любимый дядя. Любовь к Богослужени-
ям передавалась в семье Верецких «по наследству». Этому учил отец 
о.Константина – Александр Иванович, когда он умер – будто из семьи 
ушли покой и защита патриарха...

Глава 24. 
В доме Верецких.

...Дети безумно любили о.Константина. Его слово было для 
них – закон. о.Константин особо почитал Государя-Импера-

тора. Он говорил, что только на послушании держится Россия и учил 
этому детей. Учил их уважать человека, к какому бы сословию он не 
принадлежал. Прислуга в доме Верецких очень любила своих хозяев. 
Некоторые служили в их доме еще в Воздвиженке и не захотели уйти, 
когда семья переехала в Ростов. Уважение друг к другу в доме было 
главным. До революции в благородных семьях (как тогда они называ-
лись), не прививали детям «лидерство», своеволие и прочие «демо-
кратические тенденции». Даже невозможно было представить, чтобы 
ребенок перебивал взрослых или вмешивался в их разговор... Это на-
зывалось «благородное воспитание». И дети не превозносились друг 
над другом, не завидовали, все жили одной дружной семьей. Когда все 
собирались, то музицировали, пели, танцевали, читали свои стихи. 
Младшая очень хорошо рисовала. Старшие племянницы о.Констан-
тина в совершенстве знали французский, пели романсы и писали сти-
хи. В гостиной стоял кабинетный рояль фирмы Rathke, и племянница 
о.Константина, великолепно игравшая на фортепиано, со своим дво-
юродным братом, сыном о.Авксентия Константинова, часто играла в 
четыре руки… В доме была необыкновенная атмосфера любви и сча-
стья, то, что передавалось из поколения в поколение... Несмотря на то, 
что о.Константин жил в доме Орловых на Пушкинской 33, и у него с 
Евлампией Ивановной была маленькая дочь, он почти ежедневно бы-
вал в доме Верецких на Шестой ул.
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Глава 25. 
Испытание.

Евлампия Ивановна рассказывала своей дочери о том, что гово-
рил о.Константин, когда произошел большевистский переворот: 

«Попустил Господь испытание Православному народу. За отсту-
пление от веры предков. За предательство Царя. За гордыню и нена-
висть». о.Константин как бы предвидел, что произойдет. Он говорил, 
что разрушат не только церковь, раздавят и разграбят кладбище, дети 
на разрушенных могилах будут играть человеческими черепами в фут-
бол, а мрамором с надгробий будут украшать театры и памятники ре-
волюционерам… Это произойдет со всей страной. Души людей ста-
нут больными.

о.Константин очень переживал и принимал близко к сердцу край-
нее духовное оскудение русского народа, и то, как народ принял по-
слание патриарха Тихона, которое было прочитано во всех церквах 1 
января 1918 года.

Патриарх Тихон начал свое Первосвятительское служение в ноя-
бре 1917 года, прямо в эпицентре строительства новой «вавилонской 
башни». И, обращаясь к народу в своем послании, он говорил: «Вся 
эта разруха и недостатки оттого, что без Бога строится ныне русское 
государство. Разве слышали мы из уст наших правителей святое имя 
Господне в наших многочисленных советах, парламентах, предпар-
ламентах? Нет. Они полагаются только на свои силы, желают сделать 
имя себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не себе, а 
имени Господню воздавали славу. Оттого Вышний посмеется планам 
нашим и разрушит советы наши. …Церковь осуждает такое строи-
тельство, и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет 
никакого…»

Еще в 1912 году, празднуя столетие победы в войне 1812 г., в ка-
ждой гимназии, в каждом учебном заведении отмечали память солдат, 
вызывая на «торжественную линейку» правнуков и праправнуков ге-
роев, отмечая преемственность поколений – о.Константин принимал 
в этом деятельное участие. А сейчас было попрано все. Прославлять 
героев войны 1914 г., даже 1812 г., было «неприлично» и опасно. Вос-

хвалять и строить памятники стали только вождям революции… Бу-
дучи законоучителем, о.Константин всегда обращался к трудам Свя-
тителя Филарета (Дроздова) или Святителя Игнатия Брянчанинова: 
«Стремление исключительно всех к одному вещественному, будто бы 
оно вечное, забвение вечного, как бы несуществующего, насмешки и 
ругательство над христианством, утонченное и лютое гонение на цер-
ковь, на ее жизнь, на Святого Духа, замена Бога и Его уставов лжеи-
менным разумом и уставами, исходящими от «миродержца»». о.Кон-
стантин, повторяя слова патриарха Тихона, говорил в своих Пропове-
дях: «Желая сделать вас богатыми, ни в чем не имеющих нужду, они, 
на самом деле, превращают вас в несчастных, нищих, нагих. Вместо 
недавно могучей и страшной врагам сильной России, они сделали из 
нее пустое место, разбив ее на части, пожирающие в междоусобной 
войне одна другую».

Однако, всенародного отклика на обращение патриарха не после-
довало. Народ был обольщен тлетворными учениями – марксизмом, 
коммунистической идеологией. Народ поверил ложным обетовани-
ям. И осуществилось крайнее падение обманутого и несчастного на-
рода. Который сам себе создал такие испытания…

Глава 26. 
Грозное предупреждение.

…История повторяется! Каким грозным предупреждением 
звучат Проповеди Патриарха Кирилла – как будто продол-

жение Проповедей Патриарха Тихона, того, что он говорил, и того, 
что не успел сказать…

Проповеди Патриарха Кирилла поражают своей проникающей глу-
биной… Вот что он говорил в одной из своих Проповедей 22 декабря 
2013 года: «…испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в 
бесплодных делах тьмы, но познавайте, что есть Воля Божия (Еф.5:8-
19). Да разве можно, разрушив святыни, великие исторические памят-
ники, осквернив собственную историю, отказавшись от прошлого, что-
то сделать плодовитым? Такого не бывает. Плод всегда вырастает на де-
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реве, у которого корни. Корни уходят в почву, питают ствол, дают силу 
плодам. Но если подрубить корни, то дерево падает и уже никогда не 
сможет быть плодовитым. Вот таким же бесплодным делом тьмы было 
разрушение… святынь нашего многострадального Отечества.

Но если бы мы с вами спросили тех самых людей, которые при-
носили сюда ящики с динамитом: «Что вы делаете? И зачем вы это 
делаете?» – они бы непременно объяснили свои действия соображе-
ниями огромной пользы для народа. Они бы объяснили, что борются 
с эксплуататорами, обманщиками, что хотят дать людям образование 
и перспективу светлой счастливой жизни. Они бы много чего нагово-
рили. Но мы-то знаем, что все это были бесплодные дела тьмы!

Было бы большой ошибкой считать, что бесплодные дела тьмы 
принадлежат только прошлому. И сегодня совершаются бесплодные 
дела тьмы. И сегодня появляются люди, которые, иначе формулируя, 
повторяют те же самые аргументы – считают, что Церкви не место в 
современном обществе, что она препятствует развитию, что она пода-
вляет человеческие права и свободы. А когда они совершают бесплод-
ные дела тьмы – дела греховные, пропагандирующие грех, разрушаю-
щие человеческую личность, – они вновь оправдывают все это некими 
ссылками на свободу человеческой личности. Нельзя, мол, человека ни 
в чем ограничивать, дайте ему жить по его инстинктам, по его хоте-
нию, по его желанию, нет более высокой ценности, чем человеческая 
личность, утверждают они, забывая, что при всей высоте человече-
ской природы личность может быть падшей, греховной, преступной.

Как же нам распознать, что дело, которое совершается, есть бес-
плодное дело тьмы? А может быть, это действительно светлое дело, от-
крывающее новые перспективы для человека? Нужно помнить толь-
ко одно. У каждого человека есть своя правда и свой взгляд на жизнь. 
Но это не значит, что эти человеческие правды являются отражением 
правды Божией. Для того, чтобы не участвовать в делах тьмы, нужно 
обладать критерием, мерилом правды, в соответствии с которым мож-
но сказать: вот здесь правда, а здесь ложь; здесь дело святое и важное, 
а здесь дело бесплодное, дело тьмы.

В этом же отрывке из Послания апостола к Ефесянам мы видим 
указание на такой критерий. Апостол говорит о том, чтобы мы учи-

лись распознавать волю Божию. А воля Божия открывается в его сло-
ве – том самом слове, которое более 2000 лет хранится Церковью… 
Самое главное, чтобы мы умели соотносить происходящее в мире, в 
жизни, в том числе в своей собственной жизни, со словом Божиим 
и, налагая на эти жизненные обстоятельства непогрешимое мерило 
Божией правды, всегда делали выбор в пользу добра, в пользу Божи-
ей правды и отстранялись от бесплодных дел тьмы, а в необходимых 
случаях и боролись с ними. В этом смысле христианин вооружен той 
силой, которой многие другие не обладают. Потому что мало иметь 
здравый смысл, мало владеть логикой, мало знать историю – нужно 
сердцем своим почувствовать, что есть правда, а что ложь.

И сегодня, …перед тем, как начинаешь дело, спроси, может ли оно 
быть благоугодным Богу, и только тогда отдавай свои силы для дости-
жения поставленной цели. Верим, что будет хранится под Покровом 
Царицы Небесной земля Русская, вся историческая Русь, и держава 
Российская. И наша молитва сегодня о том, чтобы Господь сохранял 
веру в сердце нашего народа, чтобы Господь умудрял его и давал силу 
духовного зрения, дабы прозревать происходящее и в своей жизни, и 
в жизни народа, и испытывать, что есть благогодно Богу, и уклоняться 
от бесплодных дел тьмы. Аминь.»

Разве это не доказательство того, что через Патриархов к нам об-
ращается сам Господь!

Глава 27. 
«Новое» время.

«Наступают грозные времена!» – как почти 100 лет назад гово-
рил о.Константин, повторяя слова Патриарха Тихона и при-

зывая народ к покаянию.
Евлампия Ивановна рассказывала, о чем говорил о.Константин 

не только ей, но говорил это и на Проповедях в церкви: «Духовное 
основание вавилонской башни – человеческая гордость. Народ не по-
кается. Не вернется к Царю. Темные силы создадут себе государство, 
прольется много крови, и только тогда народ покается и вернет себе 
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Царя. Но до этого пройдет много времени, и много людей погибнет, 
сердца ожесточаться и любовь уйдет. Но Бог, по своей любви, даст за-
блудшим овцам Пастыря-Царя».

...Последний двунадесятый Праздник, который служил о.Кон-
стантин 2 февраля 1918 г., был Праздник Сретения Господня. 1 фев-
раля, на Вечерней Службе, было прочитано послание патриарха Ти-
хона – после расстрела большевиками мирных демонстраций, в связи 
с начавшимися гонениями: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши 
кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, 
это – поистине дело сатанинское, …за которое подлежите вы огню 
геенскому в жизни будущей – загробной и страшному проклятию 
потомства в жизни настоящей – земной. …анафематствуем вас, из-
вергов рода человеческого, безбожных властелинов тьмы века сего». 
Послание объявляло духовную брань захватившим власть… Настоя-
тель Храма И. Жежеленко плохо себя чувствовал, и поэтому служил 
о.Константин. Это было как раз накануне захвата Ростова красными. 
о.Константин служил в этот день необычайно строго и сосредоточен-
но. Причастился Св.Христовых Тайн. Сретение – это встреча Господа. 
о. Константин как будто готовился к этой встрече. После Службы он 
благословил всех домашних: жену и дочь, матушку брата и всех детей, 
всех сродников, живущих с ними, работников, помогавших по хозяй-
ству в доме – они не разбежались с началом революции, а помогали 
по-прежнему и остались верными до конца… 2 февраля был послед-
ний день, когда на Службе было много народу. Многие Причащались. 
Проповедь о.Константина была необыкновенна. Женщины рыдали.

Последний раз о.Константин служил Литургию в воскресенье, 
4 февраля. На Проповеди он сказал: «Новая власть хочет строить 
«новый мир». И сделать себе новое время. Мы ляжем спать в среду, 
7 февраля, и проснемся в четверг, но это будет уже 21 февраля… Они 
не просто украли две недели нашей жизни. Они лишили людей нор-
мальной жизни. Они сделают государство людей, не помнящих своего 
родства, не знающих и не хотящих знать своих предков. Братья и се-
стры из одной семьи не то что не будут помогать друг другу, но даже 
не будут общаться. Родителей, мать и отца, собственые их дети будут 
обворовывать и выбрасывать на улицу. Семья, основа человеческой 

жизни, закончится. Будут общие жены и мужья. Женщины переста-
нут рожать детей. Россию поработят иноверцы, сектанты и враги… 
Вера уйдет, молитва пропадет. Останется осуждение, ненависть и гор-
дыня – фундамент строительства государства без Бога, которому и 
нужно новое, «убыстренное» время. Но такие государства приходят 
и уходят. Люди живут и умирают. А Церковь Свою Господь сохранит 
до конца. В Вечности. И тех, кто будет не осуждать. Ведь разбойник 
справа от Его Креста не винил общество, правителей, обстоятельства, 
которые привели его к злодеяниям, а с глубочайшим смирением пред 
Богом осудил только собственный грех и раскаялся... «Новое» вре-
мя – это стремление человека доказать самому себе и каждому, что 
Вечности не существует. А есть только Царство Небесное на земле, 
которое будет строиться убийствами, гонениями, «новым време-
нем» и пр.»

И, действительно, 8 февраля 1918 года, в четверг, все газеты вышли 
с датой 21 февраля. Началась новая жизнь…

Глава 28. 
Пасха о.Константина.

о.Константин знал, что ему уже не доведется пройти Великий 
Пост, что Пасху Господню он будет встречать уже в ином 

мире. Поэтому он ждал 1 предуготовительную неделю о мытаре и фа-
рисее, которая в 1918 году начиналась в воскресенье, 11 февраля, и 
готовился к ней. 9 февраля белые оставили Ростов, Каледина убили. 
Город был пуст, все попрятались. 10 февраля, в субботу, о.Константин 
собрался идти в церковь. Матушка, Евлампия Ивановна, беспокои-
лась, просила, чтоб он оставался дома, не уходил, их маленькая дочь 
все время плакала. Но о.Константин благословил последний раз жену 
и дочь и пошел в церковь. Накануне он обещал отслужить требы сво-
им прихожанам и не мог их подвести. И, главное, он сказал Евлампии 
Ивановне, и она его поняла и отпустила, что в такие дни он должен 
быть в церкви… И он шел и размышлял о жизни и о счастье челове-
ческом…
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Красные банды заходили в Ростов со стороны реки Темерник в 12 
часов дня. И расползались по городу. Со стороны реки Темерник до 
церкви Всех Святых можно доехать на лошади за 15-20 минут. о.Кон-
стантин услышал шум и зашел в Алтарь. Он успел Причаститься Св. 
Христовых Тайн. «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко…». В 
Храм ввалились пьяные «матросы и красногвардейцы». о.Констан-
тин молча вышел к ним. Они его выволокли из церкви и подвели к цер-
ковной ограде. о.Константин от них отстранился и стоял пред ними, 
красивый и благородный… Бандиты остановились в нерешительно-
сти. Но им было сказано убивать священников. И самый оголтелый 
из них выхватил револьвер и выстрелил. После этого еще несколько 
человек стали стрелять из ружей. о.Константина убили.

В этот момент серое небо просветлело, тучи рассеялись и посте-
пенно исчезли. Солнечные лучи как бы пронзили совершивших казнь. 
И яркое солнце засияло на небосводе и озарило город...

«Соблазнив темный и невежественный народ возможностью лег-
кой и безотказной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем 
сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодея-
ния, – убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопию-
щими к небу об отмщении грехами и преступлениями. Да, мы пережи-
ваем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из 
души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ 
зверя…» – бесстрашно обличал патриарх Тихон новые власти.

о.Константин прошел поприще Великого Поста, Причастился и 
встретил Пасху Господню в ином мире...

Глава 29. 
Воспоминания очевидцев.

Как пишет А.Локерман в 1918 году в известной статье «74 дня 
Советской власти» на листе 3: «Значительное количество при-

водимых фактических данных взято из официальных источников… 
факты или были опубликованы в органах меньшевистской прессы или 
же сообщались публично на собраниях в присутствии большевиков. 

...9 февраля... добровольцы отступали спокойно, с песнями; отсту-
пление проводилась в полном порядке и к 7-8 часам вечера прекрати-
лось. ...большевизм изумительно впитал в себя все подонки, отбросы 
и преступные элементы общества. Постепенно именно эта категория 
задавала тон и определяла направление и характер большевистского 
движения». Далее на листе 11 (13): «...В 20-м веке, среди белого дня, 
по улице большого города гнали зимой по снегу голых и босых людей, 
арестованных случайно, или за то, что у него сапоги такие, как у добро-
вольцев, выхваченные на угад из толпы уличных прохожих, или просто 
имеющих интеллигентный вид. ...в штабе на углу Базарной площади и 
5-ой линии Нового Поселения ... арестованных раздевали и подогнав 
к церковной ограде давали залп... Многие крестились и пули поража-
ли их в момент молитвы»... А.Локерман указал: «В церкви на Новом 
поселении толпа отбила священника и ктитора, которых хотели рас-
стрелять красногвардейцы… кроме священников Талантова и Верец-
кого, новых жертв среди духовенства не было».

Н.А.Решетова в своей статье «Крестный путь русского право-
славного духовенства» пишет, что священника Николаевской церкви 
И.Талантова красногвардейцы расстреляли 12(25) февраля 1918 года 
на пустыре за Народным домом…

Настолько подлым и святотатственным был расстрел священника 
Верецкого, что Локерман не посмел описать его подробно. Ограни-
чился только определением «Расстрел у церковной ограды». У Ло-
кермана на л.5 (7) написано: «Проходивший по Николаевскому пер. 
(ныне Халтуринский, прим. автора) отряд дал залп в воздух»(?)... 
Локерман объясняет: «...мы соблюдали величайшую осторожность и 
вынуждены были замалчивать много фактов, для доказательства кото-
рых у нас не было налицо бесспорных данных. Из всей груды фактов и 
разоблачений, приведенных нами, не был опровергнут ни один.»

А кто мог в то время, рискуя жизнью, опровергнуть то, что устра-
ивало новые власти? Об этом только бабушки рассказывали своим 
внукам, да и то, спустя много лет. Скупо и шепотом. И ходили тихонь-
ко разговаривать и вздыхать в дом Чехрановых, который был где-то 
в районе Седьмой ул. Семьи Верецких и Чехрановых не просто дру-
жили, а были как близкие родственники. Дмитрий Чехранов служил 
псаломщиком в церкви Всех Святых вместе с о.Константином. Дми-
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трий Исидорович Чехранов был Благочинным 2 Ростовского-на-До-
ну округа, являлся 1-ым священником Иоанно-Предтеченской церкви 
г.Ростова-на-Дону. Уважаемая священническая семья… Они много 
сделали для Верецких, когда случилось такое горе. И они запротоко-
лировали все, что от них требовало НКВД. Они ничем не погреши-
ли перед Господом. Они этим помогали семье Верецких. Ведь какое 
наступило время! Городом руководили новые хозяева, в основном, 
некультурные и малограмотные, которые утверждались в своих правах, 
принуждая поклоняться себе и своим «идеалам». Улицу, по которой их 
банды вломились в Ростов, потом назвали Красноармейской… У Верец-
ких они отняли все, и, чтобы выжить, приходилось униженно просить о 
милости… В те годы семья Верецких была заинтересована в неверном 
описании гибели о.Константина – они боялись за своих детей и не хотели 
неприятности другим, слишком много было священослужителей-Верец-
ких и в Ростове, и в Малороссии… И семья была «почти благодарна» 
за то, что священник Верецкий выставлен заурядным, почти меркантиль-
ным человеком, которого убили «борцы за справедливость». Никому 
не хотелось говорить, что произошло святотатственное убийство, надо 
было умолчать благородное служение о.Константина и зверскую распра-
ву с ним. Просто сообщать о нем, как о заурядном человеке, мол, правиль-
но, что и убили, …группа женщин выражала одобрение расстрелу, крича-
ли: «Так ему и надо!..», и что вообще «его взяли из-за обеденного стола 
и ОТВЕЗЛИ на окраину Нового поселения, где сваливались нечистоты, 
и там расстреляли». Так было написано в Рукописи-воспоминании свя-
щенника Павла Дмитриевича Чехранова. Но с о.Константином было все 
не так. И Дмитрий Чехранов был в церкви, когда о.Константин, услышав 
шум, Причастился, и бандиты выволокли его из церкви и расстреляли у 
церковной ограды. Дмитрия Чехранова не тронули… Женщины-прихо-
жанки побежали в «дом Верецких», который был совсем рядом с цер-
ковью, и рассказали домашним о случившемся. Дети сразу выбежали из 
дома, и младшая племянница припала к телу. Она больше всех любила 
о.Константина и считала его своим родным отцом. Возможно, он умер 
у нее на глазах. Об этом не рассказывали… Но после того, как ее еле-еле 
оторвали от его тела, она получила непоправимую психическую травму... 
В Ростове до сих пор помнят, как по городу ходила босая сумасшедшая 
племянница о.Константина. Даже написали это в Интернете. Почему-то 

именно это. Если б о.Константина расстреляли «на окраине Нового 
поселения, до которого надо было ехать на подводе», дети этого бы не 
увидели. Их бы никто из домашних не отпустил туда побежать, как бы ни 
было велико их горе, в день, когда бандиты шныряют по городу… Это 
случилось у церкви, которая была в 5 минутах ходьбы от дома, и никто 
не мог задержать детей. Они туда побежали и все увидели… А.Локерман 
упоминает о выстрелах, которые были слышны на Николаевском пер., 
когда красные входили в Ростов. Что это были за выстрелы? Достоверно 
Локерман это не объясняет...

А если красные «вытаскивали священников из-за обеденного сто-
ла», то почему они не сделали этого в близлежащем доме настояте-
ля Жежеленко, заслуженного и известного в городе священника? И 
совершенно очевидно, что если бы о.Константин обедал дома, то он 
обедал бы на Пушкинской 33, а это гораздо ниже следования красных 
банд. Они заходили в город со стороны реки Темерник и двигались 
по Степной (Скобелевской), которая называется и до ныне Красноар-
мейской, в честь того, что именно по ней они входили в Ростов. Сидя 
верхом на лошадях, красноармейцы хорошо видели церковь Всех Свя-
тых. И не могли спокойно проехать мимо благолепия и красоты, им 
надо было уничтожить «старый мир». У о.Константина по субботам 
были требы, и он должен был служить там молебен… Кроме того, и Ве-
рецкие, и Чехрановы знали, что о.Константин и не собирался обедать 
в субботу, 10 февраля, т.к. это была суббота перед 1 Приготовитель-
ной неделей Великого Поста, Неделя мытаря и фарисея. о.Константин 
и раньше начинал поститься в приготовительные недели, а тем более, 
сейчас, когда такое творилось на улицах – он наложил на себя сугубый 
пост и молитву. Он всегда наставлял Паству примером своей жизни… 
И любому воцерковленному человеку, странно читать и трудно пове-
рить, что о.Константин, который был глубоко предан Царю и поддер-
живал защиту Отечества, понимая, что большевистский переворот – 
это ужас и наказание Господне за грехи народа, мог преспокойно в 
тот день сидеть и обедать со своей семьей дома… Утверждать, что его 
взяли из-за обеденного стола – это лишнее издевательство над ним.

И свидетельства очевидцев уничтожили, а воспоминания запрети-
ли – о.Константина просто «не существовало».
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Глава 30. 
Судьба семьи.

Дом Верецких в Ростове-на-Дону экспроприировали, сделали из 
него коммунальные квартиры, их самих, 10 человек, загнали в две 

угловые комнаты… о.Авксентий Константинов ушел в 1918 году ни-
щим на Кубань. Его родственники так никогда больше ничего о нем 
и не узнали... Старшая племянница о.Константина вышла замуж за 
офицера, который принадлежал к высшему командному составу Се-
веро-Кавказского Военного Округа; ее, и даже ее 13-летнего сына, 
сослали в 1937 году в лагеря и там убили…

А тогда, после гибели о.Константина все были запуганы, семьи 
родственников разорены. Многие уехали, судьба их неизвестна…

Один из родственников, Верецкий Вячеслав Магистрианович (ро-
дился 7 сентября 1896 года в Екатеринославе), воевал в гражданскую 
войну. Эвакуировался в Тунис, затем переехал во Францию. Жил под 
Парижем, был хористом. Выступал на вечерах и казачьих праздниках в 
составе казачьих хоров и вокальных групп. Пел в казачьем хоре в спек-
такле «Тарас Бульба» по пьесе Н.В.Гоголя (в Булони, под Парижем, в 
1955 году). Умер в 1980 году в Париже, похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа...

Верецкие делали вид, будто в их семье ничего не произошло. И все 
они занимались «небольшим сельским хозяйством» или были служа-
щими каких-то учреждений.

Семья старшей племянницы о.Константина.

Убийство о.Константина было только началом ростовских ужасов 
и горя. Потом кровь ручьями текла по Пятой ул. и стекала вниз… Но 
не писал об этом П.Чехранов...

Глава 31. 
О Чехранове.

Сведения о жизни о.Павла Чехранова крайне скудны. В годы граж-
данской войны он был священником Никольской церкви г.Росто-

ва-на-Дону. В 2000 году в журнале «Мир Божий» № 6 опубликована 
рукопись-воспоминание Павла Дмитриевича Чехранова под заголов-
ком «Две тюремные пасхи». Историю рукописи рассказал его сын, 
В.П.Чехранов, – ветеран ВОВ, инженер-архитектор, уважаемый человек 
в Ростове. Он оставил потомкам большое количество своих рисунков, 
среди которых зарисовки зданий старого Ростова, храмов, монастырей 
и пр.: «Воспоминания отца я унаследовал после смерти последнего из 
моих братьев. …Писать воспоминания отец начал по моему совету и 
неоднократным напоминаниям. Последние страницы своих воспоми-
наний отец писал уже будучи в преклонном возрасте. При этом под-
линник воспоминаний, вероятно, рукописный, был утрачен, и редакции 
досталась машинописная копия, с ошибками и пропусками…».

Хотелось бы привести отрывок из воспоминаний П.Чехранова о 
гибели ростовского священника о.Иоанна Талантова, в котором мож-
но увидеть цель написания рукописи для советских властей: «…Оба 
(Верецкий и Талантов) увлеклись течением, противным социализму. А 
второй, о.Иоанн Талантов, несомненно, выявил признаки психическо-
го расстройства на этой почве.» И далее из его воспоминаний следует, 
что о.И.Талантов был и расстрелян, будучи душевно больным… Дальше 
Чехранов подробно объясняет, как именно Талантов был расстрелян, 
как затем его труп забрали из больницы и пр. … Но Чехранов хотя бы 
служил с Талантовым в одной и той же церкви.

А откуда П.Чехранов взял сведения о расстреле о.Константина Ве-
рецкого, совершенно непонятно. Вероятно, именно эта часть воспо-
минаний оказалась утеряна или же написана неразборчиво? Однако, 
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согласитесь, что это – важный момент. То, что Чехранов не видел этого 
собственными глазами, совершенно очевидно. Но почему тогда он не 
объясняет, откуда у него эти сведения? Ведь Дмитрий Чехранов нахо-
дился тогда в церкви вместе с о.Константином. Почему П.Чехранов 
даже не упоминает, что Дмитрий Чехранов состоял тогда в штате церк-
ви? И еще хотелось бы обратить внимание, что П.Чехранов написал об 
аресте настоятеля церкви Всех Святых о.И.Жежелено как несогласного 
с революционным комитетом. А в летописи Митрофаниевской церкви 
г.Таганрога и описании церкви Всех Святых в фонде Консистории за 
двадцатые годы об о. И.Жежеленко написано совершенно противопо-
ложное: он был обновленец и сжился с новой властью... И.Жежеленко 
после гибели о.Константина сбежал в Таганрог к Верецким в Свято-Ми-
трофаниевскую церковь. И устроил там обновленческую церковь. Ве-
рецкие в этом не участвовали, они от всего отстранились. Потом Же-
желенко вернулся в Ростов, и «уже в январе-марте 1923 года церковь 
Всех Святых раздавала горячие обеды по инициативе настоятеля о. И.
Жежеленко; обедами кормили от 75 до 115 человек». Если бы это было 
единственное расхождение, с рукописью П.Чехранова, наверно, можно 
было бы согласиться. Однако, факты свидетельствуют другое.

Но именно на этой рукописи основываются данные в современных 
литературных источниках и на сайтах в интернете. Из них мы видим 
такие сведения о гибели священника Верецкого Константина: «Сан – 
священник. Место служения – Ростов-на-Дону, Всехсвятская церковь». 
Текст: «о.Константин был убежденным монархистом. Место ареста – 
Ростов-на-Дону». Текст: «о.Константин был взят из своей квартиры, 
прямо от обеденного стола». Кем осужден: Военный трибунал. При-
говор – расстрел. Текст: «Приговор был заочно утвержден комис-
саром Буденновской армии Антоновым». Место захоронения – Ро-
стов-на-Дону. Обстоятельства смерти: «о.Константин был отвезен на 
окраину Нового поселения, где сваливались нечистоты, и там расстре-
лян. Сопровождающая подводу группа женщин выражала одобрение 
расстрелу, кричали: «Так ему и надо!..» Тело было отправлено в боль-
ницу и затем выдано Церковному совету. Расстрелян о.Константин был 
в тот же день, что и о.Иоанн Талантов.» //СТБИ сайт. Этой рукописью 
обоснованы данные из Биографического справочника «За Христа по-
страдавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917-1956.» 

Кн.1. А-К. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богослов-
ского Института. 1997. С.243. По этой же рукописи Н.А.Решетова в 
1996 г. выпустила монографию «Интеллигенция Дона и революция 
(1917 – первая половина 1920-х гг.). М.: МОНФ,1996. С.117,195; 1997. 
С. 122, 215.» и защитила диссертацию.

Глава 32. 
Надругание над памятью предков.

Но убийство о.Константина не опишешь в сухих отчетах. Это - ги-
бель всего святого в душе человека, поднявшего руку на священника 

Божия. Это – начало новой эры, ведь накануне расстрела о.Константина 
даже время поменяли, - легче стало выковывать новый тип людей, стро-
ителей вожделенного царства на Земле. Это – начало распятия города 
Ростова-на-Дону, всех других городов Российской империи… И таким 
«закономерным» у новой власти было уничтожение связи поколений 
и наследования морально-духовных традиций предков... Старинное го-
родское кладбище в Ростове осквернили и начали уничтожать еще летом 
1934 или 1935 года. Разрушали страшно, по-дьявольски: рано утром, как 
только начинало светать, на грузовиках привозили заключенных, при них 
находилась охрана. Они использовали каток для утрамбовки асфальта: он 
наезжал на памятники, валил их, а потом люди волокли к машине разби-
тые куски семейных реликвий и увозили. Это происходило быстро, и к 
тому времени, когда солнце вставало, они уже уезжали. А на следующее 
утро все повторялось. С кладбища увозили не только черный мрамор, 
но выискивали розовый камень, и отправляли памятники в мастерскую 
НКВД. Там заключенные, специально придуманным для этого способом 
одним ростовским скульптором, которого потом увез «черный ворон» 
за разглашение, срезали с памятников надгробные надписи. Ростовчане 
знают, что эти плиты до сей поры «украшают» драматический театр.

Не менее страшно было уничтожено и еврейское кладбище, нахо-
дящееся напротив Всехсвятского христианского кладбища со стороны 
Доломановского пер. Еврейское кладбище «ликвидировали» еще в 1923 
году. Были уничтожены надгробные плиты, памятники высокой художе-
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ственной ценности. Революционные «матросы и красноармейцы», так 
сказать, были интернационалисты, и им надо было уничтожить духовную, 
историческую культуру человечества, все равно чью, - все, созданное на-
родом «до них», - отвергалось. Настолько, что сейчас жители Ростова 
уже и не помнят, и не знают, где именно захоронены их предки. «Крас-
ноармейцы и матросы» постарались втоптать в глубину ХХ века уваже-
ние к своим корням. И кульминацией их злодеяний явилось разрушение 
церкви.

Это все предвидел о.Константин и рассказывал об этом своим близ-
ким накануне гибели...

Евлампия Ивановна всю жизнь прожила в своем доме на Пушкин-
ской 33. Только когда их «экспроприировали», то ее вместе с малолет-
ней дочерью, племянницей и родственниками загнали в полуподвальное 
помещение дома, «дали им квартиру». Они там и прожили. Евлампия 
Ивановна умерла на Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы 
22 сентября 1953 года, всего несколько дней не дожив до своего 80-летия, 
и похоронена на Братском кладбище в Ростове-на-Дону. Дом Орловых на 
Пушкинской 33 снесли в начале 90-х годов прошлого века.

Убийство о.Константина было для семьи не просто горем. Ведь бан-
диты не только его убили. Они пожелали стереть даже память о нем. Имя 
о.Константина не произносили вслух. Им просто запретили. Власть во-
обще мечтала уничтожить все, связанное с Богослужением. Ради этого 
были разрушены церкви, закрыты монастыри. В Екатеринославе, Росто-
ве, Таганроге уничтожили все Храмы, упомянутые в этом жизнеописа-
нии. Ростовскую церковь Всех Святых, вместе с могилой о.Константина, 
взорвали в 1966 году. На глазах у детей младших классов школы № 78. Их 
специально для этого вывели из школы, чтобы показать, как взрывают 
«пережитки прошлого», и чтобы будущие поколения верили в комму-
низм, а не в Бога… И дети на всю жизнь запомнили, как казнили церковь. 
На грузовиках подвезли большие ящики с динамитом. Школьники все 
это видели, их заставили стоять и ждать, т.к. был приказ взорвать церковь 
на глазах у детей… Вдруг раздался взрыв огромной силы. Церковь под-
нялась вся полностью на несколько метров над землей. И застыла. Детям 
казалось, что она вся поднимается к небу. Летит-летит и ни один камешек 
из нее не выпадает... Но через мгновение церковь плавно опустилась на 
землю и рассыпалась в прах…

Разрушение церкви Всех Святых в Ростове богоборческой властью 
было последним. После нее Храмы на территории Советского Союза 
уже больше не взрывали. Вымолили это Русские Святые для нас, греш-
ных. Произошли знамения и до сих пор происходят...

Глава 33. 
Вразумление безбожникам.

Но были уничтожены все 
церкви, связанные с жизнью 

о.Константина. Только Пантеле-
имоновское Подворье в Одессе 
не взорвали в годы лихолетья – 
оно было построено вплотную к 
жилым домам… Молитвы Богу 
до сих пор возносятся, в насто-
ящее время там – Св.-Пантелеи-
моновский мужской монастырь. 
Но Подворье тоже было казнено. 
В 1961 году «бдительные граж-
дане» написали, куда следует, 
что Подворье через свою колокольню посылает сигнал «вражеским 
голосам», и горисполком принял решение № 302 от 4.05.1961г. – пе-
редать Подворье под детскую стоматологическую поликлинику, т.к. 
детям Приморского района негде лечить зубы. И распорядились за-
красить все фрески-иконы в фойе Подворья, вдоль лестницы и везде, 
где они только есть… Для этого прислали бригаду маляров-девушек 
из профтехучилища. И девушки старательно закрасили все Иконы 
выданной им краской… Утром, когда пришел начальник проверить, 
все Иконы сияли по-прежнему на своем месте… Начальник сильно 
разгневался, но девушки плакали и давали честное комсомольское 
слово, что они выполнили всю работу. Тогда начальник лично про-
контролировал и не ушел, пока не закрасили стены. Наутро Иконы 
ярко сияли на прежнем месте… Тогда в Подворье приехали все: 1-ый 

Икона Св.Спиридона Триминфунтского  
в Пантелеимоновом Подворье в Одессе. 

1961 год.
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секретарь Обкома КПСС, КГБ и пр. Но не вразумились они… Об-
винили начальника в воровстве краски. И под наблюдением, очень 
тщательно, вновь были закрашены все Иконы… Наутро Иконы сия-
ли по-прежнему… Тогда начальники просто озверели. И приказали 
отбойными молотками поотбивать на Иконах головы, повыкалывать 
глаза… И замазать все Иконы очень толстым слоем штукатурки… 
После этого Иконы уже не проявились… Но именно этот толстый 
слой штукатурки сохранил оставшиеся части фресок от внешнего 
воздействия: 3 десятилетия на территории Подворья были не дет-
ские учреждения, а завод, военная часть, политехнический инсти-
тут, планетарий, жилые квартиры, склады кока-колы, городской 
туалет… В Верхнем Храме, когда расчистили штукатурку на стене 
против Алтаря, взору открылась необыкновенная роспись: Господь 
среди детей. Какая это была фреска! Словами не передать… И кра-
ски, фактура, насыщенность, цвет – все сохранилось. Но Икона так 
была «расстреляна» отбойным молотком, что уже не поддавалась 
восстановлению. Она осталась в памяти только как немой свидетель 
зверств богоборцев.

И на месте церкви в с.Хорошее Славяносербского уезда, о кото-
рой рассказывал о.Константину еще его отец, Александр Иванович, и 
само это место было освящено еще прапрапрадедом о.Константина, 
в настоящее время воздвигнут Св.-Вознесенский мужской монастырь 
Луганской Епархии. Но там идет война… Блаженнейший Онуфрий, 
Митрополит Киевский и Всея 
Украины сказал в своей Пропо-
веди в Одессе: «Господь Иисус 
Христос говорит нам через Еван-
гелие: «…думаете ли, что те во-
семнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и поби-
ла их, виновнее были всех, живу-
щих в Иерусалиме? Нет, говорю 
вам; но если не покаетесь, все так 
же погибнете (Мф., 13:4-5). Разве 
там, где сейчас идет война, – про-

Митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий во время посещения Одессы  

в 2014 году.

должает Митрополит Онуфрий, – живут самые согрешившие люди? 
Нет. Но если не начнете каяться, то и вас ожидает такое же...»

А то, что уничтожены церкви, которые пережили все нашествия 
иноплеменников, и не устояли только перед «своей» властью, разве 
не вопиет к небу? А кровь замученных, погибших православных!

«...воздам каждому из вас по делам вашим.» (Откровение Св.Ио-
анна Богослова, 2:23)...

Глава 34. 
Память.

И как бы ни запрещали память об 
о.Константине, его прихожане не 

забывали и любили своего Батюшку 
всю жизнь… И правнучатые племян-
ники о.Константина помнят, как к ним 
домой на Шестую ул. приходили жен-
щины, бабушки и приносили им нео-
быкновенно вкусные горячие пирож-
ки, толстенькие, треугольные, необык-
новенно пахнующие, ничего вкуснее 
они больше не ели… Эти люди гладили 
детей по голове и просили помянуть их 
Батюшку.

Когда мы подросли, эти бабушки 
рассказали нам все о гибели о.Констан-
тина...

И как было при нем – подготовка 
к Празднику, традиции общения при-
хожан сохранились до последнего дня 
существования церкви Всех Святых…

о.Константин погиб, но его семья 
по-прежнему жила его молитвами. Как бы тяжело им ни было, всегда 
находился человек, который мог бы им помочь… Благодетелем семьи 

Пасха в церкви Всех Святых.  
1965 год.
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был Прокофий Демьянович, по-видимому, бывший священник, нео-
быкновенный, благородный человек. Его последнее письмо семья Ве-
рецких хранила всю жизнь. Как Благословение...

Письмо благодетеля семьи, Прокофия Демьяновича, 
племянницам о.Константина (60-е годы прошлого века).

Глава 35. 
Открытие истины.

Дочь о.Константина многое из того, что говорил о.Константин, 
рассказала его правнучатой племяннице. Та не поверила Елене 

Константиновне – кто бы мог в 70-х годах прошлого века представить, 
что Советский Союз развалится, что в России будет восстановлено 
доброе имя Царя, что дети будут ходить в церковь... Ведь в школе тогда 
учили совсем другому! И от правнуков Верецких вообще долгое вре-
мя скрывали не только гибель о.Константина, но даже и то, что их пра-
дед был священником! Настолько семья была запугана: почти все объ-
явлены врагами народа или лишенцами, или вообще уничтожены… 
Но племянница о.Константина, не убоявшись, окрестила его правну-
ков в церкви Всех Святых, и брала их, маленьких, с собой на Службы, 
а на Рождество – раздавать нищим холодец; и до сих пор правнуки 
помнят тишину в Храме, запах просфорок и какую-то необъяснимую 
радость в душе… Но как люди ни умоляли, как ни просили, куда ни 
писали – активистов арестовали, а родную церковь взорвали… И тог-
да бабушка рассказала правнукам об их прадеде, о гибели дорогого ей 
о.Константина. И запретила ходить во Дворец спорта, который нача-
ли строить вместо церкви. Там была пролита кровь о.Константина… 
Племянница о.Константина открыла истину его потомкам.

Елена Константиновна прожила со своим отцом менее 4-х лет. Но 
она на всю жизнь сохранила все то, что он дал ей в младенчестве, о 
чем он для нее молился: глубокую веру, искреннюю любовь к людям, 
упование и смирение перед Волей Божией. Елена Константиновна 
была благородной и честной. Образование ей получить не дали – они 
с матерью стали «лишенцами». Но она была внутренне образована и 
по-настоящему интеллигентна. Елена Константиновна замуж не вы-
шла, осталась девицей. Она работала в Ростове-на-Дону в «Энергос-
быте» и жила в полученной ею квартире на Семашко, 48 (советское 
название улицы). В церковь Елена Константиновна ходила всю жизнь, 
часто Причащалась. Когда в 1966 году взорвали Храм Всех Святых, 
Елена Константиновна стала ходить на Службу в Собор. Последние 
годы жизни она очень любила церковь в селе Обуховка и часто туда 
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ездила. Елена Константиновна мирно отошла ко Господу накануне 
Воздвижения, 26 сентября 1990 года и похоронена в Ростове-на-Дону 
на северном городском кладбище.

Глава 36. 
«История страны».

Люди всегда помнят о событиях личной жизни. И историю своей 
страны хранит любой народ веками – и достойную, и постыдную. 

Чтобы делать выводы и не повторять ошибок прошлого.
В Ростове установили памятник Ивану Бондаренко, Первому се-

кретарю Ростовского Обкома КПСС, Герою социалистического тру-
да, Почетному гражданину Ростова, вклад которого в социально-эко-
номическое развитие города трудно переоценить. При нем в Ростове 
были построены главный железнодорожный и речной вокзалы, аэро-
порт, автовокзал, набережная Дона и Ворошиловский мост. Началась 
застройка Западного и Северного жилых массивов… Были построе-
ны и реконструированы многочисленные промышленные предприя-
тия, учреждения здравоохранения, науки и культуры. Иван Бондарен-
ко был Председателем исполкома Ростовского обл.совета депутатов 
трудящихся с 1964 по 1966 годы. А Первым секретарем Ростовского 
Обкома КПСС был М.С.Соломенцев, который благодаря своим заме-
чательным человеческим качествам и умению руководителя сумел 
предотвратить «кукурузализацию» Хрущова и сохранить сельское 
хозяйство на Дону. Соломенцев М.С. в 1966 году получил повышение: 
переведен в центральный аппарат партии в Москву, дослужился до 
Председателя Совета Министров РСФСР и члена Политбюро ЦК 
КПСС… Иван Бондаренко, которому благодарные ростовчане по-
ставили памятник, также получил повышение в 1966 году. Вскоре по-
сле взрыва церкви Всех Святых на Новом Поселении г. Ростова... И 
памятник ему создал скульптор Анатолий Скнарин, автор известных 
ростовских «Стачки» и «Тачанки». Однако, где же сейчас эти «ком-
мунистические достижения», устраиваемые без Бога? Но по-прежне-
му сильна вера то в революционные завоевания народа, то в победу 

«демократических ценностей». Человеку не хочется ни в чем винить 
себя, видеть собственные грехи, – вместо этого надо бороться за сча-
стье всего народа и верить во что угодно, только не в Бога… И полу-
чили ГУЛАГ, предательство друг друга самыми близкими людьми. Для 
этого произошел большевистский переворот? о.Константин вымали-
вал всю округу, помогал многим людям, учил любить Родину и царя, 
данного Богом, но его убили, оболгав и пытаясь стереть даже память 
о нем; и церковь взорвали – каким только начальникам люди не писа-
ли, и на месте попранных Святынь сделали места для «оздоровле-
ния». Создавали новый тип человека. «Партия позаботится обо всем 
и за всех»: в детстве – маршировать под пионерские речевки; в школе, 
затем в Университете, даже на физическом факультете, третью часть 
учебного времени изучать работы Ленина и пр., затем – товарища 
Брежнева. Потом открыли «двери» – бегите, смотрите, как хорошо 
жить на Западе! Зачем вам благородное воспитание прежних поколе-
ний, любовь к Родине! Через какие-нибудь 20 лет, вообще забудут, что 
это такое! Будет одно общее государство на всех и одна общая рели-
гия. Поддерживающая бесовские ценности. Но для того, чтобы в свое 
время все попались на это (как в ГУЛАГЕ), надо убедить человека об-
ращать внимание не на себя, а на соседа, бороться не со своими стра-
стями, а за демократию. Благо Швондеры и Шариковы всегда были, и 
в соответствующем питательном растворе никогда не переведутся… 
Теперь они хором утверждают, что православные заставляют (?) ве-
рить в свои догматы, как когда-то большевики убеждали верить в ком-
мунизм. Православные никогда никого ни в чем не агитируют. А осно-
ватели коммунизма взяли все известные церковные правила, ритуалы, 
да и все остальное, свойственное религии. Потому что они основали 
свою собственную религию: «учение Маркса всесильно, потому что 
оно верно». Т.е.основа коммунизма – в вере. В светлое будущее на 
земле. В то, что человека можно исправить не покаянием и молитвой – 
свободной волей самого человека, а марксизмом и политработника-
ми. И дальше идут свойства Царства Небесного в переложении к зем-
ному: «у всех все будет, равенство, братство и пр.» – не стоит сейчас 
тратить время на изложение их «желаний». Они подменили Заповеди 
Божии на свою теорию. Они понадеялись изменить душу человека ка-
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ким-то созданием «нового человека-строителя коммунизма», заме-
нив нравственные устои человека «моральным кодексом строителя 
коммунизма». Как везде на первом месте до революции был Бог, Он 
окружал человека, заботился о нем, так потом человека стали окружать 
«партия – наш рулевой; ум, честь и совесть» и т.д. Раньше все создавал, 
заботился, невидимо присутствовал Бог, так теперь стала партия. Рань-
ше были Святые, а теперь – известные руководители. Раньше были 
Мощи Святых, которые тысячелетиями лежали в душных Храмах и не 
портились, а теперь на всеобщее обозрение положили труп руководи-
теля. Это ничего, что Святые лежали в закрытых помещениях и не под-
вергались тлению, а «товарищу» приставили целый НИИ, чтоб его му-
мия не завонялась – партия держала все под контролем. Вместо Крест-
ных Ходов с хоругвями – демонстрации со знаменами, вместо паломни-
чества по святым местам – пионерская путевка в Шушенское; верую-
щие на Службе пели «Символ Веры», а коммунисты на своих собрани-
ях – «интернационал» и пр. Не забыли ничего. Все работы Ленина – это 
партийные «псалмы Давида», Господи, прости такое кощунство! Псал-
мы Давида – это очень сильные молитвы, можно сказать, основа рели-
гии, написанные Царем Давидом. Господин-товарищ все у него пере-
нял. И смысл, и энергетику. Только сделал с точностью наоборот. А что 
такое Программа партии? Не хочется произносить всуе. И т.д. и т.п. 
Поэтому забывшие Бога, в коммунизм верили беззаветно. За него шли 
на смерть. Это была подмена религии, данной Господом, на ложь, при-
думанную хитрыми людьми, а погибающие за них коммунисты должны 
были «затмить» мучеников-христиан, которых убивали за веру на про-
тяжении всей истории христианства. Это длилось более 70 лет, и для 
некоторых все еще продолжается. В Ростове в память о палачах о.Кон-
стантина и других убиенных по всему Донскому краю названы улицы... 
У человека свободная воля, и некоторые верят в коммунизм до сих пор 
(сейчас, правда, вместо коммунизма многие «верят» в евросоюз); и к 
вере в Бога, и к родной Церкви относятся как к политическому тече-
нию. Даже некоторые священники. Даже некоторые архиереи. Они за-
были (или не знали), что Крестный ход, например, проходит для Славы 
Божией, а не для человеческих потребностей; это – видимый символ 
свидетельства Православной веры перед людьми. А крестный ход, воз-

главляемый священнослужителем, который, практически, им не руково-
дит и не побуждает людей к молитве, превращается в путешествие со 
святынями по городу с непонятной целью: от ритуального шествия ве-
рующих людей без молитвы и христианского настроя ничего благодат-
ного не произойдет. И у окружающих может возникнуть впечатление 
встречи со странными людьми или чудаками. С таким же успехом мож-
но устроить «крестный ход», чтобы у каждого человека было по «мер-
седесу». Ну и что таким людям до того, что Святитель Филарет гово-
рит: «Когда вступаешь в Крестный ход, помышляй, что идешь под 
предводительством Святых, которых иконы в нем шествуют, и прибли-
жаешься к Самому Господу, поколику немощи нашей возможно. Святы-
ня земная знаменует и призывает Святыню Небесную.» В Крестном 
ходе главное – молитва. Крестный ход является символическим несени-
ем своего жизненного креста, исполнением слов Спасителя: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф.16, 24)... А некоторые современные люди устраивают де-
монстрации под видом «крестных ходов», для борьбы с кем-то и за что-
то; им, просто-напросто, надо срочно свои жизненные потребности 
удовлетворить (а может, и уничтожить Православие)! Поэтому и неу-
дивительно, что появляются «мирские» люди, которым «не надо» бес-
покоится о спасении своей души! Многие из них даже и не понимают 
эту фразу, поскольку где-то прочитали, и это их очень устраивает, что 
«настоящим отцом Господа Иисуса Христа был, оказывается, царь 
Парфии («обнаружат» некую могущественную империю, вечно вое-
вавшую с Римом и «незаслуженно и сильно подзабытую»(?)). Так вот, 
официальный титул их правителя был, оказывается, «царь небесный» 
(о, наконец-то, человек Его «нашел»!), а столица у них была, не где-ни-
будь, а в горах, недалеко от небес, на территории нынешнего Туркмени-
стана (!?). Так вот, значит, 2000 лет человек служил какому-то туркмен-
скому царю! А наши православные предки верили в некоего «снежного 
человека»? Да нет же! Они верили в обезьяну, от которой все и прои-
зошли. Ну хорошо. А обезьяна от кого? – Случайное совпадение моле-
кул? А молекулы от кого? Были такие маленькие, что и не обязательно 
задумываться, откуда они взялись? Понятно, возникли «сами по себе». 
Даже коллайдер придумали, чтобы доказать, что эти «маленькие» воз-
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никли из-за «взаимодействий энергий». Ну а «энергии»? Тоже «сами 
по себе»? А, понятно! Еще наука недоразвита и не успела раскрыть! 
Сделали андронный коллайдер, чтобы «увидеть», как именно «эти 
энергии» создают частицы. Ну хорошо, увидели. Так что, и жизнь со-
здал коллайдер? И почему за миллионы лет больше ни из одной обезья-
ны не получился человек? – Потому что уже есть высшее создание, и 
обезьяна не превращается в человека. Так кто ей запрещает? Элемен-
тарные вопросы, но «любознательное» человечество всю свою исто-
рию решает только глобальные проблемы... Это было бы все смешно, 
если бы многие не занималась бы «исследованиями» Бога: какой Он 
«национальности», каков Его портрет и т.д., совершенно утеряв веру и 
страх Божий. Заменив простое посещение Богослужений и молитву ис-
следованиями «под микроскопом» христианских ценностей и копани-
ем в земле, а не в своей душе. Какими только способами человека ни 
убеждают в том, что, наконец-то, выросла генерация новых людей, гра-
мотных, читающих, (уже и в космос-то летаем, и в другие галактики, и 
знаем, что нигде никакого Бога нет), и можно теперь и внимания не об-
ращать на всех своих недоразвитых, ограниченных и пр. предков, кото-
рые ходили в церковь, потому что не было интернета! И можно даже и 
не вспоминать о предыдущих поколениях порядочных и добрых лю-
дей – их воззрения ушли с ними в могилу! А мы теперь будем относиться 
к религии, как к политическому течению! А что? Партий много, религий 
много, какая разница! Те, кто ничего не понимают в церкви и далеки от 
духовной жизни, полагают, что они – «нормальные» современные 
люди, и что их собственное мнение – это постулат, не требующий дока-
зательств. Они отвергают тысячелетний опыт предков: «мы наш, мы 
новый мир построим» на костях и страстях. Считают, что, например, 
зависть – это всего лишь один из компонентов человеческой ущербно-
сти и, вероятно, даже не основной, и что не нужно, например, увязывать 
судьбу о.Константина именно с человеческой завистью и пытаться до-
казывать эту сомнительную теорему: на протяжении всей истории хри-
стианства были мученики. Невоцерковленные люди говорят, мол, их 
«дергали за ниточки» и психологически (и реально) гнали на заклание. 
Этими рассуждениями люди, ничего не знающие о святоотеческой ли-
тературе, об опыте Отцов, подходят к главному компоненту, более все-

объемлющему, с их точки зрения, чем завистъ: человеку присуща стой-
кая, всегдашняя, неистребимая готовность и потребность быть оболва-
ненным, зомбированным, манипулируемым во многом также и для того, 
чтобы оправдать (узаконить для себя?) свои изначальные, «бесовские» 
саморазрушительные инстинкты; эти люди сами оболванены, а считают 
таковыми верующих. И с огромным самомнением, якобы, уже «все по-
стигли», считают, что человечек все еще находится в зачаточном, недо-
деланном состоянии, он еще даже не младенец; несмотря на все свои 
псевдодостижения он не так далеко ушел от своего первобытного со-
стояния. И поэтому, по мнению таких людей человеку просто присуща 
зависть, злоба, самолюбование, абсолютная приверженность, откры-
тость и даже жажда любого, самого глупого, подлого и античеловече-
ского манипулирования над самим собой; и оправдание теми или ины-
ми «принсипами» (религиозными, политическими, национальными и 
т.д.) потворству своим изначальным зверским «бесовским» инстин-
ктам. Однако, люди понимают, что Бог дал человеку все, что нужно было 
бы для счастья: удивительным образом оборудованную планету, кото-
рую еще и не разрушишь, несмотря на все усилия, и то же самое касает-
ся и тела человеческого, и его души. Но… Невоцерковленные судят о 
Боге, как любой человек, имеющий непреодолимое самомнение и гор-
дыню… По некоему, как они полагают, неведомому нам произволу Бог 
человека не доделал. Вернее, таким, они считали, являлось подавляющее 
большинство людей. Было странное подозрение, что ОН так поступил, 
чтобы оттенить Избранных (к которым они, конечно, относили себя). 
Миллионы людей «балуются» нотками, красками, словами, философ-
скими измышлениями и прочими видами творческой деятельности, но 
лишь единицы – Избранные. (Т.е. невоцерковленные считают, что «из-
бранность» – это талант, возникший сам по себе за какие-то личные 
«необыкновенные» качества, а не данный человеку по Промыслу Бо-
жию, и Избранность – за то, что ты хорошо рисуешь или пишешь музы-
ку, а не за веру и благочестие). По их мнению, это относится и к священ-
нослужителям. Насколько велика роль религиозных (духовных?) учите-
лей в противопоставлении вселенскому Злу? Невоцерковленные люди 
«скромно утверждают», что не компетентны судить именно об этом, 
но интуитивно чувствуют, что должно что-то такое иметь место быть, 
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причем, вне зависимости от критериев отдельных личностей, например, 
русского физика-электронщика из Одессы или неграмотного Махмуда 
из афганской деревушки, которые говорят и думают, в сущности, об од-
ном и том же, только по-разному, они почти одинаково нетерпимы к 
чужим мнениям и верованиям, и они дружно и бессознательно стремят-
ся быть манипулируемы (?). В этих их «воззрениях» есть понимание 
проблемы, однако, за неимением правильного духовного руководства, а 
иногда даже, и за отсутствия веры, искажена сама суть. Этим отвергает-
ся православное учение! Рассуждая дальше, эти люди продолжают: че-
ловек не хочет счастья, дарованного ему свыше. Не хочет свободы, вро-
де бы, присущей ему изначально, как Божьему творению. Человек нена-
видит свободу, от свободы ему тошно и одиноко. Ему нужно во все вре-
мена переложить на кого-нибудь свои проблемы. Он все время ищет, 
кто б его еще закабалил: не наука, так Кашпировский, или некие слиш-
ком уж «великие» и мало внятные сердечные привязaнности, либо 
церковные ритуалы, за долгие годы не изменившие ничуть внутренней 
структуры личности (?). Они смотрят на фотографию о.Константина и 
справедливо полагают, что он был из тех, кого вера не закабаляет, но 
освобождает от страха и делает счастливым в высоком смысле. Они с 
видом «знатока» утверждают, что не всякая вера от зомбирования, раз-
умно понимая, что такие истинные личности, как Отец Константин, 
или Отцы высокой духовной жизни и немногие, похожие на них, в дей-
ствительности, страдают за всех нас (в том числе и за тех пьяных матро-
сов в Церкви Всех Святых) и искупают наши общие и вечные грехи, как 
Тот, о ком так много говорят и пишут последние 2000 лет. Однако, нево-
церковленные люди, считающие себя современными и образованны-
ми – это просто антиклерикалы, т.е. всякая нынешняя церковь (папская, 
РПЦ, украинская, лютеранская со всеми ее ответвлениями, исламская, 
индуистская, а также все виды сект) для них «одинаковы» и им не по 
душе. Они никак не могут выбрать себе подходящую «партию», при 
этом считая, что это вовсе не означает, что они не любят, не почитают 
своих достойных предков и не живут, как полагают, духовной жизнью. 
И их однозначное мнение таково, что церковь ограничивает духовную 
жизнь, втискивая ее в свои догматы. Какая дерзость! Не посещая право-
славное Богослужение, понятия не имея, что такое Церковь, кого-то 

осуждать и делать выводы! Какое смешение понятий, терминов, поло-
жений в отсутствии правильного духовного руководства! Какая глу-
пость, не владея вопросом во всей полноте, рассуждать о чем-то! Зато 
какое самомнение! И к чему это все может привести! И формируется 
«история страны», отражающая историю одного человека. И в исто-
рии одного человека заложена вся история страны...

Глава 37. 
Возвращение к духовным корням.

Лишен человек Законоучителя от Бога, такого, каким был о.Кон-
стантин. Не ходя в церковь, не изучая в школе Закон Божий, даже 

его правнучатая племянница ничем не отличалась от своих современ-
ников, имея воззрения невоцерковленных людей, и была как заблуд-
шая овца без Пастыря. Но о.Константин помог с Небес. Произошло 
ли это по молитвам предков-священников или ее мамы, которая мно-
го-много лет назад стояла в единственной церкви в городе и горько 
плакала пред иконой Божией Матери, – об этом только Бог знает! И 
однажды правнучатая племянница потеряла почти все. Работу, род-
ственников, дом, деньги... В тот момент она была на перепутье жизни, 
когда, казалось, некуда больше идти и не к кому обратиться, и считала, 
что ей все завидуют, и только всех осуждала. И была уверена, что тем-
ный невежественный народ даже и революцию совершил из зависти, 
потому что, именно, они все – плохие, и только она – такая хорошая! 
И как-то раз, проходя мимо церкви, решила туда зайти. Просто так, из 
любопытства, и от того, что некуда было идти, она, не понимая зачем, 
просто вошла под своды Храма...

А ведь известно, почему человек ходит в церковь, и почему человек 
не ходит. Что человека отторгает (бесы, человек, в основном, бесы), а не 
«объективные обстоятельства»; и что именно человека «тянет» в цер-
ковь. Благовест раздается, колокол звонит всем людям. Все его слышат. 
Господь зовет всех. Церковь – не профсоюзная организация, не клуб по 
интересам; колокол – это не мегафон, который призывает проголосовать 
за того или иного президента. Не надо говорить, что я не хожу в церковь, 
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потому что там «собраны» плохие люди, которые все время ругаются и 
пр. Верующий – не пионервожатая, которая очень хорошо делает пио-
нерский салют и на которую можно равняться: все люди грешные и свя-
тых при жизни нет. В конце-концов, каждый может измениться в «лю-
бую» сторону – жизнь большая. И даже если сейчас земля разверзется, 
оттуда выйдут все предки, и скажут: «Человек! Бог есть. Православная 
церковь единственная, которая ПРАВИЛЬНО славит Бога!» – чело-
век все равно не поверит. Или просто НЕ ЗАХОЧЕТ ходить в церковь. 
Не потому, что он плохой. Или потому, что верующие – ограниченные, 
«зомбированные» или еще «какие-то» люди. Нет. Потому что верую-
щий – это, можно сказать, образ жизни человека. Не святой и идеальный, 
а в смысле чтения правдивых книг; не того, что сейчас везде издается и 
чем переполнен интернет, а правильных книг, которые можно получить 
ТОЛЬКО под руководством людей ВЫСОКОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
(а не по совету какого-то очень «милого, доброго и хорошего человека», 
который в своей жизни совершает только «добрые дела»). Не увидишь 
ты человека в истинном свете, не познаешь ты СЕБЯ, если не будет у тебя 
ПРАВИЛЬНОГО ДУХОВНОГО РУКОВОДСТВА. Каким бы умным и 
хорошим не был бы человек и все его окружение. И не знает человек, к 
сожалению, одного. Только молитва, покаяние и духовное руководство на 
основе ПРЕДАНИЯ ОТЦОВ ВЫСОКОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ про-
свещают человека, и ему все становится понятно. И тогда он ЗАХОЧЕТ 
жить по Заповедям Божиим, вернется к своим духовным корням и полу-
чит спасение. Так, как этому учил о.Константин.

Глава 38. 
И все становится понятным...

…И становится понятным, для чего именно разрушали церк-
ви, убивали священников, разгоняли монастыри. Ведь 

все, связанное с Христом, начали уничтожать еще «в младенчестве». 
Потом убили Его. И стали устраивать гонения на Церковь. В течение 
2000 лет. А вдруг, в конце концов, настанет время, когда можно будет 
все-таки уничтожить Церковное Предание! Раз Писание изменить 

так сложно. Убьем священников, взорвем церкви, сожжем книги. И 
наконец, православный Батюшка, как таковой, который любил и берег 
свою Паству, и главное, вымаливал ее, упразднится. В Храмах будут 
молодые или духовно неопытные священники, не читающие Святых 
Отцов, ведущие свою Паству не к смирению, покаянию и молитве, а к 
борьбе за какие-то «жизненные ценности». Старчество, духовниче-
ство, которые хранили Православие, станут весьма редким явлением 
или примут уродливую форму «духовных отцов», которые своими 
«благословениями» создадут не православную общину, а какую-то 
профсоюзную организацию, или вообще, абстрагируются от Паствы, 
и каждый будет «сам по себе». Некоторые из них даже закончат Ду-
ховную Академию и станут окормлять паству, не пройдя долгий путь 
послушания и смирения, не успев узнать или понять труды Святых От-
цов. Не познав духом своим что же такое Православие... Они заменят 
веру в силу покаянной общей молитвы, соединенной с совершением 
Крестного хода, на стремление к победе в борьбе за свои идеалы, а 
Крестный ход извратят в обыкновенную демонстрацию... Православ-
ные Архиереи начнут строить себе гробницы из мрамора и золота, 
чтобы хоть немного забрать себе «добра» в Царство Небесное... Все 
меньше и меньше людей будет ходить на Богослужение в будние дни...

Но именно священник, грамотный, верующий, помогает человеку 
и всегда будет помогать. И Дух Святый, и молитва будут в Церкви до 
конца. Истинные верующие, которые осуждают только себя и упо-
вают только на Бога, крестные ходы-демонстрации не посещают... А 
предложение «исследовать» Бога, читая книги каких-то «авторов», 
только погружает в бездну гордыни и самообольщения – в прелесть. 
И не сделает никто ничего ни с Церковью, ни с Архиереями, ни с пра-
вославными Батюшками. Потому что их хранит Бог. А Бог поругаем 
не бывает. Бог только попускает народу Божию горести и несчастия. 
За отступление от Него. Для исправления. Так было и с избранным 
еврейским народом на протяжении всей библейской истории, также 
Бог поступает и с христианами – за отступление от веры. Все Святые 
места, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа на земле, – уже или 
католические, или мусульманские. Остался только Гроб Господень – 
самая Великая Святыня. На него сходит огонь с неба именно на Пра-
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вославную Пасху (в Великую Субботу). Бог всем говорит: «Смотри-
те, люди! Везде уже мои Святыни попраны, Я близок, при дверях, а вы 
все не каетесь!» Поэтому и Власти, и события Бог попускает только 
по Своему Промыслу – что заслуживаем, то и имеем.

А если не увидим, насколько мы сами виноваты во всем, то Господь 
посылает нам испытания для нашего исправления. Он нам не навязы-
вается, Он нас не заставляет. Бог нас просто любит… Правнучатая 
племянница о.Константина однажды, потеряв почти все, в этот пере-
ломный, критический момент своей жизни «случайно» зашла в одну 
церковь, которую только-только начали восстанавливать. И стала 
ходить на Службы, не пропуская ни одной, участвовать в Таинствах. 
Слушать своего духовного отца. И, по мере своих слабых сил, старать-
ся быть незлобливой, независтливой. О Боже мой! Как же это было тя-
жело! Но Таинства церкви в этом помогали. А о.Константин смотрел 
на нее с Небес… Она начала участвовать в восстановлении Храма, и 
Господь, по своей милости, помогал. Посылал Наставников. Ее, как за-
блудившуюся овечку, нашел Пастырь… Как потом стало известно, ду-
ховным отцом Настоятеля храма, в который пришла эта раба Божия, 
был будущий архимандрит Феофан (Попов).

Глава 39. 
Не прерываются пути подвижников благочестия.

о.Феофан был насельником Свято-Успенского мужского мо-
настыря в течение почти 40 лет. Он ничем не отличался от 

многих монахов, служащих и живущих в этом монастыре. Разве только 
тем, что его духовные чада никогда не бегали за ним толпами по мона-
стырю. Хотя он вполне этого заслуживал. Стольким людям он помо-
гал! Столько людей укрепились в вере, исцелились, стали жить по-дру-
гому. Но о.Феофан был очень скромен, богобоязненен, с благодарно-
стью терпел все скорби и болезни. Он был настоящим монахом: чист, 
светел, целомудренен и никогда не оставлял умную молитву. Даже 
невозможно было представить, что в ХХI веке, в Одессе, сохранится 
истинное монашество и старчество. о.Феофан чем-то неуловимо напо-

минал о.Константина. Последнее время своей жизни о.Феофан провел 
в Свято-Пантелеимоновском одесском мужском монастыре, он помо-
гал всем, кто к нему обращался. И его дух и наставления живут там до 
сих пор, хотя прошло более 7 лет после его преставления ко Господу…

В конце жизни о.Феофан сильно заболел. Даже невозможно опи-
сать, как он страдал. Но с его уст никогда не срывался ропот. А не 
осуждал он никогда и никого. Это даже невозможно представить нам, 
современным людям. А вот это и есть путь к «узким Вратам». Смо-
трите, люди! Смотрите во все глаза! Ведь это все – правда! Когда о.Фе-
офан отошел ко Господу, тело его во гробе поставили в главном При-
деле Храма Св.-Пантелеимоновского монастыря и читали над ним 
Псалтирь о упокоении. И одна раба Божия всю ночь находилась при 
его теле. От гроба просто невозможно было отойти, так от него вея-
ло покоем и счастьем. И радостью! Наверно, в это трудно поверить. 
Это надо только самому почувствовать. Также как и при прощании. 
Когда о.Наместник сказал последнее прощальное слово, и все стали 
по очереди подходить к о.Феофану и прикладываться к его руке. Рука 
его была теплая! Но это чувствовали только чада о.Феофана. И кого он 
сподобил. Для тех, кто подходил следующим, рука его уже была холод-
ная. Похоронили о.Феофана 10 декабря 2008 года на монастырском 
кладбище Свято-Успенского монастыря в Одессе. Та зима была очень 

Могильный холмик и основание гробницы архимандрита 
Феофана в Одессе.
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холодная, с моря дул пронзительный ветер… Могильный холмик был 
весь усыпан цветами. Одна раба Божия стала раскладывать их краси-
во и втыкать в насыпанную землю, чтобы ветер не унес. Приходилось 
руками обламывать розы, невзирая на шипы. Подошла сердобольная 
женщина и сказала: «Зачем Вы это делаете? Завтра двадцатиградус-
ный мороз, и все цветы погибнут». А раба Божия мысленно обрати-
лась к о.Феофану: «о.Феофан! Покажи им первое свое чудо! Пусть 
цветы не замерзнут!» Она закончила раскладывать цветы и ушла. 
Смогла прийти на могилку только через неделю: действительно, эти 
дни стояли сильные морозы. Но цветы на могиле о.Феофана оказались 
совершенно неповрежденными! И розы, и гвоздики выглядели, будто 
их только что срезали. С тех пор цветы на могиле о.Феофана не пропа-
дают… А когда делали мраморное надгробие, и могилу залили цемен-
том, то почему-то цемент сам обвалился, и очень глубоко, именно в 
том месте, где у о.Феофана сердце. И из этого углубления веяло таким 
теплом, какой-то необъяснимой радостью, что просто невозможно 
было отойти от этой залитой бетоном могилы… Братия Свято-Пан-
телеимоновского монастыря 40 дней служила на могиле о.Феофана 
(Попова) панихиды. Также, как более 100 лет назад о.Антоний Попов 
служил 40 дней панихиды на могиле Блаженного старца Павла Таган-
рогского, очень почитаемого в Ростове-на-Дону.

о.Феофан всегда помогал Братии своего монастыря: однажды, 
один монах обратился к о.Феофану: «Нападают на меня все, ну про-
сто на ровном месте». А о.Феофан ответил: «А ты никогда не оправ-
дывайся, молчи, просто говори: «Простите!» и отходи». И с тех пор 
на этого брата прекратились всякие нападки. о.Феофан не просто да-
вал совет. Он в это время молился и Благодать Божия помогала и укре-
пляла человека… Во время войны, когда о.Феофан был еще ребенком, 
и фашисты бомбили, то ни одна бомба не упала на его поселок, они 
отклонялись и разрывались в поле…

За 5 лет до его кончины о.Феофану явилась Божия Матерь и оста-
вила Евангелие. В нескольких словах это событие не опишешь... Но 
мы и не хотим перечислять все случаи благодатной помощи, прозор-
ливости о.Феофана, или другие факты его жизни. Для этого будет 
свое время. Мы должны рассказать о том, о чем «не учат в школе и 

не показывают по телевидению». Наша цель – сохранение памяти об 
о.Константине Верецком , ведь он не напрасно погиб. Как бы и не хо-
тели уничтожить все православное! Мы говорим, что и почти через 
100 лет после его гибели все еще есть подвижники благочестия... Мы 
хотим прокричать: «Люди! Посмотрите! Ведь вы же не знаете, что та-
кое настоящее счастье! Вы же не знаете, для чего, на самом деле, нуж-
но жить!» Архимандрит Тихон (Шевкунов) писал: «В часы, когда 
тягучее уныние подкрадывается и хочет заполнить душу, когда то же 
происходит и с близкими мне людьми, я вспоминаю события, связан-
ные с чудным Промыслом Божиим. Один подвижник как-то сказал, 
что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие, 
свою Радостную Весть о встрече с Богом. Конечно, никто не сравни-
вает такие свидетельства с книгами апостолов, своими глазами видев-
ших Сына Божия, жившего на земле. И все же мы, хоть и немощные, 
грешные…, и нет на свете ничего более прекрасного, чем созерцание 
поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире».

Глава 40. 
«...всякий православный христианин может 
поведать свою Радостную Весть о встрече с Богом».

Мы верим, что о.Константин до сих пор помогает нам с Небес. Го-
сподь не оставляет нас, человеков, свое любимое создание. Как 

бы мы его не огорчали! «Мы не одиноки во Вселенной»! Он посыла-
ет нам заступников и помощников. Святых. Монахов. Священников. 
о.Константин не был монахом, но он вел подвижнический образ жиз-
ни. Господь выбирает себе людей и зовет их быть монахами. Не толь-
ко для спасения их собственной души. Конечно, для самого человека 
это – главное. Но и для нас, маловерных и грешных. Сейчас огром-
ный соблазн обойти все сложное и тонкое в монашестве (долгое на-
учение, многие испытания, «большую трепку») и подменить его 
проповедничеством и пастырством, надеть монашеские одежды, но 
стать обычным «приходским батюшкой». А истинные монахи, хотя и 
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могут пользоваться всеми совре-
менными средствами общения, 
передвижения и пр., но на самом 
деле они как будто «застыли на 
месте», отстали от века сего, от 
мира сего, остались где-то в дру-
гом времени, в духовной атмос-
фере древних поколений Отцов, 
о чем так радел о.Константин...

И ведь это все есть! Доста-
точно зайти в любой монастырь 
в 1-ю неделю Великого Поста! 
Если бы человек знал, какая это 
Неделя! Если бы человек знал, 
какие необыкновенные чувства 
он вынесет после этой Недели! 
Но об этом в миллионном городе 
знает, может быть, только тысяча 
человек. Может быть, только сто 
человек. Современный человек 
заходит в Храм поставить свеч-
ку и видит, что читают какие-то 
длинные нудные молитвы. И все. Но это же не кинотеатр, где можно 
прийти к середине сеанса и сразу все понять! Это – Богу Служение. 
Оно начинается с первым возгласом и заканчивается, только когда за-
крывают Врата. И это только «сам» человек себе придумывает, что 
у него нет времени, что у него семья, работа, дела и пр. Если б только 
сам человек когда-то восхотел и попросил Бога, войдя в Храм: «Го-
споди! Открой мне, покажи мне, ну что они тут все делают?» Если б 
только сам человек восхотел держать установленный Пост, молиться 
и делать все положенные коленопреклоненные молитвы 1-ой Недели 
Поста, то Причастившись в конце Недели, он вышел бы из Храма со-
всем другой. И времени бы у него, вдруг, стало больше! Хватило бы 
и на близких, и на дела! Великий Пост – это как жизнь человека. В 
нем есть и труды, и скорби, и лишения, и чудеса, и Светлое Воскресе-

Постриг в монастыре.

ние – для верующих в жизнь вечную. Человек выходит из Храма со-
всем другой. Счастливый. Окрыленный. Любящий всех людей… Ведь 
большинство людей, хотя и имеют нормальное зрение, но видят весь 
мир серым. И даже не могут себе представить, насколько «все ожи-
вает», краски становятся яркими и сочными, душа поет… Это у всех 
людей индивидуально, и пока сам человек не почувствует это, никакие 
рассказы его не убедят… И надо испытывать благоговейный страх пе-
ред серьезностью всего, что несет в себе монашество. И не обращать 
внимание на то легкомыслие, с которым многие монахи смотрят се-
годня на иноческое делание. И монахи – «мирские батюшки» тоже 
участвуют и молятся и в 1-ю Неделю Великого Поста, и в Светлое 
Христово Воскресение. И не нам судить кого бы то ни было. Нам надо 
только благодарить тех, кто выдерживает все соблазны и искушения 
современного монашества и продолжает молиться за нас и за весь 
мир. И Господь за все это дает неимоверную Благодать уникальной, 
единственной в году, Первой Недели Великого Поста. Как ее любил 
о.Константин! Он всегда очень тщательно к ней готовился, и Паству 
наставлял относиться очень серьезно уже к Предготовительным неде-
лям. И тогда в Первую Неделю, каждый человек хотя бы на мгновение 
может приблизиться или ощутить, что такое Святость... Господь, по 
Милости своей, не требует от нас ни мученических подвигов, ни ка-
ких-то особых трудов. о.Константин всегда учил относится просто к 
духовному деланию, не «зацикливаясь» на какой-то своей «значимо-
сти». Бог принимает хотя бы одно только наше желание прийти по-
молиться в монастырь в Первую Неделю Великого Поста.

В Одессе Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом 
открыто 5 монастырей. Это и спасает город. Только это и спасает пра-
вославную Русь. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 
создал монастыри в разных частях города, и этим как бы покрыл и за-
щитил Одессу. Над куполом монастырей иногда можно видеть радугу.

Молитвами о.Константина в 1994 году раба Божия Екатерина спо-
добилась побывать в паломнической поездке ко Гробу Господню. Это 
было, действительно, чудо, случившееся его Святыми молитвами и по-
мощью духовного отца: у Екатерины не было ни денег, ни паспорта, 
ни даже места на корабле. Но Милостью Божией паломничество со-
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вершилось. Это была одна из первых поездок 
после многодесятилетнего запрета. Поэтому, 
в основном, на корабле были только священ-
нослужители и монахи, и совсем немного 
женщин. (В отличие от последующих поез-
док, в которых были, в основном, женщины). 
И что такое монашество и молитва тогда 
поняла не только раба Божия Екатерина, но 
и весь плавсостав корабля, во главе с капита-
ном. На корабле была устроена церковь, где 
совершались Утреннее и Вечернее Правила. 
И когда, вдруг, во время путешествия начал-
ся шторм, 2 игумена начали читать Акафист 
Св.Николаю. Буквально на 3 Кондаке силь-
ный шторм прекратился. Море утихло… 
Капитан рассказывал, что в море есть такие 
участки, где штормит всегда. Но, однажды, 
после той молитвы, капитан вошел в салон 
необычайно взволнованный и сказал, что он 
более 20 лет плавает, но такого штиля в этом 
участке моря не видел никогда: здесь всегда 
штормило. А сейчас море было так спокойно 
и тихо, будто наш корабль ангелы несли над 
поверхностью моря… Чудеса случались и 
другие, во время того путешествия, но не это 
является целью сего написания. о.Констан-
тин не стал монахом, но насколько может 
быть сильна молитва он знал всегда и передал 
это своим потомкам. И его молитвами, что 
такое монашество, раба Божия Екатерина 
увидела, когда, прибыв на Кипр, надо было 
пешком подняться на очень высокую гору. 
А температура воздуха была +37. Но все мо-
нахи были в плотных подрясниках и в закры-
той обуви. У Екатерины с длинным рукавом 

Радуга над  
Св.-Пантелеимоновсим 

монастырем в Одессе 
(над куполом, в плоскости 

параллельной земле). 
2011, 2013 и 2015 гг.

были только теплые вещи. И как поняла Екатерина уже на корабле, в 
открытой обуви на босые ноги уже ходить было нельзя… И пришлось 
Екатерине надеть еще и толстые колготы. Эта раба Божия была со-
вершенно уверена, что упадет в обморок от жары и духоты. Но когда 
монахи очень быстро и широким шагом стали подниматься на гору, 
Екатерина, забыв о сорокаградусной жаре, побежала за ними. Все под-
нялись, и даже не стали, что называется, мокрыми. Екатерина видела и 
восхождение на Синайскую гору. Поднималось 670 человек, и старые, 
и пожилые. И очень полные, и даже инвалиды. Поднялись все. Никто 
не отстал. Они шли за монахами…

А тогда на Кипре все поднялись к высокому горнему монастырю. 
Тихий монастырь. Необыкновенный. Вокруг, на «тысячу верст» – ни 
души.

Раба Божия Екатерина рассказала: «Когда мы подошли, к нашему 
удивлению, в монастыре происходило что-то необычайное: монахи 
быстро передвигались по двору, о чем-то оживленно беседуя. Но это 
было так несвойственно кипрскому пустынному монастырю! Кто-то 
из монастыря подошел к местному гиду, которая нас сопровождала, и 
что-то ей сказал. Она так растерялась, что от волнения продолжала с 
греками говорить по-русски. И мы все поняли. Оказалось, что когда 
утром, как обычно, послушник вошел в Храм, чтоб зажечь лампадки, 

Киккский монастырь на Кипре.
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величайшая святыня монастыря, Ико-
на Божией Матери «Кикко» (Кик-
ская), была в необычном состоянии. 
Дело в том, что эта Икона – одна из 
нескольких, написанных евангелистом 
Лукой (у нее своя удивительная исто-
рия), но в этом монастыре, ее доме, она 
была закрыта несколькими покрывала-
ми, верхнее – старинное, бархатное, с 
тяжелыми золотыми кистями. И по-
слушник увидел, что угол этого верх-
него покрывала поднят вверх, отогнут 
и висит в воздухе... Как будто Божия 
Матерь хотела, чтобы Икону откры-
ли. Сообщили Настоятелю, и когда все 
увидели случившееся, было решено 
Икону открыть. Через несколько ми-
нут во двор монастыря вошли мы... Это еще не было время «натиска 
паломников». На Кипр, кажется, это вообще был первый рейс с палом-
никами. Местные жители, весь Кипр, очень почитают эту Икону. И ее 
торжественно открывают только в Великий Праздник. А тут – решено 
было ее открыть. И мы, недостойные, имели возможность приложить-
ся к Иконе. Это, конечно, не описать… Ватка, которой прикоснулись 
к Иконе, благоухала потом много-много лет… Это все удалось заснять 
на видеокамеру, и некоторые, кто были в поездке, имеют этот фильм. В 
поездке были монахи высокой духовной жизни из Троице-Сергиевой 
Лавры, из Псково-Печерского монастыря, из Почаева, из многих мо-
настырей Украины и России, было много Архиереев.» 

о.Константин молился о своей недостойной правнучатой племян-
нице, и она сподобилась это все увидеть...

Икона Божией Матери «Кикко».

Глава 41. 
Продолжение.

Все современные монахи совсем не 
Святые. Да и свойство это – для 

бесконечности, в Царствии Небесном. 
А здесь, на земле – все короткое и вре-
менное, как наша жизнь человеческая. 
И Слава Богу, что есть монахи и свя-
щеннослужители, которые ведут нас в 
правильном направлении.

Митрополит Одесский и Измаиль-
ский Агафангел… Он 25 лет возглав-
ляет Одесскую кафедру. И является 
стойким защитником Православной 
церкви в это трудное для страны вре-
мя. Он ни разу не поступился своими 
принципами, какие бы искушения и 
соблазны ему не предлагались…

Нигде во всей Православной церк-
ви нет такого, как организовал Митро-
полит Агафангел в Одессе: более 20 
лет каждую пятницу в Соборе поют 
Акафист перед Чудотворной Иконой Божией Матери Касперовская. 
Сам Митрополит, почти всегда, еще и несколько архиереев, весь клир 
в праздничных облачениях рано утром торжественно молятся нарас-
пев. Этим защищается и спасется Одесса…

о.Константин, посещая Одессу, тоже бывал в этом Соборе...
Известны случаи, когда после общегородского Крестного Хода, 

возглавляемого Митрополитом Агафангелом, люди получали исцеле-
ния… Но Митрополит учит только Бога благодарить и Божию Ма-
терь…

Чем больше на земле тех, кто молится за весь мир, тем легче жить 
этому миру. И пусть мир, если и не благодарен им, то пусть хотя бы 
знает о них, помнит о них и о пострадавших за Христа, в том числе 

Митрополит Одесский и 
Измаильский Агафангел на 
монастырском кладбище  

Св.-Успенского мужского монастыря 
в Одессе.
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и об о.Константине Верецком... Святых канонизируют, чтобы Небес-
ная и земная церковь обрели полноту общения. Святые ведут духов-
ную брань, и тем помогают и спасают множество людей. Демонские 
полки ожесточенно воюют против одного подвижника и, по необхо-
димости, оставляют в покое сотни людей, которые в это время могут 
наслаждаться миром...

Но знать должны мы, что обрящем настоящий, непрерываемый 
покой душам нашим только войдя в тесные Врата узкой дорогой. И 
Слава Богу, если мы сможем увидеть и найти тех, кто нам в этом по-
может.

Невероятным, удивительным образом переплелись судьбы людей, 
живших в Ростове-на-Дону, в России, и живущих в Одессе, на Украине. 
Церковь Всех Святых в Ростове и Храм Вмч. и Целителя Пантелеи-
мона в Одессе неуловимо похожи. о.Константин Верецкий, будущий 
ростовский священник, был в Одессе, посещал одесские Святыни. В 
Одессе был рукоположен еще один ростовский священник: с октября 
1948 года священником в ростовской церкви Всех Святых был игумен 
Алексий (Иван Александрович Мельников, родился в 1895г.). В сан 
иеромонаха его рукоположил в Одесском Соборе Архиепископ Одес-
ский и Херсонский Анатолий – будущий канонизированный Одесский 
Святой. Архиепископ Анатолий особо почитаем в Одессе Митропо-
литом Одесским и Измаильским Агафангелом и всей его Паствой…

У Бога нет разделения по странам и по национальностям, даже нет 
разделения на верующих и на неверующих. Пред Богом мы все равны. 

Блаженнейший Митрополит Владимир.

И цари, и пророки, и разбойники, и прочие люди. Все мы голые роди-
лись и голые уйдем. Станем прахом, пылью… Только частица Боже-
ства, данная каждому человеку, не исчезнет, не умрет, вернется назад к 
своему Творцу. Поэтому Бог и хочет, чтобы мы все спаслись, все при-
шли к Нему. И посылает нам, немощным и недостойным, и знамения, 
и чудеса, и удивительные совпадения, и ярких подвижников благоче-
стивой жизни, чтобы они являлись для нас образцом и примером…

Каким необыкновенным человеком был Предстоятель Украин-
ской Православной Церкви Блаженнейший Владимир! О нем можно 
вспоминать только с трепетом и любовью. Он был глубокоуважаем 
всеми. Он был почитаем многими европейскими монархами. Веру-
ющие любили его как своего родного человека. Его молитва держала 
мир в Украине… «Подвигом добрым подвизался, течение совершил, 
веру сохранил, а теперь ему готовится венец правды, который даст… 
Господь, праведный Судья (2Тим.4:7-8).

Блаженнейший Владимир любил Митрополита Агафангела и ча-
сто приезжал в Одессу…

Митрополит Владимир родился на Украине (село Марковцы Ле-
тического района Хмельницкой области) и по окончании средней 
школы учился в Одесской духовной семинарии… После возведения в 
сан Митрополита приехал в Ростов-на-Дону и 16 июля 1982 года воз-
главил Ростовскую и Новочеркасскую Епархию.

В 1983 году правнучатая племянница о.Константина Верецкого 
молилась в Ростовском Соборе перед Иконой Донской Б.М. В это 
время в Соборе служил Митрополит Владимир. И Матерь Божия по-
могла р.Б.Екатерине – она уехала в Одессу и после удачно сделанной 
операции исцелилась от слепоты. о.Константин «вел» человека, ко-
торый смог бы по крупицам собрать и сохранить все о нем...

Митрополит Владимир после служения на Ростовской кафедре 
Милостью Божией стал Предстоятелем Украинской Православной 
Церкви, Блаженнейшим Владимиром. Господь в который раз показал, 
что Украина и Россия связаны не только узами родства, но и невиди-
мыми духовными силами. Как Митрополита Владимира почитали и 
любили в Украине! А какие он писал стихи! Простые и мудрые… Не-
которые положены на музыку и стали просто народными песнями! А 
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его любимая «Ромашка белая»! Ее без слез нельзя слушать… Когда 
Блаженнейший приезжал в Одессу, это был настоящий Праздник, ко-
торый ощущали все одесситы, даже совершенно далекие от церкви…

28.07.2010 в честь юбилея Блаженнейшего Божественную ли-
тургию на Соборной площади Киево-Печерской Лавры возглавил 
Первосвятитель Патриарх Кирилл. Патриаршее Богослужение было 
совершено на престоле, установленном под сенью перед Успенским 
Собором обители. На престоле находился ковчег с частицей честных 
мощей Святого равноапостольного Великого князя Владимира. Бого-
служение транслировалось по украинскому телевидению, т.е. на Ли-
тургии присутствовали миллионы людей. Телевизионная камера была 
установлена сверху , и можно было видеть Чашу и Престол, то, что 
обычно скрыто в Алтаре, и молящиеся в Храме наблюдать не могут. Во 
время «Тебе поем» содержимое Чаши начало колыхаться и, как будто, 
«закипело». Это видели в прямом эфире. Возможно, не все, только те, 
кому было открыто. Но тот, кто это видел, пришел в благоговейный 
трепет и ужас… У Престола стояли Патриарх Кирилл и Блаженней-
ший Владимир… Обыкновенные люди. Еще не Святые. Они только 
совершали свой Первосвятительский подвиг служения Богу и людям. 
И Господь через них говорит нам, недостойным: «Смотрите, люди! 
Почему вы мне не верите? Зачем вы ищете «чудеса и знамения»? Надо 
в своей душе искоренять страсти, насаждать добродетели и иметь по-
каянное чувство своей вины пред Богом и людьми. Это и будет для вас 
самое великое знамение и чудо!» Чему еще более 100 лет назад учил 
Законоучитель Константин Александрович Верецкий.

Божественная литургия на Соборной площади  
Киево-Печерской Лавры 28.07.2010.

А чудо совершается в церкви. Во время Литургии. Во время Пер-
вой Недели Великого Поста. На Гробе Господнем в Великую Суб-
боту по молитвам Православного Патриарха. Сходит огонь с неба. 
Необычный огонь. Сначала холодный… Им все умываются, в него 
все окунаются… И только потом, позже, он становится обычным, 
раскаленным. Посмотри, человек, на горящую свечу! В пламени четко 
видны три области: голубоватая, самая холодная, в начале, потом по-
темнее – в центре и самая яркая, горячая, – с краю. Три части пламе-
ни. Их невозможно отделить одну от другой. Троица единая и нераз-
дельная… При нисхождении огня на Гробе Господнем так явно это 
ощущается... Господь Иисус Христос являл чудеса тогда и до сих пор 
являет. Почему мы живем именно в трехмерном пространстве, а не 
в двумерном, четырехмерном и пр. Тоже случайное совпадение? Мы 
или привыкли к чудесам, или просто их не замечаем… И нужен подвиг 
или яркий пример, чтоб человек пришел в себя и посмотрел вокруг… 
И увидел, что верить надо не в чудеса… о.Константин погиб. Вместе 
с ним хотели убить Православие, Церковь, убить наши души. Но толь-
ко создали Новый Алтарь. Памяти о нем. Прикасаясь к которому все 
больше и больше людей будут иметь Веру. Думай, человек, для чего 
ты живешь, что является для тебя «приоритетами». Никогда ты не 
найдешь покой без Бога. Сколько бы поколений людей этого бы и не 
пыталось. «Будьте Святы, как и Я Свят» и обрящете покой душам ва-
шим…

Глава 42. 
Благодатная помощь о.Константина.

Благодатная помощь о.Константина не оставляет нас и поныне. Так 
сложилось, что потомки о.Константина оставили дом Верецких на 

Шестой ул. и уехали: его правнучатый племянник живет в Испании, а 
правнучатая племянница – на Украине. При переездах все старинные 
вещи, документы и фотографии были оставлены или утеряны. Даже 
квартира на Шестой ул. не была оформлена соответствующим об-
разом, ее пришлось по семейным обстоятельствам срочно оставить. 
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Квартира оставалась бесхозной многие годы. Но кто бы ни пытался 
получить на нее право собственности – в последний момент все сры-
валось. Только когда через 7 лет правнучатая племянница вернулась 
в Ростов, то просто удивительным образом оформила документы на 
квартиру. Как будто дом Верецких стоял и ждал, чтобы сохранить па-
мять об о.Константине…

Когда по просьбе ростовской Епархии понадобилось фото о.Кон-
стантина, то, казалось, это невозможно: все документы утеряны, род-
ственные связи нарушены, все старшие родственники уже умерли. Но 
Господь своею милостью помог все найти. Фотографии были найдены 
просто чудесным образом: более 30 лет правнучатая племянница не 
общалась с дальними родственниками – они давно жили в Германии, 
и связь с ними была утеряна. И даже трудно сейчас объяснить, как 
это случилось, но когда потребовалось с ними связаться, непонятно 
откуда нашелся их номер телефона, удалось с ними пообщаться, и 
фотографии были доставлены прямо в ростовскую Епархию. Удиви-
тельным образом у дальнего родственника сохранилась фотография 
о.Константина. А документальное подтверждение о том, что это 
именно о.Константин, пришло в ростовскую Епархию из города Ир-
бит Свердловской обл. от жены младшего сына о.Авксентия Констан-
тинова, которой на тот момент шел 87-й год…

Правнучатая племянница, проживая в Одессе, 5 лет помогала в 
Храме мчч.Адриана и Наталии. Храм полностью восстановили усили-
ями Настоятеля и прихожан. И Престольные Праздники в Храме мчч.
Адриана и Наталии были событием не только у прихожан церкви, но 
и в городе. А семейное предание Верецких гласит, что матушка о.Кон-
стантина очень почитала мчч.Адриана и Наталию, много молилась им, 
и даже венчались они с о.Константином 26 августа 1911 года, в Пре-
стольный День Храма этих Святых. А через много-много лет правну-
чатая племянница о.Константина в Одессе помогала благоустраивать 
и украшать Храм мчч.Адриана и Наталии. И горячо молилась именно 
в этот День...

Эта книга была написана и «увидела свет». Разве это – не благо-
датная помощь о.Константина?

Глава 43. 
Вековые традиции русской православной церкви.

Правнучатая племянница о.Константина всю жизнь жила в Росто-
ве, никогда не была в Одессе, хотя там жила троюродная сестра 

бабушки по материнской линии (одна из тех, которые в детстве посе-
щали дом Верецких на Шестой ул.). Но неисповедимы пути Господни! 
Правнучатая племянница неожиданно ослепла, и ей пришлось ехать 
в Одессу, в известный Институт Филатова. После излечения решено 
было, что она навсегда уедет заграницу. Но не смогла она жить на чуж-
бине, вернулась в Одессу. И стала ходить в Храм мчч.Адриана и Ната-
лии и помогать его восстанавливать. Через 5 лет Настоятеля Храма, ее 
духовного отца, перевели Наместником Свято-Пантелеимоновского 
Одесского мужского монастыря. И около 20 лет правнучатая пле-
мянница о.Константина помогала восстанавливать и благоукрашать 
Пантелеимоновский монастырь. А ведь о.Константин был в Одессе! 
Молился в том же Храме, поднимался по той же лестнице… Трудно 
объяснить, но Верхний Трехпрестольный Храм Пантелеимоновско-

Во дворе Св.-Пантелеимоновского монастыря в Одессе. 2010 
год. 15-летняя годовщина с того дня, когда будущий Епископ 

Овидиопольский Аркадий служил последний Престольный 
Праздник в Храме мчч.Адриана и Наталии.
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го монастыря архитектурой, убран-
ством, своим внешним видом очень 
напоминает церковь Всех Святых в 
Ростове-на-Дону, можно сравнить 
фото. И во Всехсвятской церкви пра-
вый Придел освящен в честь Вмч.Пан-
телеимона! И лестница на клирос сво-
им внешним видом и расположением 
одинаковы в обоих Храмах. Правну-
чатую племянницу о.Константина в 
раннем детстве водили в церковь Всех 
Святых. И детские воспоминания свя-
заны с необыкновенной красотой, ра-
достью и светом. Они оставили след 
на всю жизнь. Также и в памяти по-
томка прихожан церкви Всех Святых, 
Елены Руденской, которую в детстве 
водили в эту церковь (когда Елена 
писала свои воспоминания, она тру-
дилась на правом клиросе ростовского Собора), сохранилось то же 
самое: «Первое впечатление в Храме – это образ Христа. Настенная 
роспись – Вход Господень в Иерусалим. Композиция строилась так, 
что изображенные на первом плане были к нам спиной и в полуобо-
роте, лица их были обращены к центру композиции – Господу. Стоя-
щие в Храме становились как бы частью композиции. Мы все входим 
в Иерусалим. Все движется за Ним, к Нему… Ослик был смирным и 
послушным. Ясный светлый лик Спасителя все озаряет. Царственный 
лик. Моим любимым был голубь на Царских Вратах. От него отходи-
ли золотые лучи. Голубь парил, опускался, поджимая лапки. Немного 
страшно, что будет с ним, когда Врата откроются? Бабушка брала меня 
на Вечернюю Службу. В Храме многолюдно, но тихо. Многолюдно от 
старушек. Тихие старушки, все одеты в темное… Винтовая лестница 
на Хоры – мое убежище. Ступеньки железные, с выпуклыми маленьки-
ми квадратами. Ограждение украшено коваными цветами, листьями. 
Каждый лепесток был тонко отделан, изогнут. Здесь был виден вкус 

Плащаница  
в Св.-Пантелеимоновском 

монастыре в Одессе.

мастера, изящество. Убранство икон и подсвечников было старин-
ным. Подсвечники драпировались светлым материалом складочками 
и слегка стягивались ленточками, как поясом. Ленточки были цветны-
ми. Праздничные и Воскресные Службы запомнились ярким светом 
и звоном колоколов. Не хотелось уходить домой. Храм был светлым. 
Своим. Родным.»… И радость посещения церкви Всех Святых прав-
нучатой племянницей о.Константина подсознательно остались у нее 
на всю жизнь. И помогли восстанавливать Храмы такими, какими они 
были прежде. Господь дал ей потрудиться в Св.-Пантелеимоновском 
монастыре в Одессе. И когда она украшала Плащаницу, то не задумы-
валась о том, что когда-то уже видела нечто подобное… Плащаница в 
Пантелеимоновском Храме была не просто флористической компози-
цией. Это был саван. Саван для Господа из цветов наших слез и покая-
ния. Такой, какой ее делал о.Константин со своими прихожанами поч-
ти 100 лет назад. Когда стали собирать документы и воспоминания 
об о.Константине, появилась возможность обнаружить сходство Хра-
ма Одесского Пантелеимоновского монастыря и ростовской церкви 
Всех Святых. И не только внешнее… Храм мчч.Адриана и Наталии 
восстанавливали жители Одессы, прихожане во главе с Настоятелем, 
в настоящее время – Наместником Св.-Пантелеимоновского мужско-
го монастыря, Епископом Овидиопольским Аркадием, и его помощ-
ником, Епископом Камень-Каширским Нафанаилом, много лет про-
служившим Ректором Почаевской духовной семинарии. Им удадось 
при восстановлении Храма не только придерживаться внешней исто-
рической достоверности, как бы это ни было трудно в современных 
условиях, но и Паства, собранная ими, была настоящей христианской 
общиной, такой, какая была у о.Константина в церкви Всех Святых… 
И о которой помнят даже потомки его прихожан. И правнучатая 
племянница о.Константина тоже сподобилась узнать, что это такое, 
молитвами тех, кто ее окормлял в Храме мчч.Адриана и Наталии. И 
только благодаря духовному отцу можно было выдержать все скорби 
и искушения при составлении жизнеописания о.Константина.
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Митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий.

Глава 44. .
...И свет его должен гореть для людей (Ростовская 
Епархия собирает сведения о новомученниках).

Семейное предание Верецких говорит о том, что основные вехи 
их семьи, их рождение и смерть, связаны с христианскими тра-

дициями: либо с церковным Праздником, либо с его Отданием... Да и 
правнучатая племянница о.Константина никогда бы не написала его 
жизнеописание, не окажись она в Одесском Св.-Пантелеимоновском 
мужском монастыре...

У Господа нет ни времени, ни расстояний. Православная Церковь 
стоит на Церковном Предании. И что бы с нею ни делали, это не уничто-
жить. Документы, собранные об о.Константине, – это как его завещание.

Хотелось бы отметить совпадение, возможно, случайное, но о.Кон-
стантин, его родственники служили вместе со священнослужителями 
Поповыми. Не только в Ростове и Таганроге, но и в других уездах Екате-
ринославской губернии, в частности, в Бахмутовском. А духовный отец 

Свято-Пантелеимоновского одесского 
мужского монастыря, в котором помо-
гала правнучатая племянница о.Кон-
стантина, Архимандрит Феофан, тоже 
имел фамилию Попов и был родом из 
Луганского уезда, граничащего с Бах-
мутовским, а его родственница Анна 
ездила в Таганрог на могилку старца 
Павла… Конечно, все это – совпаде-
ние. Однако, какое удивительное!

Когда этот материал готовился к пе-
чати, из Ростовского Генеалогического 
общества поступили дополнительные 
сведения о семье Верецких и было 
представлено Древо рода, которое 
ясно свидетельствует, что Верецкие и 
Поповы находятся в родстве… Одна-
ко, фамилия Поповы является весьма 
и весьма распространенной, и прямых 

доказательств о каком-либо родстве с архимандритом Феофаном (По-
повым) не имеется. Это лишь удивительное совпадение!

Не хотелось бы искать еще каких-либо совпадений, просто стоит 
отметить: поиском сведений об о.Константине занимается его правну-
чатая племянница Екатерина. А о.Константин собственноручно сделал 
дарственную надпись на последнем фото своего брата 24.11.1910г., 
именно в День памяти Вмц.Екатерины и Вмч.Меркурия.

А правящий архиерей ростовской Епархии, которая собирает све-
дения о новомученниках, наречен Меркурием. Ведь это же милость Бо-
жия! Именно при Митрополите Ростовском и Новочеркасском Мер-
курии были канонизированы многие ростовские Святые. И работа по 
сбору сведений о новомученниках была поставлена на совершенно но-
вый качественный уровень. И мы надеемся, что молитвы митрополита 
Меркурия будут вознесены ко Престолу Господню сонмом новомучен-
ников – Собором ростовских Святых.

Светильник не может оставаться под спудом. Его ставят, 
чтоб все видели, и свет его должен гореть для людей. о.Констан-
тин был обычным человеком, жил, как все люди, ходил среди нас, 
по нашим улицам. У него тоже были свои заботы и проблемы. Но 
он нашел в себе силы не привязываться к земному, остаться вер-
ным Богу, Царю и вере отеческой. Он нашел в себе силы любить 
людей до конца. Он не предал Христа. С Ним нет ни скорби, ни 
болезни, ни времени, меняющегося «по хотению человеков».  
А есть только совершенная Воля Божия, которую о.Константин стре-
мился исполнять всю свою жизнь.
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Глава 45. 
Пасхальная радость.

Прошло более 140 лет с той поры, когда раздался в ночи крик мла-
денца-Константина и мать впервые взяла его на руки. Он родил-

ся для счастья и любви, и Господь взял его под Свое покровительство: 
Дух Святый праздновался в этот День, и о.Константин стяжал Его всю 
свою жизнь, как учил почитаемый им Святой Серафим Саровский.

...Все также солнце светит, и луна встает над садами и лугами, все 
также буйно цветет сирень, и пчелы собирают сладкий нектар с ме-
доносных трав, а ночные бабочки порхают по затихшему саду – все 
в этом тленном мире повторяется... Но мы уже никогда не услышим 
голоса ушедших людей, также, как никогда не узнаем, как звонил сбро-
шенный разбитый колокол... И только дух и наставления глубоко лю-
бивших Бога незримым образом живут в пришедших в этот мир после 
них. И никогда не исчезнут, пока будет хранится Церковью Предание 
Святых Отцов и о Святых Отцах – основа Православной веры.

Есть много путей для достижения святости. Можно пострадать за 
Христа, пролить свою кровь, отдать жизнь – и стать мучеником Свя-
тым. Можно просто верой и правдой служить Богу и людям – и стать 
Преподобным Святым. Можно просто жить в мире со всеми людьми 
и стараться не нарушать Заповеди Божии. Однако, у Царствия Небес-
ного очень тесные Врата и ведет туда только узкая тропинка. И при-
йти к этой тропинке можно разными дорогами. Хотим мы этого или 
не хотим, знаем мы об этом или нет, но посмотри внимательно вокруг. 
Видишь, как спешат и торопятся люди? Если ты проследишь их пути, 
то поймешь, что все они ведут на кладбище, которое безотказно при-
нимает всех почитателей широких путей. Сумей увидеть, что на зем-
ле, пред твоим взором, лежит множество следов – это прошли люди, 
великое множество людей, но все их следы заканчиваются прахом. 
Если, когда-нибудь, ты заметишь среди бесчисленных следов, идущих 
в одном направлении, ложном и тщетном, удивительные следы, кото-
рые вызовут в тебе совершенное недоумение, ибо они уходят в про-
тивоположном направлении, считай, что тебе крайне повезло! Иди за 
этими удивительными следами след в след – и ты придешь к безгранич-

ной свободе духа, где не витает страх смерти, ибо только такие следы 
приведут тебя туда, где смерти нет. В Царствии Небесном Пасхальная 
радость во всей своей полноте и определении, глаз не видел и ухо не 
слышало бесконечную, непреходящую красоту, гармонию, счастье и 
то, что не выразишь человеческими словами, – непрерываемая молит-
ва любви; и где Милостью Божией, мы верим, в Сонме мученников 
Святых слышен и тихий голос о.Константина Верецкого. Молитвами 
которого и всех Святых мы обрящем покой душам нашим.

Моему духовному отцу посвящается.
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ВЕРЕЦКИЕ.

Верецкий Александр Иванович.
1875 О посвящении в стихарь и.д. псаломщика при Феодоро-Стра-

тилатовской церкви с.Петровского Бахмутского у.
1876 псаломщик при Покровской церкви с.Самойловка Павло-

градского у.
1887 перемещен псаломщик Покровской церкви г.Бахмута с руко-

положением во диакона К Успенской церкви посада Азова на псалом-
ническое место.

1891 о перемещении диакона с.Семеновки Александровского у. в 
Новоуспеновку тот же у

1894 перемещен свящ.с.Степановки Бахмутского у. в с.Ново-Ни-
колаевку Ростовского у.

1898 3 февр. свящ. в с.Авдеевку Бахмутского у.
1906 29 сент. заштатный свящ. Александр Верецкий определен 

свящ. к Александро-Невской церкви с.Алексеевки Мариупольского у.
1907 преподано Архипастырское благословение Его Преосвящен-

ства с выдачей Свидетельства за расположение прихожан и личное его 
пожертвование в пользу храма.

1912 свящ. Кресто-Воздвиженской церкви с.Воздвиженка Алек-
сандровского у. Верецкий Александр Александрович

1898 18 августа псаломщ. с.Архангельского Бахмутского у. пере-
мещен в с.Лычково Новомосковского у.

Священнослужители Верецкие

1901 26 октября утвержден законоучителем Николаевского сель-
ского училища Новомосковского у.

1903 7 ноября 1902 г. утвержден законоучителем Ясиноватского 
железнодорожного училища. 

Верецкий Алексий Феодорович
1914 27 января священник-псаломщик Николаевской церкви г.Ро-

стова-на-Дону уволен за штат. 
Верецкий Андрей Иванович
С 15 августа 1879г. по 1902г. диакон Казанской церкви г.Росто-

ва-на-Дону. 
Верецкий Андрей Феодорович
1885 рукоположен в сан диакона псаломщик Покровской церкви 

с.Землянок  Бахмутского у. на занимаемое им место.
1889 27 сентября уволен от должности диакон Покровской церк-

ви с.Землянок Бахм.у.
1896 3 июня в с.Самбек Ростовского округа.
1899 14 ноября псалом. с.Самбек Ростовского у. рукоположен во 

священника в с.Привольное Бахмутского у.
1900 30 декабря 1899 г. утвержден законоучителем Привольнян-

ского народного  училища Александровского у.
1904 26 февраля назначен законоучителем Рубежанского земско-

го училища.
1907 10 февраля свящ. Вознесенской церкви с.Привольного Бах-

мутского у. к Троицкой церкви с.Торско-Алексеевки Бахмутского у.
Верецкий Владимир Иванович
1874 разрешено употреблять вне церкви при требоисправлениях 

зеленую скуфью свящ. Иоанно-Богословской церкви с.Васильевки 
Павлоградского у.

1888 22 декабря умер псаломщик Николаевской церкви с.Черкас-
ского Славяносербского уезда.

Верецкий Владимир Феодорович
1875 стал настоятелем при Архангело-Михайловской церкви в с.

Крымское Славяносербского у.
1875 утвержден в должности законоучителя начального сельского 

училища с. Крымского Славяносербского у.
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1883 благодарность за отлично-усердную и полезную службу за-
коноучителем.

1884 награжден скуфьею свящ. церкви с. Крымского Славяно-
сербского у.

1886 депутат следственных дел 1-ого округа Славяносербского у.
1889 9 октября перемещен свящ. с.Крымского Славяносербского 

у. в с.Троицкое Бахмутского у.
1889 8 ноября предоставлено прежнее место в Архангело-Михай-

ловской церкви с.Крымского Славяносербского у.
1894 утвержден в должности председателя церковно-приходских 

попечительств.
1899 3 февраля в награду особо-усердного исполнения в течение 

25 лет обязанностей по обучению в народных школах представлен к 
Императорскому ордену св.Анны III ст.

1903 23 декабря 1902 г. утвержден законоучителем Крымского на-
родного училища Славяносербского у.

1904 25 сентября уволен от должности благочинного церквей 
1-ого округа Славяносербского у.

1907 9 февраля свящ. с.Покровского Бахмутского у. к Николаев-
ской церкви с.Обуховки Новомосковского у.

1907 28 октября заштат. свящ. умер.
Верецкий Всеволод Владимирович
1897 определен на учительскую должность в церковно-приход-

скую школу Екатеринославской епархии в Кирилло-Мефодиевской 
церкви г.Бахмута.

1900 2 июля рукоположен во священника в с.Покровское Екате-
ринославского у.

1900 28 сентября назначен законоучителем.
1914 21 декабря 1913г. свящ.Покровской церкви с.Покровского 

Екатеринославского у. к Кресто-Воздвиженской церкви с.Лапинки 
Екатеринославского у.

1914 выражена признательность Епархиального Начальства свящ.
Покровской церкви с.Покровского Екатеринославского у. за пожерт-
вование на ремонт церковной квартиры 76 руб.98 коп.

Священнослужители Верецкие

Верецкий Гавриил
1876 и.д.псаломщика при Димитриевской церкви с.Скотоватого 

Бахмутского у. умер.
Верецкий Григорий
1925 диакон Св.Митрофаниевской церкви г.Таганрог Ростовского у.
Верецкий Григорий
1874 свящ.церкви Св.Митрофана г.Таганрог Ростовского у.
1876 свящ.Благовещенской церкви м.Веселогорска Славяносерб-

ского у., законоучитель в Веселогорском народном училище.
1877 разрешено употреблять при требоисправлениях черную скуфью.
1885 объявляется Архипастырское благословение и благодар-

ность Его Преосвященства свящ.Благовещенской церкви м.Весело-
горска Славяносербского у. за заботы пообновлению храма.

1886 от занимаемой должности депутата следственных дел 1-ого 
округа Славяносербского уезда, согласно его прошению, уволен, а на его 
место утвержден свящ.с.Крымского того же уезда Владимир Верецкий.

1887 22 января свящ.Благовещенской церкви м.Веселогорска на-
гражден скуфьей.

1898 9 июля псалом. с.Троицкого Бахмутского у. уволен за штат.
1909 заштатный псалом. умер.
Верецкий Димитрий Феодорович
1876 рукоположен в сан диакона и.д.псаломщика при Анно-Зача-

тиевской церкви с.Павловки Славяносербского у. к той же церкви.
1886 рукоположен в сан священника диакон Соборной церкви г.

Бахмута к означенному Собору.
1891 преподано архипастырское благословение с внесением в 

формулярный список.
1898 22 апреля Его Преосвященством, Преосвящ.Симеоном за 

отличную службу награжден фиолетового бархата скуфьей свящ.
Св.-Троицкой церкви г.Бахмута.

Верецкий Иоанн
1783 грамота с просительной книгой на ремонт храма Петра и 

Павла с.Нижнего Бахмутского у.  от 16 февраля 1783 года выдана свя-
щеннику слободы Нижней.

1793 свящ. с.Муратово Бахмутского у. 
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Верецкий Иоанн Александрович
1896 19 сентября состоящий на вакансии штатного диакона и учи-

теля Славгородской  церковно-приходской школы Павлоградского у. 
псаломщик к Соборной церкви г.Новомосковска.

1896 выражена признательность Епархиального Начальства за по-
жертвование в Лазаревскую церковь г.Екатеринослава серебряно-вы-
золоченного ковша диакону Верецкому.

1897 29 августа рукоположен во священника псаломщик Собор-
ной церкви г.Новомосковска – в с.Федоровку Александровского у.

1898 18 августа псалом.с. Архангельского Бахмутского у. переме-
щен в с.Лычково Новомосковского у.

1899 27 марта свящ.Вознесенской церкви с.Федоровки Алексан-
дровского у. назначен законоучителем Федоровской народной школы.

1904 22 ноября перемещен к Кресто-Воздвиженской церкви 
с.Воздвиженка Александровского у.

1907 15 февраля назначен благочинным 3-его округа Алексан-
дровского у.

1912 свящ.Кресто-Воздвиженской церкви с.Воздвиженка Алек-
сандровского у. умер.

Верецкий Иоанн Федорович
1909 выражается благодарность Епархиального Начальства за 

труды по сбору пожертвований на уплату долгов по постройке храма 
в с.Городище Славяносербск.у.

1909 6 ноября псаломщик Покровской церкви с.Лычково Новомо-
сковского у. к Вознесенской церкви рудника Вознесенского Бахмутского у.

Верецкий Иов Федорович
1907 псаломщик Николаевской церкви г.Ростова-на-Дону.
Верецкий Константин Александрович
1898 22 июня окончил Екатеринославскую Духовную Семинарию.
1898 1 октября назначен учителем и законоучителем церков-

но-приходской школы с.Одиноковки Новомосковского у.
1899 22 октября перемещен, согласно прошению, в Лозовскую 

церковно-приходскую школу Павлоградского у.
1900 1 сентября назначен Учителем и Заведующим Железнодорож-

ным училищем при Станции Ясиноватая Екатерининской жел.дороги.

Священнослужители Верецкие

1900 14 сентября утвержден преподавателем Закона Божия в Яси-
новатском училище.

1900 6 октября утвержден Законоучителем Ясиноватского Желез-
нодорожного начального училища Бахмутского у.

1900 6 октября псалом. с.Старых-Кайдак Екатеринославского у., 
согласно прошения, уволен за штат.

1904 14 августа за хорошую постановку учебно-воспитательного 
дела выражена благодарность.

1907 21 июня предложением Г.Попечителя Одесского Учебного 
Округа назначен преподавателем Закона Божия в младших четырех 
классах Гимназии А.Л.Фовицкого.

1908 1 сентября назначен учителем в 6-ое городское училище г.Е-
катеринослава.

1910 30 июня назначен преподавателем Закона Божия в 10-ое жен-
ское и 13-ое мужское училище г.Екатеринослава.

1910 1 октября назначен преподавателем Закона Божия в 1-ом 
приходском мужском училище.

1910 за добросовестное отношение к исполнению служебных 
обязанностей Г.Инспектором Народных Училищ г. Екатеринослава 
выражена благодарность.

1911 28 сентября согласно прошению, резолюциею Епископа Си-
меона определен Священником к Свято-Троицкой церкви местечка 
Ейского Укрепления Ростовского-на-Дону Округа.

1911 21 ноября Преосвященным Епископом Феофилактом руко-
положен во диакона.

1911 28 ноября Преосвященным Епископом Агапитом рукополо-
жен во священника.

1912 5 марта назначен законоучителем Ейского Народного Учили-
ща Ростовского-на-Дону Округа.

1913 18 июня перемещен, согласно прошения, третьим священни-
ком к церкви Всех Святых г.Ростова-на-Дону.

1918 10 февраля расстрелян у церкви Всех Святых г.Росто-
ва-на-Дону.
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Верецкий Мануил Алексеевич
1893 17 июня окончивший курс в Епархиальной причетнической 

школе назначен к исправлению должности псаломщика в с.Майор-
ское Мариупольского у.

1898 29 июня перемещен в с.Большую Янисоль Мариупольского у.
1907 9 ноября псалом. Георгиевской церкви с.Большого Янисоля 

Мариупольского у. перемещен к Казанской церкви г.Ростова-на-Дону.
Верецкий Магистриан
1895 11 августа учитель народной школы в с.Почино-Софиевка 

Новомосковского у. рукоположен во священника.
1895 15 сентября перемещен в с.Хорошее Славяносербского у.
1900 27 ноября свящ. с.Хорошего назначен законоучителем.
1906 27 июля свящ.с.Хорошего Славяносербского у. перемещен к 

церкви  с.Зайцево-Никитовки Бахмутского у.
1906 26 ноября утвержден законоучителем вновь открытой шко-

лы в  дер.Петровской Славяносербского у.
1908 28 января свящ Покровской церкви с.Никитовки Бахмутско-

го у. уволен за штат.
Верецкий Михаил Гаврилович
1895 окончил курс в Екатеринославской Епархиальной школе для 

приготовления псаломщиков, сын псаломщика.
1895 назначен псал. в с.Байдаковку Верхнеднепровского у.
1897 30 апреля псалом. с.Байдаковки Верхнеднепровского у. пере-

мещен в с.Карнауховские хутора Екатеринославского у.
1907 24 августа перемещен к Покровской церкви с.Привольного 

Екатеринославского у.
Верецкий Никандр Иванович
1905 7 декабря диакон Георгиевской церкви с.Кочережек Павло-

градского у. перемещен к Успенской церкви посада Азова Ростовского 
Округа.

Верецкий Николай Феодорович
1886 безместный свящ.на праздное священническое место к Ка-

занской церкви с.Марьинского Мариупольского у.
1889 свящ.Казанской церкви с.Марьино, председатель церков-

но-приходских попечительств  Мариупольского у.

Священнослужители Верецкие

1894 26 июня низведенный в причетники священник псаломщи-
ком к Николаевской церкви с.Николаевки Павлоградского у.

1894 7 сентября разрешено служение низведенному в причетники 
и состоящему псаломщиком при Николаевской церкви с.Николаевки 
Павлоградского у., при чем он определен на вакансию 2-ого свящ. вре-
менно впредь до усмотрения, в с.Троицкое Бахмутского у.

1897 18 июля свящ., состоящий на псаломнической вакансии в с.
Мижирич Павлоградского у. согласно прошения уволен за штат.

Верецкий Николай Александрович
1896 учитель церковно-приходской школы определен псаломщи-

ком в с.Нижнее Славяносербского у.
1899 25 февраля псалом.с.Нижнего Славяносербского у. переме-

щен в с.Васильевку Славяносербского у.
1908 10 августа свящ.Успенской церкви с.Желто-Александровка 

уволен за штат.
1909 16 апреля временно к Вознесенской церкви с.Государе-

ва-Байрака Бахмутского у.
1909 4 августа псалом.церкви с.Васильевка Славяносербского у. 

диаконом к Соборной Св.-Троицкой церкви г.Новомосковска.
1911 свящ. Николаевской церкви слободы Амвросиевка.
Верецкий Павел Николаевич
1901 определен к Троицкой церкви с.Лиховки Верхнеднепровско-

го у.
1903 12 марта согласно определению Епархиального Начальства 

псаломщик Николаевской церкви с.Селидовки Бахмутского у. уволен 
за штат.

1914 27 декабря 1913 г. второй псаломщик Покровской церкви  
с.Гришино Бахмутского у. на первое место к этой же церкви.

Верецкий Петр
1886 свящ. Преображенского молитвенного дома с.Кодемо Бах-

мутского у. избран Председателем церковно-приходского попечи-
тельства.

1886 наблюдатель за церковно-приходскими школами в 1-ом окру-
ге Бахмутского у.

1888 награжден набедренником.
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1888 перемещен свящ. к Николаевской церкви с.Григорьевки Бах-
мутского у.

1899 6 февраля выражена признательность Епархиального Началь-
ства за усердие к благолепию храма в с.Григорьевке Бахмутского у.

1899 5 октября назначен духовным следователем церквей 3-его 
округа Бахмутского у.

1900 6 июня свящ.Николаевской церкви с.Григорьевки Бахмут-
ского у., законоучителю, выражена признательность Епархиального 
Начальства, согласно ходатайству инспектора народных училищ Бах-
мутского у. с занесением в формулярные списки.

Верецкий Феодор
1774 священник, десятоначальник селения Черкасского Броду 

Славяносербского у. Верецкий Феодор
1875 о преподании архипастырского благословения носить полу-

ряску сверхштатному дьячку Преображенской церкви с.Серебрянки 
Бахмутского у.

1889 8 сентября заштатный диакон Преображенской церкви с.Се-
ребрянки Бахмутского у. умер.

Верецкий Феодор Григорьевич
1877 7 апреля исправляющий должность псаломщика Арханге-

ло-Михайловской церкви с.Звановки Бахмутского у. умер.
Верецкий Филипп Алексеевич
1897 17 декабря 1896г. бывший воспитанник Екатеринославской 

церковно-приходской школы определен псаломщиком при церкви 
с.Александровки Павлоградского у.

1904 3 июня определен псалом. к Георгиевской церкви с.Григо-
рьевки Александровского у.

Верецкий Хрисанф
1875 доклад XI очередному съезду окружного духовенства Бах-

мутского духовного Училищного округа члена комиссии по движе-
нию сумм священника Хр.Верецкого.

1889 6 октября свящ. с.Троицкого Бахмутского у. уволен за штат.
1889 8 ноября предоставлено прежнее место свящ.в с.Троицкое.
1893 1 марта уволен за штат свящ церкви с.Троицкого Бахмутского у.
1894 30 января зашт.священник умер.

Священнослужители Поповы

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ПОПОВЫ

Попов Гавриил Петрович, сын священника Предтечевской церкви 
слободы Красное село Донецкий уезд, Бахмутская протопопия; посту-
пил в Екатеринославскую семинарию 4 октября 1784 года в 22 года.

Попов Антон Прокофиевич, сын священника слободы Краснян-
ского Бахмутского уезда; поступил в семинарию в 17 лет.

Попов Матвей Романович, сын священника с.Райгородка Бахмут-
ского уезда; поступил в семинарию 8 октября 1787 года в 15 лет.

Попов Роман Петрович, псаломщик церкви Св.Троицы села Аул 
Екатеринославский уезд.

Попов Николай Иванович, 1 священник Преображенской церкви 
с.Томаковка Екатер.уезд.

Попов Григорий Тимофеевич, 3 священник Благовещенской церк-
ви с.Томаковка Екат.уезд.

Попов Николай Никифорович, псаломщик Вознесенский Храм 
с.Спасское Новомосков.уезд

Попов Петр Дмитриевич, Благочинный 2 округа, священник Ио-
анно-Богословской церкви с.Славянка Павлоградский уезд.

Попов Иван Георгиевич, псаломщик Успенской церкви с.Григо-
рьевка Павлоградский уезд.

Попов Виктор Антонович, священник Иоанновской церкви с.Сте-
пановка Павлоградск. уезд.

Попов Иван Федорович, священник Четырехсвятительской церк-
ви пос.Лозовая г.Павлоград,

Попов Григорий Николаевич, псаломщик Четырехсв.церкви пос.
Лозовая г.Павлоград.

Попов Леонид Викторович, диакон Казанская церковь с.Рудаевка 
г.Павлоград.

Попов Виктор Антонович, псаломщик Покровской церкви с.Кар-
ловка Бахмутский уезд.

Попов Феодор Иоаннович, диакон Алексеевской церкви пос.Дми-
тровский Бахмутский уезд.

Попов Петр Дмитриевич, священник Николаевской церкви с.Се-
лидовка Бахмутский уезд.
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Попов Софоний Андрианович, псаломщик Николаевской церкви 
с.Селидовка Бахмутск.уезд.

Попов Иван Яковлевич, священник Троицкая церковь с.Сергеевка 
Бахмутский уезд.

Попов Михаил Николаевич, священник Архангело-Михайловской 
церкви с.Железного Бахмутского уезда.

Попов Михаил Лукилианович, священник Иоанно-Предтечен-
ской церкви с.Калиновского Бахмутского уезда.

Попов Симеон Дмитриевич, диакон Покровский Храм с.Зайцево,-
Никитовка, почт.отд.Горловка.

Попов Федор Илларионович, псаломщик Петропавловская цер-
ковь с.Нижнее Славяносербский уезд.

Попов Иоанн Тимофеевич, священник Николаевской церкви Руд-
ник «Золотое», почтовая контора Марьевка Славяносербского уезда.

Попов Алексей Андреевич, псаломщик Рождество-Богородичная 
церковь хутора Белого, приписанная к Новосветловке, Покровская 
церковь с.Новосветловки г.Луганск.

Попов Дмитрий Дмитриевич, псаломщик Иоанно-Предтечевской 
церкви с.Ольховатки, ст.Дебальцево Екат.ж.д. Славяносербский уезд.

Попов Александр Николаевич, священник Рождество-Богородич-
ная церковь с.Петропавловка, ст.Колпаково Екат.ж.д. Славяносерб-
ский уезд.

Попов Федор Николаевич, псаломщик той же церкви (см.вверху).
Попов Трифон Степанович, диакон Дмитриевская церковь с.Ка-

ракубы Бешевское почт.отд. Мариупольского уезда.
Попов Тихон Петрович, статский советник, помощник смотрите-

ля духовного училища Мариупольского уезда.
Попов Николай Сергеевич, священник.
Попов Антоний, священник Николаевской церкви с.Николаевка 
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Локерман А. 74 дня Советской Власти. ф.12, оп.2, д.85.  
Парт.архив ростовской области. (Публикуется впервые)
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