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 Возлюбленные братья и сестры!
 Сердечно поздравляю вас и всех 

близких с Рождеством Христовым  
и Новолетием! 

В эти святые дни мы особенно переживаем Таин-
ство Боговоплощения, прихода в мир Спасителя, Ко-

торый родился для того, чтобы мы стали носителями 
Духа. Да сподобит нас Всемилостивый Господь сей великой 

радости. «Разве вы не знаете, - говорит Апостол, - что вы 
храмы Божии, и Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16). Очистим 

же наше сердце, приготовим для Богомладенца Христа ясли нашей души, и тогда 
Господь войдет и «благословит люди Своя миром» (Пс. 28, 11). Научимся хранить 
этот мир и в семье, и на работе, где бы мы ни были. Как и поется в Церкви: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». 

Будем славить Рождение Богомладенца Христа, принеся Ему в дар горячую веру 
и жертвенную любовь нашего сердца, являемые через служение ближним. Любовь 
и сострадание – вот самые ценные дары, которые приемлет Господь. Ведь где лю-
бовь, там и Бог.

Радость Рождества Христова неотступно пребудет с вами, а Божественная 
благодать да укрепит вас, умножая ваши силы и благословляя ваши труды!

С любовью о Христе Спасителе, 
протоиерей Иоанн Миронов

Обращение к читателям 

ХРИСТОС 
РАЖДАЕТСЯ – 

СЛАВИТЕ!



Настя: 
Дорогой Батюшка Иоанн, 

поздравляю Вас с великими 
праздниками! Желаю Вам 
счастья, крепости духов-
ной, молитвы, сил духов-
ных и телесных, хорошего 

настроения, счастья! 

Люба: 
Желаю Вам много-
много-много лет 
жить! Здоровья, 

чтобы Вы не болели, 
чтобы Вас Ангел Хра-

нитель оберегал!

Денис:  
Батюшка Иоанн, желаю 
Вам счастья, здоровья, 

радости, успехов, никогда 
не грустить. Еще желаю 
душевных сил от Господа! 

Многая лета!

Дети поздравляют отца Иоанна Миронова 
с Днем рождения и Днем Ангела

Ира: 
Дорогой наш отец 

Иоанн! Я Вам 
желаю здоровья, 
счастья. Чтобы 
Вы всегда были 

радостным! Я Вас 
очень люблю!

Назарий: 
Дорогой Батюшка! 

Желаю, чтобы у Вас 
были золотые руки, 

и чтобы Вы были 
здоровым! 

Оля Ревякина:
Батюшка  

Иоанн, желаю Вам 
радости, любви, 
здоровья, крото-
сти, смирения!

Аурика:   
Дорогой отец Иоанн, я 
желаю Вам духовной 
радости, терпения, 

любви, крепости, по-
больше сил! Многая и 

благая лета!
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 Аня Яковлева: 
Дорогой Батюшка Иоанн 
Миронов! Желаю 100 лет 
жизни, любить Господа, 

увидеть Христа! Ещё же-
лаю увидеть В.В. Путина! 

Приезжайте к нам в Выри-
цу, к Батюшке Серафиму! 

У нас очень красиво. 

Иаков (Яша):
Дорогой отец Иоанн! Я Вам 

желаю добра, счастья, любви! 
Никогда не болейте, живите до 
100 лет! Приезжайте в Вехно! 
Мы скучаем по Вам. Мы Вас 
редко видим, но чувствуем 

Ваши молитвы сердцем и ду-
шой. Но и мы молимся за Вас. 
Просим освятить храм Дет-

ской миссии, который строит-
ся. Просим Ваших молитв.

Тоня:
Дорогой Батюшка Иоанн! Я 

поздравляю Вас с прошедшим 
Днем рождения! Желаю Вам, 
чтобы у Вас в жизни всё было 
хорошо, чтобы Вы не болели 
никогда, не унывали, всегда 

были в хорошем настроении! 
И еще поздравляю с Рожде-
ством Христовым! Желаю, 

чтобы Господь Вас всегда 
оберегал и охранял от бед и 

неприятностей!

Даша Сосаар:  
С Днем рождения, Батюш-
ка! Мы Вас поздравляем с 
Днем Ангела! Желаем Вам 

счастья, побольше сил, 
здоровья, радости, духовной 

крепости, чтобы Вы чув-
ствовали себя всегда  

хорошо, были здоровы!  
С Днем рождения!

Инна:  
Батюшка Иоанн! Здоровья 
Вам, счастья! Никогда не 
болейте! Молимся за Вас, 
хоть и плохо, но хотим, 
чтобы Вы еще пожили с 
нами и молились за нас, 
грешных. А то мы такие 

непослушные. Мы Вас очень 
любим и желаем очень 

много здоровья!

Даша:   
Дорогой Батюшка Иоанн, 
поздравляем Вас с Днем 

Рождения и с Днем Ангела! 
Желаем Вам крепости духа, 

чтобы у Вас много-много 
сил было, чтобы долго-дол-
го жили и чтобы Вы никог-

да не болели! Поздравляю 
Вас, отец Иоанн! 
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Письмо прот. Максима (Чантурия), Тбилиси

С большой любовью поздравляем отца Иоанна с 93-ле-
тием вместе с нашими духовными братьями из Грузии, 
которые являются его духовными чадами, или окормля-
лись у него, когда они жили в Петербурге. Желаем ему 
долголетия, здоровья, многая лета, как он любит петь: 
«Сто лет...» Мы везде чувствуем его молитвы, помощь 
духовную. Его молитвы покрывают, действительно по-
могают. Но длина расстояния всё равно немного меша-
ет нам: хотя для молитвы и нет расстояний, но именно 
через общение напрямую он более исцеляет нас. Из отца 
Иоанна действительно исходит свет, и этот свет обра-
зует пространство. Он создал такое пространство для 
нас, для будущего поколения, входя в которое чувству-
ешь, познаешь истинное христианское мышление, под-
линную рассудительность.

Самое главное, что я хотел сказать, — за что мы ещё 
любим отца Иоанна. За то, что он для нас является ис-
тинным хранителем самого драгоценного — сокровищ 
Предания Церкви. Это Предание для нас является ис-
тинным источником, приникая к которому становится 
возможным опытно осуществить заповеди Христа через 
служение Богу, через любовь к людям — роду человеческому. 

Будучи учеником известных старцев, многие из ко-
торых прославлены Церковью, отец Иоанн воспринял 
от них святость жизни, которая дает ему ясно видеть 
будущее. Мы желаем, чтобы многие правильно и хорошо 
поняли и запомнили, и не забыли то назидание, которое 
он передает. Мы стараемся явить свою любовь к отцу 
Иоанну, прежде всего, через послушание. Строится ли 
монастырь по его благословению в Петербурге или Гру-

зии, созидается ли дом трудолюбия Детской миссии — 
все это является истинным смыслом осуществления 
наших стараний, чтобы богоугодно прошла жизнь.

Хочется пожелать о. Иоанну, кроме многих лет 
жизни и здоровья, думаю, самого драгоценного для него, 
— чтобы его молитва, его старания, его труды име-
ли своих наследников. Отец Иоанн для меня уже поти-
хоньку становится выше национального — всемирным. 
Я надеюсь, что он так возвысится, как истинные пре-
подобные отцы, которые были доступными и любящими 
всех отцами. Я думаю, именно такие масштабы имеет 
его служение. Вижу, что для отца Иоанна нет условий, 
ограничений, его любовь всем доступна.

Слава Богу за то, что Он познакомил нас с отцом 
Иоанном. Это было 23 года назад. Меня всегда удивляло 
трудолюбие отца Иоанна. Я убедился, что всякий успех 
рождается в трудолюбии и добросовестном служении. 
Потому что в служении рождается смирение и всякая 
добродетель. А леность, забвение, незнание — наоборот, 
всё портят.

Отец Иоанн стал наследником тех отцов, которые 
служили до революции. Еще раз скажу: всё то, весь тот 
опыт, что накопил отец Иоанн, — это всё стало сейчас 
для нас Преданием Церкви. Если отец Софроний (Саха-
ров) написал книгу «Видеть Бога как Он есть», то отец 
Иоанн для нас своей жизнью написал книгу «Быть хри-
стианином как он есть». 

Я очень благодарен Богу за отца Иоанна.

 Протоиерей Максим Чантурия

Письмо из Грузии
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Письмо отца Николая Гурьянова  
отцу Иоанну Миронову

(ноябрьские дни 1965 года)
От коллектива имени Ольги Стефановны*, не исключая Александра Иа-

ковлевича и его супруги Лидии Николаевны. Все мы искренне привет-
ствуем Вас, Боголюбивейший Батюшка о. Иоанн, с днем Вашего Ангела 
Хранителя, а милую Вашу Матушку со чады Ваши и Ваших почитателей с 
Высоким Именинником.

Желаем Вам в добром здравии и счастии благ житейских, душевного 
спасения и многих лет здравствования. Помоги и спаси Вас, Господи.

Дорогой Батюшка, кроме моего намерения посетить Ольгу Стефа-
новну мне думалось здесь встретиться с Вами и лично отметить те-
зоименитство Вашего Преподобия. Однако этому не было суждено 
осуществиться, и, как видите, этот кусочек бумаги невозможное сде-
лал возможным.

Одновременно радуюсь Вашему сыну и также поздравляю его с 
праздником Родителя. Итак, да будет милость Божия с Вами и Ва-

шим новорожденным!
Благодарю Вас, дорогой Батюшка, за астры, которые в от-

крытом грунте на нашу радость разрослись гигантами. После 
Воздвижения пересадил их, красавцев, в большие горшки и 
перенес в Церковь, где они развернули свои бутоны в бе-
ло-розовые цветы. Не цветки, а цветы. В Михайлов день из 
церкви один экземпляр вынесли к соседям, а другие два у 
себя, т.е. к себе. Где завершат свое цветение и будут поко-
ить себя до открытого грунта весны.

Здоровья наши терпимы. Правда, мамочка стала все 
чаще недомогать по причине старости. Липуша еще жив, 
но совершенно слеп и глух, однако бодренький и ре-

денько поиграет...
Чуть было не забыл поблагодарить Вас за мелодию, 

к которой я прибавил еще два варианта, и получилась 
чудесная гармонизация. Партитура моя выросла до 
ста двадцати мелодий. И все это шагнуло далеко за 
пределы нашего носа.

Сегодня вечерком покину большую деревню. И как 
здесь для меня мало похожего на хорошее. Жаль бед-

неньких друзей моего типа, которые, нуждаясь сельских 
совершенств, глотают заводскую сажу. Расставаясь с О. С. 

(Ольгой Стефановной. – ред.), душевно плачу об этом ред-
костном человеке. Возможно, едином во всём мире. Помоги 

и спаси ее, Господи! Да, мало таких. Доволен и Вами за Вашу 
любовь к делу Правды Божией.

Вчера навестил Академию. Повидался со знакомыми, и 
как было жалко, что не было там Вас, где могли бы Вы про-

слушать Ваше сочинение.
Ну, Слава Господу за всё, и заочно целуем всех вас и крепко-

крепко обнимаем.  Ваши искренние друзья к праздничному Ваше-
му пирогу. Будьте здравы и Господом хранимы. 

* По словам о. Иоанна Миронова, Ольга Стефановна была его поса-
женной матерью. «Ольга Стефановна, - вспоминает о. Иоанн, - жила на 
Мичуринской улице. Батюшка Николай ее очень любил, потому что она 
всегда с любовью и радостью принимала. Она посаженная мать моя была, 
потому что матушка-то моя уже умерла... Дожила до 90 лет по мо-
литвам батюшки отца Николая. Она уже была как старица».
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Методическое пособие «Дорога жизни», вы-
пущенное Детской миссией в помощь 
волонтерам, отмечено наградой Издатель-
ского совета Русской Православной Церк-

ви. Двухтомник получил 3-е место на XIV открытом 
конкурсе изданий «Просвещение через книгу» в номи-
нации «Лучшее учебное издание». 

31 октября в московском храме Христа Спасителя со-
стоялось чествование победителей. Награду от Детской 
миссии получили ответственный редактор иеромо-
нах Варнава (Снытко) и автор-составитель Константин 
Бочко. 

В начале декабря Константин презентовал пособие 
в Архангельске. 1 декабря состоялась встреча в Отделе 
религиозного образования и катехизации Архангель-
ской митрополии, 2 декабря - семинар в Архангельском 
областном институте открытого образования на тему 
«Учебно-методическое пособие "Дорога жизни"». Не-
сколько экземпляров двухтомника были подарены по-
морским воскресным и общеобразовательным школам. 

Новости Детской миссии

Духовников Детской миссии, клириков храма 
Казанской иконы Божией Матери в Вырице, 
иеромонахов Кирилла и Мефодия (Зинковских) 
наградили орденом святителя Иннокентия, 

митрополита Московского и Коломенского, III степе-
ни. 1 октября награду «за усердные труды на благо Свя-
той Церкви и в связи с 50-летием» вручил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Орден святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского и Коломенского, учрежден Священным Синодом в 
1996 году в ознаменование 200-летия со дня рождения вы-
дающегося миссионера святителя Иннокентия (Попова-
Вениаминова). Им награждаются духовные и светские лица 
за успешную работу и просветительскую деятельность.

На Гжатской улице в Калининском районе стро-
ится храм в честь иконы Божией Матери «Уми-
ление». Уже расчищен участок под временную 
деревянную церковь, установлен забор, залит 

фундамент, привезен и собран сруб. Идет процесс созда-
ния кровли. 

Храм «Умиление», настоятелем которого назначен ие-
рей Феодосий Амбарцумов, председатель Правления Дет-
ской миссии, создается как храм для детей-сирот, прежде 
всего, для сирот с ограниченными возможностями здоро-
вья. Именно они будут петь в хоре, помогать в алтаре, за-
ниматься в иконописных классах. Планируется открытие 
воскресной школы и специальных мастерских.

Дата освящения временного храма пока не известна. 
Темпы строительства зависят от финансирования – день-
ги на проект собирают благотворители. На повестке дня 
– установка окон, дверей, настилка полов. 

Помочь приходу можно, сделав пожертвование на кар-
ту Сбербанка (4276 5500 5784 3057) или расчетный счет. 

РЕКВИЗИТЫ: Православная местная религиозная 
организация Приход храма иконы Божией Матери 
«Умиление» на ул. Гжатской г. Санкт-Петербурга, 

ИНН 7841028712, 
КПП 784101001, 
р/сч 40703810355160000573, 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. 

Санкт-Петербург, 
к/сч 30101810500000000653, 
БИК 044030653.
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Состоялся второй выпуск Школы прием-
ных родителей «Умиление». 30 ноября 
кандидаты получили свидетельства о про-
хождении обучения и заключения психолога. 

Одна слушательница уже оформила гостевую опеку над 
девочкой-подростком. 

Заявления на участие во втором потоке ШПР, орга-
низованной Детской миссией, подали два десятка кан-
дидатов, 15 из которых освоили 67-часовую программу 
обучения. В программу входили лекции по психологии, 
педагогике, медицине, юридические вопросы, модуль 
практических занятий, индивидуальные консультации. 
Факультативные занятия были посвящены теме воспи-
тания приемного ребенка с особыми потребностями. 

В декабре на базе Школы создан клуб приемных ро-
дителей «Умиление», который будет собираться раз в 
месяц в стенах Санкт-Петербургской епархии. Первая 
встреча состоялась 21 декабря, рассматривалась тема 
«Ребенок на пороге семьи».

Стать слушателем ШПР могут жители 14 муниципаль-
ных образований: Екатерингофский (Адмиралтейский 
район), Сампсониевское, Светлановское, Сосновское, 
Сергиевское (Выборгский район), Академическое, Про-
метей (Калининский район), Колпино, Саперный (Кол-
пинский район), Коломяги (Приморский район),  МО 
№72 (Фрунзенский район), Владимирский (Центральный 
район), МО г. Зеленогорск и г. Петергоф. Для этого нуж-
но получить направление в местных органах опеки. 

Познакомиться с преподавателями (руководитель 
Школы –  священник Феодосий Амбарцумов, приемный 
отец 8 детей-инвалидов) и программой, узнать рас-
писание встреч можно на официальном сайте Школы: 
http://shpr-umilenie.ru. Вопросы и запись по телефону: 
8911-812-84-81. Набор открыт. 

25 ноября Детская миссия поздравляла сво-
его духовного руководителя, почетного 
Председателя Фонда, протоиерея Иоанна 
Миронова одновременно с Днем рожде-

ния и Днем Ангела. Батюшке исполнилось 93 года, 63 из 
которых он служит у Престола Божия.

На Литургию в домовый храм иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ собрались волон-
теры и сотрудники Детской миссии, дети – подопечные 
фонда, приемные родители, прихожане. Сослужили 
отцу Иоанну более 50 священников. 

Отец Иоанн, несмотря на преклонный возраст, про-
должает принимать посетителей и совершать богослу-
жения. Друг и сомолитвенник отца Николая Гурьянова, 
он духовно окормлялся у тех, кто уже прославлен Цер-
ковью в лике святых: преподобных Кукши Одесского, 
Серафима Вырицкого, Симеона Псково-Печерского. 

Сегодня молитвами и трудами старца созидается 
Детская миссия: строится «деревня» для приемных се-
мей в п. Вырица Ленинградской обл., Дом трудолюбия 
в дер. Вехно Псковской обл., растет и развивается фонд. 
Все дети, которые были устроены в приемные семьи 
центра «Умиление», являются духовными чадами о. 
Иоанна. 

Социальный центр 
«Умиление» выи-
грал грант Прези-
дента Российской 

Федерации. Проект «Право-
славная Школа приемных родителей» получил средства 
на закупку оргтехники, сопровождение приемных се-
мей, зарплату педагогов.

Президентский грант закроет еще три набора Шко-
лы приемных родителей. На выигранные средства заку-
пят ксерокс, принтер, ноутбук. Планируются несколько 
поездок в Вырицу, где кандидаты смогут пообщаться с 
опытными опекунами центра приемных семей «Уми-
ление». Для семей, принявших на воспитание ребенка, 
будут организованы праздники. Основную часть гранта 
предполагается направить на оплату труда педагогов 
ШПР.
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– Батюшка, в этом номере мы за-
тронули тему подвига святых 
новомучеников и исповедни-
ков, которые не далеко отстоят 
от нас по времени.  

Я знал дочь священномученика 
Философа Орнатского, Веру Фило-
софовну, которая служила у нас в 
Духовной академии, за свечным 
ящиком стояла. Мы часто с ней бе-

седовали о батюшке Иоанне Крон-
штадтском. Она лично его хорошо 
знала, бывала на даче у него. Он 
очень ее любил. У отца Философа 
сыновья были офицерами, служили 
в царской армии. Их расстреляли 
прямо у него на глазах. Помолив-
шись, он промолвил своим палачам: 
«Ну, теперь и меня!» 

– Да, через страшные испытания 
прошли верующие люди в ХХ 
веке. И Вы жили во время го-
нений и сохранили веру. Как 
проходить через гонения, ис-
пытания, искушения, когда они 
идут, что называется, темной 
полосой в жизни человека?

«Возверзи на Господа печаль 
твою, и Той тя препитает…» Так мы 
и говорим: «Все упование наше на 
Тебя возлагаем…» На Матерь Божию 
и на Спасителя. Они нам помога-
ют всё время. Без Господа, конеч-
но, было бы трудно, а с Богом всё 
можно пережить. И страшно было, 
и мучили меня: гоняли с прихода на 
приход. Органы действовали стро-
го, угрожали. Но я войну прошел, 
столько всего видел! Им трудно 
было меня переубедить.

Вспоминается, как выходим мы с 
будущим владыкой Иоанном (Сны-
чевым) на Варшавском вокзале. Он 
был тогда иеромонахом, а я – пса-
ломщиком. Отец Иоанн в ряске, 
сверху длинный плащ, батюшки 
тогда носили такие – до самых пят. 
Вижу одну богато одетую «барыню» 
и полковника. Она к мужу своему 
оборачивается: «Ленин сказал, что 
религия – опиум для народа». А я 
обернулся и говорю: «А нам Христос 
сказал, что мы – свет миру». Отец 
Иоанн поглядел на меня, улыб-
нулся, мы скорей в трамвай сели, 
а он и говорит: «Ваня, да как ты не 
боишься-то ничего?» – «А чего мне 
бояться? – отвечаю. – Она о Ленине, 
а я о Христе. Мы должны им ответ 
дать». Так до конца жизни сохранил 
чистоту православной веры. Слава 
Богу за всё.

– Сейчас, казалось бы, нет откры-
тых гонений, но есть разные 
соблазны, искушения, которые 
одолевают человека. 

Как мы слышим: «от юности моея 
враг мя искушает, сластьми палит 
мя; аз же надеяся на Тя, Господи, по-
беждаю сего». А «палит»  что? Огонь. 

О ПОДВИГЕ 
ИСПОВЕДНИЧЕСТВА

Беседа с отцом Иоанном Мироновым и 
иеромонахами Кириллом и Мефодием 

(Зинковскими) 
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Так и человека палит дьявол, чтобы 
сбить с толку. Сладок грешок, да го-
рек корешок.

– Как устоять перед этим огнем?

Постоянная молитва Иисусова, 
особенно монахам. Постоянно: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешного». Молитва и 
крепкая вера – вот что необходимо. 
Без молитвы мы ничто, как обуглен-
ная головня. 

– Батюшка, а как уберечь детей, 
как сохранить от детства чи-
стоту? Сейчас и в школах дети 
нечистого набираются. И для 
самих учителей, и для родите-
лей это большая боль.

Пока мать еще не родила, уже 
тогда, во чреве, ребёнок должен 
слышать молитву. Нужно беседо-
вать с младенцем, и он от чрева ма-
тери будет избранником Божиим. 
Как преподобный Сергий и препо-
добный Серафим Саровский — «от 
юности Христа возлюбил еси бла-
женне…» И в акафисте поётся: «С 
высоты бо храма спадша, сохрани 
тя Господь неврежденна, и страж-

дущу ти люте Сама Владычица мира 
явися, с Небес исцеление принес-
ши…» Вот какая сила молитвы была 
у преподобного!

– В письме старцу Силуану Афон-
скому одна женщина говорила: 
«Я не богослов, я не знаю, что 
такое ад, но в душе моей его 
представляю себе как комфор-
табельную жизнь, только без 
храма и молитвы». Возможно 
ли, Батюшка, и в сегодняшнее 
время исповедничество? Осо-
бенно, когда предлагается путь 
комфорта, потребления, а дети 
и молодые люди ради Христа 
среди стольких искушений хра-
нят чистоту жизни.

Обязательно. Это исповедниче-
ство. Блудные фильмы, где образы 
курящих людей, где бранные слова, 
даже близко, чтобы не видели их 
дети. Хульное не смотреть никогда — 
закрыть это окно от детей, чтобы 
они не учились этому позору. Это 
позор мира сего! Господь мир этот 
называет «прелюбодейный и лука-
вый». Воспитывать нужно на лучших 
образцах русской литературы, на 
житиях святых. Все двенадцать то-

мов нашего святителя Дмитрия Ро-
стовского детям прочитывать. У нас 
за каждой трапезой читалось житие 
святых, так и вам нужно приучить 
детей.

– Батюшка дорогой, благодарим 
Вас сердечно.

Бог благословит деток моих, 
которых я очень люблю. Батюшка 
любит вас, и вы Господа любите. По-
тому что и я тоже от юности возлю-
бил – водичку крещенскую в мороз 
нёс, к себе её прижимал, чтобы не 
уронить. 

Возверзи на 
Господа печаль 
твою, и Той тя 

препитает…
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– Подвиг новомучеников и ис-
поведников во многом ещё не 
осознан многими из нас. Как 
Вам представляется, что мы 
должны сделать, чтобы осоз-
нать его? Насколько это важно, 
и как мы можем доступно го-
ворить об этой теме с людьми 
малоцерковными, а также с 
детьми и подростками?

Мы уже не раз озвучивали мысль 
преп. Симеона Нового Богослова, 
который говорил, что благодать Бо-
жия в Церкви передаётся через всех 
святых, через Таинства, но есть ещё 
и такой образ древа, у которого ко-
рень – это Христос, а основа ствола – 
апостолы, потом святители, святые, 
жившие по хронологии в разные 
века, а мы где-то на конце этих ве-
точек. Церковь продолжает расти 
сквозь века, и наиболее яркие и соч-
ные плоды благодати передаются 
через святых последних времён.

Новомученики ХХ века очень 
близки к нам по времени и эпохе, 
и, конечно, это важно не только по-
тому, что мы хотим получить благо-
дать, ведь святых мы почитаем для 
того, чтобы нам научиться некото-
рым добродетелям — особенно му-
жеству, терпению, крепкой вере, и, 
в то же время, чтобы имя Господа 
Иисуса Христа прославлялось, как 
прославили Его новомученики не 
словом, а делом. От многих из них 
не осталось трактатов, писаний, но 
своей жизнью они доказали свою 
верность Христу. Ведь всегда счи-
талось, что кровь мучеников — это 
семена Церкви, это то, что особен-
но укрепляет Церковь, даёт ей рост. 
Преп. Лаврентий Черниговский 
говорил, что антихрист не будет 
иметь большой власти на Руси, так 
как здесь уже были предтечи анти-
христа, и страна наша претерпела 
жестокие гонения, как ни одна дру-
гая страна. Конечно, здесь можно 
порадоваться, зная, что их кровь, их 
молитвы так ходатайствуют за всех 
нас, что мы действительно в хоро-
шем смысле находимся в «особом 
положении». 

Беседа с иеромонахами Кириллом и Мефодием 
(Зинковскими)

Чтобы осознать подвиг новому-
чеников, нам нужно читать их жития, 
письма, наставления, вдохновляться 
их примером. Если нам бывает труд-
но, то вспоминать, как было тяжело 
им в тайге, в Сибири, в лагерях. Ча-
сто у них не было времени на отдых, 
многие умирали на работе или по 
дороге на работу, с работы. Но в то 
же время Господь многим из них да-
вал еще долгие годы жизни. 

В частности, в нашей Духовной 
Академии был такой протоиерей Ва-

силий Верюжский. Он был в лагерях, 
в ссылке — по пояс в холодной воде 
часами там сплавлял лес и многое 
другое. Однако он выжил, вернул-
ся и преподавал ещё — дожил до 
восьмидесяти лет! Кто-то, конечно, 
вернулся инвалидом, такие приме-
ры нам тоже известны. Пытки были 
жестокими. Так одного монаха Сте-
фана, о котором мы знали от стари-
цы Марии Дмитриевны, заставляли 
пить какую-то смесь с куриным по-
мётом, которая разъедала кишечник. 
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и приезжали обратно не озлоблен-
ными, не помраченными, хотя, без-
условно, им приходилось видеть 
зло лицом к лицу. Нередко «зеков», 
«профессиональных» бандитов, ис-
пользовали, чтоб издеваться над 
политическими и церковными за-
ключенными. И как можно было это 
все вынести и не озлобиться, не по-
терять дух веры, надежды и любви? 
Это, конечно, великий подвиг. И если 
в жизни мы встречаем какое-то зло и 
неправду, то должны чаще обращать-
ся к их примеру. 

Один из них, отец Владимир Ша-
монин, который похоронен у Спасо-
Парголовского храма в Петербурге. 
Он даже в тюрьме и лагере находил 
время для уединения. Бывало, уйдет 
в лес, крепко помолится, а приходит 
оттуда, как многие замечали, таким 
просвещенным, светлым. Настоль-
ко благодать в нем обитала, хотя он 
был даже и не монах, но просто же-
натый священник. Даже собаки сто-
рожевые, надрессированные на то, 
чтобы хватать и рвать заключенных, 
чувствовали, что он Божий человек. 
И когда он свою маленькую обеден-
ную пайку отдавал больному, либо 
тому, у кого ее бандиты отобрали, 
то очень часто одна из этих собак 
подбегала, брала его зубами за ват-

ник и тянула к своей миске, как бы 
говоря: «Покушай из моей миски. 
Раз ты голодный, покушай из моей 
миски». А он мог, когда они дерутся 
между собой, эти огромные псы сто-
рожевые, подойти и сказать: «Ну-ка, 
прекратите это дело». И чуть ли не 
за шиворот их растаскивал в разные 
стороны. 

Еще, может быть, даже боль-
шее чудо — сложилось так, что на-
чальство доверило ему ходить 
беседовать с молодыми подростка-
ми-бандитами. А это вообще такая 
непростая аудитория… И вот к этим 
детям, которые вообще «не знают 
мер и границ», отец Владимир при-
ходил, беседовал с ними, находил 
способ говорить с ними так, что они 
потом просили его: «Батя, расскажи 
нам ещё что-то вот такое, святое, 
что там ты рассказываешь».

Однажды его вызвал кто-то из 
начальства колонии и пожал ему 
руку за работу по улучшению нра-
вов малолетних преступников. Это 
в коммунистическое-то время! Это 
дорогого стоит. Когда он уезжал из 
колонии, то его практически весь 
лагерь пришел провожать. А в по-
езде, в котором он ехал, напротив 
него оказались две еврейки, кото-
рые, узнав через некоторое время, 

Естественно, он приехал инвалидом 
из лагерей. Но надо сказать, что, не-
смотря на тяжелейшие болезни, он 
прожил достаточно долгую жизнь. 

Насколько эти люди сами пом-
нили о своих собратьях — есть один 
очень трогательный пример в жиз-
неописании иеромонаха Павла (Тро-
ицкого). Он прошёл лагеря и тюрьмы, 
выжил, в конце жизни поселился 
под Москвой, где-то в деревне, где 
окормлял многих молодых священ-
ников, а перед смертью сказал: «Я не 
хочу, чтобы вы знали, где я похоро-
нен». Они стали возмущаться и гово-
рить: «Батюшка, да как же, мы хотим 
приезжать на Вашу могилку, молить-
ся». А он сказал: «Нет, это решение 
принято, Богом благословлено. Я 
хочу разделить судьбу моих собра-
тьев и сестёр, которые похоронены 
в неизвестных могилах Сибири. Так 
вот, когда вы захотите обо мне по-
молиться, помолитесь за всех них, 
и я буду безвестный, такой же, как 
они». Ну, конечно, он был известный, 
его знали, любили, его наставления 
в жизни старались исполнять. Но он 
захотел быть причастным к той без-
вестности хотя бы даже в отношении 
места своего захоронения. Надо ска-
зать, что есть прекрасные примеры 
того, как люди в ссылке выживали 
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как его зовут, подарили ему новый 
костюм. А они успели то буквально 
двумя словами переброситься, да и 
говорить о Боге, о вере, о Церкви в 
те времена могло означать, что им 
всем вместе в обратном направле-
нии поехать пришлось бы.

Но через несколько месяцев 
из Псково-Печерского монастыря 
от архимандрита Никиты пришло 
письмо в семью отца Владимира, что 
в монастырь приехали креститься 
две еврейки. Отец Владимир Шамо-
нин на них такое впечатление про-
извел… «Да просто, — говорят, — мы 
увидели в глазах этого человека свет 
вечности и истиной веры». И это 
были еврейки, для которых оста-
вить традиции их нации или выйти 
из своего сообщества — это что-то 
очень редкое. Пожалуй, будет не 
преувеличением  сказать, что прак-
тически все верующие в советское 
время были исповедниками. 

В то время исповедниками ста-
новились даже дети. Отец Зосима 
(Сокур) рассказывал, что в детстве 
директор школы его вызывал, 

полтора-два часа его «отметели-
вал» за то, что он был верующим. 
А под конец, утирая лоб, говорил: 
«Ну что, в храм больше ходить не 
будешь?» А будущий отец Зосима 
отвечал: «Ну, завтра-послезавтра 
не пойду, а в среду большой празд-
ник — обязательно пойду». А потом 
приходила к нему домой целая ко-
миссия — выясняли, может быть, это 
родители ему мозг «запудривают» 
религиозной пропагандой. Спраши-
вают: «Ты уроки-то где делаешь?» 
Он отвечает: «Да, вот тут делаю. Но, 
товарищи учителя, перед тем, как 
уроки делать, надо обязательно по-
молиться, вы знаете это?». А дети 
его периодически били, говорили: 
«Пойдём попа бить». И вот он испо-
ведничком был, сам вспоминал поз-
же: «Побьют меня, побьют, я встану, 
отряхнусь, говорю: «Ну, теперь моя 
очередь, подходите, буду вас по оче-
реди благословлять»».

Наш Святейший Патриарх Ки-
рилл тоже рассказывает, что свои 
риторические и полемические 
способности отточил, будучи ещё 

школьником, полемизируя с учите-
лями на тему веры. Он уже тогда был 
довольно смелым мальчиком, гово-
рил то, что думал, что читал о вере. 

В брежневскую эпоху многие 
за веру сидели в психушках, где их 
специально закалывали психотроп-
ными препаратами, это ведь страш-
ное дело. Поэтому можно сказать, 
что весь верующий народ тогда явил 
исповедническое мужество.

Недавно вспоминали, что в 
1937 году была перепись, и боль-
ше 60 % населения, живущего вне 
города, отметили себя как право-
славно верующие. Это тоже было 
исповедничество.

Если говорить людям малоцер-
ковным и детям о новомучении-
ках, то лучше приводить какие-то 
конкретные примеры, потому что, 
говорят, что у подростков сейчас 
«клиповое» мышление, они воспри-
нимают только какие-то срезы ре-
альности, маленькие картинки. Если 
им просто общие слова говорить про 
какую-то важность, серьезность, 
они, скорее всего, ничего не воспри-
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мут. А если им рассказать пару жиз-
ненных историй, то есть надежда, 
что до ребёнка что-то дойдёт. Но тут 
важно, чтобы это были истории, ко-
торые нас самих вдохновляют, тогда 
мы сумеем их рассказать так, что и 
дети смогут как-то проникнуться 
примером этих подвижников.

Но, конечно, надо понимать, что 
и ребёнок должен быть в опреде-
лённом состоянии. Если он вообще 
ничего не слышит или находится в 
заведённом, истерическом состо-
янии, то стоит, наверное, сначала 
помолчать, помолиться за него, а 
не сразу рассказывать какие-то 
истории. 

– Как подвиг исповедничества 
реализуется в духовной жизни 
человека? Насколько это воз-
можно сегодня, когда Церковь 
не является гонимой?

Сейчас время информационных 
войн и неправильно было бы ут-
верждать, что Церковь не гонима. 
Именно сегодня, в современном 

мире, Церковь подвергается воз-
действию СМИ и, к сожалению, по-
рой  весьма в искаженном виде. Я 
уже несколько раз слышал от раз-
ных людей, что градус неприятия 
к Церкви и к священнослужителям 
очень сильно возрастает и по силе 
давления, и по количеству людей. 
Недавно мы с братом были на кон-
ференции в Новосибирске, где пре-
подаватели и учителя замечают, что 
агрессивная реакция молодежи на 
Церковь возрастает. Если раньше в 
аудитории студенты могли сказать, 
что они православные, то сейчас 
они молчат. О своей вере очень ярко 
говорят мусульмане, нисколько не 
стесняясь. Равно как атеисты-без-
божники, хулители Церкви, автори-
тет у которых — одиозный Невзоров 
и ему подобные. А верующие право-
славные потом подходят к препо-
давателю и осторожно говорят, что 
они церковные люди, верующие, но 
боятся об этом говорить. Настолько 
среда молодых студентов агрессив-
на и проникнута неприязнью к на-
шей духовной Матери Церкви! 

Гонения есть и сейчас, и это го-
нения информационного порядка, 
оказывается психологическое дав-
ление на верующих со стороны СМИ 
и разных сообществ. Поэтому время 
исповедничества не ушло в про-
шлое, оно здесь и сейчас. Многие 
стесняются перекреститься в горо-
де перед храмом. А это ведь тоже 
момент исповедничества. Конеч-
но, если едешь в автобусе, то перед 

Священникам 
приходилось очень 

непросто, их считали 
отбросами общества: 

и монахов, и 
священников
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каждым храмом креститься не сто-
ит, но один или два раза хорошо бы. 

Есть и другой момент исповед-
ничества, а именно в терпении не-
приятностей, которые нас в жизни 
встречают. Если мы христиане, про-
поведуем Христа распятого, то, как 
говорил апостол Андрей: «Если бы 
я боялся Креста, я бы Крест не про-
поведовал». Мы же часто похожи на 
людей, которые крестики носят, а 
когда крест приходит к нам в виде ис-
пытаний жизненных, то сразу спра-
шиваем: «А это что? Мне это зачем? 
Почему и это мне надо терпеть?» Мы 
вроде бы проповедуем Крест, но не 
для себя, а только для других. Сразу 
определяем меру своим испытани-
ям, вступая в спор с Самим Богом.

Исповедничество — это прослав-

лять Бога, доверять Его промыслу, 
благодарить Его за неприятности 
и внутренние, и внешние. Я думаю, 
что это общий христианский подвиг, 
потому что у преп. Симеона Нового 
Богослова есть такая мысль, что на-
стоящая цель жизни христианина 
— научиться всегда и за всё благо-
дарить Бога. А благодарить от сердца 
можно только тогда, когда принима-
ешь с покорностью, благодарностью 
и доверием всякую неприятность, 
как из руки Отца Небесного. Такое 
исповедничество простирается, в 
том числе, на доверие духовному 
отцу и наставнику. Понятно, что и 
духовники не безгрешны, могут со-
вершить какую-то ошибку, что то не 
досмотреть. Это же относится и к ро-
дителям нашим по плоти. Терпение 

ошибки наставника, родителя есть 
тоже исповедничество, проникнутое 
верой в Промышление Божие о нас. 

Как я детям обычно говорю: 
«Сказано: “Чти отца твоего и ма-
терь”» (Исх. 20,12). Не сказано: «Если 
они мудрые, совершенные, прекрас-
ные, благородные — тогда почитай, 
а если что-то не доработали, тогда 
можно не почитать». Там сказано, 
что надо почитать в любом случае. 
Это тоже подвиг исповедничества. 
Если мы верим, что заповедь нам 
дана и она будет нам во благо, то 
независимо от ошибки брата или 
сестры, мы должны их уважать, и 
если они в чём-то ошиблись, то мы 
должны сказать, что будем в подвиге 
прощения и любви, доверяя запове-
ди Божией, и это будет нам во благо.

Многие пугаются: «Ну да, вот я 
сейчас смирюсь, уступлю и мне “на 
шею сядут”». Человек не понимает, 
что тогда он уже не исповедник, он 
исповедует уже совсем другую веру, 
совсем не то, что Христос сказал, а 
то, что приносит нам человеческое 
размышление, а то и дьявольское 
сознание. 

Исповедничество — понятие 
широкое, оно подразумевает со-
хранение и заповедей Божьих, и бла-
гословений духовного наставника 
и родителей, охватывает почти всю 
жизнь христианина. В завершение 
хотелось бы еще раз сказать, что го-
нения на Церковь есть и сейчас, а 
общая апостасия, т.е. общее отсту-
пление человечества от христианства 
вызывает подлинного христианина 
на исповеднический путь.

 Беседовал иеромонах  
Варнава (Снытко)

Исповедничество — 
это прославлять 

Бога, доверять Его 
промыслу, благодарить 
Его за неприятности и 
внутренние, и внешние
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И ещё одно памятное событие Православная Цер-
ковь отмечает осенью, 27 сентября – Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня. 

Это событие произошло в 4 веке по Рождестве Хри-
стовом во время правления святого равноапостольного 
императора Константина Великого, трудами которого 
христианская вера после долгих гонений была при-
знана государственной религией Римской империи. 
Мать царя Константина, святая равноапостольная Ца-
рица Елена, всем сердцем возжелав обрести великую 
святыню — Крест, на котором был распят Спаситель, — 
отправилась в Иерусалим. После долгих поисков свя-
тая Елена и Иерусалимский Патриарх Макарий нашли 
место, где язычниками был зарыт в землю и завален 
камнями Животворящий Крест. Усердно помолившись 
Богу, они почувствовали дивное благоухание и раскопа-

ли на том месте три креста. На двух из них были распя-
ты со Христом разбойники, один из которых покаялся 
и, по слову Спасителя, первым вошёл в Царствие Не-
бесное. Недалеко от места раскопок шла погребальная 
процессия — собирались хоронить умершего человека. 
Чтобы узнать крест, на котором был распят Христос, по 
очереди приложили кресты к усопшему. И когда на него 
возложили Крест Христов, умерший воскрес. 

Множество народу собралось поклониться Кре-
сту. Тогда Патриарх Иерусалимский Макарий под-
нялся на холм и стал высоко поднимать — воздвигать 
Крест, показывая его народу, а люди благоговейно 
поклонялись ему.

Крест Христов — великая защита, сила, помощь 
и покров всех христиан во всех испытаниях нашей 
жизни. 

Крестовоздвижение

Детям о Церкви

Защитник наш и 
знак победы

Христа над 
смертью и грехом,

Крест отведёт 
любые беды

В домах, в пути, в 
лесу глухом.

Пред ним 
трепещут силы 

ада.

С ним человек – 
непобедим!

Нам только не 
лениться надо

Почаще осеняться 
им.

(Е.Г. Санин)

Детям о Церкви

Крест надевая, 
знаешь ли ты,

Что крестики носят 
не для красоты?

На каждом из них – 
 заучи как урок – 
Любящий нас и  

страдающий Бог.
(Е.Г. Санин)



Ничто так не вдохновляет человека на подвиг, как 
встреча со святым. Один из современных церковных авто-
ров говорил, что никто не может стать по-настоящему ве-
рующим человеком, пока не увидит на лице другого сияние 
вечной жизни. Думаю, что каждый может это подтвердить.

Но что такое подвижничество, подвиг? Удивительный 
церковный писатель XX века Сергей Фудель дает наиболее 
точное определение подвигу: «Слово “подвиг” имеет корнем 
“двиг”, “сдвиг”, т.е. движение. Подвиг есть всего только дви-
жение к Богу». 

Мы, русские, имеем удивительные примеры самоот-
верженного подвига наших современников — новомучеников. 
Это не только те, кто прославлен в лике святых, но и те, 
кто в эти страшные годы старался быть верным Богу. Их 
сотни тысяч, и они очень близки к нам по времени. В чём 
же был их подвиг? 

Подвиг веры

Думаю, что самым главным подвигом этих людей было 
сохранение православной веры, которую ничто не могло по-
колебать: ни тюрьмы, ни расстрелы. 

Наивная атеистическая пропаганда работала все годы со-
ветской власти, вплоть до самого конца 80-х гг. Научно-ате-
истические журналы, передачи… Но что это по сравнению с 
поруганием святынь: вскрытием мощей на глазах у верующих, 
травлей священников, расстрелами. Какой глубокой должна 
быть вера, чтобы все эти вещи ее не поколебали. Нельзя забы-
вать, как велико и психологическое давление на верующих — 
насмешки, косые взгляды со стороны окружающих, фотографии 
на «доске позора». Один современный архиерей вспоминал, как 
под общий смешок одноклассников учительница выстригла ему 
волосы на голове крестообразно, узнав, что он посетил Пасхаль-
ное богослужение. И он не только не отрекся от веры, а, наобо-
рот, выбрал путь служения Церкви. Случилось же это даже не в 
самые жестокие 30-е годы, а в более спокойные 60-е. 

И, конечно, все те преследования, пытки, которым под-
вергался верующий человек, вплоть до угрозы смерти. Но для 
нас, христиан, это не удивительно, ещё две тысячи лет назад 
всё это было предсказано. Удивительно другое: несмотря на 
это, миллионы наших соотечественников не боялись испове-
довать свою веру.

Слово «миллионы» — не преувеличение. Во время пере-
писи населения 1937 года, когда все уже прекрасно понима-
ли, что может ждать верующего человека — более половины 
советских граждан не побоялись признать себя верующими. 
Это ли не исповедники? И пусть они не прославлены, пусть 
мы не знаем их имена, но их искренней верой Святая Русь и 
выстояла. 

Аскетический подвиг

Один из новомучеников, священник Роман Медведь, в 
письмах из заключения своим близким делится такой мыс-
лью: «Как важно, живя на свободе, приучать себя к жестокому 
житию и всяким лишениям, чтобы, когда придут тяжелые об-
стоятельства, все переносить с мужеством и полным само-
обладанием». И, действительно, аскетический подвиг многих 
из новомучеников стал их подготовкой к подвигу исповеда-
ния веры. Так было и раньше — не случайно многие мученики 
были из монашествующих. То же повторилось и в XX веке. 

Невозможно описать аскетический подвиг каждого. Но 
достаточно вспомнить лишь несколько примеров. Тот же 
священноисповедник Роман Медведь ещё до заключения со-
вершал богослужения ежедневно (будучи из белого, семей-
ного духовенства!). Священномученик Гермоген Тобольский 
совершал богослужения, продолжавшиеся 6-7 часов. Святи-
тель Афанасий Ковровский, даже будучи в лагерях и ссылках, 
никогда не нарушал ни одного установленного поста. 

И, опять же, не только прославленные святые, но и нема-
лое число священников, несших служение в советское время, 
имели эту черту — были самоотверженны, совершали непре-
станный подвиг. Об одном архиерее, скончавшемся в начале 
2000-х годов, мне рассказывали следующее. Он на войне от-
морозил пальцы на ногах, и поэтому ноги у него всю жизнь 
очень болели и гноились. Это не мешало ему часто служить. 
Но нередко после Причастия он садился, снимал сапоги, ему 
подносили тазик, и он выливал из сапог гной. А потом наде-
вал их обратно и заканчивал службу. 

Подвиг мученичества не может быть без аскетики, и на-
оборот. И в гонениях на Церковь XX века это очень ярко 
подтвердилось. 

Подвиг томления духа

Известно, что проблемы, с которыми человеку сложнее 
всего справиться, приходят не извне, а изнутри, из наших 
мыслей, переживаний, чувств. И новомученики, будучи под-
вижниками и исповедниками, несли ещё один подвиг, очень 
глубокий и далеко не всегда заметный. 

Читая письма святителя Афанасия Ковровского, я не раз 
встречал у него как бы случайно вырвавшиеся слова. Наблю-
дая происходящее вокруг него (как в мирской жизни, так и в 
церковной), он порой писал: «Грустно, больно, обидно, пла-
кать хочется». 

Отчего же? Да оттого, что он видел Церковь ещё до рево-
люции. Расцвет православного христианства в России (конеч-
но, во многом внешний), благолепные храмы, торжественные 
богослужения, тысячи верующих. И тут — всё изменилось. 
Гонения на Церковь, разрушение и разорение храмов, не-
возможность совершать богослужения. А самое главное,  всё 
меньше и меньше верующих в храмах с каждым днём.

Уже в 70-е годы один архиерей признавался, что, если так 
пойдёт и дальше, то скоро прихожан в храмах не останется 
вообще. Потому что пожилые умирали, а молодые не прихо-
дили. Конечно, ситуация резко изменилась в 90-е годы. Но 
новомученики-то до этого не дожили! И умирали с этой бо-
лью, с этой скорбью о том, что же будет дальше с православ-
ной верой в России?

Этот третий подвиг — он совсем незаметен, но, думаю, он 
был одним из важнейших, самых драгоценных в очах Божиих. 
Как апостол Павел, ежедневно умирая от скорби за свою Цер-
ковь, так и они этими страданиями себя очистили, убелили и 
сделали достойными наследниками Царства Небесного. 

Почти 20 лет назад Церковь прославила новомучеников и 
исповедников Российских. Прославила, но глубокое почита-
ние их в народе проявляется далеко не повсеместно. Не каж-
дый даже церковный человек назовёт хотя бы 10 имён святых 
новомучеников. И наш долг — взирая на их подвиги, помнить 
о них, почитать и прославлять этих святых. И, по мере наших 
сил, стараться быть похожими на этих великих подвижников.

 Иеромонах Афанасий (Дерюгин) 

Три подвига новомучеников
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21 сентября мы празднуем Рождество 
Пресвятой Богородицы. Родители Ма-
тери Божией Иоаким и Анна были 
людьми глубоко верующими, правед-

ной жизни, дожили до старости, однако детей у них 
не было. В то время в израильском народе бездет-
ные семьи считались недостойными и виноваты-
ми перед Богом, их сторонились и осуждали. Даже 
первосвященник отказался принять от них в дар 
жертву Богу, которую по ветхозаветной традиции 
приносили в храм все верующие люди. Святые ро-
дители не возроптали и не отчаялись, они слезно 

молились Господу о даровании дитя и дали обеща-
ние посвятить его Богу. Милостивый Господь, видя 
их долготерпение, неотступные молитвы с надеж-
дой и крепкой верой, исполнил усердное прошение. 
Бог послал к праведным Иоакиму и Анне Архангела 
Гавриила с радостной вестью о рождении Дочери 
Марии, что значит по-еврейски «госпожа», «надеж-
да». Она станет Матерью Сына Божия, Спасителя, 
прихода Которого так долго ждал еврейский народ. 
Рождение Пресвятой Богородицы принесло радость 
и великое утешение не только Её святым родите-
лям, но и всем людям на все времена. 

Рождество Пресвятой Богородицы
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Праздник Казанской иконы 
Божией Матери в Спасо-
Преображенском соборе 
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«Икона не должна быть 
закрытым окном с росписью, 

икона должна быть прозрачна, 
как очищенное стекло, через 

которое можно видеть беско-
нечные дали»

Антоний, митрополит 
Сурожский

Фоторепортаж из центра 
приемных семей «Умиление». 

Иконописный класс
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«Иконы требуются 
нашею природою. Может ли 
природа наша обойтись без 

образа? Можно ли, вспоминая 
об отсутствующем, не 

воображать его? Не Сам ли 
Бог дал нам способность 
воображения? Иконы — 

ответ Церкви на вопиющую 
потребность нашей природы»

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский
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Судом постыдным осудили:
За веру в Бога — пуля в лоб.
И палачи еще шутили:
— Кого сначала шлепнуть, поп?
Решай, как скажешь, так и 
будет,
Тебя или сынов твоих?
— Спасибо и на этом, люди,
Меня — потом, сначала — их.
Не бойтесь, детки, смерть 
мгновенна,
Я отправляю вас к Христу,
Кончина за него блаженна,
А я за вами вслед приду.
И грянул залп, и был он меток,
Упали молча сыновья,
Отец отпел себя и деток:
— Ну вот, теперь готов и я.
За землю нечего держаться —
Господь венцы благословил.
О, треблаженные страдальцы!
О, высота святой любви!

иером. Роман (Матюшин)  

Родился священномученик 
Философ Николаевич Ор-
натский в северных краях 
Российской  Империи не-

далеко от Кирилло-Белозерского 
монастыря в 1860 году 21 мая. Отец 
Философ был потомственным свя-
щенником и по линии отца, и по 
линии матери. Все сыновья из этих 
родов обучались в Кирилловском 
духовном училище. Отец Философ, 
закончив его, продолжил свое обу-
чение в Санкт-Петербургской духов-
ной семинарии и академии. Учился 
он успешно и закончил СПБДА в 1885 
году со степенью кандидата бого-
словия. Женившись в том же году 
на Елене Николаевне Заозерской, 
вскоре был рукоположен во дьякона, 
а затем во священника и приписан к 
храму в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» при приюте 
для детей-сирот принца Ольден-
бургского. Здесь он служил сначала 
как законоучитель, затем стал на-
стоятелем. Горячая вера молодого 
священника, его сострадательная, 
деятельная любовь к людям при-
влекали к нему окружающих, дети 
тянулись к нему. Очень скоро на-
чинают раскрываться в нем нема-

лые духовные дары: дар проповеди, 
живого слова, а также незаурядные 
организаторские способности. Они, 
которые помогут ему в дальнейшем 
совершить такое огромное количе-
ство дел во славу  Божию.

Россию в те годы начинают за-
хватывать безбожные, анархические 
настроения, совершается злодей-
ское убийство Государя Императо-
ра Александра II. В ответ на это для 
противодействия разрушительным 
силам зла было создано Общество 
религиозно-нравственного просве-
щения в духе Православной Церк-
ви. Со временем оно стало мощной 
духовно-просветительской и благо-
творительной организацией. Отец 
Философ сразу оказался в центре 
этой работы, а через несколько лет 
его, еще молодого 32-летнего свя-
щенника, избирают председателем 
Общества. Более 26 лет он будет 
стоять во главе этой удивительной 
организации, вдохновлять ее труды 
по просвещению народа. Достой-
нейшие, благородные люди своего 
времени будут помощниками отца 
Философа: члены Августейшей фа-
милии, правящие архиереи, ми-
трополиты: Антоний (Вадковский), 
Владимир (Богоявленский), Вениа-
мин (Казанский), профессора и сту-
денты Духовной академии, святой 

праведный Иоанн Кронштадтский, 
трое будущих патриархов: Святей-
шие Тихон, Сергий и Алексий (Си-
манский) также примут участие в 
трудах Общества.

Коротко можно сказать о тру-
дах Общества, а значит, и о трудах 
отца Философа, ибо ни одно самое 
небольшое дело или мероприятие, 
совершаемое Обществом, не обхо-
дилось без участия его председа-
теля. Обществом издавались книги, 
журналы, брошюры, проводились 
встречи, духовные беседы. Строи-
лись проповеднические пункты, ду-
ховные центры, библиотеки, залы, 
в которых происходили встречи. 
Множество бесед и встреч прово-
дил сам отец Философ, зажигая на-
род своим живым, вдохновенным, 
сострадательным словом. Особенно 
радел он за народ рабочих окраин 
Петербурга, страдающий от пьян-
ства и других пороков большого го-
рода. Здесь открыто было несколько 
центров, залов для встреч и бесед. 
Основным же, главным центром 
Общества стал храм в честь Пресвя-
той Троицы и здание, соседствую-
щее с храмом, с большим залом для 
духовных бесед и собраний на углу 
улиц Николаевской (ныне Марата) и 
Стремянной. В этом храме и здании, 
вплоть до времен революции, про-
исходили многие важнейшие со-
бытия в церковной и общественной 
жизни России и Санкт-Петербурга.

Рабочее население города осо-
бенно страдало от пьянства. Отве-
том на эту горькую нужду народную 
было создание Александро-Невско-
го общества трезвости, основателем 
которого стал молодой священник 
Александр Рождественский, духов-
ный сын отца Философа, полностью 
опиравшийся на его поддержку и 
руководство. Во всех начинаниях и 
делах общества трезвости отец Фи-
лософ принимал самое живое уча-
стие. «По-видимому, деятельность 
Ваша не знает границ, по крайней 
мере, она не умещается в тесных, 
обыденных рамках. С порази тельным 
сочувствием Вы отзываетесь и идете 
на всякое живое дело, хотя бы оно 

«За веру в Бога — пуля в лоб…» 
Священномученик Философ Орнатский

Сщмч. Философ Орнатский
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выходило из круга Ваших прямых 
обязанностей, раз этого требуют 
правильно осознанные интересы и 
благо Церкви Православной», — пи-
сали отцу Философу члены Алексан-
дро-Невского общества трезвости.

Круг различных общественных 
обязанностей отца Философа год за 
годом становился все шире. При его 
непосредственном участии, его ста-
раниями в Петербурге и его окрест-
ностях было возведено 12 храмов. 
Среди них красивейший по внутрен-
нему украшению храм преподоб-
номученика Андрея Критского при 
Экспедиции заготовления государ-
ственных бумаг (двадцать лет отец 
Философ был настоятелем этого 
храма), храм Воскресения Христова 
у Варшавского вокзала, храм Святой 
Троицы на Стремянной улице, храм 
св. Иоанна Предтечи на Выборг-
ской стороне, 3 храма в честь прп. 
Серафима Саровского. Он помог 
православному эстонскому братству 
построить свой храм в честь сщмч. 
Исидора Юрьевского.

Великой помощью, поддержкой, 
укреплением были для отца Фило-
софа близкие духовные и родствен-
ные отношения с отцом Иоанном 
Кронштадтским. Родной брат отца 
Философа был женат на племян-
нице батюшки. Во всех начинаниях 
отца Философа отец Иоанн при-
нимал непосредственное, живое 
участие, подавая благословение на 
труды, жертвуя немалые средства 
на строительство, молясь вместе 
с ним за Божественной литургией. 
Праздником для всей семьи Орнат-
ских, в которой было уже 10 детей, 
становилось посещение их дома 
отцом Иоанном. «Вот он, бывало, 
быстро всходит по лестнице и еще 
в дверях дома громко приветству-
ет всех своим свежим, резким го-
лосом: “Здравствуйте, друзья мои; 
здравствуй, мамочка; здравствуйте, 
детушки; няня, здравствуй!” И, вхо-
дя во внутренние комнаты, одного 
погладит, другого потреплет, иного 
поцелует и всех благословляет». Так 
же, как и отец Иоанн, отец Философ 
ежедневно служил в своем храме 
прпмч. Андрея Критского и при-
чащался Святых Христовых Таин. 
Благодать Христова укрепляла его, 
давала силы на великое множество 
общественно-церковных дел, на па-
стырские труды.

В скорбные для всей России дни 

ухода отца Иоанна из жизни и про-
щания с ним, за Божественной ли-
тургией, перед началом отпевания, 
отец Философ произносит вдохно-
венное надгробное слово: «…отец 
Иоанн был то же, что чудотворная 
икона: её прославил Господь, пред 
нею люди верующие горячо молятся 
и от неё получают исцеления. Так и 
о. Иоанн: сам пламенеющий верою, 
он со всех сторон получает мольбы 
о предстательстве пред Богом. <…> 
Сам о. Иоанн был чудо, как кто-то хо-
рошо сказал о нем. <…> Но не будем 
плакать. Он не умер, но жив. Жив Бог, 
жива душа почившаго. <…> Братья-
сопастыри мои. Это — наш празд-
ник, праздник пастырства. О. Иоанн 
был наиболее полным и совершен-
ным воплощением идеала доброго 
пастыря. <…> И если мы хотим быть 
солию земли и светом мира, если 
хотим вести людей к совершенству, 
быть духовными вождями народа, мы 
должны идти путем о. Иоанна…».

Вдохновенный дар слова делает 
отца Философа одним из самых яр-
ких проповедников. Кроме бесед и 
слов в своем храме и в залах Обще-
ства он говорит проповеди во дни 
больших праздников в присутствии 
членов Царской семьи. На всякую 
«злобу дня», по поводу тех или иных 
событий, происшедших в России: и 
радостных, и печальных, говорит-
ся им горячее, вдохновенное слово. 

Пришлось пережить отцу Философу 
нападки со стороны «желтой прес-
сы», яростно набрасывавшейся на 
него, клевету и угрозы за его откры-
тые, правдивые выступления. Но он 
неизменно, мужественно возвещал 
правду, изобличал ложь.

Отец Философ был ревностным 
поборником канонизации препо-
добного Серафима Саровского, 
и Господь даровал ему великое 
утешение. В 1903 году он был ко-
мандирован в Саров для участия в 
торжествах открытия святых мощей 
преподобного и его прославления. 
В эти памятные дни отец Философ 
произнес семь слов и поучений, в 
том числе в присутствии Государя 
Императора. «…Хочу, братия мои, 
осветить перед вами одну черту в 
жизни христианских подвижников, 
в частности, и преподобного Се-
рафима, которой нам следует под-
ражать, без которой нет истинного 
христианства, я разумею доброде-
тель смирения….» Он был удостоен 
Высшей благодарности Государя 
Императора за произнесенную в Его 
присутствии проповедь.

Наступают печальные для России 
времена 1905 — 1907 годов: Русско-
японская война, стачки, бунты, мя-
тежи, направленные против Богом 
установленной Царской власти, от-
крытые проявления безбожия. Отец 
Философ и его сподвижники не 
оставляют своей проповеди в захва-

Отец Философ 
был ревностным 

поборником 
канонизации 
преподобного 

Серафима 
Саровского, и Господь 
даровал ему великое 

утешение

Икона сщмч. Философа Орнатского 
пресвитера и сыновей его мчч. Бориса и 

Николая
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ченных мятежами рабочих районах, 
призывая сохранять верность Госу-
дарю Императору и законной власти 
и, одновременно с этим, оказывая 
всякую помощь фронту. Совершался 
кружечный сбор средств на нужды 
русской армии, шилось женщинами 
белье для раненых воинов, на фронт 
отправлялись походные библиотеки 
с духовной литературой.

В конце 1913 года после неожи-
данной смерти прежнего настояте-
ля Казанского собора с высочайшего 
соизволения Государя Императо-
ра на освободившуюся должность 
настоятеля назначается «один из 
самых популярных в столице пасты-
рей, известный церковный деятель и 
оратор… митрофорный протоиерей 
Философ Николаевич Орнатский». 
Новое послушание встретил отец 
Философ естественно и спокойно.  
Со свойственной ему активностью 
принявшись за дела храма, не остав-
ляет прежних — по работе Общества 
5 июля 1914 года он совершил Все-
нощное бдение в поселке Вырица, 
а 6 июля епископ Вениамин (Казан-
ский), будущий новомученик, совер-
шил там же чин освящения храма и 
Божественную литургию в сослу-
жении протоиерея Философа. Бу-
дущий преподобный, отец Серафим 
Вырицкий, в те времена щедрый 
благотворитель Василий Муравьев, 
был хорошо знаком им обоим.

Началась Первая мировая война. 
При Казанском соборе был открыт 

лазарет для раненых, производился 
сбор средств (теплых вещей, про-
довольствия, денег, книг) на нуж-
ды фронта. Трое старших сыновей 
отца Философа и Елены Николаев-
ны сражались в разных частях Рус-
ской армии. Две старшие дочери 
стали сестрами милосердия. Сам 
отец Философ ежедневно произно-
сил проповеди в соборе, поднимая 
дух народный, своей твердостью и 
спокойствием воодушевляя всех на 
труды. Неоднократно выезжал он в 
районы боевых действий, привозил 
помощь, подарки, служил молебны 
о даровании победы, произносил 
яркие патриотические речи перед 
воинами. За неутомимое, жертвен-
ное служение на благо Отечества о. 
Философ был удостоен высокой на-
грады — роду Орнатских было пожа-
ловано потомственное дворянство.

Наступил переломный грозный 
1917 год. Совершается февраль-
ский переворот. Государь Импера-
тор, обманутый и преданный своим 
окружением, оставляет Престол. 
Силы демократии, работающие на 
разрушение всякого прежнего по-
рядка, начинают действовать и в 
Церкви, ими создаются обновлен-
ческие церковные организации. 
В противовес этим организациям 
большинство петроградского духо-
венства и мирян во главе с владыкой 
Вениамином (Казанским) создают 
«Союз церковного единства». Отец 
Философ — один из главных орга-
низаторов и вдохновителей Союза. 
На базе деятельности Союза откры-
вается Петроградский епархиаль-
ный Собор, избирается правящий 
архиерей — архиепископ Вениа-
мин (Казанский), составляется осо-
бое воззвание к гражданам России:  
«…Безумцы, остановитесь! Забудь-
те распри! Враг у ворот столицы… 
Под шум взаимных ваших распрей 
он ринется на нас, погубит доро-
гую нашу Родину, свободу нашу!.. 
Вы не ведаете, что творите: осле-
пленные злобою, вы идете друг на 
друга… проливаете братскую кровь!.. 
Бросьте распри… Помните, в едине-
нии сила! Мать Церковь зовет вас на 
подвиг святой!» Церковный Петро-
град готовится к главному событию 
церковной жизни того времени — 
предстоящему Всероссийскому 
Церковному Собору.

15 августа 1917 года в праздник 
Успения Божией Матери в храме 

Христа Спасителя открылся Всерос-
сийский Поместный Собор, право-
славная Россия ждала этого события 
более 200 лет. Собор рассмотрел 
многие важные вопросы церков-
ной жизни в создавшейся нелегкой 
обстановке, но главным деянием 
Собора было восстановление патри-
аршества. 5 ноября святитель Тихон 
(Белавин), митрополит Московский 
и Коломенский, был избран и на-
речен Патриархом Московским и 
Всея России. Избрание совершалось 
под гром артиллерийской канона-
ды. «Целую неделю провел я под 
выстрелами в осажденном Кремле. 
<…> Спали не раздеваясь. Ко все-
нощной и литургии под выстрела-
ми через двор ходили в подземную 
церковь. Шла постоянная служба. 
Братия исповедовалась, причаща-
лась Святых Таин; служащие и не 
служащие — готовились к смерти. 
<…> Остался цел среди ужасов….», — 
писал митрополит Вениамин из 
Москвы отцу Философу. Двадцать 
первого  ноября была совершена ин-
тронизация Патриарха в Успенском 
соборе Кремля. Восстановление па-
триаршества и канонического строя 
Русской Православной Церкви про-
изошло перед самыми тяжелыми 
испытаниями в её истории.

Очень скоро большевики начи-
нают открытые гонения. Захваты-
вается Синодальная  типография, 
предпринимается попытка захвата 
Александро-Невской Лавры, ко-
торую отразил верующий народ, 
огромными толпами собравшийся 
в стенах Лавры. В перестрелке был 
смертельно ранен священник Петр 
Скипетров, один из первых новому-
чеников. Противодействие народа 
смутило и напугало большевиков. А 
отец Философ на следующий день 
после неудавшейся попытки захвата 
Лавры в Казанском соборе впервые 
оглашает воззвание Святейшего Па-
триарха Тихона: «Зовем вас, верую-
щих и верных чад Церкви: станьте на 
защиту оскорбляемой и угнетаемой 
ныне Святой Матери вашей. <…> 
А если нужно будет и пострадать 
за дело Христово, зовем вас на эти 
страдания вместе с собою…» Отец 
Философ еще ранее, при первых 
действиях большевиков, на много-
людном собрании духовенства и 
представителей приходов внес 
предложение в наступающее вос-
кресение устроить крестные ходы 

С Патриархом Тихоном (Белавиным)
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из всех храмов города к Александро-
Невской Лавре. Его предложение 
принимается единогласно.

В воскресение 20 января 1918 
года с 11 часов утра двинулись к 
Лавре крестные ходы от всех го-
родских храмов. По ходу движения 
в них вливались из разных районов 
огромные потоки верующих. К часу 
дня 200 шествий слились в единый 
Крестный ход. Лаврская площадь и 
ближайшие улицы были заполнены 
верующим народом. Из Лавры на-
встречу шествиям вышел Крестный 
ход во главе с митрополитом Вени-
амином (Казанским), протодиакон 
громким голосом прочел воззвание 
Святейшего Патриарха Тихона, за-
тем был совершен молебен об уми-
ротворении и спасении России, пел 
весь народ. Далее Крестный ход 
двинулся по Невскому проспекту к 
Казанскому собору. Огромная Ка-
занская площадь, Невский проспект, 
все близлежащее пространство 
заполнено людьми. Митрополит 
Вениамин начинает свое вдохно-
венное слово возгласом «Христос 
Воскресе!», многотысячный воз-
глас народа «Воистину воскресе!» 
был ему ответом. Он призывает всех 
сплотиться вокруг архипастыря: «В 
этом наша сила и победа!» Поются 
пасхальные песнопения, и владыка 
в течение нескольких часов в Казан-
ском соборе благословляет участни-
ков этого беспримерного Крестного 
хода. Верующие почувствовали ве-
ликую силу в единении. По почину 

Петрограда Крестные ходы стали 
проводится в Москве и в других го-
родах России. Большевики вынуж-
дены были смириться на некоторое 
время.

Несколько месяцев оставалось 
прожить отцу Философу до своей 
мученической кончины, а гонения 
на Церковь все более усиливались. 
Советской властью издается декрет 
об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви. Руководство 
Церкви призывает в своих Соборных 
решениях противиться беззаконным 
действиям властей. Отец Философ 
принимает активное участие во всех 
этих мероприятиях. В это время он 
дважды встречается со Святейшим 
Патриархом Тихоном, сначала в Мо-
скве, а затем Святейший Патриарх 
приезжает в Петроград. Пасхальной 
радостью были озарены дни его от-
еческого пребывания здесь. Весь 
церковный народ всколыхнулся, не-
сметное множество народа повсюду 
сопровождало высокого, дорогого 
гостя. «Город являл лик Святой Руси, 
которая не умерла, которая живет и 
будет жить…»

Двадцать восьмого июля 1918 
года исполнилось 33 года пастыр-
ского служения отца Философа, все 
также произносит он свои пламен-
ные проповеди в рабочих районах 
города, призывая всех сплотиться 
вокруг Матери Церкви. И в эти труд-
ные времена он остается ровным и 
спокойным, даже по отношению к 
представителям новой власти. Та-
ким же невозмутимым он был и во 
время его ареста чекистами, явив-
шимися на квартиру Орнатских, 
и спокойно проследовал за ними. 
Девятого августа 1918 года в день 
памяти великомученика и целите-
ля Пантелеимона без предъявления 
каких-либо обвинений протоие-
рей Философ Николаевич Орнат-
ский был арестован вместе с двумя 
старшими сыновьями, Николаем и 
Борисом. Не раз обращались в ЧК 
родные и прихожане Казанского 
Собора с вопросом о судьбе батюш-
ки и его сыновей, но ясного ответа 
не получали. Предположительно, 
арестованные были расстреля-
ны в первую же ночь после ареста. 
Слишком яркую роль играл отец 
Философ в противостоянии новой 
власти. Чекисты, чтобы избежать 
народных волнений, тщательно 
скрывали истину, распространяя 

ложную информацию о содержа-
нии арестованных в Кронштадте. 
Наконец, после обращения род-
ных к председателю ЧК Урицкому 
был получен ответ, что гражданин 
Орнатский расстрелян, как «ярый 
контрреволюционер…»

Точное место расстрела ново-
мучеников не установлено. Есть 
свидетельства, что место массо-
вых расстрелов находилось в рай-
оне Стрельны. Это был далеко 
уходивший в море бетонный мол, 
служивший пристанью для судов. С 
оконечности этого мола тела уби-
енных сбрасывали в воду. По свиде-
тельству водителя, перевозившего 
арестованных к месту казни, началь-
ник расстрельной команды спросил 
отца Философа: «Кого расстрели-
вать первым — тебя или сыновей?» 
Батюшка ответил: «Сыновей», — и 
стал читать молитвы на исход 
души… Вместе с ними было расстре-
ляно еще 30 царских офицеров. По 
пути к месту расстрела батюшка был 
совершенно невозмутим, утешая и 
подбадривая сомучеников.

Перед началом казни отец Фило-
соф произнес: «Ничего, ко Господу 
идем. Вот, примите мое пастырское 
благословение и послушайте святые 
молитвы». И, став на колени, начал 
спокойным, ровным голосом читать 
отходную…

 Монахиня Пелагия (Шеремет)

Сщмч. Философ и св. прав. Иоанн

Сщмч. Философ с семьей
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Как прекрасен древний Киев! 
Солнце отражается, играет 
в его золотых куполах. Бьет 
о берег днепровская волна, 

слышится из Лавры стройный мона-
шеский хор. Теплый ласковый ветер 
тихонько колышет листья деревьев 
на днепровских кручах. Цветут каш-
таны. Как будто ладаном воздух на-
поен их пьянящим ароматом.

Киев — колыбель русского Пра-
вославия, город святых и монасты-
рей! Это Третий Удел Пресвятой 
Богородицы, Иерусалим Земли 
Русской! Он дал нам святую веру 
и целый собор великих святых. Их 
благодатная молитва у Престола Бо-
жия и по сей день хранит Русь от не-
взгод и напастей. 

В ХХ веке после революции в Ки-
еве пролилась за веру кровь первого 
российского архиерея. Очень симво-
лично, что и Креститель Руси, и пер-
вый архиерей-новомученик носили 
одно и то же имя — Владимир, и что 
они оба прославили Бога в Киеве. 

Новомученики жили ближе к на-
шему времени, поэтому особенно 
важно почитать их, призывать их в 
своих молитвах, а не только древ-
них святых, подвиги которых нас так 
восхищают. Через молитву новому-
ченикам мы невидимо соединяемся 
с древним христианством, ощущаем 
себя единым целым со всеми святы-
ми и с Господом.  

В ХХ веке в Киеве пострадало за 
веру больше 8 тысяч человек ду-
ховного звания, то есть священни-
ков, дьяконов, монахов и монахинь. 
Их арестовывали, судили «тройки» 
НКВД, многих расстреливали и уби-
вали во время допросов или высы-
лали подальше от Киева, и уже там 
их сажали в тюрьмы, а некоторые 
просто пропадали без следа.

Хоронили расстрелянных тайно, 
под покровом ночи на Лукьяновском 
кладбище, скидывая их тела в глубо-
кий ров. А чтобы об этом не догада-
лись горожане, распускали слухи, 
что там могилы умерших во время 
эпидемии чумы или замученных 
нацистами. 

Особенно усилились репрес-
сии против духовенства в 1934 году, 
когда из Харькова в Киев перенесли 
столицу советской Украины. Власти 
хотели сделать Киев образцовым со-
циалистическим городом и поэто-
му закрыли все монастыри и почти 
все храмы. В городе осталось всего 
лишь два храма и три священника, 
тогда как в 1917 году было больше 
1500 храмов и 23 монастыря.

Давайте молитвенно вспомним 
хотя бы некоторых из киевских 
новомучеников. 

Первый архиерей, 
пострадавший за веру, —  

Киевский 
священномученик 

Владимир (Богоявленский)

Неподалеку от святых врат Ки-
ево-Печерской Лавры есть невы-
сокая крутая горка. Это остатки 
старинного крепостного вала, 
окружающего Лавру. Здесь 25 ян-
варя 1918 года был зверски убит 
митрополит Киевский и Галицкий 
Владимир Богоявленский. Он был 
расстрелян и заколот штыками.

Эта страшная весть потрясла ки-
евлян и всю Россию. Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Тихон, узнав 
об этой трагедии, сказал: «Конечно, 
судя по-человечески, ужасною ка-
жется эта кончина, но нет ничего 
напрасного в путях Промысла Бо-
жия, и мы глубоко верим, что эта 
мученическая кончина Владыки 
Владимира была… жертвою благо-
вонною во очищение грехов вели-
кой матушки-России».

Будущий Владыка родился в 1848 
году в семье сельского священника 
Никифора Богоявленского в Там-
бовской губернии, в миру его звали 
Василий. Он выучился в духовном 
училище и семинарии в Тамбове, 
а потом, как лучший ученик, был 
направлен в Киевскую духовную 
академию.

После академии Василий вер-
нулся в родную семинарию уже 
преподавателем, женился, и его ру-
коположили в священники. Но когда 
его молодая жена и единственный 
ребенок умерли от чахотки, батюш-
ка посвятил себя Богу и принял мо-
нашество с именем Владимир. 

На пользу Отечеству и 
людям

Вскоре по решению Священно-
го Синода он стал епископом и всю 
свою энергию направил на пользу 
людям. Когда в Самарской губернии, 
где он служил, началась эпидемия 
холеры, он выходил к народу с кре-
стом в руках и совершал молебны об 
избавлении от бедствия. Он не бо-
ялся заразиться опасной болезнью, 
посещал больных, отпевал умерших, 
говорил людям слова утешения.

Так Владыка поддерживал сво-
их прихожан и во время холеры в 
Грузии, куда его перевели через не-
сколько лет. На Кавказе он открыл 
много школ и бесплатных столовых, 
по его благословению восстанавли-
вали старинные храмы и монастыри.

Митрополит Владимир Богояв-
ленский был духовником великой 
княгини Елисаветы Феодоровны. Он 
помог ей в основании знаменитой 
Марфо-Мариинской обители, ког-
да был митрополитом Московским. 

Портрет митрополита  
Владимира Богоявленского

Жертва благовонная  
во очищение грехов  

Великой Матушки-России 
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Он участвовал в прославлении пре-
подобного Серафима Саровского и 
святителей Иоасафа Белгородского 
и Питирима Тамбовского.

Три года Владыка Владимир был 
главой Санкт-Петербургской ми-
трополии, а в 1915 году его переве-
ли в Киев. Это были очень тяжелые 
смутные годы, когда шла Первая ми-
ровая война, и вся Россия бурлила 
от революционных настроений. Ми-
трополит активно боролся против 
социалистических идей, объяснял 
людям их опасность, а враги за это 
называли его черносотенцем. 

 Сразу после революции в дека-
бре 1917 года Русская Церковь со-
брала Поместный Собор, на котором 
избрала нового патриарха Тихона. 
На этом Соборе митрополит Влади-
мир Богоявленский был председате-
лем и возглавил чин интронизации 
патриарха.

Святитель-первомученик
5 февраля 1918 года Киев захва-

тили большевики, и в городе нача-
лись страшные беззакония, грабежи 
и убийства. 

Уже вечером 7 февраля пятеро 
вооруженных солдат ворвались в 
кабинет к митрополиту Владимиру 
в Лавре. Владыка сразу понял, чем 
закончится дело, и без страха пошел 
за бандитами. Он помолился перед 
дверями Великой Успенской церкви 
и поклонился в пол иконе святителя 
Николая Чудотворца, когда его вели 
через Экономические ворота Лавры.

Буквально через несколько ми-
нут раздались ружейные выстрелы. 
Монахи поняли, что расстреляли их 
митрополита. Но все были парали-
зованы страхом, и никто не поме-
шал беззаконию. Случайно расстрел 
владыки увидел один крестьянин. 
Он рассказал, что митрополит перед 
смертью помолился и благословил 
тех, кто его убивал.

Что думал владыка о право-
славном воспитании детей

Владыка Владимир Богоявлен-
ский написал много духовных книг, 
а одна из них была о воспитании де-
тей. Она так и называется — «Беседы 
о православном воспитании детей».

Он писал, что детей со-
вместно должны воспитывать 
родители, школа и Церковь. Он при-
зывал родителей быть бдительными 
и воспитывать в детях послушание, 
правдивость, самоограничение и 
чувство стыдливости. Он считал, что 

первым делом детям нужно избав-
ляться от зависти.

Духовник Детской миссии отец 
Иоанн Миронов предложил под 
престолом церкви нашего Дома тру-
долюбия в Вехно поместить частицу 
мощей священномученика Влади-
мира, которую нам привезли из Ки-
ева. Теперь с нами всегда молитва и 
благословение этого святого.

Киевский князь-
священномученик Иоасаф 

(Жевахов) 
Киев открывает  

свои тайны

В 1888 году в киевских газетах со-
общили, что на Зверинце неподале-
ку от Свято-Троицкого монастыря 
были открыты пещеры. По благосло-
вению старца-архимандрита Ионы 
их обследовали братия обители. Они 
обнаружили там множество челове-
ческих костей, частицы монашеской 
одежды, церковные сосуды. 

Стало ясно, что открылась еще 
одна киевская тайна — нашли забы-
тый монастырь. Но заниматься его 
исследованием сразу не было ника-
кой возможности. 

Лишь только в 1911 году рядом с 
пещерами в убогом шалаше посе-
лился духовник Свято-Троицкого 
Ионинского монастыря игумен Ва-
лентин. Он охранял древние святыни 
и служил панихиды по погребенным 
в пещерах монахам и мирянам.

На праздник Казанской ико-
ны Божьей Матери 22 октября 1911 
года отец Валентин познакомился 
с князем Владимиром Давыдовичем 
Жеваховым и поведал ему о пещер-

ной обители. Князь был старшим 
советником Киевского губернского 
управления и имел большое вли-
яние в Киеве. Он искренне полю-
бил это святое место, и делом его 
жизни стало исследование пещер и 
устройство скита рядом с пещерами.

Близнецы из рода святителя 
Иоасафа Белгородского

Владимир Давидович Жевахов 
вместе со своим братом-близнецом 
Николаем родились в родовом име-
нии Линовица в Прилуках в 1874 году. 
Их отец был из древнего грузинского 
рода князей Джавахишвили, а мать 
Екатерина была в родстве со святи-
телем Иоасафом Белгородским. 

В детстве братья жили то в от-
цовском имении, то в материн-
ском доме в Киеве. Они закончили 
юридический факультет Киевского 
университета Святого Владимира и 
занимали высокие должности. Вла-
димир служил в Киевской судебной 
палате и не раз избирался мировым 
судьей. Когда он стал старшим со-
ветником Киевского губернского 
правления, он исполнял обязанно-
сти вице-губернатора. 

Он много жертвовал из своих 
средств на нужды церкви и был чле-
ном различных благотворительных 
и миссионерских обществ в Киеве и 
Курске. Вместе со своим братом они 
активно участвовали в деле про-
славления в лике святых своего род-
ственника Иоасафа Белгородского.

Новая страница в жизни 
князя

После знакомства с игуменом 
Валентином из Киевского Свято-
Троицкого Ионинского монастыря в 
жизни князя началась новая страни-
ца. Отец Валентин предложил ему 
принять участие в возрождении ста-
ринного Зверинецкого пещерного 
монастыря Архангела Михаила.

Зверинецкий скит.  
Игумен Валентин, отец Никанор, князь 

Владимир Жевахов, горные инженеры и 
скитские монахи, 1914 год

Братья Владимир и Николай Жеваховы
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Первым делом князь Жевахов 
взял в аренду участок, где находи-
лись Зверинецкие пещеры. На свои 
личные средства он организовал ар-
хеологические раскопки в пещерах. 
Ученые сделали вывод, что пещеры 
эти очень древние, ХII века. 

Пещеры расчистили и нашли 
много захоронений монахов и мир-
ских людей, которые прятались в 
пещерах от кочевников и погибли. 
Но самое главное — нашли древний 
образ Пресвятой Богородицы, ко-
торый Священный Синод разрешил 
называть Зверинецкой.

Рядом с пещерами в 1912 году 
основали Зверинецкий скит, а В.Д. 
Жевахов стал его почетным попечи-
телем. В скиту над пещерами постро-
или церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы и освятили в ней предел 
в честь свт. Иоасафа Белгородского. 
Князь стал старостой этой церкви.

Путь на Голгофу
В 1918 году Киев заняли больше-

вики, и братья Жеваховы под видом 
послушников тайно находились в 
скиту Рождества Пресвятой Бого-
родицы на Церковщине под Киевом. 
Там их приютил игумен Мануил, 
хотя это было очень опасно. 

А в 1919 году братья расстались 
навсегда. Николай Давидович уехал 
за границу, а Владимир Давидович 
остался в Киеве. После гражданской 
войны он работал в Академии наук и 
преподавал иностранные языки. Но 
в 1924 году его арестовало ОГПУ, и 
семь месяцев он был в тюрьме.

Когда Владимир Давидович вы-
шел из тюрьмы, он поселился в 
Киевском Троицком Ионинском 
монастыре. Он сразу же напи-
сал прошение патриарху Тихону с 

просьбой благословить его принять 
монашество. 

Монашеский постриг совершили 
24 декабря 1924 года в Зверинецком 
скиту с именем Иоасаф. Очень бы-
стро он стал священником, а потом 
и викарным епископом в Курской 
епархии.

В 1926 году его снова арестовали 
и на три года отправили в Соловец-
кий лагерь, а потом еще на три года — 
в ссылку в Нарымский край.

Недолго побыл он на свободе, 
служил епископом в Пятигорске, а в 
1933 году его снова арестовали и от-
правили в ссылку в Северный край. 
Когда он жил в Архангельской обла-
сти, там в это время был святитель 
Лука Войно-Ясенецкий, и они очень 
сблизились.

Из-за слабого здоровья владыке 
Иоасафу разрешили уехать с севера, 
и он жил под надзором в разных ме-
стах. Его назначили управлять Мо-
гилевской епархией, но в 1937 году 
арестовали. Ему вынесли приговор 
и в тот же день расстреляли. Было 
это 4 декабря, в день Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. Теперь 
мы в этот день празднуем память 
священномученика Иоасафа.

Отрада и утешение 
людям 

Киевская 
преподобноисповедница 

игумения София (Гринева)
Напутствие старца

Как-то раз еще в детстве Соня и 
Маша Гриневы поехали с родными в 
Оптину пустынь. Имение их бабуш-
ки было на расстоянии 60 верст от 
монастыря, и девочек часто возили в 

святую обитель. Но эту поездку они 
запомнили на всю жизнь.

Мария Евгеньевна Гринева рас-
сказывала, что, когда закончилась 
служба, старец вышел с крестом и 
вдруг обратился к людям с просьбой 
пропустить игуменью. Игумении ни-
какой не было, все смотрели вокруг в 
недоумении, но выяснилось, что ста-
рец зовет ее сестру Соню. Она про-
шла к нему, приложилась ко кресту, 
а он погладил её по голове и сказал: 
«Какая игуменья будет!» Такие пред-
сказания о будущем своей сестры 
Мария Евгеньевна слышала не раз.

Как дети играли  
в монастырь

Родились девочки в дворянской 
семье в Тульской губернии, и у них 
был еще младший брат. Отец их 
умер очень молодым от воспаления 
легких. Мама сразу после похорон 
уехала к родным в Тарусский уезд к 
родственникам. Семья осталась со-
всем без средств, и детей разобрали 
родственники.

Часто дети посещали Белевский 
монастырь, в котором настоятель-
ницей была их бывшая гувернантка. 
Игумения Евгения с нежностью от-
носилась к своим воспитанникам и 
приглашала их даже в свои покои. 

Дома ребята играли в монастырь, 
роль игумении всегда доставалась 
Соне. Она надевала перелинку, 
поднималась на возвышение и бла-
гословляла детей, а они ей кади-
ли катушками от ниток и усердно 
кланялись.

Без пяти минут певица
После окончания гимназии де-

вушка поступила в Киевскую кон-
серваторию и училась по классу 
вокала. У нее был очень красивый 
голос, и все окружающие думали, 
что София станет оперной певицей. 

Она была девушкой веселой и 
общительной. Бывала и на балах, и 
в театрах, но все-таки после таких 
увеселений ей часто становилось 
грустно. Она вспоминала Опти-
ну, Белевский монастырь, и ей все 
больше хотелось молиться и ходить 
в церковь.

Однажды зимой Соня была в го-
стях у тети в имении в Тарусском 
уезде. И вот она совершенно одна 
пошла на беседу к соседской поме-
щице и встретила волка. Она поня-
ла, что сейчас погибнет, но все-таки 
перекрестила волка и прочитала 
молитву. Волк немного постоял, 

В Зверинецких пещерах
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развернулся и ушел в овраг. В этот 
момент Соня дала обет посвятить 
себя Богу.

Как Господь привел в 
монашество

На последнем курсе консерва-
тории Сам Господь помог девушке 
оставить все мирское. Зимой после 
урока пения она не побереглась, 
сразу отправилась домой и разго-
варивала со знакомыми на морозе. 
Через два дня она слегла с тяжелой 
дифтерийной ангиной, а после это-
го у нее совсем пропал голос.

Доктора ничего не могли сде-
лать, а больной становилось все 
хуже. Ее подруга была настоятель-
ницей Свято-Троицкого монастыря 
и пригласила Софию в обитель на-
браться сил и помолиться. Но там 
ей стало совсем плохо, и даже при-
гласили батюшку, чтобы причастить 
больную перед кончиной. 

После причастия София вдруг 
поправилась и навсегда оставила 
мирскую жизнь. Немного она по-
была в Троицком монастыре, потом 
в Николаевском. Но там ее постиг-
ло искушение, и чтобы монахини не 
смущались, она ушла вместе с ду-
ховной сестрой Екатериной.

Отрада и утешение. Община
Инокини решили устроить свою 

общину и узнали о том, что в Ка-
лужской области есть заброшенная 
церковь в честь свт. Иоанна Мило-
стивого. Забытый храм стоял на бе-
регу реки Оки, а в нем сестры нашли 
образ Божьей Матери «Отрада и уте-
шение». Так Божья Матерь Сама ука-
зала им место, где они должны жить.

Они жили очень бедно и часто 
голодали, их хотели прогнать мест-
ные жители. Но матушка не унывала 
и этому учила сестер своей общины. 
А их очень скоро собралось 150 че-
ловек, появился и детский приют. 
Отремонтировали церковь, нача-
лись богослужения, землю отдали в 
собственность. 

Подвиг послушания
В Санкт-Петербурге, где матушка 

была по делам общины, ее приметил 
митрополит Киевский Флавиан. В 
то время он искал игумению в Ки-
евский Покровский женский мона-
стырь. Он сразу понял, что матушка 
София очень подходит для обители, 
которую создала царственная ино-
киня Анастасия (Романова). 

И вот в 1913 году ее назначают 

игуменией Киевского Покровского 
монастыря, а потом уже пострига-
ют в монашество. Ей даже оставили 
прежнее имя при постриге, потому 
что оно было указано в документах о 
ее назначении.

В Покровском монастыре игуме-
нию Софию очень полюбили, и она 
все силы отдавала обители Матушки 
Великой (так называли ее основа-
тельницу). Всюду она несла радость, 
и это неудивительно, ведь она так 
любила Бога. Ему она посвятила 
прекрасные строки:

Люблю Тебя, как солнца свет,
Как радость жизни и 

блаженства, 
Как то, чему сравненья нет 

В святыне вечной совершенства. 
Как утра нежное дыханье, 

Когда, сверкая и горя, 
В победном свете ликованья 

Встает красавица заря. 
Люблю Тебя, Великий Боже, 
Отец людей, Царю миров. 

Твой Суд и правда мне дороже, 
Чем слава тленная рабов. 

Тебе души моей стремленье 
И думы чистые мои. 

В блаженном чувстве 
откровенья 

Как близок сердцу, сладок Ты! 
Отрадно мне с Тобой сливаться, 

Тобой дышать, Тобою жить, 
Надеждой светлой восхищаться 

И без конца любить, любить!

Ей пришлось управлять огром-
ным монастырем с больницами, ам-
булаторной лечебницей, аптекой. 
Когда в 1914 году началась Первая 
мировая война, много раненых во-
енных лечилось в больницах По-
кровского монастыря. 

Была при монастыре женская 
сельскохозяйственно-домоводческая 
школа. А в детском приюте была своя 
школа для 66 девочек, которые там 
жили. Монахини их учили рукоделию 
и разным ремеслам, которые потом 
им могли пригодиться в жизни. 

Лихие годы
В 1919 году большевики все 

имущество обители национализи-
ровали, а в 1923 году обновленцы 
отстранили матушку игумению от 
управления монастырем. Тогда она 
поселилась в Ирпене под Киевом с 
несколькими близкими монахиня-
ми. Они устроили церковь и тайно 
собирались на богослужения.

А потом матушку Софию начали 
преследовать власти. Ее три раза аре-
стовывали на несколько месяцев, это 
было сначала в 1924 году, потом в 1928 
и 1931 годах. Она была очень больна, 
но держалась удивительно стойко. 
Матушка никого не выдала, а главной 
причиной своего ареста всегда счи-
тала, что она не соответствует хри-
стианскому и монашескому идеалу.

Ей присудили высылку на восток, 
но по причине болезни отправить в 
ссылку не смогли. Но и проживать 
в крупных городах ей было запре-
щено. Последние дни своей жизни 
матушка игумения провела в селе 
Покров Московской области рядом 
с Покровской церковью. 

Она почила 4 апреля 1941 года, 
а всего через несколько месяцев ее 
родной Покровский монастырь в 
Киеве снова открылся. Теперь в род-
ном монастыре находятся ее святые 
мощи, а в 2012 году матушку просла-
вили как святую исповедницу Киев-
ской епархии. 
 Монахиня Херувима (Римская)

Покровский женский монастырь, Киев
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Священномученик  
Владимир Амбарцумов

Сравнительно недавно Русская Православная Церковь прославила в лике 
святых новомучеников и исповедников, пострадавших в годы жестоких 
гонений на Церковь. Возможно, по этой причине нам еще предстоит осознание 
совершенного ими подвига. Пока же, кроме длинного списка имен, мы мало 
что знаем об этих людях: ни житий, ни даты празднования, если не заглянем в 
церковный календарь. Не так часто мы совершаем им службы, хотя благодаря 
подвигу новомучеников сохранилась наша православная вера, и мы можем 
свободно возвещать Слово Божие, воспитывать наших детей в духе любви 
Христовой. 

Семья. Маленький Владимир (в центре)  
с родственниками

Казалось бы, эти святые, у многих из которых 
еще живы дети, внуки, правнуки, должны быть 
нам ближе, но мы часто не знаем их жизни, их 
страданий, не понимая до конца, какой доро-

гой ценой обретена свобода. Поэтому мы хотим рас-
сказать об одном из таких святых — священномученике 
Владимире Амбарцумове. Тем более что он является 
одним из небесных покровителей Детской миссии, бу-
дучи прадедушкой священника Феодосия Амбарцумо-
ва и его сестры Ксении Николаевны, которые связали 
свою жизнь со служением детям-сиротам.

Священномученик Владимир Амбарцумов родил-
ся 20 сентября 1892 года в городе Саратове. Его отец 
Амбарцум Егорович Амбарцумов вместе с Феодором 
Андреевичем Рау был одним из основоположников об-
учения и воспитания глухонемых в России. Овдовев, с 
малолетними детьми он приехал в немецкую колонию 
Сарепту под Царицыном в поисках воспитательницы 
для осиротевших младенцев. В местной кирхе ему поре-
комендовали добропорядочную девицу из лютеранской 
семьи, Каролину Кноблох, которая согласилась взять на 
себя заботы о детях Амбарцума Егоровича и со време-
нем стала его женой. Во втором браке у него родилось 
еще трое детей, младшим из которых и был Владимир. 
По воспоминаниям дочери Лидии Каледы «для стар-
шего поколения родственников отца Владимира были 
характерны духовные искания и активная общественно-
религиозная жизнь… В роду Кноблох были миссионеры, 
страдавшие от иноверцев. Сама Каролина Андреевна 
была глубоковерующей и вышла замуж из-за сострада-
ния к овдовевшему Амбарцуму Егорычу и его трем оси-
ротевшим детям… Родная сестра Каролины Андреевны, 
Ольга, принимала активное участие в жизни Сарептской 
лютеранской общины, за что в середине 30-х годов вы-
сылалась в Вятку… Активная религиозная жизнь была 

характерна и для рода Амбарцумовых. Брат Амбарцума 
Егорыча, Саркиз, был видным религиозным деятелем в 
Армении».

Из Саратова семья Амбарцумовых в конце 1890-х 
годов переехала в Москву и поселилась на Шаболовке. 
Владимир поступил учиться в Московское Петропавлов-
ское училище при Петропавловской лютеранской церк-
ви, находившееся в Петроверигском переулке.

В детстве Володя был очень резвым и смелым. Любил 
природу и животных, у него был терьер-фокс Дорон, ко-
торого он спас от мучивших его мальчишек. Владимир 
научил собаку лазать по деревьям. Мальчик рос очень 
музыкальным, умел играть на фисгармонии и скрипке, 
особенно любил пение птиц и сразу мог определить, ка-
кая птица поет, мог даже вторить какой-либо птичке на 
ее языке, гуляя по лесу. Хорошо знал греческий, латынь, 
английский и немецкий языки. 
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Часто можно услышать, что все святые были иде-
альными детьми с самого рождения, но Господь ценит 
Своих избранников не за внешнее благочестие и хоро-
шее поведение, а усматривает глубину их души и серд-
ца, Ему важно устремление, вектор, который выбирает 
человек. К Богу невозможно приблизиться с теплохлад-
ным сердцем. 

Сщмч. Владимир не был теплохладным, уже с детства 
он был очень живым мальчиком, случались и разные 
шалости: однажды во время ледохода он на спор пере-
бежал по льдинам Волгу около Саратова. Другой раз на 
пари пролежал под проходящим поездом. Был увлечен 
физикой, электричеством. Дочери он показывал круглую 
дыру под окном в доме на Шаболовке, которую некогда 
пробил, соорудив электрическую «пушку». Старшая се-
стра Наташа, увидев что-то блестящее в руках брата, с 
визгом убегала куда глаза глядят: электроды, которые 
мастерил Володя, часто били ее током. Понимая маль-
чишеские увлечения и хорошо разбираясь в технике, 
уже во взрослом возрасте он помогал в решении различ-
ных задач своему сыну и духовным детям, был понятен и 
интересен для них.

В 1911 году, после окончания училища, юноша по-
ступил в Московский Императорский университет, где 
проучился полтора года. В марте 1913 года по настоянию 
матери он переехал в Германию, чтобы продолжить об-
разование в Берлинском университете, считавшемся 
лучшим в мире по техническим наукам. Там он жил у 
родственников матери, а средства на учебу зарабатывал 
частными уроками. Именно в университете, в Берлине, 
Владимир познакомился с христианским студенческим 
движением, целью которого была проповедь слова Божия 
среди молодежи, а основной формой деятельности — 
изучение Евангелия в небольших кружках. Владимир хо-
тел стать ближе к Богу, и лютеранское учение казалось 
ему слишком рассудочным, почему он и перешел в бап-
тизм. Позже он сравнивал баптизм с первым классом, но 
был уверен, что «нельзя всю жизнь ходить первачком». 
Многие годы отец Владимир жил в напряженном духов-
ном поиске, поэтому теперь и мы можем просить его 
молитвенной помощи людям, ищущим Бога вне Право-
славной Церкви. Отъезд из Берлина в Россию был очень 
знаменательным. Однажды утром Владимир проснул-
ся и почувствовал необъяснимое желание немедленно 
возвращаться в Россию. Доделав срочно, за один день, 
все дела, он сел в поезд. Как оказалось, это был один из 
последних поездов, отправлявшихся из Германии в Рос-
сию перед Первой мировой войной. Так Промыслом Бо-
жиим ему были уготованы новые испытания в служении 
теперь уже на Родине.

Учебу Владимир продолжил на физико-математиче-
ском факультете Московского университета, в котором 
также существовал христианский студенческий кружок, 
где юноша принял активное участие. В России в христи-
анское студенческое движение входила и православная 
интеллигенция. Там он встретил свою будущую супругу 
Валентину Георгиевну Алексееву.

В 1917 году после окончания университета перед Вла-
димиром Амбарцумовым стал выбор: посвятить свою 
жизнь карьере (как талантливому физику ему были от-
крыты большие горизонты) или отдать все силы про-

поведи Евангелия. Смыслом жизни молодой семьи, по 
обоюдному согласию супругов, стало развитие моло-
дежного христианского кружка. Чтобы содержать се-
мью, Владимир давал частные уроки. Такое душевное 
устроение, при котором интересы веры ставились выше 
всех других, Владимир, возможно, унаследовал от сво-
их предков, среди которых, как уже упоминалось выше, 
были миссионеры и религиозные деятели. Искание 
«единого на потребу» влекло его сердце к Православию.

Тяжелое испытание выпало на долю этих сильных 
духом людей — начало семейной жизни совпало с со-
циальной катастрофой великой страны. В то время у них 
родился сын Евгений, через два года — Виктор. Граждан-
ская война, сильный голод в Москве вынудили переехать 
Владимира Амбарцумова с семьей и близкими друзьями 
в Самару. Там он работал в музее, организовал около 10 
христианских кружков, где изучали Евангелие. В каж-
дый такой кружок входило 10-15 человек. Такая актив-
ная христианская жизнь не могла не привлечь внимание 
советских властей. В 1920 году Владимира арестовали и 
снова перевезли в столицу. Можно только представить, 
сколько переживаний это доставило супруге с мало-
летними детьми. Через полтора месяца его освободили, 
поскольку в начале 1920-х годов советская власть под-
держивала неправославные христианские организации, 
рассматривая их как одно из орудий разрушения Право-
славия, но запретили ему выезд из столицы. Жена, спу-
стя год жизни на новом месте в Самаре, конечно, сразу 
переехала к нему обратно в Москву. Общей и новой бо-
лью становится смерть младшего сына Витеньки, кото-
рый не прожил и двух лет. Большим утешением стало 
рождение дочери Лиды в 1922 году. Амбарцумовы взяли 
на воспитание также и приемного сына Никиту. Такие 
тяжелые условия жизни не стали помехой для моло-
дой семьи, чтобы усыновить беспризорного мальчика. 
В дальнейшем, когда Никита вырос, ему удалось найти 
своих родственников.

В Москве в скором времени Владимир также органи-
зовал христианский кружок для проведения занятий с 
молодежью по изучению Евангелия. Затем его избрали 
председателем Центрального комитета христианских 
студенческих кружков. Комитет вел организацион-
ную работу, устраивал съезды представителей кружков 
(последний легальный съезд проводился в 1924 году, 
проповедь Евангелия в любых формах становится прак-
тически невозможной в условиях того времени).

Тяжелое испытание выпало 
на долю этих сильных духом 

людей — начало семейной 
жизни совпало с социальной 
катастрофой великой страны
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От тяжелых пережива-
ний и от пищевого отравления 

вскоре заболела Валентина Амбар-
цумова (+24 мая 1923 г). Умирая, она про-

сила мужа: «Володенька! Я умираю, но ты не 
очень скорби обо мне. Я только прошу тебя: будь 

для детей не только отцом, но и матерью. Поручаю 
их тебе… Времена будут трудные. Много скорби будет. 

Гонения будут. Но Бог даст сил вам, и все выдержите…» 
Владимир очень любил свою супругу, еще один страш-
ный удар и невосполнимую по человеческим меркам 
потерю пришлось вынести ему с ее утратой. Но он не 
потерял ни веры, ни любви. Не смогли никакие скорби 
сломить его дух, наоборот, они только сделали его еще 
более чутким к людским страданиям. Его желание по-
могать другим людям и проповедовать Евангелие не ис-
чезли и не ослабли.

Начинается новый этап жизни, — как Ангел Хранитель 
для семьи Амбарцумовых тогда явилась близкая подру-
га почившей супруги, Мария Алексеевна Жучкова (+1957), 
взявшая на себя крест воспитания маленьких детей, не 
своих, но ставших ей родными по духу и по благодати, ко-
торую дает Господь жертвенным сердцам. Мария Алексе-
евна была православной. Дети ее звали мамой, но на «вы». 
14 лет Владимир Амбарцумович и Мария Алексеевна про-
жили бок о бок, как брат и сестра, поднимая чад. Она зна-
ла эпизод жизни Владимира, который мы считаем одним 
из важнейших. Когда он был в Дивеево, то повстречал там 
блаженную Марию Ивановну, которая предсказала ему 
священство, хотя тот еще не был даже православным. 
Взяв на себя заботу о воспитании детей, Мария Жучкова 
отказалась выйти замуж за Владимира, зная, что второй 
раз женатый человек не сможет принять священный сан. 
Покровительство блаженной Марии можно усмотреть в 
том, что последнее испытание, последний арест сщмч. 
Владимира выпал именно на день памяти этой святой — 8 
сентября 1937 года. 

Дочь о. Владимира Лидия Каледа вспоминала: «В 
Манихино «мама» нас водила в церковь, но никогда 
не причащала, что очень смущало священника (мы же 
были некрещеные). Папа, видя скорбь «мамы», решил 
нас крестить до своего присоединения к Православию». 
В то время в кругу знакомых Владимира Амбарцумова 

появилось много православных людей, тогда же он по-
знакомился с прот. Валентином Свенцицким, оказавшим 
большое влияние на его духовную жизнь. В Никольской 
церкви на Ильинке, где служил отец Валентин, 5 дека-
бря 1925 года были крещены дети. В следующем году 
глубокая внутренняя сосредоточенность на предметах 
веры, искание правды Божией и истинного ее испове-
дания привели Владимира к решительному переходу в 
Православие в возрасте 33 лет. Приняв Православие, он 
сразу стал активным прихожанином церкви на Ильинке. 
Необходимо отметить, что еще до того, в 1924 году, де-
ятельность христианских студенческих кружков попа-
ла под запрет, но, несмотря на смертельную опасность, 
Владимир Амбарцумов не убоялся проповеди Евангелия. 
Он считал, что в грозное и неспокойное послереволюци-
онное время в России особенно необходимо христиан-
ское просвещение, а людям — слово о вере. Милостивый 
Господь, усматривая такое расположение сердца Вла-
димира, призвал его к пастырскому служению вскоре 
после перехода в Православие. В конце 1927 года по ре-
комендации прот. Валентина он был направлен в город 
Глазов к епископу Ижевскому Виктору (Островидову), 
будущему новомученику, которым 4 декабря 1927 года 
рукоположен во диакона в кафедральном Преображен-
ском соборе, а 11 декабря — во иерея. Через две недели 
о. Владимира переводят на службу в московский Князь-
Владимирский храм в Старосадском переулке.

Основным попечением о. Владимира стали моло-
дёжь и подростки. Со свойственной ему ревностью он 
заботился о благолепии храма, уделял внимание цер-
ковному хору, служил вдохновенно, проповеди были по-
нятными и яркими. Церковь была полна молодых людей.

В 1928 году отец Владимир разошелся с отцом Вален-
тином Свенцицким. О. Владимир не разделял резко от-
рицательного отношения прот. Валентина к действиям 
митр. Сергия (Страгородского) и перешел под духовное 
руководство архимандрита Георгия (Лаврова), который 
убеждал своих духовных чад не вносить новых разделе-Отец Владимир (справа) – студент Берлинского университета

Священник Владимир Амбарцумов
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шума и суеты, например, стоя в углу комнаты, в которой 
в это же время кто-то разговаривал или ел, занимался 
своими делами. Глубокая молитвенность и миролюбие 
сочетались в нем с твердостью и бескомпромиссностью 
убеждений. С каждым человеком, за редким исключени-
ем, он говорил как с самым важным и дорогим.

Сам испытав тяготы лишений, отец Владимир разы-
скивал семьи репрессированных и материально помо-
гал, духовно поддерживал их. Выполнял много научных 
работ по договорам, что давало ему значительные по тем 
временам средства, которые он почти все использовал 
на помощь семьям священнослужителей, находившихся 
в заключении или умерших там, ограничивая потребно-
сти своих собственных детей, оставляя самый минимум 
и не допуская никакого излишества. Своих духовных 
детей, имеющих достаток, он благословлял помогать 
семьям лишенцев, требуя, чтобы помощь поступала ре-
гулярно в договоренном объеме и в четко определенный 
срок. Кто знает, сколько семей, матушек с малолетни-
ми детьми спас о. Владимир от голода и неминуемой 
гибели?! Среди тех, кому помогал священномученик, 

После тяжелых раздумий в 
сентябре того же года  

о. Владимир ушел за штат, 
поступил на работу в Научно-
исследовательский институт 

птицеводства

ний в Церковь, и без того бед-
ствующую (в мае 1928 года отец 

Георгий был арестован и выслан в Ка-
захстан, в п. Кара-Тюбе). Через несколько 

лет весной 1931 года о. Владимир, признавая 
иерархическую власть владыки Сергия, сомне-

вался в каноничности его формулы повиновения 
властям. Благочинный предложил в случае несогласия 
уйти за штат. После тяжелых раздумий в сентябре того 
же года о. Владимир ушел за штат, поступил на работу в 
Научно-исследовательский институт птицеводства.

Находясь на гражданской службе, он продолжал 
активную духовно-религиозную работу: руководил 
своими духовными детьми, совершал службы в до-
мах наиболее близких из них, исповедовал, занимал-
ся с молодежью, отдавал заработанные деньги семьям 
репрессированных.

По воспоминанию его духовного сына Глеба Удин-
ского, о. Владимир все время интересовался жизнью мо-
лодежи: «Он прекрасно понимал и мои интересы, и мои 
слабости. Очень доброжелательно, ненавязчиво и с по-
ниманием мальчишеских увлечений беседовал со мной, 
помогая в решении технических задач, в овладении сто-
лярным, электротехническим делом, техникой фотогра-
фии. Но одновременно с этим постоянно справлялся: 
„Ну, а ты не забываешь молиться? Не забываешь время 
от времени Евангелие читать? Ведь без Бога жить нельзя, 
иначе ты основного долга не выполнишь — стать лучше 
в нравственном отношении, чем ты есть, быть добрым 
к окружающим и не грешить перед Богом и людьми“». 
Наглядным примером служит письмо о. Владимира, на-
писанное незадолго до мученической кончины:

«Дорогой мой Глебушка. Детали, действительно, 
очень дороги. Если я тебя верно понял, то внутренний 
диаметр шарикоподшипников 1 см. Казалось бы, что 
стоит купить одну пару их. Они всегда пригодятся не 
только для паровой машины, но и для любого вращаю-
щегося механизма <далее идет подробное техническое 
описание, на которое не скупится о. Владимир>. Теперь 
о другом. Всегда ли ты молишься и запоминаешь ли ка-
кие-нибудь молитвы? Есть ли такие, которые находят 
отзвук в душе? Молись и о людях близких, и о своих всех 
делах и мечтах. Недавно у меня пропала любимая наша 
собачка. Я помолился, чтобы ее найти, пошел к станции 
(через 5 дней после ее пропажи) и «случайно» нашел ее. 
Видимо, даже в таком деле Бог услышал мою молитву. 
Когда у меня не получаются на службе приборы, то я мо-
люсь, и всегда все бывает хорошо. Люди-то думают, что 
это у меня удача, а я-то знаю, отчего это бывает. Храни 
свою душу от зла, и да сохранит ее Ангел наш небесный. 
Твой любящий тебя о. Владимир».

Духовный сын Глеб отвечал: «Молитвы запомнить не 
могу, да и некогда мне молиться, столько дел у меня». А 
о. Владимир советовал: «А ты понемногу, начни с Иисусо-
вой молитвы, она проста и легко запоминается: „Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!“, да еще добавь 
просьбу к своему святому… вот так у тебя и пойдет дело… 
тебе легче будет преодолеть уныние, огорчения и легко 
будет на душе…». «От одних этих его слов на душе стано-
вилось легче и радостней», — вспоминал Глеб.

Сам о. Владимир мог сосредоточенно молиться среди 
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была и семья о. Михаила Соловьева — будущего владыки 
Мелитона (архиепископа Тихвинского). Узнав о его аре-
сте, о. Владимир поручил семейству М.Н. Квитко помо-
гать родным отца Михаила и сам делал все возможное 
для осиротевшей семьи (и для других подобных семей) 
вплоть до своего ареста в 1937 г., когда начались массо-
вые репрессии. 

В ночь с 8 на 9 сентября о. Владимир был аресто-
ван и заключен в Бутырскую тюрьму. Допрашивали 
его 20, 21 сентября и 12 октября 1937 года. На вопросы 
о знакомых сотрудниках по Христианскому студенче-
скому движению, близких духовных чадах и собратьях-
священниках отец Владимир называл или покойных, 
или лиц, находящихся вне досягаемости властей, или 
просто отказывался отвечать; говорил он лишь о том, 
что и без него было известно сотрудникам НКВД.  
3 ноября его приговорили к расстрелу. Священник Вла-

димир Амбарцумов был расстрелян 5 
ноября 1937 г. и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под 
Москвой.

Сияя в Небесной славе, священномученик 
Владимир — скорый помощник в деле просвеще-
ния молодежи — и в наши дни не оставляет нас своим 
заступничеством.  Его жизнь была связана с любовью к 
Слову Божиему, с проповедью Евангелия и делами ми-
лосердия. Не раз мы и сами ощущали его поддержку при 
организации мероприятий Детской миссии и поездок в 
храм с детьми. Святый священномучениче Владимире, 
моли Бога о нас!

Память священномученика Владимира Амбарцумова 
совершается 23 октября / 5 ноября, а также в Соборах 
Московских и Бутовских святых, и в Соборе новомуче-
ников и исповедников Российских.

Тропарь, глас 3:

Христовою верою издетска утвержденный, / и живот 
свой проповеданию Слова Божия посвятивый, / истину в 
Церкви Православней обретший / и к пастырскому слу-
жению Божиим смотрением призванный, / во дни гоне-
ний верных окормлял еси, / прещений от безбожных не 
убоявся. / Темже и пострадал еси даже до крове, / отче 
священномучениче Владимире, / моли Милостиваго Бога 
// спастися душам нашим.

 Подготовили Дарья Русанова,  
инокиня Владимира (Зайцева)  

по материалам сайтов  
pravmir.ru, miloserdie.ru, azbyka.ru

Иерей Феодосий Амбарцумов с матушкой Надеждой Амбарцумовой и детьми, 2019 год

Сщмч. Владимир в заключении

36   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2020 (№9)  

Священномученик Владимир Амбарцумов



14 октября мы молитвенно вспоминаем 
чудесное событие, которое произошло в 
910 году во Влахернском храме Констан-
тинополя — столицы Византийской им-

перии, где хранились риза, головной покров и пояс 
Пресвятой Богородицы. В то время город находился 
под осадой язычников, и страшные бедствия грозили 
всем его жителям. Шло Всенощное бдение, храм был 
полон людьми, с верой и надеждой призывающими 
Господа и Его Пречистую Матерь. В четвёртом часу 
ночи святой Андрей Юродивый и его ученик Епифа-
ний увидели высоко по воздуху идущую Пресвятую 
Деву, окружённую ангелами и святыми в белоснеж-
ных одеждах, в сопровождении святого Пророка 
Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова. 
Остановившись перед алтарём, преклонив колена, 
Царица Небесная стала слёзно молиться Господу, 

чтобы защитил людей от всякого зла и врага видимо-
го и невидимого, затем сняла Омофор, покрывавший 
Её голову, и простёрла его над всеми молящимися в 
храме. И отступил враг от стен Константинополя за-
ступничеством Пресвятой Владычицы Богородицы. 

На Руси Праздник Покрова Пресвятой Богороди-
цы стал особенно любим и близок сердцу каждого 
христианина, потому что защиту и покров Пресвя-
той Богородицы мы чувствуем всегда во всех обсто-
ятельствах нашей жизни. Голубое бездонное небо 
напоминает нам о Покрове Матери Божией, прости-
рающемся над всей русской землёй, а искрящийся 
белый снег, которым покрывается земля в середине 
октября, напоминает нам о сиянии Омофора Царицы 
Небесной, и мы умиленным сердцем поём: «Радуй-
ся, Радосте Наша, покрый нас от всякого зла Честным 
Твоим Омофором». 

Покров Пресвятой Богородицы
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Имя священника Павла Флоренского, религиозного философа и удивительного ученого-
энциклопедиста, опередившего современников на 50 лет, долгое время было известно 

у себя на родине лишь как автора книги «Столп и утверждение Истины». Для нескольких 
поколений интеллигенции начало понимания Флоренского стало началом познания Церкви. 

Своими жизнью и творчеством отец Павел опроверг известное представление о мнимой 
несовместимости духа научного исследования и христианского миропонимания. Его 

называют русским Леонардо да Винчи. Сравнивают с Паскалем и Болотовым. Спектр его 
научных интересов поражает своей разносторонностью. 

Кроме основных трудов богословско-философ-
ского содержания он стал автором работ по 
электрике, промышленной технике, товарове-
дению, астрономии, оптике, математике, исто-

рии искусств, теории знания, перспективной живописи, 
фольклору, филологии и литературе. Мог с полным 
знанием дела говорить или писать по вопросам меди-
цины, психопатологии, археологии, психологии зрения, 
истории дамских мод, генеалогии. Знал несколько евро-
пейских и восточных языков. На древнееврейском, гре-
ческом и латинском читал и писал без словаря.

Ему принадлежит большое количество научных про-

зрений. Еще в начале 30-х годов он описывает скон-
струированный им «новый математический прибор», 
ставший прототипом современного компьютера. Зани-
мается вопросами атомной физики и, по воспоминани-
ям дочери, говорит о возможности создания им оружия, 
которое могло бы завоевать весь мир, и об отказе делать 
таковое.

Духовным же центром его личности, тем солнцем, 
которым освещались все его дары, было священство. 
Для всех он был в первую очередь священником, и всю 
необъятность своих научных трудов он нёс как послуша-
ние, данное ему Богом.

«Всё проходит, но всё остается»
Из писем священника Павла Флоренского

38   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2020 (№9)  



После личного знакомства с великой княгиней Ели-
заветой Федоровной отец Павел был приглашен для 
служения в домовом храме Убежища престарелых се-
стёр милосердия Красного Креста. Некоторое время он 
также исполнял пастырские обязанности при походной 
церкви санитарного поезда, снаряженного по инициа-
тиве той же великой княгини.

Всегда носил подрясник, в том числе и на работу в 
государственные учреждения, тем самым открыто сви-
детельствуя, что он — православный священник.

Особым церковным послушанием отца Павла в годы 
гонений на Церковь было сокрытие от поругания боль-
шевиками главы преподобного Сергия Радонежского. 
Являясь членом комиссии по охране памятников ис-
кусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, отец Па-
вел сокрыл главу преподобного (не имея возможности 
укрыть мощи целиком).

С 1928 года глава хранилась верующими и была воз-
вращена в Лавру в 1946 году после её открытия.

Систематическая травля, которой отец Павел под-
вергался в течение 15 лет за свою культурную и научную 
деятельность, завершилась арестом в феврале 1933 года 
по ложному обвинению по делу «о контрреволюционной 
национал-фашистской организации». Осуждён на 10 лет 
лишения свободы. Отбывал наказание сначала на Дальнем 
Востоке, где продолжал научную деятельность на благо 
Родины, заложив основы новой научной дисциплины — 
мерзлотоведения.

Дважды по обращению чешского президента Масари-
ка к Советскому правительству ему предлагали выехать 
в Чехию, где он мог воссоединиться с семьей и про-
должить научную деятельность. Но отец Павел ответил 
на это словами апостола Павла: «Будь доволен тем, что 
есть» (Флп. 4, 11), желая, таким образом, до конца и во всем 
разделить судьбу Церкви и своего народа. Возможно, это 
единственный в истории ГУЛАГа пример, и он принадле-
жит священнику Русской Православной Церкви.

В ноябре 1934 г. был направлен в Соловецкий лагерь, 
где работал на лагерный завод йодной промышленно-
сти. Разработал основы водорослеведения и занимался 
производством агар-агара.

В воспоминаниях солагерников отца Павла он за-
печатлен как человек необычайно доброжелательный 
к окружающим, готовый поделиться и пайкой хлеба, и 
знаниями, и словом Божиим.

В начале декабря 1937 года отец Павел переправлен в 
Ленинград. А 8 декабря расстрелян.

Предположительно захоронен в Левашовской 
пустыни.

Отцу Павлу принадлежат ещё и такие удивительные 
слова: «Всё проходит, но всё остается. Это моё самое за-
ветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего 
не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пре-
бывает, хотя мы и перестаем воспринимать ее. И под-
виги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают 
свои плоды. Вот поэтому-то, хоть и жаль прошлого, но 
есть живое ощущение его вечности. С ним не навеки 
распрощался, а лишь временно. Мне кажется, все люди, 
каких бы они ни были убеждений, на самом деле, в глу-
бине души, ощущают также. Без этого жизнь стала бы 
бессмысленной и пустою». Доказательством истинно-
сти этих слов служит тот факт, что через все лихолетья 

семье отца Павла удалось сохранить всё его колоссаль-
ное творческое наследие. С каждым годом интерес к 
творчеству этого удивительного человека лишь возрас-
тает. Особое место среди трудов отца Павла занимают 
письма к семье из лагерей и тюрем, периода с 1933 по 
1937 годы. В них он раскрывается как христианский мыс-
литель, писатель, исследователь детской души, психо-
лог и педагог.

В этих письмах он стремится передать своим детям 
самое главное, что он вынес из своей многотрудной 
жизни.

Через них и мы можем прикоснуться… к человеку, 
стоящему на пороге вечности.

Из завещания:
«Привыкайте, приучайте себя все, чтобы ни делали 

вы, делать отчетливо, с изяществом, расчлененно; не 
смазывайте своей деятельности, не делайте ничего без-
вкусно, кое-как. Помните, в «кое-как» можно потерять 
всю жизнь, и, напротив, в отчетливом, ритмическом 
делании даже вещей и дел не первой важности можно 
открыть для себя многое, что послужит вам впослед-
ствии самым глубоким, может быть, источником ново-
го творчества. 

Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-
как, а неряшливое слово, смазанное, не прочеканенное, 
вовлекает в эту неотчетливость и мысль. Детки мои 
Милые, не дозволяйте себе мыслить небрежно. Мысль — 
Божий дар и требует ухода за собою. Быть отчетливым 
и отчетным в своей мысли — это залог духовной свободы 
и радости мысли».

Отец Павел Флоренский с женой и детьми
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Из писем детям
О правильном подходе к образованию. 

Как надо учиться
Занимайся спокойно в каждый момент тем, что 

доступно, расти, развивайся и будь уверена, что все, 
что ты наработаешь теперь, в юности, когда-нибудь 
понадобится и притом выйдет так, что потребует-
ся именно это, как будто случайное, знание. Говорю 
тебе так на основании долгого опыта жизни. Что же 
тебе нужно делать? Во-первых, надо усвоить извест-
ные навыки, необходимые, чем бы ты ни занималась в 
дальнейшем: языки, литературу, математику, физи-
ку и естественные науки, черчение, хотя бы немного, 
и рисование, музыку. Во всяком жизненном положении 
и при всякой деятельности это необходимо. Учись из-
лагать мысли, чужие и свои, учись описывать: приобре-
ти навык внимательного отношения к слову, к стилю, 
к построению.

Об отношении к учебе

Лично я вовсе не считаю непременным условием 
ждать чего-либо необычайного, чтобы учиться музыке. 
Она есть весьма важный элемент воспитания и обра-
зования, который доставит тебе самой и другим много 
светлого, но если ты не будешь ставить себе тщес-
лавной цели сделаться артисткой и играть превос-
ходно. Когда учатся грамоте, то не волнуются о том, 
выйдет ли из обучаемого писатель; нет, обязательна 
грамотность, способность читать книги и излагать 
свои мысли, а если, кроме этого, обнаружится литера-
турный талант, то это уж безплатное приложение, 
выигрыш судьбы. Так и в музыке нужна грамотность, 
способность пользоваться сокровищами музыкальной 
культуры. Если эта способность у тебя появится в 
результате обучения, то я считаю цель достигнутой. 

Если же сверх расчетов, обнаружится и талант, то 
это неожиданный подарок, но требовать его себе или 
от себя неправильно. Расти, учись, развивайся, научись 
приобщаться тому, что есть у человечества лучшего 
— вот цель.

Не торопись, не предвосхищай не дарованного в на-
стоящем, живи тем, что есть сейчас и в терпении 
надейся на будущее. Теперь ты нахватываешь себе за-
нятий, и того и другого и третьего сразу, а в резуль-
тате может получиться, что ничего не будет усвоено 
и голова не выдержит. Не горячись и не жадничай, все 
нужное придет. Работай в меру и оставляй силы и вре-
мя для усвоения: ведь набивание головы без усвоения 
— дело не только не полезное, но и прямо вредное. Усво-
ение же совершается во время отдыха, в тиши чувств 
— даже в некоторой скуке: «fastidium est guies, — скука — 
отдохновение души». Старайся вдумываться в делае-
мое и усвояемое, старайся быть благодарной за то, что 
есть, а не роптать за то, чего нет, как в окружающем, 
так и в окружающих.

Бывает нередко, что и большие способности, про-
явив себя блестяще сперва, затем хиреют, и наоборот, 
бывает внезапное пробуждение способностей после вя-
лого и тусклого начала. Но ни о том, ни о другом нель-
зя сказать с уверенностью наперед, и ни в том, ни в 
другом случае нельзя отказываться от работы. Плохо 
лишь, когда вместо интереса к самому делу движущим 
началом оказывается тщеславие и самолюбие, подме-
няющее действительность собственной персоной. Вот 
от этого-то и хочу предостеречь тебя. Посади расте-
ние, поливай его, ухаживай за ним, а остальное предо-
ставь его организующей силе, чтобы она произвела то, 
что может произвести. Не мешай ей, не дергай ее, будь 
спокойна. Ничто в мире не пропадает, и работа прино-
сит свой плод, хотя часто и совсем не тот, на который 
рассчитываешь. 

О потерянном времени и 
самоорганизации

Когда я был в твоем возрасте, то каждая поте-
рянная минута казалась мне не то несчастием, не 
то преступлением, и я старался заполнять все время 

«Водоросль Ptilota plumosa». Рисунок акварелью.  
31.10.1936, Соловецкий лагерь

Отец Павел Флоренский с сыном
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впритык. У меня были тетради, куда заносилось все 
существенное из прочитанных книг и отзывы о кни-
гах, тетради интересных цитат, альбомы зарисовок 
с природы, тетради экспериментальных работ, раз-
деленные по параграфам, записные книжки для полевых 
наблюдений. Каждый день я ставил самому себе балл 
по работе (делалось это вечером) с мотивировкою его. 
Именно таким способом я приобрел запас знаний, на-
выки к работе и, главное, привычку самостоятельно, а 
не с чужого голоса, судить о вещах по самим вещам.

О накоплении мировосприятия

Чтобы Мик набирался побольше конкретных впе-
чатлений — от природы, искусства, языка. Очень важ-
но приступать, впоследствии, к серьезным занятиям, 
с багажом восприятий, а не строиться в пустоте и 
отвлеченно. Тогда, если будет этот запас конкретных 
образов, цветов, запахов, звуков, вкусов, пейзажей, рас-
тений и т.д., то этот запас может легко оформиться и 
дать твердую почву для отвлеченных построений. Если 
же его нет, если понятие не сопровождается образом, 
если отвлечение — только отвлеченно, то оно лишено 
какой бы то ни было цены и скорее вредно, чем полезно, 
для развития ума: становится мертвящей догмой, об-
уживает дух, лишает его свободы и творчества.

Музыка, изобразительное искусство, архитекту-
ра могут стать прочными элементами образования, 
если произведения не просто воспринимать, но и ак-
тивно продумывать. Для неподготовленных поэто-
му очень полезно обсуждать совместно (хотя бы даже 
делая ошибки), анализируя вещь, находя слова для оха-
рактеризования тех или других моментов, усваивая 

терминологию и строя различные схемы произведения, 
как целого. Это относится ко всем отраслям: надо на-
учиться охватывать целое, а для этого надо научиться 
характеризовать его, как целое, в первом приближении, 
затем во втором и т.д., детализируя и осложняя свое 
высказывание дополнительными моментами. Даже 
такие примитивные ответы, как «роман состоит из 
вступления, изложения и заключения», по-видимому 
пустые, уже дают нечто, ибо заставляют подумать 
о каком-то, хотя бы в самом первом приближении, 
расчленении.

О занятиях иностранными языками

Старайся завести в доме привычку (хотя бы от-
дельными фразами) к иностранному языку, только 
так можно освоить язык. Пусть это будут, наконец, 
отдельные слова, пусть не совсем правильно: надо раз-
бить внутреннее сопротивление и одомашнить язык, 
который воспринимается не как нечто применяемое, а 
лишь как школьный предмет. В этом — вся беда. Пусть 
же он будет в употреблении, хотя бы и неумелом.

Также другие слабые места. И тебе надо быть активнее. 
Постарайся вовлечь детей в игру — припоминать немецкие 
слова и фразы, мотивы, сравнивать и т.д., например, кто 
вспомнит больше слов на такую-то букву или с таким-то 
окончанием, кто вспомнит и подберет больше мотивов и т.д., 
если будут делать ошибки, это неважно, пусть поправляют 
друг друга и даже пусть остаются с ошибками. Главное — 
это развить привычку, главное — постоянное упражнение, и 
это в любой области. Одним натиском ничего не сделаешь.

О пользе заучивании стихов

Непременно надо приучать детей к заучиванию наи-
зусть хороших стихов, это развивает память, обога-
щает язык и питает благородными образами.

О занятиях географией

Но следовало бы приучать детей к карте, чтобы они 
отыскивали на ней места, о которых слышат и, кроме 
того, вычерчивали бы все проделанные каждым пути. 
Пусть у каждого будет свой цвет, тогда картина пу-
тешествий будет наглядной.

О занятиях ботаникой и естествознанием

Старайся наблюдать, как выходят из земли рас-
тения, и как они растут, и как построены. Для на-
блюдений лучше всего делать зарисовки: рассмотри 
в увеличительное стекло и нарисуй, что увидишь в 
крупном размере. <…> Узнавай названия растений, се-
мейство, к которому принадлежит то или другое рас-
тение, особенности растения, куда оно применяется, 
вообще все, что придется услышать. Хорошо бы запо-
минать также различные легенды и рассказы о каждом 
растении — это может тебе сообщить мама.

О застенчивых детях, как им помочь

Это и наследственное, и благоприобретенное, от 
постоянных ударов. Я рос в иных условиях, да и то не 
могу справиться с таким же чувством, только ста-

Отец Павел Флоренский на Соловках
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раюсь носить маску, как 
будто застенчивости нет. 
Старайся же вовлечь ее в 
какие-нибудь занятия и 
игры, чтобы она не так 
ощущала свое одиночество, 
пусть в ней разовьется не-
много уверенности в себе. 
Ты ошибаешься, что у нее 
нет памяти: это расте-
рянность в мире, от по-
стоянной неуверенности в 
себе и в окружающем. Как 
только она почувствует 
свои силы, так и беспамят-
ство пройдет. А для этого 
надо добиться, чтобы хоть 
что-нибудь маленькое она 
усвоила настолько твердо, 
чтобы неуверенности быть 
уже не могло. Ей непремен-
но надо помогать в уроках, 
хотя бы часть делать за нее. Стоит ей заработать 2–3 
поощрения, как она развернется и дальше дело пойдет 
само собою гладко. Попробуй взяться за какую-нибудь 
из ее ошибок в арифметике или в орфографии и множе-
ство раз, невзначай, спрашивать ее на эту тему, чтобы 
правильный ход она усвоила досконально, совсем твердо. 
Затем возьми еще что-нибудь. Когда у нее образуются 
в сознании отдельные твердые точки, опоры, появится 
и уверенность, и она дальше сама станет укреплять 
также другие слабые места.

О важности радостных  
впечатлений в детстве.  
О радости от мелочей

Постарайся, чтобы ее детство было хоть сколько-
нибудь радостным и ясным. Понимаю, что это сделать 
очень трудно тебе, но все-таки постарайся, пусть у нее 
останется, чем вспомнить детские годы. Рассказывай 
ей, что придется. Это даст ей и развитие и интерес. 
Радость жизни дают не большие дела, т.е. кажущиеся 
большими большим, а удачно найденные пустяки — бу-
мажка часто радует более драгоценностей и неудоб-
ство, но поэтичное, приятнее больших удобств.

Из иллюстраций к работе  «Мнимость в геометрии».  1922.  
Бумага, ретушь

О важности общения с интересными 
людьми

Жаль, и было и есть, что дети мало восприняли круп-
ных людей… и не научились от них тому, что обогатило 
бы лучше книг… нужно уметь брать от людей то, что в 
них есть и что они могут дать, и уметь не требовать 
от них того, чего в них нет и чего дать они не могут.

О близких

Товарищи — дело временное, а близкие — навсегда. 
Надо стараться уметь брать то, что есть у тебя и 
около тебя, и не прельщаться нарядным взамен суще-
ственного. А чужие люди неизбежно наряднее своих, ибо 
они — в гостях, в гости же всегда наряжаются. Дело это 
естественное, но и понимать вещи, как они есть на са-
мом деле — тоже естественно. Праздник есть празд-
ник, против него нельзя возражать, но вредно и ложно 
искать постоянного праздника и подменять им будни.

О памяти предков

Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте 
своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их 
памяти.

Дело вашей активности восстанавливать конкрет-
ные штрихи ото всех понемногу, чтобы сделать дедов 
близкими себе и живо представлять их и почаще вспо-
минать. Это и ваш долг и ваш расчет, ибо жить с пу-
стотою в прошлом скучно и некультурно.

Старайтесь записывать все, что можете, о про-
шлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, книги т. д. 
Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, 
сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел 
отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. 
Пусть вся история рода будет закреплена в вашем 
доме и пусть все около вас будет напитано воспомина-
ниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, 
неодухотворенного.

 Монахиня Елисея (Саморукова)
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Пречистую Дочь праведные родители лю-
били с благоговением и оберегали, храня 
в сердцах обетование, которое возвестил 
Архангел Гавриил. Когда Ей исполнилось 

три года, они в сопровождении отроковиц с горя-
щими светильниками и пением привели Пресвятую 
Марию в храм, чтобы выполнить обещание — 
посвятить дитя Богу. Туда вели высокие ступени, 
Святая Дева была поставлена на первую из них и 
без чьей-либо поддержки легко преодолела все 
ступени, оказавшись перед первосвященником 

Захарией. По особому откровению Духа Божия он, 
благословив и приняв, провел Святую Отрокови-
цу за руку вглубь храма и ввёл во Святая Святых. 
Туда не могли входить даже священники, только 
первосвященник и то лишь дважды в год. Все ди-
вились, и в праздничном пении звучат слова, что 
даже «ангели, вхождение Пречистыя зряще, уди-
вишася: како Дева со славою вниде во Святая Свя-
тых». Введение во храм Пресвятой Богородицы 
празднуется Святой Церковью с приходом зимы — 
4 декабря.

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы
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Иоганн Генрих Песталоцци: 
«Чтобы изменить людей, их надо 

любить»

Чтобы изменить людей, их надо 
любить. Влияние на них пропорци-
онально любви к ним.

Иоганн Генрих Песталоцци

Чтобы познакомиться с вы-
дающимся деятелем науки 
или культуры, необходи-
мо изучать его собствен-

ные труды. Эта простая истина 
кажется банальной, однако в век 
информационных технологий не 
стоит недооценивать её. При вы-
полнении работы нам приходит-
ся взаимодействовать с большим 
объемом информации, и часто мы 
пользуемся готовыми наработка-
ми из сети Интернет — так проще 
и менее затратно по времени. Так 
же думал и я перед знакомством 
с трудами швейцарского педагога 
Иоганна Генриха Песталоцци (1746 – 
1827). Надо признаться, что вначале 
его личность не произвела на меня 
особого впечатления. Гуманист, поклонник идей Руссо, 
большой мечтатель, прогрессивный деятель того време-
ни…. Ничего особенного. Но скрупулёзность заставила 
меня открыть его собственные труды, которые и пере-
вернули мое представление об этом человеке. Попыта-
юсь поделиться своими открытиями.

Мечтатель… Да, Песталоцци им был, хотя тогда это 
было нелегко. Годы жизни И.Г. Песталоцци совпали с 
бурными событиями рубежа XVIII-XIX веков в Европе — 

буржуазными революциями, на-
полеоновскими войнами, общим 
потрясением жизненного уклада. 
И, как следствие, появление боль-
шого количества ненужных детей, 
нуждающихся в приюте и воспи-
тании. И невероятно сложно было 
поверить в этих детей, поверить в 
возможность научить и воспитать 
их. Несколько раз Песталоцци брал 
на себя труд помощи обездолен-
ным детям (с 1774 — Нейгоф, 1798 — 
Станце, с 1801 — Бурдгорф) и до 
конца дней был верен своей мечте.

Он был потомком знатного 
рода, женат на дочери зажиточного 
купца. У семьи было большое поме-
стье, которое могло стать залогом 
крепкого финансового благополу-
чия. Но вместо тихой и безмятеж-
ной жизни они вместе с супругой 
выбирают путь милосердия. 

Мы остановимся на деятельно-
сти Песталоцци в Станце. Тогда в 

1798 году он взял на себя труд заботы о сиротах, кото-
рые оказались выброшенными на улицу лихим време-
нем. Дети были грязными, неумытыми, подверженными 
разным порокам (лживость, эгоцентризм, лицемерие, 
распущенность). К тому же добавилось и расхождение 
на религиозной почве — Песталоцци был протестантом, 
а большинство детей — католиками. Условия быта были 
ужасающими. А целью Песталоцци было не просто вер-
нуть детей к нормальной жизни, но еще способствовать 

Иоганн Генрих Песталоцци
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их внутреннему развитию. Что же он делал для этого? 
Тут целое искусство из нескольких шагов. Обратимся к 
его трудам:

«Моя рука лежала в их руке, мои глаза смотрели в их 
глаза. Мои слезы текли вместе с их слезами, и моя улыб-
ка следовала за их улыбкой. <…> Их похлебка была моей 
похлёбкой, их питье — моим питьем… Под непрерывной 
угрозой заражения, я сам снимал с них платья и с них са-
мих грязь, с которой почти невозможно было бороться. 
<…> Только благодаря этому и было, конечно, возможно 
то, что дети постепенно привязались ко мне…»

Первое, что мы видим — жертвенный труд педагога. 
Он отдает себя ради пользы детей, пренебрегая отсут-
ствием комфорта, а иногда и рискуя своим здоровьем. 
Дух захватывает! И дальше, когда дети оттаивали, видя 
такой пример, он делает следующий шаг:

«В настоящее время моя главная цель была в первую 
очередь направлена на то, чтобы, воспользовавшись про-
будившимся в детях впервые чувством, вызванным их 
совместной жизнью, и начавшимся развитием их сил, 
сделать детей братьями, сплотить весь дом, словно 
одну большую семью».

Идею о сплочении коллектива в единую семью Пе-
сталоцци выдвинул более чем за 100 лет до Макаренко, 
и в этом, безусловно, кроется успех его работы с детьми. 
И только когда завершен второй шаг, Песталоцци при-
ступает к третьему:

«Было почти невозможно с самого начала облагоро-
дить их душу жестким и принудительным введением 
внешнего порядка и приличий <…> я должен был следо-
вать возвышенному принципу Иисуса Христа — снача-
ла очистить душу, чтобы и внешнее очистилось. И если 
когда-либо этот принцип и был неопровержимо доказан, 

то, безусловно, в моем деле…»
Сначала внутреннее, а потом внешнее — принцип 

Песталоцци, который он почерпнул из чтения Священ-
ного Писания. Нужно отметить, что педагог часто в сво-
их трудах обращался к Личности Спасителя и стремился 
ненавязчиво знакомить своих воспитанников с христи-
анским учением. Но делал он это не с помощью нраво-
учений, а с помощью своего собственного примера и 
диалога. Очень любил он задавать вопросы: «Разве не 
добр Бог, вложивший в сердце человеку сострадание?» 
Так он приводил детей к размышлению о вечных вопро-
сах бытия.

Педагог часто в своих трудах 
обращался к Личности Спасителя 

и стремился ненавязчиво 
знакомить своих воспитанников с 
христианским учением. Но делал 

он это не с помощью нравоучений, 
а с помощью своего собственного 

примера и диалога

Памятник Песталоцци (Цюрих, Швейцария)

Песталоцци с учениками
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Гуманист и последователь Руссо… Сегодня гума-
нистом называют практически любого известного пе-
дагога, который использовал прогрессивные методы 
воспитания. Правильно ли это? Давайте поразмыслим. 
В центре гуманистического мировоззрения — человек, 
его индивидуальность. Человек — мера всех вещей. Но 
однозначно назвать Песталоцци гуманистом трудно. 
Да, его педагогическая цель — гармоничное развитие 
всех сил и воспитание человечности в человеке. Од-
нако идеал Песталоцци — это Христос, а среди основ-
ных принципов воспитания — христианские заповеди. 
Песталоцци никогда не восставал против веры, а лишь 
отвергал формализм и безжизненный рассудочный дог-
матизм в религии. Учение об образе Божьем в человеке 
придавало ему сил изо дня в день верить в исправление 
своих воспитанников. Известно, что сам он молился 
вместе со своими воспитанниками, учил детей доверять 
Богу. 

Песталоцци многое взял у Ж. Руссо — известного 
гуманиста, но и критиковал его. Он видел в ребенке не 
только задатки добра, но и ростки греха, поэтому никак 
не мог согласиться с тезисом о неприятии общественно-
го воспитания. Песталоцци видел пользу общественного 
воспитания, но основную роль в нём всё же отводил ро-
дителям, особенно матери. Он был убежден, что только 
мать способна заложить правильную основу воспита-
ния. Ростки нравственности появляются в ребенке тог-
да, когда он видит, как ухаживает за ним мать: утоляет 
его голод и закрывает от холода. Малое дитя учится от-
вечать взаимностью, так оно учится любви. Постепенно 

круг любви расширяется и начинает включать в себя: 
отца, братьев и сестёр, дедушку, бабушку… и, в конечном 
итоге, всё человечество. И если мать скажет ребёнку: «У 
меня есть Отец Небесный, от Которого исходит всё хо-
рошее, чем мы с тобой обладаем», — то ребёнок, доверяя 
матери, поверит в Небесного Отца.

Подвиг педагога не только в том, чтобы переносить 
с детьми трудности их жизни, но и в умении применять 
творческий подход. Творчество — это трудно, оно требу-
ет постоянного напряжения сил и отказа от шаблонных 
действий. Песталоцци был натурой творческой. Многие 
его открытия легли в основу современной педагогики. 
Но остановимся мы на нравственном воспитании. 

Во-первых, это первичность нравственного опыта по 
отношению к знаниям. «Прежде чем говорить о какой-
либо добродетели, я вызывал в детях живое чувство её», — 
писал Песталоцци. Это означает, что перед тем, как на-
чать говорить о нравственности, нужно показать пример 
своей жизни, дать ребенку образец для подражания. 

Во-вторых, это упражнение для развития нравствен-
ных сил. Он доказывал, что не нравоучения оказывают 
должное влияние, а нравственные упражнения. Педагог 
должен ставить перед детьми ситуации, в которых тре-
буется совершить нравственный выбор. Начинается всё 
с небольших дел (вопросов на вечные темы, простейших 
заданий), а заканчивается серьезными поступками. Так 
однажды сгорел соседский сиротский приют. Песталоц-
ци собрал всех своих детей и поставил перед выбором: 
принять оставшихся без крова детей при условии, что 
они сами сводят концы с концами. И дети согласились 

Альбрехт Анкер, Суп для бедных,1893, Kunstmuseum, Берн, Швейцария
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больше трудиться и меньше есть, лишь бы принять по-
страдавших от пожара. 

В-третьих, это практика работы над своей душой. Он 
придавал большое значение внутреннему созерцанию. 
Песталоцци предлагал детям каждый день вести днев-
ник и оценивать свое состояние души. Делать это нужно 
было с помощью вопросов. Вопросы нужно было зане-
сти в строчку, а в столбцах обозначить дни и отмечать 
степень исполнения того, что написано в вопросе:

+ — полное исполнение;
± — неполное исполнение;
- — пренебрежение. 

Приведём некоторые из вопросов.  
Вопрос 1. Вспоминал ли ты сегодня Бога и Отца Не-

бесного и старался ли ты помнить о Его вездесущности, 
чтобы все твои поступки были Ему угодны?

Вопрос 2. Слушался ли ты сегодня своих родителей 
и учителей?

Вопрос 3. Проявлял ли ты свою любовь к сестрам и 
братьям, когда у тебя был на то случай, и так ли ты вел 
себя во всех мелочах по отношению к ним, чтобы можно 
было заключить, что ты всячески стараешься сохранить 
их любовь и расположение?

Вопрос 5. Хорошо ли ты сегодня учился?

Вопрос 6. Как обстояло сегодня дело с чтением?
Вопрос 9. Точно ли ты выполнял всё во время заня-

тий, не отвлекался ли ты от того, что тебе было предпи-
сано или разрешено делать в данный час?

Вопрос 10. Проявил ли ты сегодня в твоих занятиях 
то терпение, усилие и выдержку, без которых в мире ни-
чему достойному не научишься и достойным человеком 
не станешь?

Вопрос 11. Не совершил ли ты сегодня какого-нибудь 
поступка, о котором ты знал, что тебе за него должно 
быть стыдно перед Богом, родителями, братьями и се-
страми, другими людьми или самим собою?

Вопрос 12. Получил ли ты сегодня в какой-нибудь об-
ласти что-либо, за что ты хотел бы особенно поблагода-
рить Бога и тех, которые тобой руководят?

Следует отметить, что данный способ должен быть 
сокровенным делом для самого ребенка, его нельзя 
использовать в качестве метода контроля со стороны 
взрослых и тем более наказания.  

Мы лишь слегка прикоснулись к опыту и наследию 
великого педагога. Каждый интересующийся может от-
крыть его труды и найти ответы на многие актуальные 
вопросы воспитания. Жизнь этого швейцарского педа-
гога может вдохновить и современных педагогов (в ши-
роком смысле этого слова) на подвиг — подвиг заботы 
о детях. Завершим сей малый очерк словами великого 
Песталоцци, которыми он заканчивает свою последнюю 
книгу, носящую название «Лебединая песня»: «…Под-
вергните всё испытанию, сохраните хорошее, а если в 
вас самих созрело нечто лучшее, то правдиво и с любо-
вью присоедините к тому, что я пытаюсь также правдиво 
и с любовью дать вам…».

 Подготовил Константин Бочко

Песталоцци и его жена Анна на занятиях в детском доме  
(с гравюры 1882 года, автор неизвестен), частное собрание

Памятник Песталоцци (Ивердон-Ле-Бен, Швейцария)
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 Для детей

Книга «Рождество Христово»
Автор: Сапрыкина Анна 
Издатель: Сретенский монастырь, 
2019 г.
Страниц: 8 стр., бумага мелованная
Размер: 25,5 х 19,6 х 0,2 см
Переплет: мягкий

Книга Анны Са-
прыкиной «Рож-
дество Христово» 
— небольшой рас-
сказ для детей о 
событиях, про-
изошедших более 
2000 лет назад в 

городе Вифлееме. Используя время 
поста, можно не только поговорить 
с детьми о событиях, изменив-
ших ход человеческой истории, но 
и создать атмосферу приближа-
ющегося Праздника — мастерить 
елочные игрушки, печь пряники, 
разучивать рождественские колядки 
и песнопения. 

Набор «Детский Новогодний»
В состав набора входят книги:
— Рождественский ангел. Рассказы и 
стихи для чтения детям;
— Царевна Льдинка. Рождественские 
сказки русских и зарубежных христи-
анских писателей;
— Роза Христа и другие рождествен-
ские сказки. Зарубежные христиан-
ские писатели — детям
Издатель: Никея, 2017 г.
Страниц: 224; 224; 272 стр., бумага 
офсетная
Размер: 23 х 15 х 1.6 см
Переплет: твердый

Сказки — это 
наилучший путь 
общения с детьми. 
Это особый язык, 
который дети 
понимают интуи-
тивно, и благодаря 
которому можно 
рассказать просто 

о важном.   
Подарочный набор «Новогод-

ний» состоит из трех замечательных 
книг, в которых собраны лучшие 
рождественские произведения для 
детей всех возрастов, настоящие 

шедевры отечественной и зарубеж-
ной литературы. Пусть эти книги, 
рассказывающие о Рождестве Хри-
стовом, сделают полезным и ра-
достным семейное чтение в эти 
святые рождественские дни. 

Книга «Игры, песни Рождества»
Автор-составитель: Абрамова 
Анастасия
Художник: Озерная Олеся 
Издатель: Даръ, 2019 г.
Страниц: 48 стр., бумага офсетная
Размер: 26 х 19,5 х 0,45 см
Переплет: мягкий

 
В иллюстрирован-
ную книгу «Игры, 
песни Рождества» 
включены игры 
Анастасии Абра-
мовой и других 
педагогов се-
мейного центра 
«Рождество». Пре-

жде всего, это тексты христославий, 
схема рождественского календаря, 
а также иные идеи для родителей 
и воспитателей — для всех, кто 
готовится праздновать Рождество 
Христово вместе с детьми.

Для родителей

Книга «Материнские заметки»
Автор: Сапрыкина Анна 
Издатель: Вольный странник, 2019 г.
Страниц: 480 стр.
Размер: 21 х 14 х 2 см
Переплет: мягкий

Анна Сапрыкина 
— педагог и мама 
семерых детей 
— рассказывает, 
как можно свой 
дом сделать ме-
стом гармонич-
ного развития 
личности, как 
можно творче-

ски подойти к воспитанию детей. В 
книге много жизненных примеров 
о совместной молитве с детьми, о 
нахождении времени для чтения с 
ними, о том, как готовиться к Рожде-
ству и не затмить свет этого Празд-
ника, проходя через празднование 

Нового года, и многое другое. Опи-
раясь на учение отцов Церкви, Анна 
помогает увидеть основополагаю-
щие аспекты воспитания, да и про-
сто основы жизни.

Очевидно из названия, что кни-
га будет полезна родителям, но не 
только им. В ней каждый, кто стре-
мится жить с Господом, найдет для 
себя множество примеров. 

Книга «Сотвори любовь.  
Как вырастить счастливого ребенка»
Автор: протоиерей Федор Бородин
Издатель: «Никея», 2019 г.
Страниц: 336 стр., бумага офсетная
Переплет: твердый

 
Книга «Сотво-
ри любовь» про-
тоиерея Федора 
Бородина, извест-
ного московского 
священника, на-
стоятеля храма 
Косьмы и Дамиана 
на Маросейке, отца 

восьмерых детей, наполнена атмос-
ферой любви — не абстрактной, а 
действенной, и дарит живой опыт 
пастыря и состоявшегося много-
детного родителя-педагога. Чита-
тели найдут здесь ответы на многие 
сложные вопросы о семейной жиз-
ни и воспитании детей.

Когда мы воспитываем детей в 
любви, переступая через свое «я», то 
с Божией помощью творим любовь из 
ничего. Автор книги призывает лю-
бить своего ребенка — одаривать лю-
бовью, не стесняться ее проявлять. И 
когда он вырастет счастливым, роди-
тели получат столько любви, сколько 
отдали, и даже больше.

 Подготовила Мария Алехина

Сегодня на нашей книжной полке книги, которые помогут 
рассказать детям о приближающемся празднике Рождества 
Христова и о том, как встретить его всей семьей.
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Долгожданный, самый красивый и любимый детьми 
зимний Праздник — Рождество Христово — мы встре-
чаем в ночь с 6 на 7 января. Это Великое Событие, от 
которого идёт отчёт времени (наступил 2020 год от 

Рождества Христова), совершилось более двух тысяч лет назад 
в далёкой, но такой близкой каждому верующему сердцу, Па-
лестинской земле. Все древние праведники и пророки много 
веков ждали прихода в мир Спасителя. И вот долгожданное со-
бытие свершилось… 

В то время сильная Римская империя покорила множество 
стран, была среди них и земля Иудейская. Император Август 
повелел провести перепись населения, чтобы узнать, сколько 
у него подданных. Для этого каждый житель должен был идти 
в город, откуда происходил его род. Праведный Иосиф Обруч-
ник из рода Давида и Пресвятая Дева Мария отправились на 
ослике из Назарета в свой родной город Вифлеем, путь был 
далёким. Много народа собралось тогда в Вифлееме, все го-
стиницы и дома были заняты. Уставшие путники нашли себе 
пристанище лишь в пещере, куда пастухи загоняли овец. На-
ступила холодная зимняя ночь, на небе мерцали звёздочки, 
кругом была тишина. В то время, когда вся земля была объята 
глубоким сном, у Пресвятой Богородицы родился Младенец 
Христос — свершилась Тайна Боговоплощения: Бог стал по 
плоти человеком. Матерь Божия спеленала Младенца и поло-
жила Его в ясли, которыми стала кормушка для овец, уложен-
ная сеном. Животные окружали и с благоговением согревали 
Богомладенца. 

В это время пастухи в поле стерегли овец и, сидя вокруг ко-
стра, пытались согреться. Вдруг небеса озарились лучезарным 

светом, и предстал пред ними сияющий Ангел. Страх великий 
объял простых и добрых сердцем пастушков. «Не бойтесь, — 
сказал им Ангел. — Я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям. Сейчас родился Спаситель, который есть 
Христос Бог. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». Внезапно явилось вместе с Ангелом много-
численное ангельское воинство — с небес раздалось дивное 
пение, славящее Бога: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли на небо, па-
стухи сказали друг другу: «Пойдём в Вифлеем и посмотрим, что 
там случилось, и о чём возвестил нам Господь». Немедля пошли 
и нашли Пресвятую Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в 
яслях, поклонились от всего сердца и рассказали о том, что ска-
зал им Ангел Господень. Пресвятая Богородица сохраняла все 
их слова, слагая в Своём сердце. Возвратились пастухи, славя 
и благодаря Бога за всё, что слышали и видели, как им и было 
сказано. 

А над местом, где родился Христос, на небе воссияла но-
вая звезда — Вифлеемская. Первыми её заметили персидские 
мудрецы-волхвы. Из пророческих книг они знали, что должен 
родиться Спаситель мира, и, увидев на востоке новую звезду, 
поняли, что предсказание древних сбывается. Решили они по-
клониться Богомладенцу и, оседлав верблюдов, отправились в 
путь. Звезда вела их за собой, указывая дорогу, и остановилась 
над тем местом, где родился Христос. Обрадованные волхвы 
вошли в пещеру, пали перед Младенцем на колени и поклони-
лись Ему. А потом принесли в дар Младенцу драгоценные со-
кровища: золото, ладан и смирну. 

 Кира Кузнецова

Рождество Христово

Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,

Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.

К.Р.
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I
Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся 
и мерещатся. Перед ёлкой и в самую 
ёлку перед Рождеством я все встре-
чал на улице, на известном углу, одно-
го мальчишку, никак не более как лет 
семи. В страшный мороз он был одет 
почти по-летнему, но шея у него была 
обвязана каким-то старьем, — значит 
его все же кто-то снаряжал, посылая. 
Он ходил «с ручкой»; это технический 
термин, значит — просить милостыню. 
Термин выдумали сами эти мальчики. 
Таких, как он, множество, они вертятся 
на вашей дороге и завывают что-то за-
ученное; но этот не завывал и говорил 
как-то невинно и непривычно и до-
верчиво смотрел мне в глаза, — стало 
быть, лишь начинал профессию.

На расспросы мои он сообщил, 
что у него сестра, сидит без работы, 
больная; может, и правда, но только 
я узнал потом, что этих мальчишек 
тьма-тьмущая: их высылают «с руч-
кой» хотя бы в самый страшный мороз, 
и если ничего не наберут, то наверно 
их ждут побои. Набрав копеек, мальчик 
возвращается с красными, окоченев-
шими руками в какой-нибудь подвал, 
где пьянствует какая-нибудь шайка 
халатников, из тех самых, которые, 
«забастовав на фабрике под воскресе-
нье в субботу, возвращаются вновь на 
работу не ранее как в среду вечером». 
Там, в подвалах, пьянствуют с ними 
их голодные и битые жены, тут же пи-
щат голодные грудные их дети. Водка, 
и грязь, и разврат, а главное, водка. С 
набранными копейками мальчишку 
тотчас же посылают в кабак, и он при-
носит еще вина. В забаву и ему иногда 
нальют в рот косушку и хохочут, когда 
он, с пресекшимся дыханием, упадет 
чуть не без памяти на пол,   …и в рот 
мне водку скверную   Безжалостно 
вливал…

Когда он подрастет, его поскорее 
сбывают куда-нибудь на фабрику, но 
все, что он заработает, он опять обя-
зан приносить к халатникам, а те опять 
пропивают. Но уж и до фабрики эти 
дети становятся совершенными пре-
ступниками. Они бродяжат по городу 
и знают такие места в разных подва-
лах, в которые можно пролезть и где 

можно переночевать незаметно. Один 
из них ночевал несколько ночей сряду 
у одного дворника в какой-то корзине, 
и тот его так и не замечал. Само собою, 
становятся воришками. Воровство об-
ращается в страсть даже у восьмилет-
них детей, иногда даже без всякого 
сознания о преступности действия. 
Под конец переносят все — голод, хо-
лод, побои, — только за одно, за сво-
боду, и убегают от своих халатников 
бродяжить уже от себя. Это дикое су-
щество не понимает иногда ничего, ни 
где он живет, ни какой он нации, есть 
ли бог, есть ли государь; даже такие 
передают об них вещи, что невероятно 
слышать, и, однако же, всё факты.

II
Мальчик у Христа на ёлке

Но я романист, и, кажется, одну 
«историю» сам сочинил. Почему я 
пишу: «кажется», ведь я сам знаю на-
верно, что сочинил, но мне все ме-
рещится, что это где-то и когда-то 
случилось, именно это случилось как 
раз накануне Рождества, в каком-то 
огромном городе и в ужасный мороз.   
Мерещится мне, был в подвале маль-
чик, но еще очень маленький, лет ше-
сти или даже менее.

Этот мальчик проснулся утром в 
сыром и холодном подвале. Одет он 
был в какой-то халатик и дрожал. Ды-
хание его вылетало белым паром, и он, 
сидя в углу на сундуке, от скуки нароч-
но пускал этот пар изо рта и забавлял-

ся, смотря, как он вылетает.
Но ему очень хотелось кушать. 

Он несколько раз с утра подходил к 
нарам, где на тонкой, как блин, под-
стилке и на каком-то узле под головой 
вместо подушки лежала больная мать 
его. Как она здесь очутилась? Должно 
быть, приехала с своим мальчиком из 
чужого города и вдруг захворала. Хо-
зяйку углов захватили еще два дня 
тому в полицию; жильцы разбрелись, 
дело праздничное, а оставшийся один 
халатник уже целые сутки лежал мерт-
во пьяный, не дождавшись и праздни-
ка. В другом углу комнаты стонала от 
ревматизма какая-то восьмидесяти-
летняя старушонка, жившая когда-то 
и где-то в няньках, а теперь помирав-
шая одиноко, охая, брюзжа и ворча на 
мальчика, так что он уже стал бояться 
подходить к ее углу близко. Напиться-
то он где-то достал в сенях, но короч-
ки нигде не нашел и раз в десятый 
уже подходил разбудить свою маму. 
Жутко стало ему, наконец, в темноте: 
давно уже начался вечер, а огня не 
зажигали. Ощупав лицо мамы, он по-
дивился, что она совсем не двигается 
и стала такая же холодная, как стена. 
«Очень уж здесь холодно», — подумал 
он, постоял немного, бессознательно 
забыв свою руку на плече покойницы, 
потом дохнул на свои пальчики, чтоб 
отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах 
свой картузишко, потихоньку, ощупью, 
пошел из подвала. Он еще бы и раньше 
пошел, да все боялся вверху, на лест-
нице, большой собаки, которая выла 
весь день у соседских дверей. Но со-
баки уже не было, и он вдруг вышел на 
улицу.

Господи, какой город! Никогда еще 
он не видал ничего такого. Там, отку-
дова он приехал, по ночам такой чер-
ный мрак, один фонарь на всю улицу. 
Деревянные низенькие домишки за-
пираются ставнями; на улице, чуть 
смеркнется — никого, все затворяют-
ся по домам, и только завывают целые 
стаи собак, сотни и тысячи их, воют и 
лают всю ночь. Но там было зато так 
тепло и ему давали кушать, а здесь — 
Господи, кабы покушать! И какой здесь 
стук и гром, какой свет и люди, лошади 
и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар 
валит от загнанных лошадей, из жарко 
дышащих морд их; сквозь рыхлый снег 
звенят об камни подковы, и все так 

Федор Достоевский  
«Мальчик у Христа на ёлке»
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толкаются, и, господи, так хочется по-
есть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и 
так больно стало вдруг пальчикам.

Мимо прошел блюститель порядка 
и отвернулся, чтоб не заметить маль-
чика. Вот и опять улица, — ох какая ши-
рокая! Вот здесь так раздавят наверно; 
как они все кричат, бегут и едут, а 
свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое 
большое стекло, а за стеклом комна-
та, а в комнате дерево до потолка; это 
ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько 
золотых бумажек и яблоков, а кругом 
тут же куколки, маленькие лошадки; 
а по комнате бегают дети, нарядные, 
чистенькие, смеются и играют, и едят, 
и пьют что-то. Вот эта девочка начала 
с мальчиком танцевать, какая хоро-
шенькая девочка! Вот и музыка, сквозь 
стекло слышно. Глядит мальчик, ди-
вится, уж и смеется, а у него болят уже 
пальчики и на ножках, а на руках ста-
ли совсем красные, уж не сгибаются и 
больно пошевелить. И вдруг вспомнил 
мальчик про то, что у него так болят 
пальчики, заплакал и побежал даль-
ше, и вот опять видит он сквозь другое 
стекло комнату, опять там деревья, но 
на столах пироги, всякие — миндаль-
ные, красные, желтые, и сидят там 
четыре богатые барыни, а кто придет, 
они тому дают пироги, а отворяется 
дверь поминутно, входит к ним с ули-
цы много господ. Подкрался мальчик, 
отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как 
на него закричали и замахали! Одна 
барыня подошла поскорее и сунула 
ему в руку копеечку, а сама отворила 
ему дверь на улицу.

Как он испугался! А копеечка тут 
же выкатилась и зазвенела по ступень-
кам: не мог он согнуть свои красные 
пальчики и придержать ее. Выбежал 
мальчик и пошел поскорей-поскорей, 
а куда, сам не знает. Хочется ему опять 
заплакать, да уж боится, и бежит, бе-
жит и на ручки дует. И тоска берет его, 
потому что стало ему вдруг так одино-
ко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж 
это опять такое? Стоят люди толпой и 
дивятся: на окне за стеклом три куклы, 
маленькие, разодетые в красные и зе-
леные платьица и совсем-совсем как 
живые!

Какой-то старичок сидит и буд-
то бы играет на большой скрипке, два 
других стоят тут же и играют на ма-
леньких скрипочках, и в такт качают 
головками, и друг на друга смотрят, и 
губы у них шевелятся, говорят, совсем 
говорят, — только вот из-за стекла не 
слышно. И подумал сперва мальчик, 
что они живые, а как догадался совсем, 
что это куколки, — вдруг рассмеялся. 

Никогда он не видал таких куколок и 
не знал, что такие есть! И плакать-то 
ему хочется, но так смешно-смешно 
на куколок. Вдруг ему почудилось, что 
сзади его кто-то схватил за халатик: 
большой злой мальчик стоял подле и 
вдруг треснул его по голове, сорвал 
картуз, а сам снизу поддал ему нож-
кой. Покатился мальчик наземь, тут 
закричали, обомлел он, вскочил и бе-
жать-бежать, и вдруг забежал сам не 
знает куда, в подворотню, на чужой 
двор, — и присел за дровами: «Тут не 
сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам от-
дышаться не может от страху и вдруг, 
совсем вдруг, стало так ему хорошо: 
ручки и ножки вдруг перестали бо-
леть и стало так тепло, так тепло, как 
на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да 
ведь он было заснул! Как хорошо тут 
заснуть: «Посижу здесь и пойду опять 
посмотреть на куколок, — подумал 
мальчик и усмехнулся, вспомнив про 
них,– совсем как живые!..» И вдруг ему 
послышалось, что над ним запела его 
мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как 
тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на ёлку, маль-
чик, — прошептал над ним вдруг ти-
хий голос. Он подумал было, что это 
все его мама, но нет, не она; кто же это 
его позвал, он не видит, но кто-то на-
гнулся над ним и обнял его в темноте, 
а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, 
какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка 
это, он и не видал еще таких деревьев! 
Где это он теперь: все блестит, все си-
яет и кругом всё куколки, — но нет, это 
всё мальчики и девочки, только такие 
светлые, все они кружатся около него, 
летают, все они целуют его, берут его, 
несут с собою, да и сам он летит, и ви-
дит он: смотрит его мама и смеется на 
него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, 
мама! — кричит ей мальчик, и опять 
целуется с детьми, и хочется ему рас-

сказать им поскорее про тех куколок 
за стеклом.

— Кто вы, мальчики? Кто вы, девоч-
ки? — спрашивает он, смеясь и любя 
их.

— Это «Христова ёлка», — отвечают 
они ему. — У Христа всегда в этот день 
ёлка для маленьких деточек, у которых 
там нет своей ёлки…

И узнал он, что мальчики эти и де-
вочки все были всё такие же, как он, 
дети, но одни замерзли еще в своих 
корзинах, в которых их подкинули на 
лестницы к дверям петербургских чи-
новников, другие задохлись у чухонок, 
от воспитательного дома на прокорм-
лении, третьи умерли у иссохшей гру-
ди своих матерей, во время самарского 
голода, четвертые задохлись в вагонах 
третьего класса от смраду, и все-то 
они теперь здесь, все они теперь как 
ангелы, все у Христа, и он сам посреди 
их, и простирает к ним руки, и благо-
словляет их и их грешных матерей… А 
матери этих детей все стоят тут же, в 
сторонке, и плачут; каждая узнает сво-
его мальчика или девочку, а они под-
летают к ним и целуют их, утирают им 
слезы своими ручками и упрашивают 
их не плакать, потому что им здесь так 
хорошо…   А внизу наутро дворники 
нашли маленький трупик забежавше-
го и замерзшего за дровами мальчика; 
разыскали и его маму… Та умерла еще 
прежде его; оба свиделись у Господа 
Бога в небе.   И зачем же я сочинил та-
кую историю, так не идущую в обык-
новенный разумный дневник, да еще 
писателя? А еще обещал рассказы пре-
имущественно о событиях действи-
тельных! Но вот в том-то и дело, мне 
все кажется и мерещится, что все это 
могло случиться действительно, — то 
есть то, что происходило в подвале и 
за дровами, а там об елке у Христа — 
уж и не знаю, как вам сказать, могло 
ли оно случиться, или нет? На то я и 
романист, чтоб выдумывать.
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Иван Шмелев 
Праздники: Рождество

Лето Господне (отрывок)

Ты хочешь, милый мальчик, 
чтобы я рассказал тебе про 
наше Рождество. Ну, что 
же… Не поймешь чего – 

подскажет сердце. <…>
Наше Рождество подходит изда-

лека, тихо. Глубокие снега, морозы 
крепче. Увидишь, что мороженых 
свиней подвозят, – скоро и Рожде-
ство. Шесть недель постились, ели 
рыбу. Кто побогаче – белугу, осе-
трину, судачка, наважку; победней – 
селедку, сомовину, леща… У нас, в 
России, всякой рыбы много. <…>

Перед Рождеством, дня за три, 
на рынках, на площадях, – лес елок. 
А какие ёлки! Этого добра в России 
сколько хочешь. Не так, как здесь, – 
тычинки. У нашей ёлки… как ото-
греется, расправит лапы, – чаща. 
На Театральной площади, бывало, – 
лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – 
потерял дорогу! Мужики, в тулупах, 
как в лесу. Народ гуляет, выбирает. 
Собаки в ёлках – будто волки, пра-
во. Костры горят, погреться. Дым 
столбами. <…> Морозная Россия, а… 
тепло!..

В Сочельник, под Рождество, – 
бывало, до звезды не ели. Кутью ва-
рили, из пшеницы, с медом; взвар 
– из чернослива, груши, шепталы… 
Ставили под образа, на сено.

Почему?.. А будто – дар Христу. 
Ну… будто Он на сене, в яслях. Бы-

вало, ждешь звезды, протрешь все 
стекла. На стеклах лед, с мороза. 
Вот, брат, красота-то!.. Елочки на 
них, разводы, как кружевное. Ногот-
ком протрешь – звезды не видно? 
Видно! Первая звезда, а вон – дру-
гая… Стекла засинелись. Стреляет 
от мороза печка, скачут тени. А звезд 
все больше. <…> В воздухе-то мерз-
лость, через нее-то звезды больше, 
разными огнями блещут, – голубой 
хрусталь, и синий, и зеленый, – в 
стрелках. И звон услышишь. И буд-
то это звезды – звон-то! Морозный, 
гулкий, – прямо, серебро. Такого не 
услышишь, нет. В Кремле ударят, – 
древний звон, степенный, с глухот-
цой. А то – тугое серебро, как бархат 
звонный. И все запело, тысяча церк-
вей играет. Такого не услышишь, 
нет. Не Пасха, перезвону нет, а сте-
лет звоном, кроет серебром, как пе-
нье, без конца-начала… – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наде-
нешь, тулупчик из барана, шапку, 
башлычок, – мороз и не щиплет. 
Выйдешь – певучий звон. И звезды. 
Калитку тронешь, – так и осыплет 
треском. Мороз! Снег синий, креп-
кий, попискивает тонко-тонко. По 
улице – сугробы, горы. В окошках 
розовые огоньки лампадок. А воз-
дух… – синий, серебрится пылью, 
дымный, звездный. Сады дымятся. 
Березы – белые виденья. Спят в них 

галки. Огнистые дымы столбами, 
высоко, до звезд. Звездный звон, 
певучий, – плывет, не молкнет; сон-
ный, звон-чудо, звон-виденье, сла-
вит Бога в вышних, – Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу 
ласковый напев-молитву, простой, 
особенный какой-то, детский, те-
плый… – и почему-то видится кро-
ватка, звезды.

Рождество Твое, Христе Боже 
наш, Возсия мирови Свет Разума…

И почему-то кажется, что дав-
ний-давний тот напев священный… 
был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. 
Торгует старичок в тулупе, жмется. 
За мерзлым стеклышком – знако-
мый Ангел с золотым цветочком, 
мерзнет. Осыпан блеском. Я его 
держал недавно, трогал пальцем. 
Бумажный Ангел. Ну, карточка… 
осыпан блеском, снежком как будто. 
Бедный, мерзнет. Никто его не поку-
пает: дорогой. Прижался к стеклыш-
ку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все – другое. 
Снег – святой. И звезды – святые, 
новые, рождественские звезды. 
Рождество! Посмотришь в небо. Где 
же она, та давняя звезда, которая 
волхвам явилась? Вон она: над Бар-
минихиным двором, над садом! 
Каждый год – над этим садом, низ-
ко. Она голубоватая. Святая. Бывало, 
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думал: «Если к ней идти – придешь 
туда. Вот, прийти бы… и поклонить-
ся вместе с пастухами Рождеству! 
Он – в яслях, в маленькой кормушке, 
как в конюшне… Только не дойдешь, 
мороз, замерзнешь!» Смотришь, 
смотришь – и думаешь: «Волсви же 
со звездою путеше-эствуют!..»

Волсви?.. Значит – мудрецы, 
волхвы. А, маленький, я думал – вол-
ки. Тебе смешно? Да, добрые такие 
волки, – думал. Звезда ведет их, а они 
идут, притихли. Маленький Христос 
родился, и даже волки добрые те-
перь. Даже и волки рады. Правда, хо-
рошо ведь? Хвосты у них опущены. 
Идут, поглядывают на звезду. А та 
ведет их. Вот и привела. Ты видишь, 
Ивушка? А ты зажмурься… Видишь – 
кормушка с сеном, светлый-свет-
лый мальчик, ручкой манит?.. Да, 
и волков… всех манит. Как я хотел 
увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби 
взлетают по стропилам… и пастухи, 
склонились… и цари, волхвы… И вот, 
подходят волки. Их у нас в России 
много!.. Смотрят, а войти боятся. 
Почему боятся? А стыдно им… злые 
такие были. Ты спрашиваешь – впу-
стят? Ну, конечно, впустят. Скажут: 
ну, и вы входите, нынче Рождество! 
И звезды… все звезды там, у входа, 
толпятся, светят… Кто, волки? Ну, 
конечно, рады.

 
Бывало, гляжу и думаю: прощай, 

до будущего Рождества! Ресницы 
смерзлись, а от звезды все стрелки, 
стрелки…

Зайдешь к Бушую. Это у нас была 
собака, лохматая, большая, в кону-
ре жила. Сено там у ней, тепло ей. 
Хочется сказать Бушую, что Рожде-
ство, что даже волки добрые теперь 
и ходят со звездой… Крикнешь в ко-
нуру – «Бушуйка!» Цепью загремит, 

проснется, фыркнет, посунет мор-
дой, добрый, мягкий. Полижет руку, 
будто скажет: да, Рождество. И – на 
душе тепло, от счастья.

Мечтаешь: Святки, ёлка, в театр 
поедем… Народу сколько завтра бу-
дет! <…>

И в доме – Рождество. Пахнет на-
тертыми полами, мастикой, ёлкой. 
Лампы не горят, а все лампадки. Печ-
ки трещат-пылают. Тихий свет, свя-
той. В холодном зале таинственно 
темнеет ёлка, еще пустая, – другая, 
чем на рынке. За ней чуть брезжит 
алый огонек лампадки, – звездочки, 
в лесу как будто… А завтра!..

А вот и – завтра. Такой мороз, 
что все дымится. На стеклах на-
росло буграми. Солнце над Барми-
нихиным двором – в дыму, висит 
пунцовым шаром. Будто и оно ды-
мится. <…>

Топотом шумят в передней. 

Мальчишки, славить… Все мои дру-
зья: сапожниковы, скорнячата. Впе-
реди Зола, тощий, кривой сапожник, 
очень злой, выщипывает за вихры 
мальчишек. Но сегодня добрый. 
Всегда он водит «славить». <…> Он 
взмахивает черным пальцем и начи-
нают хором:

Рождество Твое. Христе Бо-же 
наш…

<…>
Вот уже и проходит день. Вот уж 

и ёлка горит – и догорает. В черные 
окна блестит мороз. Я дремлю. Где-
то гармоника играет, топотанье… – 
должно быть, в кухне.

В детской горит лампадка. Крас-
ные языки из печки прыгают на за-
мерзших окнах. За ними – звезды. 
Светит большая звезда над Барми-
нихивым садом, но это совсем дру-
гая. А та, Святая, ушла. До будущего 
года.
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…Император пришел в ярость, ра-
зослал воинов, приказав 
во что бы то ни стало 
отыскать Рипсимию со 

всеми домочадцами, и отправил посланца 
к армянскому царю Тиридату.

Царь Тиридат вскоре нашел их. Увидев Рипси-
мию, он был поражен ее красотой, воспылал не-
удержимой страстью и принял решение взять 
святую деву в супруги. Но когда Рипсимия 
отвергла его предложение, Тиридат, 
придя в бешенство, распорядился 
придать их пыткам. 

День был тридцатое марта, пят-
ница, когда после страшных пыток 

приняли мученическую смерть Рипсимия, Гая-
нэ и другие девственницы. 

Святой Нине удалось 
избегнуть преследова-

ний царя Тиридата 
и скрыться в тер-
нистом кусте еще 

нераспустив-
шейся розы. 
Когда дев-
ственниц пы-
тали, святая 

Нина возвела 
очи к небу и 
увидела: све-
т о н о с н ы й 
ангел спу-

скался с небес, 
держа в руках кадило, от ко-

торого благовонный дым, рассти-
лаясь густым облаком над землей, 

поднимался вверх.
И еще она увидела души своих сестер-

мучениц в блистающих венцах, благоговейно 
возносимых ангельским сонмом. Святая Нина 
воскликнула: «Господи, Бог мой, зачем остав-
ляешь меня среди аспидов и ехидн?»

И вслед за этим она услышала Голос свы-
ше, Который говорил ей: «И ты тоже будешь 

взята на небо, подобно им, когда колючие шипы, 
окружающие тебя, твоими подвигами превратятся в бла-
гоухающие цветы, подобно багровым садовым розам. А 
теперь встань и ступай в Северную страну, где жатвы 
много, а делателей нет; ради этого ты и была сохранена». 

Тогда святая Нина покинула свое место и дошла до 
границ Армении. Осталась она там зимовать, претерпев 
множество скорбей. Настал июнь, и направилась она в 
сторону Грузии.

Блаженная Нина стала искать путь, спрашивая каж-
дого странника, как дойти до столицы Мцхета, горя-
чо желая спасти души людей, находящихся в плену у 
дьявола. 

И дошла святая Нина до Грузии, до Джавахетских гор, 

и остановилась на двое суток у озера Паравани. Вос-
становив свои силы пищей, предложенной рыбо-

ловами, она возблагодарила Господа. 
Там также были и пастухи и, как рассказа-

ли они Блаженной, некоторые из них были из 
славного города Мцхета, где боги господству-

ют и цари царствуют. Когда святая Нина услышала о 
Мцхета, она утешилась. На вопрос Святой, как дойти до 

города, пастухи отвечали, что течение реки, выходя-
щей из озера, приведет ее до столицы. 

Предстояла дальняя дорога через дикие и 
высокие горы. Стояло лето. Оглянувшись 
вокруг, с северной части Джавахетских 
гор святая Нина увидела покрытую сне-

гом вершину и, ужаснувшись, воскликнула: 
«Господи, Господи, прими душу мою!» Истомленная ду-
шевно и телесно, она прилегла отдохнуть в том месте, 
откуда река вытекала из озера и, положив голову на ка-
мень, крепко уснула.

Предстал пред ней во сне дивный муж и, вручив ей 
запечатанную книгу, сказал: «Иди в город Мцхета и пе-
редай эту книгу царю-язычнику».

Она ответила со слезами на глазах: «Господи, я 
странница на этой земле, как же я пойду к царю чужой 
страны и к людям чужого племени?» Тогда дивный муж 
открыл книгу, и увидела Нина печать с именем Иисуса 
Христа латинским шрифтом и десять изречений, напи-
санных наподобие заповедей на каменных скрижалях 
Моисеевых:
1.  Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 

сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
2. Нет ни мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во 

Христе Иисусе.
3. Идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа.
4. Явился свет к просвещению языч-

ников и славу народа Твоего 
Израиля.

5. Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всей твари.

6. Кто принимает вас, принима-
ет Меня, а кто принимает Меня, 
принимает Пославшего Меня.

7. Иисус же любил Марию за то, что 
она всегда внимала словам Его. 

8. И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить.

9. Иисус говорит Марии Магдалине: 
«Иди к братьям Моим и благо-
вествуй им».

10. Проповедуйте всегда во имя 
Отца и Сына и Святого Духа.
Прочитала святая Нина эти 

изречения и, приклонив коле-
но, долго молилась Пресвятой 
Богородице, орошая место виде-
ния горячими слезами: «О, Пре-
славная Владычице Богородице, 

Святая Нино приходит в Мцхету 
(продолжение жизнеописания св. Нины, начало в № 2/2019 (№8))

54   ДЕТСКАЯ МИССИЯ, № 1/2020 (№9)  



приими моление недостойной рабы 
Твоей и помоги мне победить ис-

кушения коварного врага. По по-
велению Сына Твоего я иду в Твой 
Удел благовествовать Евангелие 

Царства Божия. Сопутствуй 
мне и укрепи меня, немощ-
ную, к прославлению имени 

Сына Твоего. Призри ми-
лосердием на народ, к ко-
торому я иду и за который 

пролил Пречистую Свою 
Кровь Христос, Сын Твой и 
Бог наш».

Укрепив свой дух мо-
литвой, святая Нина с 
обновленными силами 
бесстрашно отправилась 

дальше, по течению реки 
Мтквари, идя по левому 

берегу.
Дорога, по которой шла Бла-

женная, была очень тяжела и 
опасна. Святая испытывала ве-
личайшие бедствия от слож-
ного пути и страх пред дикими 
зверьми, но благодать Божия 

укрепляла немощное ее тело и сохраняла от 
всех опасностей. Вздохнула она свободнее, встретив по 
дороге в Картли спутников, вместе с которыми благо-
получно дошла до окрестностей города Урбниси. Видя 
там народ, поклоняющийся огню, камню, дереву и не-
бесным светилам, она прониклась к ним духом состра-
дания. И, поскольку владела ивритом, направилась она 
в еврейский квартал. В Урбниси Блаженная пробыла ме-
сяц, тщательно изучая нравы и обычаи жителей страны 
Картли.

Спустя месяц святая Нина увидела огромную толпу, 
направляющуюся в царский град Мцхета на предстоя-
щий праздник в честь бога Армаза. Святая пошла вместе 
с ними. Достигнув столицы, толпа остановилась у горо-
да, возле моста. И видела Святая множество народа, на-
ходящегося во тьме идолопоклонства.

На следующий день в столице раздались звуки труб. 
Ожидавшая за городом толпа взволновалась. Услышав 
звуки труб, жители столицы вышли из своих домов в 
разноцветных одеяниях. Огромное множество го-
рожан стало ожидать выхода царской семьи. 
Вскоре появилась царица Нана, за ней вышел 
сам царь Мириан, вслед за ними двинулась 
огромная толпа. Дорогу и площадь устила-
ли разными тканями и листьями деревьев, 
громко восхваляя царя и царицу.

Святая Нина, присоединившись к тол-
пе, вместе со всеми взошла на гору и 
нашла там удобное место, откуда хо-
рошо просматривался главный идол — 
Армази. Он был сделан из меди в виде 
человека в золотых латах, голова была 
покрыта шлемом, оплечья тоже из золо-
та и огромные глаза, один из изумруда, 
другой из берилла. В руках он угрожающе 
держал саблю, при вращении которой раз-
летались искры молнии, и к ней никто не 

смел прикоснуться из-за страха быть 
смертельно наказанным. Народ 
во главе с царем в благоговении 
и страхе предстал пред свои-
ми богами. Справа был другой 
идол — фигура из золота — Гат-
си, слева — фигура из серебра — 
Гаим. Слышались вопли, стенания, 
царь и весь народ поклонялись не-
существующим богам-идолам.

Возведя руки и очи к небу, святая 
Нина пламенно стала молить Бога: «Го-
споди, Всесильный Иисус Христос, Создатель всея тва-
ри, призри на людей сих, созданных Твоею всемогущей 
десницею, призри милостиво на рабов Твоих, изми их 
души от всегубительной власти князя тьмы, ослепивше-
го очи их тьмою языческого идолослужения. Господи, 
дай мне знак Твоего благоволения, сотвори чудо бла-
гое, да увидят очи мои сокрушение и истребление без-
душных истуканов. Да поклонятся Тебе, Единому Богу, 
чрез возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Ии-
суса Христа, Которому подобает благоволение и слава 
во веки».

Только святая Нина окончила свою пламенную мо-
литву, как вдруг показались грозные тучи, и зловещая 
молния с глухим перекатом грома предвозвестила о 
приближающейся беде.

Видя опасность, толпа народа в ужасе бросилась бе-
жать вместе с царем. Святая Нина молила Бога дать им 
возможность укрыться в надежном месте. Как 
только народ разбежался, удар грома потряс 
горы, и на гордо стоящих идолов посы-
пался с неба огромный град, сме-
тая с лица земли все вокруг.

Идолы были раздроблены в 
пыль, и следа не осталось от 
их капищ. Святая Нина стояла 
бесстрашно в расселине скалы, 
пылко благодаря Бога.

Все это произошло шесто-
го августа, в тот день, когда 
Иисус Христос на горе Фавор 
показал ученикам и пророкам 
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Свое Величественное Преображение; когда небесный 
свет, воссиявший на Фаворе, преобразил в горах Грузии 
тьму язычества в свет Христов. Благодать Божия, как ти-
хий дождь, начала нисходить на грузинский народ, оро-
шая их сердца к плодоношению. 

Воцарилась тишина, очистилось небо. На том месте, 
где стояли идолы, было пусто. На следующий день царь 
Мириан с народом вышел искать своих идолов, и всех 
охватил страх, когда увидели, что от них не осталось и 
следа. Одни говорили: «Халдейский бог Итруждан и наш 
бог Армази находились в непримиримой вражде друг с 
другом, теперь Итруждан отомстил нашему богу Арма-
зу». Были и другие, считавшие, что это была та же Боже-
ственная сила, обратившая армянского царя Тиридата к 
вере Христовой.

Выйдя из своего укрытия, святая Нина 
направилась к месту, где недавно 
стояли идолы. Увидев 
на земле берилл, 
она подняла его, 
перешла реку и на-
правилась к краю 

скалы, где стояло удивитель-
но красивое, высокое и вет-
вистое дерево. Воздвигнув 
Крест, она осталась под 
этим деревом шесть 
дней, проводя все вре-
мя в благодарственной 
молитве ко Господу Богу 
за то, что услышал моле-
ние рабы Своей.

И подошла к ней знат-
ная девица, приближен-
ная к царскому двору, по 
имени Шрошана. Увидя 
святую Нину, Шроша-
на привела женщину, 
владеющую греческим, 
чтобы узнать, кто она. 
Святая Нина назвала 
себя «пленницей» и рас-
сказала о себе все, кроме 
своего знатного проис-
хождения. Шрошана, 
сочувствуя ей, со слеза-
ми на глазах и любовью 
предложила предста-
вить ее грузинской ца-

рице и поселиться при 
царском дворе. Но святая Нина отказалась, и Шроша-
на ушла.

После этого святая Нина оставила свое прибежище 
и, перейдя реку Мтквари, подошла к царскому саду, в 

глубине которого стоял небольшой домик сторожа этого 
сада. Навстречу ей вышла жена сторожа. Обняв и при-
няв Блаженную как родную, она оказала теплый прием 

Нине: умыла ей ноги, помазала голову маслом, пред-
ложила хлеб и вино. Видя такую любовь и радушие, 
а также усердные просьбы остаться у них жить, Свя-
тая осталась, чем несказанно обрадовала супругов, 
тяготившихся отсутствием детей.

Живя в доме сторожа царского сада, святая 
Нина имела видение. Светоносный муж сказал ей: 
«Войди в этот сад. Ты увидишь там высокий кипа-

рис, стоящий посреди сада. Возьми землю под этим 
кипарисом и дай ее есть твоим хозяевам, и будет у 
них дитя».

Святая выполнила указание явившегося ей во 
сне светоносного мужа, и в свое время у них родил-

ся сын, а в последствии число их детей умножилось. 
Радости родителей не было предела, они уверовали 
во Христа и стали тайными учениками святой Нины.

Святая Нина пожелала уединиться и потому 
оставила дом своих покровителей. За оградой сада 

она нашла купину, устроенную по особому Промыслу 
Божьему, и поселилась в ней. Воздвигнув там Крест, 
полученный от Пресвятой Богородицы и обвитый 
своими волосами, Блаженная проводила дни и ночи 
в непрестанной молитве. Сторож сада со своей же-
ной оказывали ей всяческую помощь, доставляли 
ей пропитание, восхищались и дивились силе ее 
подвигов, постам и бдениям...

 По книге Маки (Мананы) Чхаидзе  
«Житие святой  

равноапостольной Нины»
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Чтобы стать волонтёром 
Детской миссии, можно 
прямо сейчас позвонить 
по телефонам:  
+7-911-707-07-79 и 
+7-911-006-62-30. 
На нашем сайте www.
detskayamissia.ru в 
разделе «Волонтерам» 
Вас ждет анкета, 
которую заполняет 
каждый, кто решил 
прийти к детям.  

На YouTube канале 
«Детская миссия» 
представлены отзывы 
добровольцев, которые 
трудятся бок о бок с 
нами уже много лет. 
Администратор группы 
ВКонтакте https://
vk.com/bfpdmspb готов 
ответить на все Ваши 
вопросы. 

Читайте, смотрите, 
пишите, звоните, 
приходите к нам по 
адресу: наб. Монастырки 
дом 1, кабинет 146. 
Добрые дела ждут!

Благотворительный фонд  
«Детская миссия»  

приглашает волонтеров!
Фонду нужны помощники в следующих 

направлениях:
– проведение занятий в детских домах (разработаны 

программы, открыты волонтерские курсы, развита система 
наставничества новичков);

– сопровождение детей, в том числе, инвалидов-колясочников 
(визиты в храм, экскурсии, паломнические поездки);

– автоволонтерство;
– помощь на мероприятиях (праздники, концерты, 

конференции);
– распространение информации о фонде, контакты со СМИ;
– фото и видеосъемка;
– освещение деятельности фонда в социальных сетях,  

журнале «Детская миссия».

Название рубрики
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•	 Основы	Православия	(понедельник, 19:00)
•		 Методика	работы	волонтёров	в	сиротском	

учреждении (среда, 19:00)

Курс рассчитан на волонтёров, занимающихся 
с детьми-сиротами; педагогов воскресных 
школ; учителей основного и дополнительного 
образования. 

ВЫ	УЗНАЕТЕ,	КАК:	
• 	 найти	подход	к	ребёнку	и	установить	с	ним	

контакт;
• 	 построить	первое	занятие	так,	чтобы	второе	

состоялось;
•		 рассказывать	детям	о	Боге	на	простом	языке;	
•		 отвечать	на	«неудобные»	вопросы	о	вере;	
•		 не	навредить	своей	помощью.	

А	МОЖЕТ	ВАМ	БУДЕТ	ИНТЕРЕСНО:
•		 как	игра	может	привести	к	святости;
•		 можно	ли	с	помощью	камушков	простить	обиду;	
• 	 как	записки	волонтёра	помогают	развитию	

науки.

Если Вы пришли в сиротское учреждение впервые и не знаете, что делать…

Если думаете о том, как разнообразить досуг своих подопечных и сделать его полезным…

Если ищете возможность пообщаться с компанией единомышленников…

Приглашаем пройти 

в о л о н т е р с к и е 	 к у р с ы 
ДЕТСКОЙ МИССИИ

Вас	ждут	мастер-классы,	
лекции,	тренинги,	 
практический	разбор	часто	
встречающихся	случаев,	
супервизия	от	опытного	
куратора.	  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:	 
иеромонах	Варнава	(Снытко),	
исполнительный директор 
БФ «Православная Детская 
миссия»; 

Константин	Бочко,	 
руководитель методического 
отдела фонда.

ОБУЧЕНИЕ	БЕСПЛАТНОЕ

Слушателям	курсов	оказывается	
методическая	поддержка.	

Запись	на	курсы	по	телефонам:	
89313058631	(Константин)
89219502253	(Александра)



+7-911-812-84-81    shpr-umilenie@mail.ru          
Наб. Монастырки, д. 1, кабинет №72 

Епархиальная школа  
приемных родителей «Умиление» 

приглашает на обучение

Епархиальная школа 
приемных родителей 

«Умиление»



НАШИ	РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный	фонд	
«Православная	Детская	миссия	имени	препо-
добного	Серафима	Вырицкого»

ЮРИДИЧЕСКИЙ	АДРЕС:Санкт-Петербург,	
191015,	ул.	Шпалерная,	д.	60	лит.	А

ИНН	получателя	платежа:	7842015057
КПП	получателя	платежа:	784201001

Номер	счета	получателя	платежа:	
40703810200000021106

Наименование	банка	получателя	платежа:	 
АО	Банк	«ПСКБ»

БИК:	044030852

Корреспондентский	счет	в	ЦБ:	
30101810000000000852 
в	Северо-Западном	ГУ	Банка	России

НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАТЕЖА:	Благотворительное	
пожертвование	(на	уставные	цели	фонда)

Помочь	можно	по	телефону:

СМС	на	номер	3434

с	текстом:	 
ПЛАТЕЖ	МИССИЯ	сумма	пожертвования

Пример: ПЛАТЕЖ МИССИЯ 100 

Подтверждение	платежа	бесплатно

Группа	вконтакте:	https://vk.com/bfpdmspb
Канал	на	ютубе:	Детская	миссия

Наш	сайт:	https://detskayamissia.ru/

Дорогие читатели!

В поселке Вырица Ленинградской области Детская 
миссия создает социальный центр «Умиление»  

для приемных семей с детьми-инвалидами

Просим вашей помощи и поддержки!


