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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

                                                    ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,  

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                                                  БОУ ДО «ВАШКИНСКИЙ ЦДО» 

 

СТАРЕЦ ФЁДОР 

 

Каждый человек с какой-то целью, сам того не подозревая, приходит в 

этот мир. Кто-то учит детей, кто-то лечит, а вот миссия Федора Соколова из 

маленькой деревни Лукинское, что в Кирилловском районе, была просвещать 

людей, нести слово Божье. Выяснить, как обыкновенный деревенский, 

неграмотный паренек превратился в великого старца XX века - такую цель я 

поставил перед собой, когда начал собирать материал об этом человеке. 

Еще в пору детства Федора Блаженный Николай Кашечник (носил в 

корзине с собой несколько кошек) назвал его «избранный сосуд божий», а в 

другой раз, показывая на Федора перстом, несколько раз произнес «гряда 

золота». Не поняли, наверное, тогда ни Федор, ни его мать, что хотел сказать 

блаженный. Уже с детства Федор любил ходить в церковь, что была в д. 

Славянка в пяти километрах от его дома. 

Иногда не хватало силенок вернуться обратно. И тогда мать встречала 

сына. И если это было зимой – привозила его домой на санках. Так как Федор 

был не грамотным, то молитвы учил на слух. 

Подрастая, Федор впитывал все хорошее, что было у людей. Помогал 

обиженным советом и делом. 

Скоро окружающие поняли, что Федор – необычный человек. В один из 

дней 1917 года, как рассказывал Федор близким, к нему явился архангел 
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Гавриил и сказал: «Иди и проповедуй слово Божье», что он и стал делать со 

своими друзьями Михаилом Носыревым из д. Чирково и Иваном Макаровым 

из д. Страхово. На духовные беседы приходил соседи и другие благочестивые 

люди. Открывали там свое горе, свои болезни. 

Господь через старца утешал их: нерешенные вопросы разрешались. 

Больным, по внушению Божию, давал совет, как излечить болезни или лечить 

больного при помощи молитвы. У кого болезнь не застарелая, проходила 

после первого прочтения молитв, у других после второго, а после третьего, 

человек исцелялся от любой хвори. 

Весть о том, что старец Федор помогает в скорбях и болезнях разнеслась 

окрест. Люди стали приходить к нему издалека. В доме старца всегда было 

много народу. Многие из гостей оставались на ночлег, так что детям частенько 

приходилось спать на печи. А когда все не помещались у него дома, просили 

соседей, чтобы те пустили пришедших переночевать. Со временем еще 

больше стало приходить больных. Некоторые жили у старца по нескольку 

дней. Раны больных он обмывал с молитвой, прося остальных молиться о 

пострадавших. Перевязывал рану чистым полотенцем. Для недужных ничего 

не жалеем. Приведу один из примеров излечения больного старцем. 

В 13 лет у Антонины Александровны Волковой заболела рука. Врачи 

диагностировали туберкулез кости. Лечение в больнице не помогало. Крестная 

Антонины посоветовала ей обратиться к старцу. Антонина подумала: «Где я 

только не лечилась, а здесь простой деревенский мужик, да еще говорят, и 

неграмотный, разве может кого-то вылечить!?» Крестная все же обратилась к 

старцу. Он как раз шил шубы в деревне, где жила Антонина. Старец сказал, 

что он помочь не может, потому что она больная неверующая. Между тем 

боли становились все сильнее и сильнее, ночью не было сна, ничего не могла 

делать! 

«Далее при наших встречах, - вспоминает Антонина Александровна, -  

стал меня «обличать», то есть начал вслух произносить мои мысли». 



 
СТАРЕЦ ФЁДОР 

332 
 

Поначалу  я даже этого не поняла, а потом очень сильно задумалась: не 

успею о чем-нибудь подумать, а он уже вслух произносит. И тут я поняла, что 

имею дело с человеком необыкновенным. Старец попросил осмотреть 

больную руку. Когда я сняла повязку, Федор Степанович очень внимательно 

посмотрел на меня и спросил: «Хочешь, чтобы не болела твоя рука?». 

«Конечно, хочу», - ответила я. «Если будешь меня слушать и сделаешь все, 

что я скажу, то через несколько недель будешь спать спокойно. Мое условие 

очень легко выполнить: только ничего не начинай без Бога, все начинай с 

молитвы. Прежде, чем встать с постели, осени себя крестным знамением, 

проси Бога, чтобы благословил тебя на сегодняшний день. Руку перевязывай с 

молитвой». Старец велел записать молитвы, а при перевязке обязательно 

читать девяностый псалом. Я начала выполнять с точностью все указания, 

боли в руке постепенно прекратились, через две недели я стала спать 

спокойно. Вот так, ко мне пришла вера. Добавлю, что Антонина 

Александровна дожила до преклонного возраста. 

Где-то около 1970 года старец некоторое время  жил в Кириллове у 

Павла Михайловича и Веры Яковлевны Лебедевых. Вот как вспоминала то 

время Вера Яковлевна, врач по профессии. Вечерами и ночью, скорая 

приезжала за мной, чтобы отвезти к больному ребенку. Я очень быстро 

собиралась, Божьей помощи не просила, и поспешно ехали к больному. 

Старец наблюдал за мной и наконец, сказал: «Так нельзя делать, в  такой суете 

и спешке нельзя подходить к больному, надо сначала прочитать молитву, хотя 

бы «Отче наш» и сделать три поклона и тогда ехать. Дорогой читать молитвы 

и просить Господа, чтобы Он помог. И пока ты едешь к больному, Господь 

сделает так, что ты и не будешь там нужна».  

Сын Веры Яковлевны сделал поправку: ребенку становилось 

значительно лучше. 

Наши современники рассказывают о встречах с Федором. Вот, что 

удалось узнать от крестного сына старца, он жил совсем недавно, в 

кирилловской д. Чирково. Василий Михайлович Носырев рассказал, что его 
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мать, Екатерина, не могла ходить. Старец, с помощью молитвы, вылечил его. 

Лечил старец и своего крестника Василия. 

Сила его молитвы была  настолько сильна, что самые тяжелые болезни 

излечивались и даже от одного прикосновения к старцу, людям становилось 

лучше. Жизнь старца не была легкой. Вот, что удалось узнать от Валентины 

Дмитриевны Липаковой – жены друга старца Федора. Случилось это в 60-е 

годы прошлого века. Мой Саша поехал к Николе (Никольский Торжок). 

Старец на середине озера ловил рыбу. «Узнай-ка, Саша, там про меня», - 

сказал ему старец. Саша лодку остановить-то не может. Остановишь – не 

заведешь. Приехал Саша в Николу. Зашел в магазин. Купил маленькую. У 

него там знакомый милиционер был, Славкой звали. Зашел к милиционеру.  

«Славка, давай выпьем, что-то замерз я, пока ехал». «Некогда мне», - сказал 

Славка. Из Кириллова милиционеры приезжают «божка» забирать. «Вот о чем 

старец то говорил», - смекнул Саша. Тут же завел мотор и обратно. Прицепил 

лодку старца к своей,  и к нам в Славянку. Старец жил у нас три дня, пока все 

не улеглось. Вымыли старца в корыте и Саша отвез его к Николе, где посадил 

на попутную машину и старец уехал к своей дочке в Петровск. Как потом 

рассказала Елизавета Селиванова, женщина  у которой жил старец  в 

Савинской, милиционеры приехали с собакой. Все перешерстили: и в 

комнатах, и везде. Все его искали. Все сено на вышке истыкали. Не боялись, 

что соткнут его. 

В конце жизни старец говорил: «Нет уже такой силы в моих молитвах. И 

если заболят руки – кладите их на мою могилу».  «У меня никогда не болели 

руки», - говорила Валентина Дмитриевна Липакова, когда ей было почти 

девяносто пять лет. В чем необычность Федора Соколова? Что давало силы 

ему жить в этом не простом мире? Если подвести итоги, то можно сказать – 

молитва. Но каждому ли человеку она помогает? Думаю, что нет. Антонине 

Волковой старец сказал, что он ей помочь не может, так как она неверующая. 

И помог только тогда, когда она уверовала в Бога. К этому я добавлю еще 

один пример. В Лукинском у старца жил сын, Иван  с женой Александрой и 
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мать Александры – Ульяна. Корову их как то ужалила змея. Александра 

говорит матери: «Мама. Сходи к тяте, пусть он прочитает молитвы над 

ужаленным местом коровы». Ульяна ответила: «не надо идти, я знаю эти 

молитвы: «Отче наш», воскресная молитва, 90-й псалом, она читала их много 

раз, но никакого облегчения корове не было. Тогда сходили за старцем. Он 

промыл с молитвой ужаленное место, прочел те же молитвы и Господь 

исцелил корову. Как видим, молитва имеет большую силу в устах глубоко 

верующего человека. 

К сожалению, я не редко болею, поэтому я решил провести эксперимент 

над самим собою. Начал читать молитвы и почувствовал, что мне стало 

значительно лучше, реже стал болеть. Возможно, полное выздоровление 

наступит, когда я уверую в Бога, тогда мои молитвы будут иметь большую 

силу. Федор Соколов стал великим старцем потому, что он истово верил в 

Бога и служил ему всю свою жизнь. 

Каждого с определенной миссией посылает Бог в этот мир. Если человек 

услышит Бога, и будет делать все по Божьи – будет счастлив, если нет – будет 

мучаться всю жизнь. Федор послушался, и, не смотря на свою тяжелую жизнь, 

был по-своему счастлив. Этими словами правнука Игоря Мархоева я хочу 

закончить свое выступление. 

Добавлю еще, что Игорь живет в Вологде и продолжает дело своего 

прадеда – служит в одной из вологодских церквей. 
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