
ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ 
17 сентября 1999 года в Вашингтоне умер русский епископ Василий 

(Родзянко). 
Владыка Василий всю свою жизнь, почти восемьдесят пять лет 

свидетельствовал о Христе, Сыне Божием, Спасителе мира. 
 Надо признать, что делал он это упорно и неутомимо: в тюрьме и на 

свободе, в эмиграции и в России, в личных встречах с людьми, по 
телевидению и радио, и даже самим своим видом — старца-епископа — 
огромного, могучего духом и телом, бесконечно доброго человека, 
пришедшего к нам словно из иного мира. Не из прошлого века, хотя он 
был одним из немногих, кто передал нам дух православия великих 
подвижников XIX века, а именно из ИНОГО мира. Из того мира, где люди 
не обижаются, когда их оскорбляют, где врагов прощают, любят и 
благословляют, где отсутствует уныние и отчаяние, где господствует 
ничем не смущаемая вера в Бога, где ненавидят только одно — рознь, 
господствующую в этом мире, разделение и грех, но где готовы душу 

свою положить за спасение грешника. 
  В его поразительной жизни было 
много такого, чего иначе как чудом 
назвать нельзя. Можно, конечно, 
назвать эти случаи и совпадениями. 
Сам владыка Василий на вопрос о 
«совпадениях» обычно усмехался: 
«Когда я перестаю молиться, 
совпадения прекращаются». 

Один из таких случаев произошел 
в 1995 году. Тогда владыка Василий в 

очередной раз приехал в Россию и был приглашен совсем молодым 
батюшкой на глухой приход в Костромской губернии. 

Надо сказать, что владыка был человек безотказный и с радостью 
исполнял любую просьбу, если она, как он говорил, не противоречит 
евангельским заповедям и по силам ему самому. В исполнении просьб, 
порой весьма непростых для восьмидесятилетнего старца, владыка 
видел свое служение Промыслу Божию о людях. В этом была его 
глубокая вера и опыт, накопленный десятилетиями. 

Таким образом, летним днем он очутился на глухой дороге на пути в 
затерянную в костромских лесах деревушку. Ехали на двух машинах — 
добраться до далекого прихода помогли московские друзья владыки. 

Все уже изрядно устали от долгого пути. Владыка как всегда молча 
молился, перебирая четки. 

Неожиданно машина остановилась. На шоссе минуту назад 
произошла авария: мотоцикл с двумя седоками врезался в грузовик. На  
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дороге лежал пожилой человек. Водитель грузовика и второй 
мотоциклист в оцепенении стояли над ним. 

Владыка и его спутники поспешно вышли. 
Лежащий на дороге мужчина был мертв. Молодой человек (как потом 

выяснилось — его сын), зажав в руках мотоциклетный шлем, плакал.  
— Я священник, — обняв его за плечи, сказал владыка Василий, — 

если ваш отец был верующим, сейчас надо совершить особые молитвы. 
— Да, пожалуйста, сделайте все как надо, — отец был верующим, 

православным, — отвечал молодой человек. — Он никогда не ходил в 
церковь, все церкви вокруг давно разрушены… Правда, он говорил, что у 

него есть духовник. 
Из машины принесли священнические 

облачения. Готовясь к панихиде, 
владыка, не удержавшись, спросил: 

— Удивительно: как же так — не 
бывал в церкви, но имел духовника? 

— Он много лет каждый день слушал 
религиозные передачи из Лондона. Их 
вел какой-то отец Владимир Родзянко. 

Этого-то батюшку Владимира Родзянко папа и считал своим духовником, 
хотя, конечно, никогда в жизни его не видел. 

Владыка опустился на колени перед своим умершим духовным 
сыном, с которым Господь судил ему встретиться впервые. Встретиться 
— и проводить в Вечную Жизнь. 

P. S. Более двадцати лет епископ Василий вел православные 
передачи для России по Би-Би-Си. Только тогда он еще не был монахом, 
и звали его отец Владимир Роздянко.  
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Иоганн Кеплер (1571 - 1630), величайший немецкий 
астроном, физик и математик, открывший законы 
движения планет в Солнечной системе: "Прежде, чем 
оставить этот стол, за которым я совершил все свои 
исследования, мне остается только поблагодарить Творца 
Вселенной за Его милосердие ко мне! Благодарю Тебя за все 

те радости, которые я испытал в созерцании Твоих дел!"  

Фламмарион Камиль (1842 — 1925)  знаменитый 

французский астроном,  исследовавший  Луну, Марс, 
двойные звезды: "О, Верховный Виновник всей стройности 
и красоты! Кто же и что же такое Ты, если дела Твои столь 
велики? И какое имя дать тем, кто отрицает Тебя, кто не 

живет мыслью о Тебе, кто никогда не чувствовал Твоего присутствия?" 
"Математический порядок астрономической организации (Вселенной) 
обязан своим происхождением Разуму".    http://hrammaxim.ru/index.php/stati/znamenitosti/117--l-r 
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