
Подвижница веры и благочестия 

В её честь и сегодня девочек называют Катями 

О Екатерине Михайловне Хлуденевой я впервые услышала из рассказа моей 

свекрови Серафимы Суховой. Тогда за семейным столом собрались все самые близкие 

и родные: дети, внуки, правнуки. Было заметно, как она волновалась: воспоминания 

вернули её во времена молодости. Ведь с тех пор прошло почти полвека… 

Старица-учительница 

Моя свекровь Серафима Константиновна после смерти мужа в 1970 году осталась с 

двумя несовершеннолетними детьми. Тревога о том, что она одна не сможет поднять 

детей на ноги, никогда не покидала её. В детях был смысл её жизни - а жизнь проходила в 

усердных трудах, посте и молитве. Трудностей было так много, что порой эта ноша 

казалась непосильной. И Серафима Константиновна решила обратиться за помощью и 

советом к Екатерине Хлуденевой. Из своего села Сысои, что в Рязанской области, она 

отправилась в соседний Сапожковский район, в село Березняки, где и жила Екатерина 

Михайловна. 

    Уже в то время на всей Рязанщине Екатерину Хлуденеву знали и почитали. Рано 

оставшись сиротой, девочка воспитывалась у бабушки, в доме которой было много 

духовных книг.  Катя окончила женскую гимназию в Рязани с золотой медалью, стала 

слушательницей физико-математического факультета Бестужевских курсов в Петербурге. 

 Как лучшую студентку её рекомендовали в качестве гувернантки в семью 

Министра путей сообщения. После знакомства с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой 

она принимает участие в воспитании сына актрисы от первого брака, позже воспитывает 

детей брата А. П. Чехова – Михаила Чехова. 

Незадолго до революции Екатерина Михайловна стала гувернанткой сына одного 

из Великих Князей и познакомилась с одним из адъютантов Императора. Молодых людей 

связало большое чувство. Когда в 1918 году опальную Царскую семью везли в Тобольск, 

жених Екатерины Михайловны сопровождал Узников. Этим же поездом ехала и его 

суженая. На одном из полустанков Екатерину Михайловну по непонятной причине 

высадили. Вскоре Екатерина Михайловна узнаёт о екатеринбургском злодеянии и гибели 

любимого человека. Потрясенная, осенью 1918 года она возвращается домой и больше за 

пределы Рязанской области никогда не выезжает. 



Она долго скиталась по углам. Спала в коридорах не раздеваясь, чтобы незаметно 

ускользнуть черным ходом, если придут из НКВД. Только в 60-е годы прошлого века у 

неё появился собственный домик. К тому времени весть о Екатерине Михайловне и её 

помощи людям, которые обращались к ней в самых разных жизненных обстоятельствах, 

разнеслась по всему району, области и далеко за её пределами. Возле её дома всегда были 

посетители. Приходили и коммунисты – только по ночам. Она помогала всем советом, 

молитвой и просто душевной беседой. 

Сапожковская прозорливица 

Серафима Константиновна отправилась в путь вместе со своей соседкой Марией. 

Путь до Березняков был неблизкий: сначала пешком, потом на попутной машине и снова 

пешком. Мария, устав в дороге, говорила: «Зачем мы едем к ней, что она знает?», но 

возвращаться домой одна не захотела. Подходя к дому Екатерины Михайловны, женщины 

увидели большое скопление людей. Встали в очередь и терпеливо стали ждать. Вдруг 

открылась дверь, и на крыльцо вышла молодая девушка. Это была Настя, помощница 

Екатерины Михайловны. Она попросила людей расступиться, подошла к Серафиме с 

Марией и пригласила их пройти с ней в дом. Женщины отказались, так как их очередь 

ещё не подошла. Тогда Анастасия сказала: «Пойдемте, меня за вами послали». Женщинам 

было неловко перед стоящими в очереди, но они покорно пошли за девушкой. 

     Екатерина Михайловна встретила их дружелюбно. В доме было много икон, на 

столе - цветы и пироги.  Люди несли цветы, чтобы порадовать и поблагодарить Екатерину 

Михайловну.  

Внимательно выслушав Серафиму, Екатерина Михайловна посоветовала ей 

просить молитвенной помощи у Спасителя и Богородицы. И еще добавила: «Вырастут 

твои детки, выучатся. Всё у них будет хорошо. Господь поможет». 

Серафима поблагодарила Екатерину Михайловну и стала ждать соседку. А та и рта 

не успела открыть, как услышала вопрос: «А ты зачем ко мне пришла? Я же ничего не 

знаю» - этот вопрос адресовался всем, кто приходил за помощью без веры. 

По просьбе Екатерины Михайловны Настя дала Серафиме букет цветов и большой 

кусок пирога в дорогу. На прощание она сказала: «Идите с Богом, вас там ждут».  

Женщины были в недоумении. Они пришли вдвоем, и ждать их было некому. 

Молча вышли из дома, прошли сквозь людскую толпу и пошли тихонько по просёлочной 

дороге к трассе. И вдруг на трассе увидели останавливающийся грузовик: водитель 



притормозил, чтобы спросить, как ему доехать до деревни Озёриха. Это было настоящее 

чудо, ведь Озёриха совсем рядом с Сысоями! Так женщины скоро и благополучно 

вернулись домой. 

Всю жизнь Серафима Константиновна глубоко почитает старицу Екатерину 

Михайловну, ведь всё сказанное ею сбылось. Дети Серафимы Константиновны, 

Валентина и Алексей, выросли добрыми и честными, получили высшее образование. 

Теперь она уже воспитывает четырёх внуков и трёх правнуков, вразумляет их и 

наставляет всегда в своей жизни следовать Заповедям Божьим. 

Прославлена в слове 

Великое чудо дара прозорливости привлекало к Екатерине Михайловне 

сотни людей. Она сочетала в себе необыкновенную мудрость, милосердие и Любовь ко 

всем без исключения. Все её предсказания сбывались в точности. Так, за двадцать пять 

лет она предсказала, что в Сапожковском районе будет построен монастырь – и теперь 

здесь основан Сергиев скит – подворье Московского Свято-Данилова монастыря. 

Она предугадала день своей смерти и велела положить её умирать на доски. 

Исповедовать старицу приехали священники из Свято-Данилова монастыря и Троице-

Сергиевой Лавры. Она с миром отошла ко Господу осенью 1978 года в возрасте 89 лет.  

Сегодня жители Рязанской области много делают для прославления своей 

благочестивой землячки. В Сапожке в память о ней возвели часовню. Восстановлен 

колодец в селе Березники, где жила Екатерина Михайловна. 

В  издательстве «Русское слово», главным редактором которого является 

родственник Екатерины Михайловны Алексей Петрович Хлуденев, недавно вышла книга 

«Подвижники веры и благочестия. Екатерина Михайловна». Это уже третье издание, 

переработанное. В него добавлено несколько новых материалов, к примеру, материал 

москвички Валентины Ивановны Гориной, которой Екатерина Михайловна когда-то 

оказала молитвенную помощь. Добавлено также несколько ранее не публиковавшихся 

писем, адресованных Екатерине Михайловне, от людей, обращавшихся к ней за помощью, 

и её ответы им. У неё хранились тысячи писем. К сожалению, остались немногие. 

В книге собраны свидетельства людей, которые благодарны Екатерине 

Михайловне за помощь. Они описывают, как и чем она им помогла – советом, молитвой, 

утешением. К ней обращались в самых разных жизненных обстоятельствах: у кого-то 
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близкий человек сел в тюрьму, кто-то тяжело заболел, у кого-то были семейные 

неурядицы, кого-то притесняла власть…  

Уже четвёртое издание готовится к печати. Воспоминания моей свекрови 

также должны войти в него. 

Обращаясь к памяти Екатерины Хлуденевой, мы сегодня пытаемся понять: в 

чём загадка этой праведницы? Она не была монахиней, не репрессирована за веру… Это 

тайна, которую может разгадать лишь время. 

Екатерина Сухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


