
«Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы – больше, чем праздник Ее
Рождества. Это день Ее духовного рождения. Под сенью ветхозаветного Храма 
вырос цветок Нового Завета – Дева Мария.» архимандрит Рафаил (Карелин)

Тропарь праздника 

Днесь благоволения Божия предображение/ 
и человеков спасения проповедание:/  
в храме Божии ясно Дева является/ и  

Христа всем предвозвещает./  
Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, 

смотрения// Зиждителева исполнение. 

Кондак праздника 

Пречистый храм Спасов,/ многоценный 
чертог и Дева,/ священное сокровище 
славы Божия,/ днесь вводится в дом  
Господень, благодать совводящи,/  

Яже в Дусе Божественном,/  
Юже воспевают Ангели Божии://  

Сия есть селение Небесное. 

Величание 

Величаем Тя,/ Пресвятая 
Дево,/ Богоизбранная  

Отроковице,/ и чтим еже в 
храм Господень// вхождение 

Твое. 
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Введение во Храм Пресвятой Богородицы 
(о символике христианского храма) 

архимандрит Рафаил (Карелин) 

Архимандрит Рафаил (в миру Руслан Николаевич Карелин) – священнослужитель Грузинской  
Православной Церкви, архимандрит, духовный писатель, публицист, критик церковного модернизма и 

экуменизма. Родился в Тбилиси, в семье инженера и учительницы. Сразу после получения среднего и 
 высшего образования оставил светскую жизнь и выбрал монашество. 

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы по своей структуре напоминает 
чертеж многоярусного дворца. Историческая 
основа праздника – посвящение Девы Марии 
Богу по обету Ее родителей, святых и правед-
ных Иоакима и Анны; символический и ду-
ховный план – мистика храма, значение его 
для христианина, посвящение человеческой 
души Богу, цель и смысл православного мо-
нашества. 

Когда Деве Марии ис-
полнилось три года, то Ее 
родители вместе с Дочерью, 
в сопровождении многочис-
ленных родственников, 
пешком отправились из 
Назарета в Иерусалим. На 
рассвете третьего дня они 
приблизились к Святому 
Граду. Чудная картина от-
крылась их взору. Храм на 
уступе горы Мориа был по-
хож на стоящий у пристани 
корабль с распущенными 
белоснежными парусами, 
казалось, что он готов под-
няться ввысь и поплыть по 
лазурному океану неба. Лучи восходящего 
солнца, отражаясь и искрясь на золотых спи-
цах купола, окружали Храм переливающимся 
призрачным облаком света, словно сияющим 
нимбом. 

Навстречу паломникам вышел перво-
священник, по преданию – праведный Заха-
рия, отец Иоанна Предтечи. Дева Мария, 
оставив родителей, быстро взошла по высо-
ким ступеням Храма, не поддерживаемая ни-
кем, и обняла ризу первосвященника. Он взял 
Ее за руку и ввел в Храм, к изумлению свя-
щенников и левитов – в алтарь, который 
назывался Святая Святых. Десять лет Мария 
жила при Храме. Душа Ее под его священны-
ми сводами сама стала живым Храмом Боже-
ства. 

Храм – это икона Неба, храм – место не-
видимого присутствия Божия, поле Боже-
ственных сил и энергий.  

В храме Церковь земная соединена с 
Церковью Небесной.  

В храме непрестанно льются, как волны 
реки, песнопения Ангелов, их небесные хо-
ралы слышит человеческая душа, погружен-
ная в молитву; храм наполняет духовный 
свет, незримый для глаз, но видимый челове-

ческим сердцем, омытым 
слезами покаяния.  

В храме проходит в 
священных символах и обра-
зах вся история человече-
ства. В храме время теряет 
свою прямолинейную про-
тяженность, будущее и 
прошлое во взаимопрони-
кающих циклах становятся 
настоящим.  

В храме время, оцерко-
вленное ритмами Богослу-
жения, отражает световой 
образ вечности. В храмовом 
Богослужении раздается го-

лос Пророков, возвещающих о пришествии 
Христа, и проповедь Апостолов о том, что 
спасение мира совершилось; в храме безглас-
но звучит пение серафимов, которым они 
славили Бога при мироздании; в храме пред-
возвещается будущий Страшный Суд над 
Ангелами и людьми.  

В храме само пространство и время от-
крываются в новых таинственных глубинах и 
измерениях, в огромных внутренних емко-
стях, в которые вмещаются вся история мира 
и все пространство Вселенной.  

Храм – это Библия, воплощенная в 
камне, это иерархические ряды священных 
символов, через которые душа человека вос-
ходит к Богу.  

Храм – это место сокровенной встречи 
души с Божеством. 
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Круг храмового Богослужения становит-
ся золотым кольцом, которым человек обру-
чается с вечностью. Люди, не включенные в 
духовную жизнь, обычно воспринимают храм 
как синтез зодчества различных эпох, культур 
и народов, как достижение человеческой 
мысли и воплощение эстетического гения ху-
дожника. Но это не так: храм является откро-
вением Божественного Логоса на Земле, ча-
стью Священного Предания. Христианский 
храм несет в себе вечное и неизменное со-
держание, поэтому формы храма, его знако-
во-символический язык должны быть твер-
дыми и устойчивыми, общими для всех реги-
онов и времен. Образ ветхозаветной Скинии – 
походной церкви – был показан Моисею во 
время Теофании на Синайской горе. 

План Иерусалимского храма составили 
цари-пророки Давид и Соломон. Один из них 
написал "Псалтирь" – основу Богослужебных 
молитв, другой – "Песнь Песней", которую 
древние мистики сравнивали со Святая Свя-
тых храма. Все в храме священно, все имеет 
таинственный смысл. В Библии подробно 
указаны формы и пропорции храма, описаны 
внутреннее убранство и утварь, определен 
даже материал для его строительства и для 
изготовления Богослужебных предметов (мо-
жет быть, потому, что каждое вещество обла-
дает неизвестными нам излучениями – эма-
нациями). 

В образе величественного храма апосто-
лы Павел и Иоанн созерцали Царство Небес-
ное. Идеи и пророчества ветхозаветного Хра-
ма раскрылись и воплотились в храме новоза-
ветном. Здесь их генетическое единство и ис-
торическое различие – как между самими за-
ветами – Ветхим и Новым. Ветхозаветный 
храм – храм надежды; новозаветный – храм 
благодати. 

Мистическое значение храмового Бого-
служения заключается в том, что молитва 
каждого вменяется всем, и молитва всех при-
сутствующих возносится за каждого. Храмо-
вая молитва становится единой и цельной, 
как неразделим свет от множества горящих 
свечей, как неотделимы друг от друга капли 
дождя в общем потоке. 

Чем выше духовная культура человека, 
чем глубже его внутренний религиозный 
опыт, тем более он дорожит традицией – как 
сокровищницей, из которой боится потерять 
хотя бы один драгоценный камень. Некото-
рые говорят: "Если храм – это образ неба, то 
ведь наше представление о Космосе меняется, 
значит, и форма храма должна изменяться и 
эволюционировать". Но, во-первых, храм – 

образ духовного Неба, знания о ко-
тором на протяжении истории че-
ловечества скорее не приобретают-
ся, а теряются; во-вторых, храм – не 
модель и не зеркальное отражение 
Вселенной, а сложная символика. 

Храм – это живая Библия. Храм 
дает человеку возможность самому 
участвовать в событиях Священной 
Истории в качестве действующего 
лица. В храмовом Богослужении че-
ловек через священные символы и 
ритуалы присутствует при творении 
мира, молится в Скинии, сопровож-

дает Господа во время Его земной жизни, 
находится на Тайной Вечере с Апостолами, 
причащается из рук Спасителя, слышит весть 
мироносиц о Воскресении Христа из мертвых, 
видит картины Страшного Суда. Как белый 
цвет является не отсутствием цветов, а синте-
зом красок всего спектра радуги, так и без-
молвие храма содержит в себе молитвы и 
священные песнопения Небесной и земной 
Церкви. Храм – это образ потерянного Эдема 
и возвращенного Рая. 

Символика Храма учит человека смот-
реть на видимый мир как на образы и симво-
лы, тени и подобия мира духовного, чувство-
вать безконечное в конечном, видеть, как 
просветы в тумане, отражение вечного во 
временном. 

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы – больше, чем праздник Ее Рож-
дества. Это день Ее духовного рождения. Под 
сенью ветхозаветного Храма вырос цветок 
Нового Завета – Дева Мария. 
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Архимандрит Макарий (Веретенников), 
 профессор Московской Духовной Академии 

Откуда млеко Пресвятой Богородицы 
Рождественская святыня из Вифлеема 

Все мы наслышаны о чуде схождения благодатного огня в Великую Субботу в храме Гроба Господня, 
некоторые из нас были свидетелями сего чуда. Но мало кто знает еще об одном чуде, происходящем уже 
в Рождественские дни на Святой земле. 

В отделе мелкой пластики Сергиево-
Посадского музея-заповедника имеется 
крест-мощевик XVII века. Надписи на его 
обороте сообщают о частицах мощей и свя-
тынях, вложенных в него: «Животворящаго 
древа; миро мчка Дмитрия Селунскаго; 
млеко Пречстые Бдцы; мощи Луки Евангли-
ста; мантии чюдотворца Сергия; мощи муч-
ка Пантелеимона».  

Обращает на себя внимание особая 
святыня – «млеко Пречистыя Богородицы». 
Данная святыня встречается и в других 
древних мощевиках. В 1622 году для Благо-
вещенского собора в Кремле был изготовлен 
напрестольный крест, в который были вло-
жены святыни: «Мощи архидиакона Стефа-
на, мощи Фео[до]сия общему житию начал-
ника, млеко  Пречистей Богородицы…». 

Известен пример и более раннего вре-
мени. В наперсную икону с изображением 
Вознесения Господня, изготовленную из 
драгоценного металла в начале XV века в 
Суздальско-Нижегородском княжестве, бы-
ли вложены святыни: «Стыи 
Б[огороди]ца млеко и ри-
за…». Из Благовещенского 
собора в Кремле происходит 
наперсный крест-мощевик 
середины XVI века. На его 
обороте, наверху указаны 
святыни: «Купена  неопали-
мая, млеко Пречистыя». 

Патриарх Филарет 
(1619 – 1633) принимал жи-
вое участие в жизни семьи 
своего сына – Михаила Фео-
доровича, первого Царя из 
династии Романовых. В 1627 
году при рождении своей 
внучки, Ирины Михайлов-
ны, Глава Церкви благосло-
вил её крестом с мощами. 
Среди различных святынь в 

нём были «камень горы Синайские, древо 
Моисеева жезла, земля Иердан реки, млеко 
Пречистыя Богородицы» и др.  

При рождении в 1629 году Алексия 
Михайловича Патриарх Филарет крестил 
его в Чудовом монастыре, а воспреемником 
его был троицкий келарь, старец Александр 
(Булатников), Патриарх также «благословил 
его крестом, в котором находилось Живо-
творящее Древо, млеко Пресвятой Богоро-
дицы и 8 частиц мощей». 

Таким образом, данная святыня была 
известна русскому благочестию. Но что это 
такое? Историк И.Забелин приводит такие 
интересные объясняющие сведения:  

«В Ифлиемском ве[р]тепе, егда родися Из-
бавитель всего мира Господь наш Иисус Хри-
стос от Пречистые Девы Мария Богородицы, и 
источися тогда млеко от Пречистыя сосец Ее 
на землю. И в том месте искипе земля млечная 
яко сыр. И по вся лета [в] день Рождества Хри-
стова кипит аки ключ, а над тем местом во 
святом олтаре святая Трапеза. И в день Рожде-

ства Христова приходит 
тут Иерусалимский Патри-
арх и, свершив тут во вертепе 
в храме том Рождества Хри-
стова Божественную службу, 
и емлет ту млечную землю со 
многим благоговением, и тво-
рит округлости ей, напеча-
тают одну страну образ Пре-
чистыя Богородицы с Превеч-
ным Младенцом, а з другую – 
подпись “Млеко Пречистые 
Богородицы”. И взимают и 
посылают православным Ца-
рем и князем и святителем и 
прочим правоверным людям на 
исцеление». Историк добавля-
ет при этом: «Таким образом, 
это Млеко представляло род 
обычной просвиры». 
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Чтобы представить описанную святы-
ню необходимо обратиться к значению сло-
ва «искипеть». В «Словаре русского языка XI 
– XVII веков» глаголу «искипеть» в значении
по отношению к земле при землетрясении 
даётся такое толкование: «забурлить, закло-
котать, задрожать». В Вифлееме над местом, 
где «вскипала» земля, была «святая Трапе-
за», т.е. Престол, на котором совершается 
Евхаристия. 

 Благочестивые паломники, посещая 
святые места, возвращаясь, брали с собой на 
память, в утешение и освящение различные 
святыни: иконы, свечи, масло, святую воду и 
т.д. Святыни могли также посылаться на 
Русь, или привозиться старцами с право-
славного Востока.  

В 1541 году, перед праздником Благо-
вещения, в Великий Новгород прибыли к 
архиепископу Макарию два старца из Иеру-
салима – иеромонахи Арсений и Досифей. 
Они привезли с собой грамоту от Иеруса-
лимского Патриарха Германа II (1534 – 1579). 
В ней перечислены различные святыни 
(ГБЛ. Ф. 113. № 571. Сборник XVI в. Л. 104 – 
109 об.).  

Особой святыней является «млеко Пре-
святыя Богородицы». Оно связано с истори-
ческим событием – пришествием Христа 
Спасителя в мир и с ежегодным торжеством-
воспоминанием – двунадесятым праздни-
ком Рождества Христова. Данная святыня 
проливает дополнительный свет на Еван-
гельское событие. 

Млеко Пресвятой Богородицы – это 
чудесное проявление милости Божий к роду 
человеческому, как и схождение благодат-
ного огня в Великую субботу.  

Можно отметить ещё одну особен-
ность. У Овечьих ворот в Иерусалиме была 
купальня, «называемая по еврейски Вифез-
да» (Ин. 5, 4). Схождение ангела в купель 
вызывало «возмущение воды» и первый 
спускавшийся в неё получал исцеление от 
своих недугов.  

«Искипение» земли на праздник Рож-
дества Христова, таким образом, относится к 
числу подобных чудес Святой Земли, «иде-
же Господь наш Иисус Христос плотию по-
ходи» нашего ради спасения. 
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Вол, осел и овцы с козами 
Восстанавливаем рождественскую иерархию животных 

В текстах Священного Писания мы не найдем упоминаний животных, которые присутствовали при 
рождении Спасителя или как-то связаны с этим великим событием. Чтобы немного узнать о живот-
ных, окружавших ясли с малюткой Христом, будем полагаться на Священное Предание (в частности, 
на иконописную традицию), затем – на народные обычаи. 

Символы человеческой цивилизации 
Эта традиция зафиксирована в иконописном 

каноне изображения Рождества Христова. На 
иконе мы видим, как позади яслей из глубины пе-
щеры выглядывают двое животных – вол и осел. 

Изображение этих давних помощников чело-
века имеет символическое значение. Вол как чистое 
и жертвенное животное символизирует народ из-
раильский, а осел как животное, не пригодное в 
пищу, но неизменно трудящееся, – все языческое 
сообщество людей. Осел позже в Священной исто-
рии послужит Господу при входе Его в Иерусалим 
перед Страданиями. Итак, свидетелями Рождества 
и наступления новой эры становятся как богоиз-
бранный народ, так и все человечество, которому 
будет возвещено о спасении. 

Первыми пришли поклониться рожденному 
Спасителю, услышав ангельское пение, пастухи. 
Пасли они, скорее всего, овец и, возможно, коз. Ов-
цы – евангельский символ людей Божиих, идущих 
за своим пастырем, а ягненок, агнец является обра-
зом Самого Сына Божия. В первые века христиан-
ства в римских катакомбах Христа изображали в 
виде агнца. 

Верблюд у вертепа 
Также и волхвы, пришедшие издалека покло-

ниться Спасителю, свой нелегкий путь совершили 
не без помощи животных, а именно – верблюдов. 
Если следовать тексту Евангелия, где говорится, что 
волхвы после поклонения Богомладенцу иным пу-
тем отошли в страну свою (Мф. 2, 12), смеем пред-
положить, что верблюды путешественников тоже 
были возле вертепа Рождества. 

В западной традиции с Рождеством принято 
связывать еще одно животное. Это олень – правда, 
без уточнения, северный или благородный, в про-
шлом обитатель европейских лесов. Основание для 
такого высокого звания оленя мы находим в Псал-
тири: Имже образом желает елень на источники 
водныя, сице желает душа моя к тебе, Боже (Пс. 41, 
2). 

Чистота источника и стремящегося из него 
напиться стала символом непорочного Рождества 
Спасителя. Потому и повозка раздающего подарки 
святителя Николая запряжена именно оленями. 

Большое свинство 
Теперь дадим простор народному творчеству – 

точнее, праздничным открыткам, на которых 
представлена вся палитра рождественских живот-
ных от лошадок до свиней. 

Свинья также глубоко символична. Связано 
это с именем основателя монашества – преподоб-
ного Антония Великого. Именно в традиции за-
падных христиан свинья ассоциируется с этим свя-
тым. Уже в Средние века свиней разводило Анто-
ниевское братство, имевшее особые привилегии 
держать стадо свиней в городе. Использовали тогда 
свинину для кормления больных, выздоравливаю-
щих после операции по удалению источника ган-
грены (Антониев огонь). В сказках Андерсена мож-
но прочитать о печенье в виде сахарной свинки. 
Для немцев свинья олицетворяет богатство, и ее 
изображение можно найти среди других атрибутов 
счастья и достатка: подковы, мешка с деньгами или 
горы золотых монет. Именно отсюда идет тради-
ция изготавливать копилки в виде свинок. Обяза-
тельное блюдо немецкого -новогоднего стола – 
свиной окорок или свиная голова – присутствует 
как на немецких, так и на отечественных рожде-
ственских и пасхальных открытках. Правда, свиней 
на Руси, несмотря на все немецкое влияние, почи-
тать не принято: все помнят, что в евангельских и 
других богослужебных текстах они предстают как 
«нечистые» животные (не в религиозном, а в быто-
вом плане). А вот ели их издавна с большим удо-
вольствием (подробнее об этом читайте на с. 8). 

Птица-тройка 
Неизменным символом Рождества и празд-

ничных гуляний на Руси стала тройка лошадей. 
Несущаяся с бешеной скоростью, взбивающая 
снежную пыль копытами, олицетворяющая моло-
децкую удаль, заставляющая барышень вскрики-
вать от страха и восторга… Как же этот символ Рос-
сии не посвятить Рождеству! 

С птицами примерно та же история. Европей-
ские малиновки стали более привычными глазу 
русскими снегирями – столь же нарядными и весе-
лыми. 

Сергей Любимов 
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Уроки пандемии 
«Не за что нам это, а зачем». Все происходящее в мире осмысляется христианами как задание от Бога 

— что Господь ждет от нас здесь и сейчас, в этот момент, при этих обстоятельствах. 

Еще год назад никто из нас не мог 
представить себе, что на Пасху храмы бу-
дут закрыты, что долгое время нельзя бу-
дет прийти в церковь и приступить ко 
Святым Тайнам, что мы будем при встрече 
улыбаться друг другу, но наших улыбок не 
будет заметно под масками. Теперь это 
наши будни.  

Никто еще не знает, что за инфек-
ция поражает одного за другим наших 
близких. Одни лишь чувствуют усталость, 
другие сгорают за несколько дней.  

Пример тому скорбный список свя-
щеннослужителей, умерших от новой ин-
фекции, который мы приводим и как по-
вод помолиться за ушедших пастырей и 
как назидание всем нам быть готовыми к 
встрече с Богом и личному суду над 
нашими душами. 

Власти не рекомендовали людям 
старше 65 лет покидать свои жилища. Да, 
грустно без богослужения и родного хра-
ма. Помните, что можно пригласить свя-
щенника и на дом, подготовиться и прича-
ститься Святых Христовых Таин в домаш-
ней обстановке, как исключение.  

А у нас сейчас как раз время таких 
исключений. Даже к заболевшим придет 
священник, но не простой, а из православ-
ной службы «Милосердие», прошедший 
специальную подготовку.  

Если у человека подтвержден диа-
гноз: коронавирус, то просьбу о соверше-
нии таинств он может оставить по телефо-
ну  

Больничной комиссии при 
Епархиальном совете г. Москвы 
+7 (903) 660-30-40.  

Или проще: по телефону горячей 
линии  

Православной службы «Мило-
сердие» - +7 (495) 542-00-00.  

Чтобы вы не пугались, выглядеть это 
будет так: к вам придет священник с сест-
рой милосердия, облаченный в белый за-
щитный комбинезон, в защитных очках.  

На исповеди вам не покроют голову 
епитрахилью, как обычно  бывает. Прича-
стие вам преподадут из одноразовой про-
бирки. Самое простое Евангелие и такой 
же простенький крест останутся у вас, все 
остальное: пробирку, чинопоследование, 
стаканчик для запивки и проч. священник 
сложит в специальный пакет для последу-
ющего уничтожения (сожжения).  

Это касается и тех наших прихожан, 
кто оказался в лечебном учреждении. Та-
ковы реалии наших дней. Если кто-то 
смущается этим, прочтите еще раз скорб-
ный список.  

Делается это не ради самих священ-
ников, а для того, чтобы они (эти смуща-
ющиеся) невольно не стали источником 
заразы для других. Если вы болеете и не 
сообщите об этом, вызывая священника на 
дом, подумайте о том, что после посеще-
ния вас священнослужитель пойдет еще по 
нескольким адресам, будет в храме испо-
ведовать и крестить.  

Претерпим неудобства, и Господь 
обязательно пошлет нам утешение. 

В «обычном» же режиме мы вынуж-
дены ходить в масках. Это не прихоть свя-
щенноначалия или священников. Мне, как 
иерею, наоборот, легче видеть ваши доб-
рые и открытые лица, улыбаться в ответ, а 
из-за масок многих и не узнать. Эти требо-
вания выдвинуты санитарной службой и 
поддержаны властями во избежание лави-
нообразного течения эпидемии.  

Помогает это или нет, мы не знаем, 
но лучше будем соблюдать предписания, 
чтобы не давать повода ищущим его. А 
повода закрыть храмы под видом борьбы с 
коронавирусом некоторые упорно ищут. 

Священник Сергий Правдолюбов 
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Скорбный список 
Священнослужители, умершие от ковидной инфекции 

и осложнений после нее. 

1. Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Бо-
гоявленского Елоховского собора, 21 апреля, на 49-
м году жизни 

2. Протодиакон Евгений Трофимов, клирик Бого-
явленского Елоховского собора, 25 апреля, на 62-м 
году жизни 

3. Игумен Игнатий (Амелькович), насельник Трои-
це-Сергиевой Лавры, 26 апреля, на 76-м году жизни 

4. Иеродиакон Никифор (Овчинников), насельник
Московского подворья Спасо-Преображенского 
Соловецкого ставропигиального мужского мона-
стыря, 28 апреля, на 56-м году жизни 

5. Протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма
Рождества Богородицы в Крылатском, 29 апреля, на 
84-м году жизни 

6. Протоиерей Евгений Корчуков, клирик Покров-
ского Хотькова ставропигиального женского мона-
стыря, 3 мая, на 66-м году жизни 

7. Диакон Андрей Молчанов, клирик храма препо-
добных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяно-
ве, 3 мая, на 55-м году жизни 

8. Митрополит Иона (Карпухин), почетный насто-
ятель столичного храма Воздвижения Креста Гос-
подня в Алтуфьеве, 4 мая, на 79-м году жизни 

9. Игумен Тихон (Барсуков), главный врач Троице-
Сергиевой лавры и Московской духовной акаде-
мии, 6 мая, на 66-м году жизни 

10. Иеродиакон Димитрий (Николаев), главный
уставщик Московского Данилова монастыря, 7 мая, 
на 50-м году жизни 

11. Архимандрит Лаврентий (Постников), насель-
ник Троице-Сергиевой Лавры, 8 мая, на 87-м году 
жизни 

12. Иеродиакон Каллист (Косулин), насельник
Троице-Сергиевой Лавры, 8 мая, на 58-м году жиз-
ни 

13. Протоиерей Владимир Бушуев, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове, 9 
мая, на 68-м году жизни 

14. Архимандрит Илиан (Племенюк), насельник
Троице-Сергиевой Лавры, 11 мая, на 77-м году 
жизни 

15. Протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма
Живоначальной Троицы в Конькове, 13 мая, на 53-
м году жизни 

16. Иеромонах Модест (Панченко), насельник Тро-
ице-Сергиевой Лавры, 14 мая, на 46-м году жизни 

17. Монах Симон (Байко), насельник Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря, 14 мая, на 
69-м году жизни 

18. Игумен Ферапонт (Апполонов), насельник Тро-
ице-Сергиевой Лавры, 15 мая 

19. Иеродиакон Поликарп (Сидоров), насельник
Троице-Сергиевой Лавры, 27 мая, на 64-м году 
жизни 

20. Протоиерей Михаил Васильев, настоятель хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей 
слободе города Москвы, 8 июня, на 65-м году жиз-
ни 

21. Монах Николай (Муромцев), насельник мос-
ковского Сретенского монастыря, 23 июня, на 45-м 
году жизни 

22. Архимандрит Герман (Чесноков), насельник
Троице-Сергиевой лавры, 8 августа, на 79-м году 
жизни 

23. Протоиерей Димитрий Арзуманов, и.о. настоя-
теля храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского в Жулебине, 12 октября, на 57-м году 
жизни 

24. Протоиерей Димитрий Смирнов, бывший
председатель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства, 21 октября, 
на 70-м году жизни 

25. Иерей Георгий Каменев, клирик храма Богояв-
ления Господня бывшего Богоявленского монасты-
ря, 3 ноября, на 61-м году жизни 

26. Диакон Игорь Цыганов, клирик храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии на Миусском кладбище г. Москвы, 18 ноября, 
76-м году жизни 

27. Протоиерей Сергий Бирюков, клирик храма
праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине. 
25 ноября, на 61-м году жизни 
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Жизнь замечательных людей в православии 
Привратник Матери Божией. Иеродиакон Илиодор (Гайриянц) 

26 октября 2020 года, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, от осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекцией,  на 73-м году жизни отошел ко Господу иеродиакон Илиодор (Гайриянц), насель-
ник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь. Иеродиакон Илиодор оставил о 
себе добрую память, как у братии, так и у паломников и прихожан обители многочисленными делами ми-
лосердия, которые совершал, казалось, не зная усталости, круглые сутки. 

Отец Илиодор родился 23 июня 1947 года в Баку. Святое Крещение принял в августе 1947 года с име-
нем Георгий в честь святого великомученика Георгия Победоносца. С 1966 по 1969 гг. проходил срочную 
службу в войсках противовоздушной обороны в г. Гвардейск Калининградской области. Получил высшее эко-
номическое образование в московском Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. В мо-
настыре Оптина пустынь нес послушания с 1989 года. Иноческий постриг с именем Феофил в честь одного 
из сорока Севастийских мучеников принял 28 августа 1990 года от архимандрита Евлогия (Смирнова † 
22.07.2020). Монашеский постриг будущего иеродиакона Илиодора совершил 7 апреля 1994 года во Введен-
ском соборе архимандрит Венедикт (Пеньков † 22.01.2018). Отец Илиодор был пострижен в честь мученика 
Илиодора (память 2 декабря). 4 декабря 1990 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алек-
сием II был рукоположен сан иеродиакона. В 1992 году получил право ношения двойного ораря. 

«Первый человек, которого я встретил в Оптиной» – часто можно услышать об отце Илиодоре от 
тех, кто в эти дни с любовью молятся, чтобы Господь принял его душу в селениях праведных. 

Самой востребованной в наше время и, воз-
можно, самой редкой, стала добродетель милосер-
дия. Может быть, именно поэтому так запомина-
ются люди, стяжавшие ее при жизни. Несомненно, 
одним из них был иеродиакон Илиодор.  

Те, кто приезжал в Оптину, конечно же, хоте-
ли приобщиться оптинскому духу – духу старче-
ства, молитвы, милосердия и сострадания – почув-
ствовать благодатную помощь монастырских свя-
тынь, дать уставшей от бурь житейского моря че-
ловеческой душе то, в чем она больше всего нуж-
дается. Даже если сам человек еще не вполне осо-
знавал эту потребность. И, словно откликаясь на 
сердечный запрос, появлялся перед паломниками 
отец Илиодор.  

В годы, когда еще не так развиты были экс-
курсионная и паломническая службы монастыря, 
он рассказывал приезжавшим об Оптиной и ее 
старцах, показывал, где находятся их мощи, вы-
слушивал и утешал людей, предлагал вместе по-
молиться, помогал получить духовный совет тем, 
кто в нем нуждался.  

Многие помнят его «бездонные» карманы, 
где умещалось столько яблок, конфет, игрушек, 
что хватало на всех, с кем он встречался. Никто не 
уходил от него неутешенным.  

Для многих людей монастырь Оптина пу-
стынь начался с общения с отцом Илиодором и 
навсегда остался духовной родиной. Именно эта 
первая встреча стала для них отправной точкой 
пути к Богу… 

Нас ждет Небо 

Памяти иеродиакона Илиодора 
(Гайриянца; † 26.10.2020) 

Весь этот мир – бутафория 
Всю свою юность я искал смысл в жизни. Ис-

тину. Вот, мне дана жизнь… Кому я ее должен по-
святить? Когда говорят: мне бы вот только дом по-
строить, – это всё меркантильное… Да даже ре-
бенка родить, – когда вот так, в единственном 
числе: ребенка, – может, это всё опять же о себе, 
любимом: как с куклой, порадоваться-поиграть, да 
в старости чтобы было кому дохаживать… Где 
здесь идея служения?  
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Я испытывал всякие сферы: искусства, науки, 
экономики… Это всё не то. Нигде там сущностных 
ответов я не нашел. Я тогда, помню, в театрах был 
завсегдатаем. И вот, позвали меня за кулисы, я 
пришел, а там декорации разбирают… «Вот так 
весь этот мир – бутафория», – как-то ёкнулось мне. 
Но тогда я положительного ответа еще не нашел. 
Просто стало уже как-то на уровне ощущений по-
нятно: ничего здесь нет постоянного. Тут же всё так 
и называется: «эта временная земная жизнь». Ни-
кто же из нас в командировке не бросается обжи-
ваться. Глупо как-то. А мы никто и не знаем, на ка-
кой срок каждый из нас командирован сюда… 

Не скажу, что я сам к вере пришел. Никто, 
наверно, сам не приходит к вере. Всех Господь при-
водит. Иногда за уши. Через скорби, болезни. Я 
тоже всё это испытал. Хотя, думаю, любой человек, 
наделенный разумом, – если он этим разумом во-
обще пользуется, – должен жить осмысленно. По-
тому как, говорят, жив ты или мертв, не имеет осо-
бого значения, важно только то, ради чего ты жи-
вешь и ради чего готов умереть. Вот и всё. Опреде-
лись. А дальше – всё уже дело Промысла Божиего. 

«Человек, – говорил Иоанн Златоуст, – может 
быть неверующим только по двум причинам: либо 
он человек ограниченный, либо человек очень 
грешный». Господь стоит у дверей каждого сердца. 
«Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос 
Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вече-
рять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20). Все наши 
перипетии – от того, что Богу не открываем. 

Молитва матери 
Ответ на все свои вопросы я получил только то-

гда, когда оказался в Загорске. В келии старца Кирил-
ла (Павлова). Но сначала, помню, заруливаю на за-
правку. А у меня там вдруг мужики спрашивают: 

– Чё ты бледный такой? У тебя кто-то умер?
– Да нет… А какой сегодня день? – вспоминаю…

– 22 марта.
А в этот день у меня мама умерла. Это память му-

чеников Севастийских. Об этом-то я потом уже узнал. 
А тогда так и говорю мужикам: годовщина мамы… 

– О! Помянем! Выпить можно. Только ты это…
Постой. Сходи в церковь, свечку за нее поставь. 

А я тогда в церковь еще не ходил. «Ну, бутылку, – 
думаю, – пойду возьму. А в церковь-то как зайти?» 
Подъезжаю к Лавре. А там из святых врат монахиня 
выходит. 

– Бабушка-бабушка! – бросаюсь я к ней, деньги
вручаю. – Можете, это… Свечку поставить за маму 
мою… 

– Да нет, ты сам пойди поставь, – отвечает – и
пошла себе. 

«Ох, какая»… Захожу в Лавру. Глянул – а там 
этот величественный Успенский собор, – аж дух 
захватило. И первые слова: «Почему я здесь раньше 
не был». В храм зашел, а там «Честнейшую Херу-
вим» поют. Все на коленях. Плачут. Молодежь-
семинаристы, старушки примерно возраста, как 
моя мать была бы… Тут у меня всё в душе и пере-
вернулось. Стал я в церковь ходить. Вот так меня 
молитва матери и спасла. 

Потом меня в этот день ее памяти, на Сева-
стийских мучеников, в честь одного из них – Фео-
фила, – в Оптиной пустыни и постригли. Так я с 
батюшкой Илием (Ноздриным), – носящим имя и в 
монашестве, и в схиме тоже Севастийских мучени-
ков, – и остался. 

Вот это и есть выбор человека: храм или ре-
сторан, выпить пойти или помолиться. Это как 
здесь уже, в Оптиной, автобусы приезжают. Встре-
чаешь. «Здравствуйте, батюшка!» – и сразу же: «А 
где мы будем спать? А где мы будем есть?» – «Слу-
шайте, привет!! – уставишься на них. – А никто из 
вас не спрашивает: где мы будем молиться?!» 

Или однажды я с одной паломнической груп-
пой говорил-говорил, чуть ли не весь Ветхий-
Новый Заветы перебрал, а потом: «Ну, что, – спра-
шиваю, – вопросы есть?» И тут одна руку тянет: «А 
вам жениться уже нельзя?…» Всё!! Женщины есть 
женщины. Но чадородием женщины спасаются. А 
нас по их молитвам Господь обращает, – вот как всё 
премудро устроено. 

Да ты пороху еще не нюхал,  
если со своими страстями не воевал 

Вы подумайте, даже родители, если сына в 
тюрьму посадят, переживают за него. Особенно 
матери. А тем более Господь за каждого из нас. А 
грех – это та же неволя. Аномалия. Вывороченное 
состояние души. Просто так человек не совершает 
преступлений – это под влиянием врага. Вот, скру-
тил его враг, и человеку неймется. Молитесь друг 
за друга, жалейте друг друга. «Да не зайдет солнце 
во гневе вашем» (Еф.4:26), – сказано в Писании. 

Постоянно мы должны работать над своей со-
вестью. Потому что в итоге мы оставляем эту зем-
лю, – всё, ради чего мы здесь пыжимся, закупаем, 
добываем… Даже тело, о котором мы так печемся – 
мажем мазями, лосьонами, – всё это пища червей. О 
душе заботиться надо. Иногда это не сразу челове-
ку открывается. Но если ты человек разумный, – 
обязательно откроется тебе. 
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А как веру обрел, – нам бы научиться само-
укоряться, каяться в грехах, считать себя хуже всех 
– вот критерий христианства. А не за чудесами го-
няться, – а то ведь так и споткнуться можно. Стра-
сти-то в тебе сидят. Летишь, ты и в этом-то мире 
ничего не видишь, куда тебе то, что происходит в 
этот момент в духовном мире, разуметь… 

Вот тебе и фронт работ – со страстями своими 
разобраться. А то всё думают: «Скукота елейная – 
Православие это ваше». Да ты пороху еще не ню-
хал, если со своими страстями не воевал. Сколько б 
ты войн ни прошел, а если ты еще с собой не упра-
вился, – всё ерунда. Освободиться от своих страстей 
– это самая трудная баталия.

Фокусировка от оптинских старцев 
У каждого из нас есть призвание. Определяет-

ся оно опытно. Кому что дано. У одного тяга к ри-
сованию, у другого математические способности и 
т.д. У кого-то какие-то таланты и в 40 лет открыва-
ются. А другой с детства уже встал на свою стезю. У 
меня вот одноклассник сызмальства лягушек резал-
полосовал, так он потом во врачи и пошел. Хотя по-
всякому бывает. Знаю человека: музыкой занимал-
ся, бросил, стал языки учить… А после монахом 
стал. 

Я уже в лавре, помню, послушничал, водителем 
был. Это мне уже около сорока лет было. Подвез 
как-то старушку, а она мне трояк протягивает. 

– Что ты, бабушка, – говорю, – не надо.
– Ну, ладно, сынок. Тогда это возьми, – и про-

тягивает мне такой сверток в клетчатой обертке, и 
видно, что прямо от сердца отрывает. 

– Что это? – спрашиваю… Сам разворачиваю, а
там – молитва последних Оптинских старцев… 

Вот так эта простая верующая душа мне точно 
так же, как потом старец Кирилл (Павлов), Оптину 
предрекла… Стал я этой молитвой молиться, а там 
же всё собрано! Все добродетели. Учите её! Весь 
наш жизненный путь – точно в одном дне – как в 
объективе фотоаппарата, когда резкость наведешь, 
– сфокусирован. Мы же все когда-нибудь в послед-
ний раз увидим это небо, солнце… На родных по-
смотрим, в последний раз взглянем и – отойдем к 
Богу.  

Душа отойдет, а тело – земле, червям останет-
ся. Вот и думай: во что вкладываться, как жить. 
Каждое твое доброе дело – это инвестиция, обога-
щение души. Ну, и покаянием её, конечно, тоже 
надо очищать. Причащаться. А там уже Господь всё 
устроит. У Бога всё вовремя происходит. 

Вон, преподобный Варсонофий Оптинский, 
считай, в 50 лет в монастырь поступил, и это ему не 
помешало стать святым. А кому-то, может быть, и 
раньше в обители уберечься от каких-либо грехов 
надо. Всё индивидуально. Нельзя всех под одну 
гребенку ровнять. Каждый из нас личность бого-
зданная, – во всякую душу Господь какие-то талан-
ты вложил. Каждого ведет, – лишь бы мы не ерепе-
нились. Не мешали Ему. 

А то мы и тормозим то и дело всё своим само-
чинием: то одного хотим, то другого, это нам пода-
вай, а что есть, уже не устраивает… А Господь 
насилия не производит: «Не нравится, так не нра-
вится…». Бог-то во времени не ограничен. У него 
1000 лет как один день (ср. 2 Пет.3:8). Это нам бы 
успеть надо, да не разменяться по мелочам. Не в 
суете своей отвертеться: «Ой, сколько там времени? 
Бежать пора». А главное постичь. К Творцу, Созда-
телю обратиться. А Бог уже всё поставит в нашей 
жизни на свои места. Это диавол всё сталкивает к 
разрушению. 

Закон Божий –  
это основа интеллекта человека 

Чем тому же Ленину Бог мешал? Почему на 
Церковь так большевики ополчились? Закон Бо-
жий детям запретили преподавать? Закон Божий – 
это основа интеллекта человека. Если человек с 
детства воспитан в Законе Божием, он не будет об-
манывать, воровать, убивать – ни других (в том 
числе беззащитных детей абортами), ни себя: 
пьянкой, наркотиками и т.д. А чти родителей тво-
их (ср. Исх.20:12), – что здесь плохого? Долгие годы 
и благоденствие обещано за это каждому на земле. 

Пока у детей еще сознание не замусорено, 
чувства не извращены пропагандой, надо им свя-
тое в ум, в сердце, в душу влагать. Потом это всё 
даст свой плод. Вы сейте! – а Господь взрастит. Это 
всё, конечно, дело не одного дня – тут надо рабо-
тать и работать. Сколько нам десятилетий яд в ду-
ши вливали, а мы потом детям так или иначе пере-
давали это всё… Попробуй сейчас избавься – труд 
нужен да труд. Анекдоты какие-то пошлые травить 
– это у нас пожалуйста. А спроси у кого сейчас тро-
парь Казанской иконе Божией Матери – никто не 
пропоет. Я уж не говорю про тропари Рождеству 
Пресвятой Богородицы, Успению… А так все мы – 
православные… 

Представляете, когда раньше народ во всех со-
словиях по Закону Божиему старался жить, – это же 
совсем другая жизнь была. В семье не без урода, – с 
таких-то что спрашивать. Но их раньше и отселяли 
куда-то на окраины. А в обществе все-таки стреми-
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лись жить по идеалам нравственности, благоче-
стия, святости. 

Не противились люди Творцу, и сколько твор-
ческих сил тогда в народе было. Писателей, уче-
ных, художников – потому что, если человек к 
главному стремится, это всё прилагается ему. Когда 
жизнь выстраивается на крепком мировоззренче-
ском камне, то и всё, над чем мы корпим да стара-
емся, устоит. А то сейчас родители крутые, любые 
деньги за вуз отстегнуть готовы, а сын наркоман… 
И чего, спрашивается, протестуют: «Зачем это За-
кон Божий детям в школе преподавать?» 

Жить без Бога – значит, без благодати. 
И вот всё негодуют: зачем это Закон Божий 

надо взрослым и детям знать? Да потому что если 
жить без Бога, – значит, без благодати! Оттого-то 
всё и рассыпается. Семьи разваливаются, дети 
вразнос пошли. С Богом же у нас всё доброе, хоро-
шее связано. А если человек сам себя от всего луч-
шего отстраняет, так что же ждать тогда в жизни 
его? Если ты не с Богом, то автоматически оказыва-
ешься в области бесовской. 

Раньше с молитвой всё строили, сеяли, пахали, 
стряпали, – как и теперь в монастырях, – а при со-
ветской власти возводили с матом – то-то потом и 
пошло это наследие враздрай. Или, вот, приезжают 
паломники к нам в Оптину и не нарадуются: 
«Хлеб-то у вас вкусный какой!» – «Да потому что с 
молитвой всё делается», – отвечаешь. 

А люди всё нейтралитета ищут какого-то, а 
третьего не дано. «Кто не со Мною, тот против Ме-
ня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» 
(Мф.12:30), – Сам Господь засвидетельствовал нам. 
Какой бы ты весь из себя замечательный ни был: и 
галстуки у тебя по последней моде, и на работе 
успехи, и отдыхаешь ты у моря по несколько раз в 
году, – но если ты без Бога, то ты ракалия – паскуд-
ник, негодяй. Как бы ты хорошим быть ни поры-
вался… «Русский без Православия – дрянь, а не че-
ловек», –Достоевский говорил. Отрицая Бога, ты 
вольно или невольно служишь сатане. А уж он тебя 
объегорит. 

Кто, какое там «светлое будущее» здесь, на 
земле, кому обещал?.. Светлое будущее нас только 
в Царстве Небесном ожидает. 

 «А к чему вы вообще готовитесь?!» 
Никто в Царствие Небесное не собирается? У 

женщин целыми днями одна бытовуха на уме: то 
дай, это раздобудь, то еще сделать не успела, туда 
забежать… А о храме ты подумала? «А то всё при-
читания: «Дочь гуляет, муж-сын пьют, я вся в дол-
гах…» – «Ну, хочешь», – говорю, – я сейчас помо-

люсь, и тебя Господь заберет в Царствие Небесное!» 
– «Не-не-не-не-не, – вдруг глаза округляются. – Не,
зачем? Не надо! Я еще поживу». – «Ну, и живи, му-
чайся!» 

 -А что ты не причащаешься сегодня?» – спро-
сишь иную, бывало. «А я сегодня не готова». – «А 
ты что не причащаешься?» – «Я тоже не готова». – 
«А к чему вы вообще готовитесь?! Ну, хорошо: в 
понедельник ты не готова, во вторник… Но в вос-
кресенье-то? Куда же дальше? Это же последний 
день недели! ‟Шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой – Господу” (Исх.20:8). Ты 
Мне, человек, седьмой день посвяти… Это же Бог 
заповедал. Он тебе 24 часа в сутки подарил, хоть 
час ты Ему можешь в молитве уделить?! Сам Тво-
рец мироздания готов беседовать с тобой, только 
лишь ты к Нему обратишься. Господь нам Отцом 
Себя позволил называть, нам, которые – прах и пе-
пел, Он молитву ‟Отче наш” завещал. Мы, христи-
ане, – Христовы. Попробуйте к кому из сильных 
мира сего обратитесь: ‟А теперь фамилию твою 
буду носить и обращаться к тебе, если что мне надо 
будет…”, – что последует? А Господь нам всё это 
даровал… Кровь Свою пролил за нас… А она, ви-
дишь ли, ко Причастию не готова … А к чему же 
ты тогда готовишься…». 

Да вся жизнь должна быть подготовкой ко При-
частию. Не то что неделя, а вся жизнь должна быть 
подготовкой ко встрече со Христом. Именно в таин-
стве Причастия Господь и соединяет нас с Нетлен-
ным Собой, чтобы воскресить нас в жизнь вечную. 
По любви к нам. А мы свою любовь как выражаем? 

Потихонечку надо всё больше уделять в своей 
жизни места Богу. Враг не отпускает просто так. Но 
с помощью Божией всё возможно. Нас ждет Небо. 
Всем нам надо вернуться туда – в ту жизнь, для ко-
торой мы и были созданы, но изгнаны откуда, – в 
Рай. 
Медведи преподобным поклонялись за их мо-
лит-вы, а дети не подчинятся вам по молитвам 

вашим? 
Плачут иногда: дети в храм не ходят. Да жа-

лейте их! С ними поплачьте. Враг же хитрый, – 
найдет какой-нибудь поводок, чтобы увести в 
страну далече. А вы по-хорошему то с детьми: «Бо-
женька тебе поможет. Утешит. А иначе в чем ты 
утешение найдешь? Думаешь, в выпивке, что ли?..» 
И всё – больше ничего. Обними сыночка. Старай-
тесь жалеть их только. Говори с ним словами Царя 
Давида. Ты знаешь слова Царя Давида? Вот, возьми 
Псалтирь да поучи. Не кричи, не ругайся. Иди, 
молись. 
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Нам Господь дал великое оружие – молитву. 
Материнская молитва со дна ада вытащит. Медве-
ди преподобным Сергию Радонежскому и Сера-
фиму Саровскому поклонялись за их молитвы, ва-
ши ли дети не подчинятся вам по молитвам ва-
шим? Ни пить, ни курить не будут. И всё будет уже 
хорошо. Молись. 

Молитва – это язык, на котором ты общаешься 
с Богом. А то приходят: «Вот, у меня проблемы…». 
Да, Господь послал тебе эти проблемы, чтобы ты 
очухалась, наконец, и молиться начала! «А как?» – 
недоумевает. «Как-как? Да открой книжку и мо-
лись: ля-ля-ля-ля-ля. Читай, что там написано». 
Молитвослов приобрети, Псалтирь. Без Евангелия 
нам никуда. Одну главу Евангелия, две Апостола, 
кафизмочку из Псалтири, утренние, вечерние мо-
литвы – так каждый день. А если есть усердие, то и 
по несколько глав, не одну кафизму: эту кафизму 
за сына, эту за дочь, эту за внука, эту за внучку… 

Раньше люди вообще всю Псалтирь наизусть 
знали. И Евангелие. Знаете, как они хорошо на 
сердце ложатся. Вот, 50-й псалом знаешь? 49-й учи. 
Потом 48-й… – и т.д. Здорово! Идешь – псалмы чи-
таешь. Ангелы радуются, летят. Нечисть вся врас-
сыпную разбегается. И ничего плохого ни в твоей 
жизни, ни в жизни твоих детей, ни внуков не слу-
чается. А то бредет: «Этот козел, рогатый! Та задол-
бала… Кредит возьму, то куплю, сё…» – бац! Ма-
шина сбила. Ну, ты же дорогу переходишь, смот-
реть хотя бы по сторонам надо, а она вся в зависти, 
осуждении, мечтах… 

С Богом всё хорошо 
Хотя мы вообще толком не знаем, чем для нас 

то или иное событие в нашей жизни обернется. 
Господь может и зло ко благу обратить. А бесы и 
над добродетелями посмеются. Все прогнозы отно-
сительны. Сказано: «О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один» (Мф.24:36). Последнее слово всегда за Богом 
Отцом. Он всем управляет. Может изменить любое 
решение. Переменить суд на милость. За покаяние 
человеческое. Но сами мы не знаем ничего. 

Вот человек заболел. Рак. Молодой: 45 ему. Де-
ти. Родные – в храм: «Что делать?» – «Давайте по-
соборуем, причастим». Пособоровали, причастили. 
А это же величайшие таинства. Человек как ангел 
уже. И вот, Господь его призывает к Себе. Через 10 
минут после Причастия скончался. Он же чистым к 
Богу пошел. «В чем застану, в том и сужу» – говорит 
Господь. Что ж плохого? А вот он – выздоровел, по-
каявшись да причастившись. Тоже – слава Богу. 
Радость семье. 

Батюшка Иоанн (Крестьянкин), правда, в от-
ношении монахов говорил: «Не лечиться, а подле-
чиваться надо». Но это если ты без ропота можешь 
недуг свой, даже тяжкий, понести. А нет, лечись себе 
на здоровье. А то ведь за тобой, больным, уход ну-
жен, – а не у всякого семья терпеливцы. Выздорове-
ешь, будешь трудиться, опять пользу приносить. 
Тоже – слава Богу. С Богом всё хорошо. 

Вся наша жизнь должна быть направлена 
на то, чтобы прославлялось имя Божие 
Родителей берегите. Особенно стареньких, – не 

набрасывайтесь на них: то не так мать сделала, это… 
А ты поживи-ка с ее. А то взбеленятся: «Я ей никогда 
не прощу». Это матери-то? Она тебя родила, воспи-
тала. Ты это забыла? Коза такая! То, что она тебя мо-
локом кормила, на горшок сажала, ты это не пом-
нишь, да? До 20 лет с тобой, собакой, нянчилась, – 
это ты забыла?! А чем-то там не угодила тебе – сразу: 
«Не прощу!»?! В ад попадешь. Раз ты не можешь 
простить, и Господь тебе не простит. У тебя у самой 
дочка подрастает, а вот как она тебе через несколько 
лет подобные фортели выкидывать начнет? Что ты 
будешь делать?!  

Но и родителям: как не стыдно женщине в 60 
лет говорить: «Я не знаю, как молиться»? А кто же 
знает? У батюшки Илия молитв прóсите, чтобы у 
самих было время телевизор посмотреть? А кто из 
святых смотрел телевизор? Или батюшка Илий, ду-
маете, в телевизор, взяв ваши записки, глядит? 

Надо быть или холодным, или горячим, – но не 
теплым (ср. Откр.3:15). Человек активным должен 
быть, гореть – а это только Господь дает такую силу. 
И обязательно надо в себе любовь возгревать. Чув-
ство всепрощения. Молиться об этом даре. И просто 
пожигать в себе все эти елки-палки обид, недоуме-
ний, помыслов осуждения. Или быть настолько хо-
лодным, – чтобы уже непроницаемым для них. А как 
это – непроницаемым? Ну, вот, не осуждай хотя бы, 
например, – а то: что осудишь, в том сам побудешь. 

Вся наша жизнь должна быть направлена на то, 
чтобы прославлялось имя Божие. Пришла в храм – 
встань, стой и молись. Не обращай внимания, кто 
там что не так тебе сказал. Ты же к Богу пришла. А 
люди, все мы, – грешные. Прощайте, любите всех. 
Благотворите, помогайте каждый друг другу, кто 
чем может. Иначе иссякнет любовь, и не будет уже 
жизни на земле. Но и нас тогда ни здесь, ни в вечно-
сти не будет. Животворится-то всё любовью. 

Иеродиакон Илиодор (Гайриянц). Записала Ольга Орлова 
Источники: официальный сайт Введенского ставропигиального 

мужского монастыря Оптина Пустынь 
/ Православие.ру 

13 № 120 Ноябрь - Декабрь 2020

https://azbyka.ru/psaltir
https://azbyka.ru/evangelie
https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Velikij/tolkovanie-na-psalmy/50
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.24:36
https://azbyka.ru/1/prichaschenie
https://azbyka.ru/tainstva-v-pravoslavnoj-cerkvi
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.3:15
https://pravoslavie.ru/134893.html


Святыни нашей Родины – 2020 
Записки путешественников 

…Вот те места, куда желанье
Души моей меня влечет, 

И на крылах воспоминанья 
Я направляю свой полет… 

К.С. Аксаков. Воспоминание 

С 22 по 30 августа в Тверской области прошел ставший уже традиционным молодежный трудовой 
сбор «Святыни нашей Родины». Основной целью этого мероприятия, как обычно, стало объединение 
православной молодежи вокруг общего дела, приобщение к историческому и культурному наследию рус-
ской глубинки, а также посильная помощь заброшенным, разрушающимся храмам и бедствующим при-
ходам Тверской земли. В этом году происходило много нового: начиная с непривычно сдвинутых дат, 
заканчивая удивительными событиями. Какими? Это вы узнаете из традиционных путевых записок 
нескольких участников похода. Авторская стилистика воспоминаний была сохранена.  

День первый (22 августа) 
«Суббота. Наше путешествие началось 

с того, что мы приехали на Ленинградский 
вокзал и ждали всех около фонтана. Там 
встретились с ребятами, и были очень рады 
со всеми увидеться и познакомиться. Потом 
мы купили билеты на Ласточку и с комфор-
том доехали до Твери. Время в дороге про-
летело незаметно.  

В Твери мы пересели на автобус, загру-
зили вещи и поехали до Торжка, с останов-
кой у Борисоглебского монастыря. Я бывала 
здесь и раньше, только зи-
мой, поэтому было довольно 
необычно увидеть его красо-
ту в теплое время года. После 
посещения монастыря мы 
пошли в трапезную, где 
смогли плотно пообедать пе-
ред долгой дорогой до села 
Красное, где была начальная 
точка нашего сбора. По не-
вероятному стечению обсто-
ятельств, водитель перепутал 
два села с одинаковым 
названием Красное и повез 
нас вообще в Старицкий 
район. Каково было мое 
удивление, когда через два 
часа ухабистой дороги я сно-
ва увидела в окне автобуса ту 
же трапезную, где мы обеда-
ли! Какой-то локальный 
“День Сурка” :) 

Потом, конечно, мы поехали в нужное 
село Красное. Уставшие и измученные до-
рогой, мы не теряли энтузиазма: слушали 
музыку, разговаривали, пели песни, играли 
в игры.  

И вот мы добрались до места... Те, кто 
нас встречал, были очень рады нашему 
приезду, наконец-то мы увиделись с Пашей 
и другими ребятами, которые ждали нас 
там. Мы сразу же всей компанией присту-
пили к работе: переносили дрова в дровни-

цу, выстроившись в 
длинную цепочку, пере-
давая друг другу бревно 
за бревном. Меня удиви-
ло, как мы умудрились 
не насажать заноз в 
пальцы и ладони, ведь 
делали всё это без перча-
ток! 

Позже нас ждала за-
служенная награда:  все 
побежали купаться на 
речку. Но так как уже не 
май месяц, и даже не 
июль, было, мягко гово-
ря, прохладно, и в воде, и 
на суше. Зато после дол-
гой дороги оказаться, 
наконец, в воде, смыть с 
себя дорожную пыль, 
грязь и усталость было 
здорово.  

14 № 120 Ноябрь - Декабрь 2020



После этого мы вместе поужинали, а 
дальше кто-то пошел играть в футбол с 
местными, кто-то стоял рядом и болел за 
них, а кто-то продолжал греться у костра. 
После футбола мы все опять собрались у 
огня с кружками, полными горячего чая, 
обсудили планы на завтрашний день и до-
стали гитару, чтобы попеть в теплой дру-
жественной атмосфере. Ближе к первому 
часу ночи мы разбрелись по палаткам, ко-
торые заблаговременно поставили перед 
домом и легли спать.  

Столько всего было...и это только пер-
вый день!» 

День второй (23 августа) 

Воскресенье. Рано проснувшись, про-
читав утреннее правило, мы всей гурьбой 
пошли в храм. Ребята пели на клиросе, что 
было невероятно круто, потому что боль-
шинство из нас в обычное время редко 
участвуют в этом. Многие участники моло-
дежно-трудового сбора исповедовались, ни-
кто не причащался, но мы все помолились - 
а это самое главное.  

После службы мы пошли к костерку. 
Некоторые участники пытались пригото-
вить нам завтрак, но у них что-то не лади-
лось с кипящей водой, поэтому завтрак мед-

ленно перерос в обед. В итоге нам все-таки 
удалось покушать, и после завтрака, когда 
каждый помыл свою тарелочку, мы пошли 
собирать вещи.  

Сборы продолжались очень долго, но 
не тяготили нас, потому что все были в 
предвкушении дальнейшего похода. Мы 
очень долго прощались с жителями Красно-
го, потому что мы их очень любим. Они же, 
в свою очередь, давали нам хорошие советы, 
наставления, прощались с нами и под конец 
даже сфотографировали на память. 
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 Наконец мы отправились в поход! 
Шли довольно долго, сделали даже пару ко-
ротких привалов, но в итоге добрались до 
места без происшествий. А пришли на ме-
сто, на котором были два года назад! И даже 
Паша там был со своей небольшой тогда 
еще компанией, когда ходил в первый раз в 
поход. В тот раз, как он рассказывает, он да-
же прожег рюкзак и кроссовки… Чего толь-
ко он тогда не сжег!  

Что же мы? Решили не оставаться ноче-
вать внизу, где были два года назад, а поста-
вить палатки на холме. Кстати, в нашей па-
латке было удобнее всего спать, потому что 
мы положили под нее много-много мха, ко-
торый рос на склоне, нам было мягко, уют-
но и сухо спать этой ночью, хоть и теснова-
то.  

На месте развели костер, но... вдруг 
пошел дождь. Поначалу он был мелкий, но 
со временем только усиливался. На какое-то 
время прекращался, но через пару минут 
начинался с новой силой. Мы уже не 
надеялись на то, что дождь кончится 
совсем, поэтому разоделись в дожде-
вики и сели у костра греться. 

После ужина нас ждал приятный 
сюрприз: к нам приехали еще участ-
ники – Саша, Никита и Артём. Мы их 
радостно встретили, и они присоеди-
нились к нашему костру. Теперь, ко-
гда все были в сборе, можно было 
начинать нашу традиционную игру 
“Тайный друг”. Имена всех участни-
ков, написанные на бумажке, были в 
шляпе, и все по очереди доставали из 

шляпы имя человека, которому надо 
будет делать приятные вещи в тече-
ние всего похода. После этого каж-
дый рассказал немного о себе, что-
бы, во-первых, познакомить себя со 
всеми, а во-вторых, дать подсказку 
своему тайному другу. Это было 
здорово!  

Потом у нас была еще одна иг-
ра. Паша придумал распределить 
обязанности руководителя на моло-
дых участников похода. Каждый 
день у нас будет по два новых ко-
мандующих, которые будут отда-
вать приказы и отвечать за все про-

исходящее во время путешествия. У меня 
напарником стал Вася, чему я очень рада, 
потому что с Васей можно обо всем легко 
договориться, а еще он очень хороший друг! 
Я немного переживаю за “наш день”, но 
надеюсь, что у нас все пройдет хорошо, и 
мы сможем придумать много классных игр.  

А дождь тем временем только усилил-
ся. От костра отходить не хотелось, поэтому 
мы накрыли Сашу и его гитару плащом, 
чтобы ничто не мешало ему играть, и нача-
ли петь наши любимые песни. Мы спели 
множество чудесных песен, и наших “еже-
походных”, и тех, что звучат в нашей ком-
пании редко, и старых, и новых. Также про-
звучала песня, которая, как я думаю, станет 
песней этого похода – “Аллилуйя” – она 
очень красива в исполнении Маши, Симы и 
Паши.  

А вот после полуночи мы все пошли 
спать уже под пение дождя.  
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День третий (24 августа) 
«Понедельник. 7:00. Сквозь обрывки 

обволакивающего, словно тяжёлое одеяло, 
сна до сознания доносится тихое, приятное 
звучание, как будто кто-то аккуратно посту-
кивает по пластинам металлофона… Звучит 
мелодия шкатулки Дейви Джонса… По-
спешно высвободив руки из спальника, от-
ключаю будильник и снова откидываю 
отёкшую голову на сбившуюся за ночь под 
головой толстовку – нет чтобы уже приду-
мать нормальную замену подушке… Поне-
многу прихожу в себя, раскрываю глаза… 
Слышно, как по крыше палатки мерно сту-
чит дождь, – похоже, он не прекращался со 
вчерашнего вечера. Я спал с краю и, конеч-
но, собрал на бок весь конденсат: даже 
внутренний слой палатки – и тот немного 
отсырел. Мне плохо спалось этой ночью, и 
потому теперь совсем не хотелось подни-
маться, – а подниматься было нужно. Волею 
судеб, я назначен ответственным на сего-
дняшний день: жребий пал на меня и Лебе-
девскую Таню. Мысленно прокрутив в голо-
ве всё, что мне нужно сделать этим утром, 
тихонько выбираюсь из палатки.  

 Место нашей стоянки, ставшее, ввиду 
посещаемости, уже родным для многих 
участников похода, располагалось непода-
лёку от деревни Якшино, у старого карьера, 
в непосредственной близости от источника 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла, однако на этот раз лагерь было ре-
шено разбить на «верхнем ярусе»: мягче 
почва, меньше комаров, доступнее дрова, 
великолепная панорама, только за водой те-
перь стало ходить трудновато... 

 Тихо. Вероятно, все ещё спят. Зябко 
поёживаясь у тамбура палатки, натягиваю 
на себя мокрый дождевик: всё 
же лучше, чем мокнуть под до-
ждём. Без большого труда 
нахожу заготовленные с вечера 
упаковки гречки и направля-
юсь к источнику: набирать во-
ду и промывать гречку. 

По возвращении в лагерь 
мне предстояло под дождём 
развести огонь в совершенно 
мокром, сыром лесу (ведь не 
пришло же мне в голову при-
прятать с вечера под тент не-

сколько сухих дровишек), – непростая зада-
ча для человека, за всю жизнь разводившего 
пару жалких костерков! 

 Аккуратно сложена свежесрезанная 
береста, ножом наструганы мелкие щепоч-
ки, заготовлено несколько дровишек по-
крупнее. Лениво вспыхнув-чихнув, пламя 
медленно, неуверенно ползёт по древку 
спички, и, не поджегши ничего, эгоистично 
потухает. Раздражённо шипя, гаснет вторая 
спичка. Напротив меня на корточках сидит 
Настя и, кажется, внимательно наблюдает за 
моими движениями. Слегка переминаюсь 
на месте, выдерживаю тактичную паузу и, 
всё ещё сохраняя мужское достоинство, 
вновь отчаянно чиркаю спичкой. Безнадёж-
но тухнет третья… Чувствую себя, по мень-
шей мере, идиотом. Ну, или спички непра-
вильные. И вообще, зачем смотреть, как я 
развожу костёр?! 

– Сим, может, попросить Таю помочь? – 
Настин голос звучит максимально мягко и 
деликатно. 

– Спасибо, я сам справлюсь, – отвечаю  
не слишком приветливо, однако ощущение, 
что всё под контролем, тает так же быстро, 
как исчезает уверенность в моём голосе. 

 …Несколько минут спустя, Тая с лёгко-
стью разводит огонь, – вокруг костра сразу 
же начинается оживлённое движение, и, 
мгновением позже, уже вовсю варится греч-
ка и закипает в котелке чай. Ну да, конеч-
но… Если бы я использовал бумагу как рас-
топку, у меня тоже бы всё получилось. Так 
бы и я смог. Просто у меня бумаги не бы-
ло… 
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Со вчерашнего вечера мы с Таней и 
Саней планировали устроить «идеальный 
подъём»: ходить по палаточному городку и 
петь «Последнего героя» В. Цоя под гитару, 
однако сегодня утром я изрядно замешкался 
с разведением костра, и ребята понемногу 
стали подниматься сами. Помимо этого, я 
загорелся интересной идеей прочитать 
утреннее правило на русском языке, однако 
тщетные попытки поймать интернет не 
увенчались успехом. Что ж, порою прихо-
дится ломать свой перфекционизм через 
колено… 

К завтраку дождик постепенно стал 
ослабевать и вскоре совсем перестал. Таня, 
тем временем, уже успела, как берсерк, 
«войти в раж», – чувствуется опыт вожатого: 
«Ребята, построение с тарелочками около 
Ани!», «Миша, ты взял сыра? Сыр в пакете, 
около дерева», «Кладём по две ложки сгу-
щёнки, иначе остальным не хватит!» – дай 
ей Господь здоровья. 

Хмурый, уставший, сижу на мокром 
бревне рядом с Пашей и молча ем. Если бы 
уважение можно было почувствовать физи-
чески, как, скажем, тепло, – он ощутил бы 
его боком… Иронически размышляю о том, 
что мне предстоит ещё целый день юрод-
ствовать, изображая руководителя. Может, 
сказать, что меня срочно вызывают в семи-
нарию?.. Успокаиваю себя привычной фор-
мулой: «Плохой опыт – тоже опыт». 

Объявляя сборы лагеря, намечаем не-
прилично «размытые» сроки и идём с Саней 
мыть посуду на источник. Полощемся доб-
рых сорок минут: болтаем, смеёмся, Саня 

ежеминутно что-то «битбоксит», – и в лагерь 
я возвращаюсь уже совершенно другим че-
ловеком: безмятежно улыбаюсь и не помню о 
своих заботах. Саня… Люблю своих друзей.  

Упакованы последние палатки, собран 
мусор, потушен костёр, – и вот мы уже вы-
двигаемся дальше. Прощай, старый добрый 
карьер! Сегодня наш путь лежит по грунто-
вой дороге до села Арпачёво, затем сворачи-
вает в поле и, вероятно, безвозвратно теряет-
ся где-то в лесах, потому что, в лучших тра-
дициях, мы планируем найти дорогу, «кото-
рую Паша уже не помнит». Отличный план. 
Следовать мы ему, конечно, не будем… 

Традиционно, совершаем общее фото 
на мосту через речку Таложенка, и, традици-
онно же, на это у нас уходит не менее чет-
верти часа. У храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в Арпачёво, напоминающе-
го по архитектуре Борисоглебский собор в 
Торжке (Паша даже объяснял причины этого 
сходства, но я их благополучно забыл), поём 
тропарь, кондак и величание. Общее настро-
ение определяет устроить либо привал, либо 
революцию: ладно, устраиваем привал… От 
греха подальше, идём с вызвавшимся в по-
мощь Андрюшей пополнять общие запасы 
воды в ближайший колодец. 

Широкие русские поля… Как хочется 
сбросить рюкзак и побежать по этому про-
стору со всех ног, обгоняя ветер, раскинув 
руки в стороны, задыхаясь от переполняю-
щего сознание детского восторга! Прикрыв 
глаза, я вдыхаю полной грудью прохлад-
ный, свежий воздух.  

Наша группа, растянувшись на 
несколько сот метров, движется 
длинной вереницей по убранному 
полю, равномерно покачивая тяжё-
лыми рюкзаками – впечатляющая 
картина. На опушке леса снова 
устраиваем короткий привал: ожи-
даем возвращения лазутчиков, – Па-
ши и Лёши Ефимова, – ушедших ис-
следовать лес в поисках «эльфийской 
тропы». Возвращение наших героев 
привело в неописуемый восторг всю 
оставшуюся часть группы. Ещё бы! 
Не каждый день находишь среди ле-
са увесистый лосиный рог.  

 

Продолжение в следующем номере 
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Стратегический князь 
Почему для нас сегодня важен Александр Невский 

В Москве проходит научная конференция, посвященная Александру Невскому. Ее участники  
решат, каким князь должен быть изображен на иконах и в памятниках. 

Спроси на современной улице об 
Александре Невском, и каждый повторит 
фразу из фильма Сергея Эйзенштейна 
"Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 
погибнет".  

А при серьезном обсуждении нацио-
нальной идеи обязательно всплывут еще 
более важные его слова: "Не в силе Бог, а в 
правде". Хотя спроси на той же улице, чьи 
это слова, вам всего скорее скажут: Данилы 
Багрова из фильма "Брат".  

Но похоже, что и талантливый Балаба-
нов - на парадоксах и юродстве - воскре-
шал в 90-е нравственную максиму Алек-
сандра Невского. Как знак того, что мы не 
погибли.  

И хоть поисковик "Яндекса" при набо-
ре слов "Александр Невский" в первую 
очередь выбрасывает "От чего помогает" и 
"актер, Википедия", нам предстоит пройти 
какой-то серьезный путь по осознанию ро-
ли великого князя в истории России. И то-
го, к чему он нас обязывает. 

В будущем году Россия будет праздно-
вать его 800-летие. И нам предстоит сде-
лать шаги куда-то дальше ассоциаций с 
Данилой Багровым и даже с прекрасным 
фильмом Эйзенштейна. Почему? 

Потому что во всяком "первом лице", 
на которое народ может проецировать свои 
ожидания, россияне все равно будут искать 
и видеть Александра Невского. В доказа-
тельство тому, в 2008 году имя этого свято-
го князя, по результатам широкомасштаб-
ного опроса россиян, стало "Именем Рос-
сии". 

Что же мы ищем, запрашиваем у исто-
рии, вынося это имя в главные символы 
страны? 

В современности, в XX, еще советском, 
веке первым создал хвалебную историосо-
фию о князе Александре Лев Гумилев. 
Предлагая смотреть на его время не только 
как на страшное иго, но и как на эпоху за-
щиты и спасения, благодаря очень удач-
ным и выгодным для Древней Руси дого-
ворам, на века определившим ее дальней-
шую судьбу.  

- Александр Невский был величайшим 
стратегом, чувствовавшим не политиче-
ские, а цивилизационные опасности для 
России, - говорит о князе и полководце 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
- Он боролся не с Востоком или с Западом, 
не с конкретными врагами. Он боролся за 
национальную идентичность, за нацио-
нальное самопонимание. 

Александр Невский на знаменитом 
триптихе Павла Корина, наверное, 
один из его лучших образов в совре-
менности. Фото: РИА Новости 
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Без Невского "не было России, не было 
русских, не было нашего цивилизационно-
го кода", уверен Патриарх. Защищал рус-
скую землю "очень тонкой и мужественной 
дипломатией", но когда возникала опас-
ность потерять себя, отвечал твердое "нет" 
даже самому Папе Римскому, встречая ры-
царей на Чудском озере. Этим летом там 
планировались водолазные раскопки в по-
исках следов той битвы, пандемия поме-
шала исполниться планам. Но имя князя 
все равно остается актуальным. "Сегодня в 
Москве проходит научная конференция, 
которая определит, каким должен изобра-
жаться на иконах и в памятниках святой 
князь и полководец, - сказал "РГ" настоя-
тель храма Св. Климента Папы Римского 
на Пятницкой (Москва), председатель Экс-
пертного совета по церковному искусству, 
архитектуре и реставрации протоиерей 
Леонид Калинин. 

Текст: Елена Яковлева 

Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279) 

 
 

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на совещании по подготовке и 
проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения  

святого благоверного князя Александра Невского. 

«… Предполагается, что главные празднования пройдут 12 сентября 2021 года в Санкт-
Петербурге, в Александро-Невской лавре, в день, посвященный воспоминанию перенесения 
мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. А 6 декабря 
празднуется кончина святого благоверного князя Александра Невского. Поэтому эти две даты 
— 12 сентября и 6 декабря — мне кажется, и нужно следует отметить как главные дни праздно-
вания юбилея святого благоверного князя Александра Невского».  
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Прямая речь 
Патриарх Московский  

и всея Руси Кирилл: 

- Ему было 20 лет, когда он шве-
дов разгромил, 22 года, когда он ли-
вонцев потопил на Чудском озере... 
Молодой, красивый парень!.. Сме-
лый, решительный, сильный.  

Но самое главное - это то, что, 
будучи политиком, стратегом, пол-
ководцем, Александр Невский стал 
святым, собравшим в себя все луч-
шее, что олицетворяет спасителя и 
устроителя России! 
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