
Августин родился в Северной 

Африке, в городе Тагаст. Его мать, 

святая Моника, была христианкой, 

отец — язычником. Мать заботи-

лась о том, чтобы привить ребенку 

любовь ко Христу, отец же при-

лагал все усилия, чтобы дать ему 

хорошее образование.

Будучи преподавателем ритори-

ки в Карфагене, Августин стал при-

верженцем учения манихеев, утвер-

ждающего равнозначность доброго 

и злого начал в мире. Только спустя 

10 лет он постепенно охладел к 

манихейству. Не в последнюю оче-

редь этому способствовала встреча 

Августина с одним из духовных 

авторитетов манихейства, Фавстом, 

показавшим свою полную несосто-

ятельность.

В Карфагене Августин вступил 

в полуофициальный брак, конкуби-

нат, с молодой женщиной. Вскоре у 

него родился сын Адеодат. Получив 

должность ритора в Медиолане, 

Августин переехал в Италию. В это 

время его мать нашла сыну невесту, 

соответствующую его социальному 

статусу. Ради заключения офици-

ального брака Августин разорвал 

свой прежний союз, продлившийся 

к тому моменту 13 лет. Но, так как   

приходилось ждать совершенноле-

тия невесты (ей было всего 11 лет), 

он вступил в новые отношения. В 

конце концов Августин разорвал и 

помолвку, и все свои сожительские 

союзы. Впоследствии в «Исповеди» 

он будет сокрушаться о том, что 

провел молодость в разврате.

Однажды, уже будучи в Италии, 

Августин услышал в саду голос 

ребенка, побудивший его наугад 

развернуть послания апостола 

Блаженный Августин 

Павла. Ему попалось Послание к 

Римлянам. Слова апостола произве-

ли на Августина такое впечтлание, 

что он удалился от мира для совер-

шения оглашения и вместе со своим 

сыном принял крещение от рук свя-

тителя Амвросия Медиоланского.

После крещения Августин решил 

вернуться на родину, но внезапная 

кончина матери задержала его в 

Италии еще на год. Последняя ее 

беседа с сыном почти детально 

передана в конце августиновской 

«Исповеди».

Похоронив мать, Августин вер-

нулся в Тагасту и, пожертвовав все 

свое имущество на нужды местной 

Церкви, стал вести аскетический 

образ жизни. Августина рукополо-

жили в пресвитеры в городе Гиппон,  

и его слава как ученого и богослова 

вскоре распространилась по всей 

Африке.

Епископ Гиппона Валерий, пред-

видя свою скорую кончину, сделал 

Августина своим заместителем, 

добившись разрешения рукополо-

жить его во епископа. После смерти 

Валерия Августин занял епископ-

скую кафедру Гиппона, на которой и 

пребывал до самой кончины. Умер 

блаженный Августин во время осады 

Гиппона вандалами. ф.

Исповедь.

Первой автобиографией 

в истории европейской 
литературы стала 
«Исповедь» блаженного 
Августина.

133 книги и более  
200 писем по богословию, 
философии, апологетике, 
экзегетике, экклезиологии, 
литургике, этике и другим 
вопросам написаны 
блаженным Августином.

«Блаженным» Августина называют  
в Русской Православной Церкви.  
Этот эпитет в XIX веке прилагали к  святым 
неразделенной Церкви, почитаемым в 
инославных Церквах. Католическая Церковь 
почитает Августина как святого, одного 
из величайших Отцов Церкви.

Лев Толстой и Ж.-Ж. Руссо  
также назвали свои литературные 
автобиографии «Исповедь».

В блокадном Ленинграде  
филолог и историк античности  
Мария Сергеенко сделала современный 
перевод «Исповеди» на русский язык.

...Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над 
которым Ты сжалился, когда оно было на дне 
бездны. Пусть скажет Тебе сейчас сердце мое, 
зачем оно искало быть злым безо всякой цели.
Причиной моей испорченности была ведь только 
моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; 
я любил погибель; я любил падение свое; не то, 
что побуждало меня к падению; самое падение 
свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из 
крепости Твоей в погибель, ищущая желанного 
не путем порока, но ищущая самый порок.

А юношей я был жалок, и особенно 
жалок на пороге юности; я даже 
просил у Тебя целомудрия и говорил: 
«Дай мне целомудрие и воздержание, 
только не сейчас». Я боялся, как бы Ты 
сразу не услышал меня и сразу же не 
исцелил от этой злой страсти...

Ты создал нас для Себя,  
и не знает покоя сердце наше,  
пока не успокоится в Тебе.

7о блаженном Августине
фактов

Автор:  

Блаженный Августин, епископ 
североафриканского города Гиппон 
(354–430 гг.).

Время написания:  

397–400 гг.
«Исповедь» была написана спустя 
десять лет после обращения 
Августина ко Христу, вскоре после 
того, как он стал епископом, по 
просьбе святителя Павлина, епископа 
итальянского города Нола.

Содержание:   

13 книг, объединенных общим 
названием «Исповедь», повествуют 
о жизни и духовных поисках 
блаженного Августина. Оригинальное, 
латинское название книги — 
Confessiones — переводится как 
«признания» или «исповеди».
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Какими мыслями не бичевал 
душу свою, чтобы она согласилась 
на мои попытки идти за Тобой! 
Она сопротивлялась, отрекалась 
и не извиняла себя. Исчерпаны 
были и опровергнуты все ее 
доказательства, но осталась немая 
тревога: как смерти боялась 
она, что ее вытянут из русла 
привычной жизни, в которой она 
зачахла до смерти.

7

Августин воскрешает упавшего с балкона ребенка. 
Симоне Мартини. Около 1328

Благодаря «Трем 
мушкетерам» А. Дюма 
блаженный Августин был 
широко известен даже 
неверующим читателям 
Советской России:
«— Я дерусь из-за 
несогласия по одному 
богословскому вопросу, — 
сказал Арамиc…
— Да, одно место из 
блаженного Августина, 
по поводу которого мы не 
сошлись во мнениях, — 
сказал д’Артаньян».

Святая Моника

p Антикварное издание 

«Исповедь» блаженного Августина  

в красном сафьяновом переплете, перевод 

Арно Д’Андильи. Париж,  

типография Pierre Le Petit, 1649 год
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С 
ледователь, который вел дело 

отца Сергия, был изобретате-

лен в составлении лжесвиде-

тельств. Истории, которые он 

вкладывал в уста свидетелей, 

вполне дают представление о том, как он 

воспринимал окружавшую действитель-

ность. Для одного из свидетелей следо-

ватель сочинил рассказ о том, что будто 

бы отец Сергий шел из леса домой и стол-

кнулся со свидетелем, который спросил 

его, откуда он идет, на что священник со 

злобой ответил: «От вас хотя бы совсем 

скрыться, глаза не глядят на эту жизнь. 

Посмотрите, что делается, только рас-

стрелы да аресты, чего только народ тер-

пит эту власть и не свертывает ей шею, 

хуже бы и при фашистах жить не стали». 

Свидетель будто бы стал доказывать, что 

священник не прав, и приводить при-

меры, говорящие об успехах Советского 

Союза, но священник на это возразил: 

«Смотрите, какие успехи, народ сидит 

голодный, крестьян ограбили, а комму-

нисты считают это зажиточной жизнью». 

«После таких разговоров, видя, что 

Лебедев настоящий контрреволюционер, 

я больше не встречался с ним», — написал 

следователь от лица свидетеля в конце 

протокола допроса. Отлично зная, что 

все написанное неправда, свидетель, 

однако, расписался под предложенными 

ему лжесвидетельствами…

***
Священномученик Сергий родился 16 

сентября 1895 года в семье священника 

Петра Михайловича Лебедева, служив-

шего в Благовещенской церкви в селе 

Салькове Подольского уезда Московской 

губернии. В 1910 году Сергей окончил 

Донское духовное училище, в 1916-

м — Московскую духовную семинарию. 

Сразу же после окончания семинарии 

в связи с разгоревшейся Первой мировой 

войной он был мобилизован в армию, 

где прослужил до 1917 года. В 1920 году 

он был рукоположен в сан священника. 

В это время его отец уже служил в храме 

Воздвижения Креста Господня в селе 

Алтуфьеве Московского уезда. В 1927 

году протоиерей Петр Лебедев скон-

чался, и в Воздвиженском храме стал 

служить его сын — священник Сергий 

Лебедев. После революции, когда к влас-

ти в стране пришли большевики, роди-

тели отца Сергия и он сам были лишены 

граж данских прав, а в 1929 году у него 

и его семьи было отобрано домашнее 

имущество. Изъятие имущества, одна-

ко, было сочтено впоследствии мерой 

неоправданной и чрезмерной, и после 

настойчивых жалоб священника через 

месяц все было возвращено.

В 1937 году в связи с приказом НКВД 

о начале массовых репрессий следова-

тель Мытищинского районного отделе-

ния НКВД, в территориальное подчи-

нение которого входило в то время село 

Алтуфьево, начал оформлять документы 

на арест священника Сергия Лебедева, 

как будто дело шло о приеме на работу. 

Мало что зная о предполагаемом к арес-

ту священнике, следователь, однако, 

заранее написал под предстоявшее дело 

протоколы допросов свидетелей в соот-

ветствии с той схемой, которую он себе 

составил. В ноябре 1937-го — начале 

января 1938 года он стал вызывать к себе 

свидетелей, предлагая им поставить 

в указываемом им месте подписи, точно 

товар уже был отгружен со склада и надо 

лишь расписаться, где следует.

Cвященномученик 
Сергий (Лебедев)

Свидетели лжи

1888-31.01.1938 

 ➥

Cвященник Сергий Лебедев перед 
расстрелом. Тюремный фотограф 
сделал эту фотографию, чтобы отца 
Сергия при исполнении приговора 
не перепутали с кем-то другим



34   ФОМА  •  январь 2016     

Свидетелям следователь объяснил, 

что дело на священника уже составлено, 

все доказано и преступление налицо, 

требуется его всего лишь оформить. Для 

некоторых из вызванных свидетелей 

эти заявления следователя звучали не 

вполне убедительно, и таким он давал 

ясно понять, что если они не подпишут 

предложенные им протоколы, то будут 

арестованы сами как пособники контр-

революционера. На других свидетелей, 

которые почти религиозно верили во 

всесильность НКВД, наделяя его каким-

то мистическим всемогуществом, 

убежденных, что с ними могут сделать 

всё что угодно, слова следователя про-

изводили необходимое действие — они 

подписывали предлагаемые им лжесви-

детельства. 

Некоторые из вызванных свидетелей 

считали для себя невозможным быть 

лжесвидетелями, а слова следовате-

ля звучали для них неубедительно. 

Следователь не расстраивался их отка-

зу сотрудничать, зная, что у него есть 

в запасе штатные свидетели, которые 

подписывают протоколы допросов, зача-

стую их не читая, и по просьбе следова-

теля подпишут не только на данного свя-

щенника, но и на других. Одним из таких 

штатных свидетелей был корреспондент 

местной газеты, бывший инициатором 

создания в селе колхоза, назначенный 

впоследствии на должность председате-

ля сельсовета. Ему следователь предло-

жил подписать вариант, в котором гово-

рилось, что будто бы брат отца Сергия 

был террористом, пытавшимся вместе 

с другими лицами убить председателя 

Виноградовского сельсовета, за что был 

осужден на пять лет, а сам священник 

заявлял, что ожидает прихода фашистов, 

чтобы помочь им уничтожить всех до 

одного коммунистов.

Священник Сергий Лебедев был аре-

стован в ночь с 19 на 20 января 1938 года, 

после праздника Богоявления, и заклю-

чен в Таганскую тюрьму в Москве. В 

тот же день следователь вызвал его на 

допрос и допрашивал его в течение двух 

дней беспрерывно.

Имея подписанные лжесвидетелем 

показания, что брат отца Сергия аресто-

ван в 1930 году за терроризм, следова-

тель заявил:

— Вам известно, что ваш брат был 

судим за совершение террористического 

акта над председателем сельсовета села 

Виноградово, а также известно, что соу-

частники его дела 1930 года в 1937 году 

вновь были арестованы и осуждены. Что 

вы скажете теперь?

— Об этом я слышал, но утверждать не 

могу, — ответил священник.

— Следствие располагает данными, 

что вы, проживая в зоне специального 

обслуживания, часто посещали запрет-

ную зону. Для какой цели вы посещали 

запретную зону?

— В запретной зоне я никогда не был. 

Я совершал прогулки по лесу, поскольку 

это мне рекомендовали врачи. Никаких 

других целей я не преследовал.

— Следствию известно, что вы во 

время выборов в Верховный Совет 

выступали с контрреволюционной кле-

ветой на политику Советского Союза. 

Что вы скажете по данному вопросу?

— Контрреволюционных выступле-

ний с моей стороны не было.

— Намерены ли вы давать следствию 

правдивые показания о вашей контр-

революционной деятельности? — задал 

следователь священнику последний 

вопрос.

— Никакой контрреволюционной 

деятельности никогда и нигде не вел, — 

ответил священник.

На этом следствие было закончено. 

26 января 1938 года тройка УНКВД по 

Московской области приговорила отца 

Сергия к расстрелу. 30 января тюрем-

ный фотограф сделал с него фотогра-

фию, чтобы при исполнении приговора 

его не перепутали с кем-либо другим. 

Священник Сергий Лебедев был рас-

стрелян на следующий день, 31 янва-

ря 1938 года, на полигоне Бутово под 

Москвой и погребен в общей безвест-

ной могиле.

Весной 1938 года некоторые из 

сотрудников Мытищинского отделения 

НКВД получили повышение, следова-

тель, непосредственно ведший дело 

священника, был назначен заместите-

лем начальника отделения. В августе 

того же года трое сотрудников отде-

ления были арестованы по обвинению 

в применении незаконных методов 

следствия; заместитель начальника 

отделения, ведший следствие по делу 

священника Сергия Лебедева, застре-

лился во время ареста. ф.

Священник Сергий Лебедев 
был арестован в ночь с 19 на 20 января. 

В тот же день следователь 
вызвал его на допрос 

и допрашивал его в течение 
двух дней беспрерывно.
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Таганская тюрьма в Москве. 
Отсюда 31 января 1938 года 
священника Сергия Лебедева 
повезли на Бутовский полигон,  
где он был расстрелян


