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Скажи мне, Господи
Еще учась в Щукинке, Игорь Минаев женился на де-

вушке с младшего курса. Брак этот не сложился, и моло-
дые люди довольно быстро расстались. Личная драма не 
озлобила веселого и живого по натуре молодого человека, 
но подтолкнула к размышлениям. Вскоре после развода 
Игорь Минаев был призван в армию. С апреля 1986-го 
по октябрь 1987 г. он проходил срочную службу в пехоте. 
Это, по собственным словам отца Исидора, было время, 
когда «молодой актер не без гордыньки» опытно учился 
дисциплине и послушанию, смирению собственного «я», 
которое так часто заслоняет от нас и Бога, и ближнего. 
Вернувшись после армии в Москву, Игорь стал препода-
вателем на кафедре актерского мастерства в своем родном 
Театральном училище им. Щукина. 

Постепенно внутренняя, сокровенная жизнь человече-
ской души стала все более и более интересовать молодого 
человека. Он ездил в паломничества, учился молиться, 

ложен во иеромонаха в Спасо-Преображенском со-
боре Ново-Спасского монастыря Москвы. Таинство 
рукоположения в священство, как и в диаконство, 
совершил священноигумен Валаамского монасты-
ря, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Без робости и заискивания
Опыт предыдущей жизни дал отцу Исидору спо-

собность свободно общаться с очень разными людьми 
– без робости, заискивания или, напротив, «постного 
монашеского высокомерия». К отцу Исидору вполне 
применима характеристика, данная архимандритом 
Киприаном (Керн; начальник Русской Духовной Мис-
сии РПЦЗ в 1928–1930-х гг.) самому известному насто-
ятелю РДМ в Иерусалиме – архимандриту Антонину 
(Капустину) (+1894): «Он пришел из мира в мона-
стырь без какой бы то ни было нетерпимости или пре-
небрежения к миру, его слабостям и грехам… В своем 

ПУТЬ
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Богу дорог каждый человек, но особенным бывает 
Его промысл над тем, кто не верил и вдруг оставил 
мирскую жизнь и пошел вслед за Христом. К таким  
и принадлежит нынешний начальник Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме архимандрит Исидор  
(Минаев). В этом году ему исполнилось 50 лет. 

Затворник
Будущего архимандрита Исидора в миру звали Иго-

рем Владимировичем. Родился он накануне праздни-
ка иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», 
27 октября 1961 г., в самом центре России – городе 
Орле. Эти хлебные земли славились прежде не только 
как «житница Российской империи», но и как родина 
многих подвижников благочестия. Имена святителей 
Тихона Задонского, Феофана Затворника, 
Серафима (Чичагова), основателя Оптин-
ского старчества преподобного Льва и др. – 
связаны с Орловщиной. Маленький Игорь, 
родился в год «покорения космоса челове-
ком». До пяти лет мальчик воспитывался  
у бабушки. Вместе с ними жила и старень-
кая бабушкина тетка – монахиня Мария 
(Жигулина). В отличие от большинства 
своих советских сверстников, маленький 
Игорь был крещен в православие еще во 
младенчестве и вместе с бабушками хо-
дил в храм, причащался. Ребенка, чуткого 
к красоте, впечатляла церковная служба. 
Он множество раз бывал на богослужени-
ях, которые возглавлял один из старейших 
иерархов Русской Церкви того периода ми-
трополит Орловский и Брянский Палладий 
– архиерей еще дореволюционного постав-
ления. А в начале 1960-х гг. дореволюцион-
ных архиереев было только трое: Патри-
арх Алексий I, митрополит Мануил (Лемешевский)  
и Орловский митрополит Палладий. Позднее, бла-
годаря этому опыту Игорь Минаев был избавлен от 
сложных и опасных блужданий в поисках Истины.

Игра в куклы
Еще со школьных времен, несмотря на непоседли-

вую натуру, он полюбил чтение и серьезно увлекся те-
атром. Та же самая бабушка Татьяна Захаровна води-
ла его в храм, а иногда и в кукольный театр, который 
почему-то казался мальчику похожим на храм. А по-
хож он был потому, что в середине 1960-х гг. Богоявлен-
ский собор, в котором младенца Игоря крестили, был 
закрыт и превращен в театр кукол. Увлечение театром 
стало определяющим в выборе профессии: в 1977 г. 
 Игорь поступил в Московское среднее театраль-
ное художественно-техническое училище по специ-
альности «театральная светотехника». Но хотелось 
творчества, и он одолел серьезный конкурс, посту-
пив в 1981 г. на актерский факультет одного из луч-

ших театральных вузов страны – Высшего 
театрального училища им. Щукина. При-
нято считать, что актерская профессия 
(«лицедейство») неблагочестива и непри-
емлема для верующего человека. Однако, 
по слову апостола, «любящему Господа все 
поспешествует во благое» (Рим. 8:28). Рус-
ская театральная школа в центр своего вни-
мания всегда помещала человека – в тра-
гизме его высочайших душевных взлетов 
и сокрушительных падений. Годы учебы  
в Щукинке предоставили Игорю возмож-
ность глубоко изучить и творчески ос-
мыслить мировую и – главное – русскую 
классическую литературу, прежде всего, 
творчество Ф.М. Достоевского. Врожден-
ное чувство меры, искрометный юмор, 
художественный вкус и неприятие всякой 
фальши («уж я-то, поверьте, вижу, где ра-
зыгрывается роль!») – качества, которые 
столь любят и ценят в архимандрите Иси-

доре его друзья и духовные чада. Живя в «богемном» 
мире, Игорь Минаев познавал и другую Москву: бы-
вал в разных храмах столицы, посещал Патриаршие 
(тогда Русскую Церковь возглавлял Святейший Па-
триарх Пимен) богослужения в Елоховском соборе. 

Начальник Русской Духовной Миссии

Потом уже в середине 
1990-х, приезжая в 
родной Орел валаам-
ским иеромонахом, 
отец Исидор любил 
говорить, что Россия 
начала обновляться: 
«Я оставил театр и 
пошел в обитель. И 
храм, в котором меня 
крестили, из театра 
кукол опять превра-
тился в действующий 
собор на излучине 
Оки». Увлечение 
театром стало опре-
деляющим в выборе 
профессии

много читал. С особым напряже-
нием искал открытия воли Божией  
о нем: «Скажи мне, Господи, путь,  
в онь же пойду». Ответ Господь дает 
тогда, когда душа способна его вос-
принять, каким бы «суровым» он ни 
казался. В 29 лет Игорь Минаев, не-
ожиданно попав в больницу, узнал, 
что тяжело болен. Ответ на вопрос 
«как жить дальше?» решился как 
будто сам собой. 

Новоначальная Благодать
В июле 1991 г. он стал насельни-

ком Спасо-Преображенского Ва-
лаамского монастыря. Начало воз-
рождению знаменитой Валаамской 
обители, закрытой в 1940 г., было 
положено в декабре 1989-го. Уже  
в марте 1992 г. Игорь был пострижен 
в рясофор тогдашним настоятелем 
Валаамского монастыря игуменом 
Андроником (Трубачевым). А 2 июня 
он был рукоположен во иеродиакона 
в Богоявленском кафедральном со-
боре Москвы. Свое первое послуша-
ние он нес на Приозерском подворье 
Валаамского монастыря под руко-
водством иеромонаха (ныне – игумена) Фотия (Бегаль). 
Постоянные прихожане до сих пор с улыбкой вспоминают 
веселого «худенького и длинного» иеродиакона, который 
руководил церковными бабульками и детворой, нарочито 
используя театрально-режиссерскую лексику. 

Через год, 7 марта 1993 г., на том же Приозерском под-
ворье Валаамской обители он был пострижен в мантию 
новым настоятелем монастыря архимандритом (с 2005 г. 
– епископом) Панкратием (Жердевым). В постриге Игоря 
нарекли Исидором, в честь преподобного Исидора Пелу-
сиотского (память 17 февраля н.с.) – знаменитого египет-
ского отца-пустынника IV–V вв. 25 мая 1993 г., в день па-
мяти одного из самых почитаемых московских святителей 
– священномученика Ермогена, Патриарха Московского 
и всея России чудотворца (и на этот же день приходи-
лось отдание Пасхи) – иеродиакон Исидор был рукопо-

отречении от «красных мира сего» он прежде всего не 
видел никакой заслуги своей, в монашестве не искал 
цели, а лишь путь к вечному, в мирянине находил не 
недостойного иноческой славы грешника, а прежде 
всего человека и брата». Многим, кто посещал Валаам 
в середине 1990-х гг., запомнился «неординарный мо-
нах» в драненьком, вылинявшем подряснике с ручной 
крысой или морской свинкой за пазухой, с полными 
карманами конфет, в окружении шумной стайки де-
тей. Отец Исидор организовал и вел на острове Вос-
кресную школу, при которой устроил замечательный 
живой уголок; вообще, где бы он ни оказывался, ря-
дом с ним всегда – «ребята и зверята». 

Еще большее изумление вызывало его «чудесное 
превращение в доброго молодца», как он сам с улыб-
кой говорил, когда через какой-нибудь час драный 

архимандрит Исидор (Минаев)
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подрясник сменялся на великолепную рясу с мантией, и «юродивый ба-
тюшка» величественно входил в собор, чтобы предстоять Престолу Го-
сподню. К концу 1990-х здоровье иеромонаха Исидора ухудшилось, и на-
стоятель благословил его переехать с острова в Санкт-Петербург, поближе 
к специализированным медицинским центрам. В Петербурге он нес послу-
шание начальника Санкт-Петербургского подворья Валаамского монасты-
ря и учился заочно в Московской духовной семинарии (окончил в 2000 г.). 

За годы, проведенные в «холодном Петербурге», душевно теплому, чут-
кому иеромонаху Исидору Господь дал многих друзей и духовных чад. 
Творческие отношения сложились у него с сотрудниками радио Санкт-
Петербургской митрополии «Град Петров», где им был сделан цикл пере-
дач на различные темы («Беседы на книгу преподобного Никодима Свято-
горца «Невидимая брань» и др.). 

Десятилетний «валаамский период» жизни закончился, и весной 2001 г. 
отец Исидор был переведен в Новгородскую епархию. С мая по июль он 
служил в Старой Руссе в храме святого Георгия Победоносца, главной 
святыней которого является древняя чудотворная Старорусская икона 
Пресвятой Богородицы. Неподалеку от этого храма находится Дом-музей 
Ф.М. Достоевского, где подолгу жила семья писателя и где были созданы 
«Братья Карамазовы» – любимый роман иеромонаха Исидора. 

Преемственность
Не без сожаления покинул отец Исидор Старую Руссу. 4 июля 2001 г. 

он был назначен настоятелем Коневского Рождество-Богородичного 
мужского монастыря Санкт-Петербургской епархии. За годы своего на-
стоятельства отец Исидор много потрудился ради духовного и матери-
ального укрепления обители. В монашеской жизни чрезвычайно важна 
преемственность, при которой духовно опытные иноки наставляют тех, 
кто еще только в начале пути. Наладить полноценную монашескую жизнь 
с одними «новоначальными» – очень трудно. Поэтому первым делом отец 
Исидор нашел братского духовника: на это послушание он пригласил вала-

амского иеросхимонаха (ныне схиигумена) Варахи-
ила (Эрлиха). Другой валаамец – иеромонах (ныне 
– игумен) Борис (Шпак) стал настоятелем Петер-
бургского подворья Коневского монастыря. Следу-
ющим шагом стало принятие Устава, заимствован-
ного в Афонском монастыре Ватопед; этот Устав 
был по силе всей братии и упорядочил ее жизнь, 
способствуя духовному росту насельников. Стара-
ниями отца Исидора активизировались ремонтно-

реставрационные работы в храмах и келейных корпусах Коневца, были 
привлечены благотворители, создана Паломническая служба. В 2003 г. 
отец Исидор был посвящен в сан игумена.

Годы настоятельства на Коневце раскрыли в отце Исидоре талант ру-
ководителя. Несмотря на тяжелейшую болезнь и взрывной от природы 
характер, ему удается (внешне – легко, как бы само собой) организовы-
вать совместную работу очень разных по складу людей, поддерживая их 
в моменты усталости доброй шуткой и по-отечески разрешая конфликты, 
прощая немощи. По благословению Святейшего Патриарха Алексия, в но-
ябре 2005 г. отец Исидор был направлен на курсы повышения квалифи-
кации руководящего состава Русской Православной Церкви в Академии 
Госслужбы при Президенте РФ.

Иерусалим–София
12 октября 2007 г. решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви игумен Исидор был назначен членом Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме. Это случилось ровно через 10 лет после его первого визита на 
Святую землю в 1997 г., тогда он участвовал в торжествах, посвященных 
150-летию Миссии. Полугодовое пребывание игумена Исидора в Иеруса-
лиме совпало с периодом тяжелейшей болезни духовника женского Горне-
го монастыря игумена Феофана (Краснова) – тоже валаамского монаха, его 

старшего товарища. Отец Феофан был счастлив назначению в Миссию еще 
одного «своего» валаамца, а отец Исидор получил в нем любящего настав-
ника и проводника по Святой земле. Вскоре после приезда игумена Исидора 
игумен Феофан заболел пневмонией и стал угасать на глазах. Болезнь оказа-
лась смертельной. До последней минуты игумен Исидор был рядом с ним и, 
пока позволяло состояние больного, исповедовал и причащал его. Для всех, 
кто знает и любит этих двух монахов, стало очевидным, что Господь послал 
Своему верному сыну на период тягостного предсмертного томления по-
мощь в лице единомысленного брата… 

Сразу после кончины игумена Феофана, в апреле 2008-го, игумена Иси-
дора перевели в Болгарию – настоятелем Свято-Николаевского подворья 
Русской Православной Церкви в Софии и представителем Патриарха Мо-
сковского при Патриархе Болгарском. Это неожиданное назначение игумен 
Исидор воспринял с монашеским смирением и до-
статочно быстро освоился на новом месте. Прожив 
в Софии ровно год, он сумел установить добрые от-
ношения и с сотрудниками Российского посольства 
(таких рождественских спектаклей, которые поста-
вил отец Исидор с посольскими детишками, здесь 
никогда не видывали!) и с представителями Болгар-
ской Церкви. В короткий период его настоятельства 
началась работа над книгой «Русская церковь в Со-
фии», посвященная истории Свято-Николаевского храма в столице Бол-
гарии. По предложению отца Исидора, принимавшего в подготовке книги 
живое участие, ее содержание было расширено вводной главой о духовных 
связях русского и болгарского народов от Крещения Руси до конца XIX в. 

В марте 2009 г. решением Священного Синода Русской Православной 
Церкви игумен Исидор вновь был возвращен в состав Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме, уже в качестве ее начальника. 3 апреля 2009 г., в день 
памяти преподобного Серафима, Вырицкого чудотворца, в Казанском хра-
ме поселка Вырица под Петербургом Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл игумена Исидора возвел в сан архимандрита.

Ученики Царя
Многопопечительная, связанная со сложной церковной и межконфессио-

нальной политикой деятельность начальника Миссии, казалось бы, должна 
стать непосильной ношей для слабого здоровьем человека, но отец Исидор 
привык воспринимать все происходящее с ним как знаки благого Промыс-
ла Божия, не сомневаясь и не противясь: «монах – как солдат». Господь, спо-
собствуя созреванию души человека, помещает ее в условия, наиболее бла-
гоприятные для умножения данных ей талантов. К 50 годам архимандриту 
Исидору назначено увидеть православие во всем его многообразии там, где 
оно как бы сконцентрировано, где, как писал архимандрит Киприан (Керн), 
звучит «никогда не умолкающий молитвенный шепот и разноязычное пе-
ние всех, кто не стыдится исповедовать себя учеником распятого Царя Иу-
дейского». Да и родина, Россия, бесконечно любимая архимандритом Иси-
дором, ее Церковь, ее великая культура, безусловно, раскрывается для него 
новыми гранями при взгляде «из уголка чужого».

Преподобный Варсонофий Оптинский любил повторять: «Нет ничего 
случайного в жизни, все творится по воле Создателя…» Однако тайна чело-
веческой судьбы открывается далеко не сразу, в полной мере – уже за преде-
лами этого мира. Судьба же монаха тем более прикровенна. Пока человек 
на этой земле – рано подводить итоги. Как-то отец Исидор, услышав, как 
кому-то «выносится приговор», сказал: «Погодите, мы все еще в пути!» Но 
не будет ошибкой сказать, что одним из сокровищ, которое уже приобрел 
архимандрит Исидор к своему юбилею, – это сотни любящих, благодарных 
сердец, обращенных к нему – ныне пребывающему в Святой земле, из Орла 
и Москвы, Петербурга и Омска, с Валаама и Коневца, Софии и Хельсинки…

Ирина Матвеева,   
Санкт-Петербург, 2011 г.

 В монашеской жизни 
чрезвычайно важна 
преемственность, 
при которой духовно 
опытные иноки на-
ставляют тех, кто еще 
только в начале пути. 

Господь, способствуя 
созреванию души че-
ловека, помещает ее 
в условия, наиболее 
благоприятные для 
умножения данных 
ей талантов. 

Первый русско-украинский паломник  
Игумен Земли Русской епископ Даниил 
Юрьевский высадился на Святую землю 
в XII в. в Яффе.

Согласно дневниковым записям 
начальника РДМ архим. Антонина 
(Капустина) только к концу ноября 

1881 г. прояснилась судьба его 
«гефсиманского мероприятия»

Фото (верхнее) протоиерея Игоря 
Пчелинцева, ключаря подворья 
Праведной Тавифы в Яффе и Наума 
Гительмана, его собрата.; яфская арка 
- фото Ольги Орловой, 2006.
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Я часто говорю про матушку Георгию, что она – жи-
вая история Русской Церкви второй половины XX-го, 
теперь уже и начала XXI века. Все те события, кото-
рые произошли в ХХ столетии, могли сломить и очень 
многих людей сломили: кто-то дошел до безумия, кто-
то – до пустоты душевной, кто-то умер от непосиль-
ного труда, кого-то посадили, расстреляли, сослали, 
не дали нормально жить. Жизнь матушки Георгии, 
с одной стороны, тяжелая – непрерывные потери  
и подвиг, а с другой – легкая, потому что она сохранила 
целостность своей личности. По ее рассказам я знаю, 
что с юности в ней не боролись «лебедь, рак и щука», 
то есть мысли не тянули в одну сторону, чувства –  
в другую, желания – в третью… Целостность матуш-
ки можно назвать даром Божиим. Но и личностные ее 
качества были высокой пробы. По фотографиям юно-
сти можно судить, что она была красивой девушкой, 
но красота эта, видимо, была не только внешняя, но  
и внутренняя. При советской власти в режиме атеи-
стической пропаганды устоять и находиться в церков-

казначеи, встретилась со своей духовной матерью  
и сестрой игуменией Варварой, где обрела и молитву, 
и покой, и радость душевную, откуда со слезами ухо-
дила на новое серьезное послушание – восстанавли-
вать монастырь праведного Иоанна Кронштадтского 
на Карповке. А потом еще более трудное послушание 
– во Святой земле возглавить Горненский монастырь, 
где к тому времени уже много лет не было игумении. 

Над матушкой игуменией можем увидеть реально 
сбывшимися слова Евангелия: «Приидите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, – го-
ворит Господь, – возьмите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обретете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11:28–30). Это о тех, кто несет свой крест 
– не оглядываясь, не сомневаясь; и хотя кажется, что 
этот крест слишком тяжел, порой даже мучителен, но 
нести его достаточно легко с помощью Божией. Ма-
тушка так и смотрит на свой крест, и потому на ней 
евангельские слова и преосуществляются. 

ее мудрые начинания: будь то постриг сестер, стро-
ительство, хозяйственные переустройства, в этом мы 
с ней единомысленны. Когда бывают мелкие, незна-
чительные расхождения, надо отдать матушке долж-
ное – она никогда не провоцирует на конфликт, не 
начинает разговора: «Надо делать так-то», – хотя сво-
им авторитетом могла бы меня просто «положить на 
лопатки»; она никогда не начинает с обвинительного 
осуждения кого бы то ни было, потому что никогда не 
участвовала в комсомольских собраниях, а воспиты-
валась в монастыре. Душа матушки пропитана арома-
том церковного послушания: сказали в церкви, бла-
гословили – должен идти исполнять. Многие наши 
послушницы и монахини, когда начинаешь что-то им 
говорить, начинают дискуссию, как будто сам мона-
стырь или монашеская келья – самое подходящее ме-
сто для дискуссий. Я благодарен Господу, что Он свел 
меня с матушкой Георгией. 

Тяжелое послушание в Миссии лично для меня не 
просто дается, однако оно исполнено двух радостей, 
которые вряд ли многие имеют. Одна радость – нахо-
диться вблизи великих и благодатных святынь, пре-
бывать рядом с ними постоянно. Вторая непреходя-
щая радость – это общение с высокими иерархами 
Русской и Зарубежной Церкви, других братских церк-
вей, с Патриархом Иерусалимским. В Миссию при-
ходят люди, действительно умудренные опытом, я и 
мои ровесники еще, так сказать, пеленки пачкали, а 
эти люди уже сражались за церковную истину с раз-
личными уполномоченными, пытались открывать 
храмы и не давали закрывать церкви и монастыри.  

Радость Богослужения
Воспоминания Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси

«Се, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38)

Наша жизнь наполнена встречами, событиями, ча-
стота которых приводит порой к ощущению беспре-
рывного потока. Каждый человек ищет в этом потоке 
твердую землю покоя и тишины. В минуты утомления 
память сама собой приводит на ум образы тех людей, 
которые подвигом своей жизни отвоевывают у суеты 
– мир, у времени – вечность. Мать Георгия, настоя-
тельница Свято-Градского Горненского монастыря, 
из числа таких людей: труженица, молитвенница, на-
дежный камень в Доме Божием.

Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы 
общаемся и в Москве, и в Иерусалиме, где матушка  
с Аврамовым гостеприимством встречает паломни-
ков Русской Церкви на Святой земле. Но мои вос-
поминания связаны скорее не с этими встречами,  
а с той, можно сказать, литургической радостью, ко-
торую мы испытываем, когда за богослужением еди-
номыслием исповедуем нашу веру. Именно ощуще-
ние единомыслия в вере составляет стержень моей 
памяти о матушке Георгии. 20 лет ее благословенного 
игуменства в Горненском монастыре удостоверили 
правильность решения, принятого Святейшим Па-
триархом Алексием II, о назначении ее в Иерусалим. 
В 1991 г. она все силы отдавала на восстановление 

Санкт-петербургского Иоанновского монастыря на 
Карповке. За ней стоял богатейший опыт Пюхтицко-
го монастыря, духовное родство с замечательными 
подвижниками Русской Церкви ХХ столетия – отцом 
Николаем Гурьяновым, игуменией Варварой (Трофи-
мовой) и многими другими...

Помню, как мы со Святейшим Владыкой обсужда-
ли возможные кандидатуры на игуменство в Иеруса-
лиме. Разум приводил различные доводы за и против, 
но сердце ясно указывало на то, что именно мать Геор-
гия, ее опыт, трудолюбивая жертвенность и в то же 
время трезвая оценка окружающей действительности 
будут востребованы в Горненской обители. Поэтому 
Святейший Патриарх и сказал матери Георгии, что  
у него нет, кроме нее, никаких иных кандидатур на это 
место. Дай Бог, чтобы матушка в дни 80-летия своего 
земного бытия и 20-летия игуменства сподобилась су-
губого утешения своего внутреннего человека и радо-
сти о своих духовных чадах. 

Аминь!

Патриарху Алексию II, когда он молодым еписко-
пом и после хиротонии прибыл в Таллин, сказа-
ли, что в Пюхтицком монастыре решили сделать 
санаторий, а кафедральный собор Александра 
Невского превратить в планетарий. Ему, тогда 
еще малоопытному епископу, пришлось поло-
жить много сил и трудов, чтобы отменить реше-
ние властей. Это был 1961 г., когда Святейшего 
Алексия хиротонисали во епископа, а я в этот 
год через несколько месяцев только родился. Ду-
ховное мое рождение произошло в Валаамском 
монастыре, в том монастыре, который в свое 
время сыграл большую роль в духовном станов-
лении Патриарха Алексия, и я был рукоположен 
Патриархом Алексием на Валааме и в дьяконы, 
и во священника. У меня было послушание на-
чальника протокола, принимающего Патриарха 
и его спутников в Валаамском монастыре. Так 
мы и познакомились с игуменией Георгией, ко-
торая всегда сопровождала Святейшего в Санкт-
Петербург, на Валаам, в Дивеево, на Соловки.  
С тех пор, я помню, мы начали с ней переписку 
– со всеми праздниками друг друга поздрав-
ляли. И вот отрада нашего общения перешла  
в живое русло, когда я был назначен на служение  
в Иерусалим. Благодарю Господа, что он дал мне, 
недостойному, возможность трудиться с таким 
прекрасным человеком и истинной христианкой 
– матушкой Георгией.
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Предстоятель и его История

Архимандрит Исидор (Минаев),
Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

Когда я был назначен 
начальником Русской 
Духовной Миссии в 
Иерусалиме, долго 
не мог привыкнуть, 
что «история Русской 
Церкви» у меня в 
подчинении. Теперь 
же, слава Богу, наши 
отношения можно 
назвать братскими, 
монастырскими,  
монашескими.

ном лоне было очень непросто. Это сейчас 
журналисты пишут с почтением о судь-
бах людей, посвятивших себя Богу, а в те 
времена это было равносильно тому, что 
ты вычеркнул себя из советского обще-
ства. Она на это пошла, легко, потому 
что цель стояла ясная – жить со Хри-
стом и спасаться во Христе. Трудности, 
конечно, были, начиная со знаменито-
го Пюхтицкого монастыря, в котором 
она от послушницы прошла путь до 

Когда я был назначен начальником 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, 
долго не мог привыкнуть, что «история 
Русской Церкви» у меня в подчинении. 
Теперь же, слава Богу, наши отношения 
можно назвать братскими, монастыр-
скими, монашескими. Мы с матушкой 
Георгией стараемся все делать не по от-
ношениям подчиненный–начальник, 
а по любви христианской, по совету, 
по согласию. Я всегда поддерживаю 



10 1110/2011 10/2011

Матушка игумения – это человек, совмещающий 
две эпохи, сочетающий разные поколения, объединя-
ющий разные мировоззрения и духовные традиции.  
В ней много сохранилось от той смиренной России, 
которая жила, с одной стороны, еще дореволюцион-
ным христианским духом, а с другой – уже в услови-
ях войны и послевоенных лишений. Ее облик, всегда 
жизнерадостный и светлый. Современному монаше-
ству не хватает духа смирения и твердости.

С игуменией Георгией легко трудиться. 
В ней нет духа противоречия, самомнения. 
Простота и молитвенность – вот наиболее 
яркие качества ее души. Матушка стара-
ется не пропустить ни одного монастыр-
ского богослужения. При этом никогда не 
оставляет попечения о жизни монастыря. 
Когда матушка не на службе, можно быть 
уверенным, что она поднимет трубку теле-
фона в любое время суток.

Есть еще очень хорошее качество ха-
рактера игумении Георгии, которым,  
к сожалению, некоторые иногда злоупо-
требляют. Милосердие. Это божественное свойство 
творит много добра. Оно преображает жизнь сестер, 
оно исправляет непослушных, укоряет хитрых, со-
храняет мир, дарует благоразумие. Как это важно для 
монастырской общины и для современного человека!

Этими дарами Духа пользуются и паломники, 
приезжающие в Горненский монастырь. Матушка 
устраивает на ночлег, угощает чаем, дарит сувениры, 
рассказывает о жизни в Пюхтице и на Карповке, уча-
ствует в трудностях. Она всегда напоминает сестрам 
завет Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия ΙΙ, что основное послушание горненских 
сестер – это прием паломников. А это послушание 
требует жертвенной любви, мудрости, знаний.

Двадцать лет игуменства матушки Георгии – боль-
шая светлая история. Возрождение монастыря из 
руин, возведение великолепного златоглавого собора, 
строительство монастырских гостиниц, преображе-
ние жизни насельниц. Теперь «Горняя» – это не зарос-
ший травой лес, где водились огромные змеи и скор-

пионы, а благоухающий сад и прекрасный 
парк, в котором можно часами наслаж-
даться красотой природы и чистотой воз-
духа. Монастырь уже перестал быть про-
сто частной территорией, а превратился  
в общеизвестное место отдыха прихо-
жан и местных жителей. Думается, что 
матушка не зря носит свое имя, которое 
означает «земледелец». Своими трудами и 
подвигами она облагородила и тернистую 
землю «Нагорной страны», и почву душ 
вверенных ей сестер.

Главное же, что горненская игумения 
Георгия притягивает к себе верующих, которые ста-
раются поселиться рядом с ней: монашествующие  
и трудники – в самом монастыре, а прихожане – рядом 
с обителью, где не просто совершают уставные бого-
служения, но всегда приветливо встречают, духовно 
и материально поддерживают, исправляют, утешают, 
просвещают, молятся… – одним словом, любят.

Игумен Феофан (Лукьянов),
Заместитель начальника РДМ в Иерусалиме

Прямо Рая сладости Эгоистическое желание
Рассказывает монахиня Горненского монастыря  
Магдалина (Ложечникова):

Я живу в Горнем с 1986 г. А до этого была послуш-
ницей в Пюхтицах. Когда нас отправляли на Святую 
землю, то матушка Георгия отдала мне свои сапожки, 
приговаривая: «Может, когда-нибудь Господь благо-
словит и мне приехать вслед за этими сапожками». 

В Пюхтицы я ездила с детских лет, этот монастырь 
мне очень дорог. Мне в нем очень все 
нравилось: и пение, и одежда, и матушка, 
и сестры. Как-то одна сестра, матушка 
Магдалина, надела на меня, еще малень-
кую девочку, белый апостольник и сказа-
ла: «Наверное, ты будешь монашечкой». 
Так и случилось: большую часть време-
ни я ношу белый апостольник. Когда нас 
отправили сюда, я плакала о Пюхтицах. 
Писала письма в Пюхтицу – даже в сти-
хах. Но в 1988 г. к нам впервые паломни-
цей приехала матушка Георгия, а потом 
в 1991 г. стала у нас игуменией. Нам ее 
привез сам Патриарх Алексий, который был когда-то 
нашим архиереем Эстонским.

Матушке Георгии, прожившей много лет в мона-
стыре, знавшей уклад монастырской жизни, выпала 
трудная, сложная задача – вернуть на круги своя рас-
строенные в Горнем монашеские дела. Ее несомнен-
ное подчинение начальнику Миссии – и в глазах на-
чальника, и всех остальных – ее возвышало. «Сестры, 
милые, ведь от вас ничего не требуется, только «про-
стите» и «благословите». «Простите» – это смирение, 
а «благословите» – это полное послушание», – гово-

рит она и нам. В монастыре у нас одна единственная 
цель – через смирение стяжать Царство Небесное. 

Горненские сестры имеют послушание молиться  
у Гроба Господня за всех, кто этого просит. С ночной 
службы мы приезжаем поздно, около 4 часов утра, но 
уже в полшестого наша игумения первая стоит на по-
лунощнице и нас подбадривает: «Ну, давайте, держи-
тесь, крепитесь-крепитесь». 

Матушка заботится и о телесных наших потреб-
ностях, устраивая быт так, чтобы нам 
было поуютнее. Воду подвела, туалеты сде-
лала, кельи нам подремонтировала. Ког-
да мы только приехали, ничего этого не 
было. Теперь у нас общая трапезная есть. 
С едой не ограничивает нас: «Ешьте, ешь-
те, только несите послушание». Матушка 
распространяет на всех свет своей любви  
и ей «Святейшенький» дал благословление 
принимать людей, паломников; она свято 
несет это послушание от Патриарха Алек-
сия и нас приучает к тому же: «Сестры, мы 
живем здесь для ближних, не для себя».  

И мы, как ее дети, говорим: «Матушка, мы прицепим-
ся за край вашей мантии и как-нибудь протиснемся за 
вами в Царство Небесное». Она только улыбается… 
Быть игуменией в монастыре на Святой земле, где 
не знаешь покоя ни днем ни ночью, – очень нервное 
послушание. Матушка привыкла служить ближним,  
а мы ее непосредственно самые близкие, и вот мое, 
может быть, эгоистическое желание, чтобы она еще 
послужила для нас, самых своих близких. Пусть Го-
сподь продлит ей годы жизни на земле, чтобы она еще 
долго жила с нами.

Теперь «Горняя» – это 
не заросший травой 
лес, где водились 
огромные змеи и скор-
пионы, а благоухаю-
щий сад и прекрасный 
парк, в котором можно 
часами наслаждаться 
красотой природы и 
чистотой воздуха.

Горний, Казанский храм (слева) и его францисканские  
соседи: монастырь «Встречи» в Эйн-Кареме . 

Крест с частицей 
Животворящего 
Древа Креста 
Господня. 

Матушка привыкла 
служить ближним,  
а мы ее непосредствен-
но самые близкие,  
и вот мое, может быть, 
главное эгоистическое 
желание, чтобы она 
еще послужила для нас, 
своих самых близких. 

Монастырь Георгия Хозевита, 
Иудейская пустыня
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Мертвый город
Родилась я 14 ноября 1931 г. в Ленинграде. При кре-

щении назвали меня Валентиной, что значит «сильная». 
До войны прошло мое детство, которое мало помню. Но 
страшное голодное время блокады запомнила очень хо-
рошо. Сварили в пищу все, что было сделано из кожи: 
подметки, пояса, сумки. Голод заставлял людей делать 
страшные вещи. Однажды пришла мамина подружка. На 
комоде лежали наши продуктовые карточки, и она их взя-
ла, одна детская карточка только осталась. 125 граммов 
хлеба. После этого папа скончался от голода. Он умирал, 
а мама настолько была слабая, что не могла даже встать  
к нему. Десять дней он лежал в прихожей. Соседи все 
умерли, некому даже было вынести его. 

Когда мама послала меня к своей сестре Матрене ска-
зать, что папа умер, я почти целый день шла, хотя она 
жила недалеко от нас, три–четыре остановки. Тетя Мотя, 
которая потом меня и воспитывала, одинокая была, детей 
не имела. Супруг ее, раб Божий Сергий, мой крестный, 

был моряком и погиб. Она прора-
ботала в больнице Эрисмана почти  

30 лет. В блокаду ей, одинокой, оказалось выжить лег-
че. В больнице кто-то умирал, кусочек хлебца оста-
вался… И вот когда я уже почти дошла до больницы, 
вижу: одна машина идет, другая. Я – в стороночку, по-
том тоже за угол завернула и увидела площадь, какие-
то сложены скирды на ней. Я думала, что это дрова.  
А оказалось – покойнички. С машин их сгружали  
и вот так укладывали друг на друга, на морозе долго 
лежали. Хоронить возможности никакой не было тог-
да. Когда я тете Моте про папу сказала, к нам тоже ма-
шина приехала, люди в белых халатах зашли в квар-
тиру и на носилках вынесли всех наших покойничков. 
Господь помог пережить все это. А люди от голода  
и несчастий рассудка лишались. Вот такое было. Ни 
воды, ни света, ни дров, ничего. Мертвый был город. 

Мама
Когда пробили «Дорогу жизни», по Ладожскому 

озеру стали вывозить блокадников – сначала на маши-
нах, потом в поезд сажали. Я обморозилась, без созна-
ния уже в поезде была. По пути следования все знали,  

что везут блокадников. Люди приходили, приносили 
какую-то еду, потому что очень жалели нас. И смертность 
еще возросла, потому что до крайней степени истощен-
ные блокадники стали кушать, а им было нельзя столько.  
И вот где поезд останавливался, приходили врачи, са-
нитары и сразу покойников выносили. Когда доехали до 
Орехово-Зуева, меня и младшую сестричку Ниночку по-
ложили на одни носилки и сдали в морг. Двух дорогих 
покойниц мама сдала, думая, что мы умерли. Ниночка 
действительно где-то в Орехово-Зуеве в братских мо-
гилах похоронена. А со мной какое-то чудо произошло.  
Я или задышала, или зашевелилась, не знаю. Кто-то уви-
дел, что я очнулась. Я плачу: где мама, я к маме хочу. Глав-
врач сказал – и ты едешь со всеми. Про маму никто не 
знал, жива ли она и где живет… И вот дальше произошло 
удивительное – почему я вижу над собой руку Божию с 
самых отроческих лет. Вечером того дня вдруг пришла 
медсестра и принесла от мамы письмо на адрес главвра-
ча той больницы, она спрашивала, живы ли такие-то де-
вочки, ее дочки, или нет. Обратный адрес: Краснодарский 
край, Кавказская. Посадили меня в вагон, повезли в Крас-

нодар. На вокзале в детскую комнату сдали, ножку пере-
вязали, накормили, уложили. Потом опять на 

поезд посадили. Уже все знали, что 
эта маленькая худенькая 

блокадница маму            
 

разыскивает. И вот подошла одна женщина, прочи-
тала адрес на конверте и говорит, что именно туда 
едет, к родной сестре в отпуск. Проводница обра-
довалась, попросила довезти меня. Вышли мы из 
вагона – жара, май, а я в валенках, во всем зимнем. 
Пешочком прошлись, потом подвода какая-то нас 
подвезла. И пришли мы в эту Кавказскую станицу, 
в дом сестры моей доброй провожатой. Меня там 
раздели, покормили и уложили на полу, я сразу ус-
нула… Сквозь сон слышу, Господи, какой-то шум, 
что такое? Открываю глаза – передо мной мама. 

Так я осталась 
Вскоре снова беда – пришли немцы. Они очень 

старались привлечь к себе население оккупиро-
ванных территорий, даже храм в станице открыли.  
В школу – я в 3 классе училась, – помню, прихо-
дил священник, читал молитву. Немцы предлага-
ли ехать в Германию работать и многих вывозили 
– сначала добровольцев, потом невольников. Уже 
когда наши наступали, они стали хаты поджигать, 
расстреливать, виселицы устроили. А мы – мама,  
я, двоюродная сестра Лидочка и хозяйка – спаслись, 
потому что 10 дней просидели в погребе у той ба-
бушки, у которой жили. Потом наши партизаны 
станицу окружили – с той стороны, где немцы не 
ожидали, мы тогда и вышли. От немцев спаслись, 
но началась эпидемия сыпного тифа. Мама забо-
лела и скончалась, ее похоронили на кладбище, за 
станицей. Так я осталась круглой сиротой.
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Местопребывания иконы Богородицы Иерусалимская. 

Выход из Усыпальницы Божией Матери. Долина Кедрон. 

Фото cih.ru 2006.

ЖИЗНЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Я – в стороночку, по-
том тоже за угол за-
вернула и увидела 
площадь, какие-то 
сложены скирды на 
ней. Я думала, что это 
дрова. А оказалось – 
покойнички. 

Матушка Георгия рассказывает о себе:

      читайте на стр. 12-15, 26-27, 32
Записала Наталья Борисовна Горбачёва

Масличная гора, Елеон

Фото Ольги Орловой, 2006
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«Господи, возьми меня в дар…»
Ни бабушек ни дедушек я не помню, только то, что у мамы было семь сестер, и все 

были верующие. Они ходили в храм, и я с ними тоже. В большие праздники причаща-
лись. В эти тяжелые советские времена надо было делать так, чтобы на работе не узнали, 
упаси Бог! Но все равно душа в храм тянулась для утешения и радости. У тети были  
и подружки верующие. Иногда в какой-нибудь праздник после литургии они к ней при-
ходили, потому что у тети было несколько книг, даже старые издания Иоанна Златоуста. 
Хранились Библия, Евангелие. Конечно, все это она прятала. Иконка, помню, висела. 
Взрослые скажут: «Валя, почитай». Почитаем про сегодняшний праздник или память 
святого, который празднуется, потом скромненько чайку попьем с хлебушком и икор-
кой – кабачковой. 

Очень я любила – и это сильно действовало на душу – проповеди священников  
в храме. Тогда, после войны, в Ленинграде были батюшки одаренные духовно и словом 
Божиим. Такие говорили проповеди – духовные и глубокие, что стоишь в церкви и не 
знаешь, где ты. Говорят, например, про какого-нибудь святого. Вот ушел из мира, под-
визался. И думаешь: Господи, какие были хорошие люди, Господу угодили, и теперь они 
в Царстве Небесном. А как же попасть, как заработать это, чтобы тоже там быть с Бо-
женькой и чтобы душа не погибла и вечно не мучиться?.. 

Ходила в Ленинградскую духовную семинарию, когда ее открыли после войны в 1947 г. 
Там очень хороший отец Александр был. И вот я пришла на Рождественскую службу, 
после которой отец Александр сказал очень проникновенное слово. «Дорогие братья, 
сестры, какой сегодня великий, радостный праздник! Спасительный. Сам Господь,  

Боженька, сошел на землю. Бог – и сделался Челове-
ком – родился в Вифлееме, куда Матерь Божия шла на 
перепись. Ему там и места не нашлось, родился Мла-
денец Христос в ясельках. Овечки в пещере согревали 
его своим дыханием. А волхвы принесли дары, смирну, 
ладан, злато. А что мы принесем?» И я думаю: Божень-
ка, Господи, что я Тебе принесу? Я такая грешница,  
у меня ничего нет доброго. Я хочу Тебя любить, и Тебе 
хочу себя посвятить. Возьми меня. И вот у меня жела-
ние после таких проповедей появилось уйти в мона-
стырь, куда – я уже слышала – уходили подвижники. 
Думаю: Господи, возьми меня в дар, я себя Тебе отдаю, 
возьми меня в дар, Боженька. Все время, куда ни при-
ду, к Казанской Божией Матери или к святителю Ни-
колаю, я всех батюшек просила: «Помолитесь, помоли-
тесь, я так хочу в монастырь». 

«С Богом гряди!»
Ходила я в Никольский храм, где чудотворный об-

раз святителя, я там всегда акафисты помогала петь – 
вроде у меня голосенок прорезался и слух. Батюшки 
меня уже знали, и матушки-алтарницы тоже знали, 
что у меня желание в монастырь уйти. Однажды ма-
тушка-алтарница сказала мне, что надо бы у владыки 
взять благословение. Ленинградским владыкой тогда 
был будущий патриарх Алексий I (Симанский). Она 
меня к владыке и привела, потому что он тогда в Ни-
кольском соборе жил. «Да будет воля Божия», – сказал 
владыка и благословил меня съездить к старцу высо-
кой духовной жизни, который в Вырицах живет. Ни-
чего я про него не знала, стала расспрашивать, где эти 
Вырицы находятся. 

Когда келейница привела меня к старцу Серафиму, 
он лежал на кроватке, голова чуть приподнята, сла-
бенький. Как вошла, я сразу перекрестилась, на коле-
ночки встала около его кровати. И расплакалась, не 
могу ничего говорить. Он меня благословил, гладит по 
головке: «Ну, что ты, что ты, а как тебя звать?» Я сказа-
ла. «А зачем ты пришла, что ты хочешь?» Я и боюсь про 
монастырь сказать. Господи, кто я такая? Какие в мона-
стырях подвижники жили, слышала же в проповедях 
и читала, как подвизались, как Господу они угодили.  
А я думаю: кто я такая? Он меня стал спрашивать, с кем 
я живу, где, сколько мне лет. Все это ему говорю. Потом 
опять замолчала. «Ну, что еще скажешь?» – спросил 
он. – «Я, батюшка… как я хочу в монастырь. Помоли-
тесь, батюшка, с которой тетушкой я живу, она никак 
не благословляет меня». Он меня крестит по головке, 
благословляет и говорит: «С Богом гряди. Господь тебя 
избрал, воля Божия есть. Так Господу угодно, и Мате-
ри Божией. С Богом гряди. Вот, посмотри, оглянись», –  
и ручкой показывает на другую стену. Я поворачива-
юсь, вижу небольшую фотографию. Какая-то горка, 
собор. Он и говорит: «Вот твой монастырь». А это 
Пюхтица. Я уже понимала, что здесь все временно, – 
после проповедей наших духовных батюшек. 

Конечно, эти проповеди слышали много людей.  
Но почему-то меня это сильно задело.

Видимо, правда, было призвание. Господь вел, при-
зывая к монашеской жизни.

1514

прп. Серафим Вырицкий

Монахиня

Валентина Щукина

Соборная площадь перед базиликой Рождества Христова, Вифлеем

Фото Артемия Лаевского



16 1710/2011 10/2011

Путеводная звезда
Роман Гультяев, прихожанин Горненского монастыря, иерусалимский гид, 
о жизни семейства на Святой земле

Олег Енеев,
директор паломнической гостиницы 
РДМ в Вифлееме, великий человек

В сторону служения Богу

Директор доволен

Монахиня Феофания (Шиманович)

Наша семья живет на Святой земле уже 22 года,  
и матушка Георгия с нами с первых дней ее пребы-
вания здесь. Открыл ее сначала моим родителям,  
а через них – и мне с женой наш духовник, отец Васи-
лий Ермаков из Петербурга. Когда он слышал «Свя-
тая земля, Иерусалим», он всегда говорил: «Матушка 
игумения Георгия – первая. Пусть она у 
вас будет как путеводная звезда», – назы-
вал ее настоящей монахиней, истинной.  
Я с детства ходил в Горненский мона-
стырь и помню матушкино внимание, ко-
торое удивительным образом она уделяла 
всем. Любой, кто имел возможность по-
общаться с матушкой, говорит, что имен-
но к нему она проявила особое внимание, 
особую любовь, особую теплоту, каждый 
начинает чувствовать даже некие друже-
ские отношения. Безусловно, у матуш-
ки есть особая благодать, которая располагает к ней 
любого. Особый язык, на котором матушка говорит, 
завораживает, как чистый ручей среди засоренного 
сленга. Моя семья ходит на службы в Горненский мо-
настырь, и мы знаем, что, пока там матушка Георгия, 
мы там не чужие. Знаем, что кто-то будет заботиться 

Игумения Георгия – духовный, умный человек, 
удивляюсь, как она умеет управляться с матушка-
ми Горненского монастыря, это так нелегко. По себе 
знаю, как тяжело порой разобраться и не со столь 
большим коллективом. Самому работать день и ночь 
– без проблем. Но чтобы иметь слаженный персо-
нал, нужен очень большой опыт. У каждого чело-

века свой менталитет, куча 
всяких проблем… В 1980-х  
я тоже руководил гостиницей  
– с персоналом более 250 че-
ловек. Сегодня у нас персонал 
в 10 раз меньше, но с людьми 
стало труднее ладить, потому 
что жизнь уже другая, и мо-
раль у людей другая, они ду-

мают иначе – не хотят много работать, а денег желают 
больше и больше. Раньше никто не думал о деньгах 
так, как сейчас, все старались сделать хорошо, чтобы 
директор гостиницы был доволен. Было легче управ-
лять, потому что народ был проще. Все меняется,  
и даже матушки не прежние, меняются вместе со 
временем. Представьте: в Горненском около сотни 
матушек, и все из разных мест, разного возраста, 
воспитания, а еще сколько паломников приезжает!  
И правильно организовать их прием – дорогого сто-
ит. Паломнику в чужой стране все чужое. И для того 
чтобы дать ему возможность вести в таких условиях 
духовную жизнь, необходимо приложить очень мно-
го энергии. Матушка Георгия – спокойный человек, не 
нервный, она разбирается во всяких ситуациях спо-
койно и так, как будто ничего страшного нет, – это 
важно, и этим она подает пример всем матушкам.  

В Горненском монастыре, даже если и есть проблемы, 
ты чувствуешь, что все работает как следует. 

Матушка приехала в разрушенный монастырь. Го-
сподь в свое время послал сюда нужного человека – 
маленькую хрупкую женщину, которая начинала день 
с молитвы и заканчивала ею. Матушка Георгия боль-
шая молитвенница. И с Божией помощью сотворила 
чудо. Она всегда говорит, что именно с Божией помо-
щью трудится здесь и Господь много помогает. Дай Бог 
ей здоровья и многая лета!

Мы сейчас много говорим, но не исполняем, а ма-
тушка – человек, показавший на деле, как надо испол-
нять три монашеских обета: нестяжания, 
целомудрия и послушания. Я постоянно 
убеждаюсь в том, что она не просто дала 
монашеские обеты, она их действительно 
исполняет, чему надо нам у нее учиться. 
Матушка никогда не говорит: я не буду, я 
не могу, я не хочу. За послушание она при-
ехала и на Святую землю. Непрекослов-
ное послушание проявилось у матушки 
с тех самых дней, когда она перешагнула порог мо-
настыря: ее благословили, и она, 17-летняя девушка, 
пошла, хотя это было очень трудно сделать в после- 

и волноваться за прихожан и наших деток из воскрес-
ной школы, которые всегда в поле внимания матуш-
ки. Дети очень рады, что есть для кого устраивать пас-
хальный концерт или рождественский спектакль, они 
всегда хотят порадовать именно матушку. Для меня 
матушка Георгия является матушкой во всей глубине 

этого понятия, которая истинно заботится 
о своих детях: сестрах монастыря, палом-
никах и прихожанах. Несомненно, что тот 
цветущий вид, что приобрел Горненский 
монастырь в последние годы, во многом 
– матушкина заслуга. Монастырь и в со-
ветское время продолжал действовать, но 
никто в него не вкладывал столько сил, 
любви, энергии, как игумения Георгия… 
Матушка войдет в историю Иерусалима 
неотъемлемой частью Горненского мона-
стыря. Я, молодой еще человек, поражаюсь 

духовному подвигу таких людей, как отец Василий  
и матушка Георгия, поражаюсь, что у них неисчерпае-
мые резервы любви к людям и Богу. Когда видишь та-
ких людей, это прибавляет тебе столько силы! Мы мо-
лимся, чтобы Господь дал матушке Георгии как можно 
больше лет жизни во славу Божию!

военные годы и невероятно тяжело физически. В це-
ломудрии проводит она всю свою жизнь. Целомудрие 

– это целостность души, когда воля, разум 
и чувства направлены в одну сторону – на 
служение Богу. Конечно, многое приходит 
с опытом. Но, видимо, с самого зарожде-
ния веры у нее была такая ревность о Боге, 
что Господь многое ей открывал и давал. 
Ведь как бы человек ни хотел слушаться, 
без воли Божией он даже и слушаться не 
сможет… Игумения Георгия – наидобрей-

ший человек. Последнее отдаст, у нее и сейчас ничего 
лишнего нет.

Когда он слышал «Свя-
тая земля, Иерусалим», 
он всегда говорил: 
«Матушка игумения 
Георгия – первая. Она  
у вас будет как путе-
водная звезда», – на-
зывал ее настоящей 
монахиней, истинной.

Целомудрие – это  
целостность души, 
когда воля, разум  
и чувства направлены 
в одну сторону – на 
служение Богу. 

Раньше никто не ду-
мал о деньгах так, как 
сейчас, все старались 
сделать хорошо, чтобы 
директор гостиницы 
был доволен. 

Роман Гультяев с семейством

Олег Енеев
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Посвященье Владычице Деве

В 1949 г. я приехала в Пюхтицу, и игумения мать Ра-
фаила назначила меня своей келейницей. В годы перво-
го моего жительства в монастыре Бог сподобил близко 
видеть будущего Патриарха Пимена. Тогда он был архи-
мандритом, наместником Псково-Печерского монастыря 
и нашим благочинным. Он часто приезжал в Пюхтицу – 
это было недалеко, совершал постриги. Все сестры с боль-
шой любовью вспоминали его, потому что он проявлял 
особую любовь и заботу о Пюхтицком монастыре. Отец 
Пимен запомнился как необыкновенно талантливый че-
ловек, духовный – и регентом был, и певчим хорошим, 
прекрасные проповеди говорил, стихи даже писал. А нас, 
сестер, приглашал в Печоры – обязательно посылал свою 
машину. Говорил: «Приглашаю посетить нашу святую 

обитель, чтобы сестры несколько деньков пожили, 
посетили все святые места, поклонились в пещерах 
преподобным и чтобы службу попели у нас». И та-
кие мы были счастливые, довольные и благодарные 
ему. В Псково-Печерском монастыре, конечно, испо-
ведовались, причащались. Какие там старчики были 
– преподобный Симеон (Желнин), молодой Иоанн 
(Крестьянкин), другие – со всеми познакомились.

Жизнь сестер в Пюхтице не была легкой. Поми-
мо всех других послушаний надо было запасти дров  
в хлебную, в просфорную, в храм, в игуменский,  
в богадельню, в священнический дом. Да еще от упол-
номоченного было распоряжение – сдать государству 
норму: столько-то кубометров дров ежегодно. Когда 
возвратилась в монастырь, увидела, что у игуменско-
го стоит легковая машина. Гостей вроде не ждали.  
Я быстро переоделась, вся раскрасневшаяся с мо-
роза подхожу к отцу Пимену под благословение, 
а он говорит: «Что это сестричка Валентина такая 
красненькая?» А матушка игуменья отвечает: «Отец 
архимандрит, помолитесь. Валя – моя келейница,  
и в игуменском послушание ответственное: надо  

и снег расчистить, и воды, дров принести, лампы за-
править керосином, печки истопить. Да она еще и поет,  
и хором управляет. А я ее сегодня в лес послала, потому 
что уполномоченный приказал столько-то кубов на-
пилить и сдать государству. Вот мне приходится даже 
свою келейницу посылать в лес». Отец Пимен очень 
удивился, услышав про норму кубов для государства. 
Пообедали, и он сказал, что отъедет, но вернется но-
чевать. Игумении сказал: «Матушка, Матерь Божия не 
оставит обитель. Завтра, Бог даст, молебен отслужим». 
Он действительно вернулся, и оказалось, что он ездил  
в Таллин (тогда еще Ревель), встретился с уполномо-
ченным, рассказал, какие сестры несут труды, и стал 
его просить, чтобы сняли эту норму… Благочинную 
позвали, сказали, чтобы она утром никаких послуша-
ний не назначала, всем – на литургию. И вот когда уже 
молебен пропели Матери Божией, отец Пимен, кото-
рый имел необыкновенный дар слова, сказал: (читать  
слова в квадрате)

1918

Знаменитая пюхтицкая поленница.

Сестры, хочу вас 
порадовать, милость 
Божия да будет с вами! 
Царица Небесная Сама 
здесь Хозяйка. Благо-
дарите Царицу Небес-
ную, уполномоченный 
снял с вас нормы по 
дровам

Горненский монастырь, утро
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Вильнюс. Монастырь святой 
Марии Магдалины
Три года я уже жила в Пюхтицком монастыре,  

в 1955 г. нас игумения благословила поехать в от-
пуск в Вильнюс. И вот как-то приехала к нам де-
вушка, тоже Валентина, из Луги. Мы с Валей так 
сдружились, просто духом соединились, вместе 
пели на клиросе, и на послушаниях вместе. Я пер-
вое сопрано пела, а она второе, нашу череду очень 
любили. Когда мы вернулись в Пюхтицу, Валя стала 
в Вильнюс собираться. А я пошла к матушке-игу-
мении, уже Ангелина была, Рафаила скончалась.  
И она меня отпустила: «Ну, поезжай». 

Но тут вся Пюхтица всколыхнулась: «Валентина 
пускай едет, а тебя не пустим. Куда ты, Георгия, на 
кого нас бросаешь, клирос как же без тебя?» И тогда 
наш духовник благословил решить дело жребием.

Вечером после службы, когда все ушли, он от-
крыл киот нашей чудотворной иконы Успения 
Божией Матери, написал две записки: на одной – 
есть благословение ехать, на второй – нет благосло-
вения, скрутил и положили под икону. Я просила 
Матерь Божию, чтобы устроила не по моей воле, 
но по воле Божией и как Ей угодно. Утром, после 
литургии, когда все ушли, духовник открыл икону, 
покрутил эти записочки и дает мне: «Открывай». 
Разворачиваю ее – есть благословение ехать. 

Так я приехала в Вильнюс и стала подвизать-
ся в монастыре в честь Марии Магдалины – тоже 
промыслительно. Надо было с игуменией Ниной 
пожить вместе, монашеского опыта набраться. Ма-
тушка Нина в молодости была духовной дочерью 
старца Амвросия, преподобного Оптинского. Их 
имение находилось недалеко от Оптиной пустыни. 
Родной брат ее был епископом, одна сестра – мо-
нахиней. Родная ее племянница, мать Ангелина,  
с восьми лет жила в Вильнюсе у нее в монастыре 
и после смерти матушки Нины стала в нем игуме-
нией. Матушка Нина (в схиме Варвара) скончалась, 
имея совершенно ясный ум (никакого склероза),  
в возрасте 96,5 лет, и из них полвека была игуме-
нией. Двенадцать лет Бог сподобил провести рядом  
с нею в вильнюсском монастыре. Валя, эта знаме-
нитая в будущем Пюхтицкая игумения Варвара, по-
могала в бухгалтерии и на клиросе вместе со мной 
пела. Ее уже в Вильнюсе и постригли. 

Мать Варвару вызвали в Москву, от Иерусалима 
она отказалась. А за несколько дней до Крещения 
Эстонский владыка Алексий сказал ей, что в самый 
праздник в Таллине будет ее посвящение в сан игу-
мении, а на второй день – Предтечи Господня – едем 
в Пюхтицу, и меня забирают. Вечером мать Варвара 
вернулась из Москвы. Пришлось все матушке Нине 
рассказать, ей сразу сделалось плохо. Весь Духов, 
все сестры – в слезы до истерики, братия очень пе-
реживали, даже скорбели. На Крещение в Таллине, 
в Александро-Невском соборе состоялось ее посвя-
щение в игумении. А на второй день, на Предтечу, 
поехали в Пюхтицу. Там уже владыка вручал мате-
ри Варваре посох, и 42 года она была там бессмен-
ной игуменией.

Служение Марфы 
и Магдалины

Игумения Елисавета, настоятельница монастыря  
св. Марии Магдалины на горе Елеон:

На Святой земле я живу 25 лет, с 1999 г. игуменствую 
в Гефсимании. С матушкой Георгией много общаться  
у меня нет возможности, но связь с ней у нас необычная, 
духовная: ее день Ангела празднуется 6 мая, на святого 
Георгия, в этот день я родилась, меня и назвали в честь 
мученицы царицы Александры, воспоминаемой в этот 
день. Те места, где жил великомученик Георгий и где ле-
жат его мощи, находятся здесь, на Святой земле. И вот 
мы обе здесь… Матушка Георгия  как ласковая бабушка, 
к которой пришли дети и родственники. А родственни-
ки – весь мир… Угощает чаем, пирожками, рассказыва-
ет, показывает. И всегда необыкновенно добрая.

Матушка Георгия приехала в Горний, я помню, когда 
там долго не было игумении. И все радовались и удив-
лялись: наконец послали в Горний игумению. У греков 
тогда было больше уважения к русским. И во время 
ночных литургий у Гроба Господня всегда ставили сту-
лья рядом и вместе сидели матушка Георгия, матушка 
Варвара, матушка Анна, а потом друг за другом стояли 
горненские, елеонские, гефсиманские монахини. Быва-
ли целые службы на славянском. Это было нормально. 
Сейчас удивляюсь: почему теперь этого нет? Время ме-
няется... Вообще все в мире меняется.

А матушка Георгия, человек уже пожилой, 80 лет, но 
время ее как будто не касается, она не стареет, не меня-
ется, и это пример нам всем: как вообще жить на Свя-
той земле, как жить в монастыре, как быть игуменией. 
Она, как всегда, встречает людей с радостью, кормит 
всех, угощает, рассказывает очень интересные истории.

Ее простота – это плод большого внутреннего под-
вига и дара Божиего – всего вместе. Еще важно, что она 
общалась со многими праведниками, которых сейчас 

уже нет на свете, которые ее всячески поддерживали.  
У нее вся жизнь прошла в церкви, в монастыре, с юных 
лет она уже стремилась к этому, это тоже показатель 
большой духовности. С 16 лет у нее желание было пой-
ти в монастырь: когда кругом был соблазн, когда за это 
просто расстреливали. Я по себе знаю, что это немета-
ние освобождает много энергии, которая в нужное рус-
ло направляется. Мало таких людей бывает, которые 
уже с ранних лет точно знают, чего они хотят в этой 
жизни и как они это будут делать. Молодежь обычно 
много чего хочет делать и много чего думает о себе, но 
обычно это все неправильно, и многое получается на-
оборот, наизнанку. Когда человеку уже за 40, или 50, 60, 
а может быть, и 70, и муж давно ушел, или ребенок умер, 
или внуки Бог знает чем занимаются. И что теперь де-
лать? Может быть, надо в монастырь пойти? А матушка 
Георгия сразу определилась. 

Мои бабушки и дедушки из России эмигрировали  
в Сербию, родители после Второй мировой войны ока-
зались в Австралии. Я приехала сюда из Австралии. 
На Западе большая проблема в том, что человек так 
укоренился в материальное, что уже жалко оставить 
деньги, знакомых, комфорт, машины, недвижимость.  
И молодые люди в монастыри не стремятся. В Австралии 
тоже монастыри есть, в которых все прекрасно устро-
ено. Один женский монастырь появился в 1960-е гг., 
его основали русские монахини, приехавшие из Китая, 
из Харбина. В этом монастыре много места, рядом реч-
ка, все такое русское, основательное, церковь с золо-
тыми куполами. Уборщица приходит убирать, кухарка 
приходит готовить. А вокруг домики для престарелых, 
где живут старики, мужчины и женщины, иногда оди-
нокие. Поблизости больница. Но эти православные рус-
ские старики даже в церковь не ходят, а в самом мона-
стыре всего пять сестер. 

В Горненский монастырь многие хотят приехать, что-
бы там остаться монашествовать. Наверное, это от игу-
мении зависит. Матушку Георгию всюду в России знают, 
она разъезжает и летает всюду, как молодая. Возможно, 
Господь сохраняет ее в таком состоянии, чтобы больше 
распространилось ее духовное влияние. Я помню, ког-
да отец Никита был начальником Миссии, они поехали  
с матушкой игуменией в Россию на какие-то торжества. 
Он вернулся и говорит: «Ну, матушка Георгия в России 
более популярна, чем Патриарх». 

Горненский монастырь, мне кажется, в основном, 
имеет служение Марфы. Там принимают паломников. 
Место тоже определяет служение. Скажем, в Горнем 
много места, можно еще строить. Монастырь находится 
где-то в горах, там не так жарко и тише, есть огромная 
трапезная и кухня. Там автобусы могут остановиться.  
А у нас такого нет – еле-еле помещаем 40 человек, 10 па-
ломников от силы. У нас есть школа в Вифании с веч-
ными проблемами: более 300 девочек – мусульманок  
и христианок. Еще у нас приют для трудных девочек. 
Нам не до паломников. У каждого свое служение.

Матушка Георгия для русских – как символ Святой 
земли, символ Горненского монастыря. Множество лю-
дей уже побывало здесь, их прекрасно встретили, и это 
счастье пребывания на Святой земле запоминается на 
всю жизнь.
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Пюхтицы, игумении Георгия  
и настоятельница Пюхтицкого Успенского 
ставропигиального женского монастыря 
Варвара (Трофимова).

Галилея, храм св. Марии Магдалины  
на участке РДМ в Магдале.

С 16 лет у нее желание 
было пойти в мона-
стырь: когда кругом 
был соблазн, за это 
расстреливали. Не-
метание освобождает 
много энергиив нуж-
ное русло. 
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Быть служкой
В Пюхтице я застала еще старых монахинь – тех, которые 

первыми пришли на Святую гору по благословению отца 
Иоанна Кронштадтского. Мать Ираида, старшая просфор-
ница, она в 14 лет пришла в монастырь и рассказывала, как 
Сама Матерь Божия ее избрала и прислала в монастырь. 
«Когда еще не было монастыря, на Успение собирались на 
Святую гору паломники, – слушали мы ее рассказ. – Туда, 
где было явление Матери Божией. Это эстонские пастухи 
три раза видели. Приближается Матерь Божия невиди-
мо. Вдруг видят – перед ними появилась необыкновенной 
красоты Женщина сияющая. Хотят посмотреть на Нее, 
приближаются, а Она – снова становится невидима. Когда  
в третий раз им явилась Матерь Божия, мимо шли русские 
крестьяне. Пастухи позвали их и привели на место явле-
ния, а там лежит икона. Они лютеране были, иконам-то 
не поклоняются. Крестьяне посмотрели – оказалась икона 
Успения Божией Матери. Взяли эту икону, потом передали 
в Ревель, владыке, и построили на месте явления Матери 
Божией часовенку. Много лет икона находилась в этой ча-
совенке, которая до сего дня стоит у 600-летнего засохшего 
дуба. Это и есть чудотворный образ Успения Божией Мате-
ри. Дорогой батюшка, отец Иоанн Кронштадтский, благо-
словил в честь Успения Божией Матери монастырь постро-
ить на Святой горке. Однажды с родителями я приехала на 
всенощную под Успение, лет 13–14 мне было. После общей 
исповеди меня уложили спать на телеге, на сене. И вижу 
такой сон. Вдруг передо мной такая красивая Жена встает, 
глаза у Нее необыкновенные. Подходит Она ко мне и так 
ласково-ласково на меня смотрит, говорит: «Дочь Ирина, ты 
хочешь быть Моей служанкой и жить в Моем доме?» В миру 
я Ириной называлась, говорю: «Хочу». 
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Горненский монастырь, храм  Казанской иконы Божией Матери.

Вижу сон. Пере-
до мной красивая 
Жена, глаза у Нее 
необыкновенные. 
Смотрит, гово-
рит: «Дочь Ирина, 
ты хочешь быть 
Моей служанкой 
и жить в Моем 
доме?»
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О матушке Георгии я узнал в 1998 г., когда, приехав 
жительствовать на Святую землю, увидел видеокас-
сету о Благодатном Огне: она вдохновенно рассказы-
вала об этом чуде Божием. Я понял, какой она нео-
быкновенный человек, всей душой тянущийся к Богу. 
Потом я много слышал о ней как о человеке духовном 
от своего духовника – питерского протоиерея Васи-
лия Ермакова (+2007). Он рассказывал о матушке Ге-
оргии очень хорошо, знал ее с 1949 г.; они оба сподо-
бились посетить преподобного Серафима Вырицкого 
(+1949). Живя в Иерусалиме, я стал посещать службы 
в Горницком монастыре; видел, конечно, там матуш-
ку, но не пытался с ней познакомиться, 
зная о ее игуменской сложной деятель-
ности. Отец Василий однажды спросил:  
«А почему ты не помогаешь матушке Геор-
гии?» – «Чем же я могу помочь ей? Подой-
ду, благословлюсь да уйду…» – ответил я. 
А отец Василий вдруг сказал, что я дол-
жен прийти в Горний в полдвенадцатого 
дня, потому что нет времени у матушки. 
И удивительно, я в назначенное время 
оказался помимо воли в Горненском. Не-
ожиданно игумения Георгия вышла из 
Казанского храма и повторила абсолютно ту же фра-
зу отца Василия о том, что у нее нет времени прийти  
в Казанский храм, но она пришла… Так состоялось 
мое личное с ней знакомство. Я спросил: «Матушка 
Георгия, чем мне вам помочь?» – «Павлуша, мы ниче-
го не успеваем, столько проблем…» Мы пошли в игу-
менскую, матушка объяснила, что у нее очень много 
тех, с кем она общается: ее чад, родственников, покро-
вителей монастыря и т.д. И этих 500–600 человек она 
лично письменно поздравляет на Рождество и Пасху: 
Патриарха Алексия «Святейшенького» – как она всег-
да его с большой любовью называла, Иван Иваныча, 
протоиерея такого-то, архиепископа такого-то. Так 
с 2001 г. я стал помогать ей составлять тексты по-
здравлений на Пасху, на Рождество и оформлять их 
графически. Список адресатов на сегодня увеличился 

уже до 800 человек, каждому из которых мы посыла-
ем личное послание. И в этом также проявляется не-
обыкновенное, удивительное внимание и забота ма-
тушки Георгии о людях. 

На моих глазах возродилась Горницкая обитель.  
У матушки был серьезный опыт монашеской жизни  
в Пюхтице: она в хоре пела, благочинной была, раз-
личные хозяйственные поручения выполняла, потом 
ее Святейший Патриарх Алексий благословил Кар-
повку поднимать в Петербурге. А после благословил 
к служению на месте, где родился Креститель Иоанн. 
Теперь снова русский человек видит здесь частичку 

России... Это великий подвиг строитель-
ницы Георгии. Постепенно у меня с ма-
тушкой сложились теплые неформальные 
отношения, Господь мне дал такую удиви-
тельную возможность. Когда я, занима-
ясь паломниками, приходил и прихожу 
к ней, она много рассказывает, особенно 
ленинградцам – о блокаде и немецкой ок-
купации, которые пришлось ей пережить,  
о своей дружбе с отцом Василием Ермако-
вым и его матушкой Людмилой, с которой 
остаются почти родственные связи. Я ста-

раюсь не оставлять «поздравительное послушание»  
у матушки, хотя у меня сейчас мало остается времени. 
Это послушание – святое, благословленное моим ду-
ховником, отцом Василием, который называл матуш-
ку «игуменией всея Иерусалима». В личном общении 
с ней я всегда ощущаю ее духовную мудрость, просто-
ту, искренность. Она по-доброму относится ко всем 
приходящим людям, потому что в каждом видит об-
раз и подобие Божие. И даже если человек сложный 
или порой с навязчивыми проблемами, она и к таким 
– с любовью, мирно найдет нужное слово, подарочек 
маленький даст. В Горнем и сестры спасаются, и па-
ломники утешены: везде красиво, чисто, благолепно, 
здесь особая благодать. Игумения Георгия – настоя-
щий русский человек и патриот России, глубоко веру-
ющий человек, живущий праведной жизнью.

Игумения всея Иерусалима Счастливица!
Когда уже восстанавливали Иоанновский мона-

стырь на Карповке, я ездила к отцу Николаю и все 
просила его помолиться – так много было работы. 
Однажды приехала, как всегда, побеседовали, чайку 
у него в хатке попили. Потом он меня берет за руку  
и говорит: «Георгиюшка, пойдем в храм, помолимся 
Матери Божией». Мы пришли в храм и приложи-
лись к большой иконе Смоленской Божией Матери. 
Он меня опять за руку берет и в алтарь ведет вдруг. 
Думаю: зачем в алтарь? Господи, помилуй. Я так уди-
вилась. И с таким трепетом вхожу. Он вошел, перед 
престолом поклон сделал, я здесь у двери стою, тоже 
земной поклон, он второй – я тоже, и третий. А на 
третий мне не встать. Не могу понять почему. А это 
он положил мне на спину крест – большой, металли-
ческий, тяжелый. И мне не встать. Потом он поднял 

крест и меня поднимает. 
«Георгиюшка, – гово-
рит, – это твой крест, это 
твой крест игуменский, 
иерусалимский. Неси, 
неси, Господь поможет». 
Я очень удивилась: что за 
крест такой мне? 

А вскоре и Святейший позвонил и сказал, что надо 
потрудиться в Горненском монастыре. Конечно, мо-
нах не имеет права отказываться от послушания, на 
которое его призывают, но я очень смущалась и даже 
возражала: «Ваше святейшество, простите ради Бога, 
я не смогу. Вы знаете мой слабый характер». И Свя-
тейший говорит: «Мать Георгия, у меня на сегодня 
одна ваша кандидатура. Сколько сможете. Сколько 
сможете». Тут я вспомнила про батюшкин конверт – 
там деньги на дорогу были – и поняла, какой крест он 
мне на спину возложил. Отец Николай мне все время 
пророчил Иерусалим. Иногда при мне неожиданно 

начинал петь: «Иерусалим, Иерусалим…» И вот Свя-
тейший позвонил, сказал, что 24 марта будет мое по-
священие во игумении в Елоховском соборе – тогда 
еще не было Храма Христа Спасителя. Мне надо было 
срочно сдать все дела на Карповке, передать докумен-
ты. Матушка Варвара, когда святейший ей сказал про 
мое назначение, слегла – сердце схватило, давление  
и сахар поднялись. Когда я к ней с Карповки приеха-
ла, она лежит, плачет: «Ты меня бросаешь, ты меня 
оставляешь. С кем я буду, как?» А я только и могу ска-
зать: «Матушка, я же не сама напросилась...» Вечером 
вдруг Святейший позвонил опять матушке Варваре с 
поручением съездить в Печерский монастырь к отцу 
наместнику. Я слышала, как она отказалась по не-
здоровью и попросила благословить меня вместо нее 
съездить. И вот на своей машине с одной сестрой мы 
приехали в Печоры, встретились с отцом наместни-

ком Павлом. Потом он пригласил на трапезу к себе. 
Побеседовали. Я сижу плачу: «Батюшка, помоли-
тесь». – «Помоги, Господи, мать Георгия, за святое по-
слушание. Если Святейший посылает, значит, надо». 
Я говорю, как бы хотелось попрощаться с отцом Ни-
колаем, может быть, больше никогда не увидимся… 
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Павел Викторович Платонов, 
председатель Иерусалимского ИППО

Здесь, на Святой земле, 
она тоже решила очень 
сложную задачу – смог-
ла найти круг людей, 
своим личным подви-
гом вдохновила их, как 
архимандрит Антонин 
(Капустин), утвержда-
ющий русское присут-
ствие на Святой земле

«Георгиюшка, – гово-
рит, – это твой крест, 
это твой крест игумен-
ский, иерусалимский. 
Неси, неси, Господь 
поможет»
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Благодатный Огонь
27 марта 1991 г. мы прилетели в Иерусалим на от-

дельном самолете – несколько архиереев во главе со 
Святейшим, хор из духовенства. Это было накануне 
Вербного воскресенья. Тогда я впервые попала на 
крестный ход с пальмами из Вифсфагии, от места, где 
Господь сел на молодого осленка и спустился в Иеру-
салим. Вспоминала отца Николая: «Какая я счастли-
вица!» На Страстной неделе, во вторник, мы прово-
дили Святейшего на родину, а я осталась с печалью, 
как справлюсь со многими новыми трудностями. Но 
впереди было светлое Воскресение! И я впервые в Ве-
ликую Субботу получала Благодатный Огонь. 

Отшагали свои восемь километров от Горнего – ав-
тобусы еще до нас не доходили. Пришли. Тогда было 
спокойно, тихо – ни туристов, ни паломников, только 
местные были, арапки да гречанки. И мы стояли у са-
мой Кувуклии. И когда из Кувуклии спокойно вышел 
тогдашний блаженнейший Патриарх Диодор I, мы 
прямо от его свечи свои свечи зажигали. Стояли с за-
жженными свечами. «Какая я счастливица!» Теперь и 
к Кувуклии не подойти, жутко что творится. 

Отцу Пантелеимону, который и сейчас у Гроба день 
и ночь, кто-то сказал, что новая игумения из Горнего 
приехала. Он уже меня видел, потому что в Вербное 
воскресенье Святейший на Гробе служил, а потом 

жечь потушенные в Кувуклии свечи. Потом снимают 
эту кустодию, и Патриарх входит внутрь и молится до 
схождения Огня. Бог сподобил меня уже 20 раз видеть 
схождение Благодатного Огня, это ли не счастливица? 

В течение всего года с сестрами мы часто ходили на 
Гроб Господень на воскресную ночную службу, на за-
казные или на праздник какой-то. Пока молодые были 
– ножками бегали, потом уж машину нам дали… 

К святому Георгию я тоже как-то чудесно попала. 
Однажды я была в Рамле у знакомых евреев. Я им го-
ворю: «Слушайте, здесь Лидда есть рядом с Рамле… 
Там Георгий Победоносец мощами лежит, церковь 
его. Святой Георгий – он же для всех. Пошли искать!»  
И мы пошли и вскоре нашли храм Георгия. Евреи мои 
очень удивились, как это: первый раз приехала и сразу 
нашла. Они 20 лет в Израиле жили и ничего не знали. 
Сначала нам не открывали церковную дверь, но мы 
снова через час пришли, и я все-таки достучалась, нам 
открыли. И потом, когда мы вернулись в Рамле, уже в 
квартире знакомый окно открыл и говорит: «Смотри, 
вот видишь там огонек? Там Георгий, оказывается, 
всего лишь в километре от нас. Спасибо тебе». Потом 
я уже сама стала ездить к святому Георгию, как батюш-
ка Николай говорил: «Да там же и твой Георгий…» – 
мой святой, к которому я часто обращаюсь в молитве.

Фронт работ
И вот я приехала за послушание в 1991 г. – 20 лет 

тому назад. Святейший тогда говорил: «Мать Георгия, 
надо восстанавливать Горний, поднимать, ремонти-
ровать. Потом и паломники поедут». А я переживаю: 
«Ваше святейшество, с кем, как начинать ремонт?» Он 
мне всегда Пюхтицу и Карповку припоминал – как 
семинаристы к нам ездили. Через несколько меся-
цев после моего прибытия на Святую землю Святей-
ший прислал 20 семинаристов с тем, чтобы я дала им 
«фронт работ». А я не знала, с чего начинать. К собору 
даже тропинки никакой не осталось, по монастырю 
не пройти, вся территория была заросшая. Собор без 
крыши стоял почти 90 лет, внутри огромные деревья 
росли. 

Паломничество из России (тогда – СССР) начало 
развиваться с 1960 г., небольшие группы из духовен-
ства приезжали обычно к празднику Святой Пасхи, 
Святой Троицы и Рождества Христова. В Горний тогда 
заезжали редко. В начале 1990-х паломники появились 
и у нас, мне нужно было часто звонить в Миссию, без 
телефона стало уже невозможно жить. 

У сестер ни одного жилища нормального не было 
– пол ходуном, окна не закрываются. Крыши текут. 
Казанский храм тоже начали ремонтировать. Иконы 
в нем сохранялись, но стояла церковь нерасписанная. 
Расписывали ее, крышу новой черепицей покрыли. 
Раньше общей трапезной не было. Кушали сестры 
только по кельям. На месте новой трапезной стояло 
какое-то здание, тоже новой черепицей крышу покры-
ли, стены немного расписали, окна поменяли. А пол 
был такой, что в трапезу не войти. Отец Никита, на-
чальник Миссии, однажды сюда пришел, как раз когда 
семинаристы приехали. Я говорю ему: надо решить, 
какие работы делать, пока здесь ребятки. Может, пол 
бы они подняли, эти старые доски. Он отвечает: ма-
тушка, да зачем? А потом в другой раз он приехал, 
споткнулся и упал. Тогда только он дал благословение. 
И вот когда ребята стали поднимать эти доски, оттуда 
какой только живности не поползло. Сколько десяти-
летий пол не менялся! А потом уже положили плитку. 
И сестры смогли вместе собираться на трапезу, пове-
селели.

Сейчас уже и не упомнишь всего. Нынешние па-
ломники, когда видят благоустроенную территорию, 
с трудом верят, что стояли здесь полуразрушенные 
домики посреди бурьяна. Трудись и молись за святое 
послушание – и Господь поможет. Так в любом деле. 
И как ни настороженно смотрели на наши первые 
шевеления власти, все же в 2004 г. мы получили со-
ответствующее разрешение иерусалимской мэрии на 
строительные работы в Горненском монастыре. Работа 
закипела. И через три года, 28 октября 2007 г., состоя-
лось малое освящение соборного храма Всех Святых, 
в земле Российской просиявших, которое совершил 
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, 
нынешний Патриарх. Впервые почти за столетие Рус-
ская Церковь освятила возведенный на Святой земле 
новый храм, который начали строить до революции на 
деньги императорской семьи и пожертвования про-
стых россиян. Их святыми молитвами Господь и воз-
вращает нам наши святыни… 

Наш духовник 
Посещение святых мест всегда радость. Пускай даже они 
принадлежат католикам, но все-таки это святые места – 
они очистительные. Это всегда утешает и облегчает боль. 
Сестра, имея какую-либо скорбь, идет ко Гробу, постоит на 
ночной службе, и сердце ее успокаивается. Сам Гроб Госпо-
день – это наш духовник. Там ты и исповедуешься, и полу-
чаешь вразумление. Главный экзамен – в Великую Субботу. 
Схождение Благодатного Огня ждут весь год. Бывает, что он 
долго не сходит – и это секунды, минуты, десятки минут ис-
поведи за весь год: в чем, как ты согрешил. Может быть, ты 
виновник того, что Огонь не нисходит. Есть предсказание: 
в какой-то год все будут мученики – Огонь не сойдет. И мы 
так каждый год, приходя в этот великий день ко Гробу Го-
сподню, испытываем себя – это для нас как день Страшного 
Суда. Мы, конечно, должны постоянно памятовать о нем, но 
мы же люди. А в эту ночь – особая исповедь и благодать. Это 
тоже своего рода духовничество. Святая земля – чистилище 
для наших душ. Лечит, вразумляет, наставляет. Кому бы ни 
принадлежала эта земля – католикам, сирийцам, армянам – 
она свята. Не люди освящают ее своим присутствием, а Сам 
Господь. Людям же мы благодарны за то, что они сохранили 
святыни. И мы имеем возможность пойти и поклониться им, 
сопроводить туда наших паломников. И к нам при этом от-
носятся доброжелательно, за что мы благодарны.

Мать Михаила (Чикида), скит на Клязьме, 2011 г.
Записала Ольга Орлова

Иерусалимский Патриарх принимал нас. И вот отец 
Пантелеимон увидел меня: «Матуска!» Он еще со-
всем не умел говорить по-русски. «Матуска, матуска, 
гроб, гроб!» И меня подталкивает внутрь Кувуклии, 
на Гроб. Я с таким страхом вошла: Господи! Патриарх 
только что вышел – и вижу, Боже мой, вся плита влаж-
ная, аромат, запах благоуханный. Отец Пантелеимон 
показывает на ватку – вытирай, мол, ваткой. Он сам 
потом влагу ваткой собирает и дает в благословение. 

Влажная плита Гроба – это так сходит благодать.  
И лампадки все сами зажигаются. Я посмотрела: лам-
падки все горят, там их несколько, а одна почему-то 
не горела. И отец Пантелеимон опускает эту лампадку 
и мне показывает, чтобы я зажгла ее. Это такое было 
чудо, это такое чудо было! Плита влажной всегда ста-
новится после схождения Благодатного Огня, только 
теперь никто этого не видит. А я, счастливица, виде-
ла своими глазами, и столько сил мне это придало… 
Отец Пантелеимон доныне эту влагу собирает и по-
том ватки вместе с кустодией раздает в благословение, 
мне тоже дает. Кустодия – это кусок чистого воска, 
которым запечатывается Гроб перед тем, как Патри-
арх входит в Кувуклию. С него снимают облачение  
у Гроба, где стоят армяне и греки. Все смотрят, чтобы 
у него с собой ничего не было такого, чем можно за-
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Игумения Георгия с сестрами у Гроба Господня.
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Католики ждут
На праздник Благовещения в нашу обитель, когда 

мы переносим икону, приходят все. И католики с фран-
цисканского монастыря, и католички с монастыря Си-
онских сестер, притекают монофизиты-армяне, копты 
даже снимают обувь у входа в обитель и идут к Божи-
ей Матери босиком и поклоняются ей. Что же их тянет  
к иконе Божией Матери в нашу обитель? Они прихо-
дят и стоят на Богослужениях. Детишек-инвалидов 
привозят из католического приюта. И не только на 
праздник Встречи иконы Божией Матери, но и на про-
стые богослужения. «У вас наши дети успокаивают-
ся, – говорят нам. – У вас особая аура над обителью».  
В свое время мы боялись, что колокольный звон мо-
жет вызвать нарекания жителей окрест. В Эйн Каре-
ме живут влиятельные иудеи, но они, напротив, даже 
просили нас: «Вы звоните почаще, нам приятно». Люди 
чувствуют какое-то утешение. Наш монастырь открыт 
для всех, и приходящие сюда люди любых конфессий  
и вероисповеданий отмечают царящую здесь особую 
тишину. Их душ и сердец касается умиротворение.

Встреча своих
Иногда человек приходит к старцу и ни о чем с ним 

не беседует, а только посмотрит – и все ему становит-
ся понятно. И мы должны такого достичь: чтобы па-
ломники просто приехали и ничего им не надо было 
бы рассказывать. Просто пройтись: вот это – Голгофа, 
это – Фавор. Только тронуть их сердца, к этому надо 
стремиться. Этого всем нам сегодня не хватает. Под-
виг нашей игумении в том, что она может так просто 
и достойно встретить паломников, что они проника-
ются ее подлинной добротой и смирением и уезжают 
со Святой земли утешенными. Для матушки Георгии 
не существует ни дня, ни ночи, ни часа отдыха и ника-
ких причин, связанных со здоровьем, чтобы она могла 
отказать паломникам в чем-то – не принять их, не от-
ветить на звонок, не оказать какого-либо содействия. 
Она пример для подражания всем нам.

Мать Михаила (Чикида)
Записала Ольга Орлова
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«У вас наши дети успо-
каиваются, – говорят 
нам католики. – У вас 
особая аура над обите-
лью»

Иерусалим, 1997 г.,150-летие 
РДМ. Святейший Патриарх 
Алексий II, Начальник РДМ архи-
мандрит Феодосий (Васнев), 
игумении Филарета и Георгия  
и отец Киприан (Ященко).

Горняя, игумения Георгия,  
Благовещение.  
Гвоздичка Победы.

Вифлеемская икона 
Божией Матери – единственная   
в мире Улыбающаяся

Редакция журнала 
«Покров» от всего сво-
его соборного сердца 
желает Святейшему 
Патриарху Кириллу
в день 65-летия 
многая и благая лета!
А мы попросим Отца 
Бога Света... (поют все)

Спас Смоленский 
вновь обретенный. 
На Спасской башне 

Кремля

Фото Артемия Лаевского
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Свет на всю жизнь
За 20 лет я прикипела к этой земле совершенно. Господь 

сподобил меня, грешную и недостойную, такой милости, 
что я 20 лет живу здесь, на Святой земле, где Господь ро-
дился, жил, пострадал и воскрес, да еще быть игуменией  
в монастыре Царицы Небесной.

Трудно ждать в ближайшее время, чтобы израильские 
власти разрешили дальше застраивать нашу огромную 
территорию, но у нас еще есть что восстанавливать: за со-
бором домики без крыши стоят, ждут очереди.

Я молюсь, чтобы этот уголок Святой земли – Горний 
монастырь, основанный на месте Рождества Пророка  
и Предтечи Господня Иоанна – разрастался как духовное 
русское пространство, пока будем оставаться верны Го-
споду. Святая земля подкрепляет и освящает пребываю-
щего здесь с молитвой. 

Очень важно, что расширяется русское паломничество, 
и наше главное послушание здесь – послушание Марфы: 
сестры трудятся, чтобы каждый паломник имел хорошие 

условия для жизни на Святой земле и не думал, где 
ему жить и что ему есть. Тогда у человека остается 
много сил для поклонения святыням. Этот данный 
Богом талант – побывать и освятиться на Святой 
земле – он, вернувшись на родину, непременно пре-
умножит во много крат – в ту меру, какой наделил его 
Господь. Когда паломник своими глазами сподобился 
видеть места евангельских событий, он уже и Еван-
гелие по-другому читает, воспринимая слова глубже, 
и постепенно меняет свою жизнь на более духовную. 
Бывает, у человека настоящий переворот в душе про-
исходит, и он возвращается уже другим – с более се-
рьезным отношением к жизни. Я так радуюсь, когда 
слышу о подобных вещах. И знаю: свет воспомина-
ния о пребывании на Святой земле остается на всю 
жизнь... 

Прямая речь матушки Георгии и других  
участников РДМ на стр. 7-27, а также 32-33 
записана Натальей Борисовной Горбачевой

Москва. 2011 г.

Мгновенное послушание
Матушка Флавиана (Пономарева), 
насельница Горненского монастыря, 
которая знает игумению Георгию 
еще по Пюхтице, рассказывала про 
свою настоятельницу с искренней 
и радостной улыбкой, с любовью, 
признательностью и даже гордостью 
- так говорят добрые дети о любимой 
матери; она, пожалуй, кратко 
подытожила то, о чем сказали все те, 
с кем мне пришлось беседовать при 
подготовке материалов о горненской 
игумении. Простота, послушание  
и терпение матушки Георгии – это 
основа ее мироощущения и отношения  
к людям. 

В матушке Георгии поражает ее послушание – на-
стоящее монашеское, искреннее послушание. Пото-
му что все монашество заключается в послушании – 
воле Божией, священноначалию, и любому человеку, 
простому и высокопоставленному. Она живет ради 
этого и слушается мгновенно, как надлежит монаху. 
Вот это меня поражает, это пример для всех. Матуш-
ка Георгия много лет подвизалась в Пюхтице и была 
помощницей у игумении Варвары. Бывало, игумения 
посылала матушку Георгию по важным делам к высо-
копоставленным людям.  И стеснительная матушка 
Георгия не рассуждала: могу – не могу, знаю – не знаю, 
она просто ехала, без возмущения, без отказов. И спо-
койно делала то, что нужно. И все получалось.

Такие, как матушка Георгия – редкие люди, редкие 
своей чистотой. Чистота у нее во всем, даже в походке, 
потому что она человек не испорченный ничем. Она 
жила с юности с Богом в Церкви и благодатное иго 
послушания Христовым заповедям сделалось ее радо-
стью без примеси. Это духом чувствуешь. Перед этим 
человеком невольно весь собираешься и уже лишнего 
себе не позволишь. Матушка и в сестрах это ценила, 
и ценит. Именно чистоту, потому что была воспита-
на в ней. У нее ровное отношение ко всем – тоже от 
чистоты. Матушка говорила, что раньше, монашечки 
были какие-то «мягенькие», ласковые, И правда, ког-
да мы пришли в Пюхтицу, все эти старые монашечки 
обращались к нам: «Девочка, доченька, Леночка, Та-
нечка…», и все так вот, окружали человека любовью, 
хранили его во всем. В них была вот эта мягкость, на-
стоящая человечность – от чистоты.

То, «старорежимное», воспитание отошло уже. 
Сейчас даже в пожилых людях не видишь культуры 
общения, которая помогает вести себя так, чтобы че-
ловека не смутить, не обидеть, ни видом, ничем. Сей-
час мы за слово не отвечаем. Брякнули что-либо и не 
задумываемся, что слово это много значит в жизни 
человека. Если  матушка Георгия чем-то недовольна, 
она никогда не обнаруживает своих эмоций. Даже 
если она чем-то взволнована, она старается людям

не показать, в себя уходит сразу, и даже удаляется 
от людей, чтобы прийти в себя и не смутить никого.  
И это для нас пример постоянный: вот таким и надо 
быть. Я заметила: начинаешь матушке Георгии что-то 
говорить о ком-то и в  рассказе вдруг появляется не-
гатив какой-нибудь. Она сразу это чувствует и уходит  
в себя. Показывает видом, что это не наше, это не 
должно говориться. Понимаешь это это сразу. И сразу 
осекаешься. Помимо воспитания, мне кажется, такой 
ее сделал огромный опыт монашеской жизни. И то, 
что она со многими великими людьми нашего време-
ни общалась, даже с ныне прославленными святыми.

Матушка всегда на людях, но видно, что сердце ее 
не забывает Бога и живет своей внутренней сокровен-
ной жизнью. Это самое ценное в монахе, чтобы все 
время себя чувствовать в присутствии Божием. Она 
так и живет с постоянной внутренней борьбой, рабо-
той, молитвой.

Она тихая. Про нее можно что-то говорить, но мне 
вот кажется, что много особенно не скажешь. Потому 
что она тиха, кротка и молчалива. Как должно быть 
монахам. Ведь когда в иночество постригают, там есть 
такие слова в обетах, будь тиха, кротка и молчалива. 
Такова она, все в ней есть.

Подними руки
У нас была ныне уже покойная схимонахиня Митрофания (Быкова), которая похоронена в Дивеево, она говорила 
нам так: «Деточки, Галилейское море – особое, связанное с чудесами Спасителя. Встаньте на берегу моря. Подни-
мите руки к небу и просите у Господа, чего вы ни пожелаете. И Господь все ваши желания исполнит». Так и сестры, 
когда есть какая-то скорбь – все обращают к Богу. Необязательно даже у Гроба Господня на Голгофе. Сама Горняя 
обитель врачует: здесь жила Матерь Божия три месяца. Поэтому здесь Хозяйка – Сама Пречистая Дева Мария,  
и все сестры к ней обращаются как к Матери и духовнику. Так и матушка Георгия, если бывают какие-то неразре-
шимые обстоятельства, она всегда говорит: «Матерь Божия, я тебе вручаю эти события, Сама все управляй и делай. 
Ведь Ты же здесь жила. В Почаеве люди поклоняются Твоей стопочке: Ты там всего лишь ножкой ступила, а здесь 
Ты исходила все Своими ножками». Каждый миллиметр земли здесь свят.                                      Мать Михаила (Чикида) 
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Сейчас даже в пожи-
лых людях не видишь 
культуры общения, 
которая помогает ве-
сти себя так, чтобы 
человека не смутить, 
не обидеть, ни видом, 
ничем. 

Вид на деревню Эйн-Карем и католический монастырь св. Иоанна Предтечи со стороны Горненского монастыря.

На берегу Галилейского моря.

Монахиня Флавиана 
(Пономарева)
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Живая проповедь
В чем высота матушки Георгии? Несмо-

тря на то что она игумения, она все эти годы 
в Горней была послушницей такой же, как 
все мы. 20 лет кряду она должна была сми-
ряться. Если бы не эта ее кротость, все бы 
разрушилось. Вся сила ее игуменства – в по-
слушании. Венец ее 20-летнего настоятель-
ства – служение людям. Как ни одна игуме-
ния какой-либо обители, чтобы сохранить 
мир, она должна была на протяжении всех 
своих лет игуменства умаляться перед все-
ми начальниками, перед паломниками, пе-
ред сестрами. И смотря на нее, смирялись 
все, кто рядом.

Пятый элемент Евангелия
Святая земля – пятое Евангелие. Живя 

здесь, как бы человек ни старался чисто 
по-человечески спрятать свои немощи он 

не в состоянии этого 
сделать. Сама земля 
обличает. Она – врач 
и целитель. Земля, 
на которой страдал 
Господь, может тебя 
до Небес возвы-
сить, но также может  
и низвергнуть во ад. 
И этот подъем-воз-
несение и ниспаде-
ние в преисподнюю 
человек должен на-

учиться переносить благостно и мирно.  
А для этого необходимо великое самооб-
ладание. У матушки Георгии оно есть. Она 
наделена славой огромной, и в то же вре-
мя ей все время приходилось сми-
ряться перед людьми. И она вы-
полнила это с достоинством.  
В этом ей помогла сама 
Святая земля – при-
сутствие здесь 
Гроба Господ-
ня, Голго-
фы.
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Земля, на которой 
страдал Господь, может 
тебя до Небес возвы-
сить, но также может 
и низвергнуть во ад. 
И этот подъем-воз-
несение и ниспадение 
в преисподнюю чело-
век должен научиться 
переносить благостно 
и мирно. 

Горний. Одна из монастырских лестниц.

Мать Михаила (Чикида) 
Записала Ольга Орлова

О последовании добродетелям 
Пресвятой Девы Марии

Блажен поистине последующий Марии, поскольку, 
последуя Ей, он последует самому Иисусу, Царю и пер-
вому Образцу всех добродетелей. Жизнь Пресвятой 
Девы есть урок, поучение для всего света; из оной по-
знают, каким образом должно вести себя в счастии и в 
бедствиях, в молитве и труде, в почестях и смирении.

Хотя мы никогда не можем достигнуть того совер-
шенства, какое Матерь Божия имела во всех своих де-
яниях, но из нас и тот почтется уже довольно совер-
шенным, который старается последовать житию Ее.  
О вы, поклоняющиеся Марии, хотите ли сообразо-
ваться с сим превосходным Образцом? 

Представьте себе, сколько возможно, горячность 
Ее к вере, скорость и беспрекословие в послушании, 
чистоту Ее намерений, великодушие в любви. И кто не 
пожелал бы из нас, вспомоществуемый Силою свыше, 
последовать примеру Ее в различных добродетелях? 
Без сего доследования любовь наша к Марии будет 
чрезмерно слаба и мы не можем ждать от Нее Святей-
шего покровительства.

Филистимляне обладали Кивотом Завета Божия. 
Украсили его благолепием. Но он не был для них ис-
точником благословений: они поклонялись своим 
кумирам. О Царица добродетели! Не справедливо ли 
будет, если, любя Тебя, творят угодное Тебе, как то де-
лают для друзей мира сего? Мы стараемся сообразо-
ваться с их характером и следовать их склонностям.

От сей-то сообразности происходит соединение 
сердец. Там нет дружбы, где нет сходства.

Твое сердце, Пресвятая Дево, столь снисходитель-
ное, столь непорочное, столь покорное закону Господ-
ню и столь пламенное к любви Божией, подружится 
ли с сердцем надменным, сластолюбивым, гордым, 
которое не послушно воле Творца и не имеет ревно-
сти ко славе Его? Если вы любите Матерь Божию, то 
скажите, как говорит Апостол: молю же вас, подобны 
мне бывайте, яко же аз Христу. Если вы чада Ее, то об-
лекитеся духом вашей Матери.

Дух чад Марииных должен быть дух благодушия, 
дух мира, умерщвления плоти, дух страха и любви Бо-
жией. Пресвятая Дево! Я положу твердое основание 
благочестию моему во всех вещах и последую Твоим 
добродетелям. Вот истинная жертва, которую могу 
принести Тебе; вот величайшее доказательство любви, 
какую могу изъявить Тебе! 

Пресвятая Дево, образ любви совершенной, да пре-
вратится сердце мое в жилище благочестия, в кото-
ром, подражая житию Твоему и Святых, возлюблю 
Единого Господа в праведном уповании умереть в 
любви Его, в любви вечной, неизменяемой. 

Блаженство небесное есть награда за наши под-
виги на земле

Раб. О, Пресвятая Дево, Ты наслаждаешься славою, 
которую Верховный Творец всяческих приуготовил 
Твоим добродетелям. О, когда возмогу быть свиде-
телем сей славы, созерцая с Ангелами и святыми ве-
лелепное сияние оной! Когда возмогу совоспевать  
с ними хвалебные песни, славословить Твое величие! 
Высочайшая степень, занимаемая Тобою в небе, не 
есть благо Иисуса к Своей Матери – она заслужена 
чрез соответствие избранию и намерению Господа – 
последование добродетелям Иисусовым, совершенное 
сходство с Ним облекло Тебя в оную. Святость жития 
Твоего была единственным достоинством пред очами 
Божескими, Святейшими всякой Святости.

Мария. Сын Мой, люди тогда только достойны 
бывают неба, когда освятят себя на земле. Не тот до-
стоин у Господа блаженного обиталища, кто славит-
ся саном, богатствами или талантами, но кто во бла-
го употребляет оные, кто достигает его заслугами во 
время дольней жизни своей. Господь есть на небесех, 
и обиновения лица несть у Него (Еф. 6:9), Иже воздаст 
коемуждо по делом его (Рим. 2:6).

Душа, занимающая высокую степень в Царстве не-
бес, верно проводила на земле жизнь, украшаясь до-
бродетелями совершеннейшими. Господь судит не так, 
как человеки. Последние часто заключают по наруж-
ности и по собственным видам. Един Господь есть ис-
тинный Судия достоинств наших и добродетелей.

Он предопределил вам великие награды, но хочет, 
чтоб ты заслужил оные. Он хочет, чтоб ты удостоился 
Его помощи – благодати. Теперь испытуй и рассмотри, 
что сделал ты? Где твои победы? Какие твои добрые 
дела? Какие заслуги и достоинства представишь ты 
пред судилище Божие?

Раб. Увы! Я не могу без величайшего смущения ду-
мать о том, чтоб заслужить награды неба.

Мария. Не унывай, сын Мой, в твоей еще воз-
можности получить оные. Последуй за святыми  
и достигнешь блаженства небесного. Молись, оплаки-
вай заблуждения твои, благоугождай Господу, терпи  
и освящай себя в подвигах христианских – и тогда ни-
спошлется тебе благодать вспомоществующая.

Раб. Так, Пресвятая Дево, наконец я свергаю с себя 
узы, препятствовавшие мне успеть в добродетели;  
с Твоим покровительством употребляю все силы мои 
вознаградить прошлое бесплодие в добродетелях но-
выми деяниями истинного христианина. 

*
Подражание Пресвятой Богородице. Впервые сия 

книга была опубликована в сборнике душеполезного 
чтения (приложение к журналу «Русский Паломник» за 
1898 г.) по дозволению Санкт-Петербургского комите-
та духовной цензуры. 

Кнев-Москва
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Солнышко в Горней
Она встречает с любовью и лаской, для нее паломники – первые гости. И это важно, когда тебя обогревают, а не про-
сто возвещают высокие и духовные истины. О матушке Георгии рассказывает наместник Свято-Данилова монастыря  
в Москве архимандрит Алексий (Поликарпов).

– Отец Алексий, вы знаете матушку Георгию дав-
но. Можете рассказать о ярких эпизодах, связанных 
с матушкой? Почему они вам запомнились? 

– Мать Георгию я помню еще по Пюхтицкому мона-
стырю, когда приезжал туда в 1970-е годы. Она была 
правой рукой игумении Варвары. Матушка Георгия 
была известна, была заметна. Помню свое первое впе-
чатление о ней. 

Игумения Варвара принимала гостей в своих ке-
льях, показывала их, а потом говорит: «Вот – мать 
Георгия, сейчас она нездорова». И действительно, вид 
у монахини был… не очень здоровый. Но я для себя 
отметил и запомнил: здоров ты или не здоров, всег-
да нужно встретить человека приветливо, обогреть, 
отнестись к нему с любовью. И конечно, все это бла-
голепие Пюхтицкого монастыря, его духовное богат-

ство возникло во многом благодаря матушке Георгии. 
Сестры сейчас с любовью ее вспоминают, радуются ее 
приездам со Святой земли – она и монахиня, и добрый 
человек, с которым – мир, любовь и свет. 

Приходится удивляться подвигу, который она несет. 
Это постоянные службы, постоянный труд. На Святой 
земле «Горняя» говорит о небе, а мать Георгия – как 
солнышко, которое освещает это небо, всегда встре-
чает с любовью, лаской, для нее паломники – первые 
гости. И это важно, когда тебя обогревают. Когда не 
просто истины высокие и духовные возвещают, а под-
крепляют это делом. Известна ее простота, ее доступ-
ность. Каждый может к ней подойди, что-то сказать, 
о чем-то спросить, когда она завтракает в трапезной 
вместе с сестрами или гостями, когда общается с ними 
после богослужений. 

Это говорит о том, что матушка понуждает себя, 
что она трудится. Когда она принимает в своих поко-
ях, то всегда старается утешить человека. Духовные 
сувениры, которыми она награждает паломников, те 
поздравления, которые приходят со Святой земли, 
всегда очень красивы, выполнены с высоким художе-
ственным вкусом и преисполнены добрыми чувства-
ми, любовью матушки игумении. 

За честь почитаешь, когда она, бывая в России, 
иногда приезжает в наш монастырь, – радостно ее 
всегда приветствовать, испрашивать молитв – как 
будто сама Святая земля присутствует в это время  
в России. 

Матушка несет большой подвиг. В 80 лет окорм-
ляет монастырь при множестве сестер, при 
множестве их характеров и трудностей, ко-
торые всегда встречаются на пути управляю-
щего большим коллективом, особенно мона-
стырем. Здесь требуются мудрость, любовь, 
терпение, смирение. И конечно же, нужны 
силы. Я думаю, что Владычица Богородица 

дает ей неоскудно, потому что она верная 
Ее служительница. 

Яркий пример – она подняла Кар-
повку. Мы – свидетели того, какая 

там была разруха, сколько было 
работы. И вот мать Георгия за по-

слушание взялась и все сделала. А потом продолжила 
трудиться на Святой земле. И мы видим, как год от 
года хорошеет Горненский монастырь, уже соверша-
ются богослужения в этом замечательном храме Всех 
Святых, в земле Российской просиявших. Но его тоже 
трудно достичь, нужно подняться по многим сту-
пенькам или проехать по дорожкам. При их горнем 
устремлении очень значимо православное русское 
благолепие, и матушка старается привлечь людей, 
чтобы они помогли делом, словом, своими возможно-
стями. Во всем видна рука игумении. Чувствуется за-
ботливая хозяйка, которая с любовью печется о своем 
доме.

– Батюшка, а когда вы последний раз были в Гор-
нем монастыре? 

– Последний раз – этой весной. Самое теплое впе-
чатление осталось. Матушка приняла с любовью, как 
всегда, у нее был чай, бутербродики. Ласковое отно-
шение. Когда мы вышли из дома, она 
показала нам свой садик, показа-
ла купину, которую ей привез-
ли с Синая, она теперь растет  
у матушки. Сфотографирова-
лись у нее на балкончике, на 
террасе. Это остается в па-
мяти. Многое стирается, но 
любовь, доброе чувство вот 
такой старицы – всегда жи-
вет. Оно вдохновляет, помогает 
и являет добрый пример. 

– А я помню, как матушка, про-
вожая нас, простых паломников в Москву, сначала 
хлопотала у стола, а потом вместе с сестрами запе-
ла своим нежным голоском знаменитую песню про 
Иерусалим: «Сердцу милый, вожделенный / Иеруса-
лим, Святейший град, / Ты прощай, наш незабвенный, 
/ Мой поклон тебе у врат». Паломники и батюшки 
плачут, матушка стоит, поет… А вам она пела, отец 
Алексий?

– Нам она не пела (батюшка улыбается), но мы зна-
ем эту песню… И конечно, очень важно и значимо, 
что матушка сама часто бывает у Гроба с сестрами  
и молится. Отрадно, что там совершается молитва за 
русскую землю… 

– Батюшка, что можно пожелать игумении Геор-
гии на 80-летие? 

– Матери Георгии нужно пожелать здравия, спасе-
ния и во всем благое поспешение. Чтобы Господь хра-
нил ее еще на многая лета, дал ей силы, дал ей крепо-
сти, дал ей мудрости. Люди приходят и уходят… Когда 
уходят одни и приходят другие – это по-разному бы-
вает… Матушка Георгия – это такая стена нерушимая 
и воин... У нее имя Георгия Победоносца – воина, ко-
торый несет добро и побеждает зло. 

Так что пожелаем, чтобы у матушки были силы для 
совершения спасения своего собственного и, конечно, 
окормления сестер Горненского монастыря и мно-
жества православных, приезжающих в эту обитель  
и жаждущих встретиться с солнышком, которое обо-
гревает, вразумляет, научает. 

Беседовали Ольга Каменева и Димитрий Симонов
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Наместник
Свято-Данилова 
монастыря 
Москвы
архимандрит 
Алексий 
(Поликарпов)

О духовно-род-
ственных связях 
двух столиц – 
Санкт-Петербурга 
и Москвы, не-
бесными покро-
вителями которых 
являются отец 
и сын –святые 
благоверные 
князья Александр 
Невский и Даниил 
Московский  чи-
тайте в следующем 
выпуске журнала 
«Покров»

В Санкт-Петербург ездил фотографировать Бога Артемий Лаевский, слушатель 
3 курса ВБК. В Москве архимандрита Алексия (Поликарпова) – Олег Власов.

Икона св. равноап. 
князя Владимира на 
Соборе Всех Святых 
в земле Российской 
просиявших 
в Горнем.

Икона св. равноап. 
князя Владимира на 
Соборе Всех Святых 
в земле Российской 
просиявших 
в Горнем.

II. НАД МИРОМ 
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По пути в Эфес
Архиепископ Егорьевский Марк, руководитель управления по зарубеж-
ным учреждениям Московской Патриархии, главный редактор журнала 
«Православный паломник», любезно согласился дать интервью журналу
«Покров».

«паломник» своим происхождением обязан обычаю 
нести во время шествия на Неделю ваий (наше Верб-
ное воскресению) пальмовые ветви – такие же, какими 
иудеи встречали ехавшего на осляти Христа. Потом на 
протяжении всей истории христианства эти реликвии 
участники торжеств увозили с собой, что и послужило 
причиной именовать их «пальмовниками». 

– Что должно произойти, чтобы паломничество 
состоялось не в материально-физическом пла-
не – прохождения всех этих фейсконтролей и т.д.,  
а в духовном?

– Инфраструктура (лат. infra – ниже, под; structura 
– строение, расположение) может быть у паломни-
ков и туристов одна и та же: самолеты, гостиницы, 
рестораны, даже здания культовых сооружений. Са-
мое главное – личный аспект: кто сопровождает пу-
тешествующих. Как составлена гидом программа, 
есть ли в ней место молитве, насколько жизнь явля-
ется литургической. Или день начинается с завтрака –  

и далее экскурсии. Важна атмосфера присутствия.  
А она зависит от каждого, пребывающего в группе. 
Бывает, что человек и в паломнической поездке ве-
дет себя как турист: лишь бы поболтать, сытно по-
ужинать, пофотографироваться на память. Это меша-
ет тем, кто настроен на молитву, с вечера готовится  
к Причастию и отрешен от внешних эффектов. В рам-
ках таких поездок взращивается соборность. Поэтому 
желательно, чтобы в организации паломничеств уча-
ствовала Церковь. И это было бы не просто благосло-
вение, а реальное соработничество с теми, кто решает 
административные вопросы. От самого же человека, 
отправляющегося в паломничество, достаточно го-
рячего желания, чтобы предел его стремлений достиг 
исполнения ожидаемого.

– Если довести ожидания за предел, до высшей 
точки наземного пути – встречи с Богом, то каковы 
условия исполнения этого желания?

– Очищение души и прикосновение к святыне, по-
зволяющие исполниться даром Божественной благо-
дати. В Иерусалиме как-то турист подошел к нашей 
монахине и сказал: «Я подошел ко Гробу Господню,  
и меня током насквозь всего пронзило! Я никогда 
ничего подобного не испытывал». – «Это вас Господь 
призывает», – отвечала сестра. «Что мне делать?» 
– «Уверовать во Христа и креститься». А человек, 
может статься, оказался здесь просто как любопыт-
ствующий. С другой стороны, кто-то может посетить 
монастырь в русской глубинке, где увидит в глазах 
никому не известного послушника «отсвет небесно-
го света» и ощутит, что жизнь его начинает меняться. 
Трудно говорить об аксиологии сроков и святых мест.

– Чем-то отличается паломничество в Иеру-
салим, на Святую землю, где Господь наш Иисус 
Христос родился, жил, проповедовал, был осуж-
ден, распят, Воскрес, Вознесся, – от паломничества  
к другим святыням по всему миру и в России?

– На Святой земле перед нами разворачивает-
ся история Спасения всего рода человеческого. Она 
касается всех и каждого. Здесь задан окончательный 
масштаб духовной топографии. Но встреча с Богом 
может состояться где угодно, а в Иерусалиме может  
и не состояться. Отдавая безусловную пальму первен-
ства Святой земле, важно помнить, что при любых 
попытках с нашей стороны своевольно устанавли-
вать или придерживаться исторически сложившихся 
пространственно-временных регламентаций не они 
определяют то влияние, которое Господь оказывает 
на душу человека.

– Что Церковь делает для того, чтобы паломниче-
ство совершалось с наибольшей пользой для души?

– Несколько лет назад при моем непосредственном 
участии на базе Паломнического центра Московско-
го Патриархата проходила ежегодная конференция 
«Православное паломничество: традиции и совре-
менность». До 2000 г. организацией так называемых 
религиозных экскурсионных туров занимались в Рос-
сии турфирмы. Причем если раньше туризм, в част-
ности религиозный туризм, проходил по ведомству 
Комитета по культуре Госдумы РФ, то впоследствии 
был приписан к Комитету по предпринимательству, 
то есть примат прибыли был узаконен. Мы вынуж-

дены были призвать Церковь взять бремя организа-
ции паломничеств на себя. Сегодня в нашей Церкви 
действует порядка 500 православных паломнических 
центров при храмах и монастырях. В идеале оргвопро-
сами должны заниматься грамотные воцерковленные 
миряне. А духовно-содержательная сторона должна 
оставаться за духовенством. Паломников к посеще-
нию святых мест обязательно надо готовить заранее. 

ЭСТЕТИКА
– Высокопреосвященнейший Владыко, ка-

кие догматические расхождения можно отметить  
в опыте паломничества православного христианина  
и католика?

– У католиков принципиально иное понятие об об-
разе. Они не приняли постановлений VII Вселенского 
собора, оставшись на уровне богословия Папы Льва 
Великого, который называл священные изображения 
иллюстрациями, «Библией для неграмотных». Покло-
нение святыням, присущее православной традиции, 
не получило развития у западных христиан. В самом 
искусстве католицизма явственно ослаблен религи-
озный аспект (лат. religio, re + ligare = связывать), оно 
слишком посюстороннее: статуи Девы Марии и Го-
спода носят плотяный характер. Поэтому у них нет 
идеи поклонения. В большинстве европейских языков 
(английском, итальянском, португальском) паломник 
– это пилигрим (лат. peregrinatio – странствование), 
странствующий по миру. 

– Однако странствовать можно и в духе «Лестви-
цы» Синайского игумена преподобного Иоанна, 
общего для наших конфессий святого. А поклонять-
ся исключительно даме сердца. В свете массы суще-
ствующих сегодня в нашей, да и не только в нашей, 
стране проблем, которые просто не хотелось бы 
проговаривать на страницах данного празднично-
го спецвыпуска, нет ли, на ваш искушенный взгляд,  
в опыте католических христиан чего-нибудь достой-
ного внимания? 

– Понимаете, у них слишком много изобразитель-
ности и театральности. Взять несение Креста по 
Крестному пути в Великую Пятницу каким-нибудь ар-
тистом, который изображает Христа-Спасителя, или, 
например, процессия с «пупсиком» на Рождествен-
ском богослужении. Это как-то трудно совмещается  
с трезвенной восточной духовностью. Слишком мно-
го внешнего эффекта и недостаточно сакрализации. 

– У вас на столе спецвыпуск журнала «Покров» 
№10 от 2010 г. «Доброе кино», выпущенный по ито-
гам кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Автор 
признанного сейчас самой широкой российской 
общественностью бестселлера «Несвятые святые» 
архимандрит Тихон (Шевкунов) цитирует в интер-
вью нашему журналу слова своего духовника отца 
Иоанна (Крестьянкина): «Кино – это язык, им мож-
но сказать «Слава, Тебе, Господи!», а можно сказать: 
«Распни!» Разве эти две фразы не предполагают 
искомую любящим Бога христианином, будь он 
эксцентричный католик или флегматичный право-
славный, точку равновесной синонимии? 

– В свое время были споры в отношении фильма 

ПРОЛЕГОМЕНЫ
– Ваше Высокопреосвященство, в чем смысл  

паломничества? 
– Паломничество – это не просто посещение свя-

тых мест. На Руси, воспринявшей византийскую цер-
ковную традицию, человека, который отправлялся  
в Иерусалим, вплоть до начала XX в. называли не иначе 
как «поклонник». Греки до сих пор предпочитают это 
слово, так как оно догматически верно выражает суть 
православного опыта богомолья и восходит к одному 
из ключевых богословских определений VII Вселен-
ского собора «проскинесис» (греч. κυνειν – целовать) 
– поклонение, лобызание. Собор был созван в 787 г.  
в Никее для преодоления ереси иконоборчества. Свя-
тые отцы, чтобы доказать, что поклонение иконам не 
есть идолопоклонство, разграничили служение – «ла-
триа» (древнегреч. λατρεία – служение), которое подо-
бает Богу, и поклонение иконам. Также мы поклоня-
емся святым местам, тем более тем, которые связаны 
с земной жизнью Спасителя. Латинский же термин 
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Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Почему стало воз-
можно появление таких фильмов в рамках католической 
и протестантской традиции? У западных христиан в их 
религиозном лексиконе принципиально отсутствует по-
нятие о священном образе. А раз так – Христа и Божию 
Матерь можно играть. 

– Но ведь образ Божий дан каждому человеку и каж-
дый человек есть образ Божий?

– Это не касается образа Божия в человеке, речь идет о 
другом. О богословии иконы. 

– Тогда в чем различие католического и православ-
ного опыта?

– Я говорю о том, что в рамках православной тради-
ции артистам невозможно играть Спасителя или Божию 
Матерь. 

– А католикам можно?
– У них все только иллюстрация. 
– Нашу современную православную культуру твор-

ческая и научная интеллигенция страны резонно обви-
няет в некой тяге к недооформленности. Разве нет у нас 
соблазна отрицания красоты и возможности диалога с 
современными художниками?

– Не знаю, по-моему, у нас много примеров настоящей 
красоты.

– Есть много примеров, есть много антипримеров. 
– Это просто от недостатка культуры и от неправиль-

ного понимания. Да, исконно восточные христиане со-
средотачивались более на сердце, на внутренней жизни,  
а у католиков всегда был упор на волю, действие. Если 
вернуться к теме паломничества, то в пустынях вы не 
найдете католических монастырей, только православные. 
Будь то Иудейская пустыня или Египетская. Западные мо-
нахи всегда обустраивались в городах ближе к социуму. 
Они традиционно работают с людьми, у них недостаток 
созерцательного образа жизни. 

АСКЕТИКА
– Высокопреосвященнейший Владыко, когда мы 

готовили спецвыпуск, посвященный 150-летию осно-
вания и 20-летию возрождения Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского монастыря, мы убедились в несо-
ответствии существующего положения дел тому идеалу 
православного монастыря, о котором вы только что 
сказали. И при этом, судя по всему, все в Дивееве устра-
ивается по воле Царицы Небесной, согласно пророче-
ствам, изреченным Ее служкой. Вы готовы возражать 
преподобному Серафиму?

– Нет. 

ЭТИКА
– Существуют ли отличия в опыте паломниче-

ства греческих и русских православных христиан?
– Догматических разночтений нет. Есть частные 

благочестивые обычаи у каждой из Церквей. На-
пример, греческая традиция в свое время испытала 
влияние хаджа. У мусульман, если ты хотя бы раз  
в жизни посетил Мекку, к твоему имени прибавляет-
ся приставка-титул хаджи-. Такая есть в составе имен 
и фамилий некоторых греков: χατζής-. Прежде всего 
тех, кто жил на территории Малой Азии. 

– Постоянный автор нашего журнала митро-
полит Месогейский и Лавреотикийский Николай 
(Хаджиниколау) этот титул имеет, хотя от Патри-
аршества отказался. Духовно окормляет греческих 
актрис. Приезжал со свитой на фестиваль «Луче-
зарный Ангел» в 2010 г. и делился своим опытом, 
что отражено на страницах вестника «Доброе 

кино». Как бы вы оценили такой не по-монашески и 
не по-мужски кенотический образ служения астро-
физика-афонита? 

– Русским монахам тоже сегодня приходится то  
и дело общаться с паломниками и представителями 
актерского цеха. И те и другие действительно чего-то 
могут не знать или не понимать. Однако все-таки ча-
сто при этом готовы слышать то, что им говорят. Я бы 
даже сказал: многие из них, оказываясь именно в ситу-
ации паломничества, превращаются в учеников и вос-
принимают слова монашествующих как откровение.

– Когда мы были общиной слушателей Высших 
Богословских Курсов в этом году на Святой земле, 
монахини-гиды Горненского монастыря предупре-
дили нас на горе Елеон: с тех, кто посетил Иеруса-
лим, уже иной спрос на Страшном Суде. Что бы вы 
могли пожелать читателям журнала «Покров»?

– Не бойтесь отправляться в паломничество. Глав-
ное определиться: куда и в чьи руки довериться. Луч-
ше всего паломничать приходскими общинами во гла-
ве со священником или в составе епархиальных групп 
c Архиереем. 

– Как быть, если чаешь от монастыря созерцания 
и уединения, а тут, как на Тверской? Мы с вами го-
ворим сейчас в Московском Даниловом монастыре, 
здесь творится то же самое. 

– Искать пустыню внутри себя и созидать ее в серд-
це своем.

– Это обессмысливает паломничество? 
– Нет, мы не можем чрезмерно спиритуализировать 

жизнь человека. 
– А как же: «Истиннии поклонницы поклонятся 

Отцу Духом и Истиною, ибо Отец таковых ищет по-
клоняющихся Ему» (Ин. 4:23)?

– «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6), – ска-
зал Господь. 

– В том же Дивееве батюшка Серафим говорил: 
«Кто Канавку эту с молитвой пройдет да полтораста 
«Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон, и Иеру-
салим, и Киев!» 

– Благодать мы получаем не только в молитве, но, 
прежде всего, участвуя в Таинствах – мы реально при-
чащаемся Тела и Крови Христовой. Паломничество 
имеет смысл в силу душевно-телесной природы чело-
века… 

– …Не обновленного еще Духом Святым. Про-
стите великодушно, я не всегда бываю на занятиях 
Высших Богословских Курсов, и там нам тоже не все 
и сразу говорят, но сестры Ново-Тихвинского мона-
стыря города Екатеринбурга умеют с паломницами 
говорить о самом главном. Как в этой точке встречи 
православного миросозерцания и востребованной 
миром волевой деятельной активности, свойствен-
ной более практике западных христиан, служить 
Богу, служа людям, и при этом не уклониться в че-
ловекоугодие, в частности потворство начальству-
ющим?

– Это творческая задача, которая стоит сегодня пе-
ред каждым христианином и решается индивидуально 
в зависимости от личностных качеств и особенностей 
места, в которое поставил тебя на служение Господь. 
Взыскивая образ Божий в другом, мы становимся 
миссионерами и подлинно учениками Христовыми  
и позволяем самим себе встретить Бога. 

38 39

<- Художник Владимир Куприянов / фотопроект вос-
становления храмового комплекса апостолов Петра и 
Павла в селе Поречье-Рыбное «Среднерусская антич-
ность. Страшный суд». Выставка на ул. Тверской (Москва) 
– Ярославль – Таллин.
Художник Олег Кудряшов / Работы разных лет. Россия-
Англия. 1930-2000-ые гг.

Се Лев, который служил 
Герасиму Иорданскому  (до 
475 г.), а потом закопал 
Марию Египтяниню 
(522 г.)

Вопрос: Какое отношение к РДМ имеет Герасим Иорданский? 
Приз главного редактора журнала «Покров» читателю,  

который на этот вопрос ответит.
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часто и у нас местечковое представление о люб-
ви: мы любим любящих нас и ненавидим нена-
видящих нас. Это рыночное отношение.

Любовь надо вывести из плоскости товарно-
рыночных отношений! Вы только вспомните, 
что говорил Христос: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

Год от года только сильнее
Павел произносит удивительные слова: «Бог 

– свидетель, что я люблю всех вас любовью Ии-
суса Христа» (Фил. 1:8), – то он говорит о любви 
в Божественном смысле. Он любит их не своей 
любовью, а ЛЮБОВЬЮ Иисуса Христа, которая 
засвидетельствована Голгофскими страданиями 
за грехи всего рода человеческого. Чтобы в день 
Суда ни один китаец, ни один мусульманин, ни 
один иудей не сказал бы: «Иисус, ты не умер за 
меня, поэтому я иду в ад». Трагедия людей, кото-
рые пойдут в вечные муки, и будет заключаться 
в том, что они будут, как пишет преподобный 
Исаак Сирин, бичеванные невостребованной 
любовью, ими невостребованной. Они узнают, 
что Христос принес полноту спасения для каж-
дого из них. В 3-й Книге Ездры сказано: «Пока-
зан будет рай, плод которого пребывает нетлен-
ным и в котором покой и врачевство; но мы не 
войдем в него, потому что обращались в местах 
неплодных». И я сказал: «как же это возможно?» 
И Он сказал мне: «не только это, но спроси зем-
лю, и та скажет тебе, подойди к ней с лестью, и та 
поведает тебе» (Езд. 7:53–54).

И мы читаем у апостола Павла: «Желаю, бра-
тья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои (он 
сидел в тюрьме) послужили к большему успе-
ху благовествования, так что узы мои о Христе 
сделались известными всей претории и всем 
прочим, и большая часть из братьев в Господе, 
ободрившись узами моими, начали с большею 
смелостью, безбоязненно проповедовать слово 
Божие» (Фил. 1:12–14). 

Казалось бы, человека схватили, все должны 
перепугаться и сидеть тихо. Не бывает так ни в 
одной религиозной общине, наоборот, человека 
убили, на его место придет 10, 20, 30, 40…

Если зерно, падшее в землю, не умрет, то не 
будет колоса, на котором много зерен. И Па-
вел показывает, ЧТО ЛЮБОЕ ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЕ ПРОТИВ ХРИСТИАН вызовет ответное 
противодействие, но здесь уже «человеки» будут 
бороться с Богом. А может ли человек бороться 
с Богом? 

Страж ночи

Директор школы
Прощающая реанимация
Оказывается, познание Божественной любви де-

лает человека любвеобильным. А что такое познание 
любви Христовой? Сказано: «любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым» (Рим. 5:5). В Право-
славной Церкви Духом Святым совершаются все Та-
инства, значит, мы не просто рассуждаем о любви, мы 
причащаемся любви. Каждое Таинство – это есть про-
явление любви к нам, несовершенным и слабым, ибо 
каждое Таинство – врачующее!

Если кто-то говорит, что у него нет грехов, то зачем 
ему приходить сюда? Это все равно что, если человек 
придет в больницу и скажет: «Ребята, я абсолютно 
здоров, а пришел сюда, чтобы просто посмотреть, как 
вы тут». Это нелепо! Если ты пришел в христианскую 
Церковь, то должен знать: тут все для грешников. 
Крестишься – для оставления грехов, исповедь – это 
второе крещение (снимаются грехи как поступки), в 
Причастии попаляется склонность ко греху, в Хиро-
тонии (рукоположении) Благодать немощное врачует, 
оскудевающее восполняет. Тут какая-то реанимация. 
Все это для того, чтобы помочь грешным! И когда мы 
приступаем к этим Таинствам, а это прощающие Та-
инства (вот главная мысль, которую хочу донести до 
вас!), то сами, вкусив Божьего прощения, можем ли 
мы продолжать не любить кого-то?! 

Шагреневая кожа
Вот прошел по каналу «Культура» большой сери-

ал «Раскол». Посмотрел его, и у меня сразу возникло 
двойственное чувство: во-первых, в этом сериале не 
показали жестокое уничтожение Соловецких мона-
хов, а ведь с них сдирали кожу, подвешивали за ребра, 
вырывали ноздри, отрезали языки... Мельком упо-
миналось в этом сериале о том, что сжигали других 
людей, что люди, доведенные до отчаянья, сами бро-
сались в огонь (по мнению историков нашей Церкви, 
таких как Каптырев, Субботин, сожжено было не-
сколько сот россиян по всей стране, десятки тысяч с 
выдранными ноздрями – биты кнутом). Казалось бы, 
все ясно, но не совсем! Откуда же у меня двойствен-
ность? Я внимательно читал челобитную Аввакума, и 
в фильме как раз произносится этот фрагмент: «Госу-
дарь, дай мне власть, я так с этими никонианами по-
ступлю, я такое им устрою». А в одной челобитной он 
написал так: «Я, как пророк Илья, сам буду никониан-
ским жрецам головы рубить». 

Грех совершали православные христиане против 
старообрядцев? Да, грех, и в этом мы должны пока-
яться, но если бы та сторона победила, пошли бы они 
путем любви? Вряд ли, потому что век-то был жесто-
кий, и представление о любви у людей было местеч-
ковое. А ведь и мы, христиане, – «страшные жиды», 
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Сон монахини в летнюю ночь

Идет статный красивый мужчина.
– А ты здесь что делаешь? (женский моно-

стырь, ночь...)
– А я здесь Хозяин.

Когда не хватает слов, начинается музыка

 Слух – это созерцание в темноте

надстрочный перевод
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Дети играющие (Ludens)
Само имя Господа Иисуса Христа обладает вели-

кой духовной силой, и когда бесы слышали имя на-
шего Господа, они в страхе убегали. Наши обряды 
действенны даже тогда, когда действие совершается 
как шутка или игра. Классический случай: святитель 
Афанасий Великий сидел в своей келье и в окне уви-
дел, как дети играют на берегу моря. Они раздели-
лись на две группы, одни были – христиане, а другие 
дети – из языческих семей. Сначала дети- христиане 
стали оглашать детей-язычников, рассказывать им о 
Троице, потом повели их к воде, и не успел Афана-
сий опомниться, как они уже окрестили детей-языч-
ников. Возник вопрос: это Крещение или нет? Цер-
ковь признала, что это Крещение. Есть совершенно 
неожиданные случаи в патристической литературе. 
Однажды одному монаху велели принести просфоры 
для совершения Божественной Литургии, он спокой-
но нес эти просфоры и по дороге пел «Иже Херуви-
мы». И когда пришел, то старец, увидев их, сказал, 
что это уже не просто просфоры, а Тело Иисуса Хри-
ста, и людей стали ими причащать. Это был монах, а 
не священник и даже не епископ. Поэтому когда что-
то начинают делать притворно, то это все равно мо-
жет обернуться так, что победа будет за Христом. И 
в истории христианства много таких моментов, когда 
противники Христа провоцировали всплеск религи-
озности. 

О любви человека к Богу 
У пророка Даниила сказано: «И разумные будут 

сиять, как светила на тверди, и обратившие многих 
к правде – как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12: 3). То 
есть обративший других от заблуждения будет сиять 
на небе как звезды и покроет множество своих гре-
хов. Эта мысль встречается и в Новом Завете. Оказы-
вается, если мы помогаем хотя бы одному человеку 
прийти к Богу, то этим самым мы покрываем множе-
ство своих грехов. Спасение – это всегда милость и 
Благодать. И исходя из этого отцы поставили вопрос 
следующим образом: «А кто достоин быть пропо-
ведником Евангелия, кто достоин стать епископом и 

продолжить служение апостолов, кто достоин совер-
шать хотя бы любое послушание в Церкви?» Я помню, 
когда я был молодым семинаристом, у меня был очень 
опытный духовник, ныне покойный, блаженной па-
мяти отец Димитрий Дудко, и я однажды сказал ему: 
«Вот я все-все вычитаю, как положено, а Благодать не 
чувствую, а если я что-то не дочитал, не досказал на 
исповеди, я такую Благодать чувствую». Он мне и го-
ворит: «Стеняев, ты же фарисей, когда ты считаешь, 
что ты готов к Причастию, ты считаешь себя достой-
ным Причастия. Ну задумайся, кто же может быть до-
стоин даже частицы Причастия?»

Святые отцы говорят, что если на одну чашу весов 
положить частицу Причастия, а на другую – все со-
кровища мира, то частица перевесит все сокровище. 
Поэтому в глазах Бога самый наш лучший поступок 
и самый наш дурной поступок – это как амплитуда 
движения крыла комара. Спасение всегда по Благо-
дати, только по Благодати, а что такое добрые дела? 
Добрые дела рождаются от веры, пишут святые отцы. 
Не вера от добрых дел, а, наоборот, добрые дела от до-
брой веры. А о чем свидетельствуют добрые дела? О 
любви человека к Богу.

Красотолюбие
«Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приоб-

ретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод 
моему делу, то не знаю, что избрать» (Фил. 1:21–22). 
А какое его дело? Благовествование. Почитайте пись-
ма Игнатия Богоносца, где он пишет: «Не пытайтесь 
откупиться от Римской власти, если звери не бросят-
ся на меня, я сам заманю их на себя. Меня влечет туда, 
я хочу стать пшеницей, перемолотой клыками львов, 
чтобы стать хлебом Христа» – эту строчку нашли в 
дневнике и уже покойного иеромонаха Василия Рос-
лякова, убиенного в Оптине на Пасху 1993 г. 

Когда мне сообщили, что отец Даниил был убит в 
храме, то страшная пустота наполнила все мое созна-
ние. Раньше, когда я готовил дома проповеди, я брал 
книги, литературу и телефон и если забывал какую-
нибудь цитату, то сразу звонил отцу Даниилу, гово-
рил ему ключевые слова, и он сразу отвечал – какая 
книга, глава, стих. Например, звоню ему, спрашиваю: 

– Где в творении святых отцов заключалась главная 
мысль «мы не можем ценою временной жизни приоб-
рести жизнь вечно»?

– Стеняев! Начало «Добротолюбия», том 1, – про-
сто отвечал он!

Этот вакуум ощущался, и вот иногда рука тянется 
к телефону, а кому я позвоню? Кто так хорошо знает 
писание отцов? Сначала был страх, а потом вдруг на 
смену всего этого пришла радость: когда мы поехали 
облачать его в морг и увидели его счастливое лицо, то 
вдруг мы все поняли, что нам вынесли что-то очень 
драгоценное, что теперь будет составлять часть до-
мостроительства и нашего спасения. Мы получили 
друга – там. Последние полгода я исповедался у отца 
Даниила, а он исповедался у меня; и когда его гроб по-
ставили на подворье, ночью я приехал туда, нагнулся 
к нему поближе, приподнял покрывало и в бороду 
ему шепчу: «Отец, я тебя исповедовал, всегда отно-

сился к тебе с любовью, ты меня любил, меня ис-
поведовал, ты знаешь мои грехи, ни разу не было 
такого, чтобы ты меня не простил, ну поговори ты 
там с Господом Иисусом Христом, пусть Он мне 
поможет». И я ощутил такую радость, как будто 
кто-то мне говорит, что уже все обсудили, все ре-
шили: что ты волнуешься?

Я не еретик!
Апостол Павел понял, что, исполняя Закон Бо-

жий, не сможет его достичь, пока не признает себя 
полным банкротом, человеком, потерпевшим ко-
раблекрушение в вере. Так и мы должны признать 
себя полными банкротами, несостоявшимися 
людьми. И те, которые тычут в нас пальцами и го-
ворят: «Эти попы толстые», – правы.

– А разве я худой, да я толстый.
– Они ленивые!
– Да я потому и толстый, потому что ленив. 
– Они тщеславные!
– Но это так и сквозит в моих интонациях.
Что бы ни говорили о нас – в той или иной сте-

пени это правда. Но правда заключена еще и в том, 
что весь мир находится в одном состоянии: как 
сказано, виновен в одном – виновен во всем. Когда 
однажды одного старца искушал дьявол и говорил 
ему: «Ты – вор!» – старец отвечал:

– Да, вор.
– Ты – блудник.
– Да, блудник.
– Ты ненавистник людей.
– Да, я ненавистник людей.
– Ты еретик!
– Нет, я не еретик!
Почему такая решимость? А чем тогда спасать-

ся? Ведь спасение по вере, а если вера повреждена, 
то и спасаться нечем.

По следам овец
Каждому дано в той или иной степени совер-

шить свой апостолат. Святитель Феофан пишет: 
«Для учеников очень воодушевительно идти по 
следам учителя». Так и ученики Павла, видя под-
виг апостола у себя в Филиппах, где он потерпел 
темничное заключение за благовестие, стойко 
претерпевали свои испытания. У кого-то может 
сложиться впечатление, что апостол Павел про-
поведует себя. Но это не так, потому что однажды 
этот же апостол Павел в Духе Святом произнес 
следующие слова: «Подражайте мне, как я Хри-
сту» (1 Кор. 4:16). И в ветхозаветной поэтической 
книге «Песнь песней Соломона» есть прекрасные 
слова: «…иди себе по следам овец» (1.7). Павел был 
доброй овцой в стаде Христа, и, следуя его путем, 
мы придем к шатрам Иисуса, в Его горний, вы-
шний, вечный Иерусалим!

Конспектировала  
Вероника Денисова, ПСТГУ
храм апостола Фомы на Кантемировской
www.daniilhram.info
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Горний. Часть камня, перенесенная из 
пустыни, на котором проповедовал св. 
Иоанн Предтеча. Находится справа от 
входа в храм Казанской иконы Божией 
Матери.

Иордан. Фото Артемия Лаевского



44 4510/2011 10/2011

Рассказывает выпусница Высших  
Богословских Курсов Светлана Соколова:

Матфей Первозванный
Помню, приехали в порт Салерно, откуда должны 

были плыть на кораблике в город Амальфи к апосто-
лу Андрею Первозванному. Однако с утра поднялся 
шквальный ветер, на море разыгрался шторм. Мы 
пошли поклониться мощам апостола и евангели-
ста Матфея и католики каким-то чудом разрешили 
нам отслужить здесь Литургию. «Ехали к апостолу 
Андрею Первозванному, а Тайная вечеря нас ждала  
у апостола и евангелиста Матфея», – сказал отец  
Киприан.

Допустил
В Бари в базилике святителя Николая, где по-

коятся его многоцелебные мощи, в алтарь, где под 
престолом покоятся мощи святителя, пускали всех,  
в том числе женщин. Эта возможность пережива-
лась как огромная милость, но из-за многолюдства 
мы уже отчаялись туда попасть; вспомнили Марию 
Египетскую: она, недопущенная к Животворяще-
му Древу Креста, смогла изменить всю свою жизнь, 
отвергнуться себя и обратить к Господу душу... – и 
наши молитвы становились более покаянными, не-
жели просительными... Как вдруг к нашей группе 
подошел отец Владимир Кучумов, настоятель право-
славного храма г. Бари и провел нас в алтарь. 

Раздвоение
Выйдя из храма, над морем мы увидели радугу 

– полную дугу, начинающуюся и закачивающуюся 
в море, и вскоре над этим полукружием появилась 
вторая радуга, чуть менее яркая, но столь же отчет-
ливая. Святитель Игнатий (Брянчанинов) в одном 
из писем своей духовной дочери писал, что радуга – 
символ мира между Богом и человеками. Как в раду-
ге, так и в связующей нашу юдоль с Небом молитве 
да будут, наставлял, разными цветами: исповедание, 
сокрушение сердца, раскаяние, умиление, радость. 

Спаси мя сиянием Лика Твоего 
В Турине мы оказались в то редкое время, когда 

для поклонения верующих выносится величайшая 
святыня христианского мира – Туринская Плащани-
ца. Господь нам оставил Свой лик, отразившийся, по 
преданию, на полотне, в которое Иосиф из Арима-
феи завернул тело Иисуса Христа после Его Крест-
ных страданий и смерти: «И, взяв тело, Иосиф обвил 
его чистою плащаницею и положил его в новом своем 
гробе» (Мф. 27:59-60). «Спаси мя сиянием Лика Твоего 
Пречистого», – вспоминались слова Покаянного ка-
нона ко Господу Иисусу Христу, написанного оптин-
ским иеромонахом Василием (Росляковым), убитым 
на Пасху 1993 года. И Господь нас спас.

Полностью рассказ читайте 
на сайте ВБК kursmda.ru
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ДВА НИКОЛЫ
В Горненской обители справа от входа 
в храм Казанской иконы Божией 
Матери у камня, с которого св. Иоанн 
Предтеча прочитал свою первую 
проповедь слушатели ВБК во время 
своего паломничества 2011 г. разрешили 
загадку минус-присутствия на Святой 
земле свт. Николая Чудотворца. Он, 
согласно новым исследованиям, 
изложенным нам инокиней-гидом 
Илларией (Громадченко), един в двух 
лицах! И мы стали вспоминать, как мы 
были в гостях у Николы в Бари, хотя  
в Демре (Миру Ликийскую), где епископ 
епископов епископ-
ствовал мы 
еще только 
соби-
раем
ся.
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Окрест храма Христа Спасителя. День победы 2010.  
Фото Ольги Орловой.
Приз читателю приславшему название храма.

Монастырь Георгия Хозевита. Поклонение слушателей ВБК. Фото Семена Расторгуева

Фото Светланы Соколовой
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«Доброе кино возвращается» - под таким девизом с 1 по 8 ноября 
2011 года в Москве в Киноцентре на Красной Пресне проходит VIII 
Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный 
Ангел».

Духовный попечитель кинофестиваля - Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Фестиваль проходит под патронатом 
супруги президента РФ Светланы Медведевой.

В дни проведения фестиваля 4 ноября празднуем честь Казанской 
иконы Божией Матери и День народного единства.

 Фестиваль проводится в рамках Комплексной целевой програм-
мы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения 
России». Его цели: приобщение подрастающего поколения россиян к 
духовному наследию Отечества; возрождение детского, юношеского 
и семейного кинематографа; инициирование и поддержка процессов 
создания, производства и кинопроката «доброго кино».

К участию в фестивале заявлено более 245 фильмов игрового, ани-
мационного, документального жанра из России, США, Кипра, Фран-
ции, Португалии, Словении и других стран. 

В этом году в рамках Фестиваля «Лучезарный Ангел» будет про-
веден Конкурс сценариев детско-юношеского игрового кино. 

2011 год в нашей стране объявлен годом российской космонавти-
ки. «Через тернии к звездам» - такова главная тема фестиваля этого 
года, которая представлена в игровом, документальном и анимаци-
онном кино.

В этом году на кинофестивале во внеконкурсной и ретроспек-
тивной программах представлены темы: «Памяти 70-летия битвы 
под Москвой»; «Пастыри: портреты и образы»; «Классика мировой 
музыкальной культуры в анимации»; «Жизнь замечательных людей 
(серия «ЖЗЛ»)»; «С книжных страниц на экран: мире сказок и при-
ключений»; «75-летию Киностудии «Союзмультфильм» посвящает-
ся»; «Папа, мама, я и моя семья».

Юбилейные ретроспективные показы этого года посвящены:
- 70-летию Сергея Петровича Никоненко, Народного артиста 

РСФСР, режиссера;
- 90-летию Григория Наумовича Чухрая, Народного артиста СССР, 

режиссера, сценариста, секретаря Союза кинематографистов СССР, 
участника Великой Отечественной войны;

- 70-летним юбилеям Эдуарда Назарова, режиссера, художника, 
сценариста, художественного руководителя студии «Пилот»;

- 85-летию со дня рождения любимого артиста Евгения Леонова, 
Народного артиста СССР;

- 95-летию со дня рождения Константина Симонова, русского со-
ветского писателя, общественного деятеля.

Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезар-
ный Ангел» традиционно сотрудничает с выставкой-форумом «Пра-
вославная Русь» (ЦВЗ «Манеж»), где с 4 по 8 ноября все желающие 
смогут ознакомиться с программой показов и получить билеты.

После 10 ноября фестиваль будет продолжен в виде акций «Свет 
кинофестиваля «Лучезарный Ангел» в городах России, ближнего  
и дальнего зарубежья.

Все показы - благотворительные, вход по бесплатным пригласи-
тельным билетам.

Получить билеты на показы фестивальной программы можно, 
оформив заявку на нашем сайте dnkrus.ru.
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Лучезарный 
Ангел  Дерево партизанов, Яд Ва-Шем/ Самарканд, 2006

Город-взрыв Бейт-Шеан

Кардо Иерусалима, шахта

Послушница Иулия Кузьмина, 
Горненский монастырь,
Неделя ваий

Макет разрушенного Иерусалимского храма, 2011 г.

Пчелки-спасители ВифлеемаПо пути на ночную службу в Храм Гроба Господня. Фото Артемия Лаевского. Иерусалим, 2011 г.
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УСЛОВИЯ ВСТРЕЧИ                    ИЗМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Конспектировали 
Вероника Денисова и Ольга Орлова,  

 Москва, 2011 г.

III. СЕ ВОСХОДИМ

Беседа на начало Евангелия от Матфея клирика храма иконы 
Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне протоиерея 
Алексея Потокина в Марфа-Мариинской обители Москвы

во время отдохновения насельниц и трудниц оной от хлопот 
по встрече величайшей святыни христианского мира – Пояса 
Пресвятой Богородицы.

Невозможно беседовать, если мы не знаем друг дру-
га. Поэтому потихонечку в процессе общения, когда 
мы будем говорить о родословии Иисуса Христа, мы 
будем знакомиться. Чем отличается Евангелие от Книг 
Ветхого Завета? Бог впервые говорит с людьми не через 
пророков, а непосредственно Сам. Это весть Бога о Нем 
Самом, поведанная Им лично. И вместе с тем это свиде-
тельство о каждом из нас. 

В своей повседневной земной практике мы полагаем-
ся на собственные ум, опыт, взгляд. Однако единствен-
ная возможность узнать другого – спросить его самого, 
чтобы он сам рассказал о том, что он чувствует, чем он 
дышит. К Богу мы относимся так же, как привыкли по-
ступать с людьми. «Если Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» 
(Ин. 15:20).

Прежде чем встретиться с человеком и/или Богом, 
какое первое действие надо совершить? Замолчать. 
Всем своим существом: желаниями, нуждами, мечтами. 
Христиане так жительствуют с Богом. В идеале каждая 
минута – Таинство Царства Бого- и человекообщения. 
«Всякое ныне житейское отложим попечение» (Херу-
вимская песнь на литургии св. Василия Великого). Мо-
литва – это всегда собеседование сердец. Настоящая 
молитва – это поиск души, которая сама жаждет услы-
шать и хочет высказаться пред Богом.

Тот, кто молился, знает, как это трудно, – нас распи-
нает шквал страстей. Ты пытаешься сосредоточиться 
на словах, а у тебя тысяча и одна обида, радость, про-
блема. Нам так далеко до Голгофы, где Крест Христов. 
Для нас недосягаем Фавор, где тоже – молчание.

Книга, как знакомство с человеком, должна начи-
наться с чистого листа. Подлинно только то, что чело-
век открыл мне о себе сам. Многие спрашивают: как 
думать об умерших и об убийцах – хорошо или плохо? 
Спросите у них. Другое дело – не надо обманываться, 
если вы не услышали. Великая княгиня Елисавета услы-
шала голос супруга, она смогла. Вот если спросить лич-
но вас: каковы условия, что должно случиться, чтобы 
вы рассказали о себе абсолютно все, чтобы вы почув-
ствовали, что это возможно. Собеседник ваш должен 
беречь вашу жизнь.

Поэтому, когда я подхожу к Евангелию и хочу уз-
нать о Христе, мое сердце должно сделать выбор: буду 
ли я беречь Господа или нет. Мы склонны сейчас по-
лагать, что уничтожить человека – это действовать 
тротилом или ножом, а Священное Писание призна-
ет убийством малейшее слово, сказанное против, во 
умерщвление другого человека. И равнодушие – это 
тоже убийство.

Если я встречаюсь с человеком, то это знакомство 
может быть коротким. Но если я знакомлюсь с Бо-
гом или с душой человека, я должен понимать, что 
я делаю этот выбор навсегда. Нельзя влезть в чужую 
жизнь, а потом жить так, как будто ее нет. Здесь – 
убийство. Это не значит, что мы сразу становимся 
близкими людьми и сможем много общаться. Та то-
лика внимания, которую мы сможем уделять друг 
другу, будет пульсировать в зависимости от обстоя-
тельств. Родителям этот сердечный темпоритм опеки 
и защиты свободы детей известен. Итак, если я хочу 
быть с вами знаком, я должен беречь вашу душу как 
младенческую. 

Господь всегда уязвим. Нам все мнится, что Он 
готов нас наказывать, вызывать всех на Страшный 
суд. Это не так! Он беззащитен. Это удивительно: 
Всесильный Бог явился людям – и каждый мог Его 
предать, обидеть, оскорбить, плюнуть в Него, а по-
том вбить в Него гвоздь. И то, что свершилось в исто-
рии однажды, продолжается до сих пор. Неужели мы 
не распинаем друзей, коллег, домашних? Или кто-то 
мнит, что он не террорист пред Богом? У человека, 
хочет он того или нет, складываются отношения с Бо-
гом, потому что они завязываются у него с людьми. 

Итак, если я знакомлюсь с человеком, я должен 
быть готов к тому, что моя жизнь изменится. Во 
всем должна быть взаимность. И в этом есть береж-
ливость по отношению к другому, которая истоком 
своим имеет бережливость Самого Христа. Часто ли 
мы в этот родник плюем? А разве не хранение Его, 
Господа, заповедей мы, православные христиане, на-
зываем трезвением? Я ни разу не слышал, чтобы кто-
нибудь из супругов каялся в том, что сердце его ста-
ло охладевать. Хотя, послушайте, дружба – это тоже 
брак, служба – Тайная вечеря, где есть предающий 
и слушающие Христа. Любое истинно человеческое 
общение – сотаинничество со Христом. И если я хочу 
вступить в эту сферу смысла, выйти из гробов суеты 
и кошмара, то я призван за этим сердечным союзом 
следить, возделывать это Царство Рая. 

Сколько отговорок у нас на устах: «Хочу рассла-
биться, вот бы тебя 5 минут не было вовсе!» Послу-
шайте, можно убить человека на 5 минут? Разве это 
не равносильно наречию «навечно»? «Не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бой-
тесь более Того, Кто может и душу и тело погубить 
в геенне» (Мф.10:28).

В молитве перед Причастием мы клянемся друг 
другу: «Не бо врагом Твоим тайну повем». Это то, 
чего мы не умеем: хранить тайну общения с любимы-
ми и со Христом. Поэтому часто все в нашей жизни 
так примитивно. Люди сами заметят, что между нами 
что-то произошло, а что и как – это дело двоих, не 
правда ли? 

В Евангелии Господь неоднократно обращаетя  
к нам: если ты хочешь жить со Мной, живи тайной. 
Причем такой, что твоя левая рука не должна знать 
того, что делает правая. Это ноль знаний. И абсолют 
доверия. Почувствовать силу и власть над обыден-
ным богочеловеческих отношений можно, лишь со-
хранив их в тайне. А в той болтливости, которая при-
суща всем нам, мы это пребывание в таинстве теряем.

Я часто спрашиваю у православных: всем ли можно 
помогать? Милосердствовать можно ко всем ли? Что 
по этому поводу говорит Евангелие? Можно ли разда-
вать свои сокровища просто так – налево и направо? 
Господь нам преподал много притч, запрещающих 
это! И одна из них – не мечите бисер перед свиньями 
(Мф. 7:6). А кто такая свинья? Это нечто всеядное: 
сегодня ей интересен Христос, а завтра будет надо-
бен шоу-бизнес. Сейчас мне приглянулся человек, а 
завтра для меня важен уже только его достаток. И это 
также одно из условий: когда нам открывается Хри-
стос, человек должен сделать над собой усилие – стать 
несколько серьезней, сказать, что я постараюсь тайну 
и святость наших отношений возделывать и беречь.

Все законы Ветхого Завета и заповеди любви Ново-
го – все они о взаимности! Нам кажется, что высшее 
достижение веры – соблюдать заповеди. А они даны 
тем, кто потерял совесть. Если для меня душа чело-
века дорога и свята, я влюблен в нее – я буду знать, 
что ей нравится, а что нет. Легко! Когда же я к вам 
равнодушен, меня уже нужно учить правилам хоро-
шего тона. 

Первым человеком на этой земле, который дерз-
нул жить для других, стал Христос. Все Евангелие –  
о счастье забывать себя и возможности дарования 
жизни другому. Только важно помнить, что это жизнь 
взаимная. В чем секрет встречи людей? Если я вас 
не ждал – это нечестная встреча. Надо посмотреть  
в свою душу – оказывается, в ней может быть царство 
всех людей. Не думайте, что только Бог может быть 
Царем, каждый из нас уже венчан на царство!

Райское состояние – это когда есть другой и ты  
в этом другом утонул. Состояние, когда нельзя прове-
сти эту грань: где же, Господи, Ты, а где я? Мы едины. 
Мы к этому призваны. Мы на это способны. У каждо-
го из нас бывают в жизни встречи, про которые мож-
но сказать: если бы не было этой минуты, жизнь была 
бы совсем другой. Если бы я не высказался в своих 
чувствах и не внял бы чувствам другим, не было бы 
жизни в Боге. Мир бы остался никчемно чужим. Но 

совесть должна не только истинствовать, но  
и вспоминать! Аще забуду тебе, Иерусалиме...

Скажите, Христос был грамотным? Он умел 
писать? Помните, однажды ко Христу привели 
блудницу, а Он писал на песке? Значит, умел. 
А почему не написал, не сохранил для нас ни 
строчки? Он не хотел свидетельствовать о Себе 
Сам, о Нем свидетельствовали другие. Но Его за-
частую окружала толпа. Помните, Его теснили, 
хватались за Него, рвали – каждый тянул себе? 
А Он обернулся и сказал: кто-то Меня коснул-
ся. Ученики Его пытались вразумить: «Ты что, 
Господи?! Тысячи рук тянутся к Тебе!» Но была 
одна среди всех теснящихся, которая желала 
получить от Него не силу, не помощь, а хотела 
соединиться с Ним, знать Его. Потом она стала 
мученицей. Ей уже не важно было ни ее тело, 
ни его здравие, полученное от соприкосновения 
со Христом. Потому что Сретение с Ним всегда 
свобода. «Ныне отпущаеши» (Лк. 2:29). Один 
из признаков того, что мы встретились с Богом: 
душа становится мирною. А если не так, значит 
не Того Христа вы повстречали. 

Поверьте, душа в вас заложена Богом. Если 
дать ей возможность раскрыться – вы не узнаете 
себя. Мы должны обновляться. Если это не так – 
я покойник. Как странно, что именно такие – 
смерти боятся больше всего. Есть свидетельство 
Христа, которое донесено Его учениками, – это 
литургия. Она древнее Евангелия, потому что 
это та Тайная вечеря, на которой Христос бесе-
довал с учениками до Распятия. И она с первых 
дней этой общей беседы не прерывалась христи-
анами. Они за литургией всегда слышали и слы-
шат самые главные Его слова.

Мы задали отцу Алексею один единствен-
ный вопрос:

- Кто был первым человеком: Господь или 
Матерь Божия?

- Христос. Она не могла тогда еще пола-
гать душу Свою за других. Она Его слушала.

Старая арка у входа в Горненский монастырь. В настоящее время отсутствует.
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ГОРОДА-ОЗЕРА
Путешествие общины Высших Богословских курсов при МПДА 
на Святую землю
29.04.2011 прибытие в туманный Вифлеем; Храм и пещера Рождества 

Христова; Церковь Пастушков; Лавра Саввы Освященного (восхождение 
жен на противоположные горы); монастырь  св. Феодосия Великого.

30.04.2011 Иерусалим; монастырь св. равноапостольной Марии Магда-
лины, блуждания в Храме Гроба Господня; всполохи мыслей в Сионской 
горнице; Всенощное бдение в Свято-Троицком соборе РДМ.

01.05.2011 Гефсимания; Базилика Агонии 12 наций; Участие в мессе  
у Камня, на котором молился Христос; подземная церковь Успения Пресвя-
той Богородицы – соборно-массовое созерцание антикварной иконы Девы 
Марии, написанной Евангелистом Лукой; в музее Израиля поглазели на 
макет Иерусалимского храма; Кесария – просто купались: в Средиземном 
море и лучах развалин Античного мира.

02.05.2011 Капернаум; Тивериадское озеро – поднимали руки на берегу; 
Гора Блаженств; Галилейское озеро; Иордан (ловили сомиков); Тиверия.

03.05.2011 Гора Фавор – собирали цветы для венцов; фоткали маки;  

5150 Летопись, составленную юристами Института экспертизы  государственно-конфессиональных отношений  
и образовательных программ Ольгой Гордоновой, Михаилом Толстухиным и др. читайте на сайте ВБК www.kursmda.ru

увидели чудотворную икону Богородицы «Неувядаемый Цвет»; Назарет; 
храм Архангела Гавриила и источник Девы Марии (сообщили игумену Ки-
приану, что вина нет у них; Кана Галилейская (надегустировались); цер-
ковь св. Георгия Победоносца.

04.05.2011 Иерусалим; монастырь св. Георгия Хозевита – сидели в пе-
щере пророка Илии; монастырь на Горе Искушения (сбор камней); мона-
стырь св. Герасима Иорданского; пещерная церковь Святого Семейства.

05.05.2011 Синай; монастырь Св. Екатерины и Неопалимой купины.
06.05.2011 900 ступеней Моисея и спуск по монашеской тропе. 
07.05.2011 Горненский монастырь – проливной дождь! Литургия в 

церкви Казанской иконы Божией Матери и Крестный ход; Елеон – опуска-
ние голов в лунку обретения главы св. Иоанна Предтечи; кружения вокруг 
Часовни Вознесения – «Стопочки», а также «Камня Богородицы»; шествие 
с остановками по Крестному пути Спасителя; Голгофа – остановка.

08.05.2011 Хеврон; останки Мамврийского дуба; усыпальница правед-
ного Авраама; Лидда; Яффа; храм в честь апостола Петра и праведной Та-
вифы. Вспоминали, за что он ее воскресил, мы ни о чем  не просили, мы 
просто плакали.

В центре событий: 
Мозаичная икона «Бегство  
в Египет» францисканского 
монастыря «Встречи» 
в Эйн-Кареме по соседству  
с Горненской обителью.

Маршрут-квитанция Анны Котовой

Се «Парфенон» – дружественный журнал о целомудрии, христианизированный схиархимандритом  
Илием (Ноздриным).   Фотоколлаж Алексея Кравченко.
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ИНТЕРВЬЮ АРХИЕПИСКОПА 

– Ваше Высокопреосвященство, вы воз-
главляете кафедру в Костроме – колыбели ав-
густейшего дома Романовых. Почему Россия 
пришла к трагедии 1917–1918 гг. и каким дол-
жен быть подвиг настоящего дня, чтобы иску-
пить историческое прошлое?

– Думаю, любое событие в мировой и отече-
ственной истории не может быть однозначным, 
и одной из важнейших проблем, стоящих перед 
современным российским обществом, является 
проблема осмысления нашего недавнего проти-
воречивого прошлого. 

Трагедия России 1917-го и последующих го-
дов была вызвана многими причинами. Главной 
из них, безусловно, стала внутренняя – духовная 
и политическая – распущенность общества. Не-
смотря на подъем в интеллектуальной, культур-
ной и социально-экономической жизни страны 
– расцвет философии, русской художественной 
и музыкальной школы, развитие науки, сельско-
го хозяйства и промышленности, – значительная 
часть общества, в первую очередь интеллиген-
ция, была заражена безбожием, разрушитель-
ными по своей сути либеральными идеями и не-
приятием самодержавия. 

Религиозные и политические брожения  
в обществе усугубились после вступления Рос-
сии в мировую войну. «Духовный кризис, про-
явившийся во время войны, – писал Иван Алек-
сандрович Ильин, – состоял в том, что русское 
всенародное правосознание не стояло на том 
уровне великодержавия, который был необхо-
дим России. Так было и в народной массе, не по-
стигавшей ни разумом, ни волею великодержав-
ных задач, затруднений и опасностей России,  
и в интеллигенции, предававшейся сентимен-
тальным мечтам, политическому радикализму  
и хозяйственно-социалистическим утопиям».

Однако внутренние причины трагического по 
своим последствиям распада Российской импе-
рии тесно переплетаются с внешними обстоя-
тельствами существования страны. Такая вели-
кая держава, как Россия, не могла не вызывать 
раздражения у ведущих государств Европы. Ан-
глия и Германия употребляли все усилия, чтобы 
ослабить стремительно развивающуюся страну. 

Итак, с моей точки зрения, духовное состоя-
ние общества, ряд неудач на фронте, вынужден-
ное отречение от престола императора Николая 
II, которое было вызвано клеветой на царскую 
семью и откровенным предательством ряда во-
еначальников, захват власти большевиками-
террористами – это одни из важнейших причин 
самого трагического периода в истории России.

Обращая свое внимание на события нашей 
истории начала ХХ в., пытаясь выявить «исто-
ки и смысл русского коммунизма» – а именно  

в нем главная трагедия России ушедшего столе-
тия, – необходимо, в первую очередь, стараться 
избегать ошибок прошлого, помнить об их ро-
ковых последствиях. Я не скажу ничего ново-
го. Нам требуется национальная сплоченность, 
верность своим духовным корням, преданность 
православной вере, честность в исполнении 
своей работы, в несении долга. Все это приведет  
к оздоровлению нашего народа, придаст ему сил 
и позволит исполнить свое историческое при-
звание. 

***
– Место вашего предыдущего служения – 

Новоспасский ставропигиальный монастырь 
в Москве, последний после разорения Чудова 
монастыря приют останков великого князя 
Сергея Александровича, основателя Импе-
раторского Православного Палестинского 
Общества. В каждой трагически оборванной 
жизни наших предшественников – не только 
суровый исторический приговор, но и творче-
ский призыв несделанное свершить. Что тре-
буется от нашего современника?

– К какому подвигу призван народ, то тре-
буется и от каждого из нас. В своей духовной 
жизни мы призваны к соблюдению заповедей 
Божиих, к хранению в чистоте сердца и ума,  
к полноценной церковной жизни, к стяжанию 
уже здесь, на земле, Царства Небесного; в своей 
работе, в своем служении ближним мы должны 
быть честными и усердными; в семейной жиз-
ни от нас требуется ответственное отношение  
к воспитанию детей, хранение верности и взаи-
моуважение. 

Мы привыкли оперировать отвлеченными 
понятиями, идеями. Многие из нас любят ругать 
правительство и начальство, требовать заботы 
от государства, называть себя «простым наро-
дом», а ведь все это – отвлеченные, абстракт-
ные понятия. За ними стоят конкретные люди,  
и в конечном итоге от каждого из нас зависит, 
какими будут наши семья, общество, правитель-
ство, государство и народ.

***
– В лике святых, как образец и наследница 

Святой Руси – Собора Всех Святых, в земле 
Российской просиявших, – прославлена су-
пруга великого князя преподобномученица 
Елисавета Феодоровна, мощи которой ныне 
покоятся в усыпальнице храма святой равно-
апостольной Марии Магдалины в Гефсима-
нии. В свете Христовом и в контексте жизни 
этих личностей, какова, на ваш взгляд, жен-
ская миссия в условиях современного мира  
и монастыря?

– В полной мере, как и многие святые жены, 
преподобномученица великая княгиня Елисаве-
та Феодоровна повторила в своей жизни подвиг 
равноапостольной Марии Магдалины и других 
жен-мироносиц. Будучи истинной ученицей 
Христовой, она на деле исполнила заповеди 
всепрощения, милосердия и любви к ближним, 
оставаясь верной Господу «даже до смерти». 

Через суровые испытания и гонения прош-
ли многие православные женщины советской 
России, но, несмотря на грозившую им, подчас 
смертельную опасность, они спасали святыни, 
отстаивали от закрытия и разрушения храмы, 
продолжали нести миссионерское служение, 
которое позволило сохранить в нашем народе 
православную веру. Более того, в настоящее вре-
мя, в современном Египте и в других странах, где 
до сих пор продолжаются открытые гонения на 
христиан, женщины-христианки делают на ру-
ках своих новорожденных детей наколки в виде 
креста, чтобы те в случае гонений не смогли от-
речься от Христа, сказав, что они не христиане. 
Это ли не проявление величайшей веры и готов-
ности мужественно следовать за Господом на 
Голгофу!

Ревность, вера и преданность многих женщин 
должны содействовать благовестию Евангелия 
Христова в современном мире. Православная 
женщина нередко лучше, чем мужчина, занима-
ется христианским воспитанием и образовани-
ем, работой с молодежью, социальным служени-
ем. На женщинах в основном лежат заботы об 
устроении чтения и пения во время богослуже-
ний, их заботливыми руками благоукрашаются 
храмы, почти вся приходская жизнь лежит на их 
плечах.

Важную роль в жизни современного мира 
играют женские монастыри. Их история уходит 
вглубь веков. Особого развития женское мона-
шество в России достигло в конце ХIХ – нача-
ле ХХ века, в царствование царя-страстотерпца 
Николая II. Протопресвитер Георгий Шавель-
ский вспоминал: «Русские женские монастыри 
– все без исключения – были благословеннейшими 
уголками для ищущих душевного отдыха. Все в 
них сияло чистотой, дышало молитвой, лаской, 
сердечностью. Везде виднелись порядок, распоря-
дительность, заботливость, обходительность, 
душевная теплота, дававшая гостю-богомольцу 
особый уют и покой, необходимые для уставшей 
от мирской суеты души». 

Думаю, и в современном мире женские мона-
стыри являются теми духовными оазисами, ко-
торые призваны способствовать спасению этого 
мира. Молитвой и делами милосердия, словом 
утешения, всей своей жизнью монахини долж-
ны нести свет Христовой истины окружающим 
людям.

КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСИЯ ЖУРНАЛУ «ПОКРОВ»

52 Вопросы Ольги Орловой Лавра Саввы Освященного. Фото Артемия Лаевского
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Пасха в октябре
9 октября 2011 г. Русской Православной Церкви 
был, наконец, возвращен московский храм апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, что под 
Вязом. В день небесного покровителя ставшего 
«старшим братом» Высшим Богословским Курсам 
при МПДА Российский православный университет 
обрел свой дом – впервые за 85 лет в церкви на Но-
вой площади совершена Божественная литургия. 
Ректор РПУ игумен Петр (Еремеев) ответил на два  
вопроса журнала «Покров»:

- Что нового может привнести в церковную 
жизнь Москвы, возвращение  Русской Церкви хра-
ма апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Но-
вой площади? 

Первая Литургия в нашем храме для многих, кто 
был на ней, напомнила девяностые годы, когда мно-
гие храмы в Москве возвращались Церкви. Решение 
вопроса о возобновлении богослужений в этом свя-
том месте заняло почти 20 лет. И недавняя первая за 
последние 85 лет Литургия позволила многим вновь 
ощутить веяния Святого Духа, так решительно об-
новившего церковную жизнь России на рубеже 1980-
1990 гг.  Не случайно первую службу многие назвали 
Пасхой в октябре. 

Сегодня мы являемся свидетелями и участниками 
рождения новой христианской общины. Это молодой 
новообразованный приход, и каждый приходящий 
в храм ощущает себя здесь особенно нужным, что-
бы он ни делал для этой христианской семьи: чистил 
подсвечник, помогал переставлять церковную утварь, 

накрывал стол для чаепития после богослужения, пел 
в самодеятельном хоре или просто тихо молился. 

Сейчас, когда многие сетуют на то, что им труд-
но найти себя в сложившихся приходах любому же-
лающему предоставляется возможность найти себя  
в нашем молодом приходе. Здесь им точно будет лег-
ко настроиться на духовный лад и молитвенное на-
строение, потому что все мы один к одному, частичка  
к частичке с каждым совместным делом, с каждым бо-
гослужением прилепляемся ко Христу, а значит обра-
зуем одну духовную семью.

- Какое отношение к храму имеют Высшие Бого-
словские Курсы при МПДА?

- В начале этого учебного года в преддверие перво-
го богослужения в храме святого Иоанна Богослова 
наш вуз и Московская духовная академия заключили 
соглашение: теперь на Курсах на ряду с получением 
теолого-педагогического образования появилась воз-
можность дипломироваться по таким направлениям 
как катехизатор, организатор образовательной де-
ятельности на приходе, так же идет работа над про-
граммами по социальной и молодежной работе. 

Вместе с тем по приглашению председателя Сино-
дального отдела религиозного образования и катехи-
зации митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия игумен Киприан (Ященко) – организатор 
и многолетний руководитель Курсов – возглавил соз-
данную на новообразованном факультете церковного 
служения нашего вуза профильную кафедру религи-
озного образования и катехизации. 

Храм апостола и Евангелиста Иоанна Богослова яв-
ляется духовным центром нашего вуза, и все сотруд-
ники, студенты и выпускники ВБК, вошедших с этого 
года в нашу университетскую семью, приглашаются  
к соработничеству на поприще возрождения. 
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Референтура под Покров
По благословению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II в районе Бирюлево-Восточное 
по адресу Михневская ул. на пересечении с Михнев-
ским проездом будет возведен храмовый комплекс 
Входа Господня в Иерусалим. Район Бирюлево-Восточ-
ное находится на самом юге г. Москвы, между Бирюле-
во-Западное и Царицыно. 
Референт Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла настоятель храма иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» в Царицыне протоиерей Олег 
Корытко после всенощного бдения под прежурналь-
ный праздник нашей редакции Покров рассказал нам  
о будущем:

- Почему решено было строить храм в районе 
Бирюлево-Восточное?

- В этом районе, при населении 132000 человек 
(что можно приравнять к населению небольшого 
города), нет ни одного православного храма. Есть 
ветхий храм в соседнем районе Бирюлево-Запад-
ное, но это совсем другая история. Туда просто 
сложно доехать. Можно, конечно, найти какие-
то лазейки, но это непростая задача. Поэтому  
и строим храм, чтобы увеличить количество про-
странств Богослужения и сделать их, что называ-
ется, открытыми для каждого жителя города, же-
лающего включиться в жизнь Церкви, в событие  
с Богом. Года через полтора храм уже должен быть 
освящен. Это один из объектов программы строи-
тельства 200 быстровозводимых храмов в столице 
России.

- Уже есть концепция, что это будет за храм?
 - Храм Входа Господня в Иерусалим. Эстетиче-

ски он типовой. Собственно, модульность храмов 
для этого и задумывалась, чтобы у строителя была 
возможность не распыляться на подготовку новых 
проектов, не тратить на это силы и деньги, в том 
числе время. А можно было бы использовать зара-
нее продуманные, просчитанные схемы.

- Что в этом храме будет особенного?
- Мне кажется, что главное в храме – молитва 

и совершение Таинств, а искать какую-то особен-
ность в литургических пространствах… Впрочем, 
жизнь покажет, что нового и интересного будет 
в православных храмах.  Я-то откуда знаю? Мы  
с вами можем долго думать, но Господь все упра-
вит Сам. Когда Он управит, тогда и поговорим. 

Мне, конечно, как одному из удов цер-
ковного организма свойственно виде-
ние Божественных Таин, потому, что 
Церковь есть Тело Христово и полнота 
Духа Святаго, но не в такой степени я 

исполнен Духом Святым и не настолько  харизма-
тичен, чтобы пророчествовать вам о будущем.

- Благословите пророчествовать.
Благословляет. 

Сайт строительства храма: www.hramvgvi.ru

Триумфальная арка по пути в монастырь св. Георгия Хозевита
Фото Семёна Расторгуева

СТОЛП 
И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ИСТИНЫ

***
«А вот в ответ на тре-
тий вопрос – Можно 
ли сказать, что апостол 
и Евангелист Иоанн 
Богослов – являет со-
бой квинтессенцию 
православного миро-
ощущения, а апостол 
Петр – католического? 
– отец Петр бурно за-
протестовал. И мы, 
как всегда, ответы на 
самые интересные во-
просы услышали с ам-
вона нашего любимого 
редакционного храма 
иконы Божией Матери 
Живоносный источник 
в Царицыне: слушать 
проповедь протоиерея 
Александра Лаврина от 
9 октября 2011 г.: 
http://spring-life.ru 
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10 степеней
1 Первый паломник
Первым русским паломником на Святой Земле  

в XII в. стал постриженник Киево-Печерского мона-
стыря Юрьевский епископ Даниил. Свое путешествие 
он подробно описал в «Житии и хождении игумена 
Даниила из Русской земли» в надежде, что прочитав-
шие «душею и мыслию» потянутся к святым местам. 

В то время путешествие в Палестину было делом 
трудноосуществимым. Через несколько веков 

ситуация поменялась и богомольцы из Рос-
сии потянулись на Святую Землю.

2  Предпосылки создания
В XIX веке резко увеличилось 
число русских паломников на 

Святой Земле благодаря на-
лаживанию дипломатиче-

ских отношений между 
Российской Империей 

и Портой. Назрела 
необходимость 

окормления 
богомольцев 

России.

приобретал там земельные участки, строил мона-
стыри, храмы, гостиницы для паломников. Первым 
приобретением на Святой Земле стал знаменитый 
Мамврийский дуб (ноябрь 1868 года), возле которо-
го, согласно Священному Писанию, Патриарх Авраам 
оказал гостеприимство трем ангелам. 22 мая 1871 г. 
возле дуба была отслужена первая Божественная ли-
тургия. В 1871 г. архимандрит Антонин организовал 
женскую монастырскую общину в селении Эйн-Карем 
(Горней) около Иерусалима.  Через 3 года Горненская 
община получила статус монастыря. 14 февраля 1883 
г. там был освящен храм во имя Казанской иконы 
Божией Матери. На участке в Яффе с гробницей свя-
той праведной Тавифы в 1894 г. был воздвигнут храм  
в честь Св. апостола Петра. В 1879 г. архимандрит Ан-
тонин купил участок земли на берегу Геннисаретского 
озера и выстроил там приют для богомольцев.

7  До войны
Благодаря активной деятельности РДМ, в Палести-

не стали открываться школы, больницы для паломни-
ков и местного населения, продолжали приобретать-
ся земельные участки, строились церкви и здания.  
В Хевроне был выстроен храм в честь святых праот-
цев, небольшая церковь св. пророка Илии появилась 
около горы Кармил в Хайфе. Часть участков была 
получена от русских благотворителей. Деятельность 
РДМ была приостановлена из-за начавшейся Первой 
Мировой войны и возобновлена лишь в 1948 году.

8  После войны
В 1948 году в связи с образованием государства 

Израиль вся собственность РДМ на его территории 
перешла в ведение Московского Патриархата. Зем-
ли и постройки на территории Иордании перешли  

к Русской Православной Церкви за границей. 29 июня 
1987 г. в женском Горненском монатыре был освящен 
пещерный храм в честь Св. Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Постепенно возобновля-
лось паломничество из России на Святую Землю. Не-
большие группы прибывали несколько раз в год.

9  Патриарх Алексий II
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II совершил паломничество на Святую Землю 
с 26 марта по 1 апреля 1991 г. После этого визита ко-
личество паломников увеличилось, и с декабря 1993 г. 
паломничество становится массовым.

10  Современность
В наши дни тысячи богомольцев из России ежегод-

но посещают Святую Землю. Русской Духовной Мис-
сией была разработана паломническая программа, 
включающая посещение Иерусалимской Патриархии, 
встречу с Иерусалимским Патриархом и начальником 
Миссии, размещение в Горненском монастыре, посе-
щение святых мест, ночную литургию в Храме Гроба 
Господня. Также заботами РДМ активно реставриру-
ются храмы, восстанавливаются и улучшаются при-
надлежащие Миссии здания и постройки.

Поход сквозь арки Синая совершила Анна Котова

3  Учреждение и учредители
Инициатором создания РДМ стал обер-прокурор 

Святейшего Синода Протасов, который предложил 
направить в Иерусалим делегацию из трех священнос-
лужителей для определения задач Миссии. 31 июля 
1847 г. указом Синода была учреждена Русская Духов-
ная Миссия в Иерусалиме. Ее первым начальником 
стал архимандрит Порфирий (Успенский).

4  Задачи 
Помимо заботы о русских богомольцах перед РДМ 

было поставлено ещё несколько задач: помощь арабам 
в сохранении живой и крепкой православной веры; 
поддержка греческой иерархии в стремлении удер-
жаться на Святой Земле и сохранить в своем ведении 
святые места; помощь местным православным пале-
стинцам в жизнеустроении. 

5  Становление 
30 августа 1860 г. был заложен главный храм РДМ 

на Святой Земле – Троицкий собор в Иерусалиме.  За-
тем началось строительство здания Миссии, приютов 
для паломников, больницы. 28 июня 1864 г. был ос-
вящен первый русский храм на Святой Земле – 
домовая церковь Русской Духовной Миссии в 
честь мученицы царицы Александры.

6  Развитие и расцвет
Расцвет РДМ связан с именем ее 

четвертого начальника, архиман-
дрита Антонина (Капустина). Он 
способствовал укреплению по-
ложения Миссии в Палестине, 
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Сегодня Русской Духовной Миссии принадлежит Троицкий собор 
в Иерусалиме, Горненский монастырь в Эйн-Кареме, участок 
у дуба Мамврийского в Хевроне, «Русский сад» с гробницей 
праведной Тавифы в Яффо, участок на берегу Галилейского озера 
с источником Марии-Магдалины (Магдала) и участок в Иерихоне. 
Русской Православной Церкви Заграницей принадлежат Елеон-
ский (Спасо-Вознесенский) женский монастырь, Русский женский 
Гефсиманский (Марии-Магдалины) монастырь, русская школа для 
девочек в Вифании. Особняком стоит Александровское подворье 
в Иерусалиме с порогом Судных врат, принадлежащее Импера-
торскому Зарубежному Палестинскому православному обществу.

Храм великомученицы Екатерины  
в Риме на берегах реки Тибр.

11-ая арка Синая

Загадка: где это?

«Приоритетной задачей 
было и остается пред-
стательство и молитва 
на родном языке у свя-
тых мест за Русскую 
Церковь, русскую землю 
и русский народ.

Опись объек-
тов  подготовил 
спецкор газеты 
Правительства 
Москвы «Тверь-
ская, 13»
Анатолий
Александрович
Мацукевич. 
Полную пере-
пись читайте на 
сайтах журнала 
pokrov.pro  
и РДМ: rusdm.ru 

Опись объек-
тов  подготовил 
спецкор газеты 
Правительства 
Москвы «Тверь-
ская, 13»
Анатолий
Александрович
Мацукевич. 
Полную пере-
пись читайте на 
сайтах журнала 
pokrov.pro  
и РДМ: rusdm.ru 

Синай. Монастырь св. великомученицы Екатерины.  Фото Артемия Лаевского



58 5910/2011 10/2011

Заведующий Иконописной школой МДА архиман-
дрит Лука (Головков) ответил в Троице-Сергиевой Лавре 
на вопросы cвоей студентки-иконописца.

– Батюшка, почему храм – это Небо на земле?
– В храме мы молимся, и здесь Небо ближе, чем где 

бы то ни было. Однако молиться можно где угодно, а в 
храме мы, в первую очередь, причащаемся Тела и Крови 
Христовой. Причастие – это Таинство будущего века. Сам 
алтарь указывает нам на райские обители, а архитектура 
храма благовествует об осененности нас куполом-небос-
водом. Росписи повествуют о сопричастности каждого из 
нас всей полноте церковного опыта: в храме нас окружают 
святые, здесь осуществляются главные евангельские со-
бытия. Это наше нетленное достояние, помогающее нам 
жить, преодолевать земное тяготение страстей, устрем-
ляться к Небу. 

Богослов отец Павел Флоренский отмечал, что храмо-
вое «действо есть синтез искусств», и общее делание здесь 
– стяжание Небес. Все настраивает нас в храме на син-
тез Небесного и земного. Иконы, находящиеся в храме, 
– вестники Неба: говорят о его близости к нам и инако-
вости, преображенности по сравнению с нашей бренно-
стью и грехом. В храме много того, что человек способен 
видеть и понимать, но есть масса и тех нюансов богослу-
жения, которые действуют на него на уровне подсознания 
– помогают ему почувствовать пребывание на Небесах. 
Неслучайно древний знаменный распев часто сравнивали  
с Ангельским пением – оно возвышает. Даже те, в ком вера 
слаба, признают особое благодатное воздействие храма. 
Причем важны все составляющие этого влияния. 

– Можно ли сказать, что храм это ожидание будущего 
Горнего Иерусалима? 

– Конечно, символика Неба и преосуществление в Та-
инствах напоминают нам о будущем вечном пребывании 
с Богом, к Которому мы и должны стремиться. 

– Есть ли разница в понимании священного изо-
бражения у католиков и православных?

– Различия имеются не столько в опыте понима-
ния, сколько – почитания. Для католиков икона – это, 
прежде всего, практика научения. Поклонение, ло-
бызание, воскурение фимиама и возжигание свечей 
перед иконами западным христианам неизвестно. 
Просто потому, что у них иконы, чаще всего, доста-
точно далеки от верующих, дистанцированны над 
престолами. Это касается всего, в том числе мощей. 
Истоки этой традиции надо искать в эпохе иконобор-
чества, которая предшествовала расколу Западной  
и Восточной Церквей. У нас все иначе – для нас есте-
ственно почитать икону, поклоняться ей, лобызать ее. 
На Востоке обычно говорили: облобызать взглядом, 
обнимать взглядом. Для нас икона – это святыня, она 
дорога нам и мы желаем иметь ее в самом теснейшем 
общении с собой и через эту икону с Первообразом. – Батюшка, сегодня во многих храмах и мона-

стырях можно увидеть икону «Коронование Пре-
святой Богородицы». Есть такая в храме святите-
ля Иоанна Златоуста в Годенове. Или, например, 
в Покровском монастыре Москвы. При этом из-
вестно, что этот образ не является каноническим. 
Откуда тогда он взялся?

 – Этот иконографический сюжет известен с XIII–
XIV вв. Есть разные варианты, наиболее древний из 
них представляет Христа, восседающего на престо-
ле, и сидящую рядом с Ним Богородицу, Которую 
Ее предвечный Сын коронует. Эта иконография не 
вызывала никаких вопросов – она присутствовала 
на Востоке. Имелись отдельные образцы, выпол-
ненные по заказу Запада, но на Востоке. Позднее 
стали появляться изображения, на которых Бого-
родицу коронует не только Бог-Сын, но и Саваоф.  
С одной стороны – Христос, с другой – Ветхий дня-
ми, а между ними – Божия Матерь. Это более позд-
ний извод. На Западе он существовал в XV–XVI вв., 
у нас он известен с XVII в. Также была распростра-
нена практика коронования икон: когда на Богоро-
дичной иконе не только нимб может быть выделен 
каким-то особым образом, но и Богородица может 
быть украшена короной. Причем это не для красо-
ты, это официальный статус. Это некое действо, ко-
торое говорит о почитаемости и соответствует оно-
му на ином уровне. На Востоке иконы Богородицы 
могли получить короны, в том числе у нас – икона 
Божией Матери Владимирская, но это никак не свя-
зано с католической практикой, никакого большего 
смысла, чем украшение, никакой санкции на особое 
почитание за этим не следовало. У католиков, если 
икона коронована, она имеет статус особенного по-
читания. Специальное разрешение на коронование 
икон Богородицы выдавал Папа – это некий акт, на-
поминающий канонизацию.

Беседовала Татьяна Дорофеева,
студентка Иконописной школы МДА,

Троице-Сергиева Лавра

– Почему католикам можно играть Спасителя и 
Божию Матерь, а нам, православным христианам, 
нельзя?

– На Руси всегда имели место некие действа, когда, 
может быть, и не христоподражали, но играли святых. 
В каком-то смысле святитель на богослужении изо-
бражает Христа. Поэтому сказать, что католикам мож-
но играть Спасителя в неких действах, театре, кино,  
а нам, православным, нельзя, я бы не решился. Конеч-
но, в большей степени это западная традиция, имен-
но оттуда мы унаследовали религиозный театр. Хотя 
пьесы писали даже православные епископы, связан-
ные по роду своей деятельности с Западом. Например, 
святитель Димитрий Ростовский и др. Этот дичок теа-
трализации привился к древу Православия, дал адек-
ватные формы. Утверждать какой-либо кардинальной 
разницы между Востоком и Западом я бы в данном 
случае не стал.

5958

«Пещное действо»
Действо изображало историю чудесного спасения трех отроков – 
Анании, Азарии и Мисаила – из огненной печи (Дан. 3:22–51). Этот 
обычай пришел на Русь из Византии. Действо совершалось  
в Успенском соборе Кремля, а также в Новгороде и других городах, 
где были кафедральные соборы. Обряд был запрещен в XVIII в. 
Петром I в связи с реформами Русской Православной Церкви. Сцена 
«Пещного действа» в Успенском соборе экранизирована Сергеем 
Эйзенштейном в кинофильме «Иван Грозный».

ВОСХОЖДЕНИЕ

Горний монастырь, Казанский храм. 
Чудотворная икона Казанской 
Божией Матери.

Икона Благовещения над входом  
к источнику в греческом храме  
Архангела Гавриила в Назарете.

См.  советский фильм «Восхождение», 
режиссер Лариса Шепитько. 1976 г. 
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2011 г. 4 февраля президент Итальянской Республики Джорджо Наполитано 
подписал указ об учреждение Администратуры РПЦ в Италии. А также:

с 22 марта Архиепископ Егорьевский Марк, архимандрит Тихон (Шевкунов) 
вошли в состав Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 0 лет

1991 г. Паломничество во Святую Землю Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II и назначение на игуменство матушки Георгии. 20 лет

1981 г. Председатель ИППО Сергей Вадимович Степашин окончил Военно-по-
литическую академию в Петрограде. Сергей Головков окончил среднюю школу  
в Перми, Игорь Минаев поступил в Щукинское театральное училище. 30 лет

1961 г. 3 марта в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры протоиерей Алек-
сий Ридигер принял монашеский постриг, в этом же году возведен в сан архиман-
дрита и хиротонисан во епископа Таллинского и Эстонского. А также:

27 октября в городе Орле родился Архимандрит Исидор (Минаев Игорь Влади-
мирович). 50 лет

1931 г. 14 ноября в Ленинграде родилась Валентина (Щукина) – будущая 
матушка Георгия. 80 лет

1921 г.  Участки земли, принадлежавшие Московскому Патриархату  
в Палестине, оказываются во владении Русской Православной Церкви  
за границей. 90 лет

1871 г. Приобретение архим. Антонином двух больших домов и оливкового 
сада в Горней (Эйн-Карем). 140 лет

1821 г. Паломничество в Палестину первых американских миссионеров. 190 лет

1401 г. Захват Иерусалима войсками Тамерлана. 610 лет

1193 - 1291 гг. Второй период правления крестоносцев в Палестине. 
720 лет с момента завершения правления

691 г. Завершение строительства в Иерусалиме на Храмовой горе Мориа  
мечети Куббат ас-Сахра (мечеть Купола Скалы). 1320 лет

451 г. На четвертом Вселенском Халкидонском Соборе Иерусалимскому 
епископу усваивается титул Патриарха. 1560 лет
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2001 г. 9 октября диаконская хиротония ныне игумена Киприана (Ященко) 
10 лет

1946 г. 20 ноября в Ленинграде родился Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) 65 лет

История человечества    может быть прочитана по камням

Волхвицы

6160

1911 г. Начало строительства Собора всех святых в Земле Российской просиявших 

Синхронизировала: Анна Котова

См. фильм «Кошечка» — психоделическая комедия, 
режиссер Григорий Константинопольский. 2009 г. 

Фото Ольги Орловой, 2011
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...Экскурсовод проходя мимо вправляет тебе шею: «Ви-
дите ту сопочку?» и нежно фокусирует твой рассеянный 
взгляд: «Это гора Фавор!» 

Яд Ва Шем (Память и Имя)
Именно на земле обетованной еврейский народ пере-

стает, принимая все, с немым укором смотреть в небо  
и обращает свой взор к земле. А она, капризно выталки-
вающая всех, кто не способен любить ее свято, расцве-
тает. Для русского взгляда, привыкшего к неброскому 
пейзажу, это свадебное ликование и брынчание Святой 
земли особенно слышно и заметно. В Израиле встреча-
ешь Россию. И дело тут не только в общности путей двух 
стран. Так обращаешь взор в себя при встрече с глубоким 
и интересным человеком. Удивительно, что в Израиле 
создан Яд Ва Шем. Почему ничего подобного не создано 
в России? 

Опростаться от коммунизма
В России раскол: «общество на двух скоростях», в Из-

раиле внезапная троичность: «Хайфа работает, Иеруса-
лим молится, Тель-авив гуляет». Помню, как отвел в сто-
рону свой недоумевающий взгляд архимандрит Тихон 
(Шевкунов), когда в интервью после круглого стола (см. 
с/в Доброе кино», 2010, стр. 48), посвященного возрож-
дению детско-юношеского кинематографа, отнекиваясь 
от предложения обучать кинодраматургов: «Это не моя 
профессия! Моя профессия…» услышал: «Молиться!» +
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9+1 Уроки математики

Памяти учительницы математики 
Любовь Александровны Рымкевич посвящается Торжество Иерусалима

Меня больше всего интересует архи-
тектура. Израильская – поразила тем, 
как она органично растет из земли. Это 
архитектура с памятью подошвы, эсте-
тически примагниченная к земле. Вся 
она то уступчивая, как склоны гор, то 
плавная, как дюны в пустыне. Ландшаф-
топодобная как будто она есть продолже-
ние земли Израиля – воплощение любви 
к ней вернувшегося народа. Арабские 
кварталы голые, без деревьев, еврейские 
укутывают землю, как невесту, в зеленые 
и цветные наряды. Такие, как сказано  
в Торе, носили царские девицы. Взгляд на 
панораму Иерусалима рождает метафо-
ру – рафинад. Строится город из белого 
камня, добываемого из холмов Иеруса-
лима. Это актуализация белоснежного 
сладкого, как пряничные буквы, которы-
ми кормят еврейских детей накануне уче-
бы, смысла пространства. Такое хочется 
читать. Здесь миф – опоэтизированная 
действительность. К эстетическому тор-
жеству Иерусалима пробираешься не 
сразу. Сначала оно заслоняется мощной 
мифологией пространства. Вроде как не 
до эстетических впечатлений. Да и шутка 
ли в Храма Гроба Господня шесть Голгоф 
– у каждой конфессии своя. И простран-
ство рвется эклектикой. С этим надо 
научиться сосуществовать. А скучен-
ность и сбитость иерусалимских улиц, 
слегка зашлакованных ширпотребом? 
Сквозь это надо продираться, духовно 
совершая восхождение на коленках. Но 
когда прорыв случается, соглашаешься: 
«10 мер красоты дал Господь миру, и 9 из 
них Иерусалиму». 

Ольга Орлова, культуролог
Ярославль-Иерусалим-Москва, 

2006-2010

1. Яд Ва-шем  – 
израильский 
Национальный 
институт памяти 
жертв Ката-
строфы (Шоа) 
и героизма. 
Расположен 
в Иерусали-
ме на горе 
Памяти (Я‘ар 
ха-зиккарон). 
Название  – 
из Библии: «...
им дам Я в доме 
Моем и в стенах 
Моих место 
[память] и имя, 
которые не из-
гладятся 
вовеки...» 
(Ис. 56:5).

2. Если ты до 30 
лет не комму-
нист, ты ненор-
мальный. 
Если ты после 
30 лет комму-
нист, ты ненор-
мальный!

3. Византийские 
фото  учитель-
ницы Покровско-
го монастыря 
Москвы и 
projectnext.ru/-
веда Анны 
Малаховой,
Киев-Москва 
2006

...Но придушенный кашель в горсти
позабытого Богом скитальца 
заставляет фатально расти
напряженье на кончиках пальцев

        
        Николай Порецкий,  

         Ярославль

«Cедая древность» Иерусалима не лежит на поверхности. Многажды разру-
шенный до основания город обнесен легендарной, 1000 раз воспетой в искусстве 
стеною – но при взгляде на узнаваемый силуэт гостю следовало бы воскликнуть: 
XVI век – и только-то? А где вся волнующая романтика древности? В точном 
смысле она не существует. Но она продолжает значить.

Наконец, самое поразительное – это сам архитектурный облик города. Иеру-
салим оказывается вообще лишен не только стилистического единства, не только 
«чистоты стиля», но и, по большому счету, памятников, которые чисто с эстети-
ческой стороны должны «войти в учебник». 

Главный иудейский памятник города – это разрушенная Западная стена Ие-
русалимского храма, сооружения, не существующего иначе, как в исторической 
памяти. И не случайно одна из самых видных построек ХХ века, часовня Dominus 
flecit – «Господь плачет» Антонио Берлуцци – посвящена памяти разрушенного 
Иерусалима. По-видимому, вся градостроительная история Иерусалима, уже пе-
реставшего быть столицей – это история сугубо провинциального города, с оче-
видным отставанием от ведущих художественных новаций. Зато на Руси 4 столи-
цы: Киев, Москва, Ярославль, Санкт-Петербург. И 3 из них Господь дал России.

В этом смысле Иерусалим создает принципиальную оппозицию европейско-
му и азиатскому опыту, в котором для прославленных духовных центров – Рима, 
Константинополя – всегда было сугубо важно эстетическое оформление. Видимо, 
в этом необыкновенная судьба святого города – быть выше любой догматизиро-
ванной эстетики, сохраняя на века свою духовную ценность. 

Анастасия Маслова, искусствовед, 
Иерусалим-Ярославль

 2006-2011

Супруг командовал: Писать о Иерусалиме надо 
так: «В белом плаще с кровавым подбоем....»

В подчинении у хозяина




