
Православный Троицк 
№ 12 (119) ДЕКАБРЬ 2020 



 Православный Троицк 

 2 · декабрь 2020 г. 

ПЕЧАЛЬ И УНЫНИЕ: ДВЕ СПУТНИЦЫ,  

ВЕДУЩИЕ В НИКУДА... 
ИРИНА ДЮБКОВА 

П 
одчас мы думаем, что ду-
ша каждого из нас – это 
необъятная вселенная с 

таким богатым внутренним ми-
ром, с невероятным количеством 
нюансов и оттенков наших состо-
яний и порывов, влекущих нас то 
ввысь, а то и в обратном направ-
лении, что разобраться в том, 
что и откуда берет в нас свое 
начало, практически невозможно!  
 
Однако Святые Отцы давно уже 
разобрались во всех хитроспле-
тениях человеческой души, где 
все наши благие помыслы, со-
стояния, поступки, – потяни их за 
ниточку – приведут к восьми 
главным добродетелям, каковы: 
воздержание, целомудрие, не-
стяжание, кротость, плач, трезве-
ние, смирение, любовь. А вот ни-
точки от всех наших негативных 
мыслей, желаний и проявлений 
тянутся к восьми противостоя-
щим этим добродетелям стра-
стям: чревоугодию, любодеянию, 
сребролюбию, гневу, печали, 
унынию, тщеславию и гордости. 
Все остальное – только способы 
и нюансы их проявления. Распу-
тали Святые Отцы и сам клубок 
страстей, обнаружив, что у всех у 
них общий корень: самолюбие. 
Ведь в каждой из них во главу 
угла ставится тот или иной пред-
мет страсти, позволяющий чело-
веку удовлетворять свои личные, 
эгоистические, себялюбивые по-
требности: «что любит кто и 
чем бывает связан в этом ве-
ке, на то, без сомнения, и обме-
нивает небесное царство; а что 
всего хуже, его именно призна-
ет Богом» (прп. Макарий Еги-
петский). Трудно спорить с этим 
утверждением, когда речь идет о 
страсти чревоугодия, любодея-
ния или сребролюбия. Согласим-
ся мы и с разрушительным для 
души действием гнева. А как 
неприглядно проявление в нас 
тщеславия или гордыни! Но вот 

печаль и уныние? Разве человек 
печалится без причины? Скорее, 
его следовало бы пожалеть, уте-
шить, помочь. А Святые Отцы 
вменяют нам печаль в грех, при-
чиной которого являемся мы са-
ми, за что еще и будем нести от-
вет. И где же их милосердие?! 
 
Их милосердие – на страже 
нашей жизни в Вечности! Ведь 
эти восемь страстей еще называ-
ют смертными грехами, потому 
что их воздействие на нас столь 
разрушительно, что может при-
вести к смерти души. Тому состо-
янию, когда душа окончательно 
утратит свою связь с Богом – Ис-
точником вечной жизни. И пе-
чаль, и уныние здесь не исключе-
ние. Более того, с их помощью 
разрушительные процессы в 
нашей душе ускоряются много-
кратно. Поэтому необходимо точ-
но понимать, что Святые Отцы 
вкладывают в эти понятия, 
узнать об их причинах, проявле-
ниях, методах противостояния, 
чтобы затем научиться опреде-
лять их наличие в своей жизни и 
уметь бороться с этими губитель-
ными для души состояниями. 
 
Чтобы успешно врачевать бо-
лезнь, необходимо точно устано-
вить ее происхождение и приро-
ду. То же самое относится и к 
«болезням» души – страстям.  
 
Так, страсть печали можно оха-
рактеризовать словами: 
«желаем, но не имеем». У ее ис-
токов лежат наши обманутые или 
неутоленные желания. Печаль 
определяют как мрачную, безна-
дежную тоску и бездеятельность, 
вызванную тем внутренним недо-
вольством, которое человек ощу-
щает, лишившись объекта своего 
пристрастия, либо вследствие 
препятствий, которые он встре-
чает на пути осуществления сво-
их планов и желаний.  

Печаль возникает в душе, в кото-
рой уже обязательно есть другие 
страсти. Причем печаль может 
быть следствием как самых гру-
бых, так и более тонких страстей. 
Неудовлетворенное тщеславие 
или задетое самолюбие точно 
так же могут стать причиной пе-
чали, как и лишение человека 
объекта своего поклонения в ви-
де ценностей сугубо материаль-
ных. Святым Отцам ведомо и то, 
что печаль может возникнуть и 
безо всякой видимой причины, 
являясь влиянием злых духов. 
Но и такая печаль не смогла бы в 
нас надолго задержаться, если 
бы не нашла того, за что ей мож-
но «зацепиться». Бывает попус-
каемо это состояние и по Про-
мыслу свыше. Так, ставя нас в 
трудные обстоятельства, 
«испытуется вера наша в Про-
мысл Божий и надежда на Его 
милосердие и всесильную по-
мощь. А верою и надеждою мы 
часто бываем скудны, от того 
и томимся» (прп. Амвросий 
Оптинский). 
 
Печаль еще более ослабляет и 
угнетает душевные силы челове-
ка, изможденные другими стра-
стями. Все глубже погружая себя 
в это состояние, человек посте-
пенно теряет интерес к исполне-
нию своих обязанностей: религи-
озных, нравственных, социаль-
ных, семейных, вплоть до самых 
элементарно-бытовых, тем са-
мым еще более расстраивая и 
жизненные обстоятельства, и 
свои отношения с людьми. От 
неисполнения желаемого печаль 
выплескивается наружу и в таких 
гневных проявлениях как раздра-
жение, нетерпение, огорчение, 
неспособность видеть свою вину 
и укорять себя за нее, недоволь-
ство Богом и ближними, доходя-
щее до ропота, и как следствие – 
неблагодарность за все, ниспо-
сылаемое Богом.  
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Печаль лишает человека сил мо-
литься, посещать богослужения. 
Человек теряет надежду на Бога, 
начинает сомневаться в Его обе-
тованиях. И постепенно все силь-
нее укрепляется в нечувствии к 
духовной жизни. От него отходит 
понимание необходимости тер-
пеливого несения своего креста 
и возникает искушение сойти с 
него…  
 
Вот тут бы, а лучше еще раньше, 
человеку остановиться и заду-
маться: отчего его печаль? И 
честно признаться самому себе, 
что он зашел в тупик, что его 
жизненные цели, его образ жиз-
ни, его внутреннее состояние и 
отношения с людьми не приносят 
ему радости. И тогда обратить 
силу своей печали на покаяние. 
«Для того и печаль, чтобы мы 
пользовались ею к уничтоже-
нию наших грехов, а не для то-
го, чтобы скорбели о потере 
имущества, о смерти или о чем
-либо другом тому подоб-
ном» (свт. Иоанн Златоуст). Са-
мый надежный способ противо-
стоять какой-либо страсти – это 
возрастать в противоположной 
ей добродетели. Противостоит 
печали блаженный плач: ощуще-
ние своей греховности. За осо-
знанием того, что твои жизнен-
ные ценности далеко уклонились 
от заповеданного нам Господом, 
за искренним раскаянием и же-
ланием измениться и изменить 
свою жизнь и обращением за по-
мощью к Богу последует и благо-
датное утешение, и действенная 
помощь. «Если мы переменим-
ся, попечемся сколько-нибудь 
о своей душе и отстанем от 
греха, то не будет нам ничего 
неприятного и печально-
го» (свт. Иоанн Златоуст).   
 
Но если человек не сумеет во-
время уврачевать свою печаль, 
она неизбежно перейдет в уны-
ние. Поэтому в качестве 
«профилактики» уныния необхо-
димо возрастать в противостоя-
щей ей добродетели. Она назы-
вается трезвение. Это неустан-
ное внимание ко спасению своей 
души, противостоящее рассеян-
ности и лени. Человеку следует 

честно оценить самого себя, 
свои силы, свое духовное состоя-
ние, осознать, как он далек от 
совершенства, и свою неспособ-
ность самостоятельно победить 
в себе страсти без помощи Бога. 
Выражается трезвение в усердии 
к добру, к молитве, к изучению 
Слова Божия, в непрестанном 
внимании к своим делам, словам 
и помышлениям с целью отсе-
кать греховные и возгревать бла-
гие, в воспоминании о вечных 
благах, в желании и ожидании 
их… При таком образе жизни: с 
Богом и по Богу, – унынию будет 
трудно одолеть ту броню, кото-
рой окружает человека молит-
венная связь с Небом и его бес-
корыстные добрые дела на благо 
ближним, возвращающие его ду-
ше радость и благодарность тех, 
кому он смог помочь.  

Но если человек еще больше за-
мкнется в самом себе, в своих 
земных проблемах, отгородив-
шись и от Благодати Божьей, и 
от настоящего, взаимообогащаю-
щего общения с другими людь-
ми, он останется один на один со 
своей душой, пораженной все 
возрастающей печалью. Уныние 
– это прямое следствие печали, 
дальнейшее развитие тех разру-
шительных процессов, что были 
ею запущены. Его определяют 
как временное состояние или 
уже укоренившуюся страсть, про-
являющуюся как чувство ярко 
выраженной неудовлетворенно-
сти и опустошения, заключающу-
юся в расслаблении сил челове-
ческой души и нежелании тру-
диться ради своего спасения в 
вечности. «Уныние – изнеможе-
ние души» (авва Евагрий). Это 
уже полный упадок духа, пустота 
души, когда все ее способности: 
разум, воля, чувства, – обессиле-
ны настолько, что любое усилие 
по работе над собой, изменению 

жизненной ситуации, любые доб-
рые намерения отвергаются как 
заведомо невыполнимые и бес-
полезные. Сильные деструктив-
ные чувства, а уныние именно 
таково, сжигают наши силы, че-
ловек буквально «выгорает» из-
нутри. Иногда это происходит 
очень быстро.  
 
Например, человек безвозвратно 
теряет то, без чего он не мыслил 
своего существования, или его 
предает близкий. А иногда уны-
ния огонек тлеет годами. Чело-
век, например, может изо дня в 
день заниматься нелюбимым де-
лом, в глубине души страстно 
мечтая о чем-то ином, а потом 
вдруг сведет счеты с жизнью 
безо всякой, казалось бы, види-
мой причины... Но это крайний 
случай, показывающий коварство 
и опасность этой страсти.  
 
В унынии человек доходит до та-
кого состояния упадка всех сил, 
что болезнь охватывает и душу, 
и тело. Он одолевается ленью, 
впадает в праздность, забывает 
о своих грехах, о заповедях Бо-
жьих, лишается страха Божья, 
ожесточается – и в итоге впадает 
в полное духовное нечувствие и 
отчаяние. Подобное состояние 
уже можно назвать духовной 
смертью. Уныние сопровождает-
ся потерей благоговения к свя-
тыне и к жизни вообще, что, как 
мы уже отмечали, может приве-
сти человека к самоубийству. Вот 
почему следует как можно рань-
ше распознать в себе проявле-
ния столь разрушительных для 
нашей души состояний, какими 
являются печаль и уныние. Но 
современные люди не склонны 
признаваться себе в том, что их 
«осенняя хандра», «скука», 
«меланхолия» или столь распро-
страненная в наше время 
«депрессия» есть следствие 
уловления их души страстью пе-
чали или уныния. Человек до по-
следнего будет искать более 
убедительные для себя объясне-
ния, находя самые разные внеш-
ние обстоятельства, невинной 
жертвой которых он оказался. Но 
чем глубже погрузит себя в со-
стояние уныния человек, тем 

...в качестве «профилактики» 
уныния необходимо возрастать 
в противостоящей ей доброде-
тели. Она называется трезве-
ние. Это неустанное внимание 
ко спасению своей души, проти-
востоящее рассеянности и ле-
ни.  
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труднее будет от него излечить-
ся. Поэтому необходимо знать 
его симптомы и, замечая их в 
своей жизни, быть честным с са-
мим собой. Тем более, что у 
страсти уныния есть и другие, 
парадоксальные проявления, на 
первый взгляд прямо не связан-
ные с апатией и тоской. 
 
Самым достоверным признаком 
уныния является состояние внут-
ренней неустойчивости, неудо-
влетворенности. Оно может вы-
ражаться в том, что человека 
вдруг перестает устраивать при-
вычное место жительства или 
работа, общество старых друзей 
и знакомых. Он постоянно пере-
ключается с одного дела на дру-
гое, не может довести начатое до 
конца. Находит самые веские 
причины что-то постоянно ме-
нять. «Сластолюбцу не доволь-
но будет одной жены. И мона-
ху в унынии недостаточно бу-
дет одной кельи» (авва Ева-
грий). Все доступное становится 
скучным, иди даже ненавистным, 
а все недоступное – желанным, 
причем человек может так до 
конца и не понимать, чего он на 
самом деле хочет: чего-то хочет-
ся, но чего?.. Виноватые нахо-
дятся исключительно вовне, сре-
ди ближних или в сложившихся 
обстоятельствах: не та работа, 
не тот начальник, коллеги, сосе-
ди, семья, город, страна… Часто 
под влиянием уныния возникает 
озабоченность состоянием свое-
го физического здоровья, разви-
вается ипохондрия. Попавший в 
плен уныния, не осознавая ис-
тинной причины происходящего, 
будет пытаться уйти от него, по-
грузившись с головой в работу, в 
развлечения, в мир различных 
иллюзий. Но когда очередной 
мираж рассеется, тоска возвра-
тится с еще большей силой.  
 
Уныние – очень изобретательная 
страсть. Она может попытаться 
обмануть нас, даже представ в 
обличии добродетели. Так, ее 
проявлением может стать неуто-
мимая активность в делах мило-
сердия. Понять, действуем ли мы 
от полноты души или пытаемся 
убежать от собственной внутрен-

ней опустошенности, можно по 
плодам подобной деятельности. 
Действуя из любви, человек ста-
новится все более доброжела-
тельным, кротким, мягким, отзыв-
чивым. Активность, вызванная 
унынием, порождает в душе раз-
дражительность и нетерпимость. 
В этом и есть коварство уныния, 
с его подчас противоположными 
симптомами: от крайней активно-
сти – до полного безразличия к 
жизни. Одному может казаться, 
что он взвалил на себя невыно-
симую ношу: в молитве, в рабо-
те, в домашних делах и т.д. А 
другого, наоборот, толкает на все 
большие «подвиги». В итоге, ко-
гда человек действительно пере-
утомит себя, в том числе, и в ду-
ховном делании, уныние еще бо-
лее возрастет. 
 
Необходимо как можно раньше 
осознать, что наши противники – 
это не скука, не ближние и не об-
стоятельства, а мы сами, наше 
уязвленное эго, не получившее 
того, что мы полагали для себя в 
качестве источника 
«автоматического» счастья, за-
быв об истинной «пище» для 
нашей души, тоскующей по свое-
му Создателю: «Только в Боге 
успокаивайся, душа моя! ибо 
на Него надежда моя. Только 
Он – твердыня моя и спасение 
моё, убежище моё: не поколеб-
люсь. В Боге спасение моё и 
слава моя; крепость силы мо-
ей и упование моё в Боге 
(Псалтирь, 61:6-8).  
 
Непросто излечить душу от бо-
лезни уныния. Чтобы исцелить 
этот недуг, необходимо ни много 
ни мало вылечить все силы ду-
ши, которые он обессилил: 
«знание исцеляет ум, любовь – 
гнев, а воздержание – вожде-
леющую часть» (авва Ева-
грий). Здесь знание – это точное 
понимание того, ради чего живет 
человек на земле: «Не собирай-
те себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не под-
капывают и не кра-

дут» (Матф.6:19–20). А главное 
сокровище нашей души, ключ, 
открывающий вход в Царство 
Небесное – это и есть любовь. 
Именно любовь, бескорыстная и 
самоотверженная, разрушает в 
нас корень всех пороков – само-
любие. И вся наша жизнь здесь 
на земле – это школа любви. Где 
заповеди Божии – это задания, 
выполняя которые, мы научаем-
ся любить. А воздержание, исце-
ляющее вожделеющую часть 
нашей души – это удержание же-
ланий, не согласующихся с волей 
Божией, которую Он выразил в 
Своих заповедях. Господь давно 
дал нам этот универсальный для 
каждой души рецепт душевного 
здоровья и счастья – Закон Бо-
жий, который мы почему-то при-
выкли рассматривать как свод 
ограничений и предписаний, за 
неисполнение которых неизбеж-
но следует наказание. Тогда как 
Закон этот оставлен нам по ис-
кренней любви Того, кто с его 
помощью показывает нам самый 
прямой путь к вечному блажен-
ству, радости и счастью бытия в 
Царстве Божием. Вот только 
пленнику уныния сделать даже 
самый маленький шаг к вечному 
блаженству будет уже нелегко.  
 
Что сможет стать той первой ис-
крой, что вновь затеплит огонек 
его погасшей души? Произнесе-
ние нескольких Иисусовых мо-
литв? Исполнение заветной меч-
ты? Забота о бездомном котен-
ке? Работа по душе? Все очень 
индивидуально. И кроме под-
держки и молитвы друзей и близ-
ких в этом случае может понадо-
биться и помощь специалиста, 
будь то священник или право-
славный психолог, который помо-
жет найти конкретные причины 
уныния и подскажет возможные 
способы возвращения на путь 
истинный. 
 
Очень важно помочь человеку 
вернуть веру в то прекрасное бу-
дущее, которое Господь уготовал 
каждому из нас. Размышляя о 
нем, мы будем испытывать толь-
ко «печаль по Богу», которая 
поддерживает в нас живое, ак-
тивное стремление к Богу,  
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И ЭТО ВСЁ – О НЕМ, ИЛИ САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 

ИЕРОДИАКОН РОССИИ  

мотивирует к работе над собой, к 
достижению совершенства, 
укрепляет в понимании необхо-
димости терпеливого несения 
своего креста, ведь именно в ис-
пытаниях мы и закаляем свою 
душу в вере, надежде и любви.   
 
Полагая свое счастье в Вечно-
сти, человек плачет уже не от 
жалости к самому себе, но пла-
чет пред Богом, видя свое несо-
вершенство и исповедуя ожесто-
ченность своего сердца, разучив-
шегося любить. Такие слезы 
умягчают душу, помогая ей разо-
мкнуть эти удушающие и иссуша-
ющие оковы собственной замкну-

тости и наконец-то вырваться из 
темницы себялюбия на свет Бо-
жий: к освобождающему, исцеля-
ющему, преображающему нас 
общению с Богом.  
 
Подчас именно уныние становит-
ся для человека тем жизненным 
перекрестком, на котором ему 
приходится сделать окончатель-
ный духовный выбор: либо сту-
пить на путь, который рано или 
поздно приведет его к смерти, 
либо начать идти по дороге Жиз-
ни. И тогда на смену смертельно-
му отчаянию и беспомощности 
вдруг приходит глубокая умиро-
творенность и неизреченная ра-

дость – предвкушение того мира, 
который Христос, воскресший в 
пасхальное утро, сделал нашей 
реальностью, ощутимой уже 
здесь, на земле: «Ибо Царство 
Божие внутри вас 
есть» (Лук.17:21). И уныние, тер-
пеливо и мужественно перене-
сенное в ожидании Бога и с 
надеждой на Его помощь, может 
стать той последней преградой, 
разрушив которую, человек от-
кроет для себя эту удивительную 
реальность Божьей любви, тер-
пеливо ожидающей возвращения 
каждого из нас в Свои раскрытые 
навстречу объятья.  

«Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным 
отверзающая!» – кто не помнит его раскатистых напе-
вов. Рядом с ним распевались даже самые непевучие. И 
потом еще долго после акафистов, везде и всюду иници-
ируемых отцом Илиодором, душа пела и ликовала. Это 
апостол такого радостного, трезвонящего этим благо-
вестием, главного человеческого счастья – быть с Бо-
гом, под Покровом Пресвятой Богородицы. Вот на Ивер-
скую Вратарницу Божия Матерь и впустила его в рай-
ские обители. Как и 40 дней приходятся на Введение во 
храм Пресвятой Богородицы – престольный праздник 
Введенской Оптиной пустыни. 

ОЛЬГА РОЖНЁВА 

«Моя бабушка Мария вымолила весь наш род» 

О 
тец Илиодор, в миру Юрий Гайриянц, родил-
ся в Баку 23 июня 1947 года. Его мама Евге-
ния была в то время офицером – старшим 

лейтенантом, служила в управлении, в политиче-
ском отделе. 
 
В 1947 году в Советском Союзе декретный отпуск 
давали на 35 дней до родов и 28 дней после родов. 
То есть когда ребенку исполнялось 28 дней – мате-
ри нужно было выходить на работу. За прогул, 
опоздание (более чем на 20 минут считалось уже 
прогулом) или самовольный уход с работы с 1940 
по 1951 год следовала уголовная ответственность. 
Запрещалось также самовольное увольнение и пе-
реход на другое место работы без разрешения 
начальника или командира: время было послевоен-
ное, суровое. 
 
Бедная молодая женщина, мама Юры, разрыва-
лась между младенцем и службой. Помогала со-
седка, да что с чужого человека взять: лишний раз 
не подойдет к ребенку. К счастью, приехала мама 

Евгении – глубоко верующая бабушка Мария, о ко-
торой позднее отец Илиодор говорил: «Она вымо-
лила весь наш род». 
 
Первым делом бабушка понесла слабенького двух-
месячного внука в церковь и окрестила его в 
честь великомученика Георгия Победоносца. Затем 
села на поезд и увезла внука с собой – в Кизляр, 
небольшой городок, основанный в 1735 году как 
русская крепость на берегу реки Старый Терек.  
 
«Вольный казак» 
Рос Юра в Кизляре «вольным казаком».  
Вспоминал позднее: 
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«У меня была шевелюра, как 
шапка, весь кучерявый, черный, 
как цыган, и рубашка до колен – 
военная гимнастерка, а штанов 
не было. У меня там была де-
ревня. Утром встал: “Эх, Вася, 
гуляй ветер – в поле дым!” На 
лошадь – и пошел гонять там 
всех. На лошади как заскочишь 
на центральную улицу: “Эх, ре-
бята! Свобода!”» 
 
В июне Юре исполнилось семь – 
осенью в школу. Однако малыш 
не желал никуда уезжать от лю-
бимой бабушки – та уже и угова-
ривала, и ругалась: «Слушайся 
мать! Негодник! Хулиган!» Но не 
тут-то было: он оставался непре-
клонен и ехать никуда не желал. 
Мать – в слезы. Наконец угово-
рили, мороженое пообещали – 
поехал. 
 
«Бабуля, дай покушать!» 
В Баку всё показалось малышу 
слишком огромным: дома много-
этажные, высокие, арки, магази-
ны. Мама от радости не знает, 
куда сына посадить, чем уго-
стить, побежала в магазин, наку-
пила еды, конфет. «Сынок, мне 
завтра на работу надо идти. А ты 
сиди дома». Утром ушла. Юра по 
деревенской привычке отправил-
ся на улицу, тут же со всеми пе-
резнакомился, привел домой, 
стал кормить-угощать. Все поели
-попили, верх дном перевернули. 
Мама с работы возвращается: 
«Ах! Что это?!» 
 
Что делать? В школу только осе-
нью… Стала она его закрывать. 
Уйдет на работу, а он на балкон, 
затем по трубе вниз – и уже на 
улице, целый день по дворам 
носится. Мама ругаться – он кой-
какую одежку в охапку – и на по-
езд. Без билета, из вагона в ва-
гон – глядишь, до бабушки до-
едет. В дом проскочит незаме-
ченным, слышит: бабушка ходит, 
переживает, приговаривает: «Ох 
уж этот Юрка, как бы не замучил 
он там мою Женю…» А он тут как 
тут: «Кто замучил?!» – «Ах, Гос-
поди! Юрка приехал!» – «Бабуля, 
дай покушать!» 
 
Несколько раз такое повторя-

лось: мама увезет, а он снова 
сбегает. Наконец привык к Баку, к 
школе, к одноклассникам – 
остался. Правда, каждую весну 
ждал каникул – и сразу к бабуш-
ке. 
 
Талантливый, разносторонний 
человек 
После школы Юра пошел в ар-
мию, служил с 1966 по 1969 годы 
в войсках ПВО – противовоздуш-
ной обороны – в городе Гвардей-
ске Калининградской области. В 
те годы населения там было око-
ло 10 тысяч человек. Вспоминал 
потом: «Я служил в России три с 
половиной года. Мне понрави-
лась Россия, ее природа. Я про-
питался этим духом». 
 
Вернулся из армии, учился заоч-
но в московском Всероссийском 
заочном финансово-
экономическом институте, полу-
чил высшее образование. Зани-
мался живописью, музыкой. Нуж-
но сказать, что отец Илиодор 
был очень талантливым челове-
ком: прекрасно играл на форте-
пьяно, замечательно пел, а еще 
сочинял стихи и песни (около 200 
песен сочинил), талантливо ри-
совал, писал картины… Уходя в 
монастырь, он всё это сжег. 
 
«Похороны отменяются!» 
В 1972 году 25-летний Юрий ра-
ботал в Союзе художников, редко 
бывал дома по своей занятости. 
Вдруг – телеграмма от мамы: ба-
бушка Мария в тяжелом состоя-
нии. Он – на поезд и по знакомо-
му с детства маршруту – в Киз-
ляр. Приезжает, а бабушка ле-
жит, чуть дышит, вокруг родня: 
«Врачи сказали: она скоро отой-
дет…» На это Юра ответил: 
«Она никуда не отойдет!» Все: 
«Как это?» А он: «Вот так это!» 
 
Завернул бабушку в одеяло, еще 
в одно (на улице – январь месяц) 
– и на руках, так же, как она его 
когда-то двухмесячного несла, – 
на поезд: в Баку. Вечером сел – 
утром на месте. Сразу отправил-
ся с ней в областную больницу, к 
знакомым врачам. Там его, прав-
да, не обнадежили: «Слушай, мы 
тебя уважаем, но ты извини, тебе 

не сюда надо…» А за окном 
кладбище. «Тебе ее нужно ту-
да…» 
 
На такси – и домой. Позвонил 
знакомой, она анестезиологом 
работала: «Лида, выручай: ба-
бушку привез больную!» Бабушку 
на диван, сам – шубу снял, на 
пол у дивана постелил. Маме 
сказал: «Вы в другую комнату 
переселяйтесь, а я тут буду с ба-
бушкой. Она не умрет». 
 
И стали они с Лидой ухаживать 
за бабушкой, уколы колоть, а 
главное – растирать ее ледяные 
руки-ноги: у старушки было нару-
шено кровообращение. Поят ее с 
ложечки: вода с медом, вода с 
лимоном – и растирают. Витами-
ны в уколах, обезболивающее… 
День, второй, третий… 
 
 Приехали сыновья бабушкины 
(их у нее много было), квартира у 
сестры небольшая, на третьем 
этаже, зато двор большой – они 
палатку-времянку поставили, жи-
вут, ждут, чтобы, значит, мать 
похоронить. Шашлыки жарят. 
 
Вдруг бабушка глаза открывает – 
смотрит вполне осмысленно.  

Отец Илиодор в молодости в миру 
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«Бабуля! О! Ты хочешь кушать?» 
– «Ага! Хочу!» – «Чего хочешь?» 
– «Пехи» (чеснок, маринованный 
по-армянски). Юра на балкон вы-
шел и дядьям объявляет: 
«Похороны отменяются!» 
 
Поехал на базар, нашел домаш-
ний пехи, принес бабушке – она 
глаза открыла, пососала чуть-
чуть, и дело пошло на поправку. 
Весной уже полным ходом обед 
готовила, посуду мыла. А она 
очень свою деревню любила. 
Стала рваться домой. «Подожди 
немножко, бабуля!» Фрукты для 
нее, апельсины, гранаты выжи-
мали – витамины ей давали, со-
ки. 
 
Наконец она не выдержала: 
«Всё. Вези меня на вокзал». Пе-
ред отъездом еще его поругала: 
он после советской школы забыл 
и храм, и молитвы. Был, как и 
все, пионером, комсомольцем. 
«Какой комсомол?! Ах ты хули-
ган! Негодник!» Уехала. После 
этого жила еще в полном здра-
вии три года. 
 
Отец Илиодор вспоминал позд-
нее: 
«Точно так, как бабуля меня на 
руках понесла крестить, я ее 
тоже на руках привез и выходил. 
Хоть я тогда и неверующий 
был, но Господь слышит всех. У 
меня было такое сильное жела-
ние бабушке помочь, что и Гос-
подь мне помог»… 
 
Как отец Илиодор пришел к  
вере 
Весной 1985 года отец Илиодор 
в очередной раз отвез директора 
училища и поехал домой, в За-
горск, где снимал тогда квартиру. 
От Загорска до Абрамцевского 
художественного училища в 
Хотьково – километров пятна-
дцать по трассе. Два года – с 
1983 по 1985 – каждый день ез-
дил мимо Троице-Сергиевой Лав-
ры, но ни разу туда не заходил. А 
тут вдруг заехал на заправку, а 
там ему знакомые говорят: 
– А чего это ты такой бледный, 
Юра? Может, у тебя кто-нибудь 
умер? 
– А какое сегодня число? 

– 22 марта! 
– Как 22 марта?! У меня в этот 
день четыре года назад мама 
умерла! 
– Маму помянуть надо! Съезди 
привези бутылочку, помянем! А 
сам – зайди в Лавру, свечку по-
ставь за упокой! В крайнем слу-
чае какой-нибудь бабушке деньги 
дай, чтобы она свечку постави-
ла… 
 
Опять забегая вперед, скажем, 
что 22 марта – день памяти соро-
ка мучеников Севастийских. Отец 
Илиодор был пострижен в иноки 
с именем Феофил – в честь одно-
го из сорока мучеников Сева-
стийских, как и его любимый ста-
рец и духовный наставник схиар-
химандрит Илий (Ноздрин). 
 
Отец Илиодор вспоминал: 
«Захожу в арку – и меня сразу 
как будто чем-то окатило. Пе-
редо мной величественный 
Успенский собор. Как глянул – у 
меня всё в мозгах переверну-
лось и встало на нужное место. 
Думаю про себя: “Что ж ты два 
года мимо ездишь и ни разу сю-
да не зашел?!” Налево смотрю – 
трапезный храм, огромный, кра-
сивый. Направо – семинария. Во-
круг такая тишина. Монахи хо-
дят. Снег хрустит. Стоял, 
стоял. Думаю: “Надо идти. 
Только куда?” 
Пошел, где пение звучало. От-
крываю дверь, захожу: росписи – 
Господь проповедует, нищие 
сидят. Семинарист спрашива-
ет: “Ну что, будете свечи 
брать?” Я дал деньги, взял пу-
чок свечей. А у самого такое со-
стояние: сердце бьется, дрожь. 
И тут взору моему предстала 
такая картина. Все стоят на 
коленях: “Честнейшую…” поют. 
Иконостас золотом блестит. 
Диакон с двойным орарем ба-
сит. Я думаю: “Вот это да! Кра-
сота какая!” Стою со свечами. 
Вспомнилось, как бабушка меня 
в храм еле живого принесла, 
слезы потекли. Стою, смотрю 
на контингент. Нам же в совет-
ское время говорили, что в храм 
одни дураки, полоумные ходят. 
Смотрю – нормальные люди 
стоят – молятся. Меня стали 

толкать к краю. Свечи забрали. 
Поставили. Сам стою, укоряю 
себя: “Почему я сюда не захо-
дил?”» 
 
В этот же день отцу Илиодору 
подарили от руки переписанный 
молитвослов – их в то время не 
продавали, верующие от руки 
молитвы переписывали. Потом 
он сам эти молитвы переписы-
вал, распечатывал и распростра-
нял. Приехал домой – всю ночь 
читал: «Да воскреснет Бог…» и 
прочее. Потом сказал себе: «Ну 
всё – теперь я буду сюда хо-
дить!» Ему было 38 лет… 
 
«Я к старцу прилепился и  
четыре года рядышком с ним 
пробыл» 
 
С того дня начал ходить в Лавру. 
Вскоре задумался о наставнике. 
Однажды спросил у одного из 
лаврских отцов: «Как бы мне 
здесь какого-нибудь мудреца 
встретить?» Тот ответил: «У нас 
мудрецов нет. У нас есть стар-
цы!» – «А какие старцы?» – 
«Наум и Кирилл». Отцу Илиодо-
ру имя Кирилл больше понрави-
лось, просит: «Мне бы к старцу 
Кириллу». Привел его лаврский 
отец к старцу Кириллу (Павлову), 
а тот его сразу по имени: «А, Ге-
оргий пришел. Присаживайся». 
 
Взял его старец за руку – и отец 
Илиодор, тогда еще просто Геор-
гий, почувствовал такое умиле-
ние, такую благодать, что у него, 
внезапно для него самого, хлыну-
ли из глаз слезы.  
 
На колени упал, начал каяться… 
А старец ему ласково так: 
«Ничего, ничего – успокойся! Бу-
дешь теперь ко мне приходить?» 
– «Буду!» 
И вот отец Илиодор вспоминал 
потом: 
«Я к старцу прилепился и четыре 
года рядышком с ним и пробыл. 
Мы с ним у всех батюшек-
старцев побывали. Я за ними 
ухаживал: ноги мыл, мазал ма-
зью их раны». 
 
«Как батюшка Кирилл  
благословил меня в Оптину» 
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Отец Илиодор вспоминал: 
«Когда я только выбрал монаше-
ский путь, то поступил в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру, нес 
почти в течение четырех лет – с 
1985 по 1989 годы – послушания 
у отца Кирилла (Павлова). Ду-
мал, что так и останусь в Лавре, 
но батюшка Кирилл сказал: 
– Ты подожди… 
 
Наступает 1989 год, и он благо-
словляет меня в Оптину пустынь. 
Вызывает к себе и говорит: 
– Георгий, тебе завтра уже надо 
ехать в Оптину. 
 
Я даже растерялся: 
– В какую Оптину?! 
А батюшка мне: 
– Это – монастырь, Оптина пу-
стынь, открывается в Калужской 
области под городом Козель-
ском. 
“Что за Козельск? – думаю я. – 
Козел там, что ли, какой или козы 
живут? Ни разу не слыхал!” 
Говорю: 
– Батюшка! Господь с вами! Ка-
кой Козельск?! Куда я поеду? Ни-
куда я не поеду! 
А отец Кирилл улыбается: 
– Ты поезжай, поезжай! Там – 
монастырь… А почему ты не хо-
чешь? 
– Прежде всего потому, что там 
не будет вас! 
А старец Кирилл отвечает: 
– Там будет отец Илиан! 
(Схиархимандрит Илий тогда 
еще был иеромонахом Илианом.) 

Я тогда еще грешным делом по-
думал: “Ну какой такой Илья мо-
жет сравниться со старцем Ки-
риллом?” 
Батюшка Кирилл был моим пер-
вым духовником. Так я тогда и 
сказал отцу Кириллу. А он в от-
вет опять улыбается: 
– Нет-нет, ты поезжай! 
Я перед ним на колени упал: 
– Батюшка! Хотите – выгоняйте 
меня, но я туда не поеду! 
Смотрю: он замолчал, опустил 
голову. Рассердился даже. По-
сле паузы говорит: 
– Так, ну ладно, раз ты меня не 
слушаешь, иди к преподобному 
Сергию в Троицкий собор! И 
спроси у Преподобного, что он 
тебе скажет… 
Я усомнился: “Ну как это я у раки 
благословлюсь? Что, мощи Пре-
подобного мне что-то скажут, что 
ли?” Вслух говорю: 
– Батюшка, да вы что?.. 
А он мне: 
– Все! Иди! 
Встал и вышел. 
 
Разговор наш происходил внизу, 
в посылочной, где обычно старец 
принимал народ. А он поднялся к 
себе в келью на втором этаже. Я 
опешил, стою весь бледный, ноги 
трясутся… Не знаю, что и де-
лать. Но пошел к Преподобному, 
раз батюшка благословил. 
 
Иду, а у самого – слезы в три ру-
чья, рыдаю, думаю: “Ой, вот это 
попал! Как с батюшкой-то Кирил-
лом расстаться?! Четыре года у 
него окормлялся, а теперь иди в 
какую-то Оптину, в Козельск ка-
кой-то, к какому-то Илье!” До-
плелся с этими мыслями к препо-
добному Сергию. А это был день, 
когда там читался акафист Божи-
ей Матери. Пятница или воскре-
сенье – сейчас не вспомню. 
 
В общем, собрался народ и вели-
чает Богородицу. Я боком про-
тиснулся сквозь толпу к раке с 
мощами Преподобного, рухнул 
на колени, уперся головой в раку 
и плачу навзрыд, думая: “Что де-
лать?!.. Как быть?!” Вот так и по-
вторял. Но ничего в голову не 
приходило, кроме: “Козельск! Оп-
тина!” Я ведь впервые эти назва-

ния от старца Кирилла и услы-
шал. Но что это за Оптина?.. 
 
Пока минут тридцать читался 
акафист, я все плакал, стоя на 
коленях на полу. Но вот акафист 
закончился, люди начали прикла-
дываться к иконе и потихоньку 
расходиться. Скоро должны бы-
ли прийти уборщицы, и меня то-
же попросили бы выйти из храма. 
А я так ничего и не понял. Ба-
тюшка-то вразумлял: 
“Преподобный тебе все скажет!” 
Опять я заплакал, направил по-
следние силы к молитве и спра-
шиваю: “Господи! Ну что мне де-
лать-то?.. Преподобный, что де-
лать мне?!” Вдруг толпа шараха-
ется в сторону, и я слышу голос:– 
Иди в Оптину! 
 
Думаю: “Ничего себе! Галлюци-
нации, что ль?” Ведь кроме меня 
никто не мог знать о моем деле. 
Я на коленях, люди в храме… 
Чей же это мог быть возглас? 
Надо, думаю, еще послушать… 
Опять я заплакал. Проходит еще 
минут пять или десять, и вдруг 
снова слышу: 
– Иди в Оптину! 
Уже громче, настойчивее. Я аж 
подпрыгнул на месте, а слезы 
высохли. Это не галлюцинация, а 
чей-то окрик. Поднимаюсь с ко-
лен и вижу такую картину: один 
блаженный перелез на солею, а 
монахи схватили его и выпрова-
живают. Выталкивают его, а я 
вытянулся во весь рост и понял, 
что слова-то эти от него исходи-
ли. Я к нему: 
– Чего? Чего? 
Про Оптину-то мне только ба-
тюшка Кирилл один и говорил. А 
он мне в ответ: 
– Я тебе сказал: иди в Оптину! 
Но тут его уже утащили. Я встал 
как вкопанный, думаю: “Ну лад-
но!” И поплелся назад, к отцу Ки-
риллу, а он меня спрашивает: 
– Ну, что тебе сказал Преподоб-
ный? 
И улыбается, слегка прищурив-
шись. 
Я отвечаю: 
– Ну что?.. Сказал: “Иди в Опти-
ну!” Блаженный там один был… 
А отец Кирилл мне: 
– Ну ладно, пошли! 

Отец Кирилл (Павлов)  



 

 Православный Троицк 

9 

И мы отправились в келью, где 
отец Кирилл читал нам по вече-
рам». 
 
«Я к вам в Оптину.  
А вы возьмете меня к себе?» 
Отец Илиодор вспоминал еще: 
«Приехал я в Оптину – полная 
разруха. Никакого настроения. 
Ни кола, ни двора. Ничего нет. 
Как будто “мессершмидты” бом-
били два месяца. Ничего – ни 
забора, ничего нет – проходной 
двор. Всё заросшее, храмы стоят 
полуразрушенные, сараи, бабуш-
ки какие-то, мужики пьяные. Ду-
маю: “Что такое? Какой это мона-
стырь после Лавры? Где тут мо-
настырь?” 
 
А тогда только один Введенский 
храм был, я застал то время, ко-
гда мы оттуда станки вытаскива-
ли. И там маленький придел был 
– святителя Николая. Смотрю, 
оттуда старичок выскакивает. Я 
на него смотрю, про себя думаю: 
“Откуда такой старчик?” А он так 
раз: “запеленговал” меня – он же 
читает мысли – “пеленгует”. 
А я: “О, старец! А может, это – 
Илиан? Ну, если это Илиан, то-
гда я останусь!” Так я решил. И я 
так шаг ускоряю. Подбегаю к 
нему и говорю: 
– Батюшка, вы – Илиан? 
Он: 
– Ну да – я! 
– А я – я, Георгий! 
Он: 
– Да! Молодец! 
– Меня батюшка Кирилл к вам 
послал. 
– Хорошо! 
– Я к вам в Оптину. А вы возьме-
те меня к себе? 
– Возьму! 
Я прямо так обрадовался. Такая 
благодать от него исходила. И я 
уже на крыльях в Лавру лечу! 
Отец Кирилл спрашивает: 
– Ну что? 
Я ему: 
– Хорошо! 
Он улыбнулся: 
– Ну, вот видишь!» 
 
В Оптиной пустыни 
Так Георгий и оказался в Опти-
ной в 1989 году. В 1990 году был 
пострижен в иноки архимандри-

том Евлогием (Смирновым; буду-
щим митрополитом Владимир-
ским и Суздальским; 1937–2020) 
с именем Феофил – «любящий 
Бога». Первым послушанием бы-
ло – помощник эконома. В этом 
же году, на Введение Пресвятой 
Богородицы во храм, был рукопо-
ложен в иеродиакона Святейшим 
Патриархом Алексием II. 
 
В 1994 году, на Благовещенье, 
был пострижен в монашество в 
честь Илиодора Магидского 
(Памфилийского) архимандритом 
Венедиктом (Пеньковым; 1939–
2018), наместником Оптиной пу-
стыни. (Святой мученик Илиодор 
жил в городе Магиде, Памфилии, 
в царствование императора 
Авреалина, претерпел мучение 
за исповедание веры Христовой 
и был казнен в 273 году.) 

 
Духовный наставник 
История игумена Свияжского 
Богородице-Успенского мона-
стыря Симеона (Кулагина), 
бывшего насельника Оптиной 
пустыни 
– На протяжении 30 лет отец 
Илиодор нес подвиг, примеров 
которому не так много в Церкви: 
он всего себя отдавал служению 
тысячам и тысячам паломников, 
со всего света стекающихся в 
Оптину. И опять же, не так много 
примеров, когда монах в сане 
диакона стал духовным настав-
ником поистине огромного коли-

чества православных христиан – 
священников, монахов, мирян. 
Отец Илиодор полностью свою 
жизнь, свои силы и способности 
посвятил этому служению. Он 
никогда не был без дела или за-
нят собой – поэтому он не знал, 
что такое уныние. 
 
Он практически не спал – меня, 
многолетнего его соседа, это по-
ражало. В 5:30 утра уже немоло-
дой монах приходил на братский 
молебен у мощей старца Амвро-
сия Оптинского. Обязательно 
служил Литургию в одном из хра-
мов обители. После этого его 
уже ждали люди, приехавшие 
для духовного общения. Обойдя 
с чадами все оптинские святыни, 
потрудившись на просфорне и 
посетив соседние обители – Ша-
мордино и Клыково, обязательно 
пропев «Агни Парфене» в храме 
после вечернего богослужения, 
поздно ночью отец Илиодор за-
канчивал свой день пением 
акафиста в часовне Трех убиен-
ных на Пасху монахов. Вернув-
шись в келлию, он немного отды-
хал в кресле, так как его кровать 
всегда была заставлена книгами, 
иконами, конфетами – духовны-
ми и телесными утешениями для 
богомольцев. И рано утром вновь 
начинался день, наполненный 
молитвой, радостью и трудами. 
 
Его наставления отличались та-
кими качествами, как любовь, 
рассудительность и тонкое чув-
ство юмора. Не жалея себя, он 
был более чем снисходителен к 
ближнему, и этим многие пользо-
вались. Но духовные дары, а так-
же удивительный ум и эрудиция, 
зачастую скрываемые за юрод-
ством, позволяли ему глубоко 
видеть состояние души и дать 
верное наставление. 
 
Монастырская жизнь устроена по 
строгому уставу, и мне, по послу-
шанию, иногда приходилось де-
лать замечание старцу. Конечно, 
он всегда смиренно принимал 
это, а иногда и опускался на ко-
лени, прося прощения. Его ду-
ховные чада существенно помо-
гали братской трапезной мона-
стыря продуктами. И отец  
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Илиодор просил разрешения после воскресной Литургии накормить их обедом. Получив благословение 
на это, авва вышел на крыльцо трапезной и стал звать на обед не своих вполне обеспеченных чад, а тех, 
кто искал около монастыря помощи, просил милостыню, покинул монастырь из-за своего пьянства. Уви-
дев это, я не мог дальше призывать отца Илиодора к порядку, получив пример того, что Истинная Любовь 
выше наших представлений о порядке. 
 
«Верим, что Царица Небесная возьмет отца Илиодора под Свой покров» 
 
Что добавить к этим историям про отца Илиодора? Разве что закончить словами братии Оптиной пусты-
ни: «Все значимые даты в биографии иеродиакона Илиодора связаны с Богородичными днями. И 
даже оставляя этот мир, отец Илиодор упокоился в день Иверской иконы Божией Матери, а соро-
ковой день его кончины приходится на главный праздник обители – Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии. Верим, что Царица Небесная возьмет под Свой покров инока, 
посвятившего свою жизнь без остатка служению Богу и ближним». Аминь. 

Православие.ру 

ХОДИМ В ХРАМ, А БОГА НЕ ОЩУЩАЕМ -  

ПОЧЕМУ С ДРУЗЬЯМИ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ СО ХРИСТОМ  

ИЛЬЯ ТИМКИН 

М 
ы ходим в храм, ве-
рим в Бога, а отража-
ется это как-то на 

нашей внутренней жизни?  
 
Что нам даёт христианство в 
плане внутреннего состояния? 
 
Многие из нас ходят в церковь и 
знают, куда поставить свечу, 
многие читают утром и вечером 
молитвенное правило, некото-
рые причащаются, некоторые 
даже читали Библию и знают за-
поведи, которые написаны в Вет-
хом Завете и в Новом, некото-
рые даже стараются жить так, 
как заповедал Христос... Но вот 
вопрос - ощущаем ли мы что-то, 
меняется ли каким-то образом 
наша жизнь в плане настроения, 
состояния внутреннего? 
 
Мы должны помнить о том, что 
встреча со Христом - это встреча 
нашей личности с Его лично-
стью, и общение с Богом - это 
общение личностей. Конечно, 
Бог неизмеримо велик, человек 

тоже велик, но не настолько - 
разница между Творцом и творе-
нием принципиальная - и при 
этом мы можем общаться друг с 
другом, потому что Бог нас со-
здал по Своему образу и подо-
бию. Происходит такое общение 
в нашей жизни или нет - это во-
прос, который должен задать 
каждый сам себе. 
 
Строить свою жизнь так, как за-
поведал Христос - сложно. За-
чем люди это делают, если так 
тяжело следить за своими мыс-
лями, отсекать греховные дей-
ствия, помощь людям оказывать, 
постоянно нести ответственность 
за своё звание христианина... 
Как люди выживают, зачем они 
это делают? 
 
После встречи со Христом люди 
понимают, что в этом - истина, 
что Бог существует, хотя они Его 
и не видели, и как Фома пальцем 
не трогали Его рёбра... Но мы 
знакомы с Ним, и в течение жиз-
ни происходит постепенный про-

цесс углубления отношений с 
Ним. Как любые отношения лю-
бящих друг друга людей имеют в 
себе плоды радости, так и здесь. 
 
Например, мама очень любит 
быть со своим ребёнком, жена - с 
супругом, два друга, представь-
те, встречаются после долгой 
разлуки и не могут наговориться, 
потому что соскучились друг по 
другу, и они разговаривают всю 
ночь. Если такую радость чело-
век испытывает от встречи с лю-
бимым человеком на земле, то, 
понятно, не меньшую, а даже 
большую радость человек испы-
тывает от общения с Богом. 
 
Я повторю, человек испытывает 
большую радость от общения с 
Богом. И тут мы спросим себя, а 
что делать, если мы этой ра-
дости не испытываем? Почему 
мы ничего не ощущаем? Может, 
потому, что мы к этому даже не 
стремимся и задачи такой себе 
не ставим. 

Итак, познаем любовь Божию к нам и будем соответствовать ей делами своими. Бог дал нам пра-
во быть сынами и наследниками Его и соучастниками наследия святых. 
 
Возлюбленные братия и сонаследники святых! Добродетели, которых требует от вас Бог, недале-
ко от вас. Они в вас находятся. Вы найдете их в себе, когда не будете увлекаться предметами ско-
ропреходящего мира сего, но будете внимать и последовать гласу благодати в сердце своем. Бла-
годать же, как вы знаете, не входит в злохудожну душу и не обитает в телеси повиннем греху 
(Прем. 1:4).                                                                                                                     Преп. Антоний Великий 
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ОПИСАНИЕ ТИПОВ ИКОН СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР ПАРТАЛА, КЛИРИК РИЖСКОГО ХРАМА БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Н 
иколай Чудотворец узнаётся сразу (…) Из 
жития святителя известно, что те, кому он 
являлся во сне или наяву, либо узнавали 

его, либо опознавали по иконе (…) Но существует 
достаточно много изводов того, как он изображает-
ся. 

Среди всех святых хри-
стианского мира святи-
тель Николай имеет са-
мую развитую иконогра-
фию: большое число раз-
нообразных типов изоб-
ражений святого было 
создано на протяжении 
десяти столетий как в 
Византии, так и в России. 
Древнейшим и наибо-
лее распространенным 
типом икон святого яв-
ляются его поясные 

образы, которые складываются в византийском и 
русском искусстве в ХI-ХIII вв. Традиционно пояс-
ное изображение святителя, который правой, чуть 
приподнятой рукой благословляет, а в левой дер-
жит закрытое Евангелие. 
 

Часто встречаются ико-
ны, на которых вверху, 
в облачных небесных 
сферах, располагаются 
поясные фигуры Хри-
ста и Богоматери. Они 
напоминают о чуде на 
Никейском Соборе 325 г. 
На нём разбирался во-
прос об учении Ария… 
(утверждавшего, что 
Иисус Христос не едино-
сущен Богу Отцу, но со-

творен Им – Ред.). Это учение было определено 
как еретическое, ложное. Во время споров святи-
тель Николай ударил Ария по щеке. Собравшиеся 
на Собор отцы решили, что такое проявление рев-
ности недопустимо и общим решением лишили 
святительского сана Николая и заключили его в 
темницу. Однако, многим из них было видение во 
сне, в котором Сам Господь вручил ему Евангелие, 
а Пресвятая Богородица одела на него омофор. 
После этого святителю вернули сан архипастыря.  
 
Такие изображения известны в русской иконописи 
с конца XIII в. Описание этого события в житии свя-
того в русской письменности входит в так называе-
мую некнижную редакцию «Жития Николы», полу-
чившую распространение в ХV-XVI вв. 

Традиционными являются 
изображения святителя 
Николая с закрытым Еван-
гелием в руках, к менее 
распространенным от-
носятся иконы святите-
ля с раскрытым Еванге-
лием. Такие образы в рус-
ской иконописи известны с 
XIII века. Евангелие, кото-
рое св. Николай держит в 
руках, раскрыто на стра-
ницах, откуда взято нача-
ло текста службы святому угоднику. Интерес к этой 
иконографии и особое ее распространение прихо-
дятся на позднейшее время XVIII-XIX веков. 
 
Другим древнейшим ти-
пом являются ростовые 
изображения святителя. 
В русской иконописи полу-
чает распространение 
особое изображение свя-
того Николая с разведен-
ными в стороны руками, 
напоминающее тип 
«молящийся (оранта)». В 
греческих памятниках при 
ростовых изображениях 
епископов использовался 
другой тип, с прижатыми к 
торсу руками. Приведен-
ный первый тип известен 
и в Византии, но встреча-
ется крайне редко. В русском искусстве он появля-
ется в XIII в., а распространяется в XIV в., в том 
числе в житийных иконах. Полагают, что этот ико-
нографический тип восходит к древней (не сохра-
нившейся) иконе св. Николая, привезенной из Кор-
суни в 1225 г. в город Зарайск. Поэтому он получил 
название Зарайского. 
 
Иконографический тип Николы Зарайского стано-
вится наиболее излюбленным в житийных иконах 
святителя. Они изображают деяния святителя при 
жизни и после смерти. Житийные образы святого 
Николая известны на Руси с ХIII-ХIV вв. В это вре-
мя складываются основные группы сюжетов: рож-
дение и обучение грамоте, поставление в священ-
ники, помощь в бедах. Традиционно завершает по-
весть о жизни и деяниях святителя рассказ о пере-
несении мощей св. Николая итальянскими купцами 
из разоренных турками Мир Ликийских в южно-
итальянский город Бари в 1087 г. Этому событию 
на Руси придавали особое значение:  

http://nikolaos.pravorg.ru/opisanie-tipov-ikon-svyat-nikolaya/o01-svyatitel-nikolaj-novgorodskaya-ikona-xiii-veka-proisxodit-iz-svyato-duxova-monastyrya/
http://nikolaos.pravorg.ru/opisanie-tipov-ikon-svyat-nikolaya/o04-svyatitel-nikolaj/
http://nikolaos.pravorg.ru/opisanie-tipov-ikon-svyat-nikolaya/o06-svyatitel-nikolaj/
http://nikolaos.pravorg.ru/opisanie-tipov-ikon-svyat-nikolaya/o08/
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«Перенесение мощей» становится одним из цен-
тральных праздников. С XIV в. этот сюжет входит в 
число обязательных в житийных иконах св. Нико-
лая в Средней Руси; позже, к XV в. он утверждает-
ся в новгородских и псковских памятниках. 
 

Вариантом иконографи-
ческого типа Зарайского 
становится Никола Мо-
жайский; он известен как 
самостоятельный образ, 
но в ряде случаев он ста-
новится центром компози-
ции в житийных иконах 
святого. В среднике пред-
ставлен св. Николай в 
рост с мечом и храмом в 
руках, вверху по сторонам 
от его фигуры изображены 
Иисус Христос с Евангели-

ем и Богоматерь с омофором в руках.  
 
Прототипом этого образа считается статуя свт. Ни-
колая, установленная на городских воротах или в 
городском соборе Можайска. Чудо от этого образа, 

послужившее спасению города от вражеской рати, 
положило начало его прославлению и распростра-
нению этого изображения. 
 
Известны и оплечные 
образы свт. Николая Чу-
дотворца. Все сохранив-
шиеся иконы данной ико-
нографии относятся ко 
второй половине XVI в. 
Интересно, что за преде-
лами XVI в. подобные об-
разы не имели большого 
распространения, зато в 
XIX в., особенно в старо-
обрядческой среде, их по-
пулярность возрастает. 
 
Память свт. Николая совершается дважды в год: 6 
(н.с.19) декабря и 9 (н.с.22) мая, т.е. зимой и ле-
том. В связи с этим в обиходе праздники называют 
ещё: «Никола зимний» и «Никола летний», относя к 
ним изображения святого в митре и без неё. 
 
Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 

ВЫСТАВКА ЦЕРКОВНЫХ АРТЕФАКТОВ  

ЭПОХИ ГОНЕНИЙ 1917 - 1980 ГГ.   

5 
 октября в нашем храме со-
стоялся показ коллекции и 
мастер-класс, посвящённые 

церковным артефактам эпохи 
гонений 1917 -1980 гг., которые в 
течении нескольких лет собира-
ют прихожане нашего храма. Ру-
ководит проектом протоиерей 
Сергий Марук. 
 
На показе присутствовали со-
трудники музея ГУЛАГа Тимур 
Булгаков и Илья Удовенко, глав-
ный хранитель коллекции Музея 
при Духовной Академии в Троице
-Сергиевой лавре Анна Подка-
менная, представитель Свято-
Тихоновского университета г. 
Москвы Андрей Иванов, клирик 
нашего храма протоиерей Сер-
гий Марук, прихожанка храма 
Екатерина Пономарёва, корре-
спондентка радио "Радонеж" 
Елена Смирнова. Видеосъёмку 
вела оператор Анна Суворова, 
фотографировал о. Сергий Ма-
рук. Текст читала Екатерина По-
номарёва. 
 
Была записана радиопередача 

о нашем храме и о проекте 
"Утварь эпохи гонений. 1917 - 
1980 гг.", которая вышла в 
эфир на радио «Радонеж» 12-
го и 17-го ноября, а сейчас ее 
можно прослушать в архиве на 
сайте радиостанции. 
 
В дальнейшем собранные прихо-
жанами артефакты эпохи гоне-
ний пригласили показать в Музее 
ГУЛАГа, в Троице-Сергиевой 
лавре и в Свято-Тихоновском 
богословском университете. 
 
«Музей православного быта в 
годы безбожия» в нашем храме 
существует несколько лет, но в 
нем собрано уже более тысячи 
экспонатов. Одна из его самых 
деятельных сотрудников — при-
хожанка храма, художница Ека-
терина Петровна Пономарева-
Ильинская. 
 
В ней собраны старинные и сам-
издатовские книги, старенькие 
фотографические подкрашенные 
иконки, а то и в виде наклеенных 
на дощечки репродукций, с лю-

бовью украшенные цветами из 
фантиков, фольги, тесьмы, а так-
же самодельные крестики, лам-
падки; переписанные от руки 
акафисты, целые службы, жития, 
святоотеческие изречения; само-
дельные предметы церковного 
обихода (кропила, подсвечники, 
богослужебные облачения) и 
прочее, что помогало православ-
ному человеку хранить веру во 
времена богоборчества. Часто с 
риском для жизни. Не секрет, что 
многие такие обветшавшие пред-
меты люди приносят в храм на 
сжигание, не задумываясь, что 
они принадлежали исповедни-
кам.  
 
А тем, кто хочет оставить эту па-
мять о выстоявших в годы без- 

http://nikolaos.pravorg.ru/opisanie-tipov-ikon-svyat-nikolaya/o12/
http://nikolaos.pravorg.ru/opisanie-tipov-ikon-svyat-nikolaya/o16-svyatitel-nikolaj/
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "ЛАМПАДА"  
ТАТЬЯНА СПИРИДОНОВА 

П 
аломническая служба 
"Лампада" образовалась как 
часть приходской деятель-

ности общины храма Живоначаль-
ной Троицы с.Ознобишино по бла-
гословению батюшки Сергия Марка. 
Она действует до настоящего вре-
мени. Это православные водители 
Петр Максимович Ломакин, Виктор 
Васильевич Лапин и организатор 
поездок Спиридонова Татьяна Ни-
колаевна. Конечно очень важно, что 
все поездки по святым местам все-
гда благословляет и молится за нас 
батюшка Сергий Марук. 
 
За эти годы сложились традиции 
наших поездок. Так, например, каж-
дый год 2 января у нас проходит 
поездка в Афонское подворье г. 
Москвы с посещением Покровского 
монастыря и поклонения мощам 
блаж. Матроны Московской. Далее 
поездка в ближайший к нам мона-
стырь Серафимо-Знаменский скит, 
где нас всегда радушно встречает 
настоятельница матушка Иннокен-
тия. Посещаем также Екатеринин-
скую пустынь в г.Видное. Затем 
традиционная поездка на праздник 
Новомучеников Церкви Русской в 
первое воскресенье февраля в 
храм Преображения Господня в Бу-
тово, участие в молитве к ним на 
месте Их подвига и Крестном ходе. 
Следующая поездка, как правило, в 
Оптину пустынь. Она уже на два 
дня с возможностью побывать на 
экскурсии, приложиться ко всем 
святыням обители, исповедоваться, 
причаститься Святых Христовых 
Тайн, окунуться в источнике, при-
нять участие в Крестном ходе. В 
этом монастыре подвизается по-
слушник Николай, который раньше 
был нашим паломником. Следую-
щая традиционная поездка- в Ново-
иерусалимский монастырь на Анти-
пасху. Здесь у паломников есть воз-
можность после литургии прило-
житься к копии Гроба Господня, как 
бы побывать в Иерусалиме. Эта 
поездка как бы продолжает у па-
ломников Пасхальную радость. 
Дальше поездки меняются каждый 

год. Проходят они, как правило, 1 
раз в 2 недели.  
 
Ежегодными бывают поездки по 
маршрутам Дивеево- Муром, Трои-
це Сергиева лавра, к Животворя-
щему Кресту в с.Годеново, а также 
полюбились нашим паломникам 
порезки в Покровский храм 
с.Паниковец Липецкой области к 
чудотворной иконе Божией Матери 
" Праворучица", где нас радушно 
встречает батюшка Алексей. Не-
сколько раз мы ездили в Псково-
Печерский монастырь, молились в 
храмах и пещерах этого замеча-
тельного монастыря, заезжали к св. 
источникам Изборска и в Камно- 
место служения прот. Валентина 
Мордасова.  
 
Православный Петербург - тоже 
один из наших любимых маршру-
тов: посещение мест поклонения 
блаж.Ксении Петербургской и 
прав.Иоанна Кронштадского, ночёв-
ка в Александро-Невской лавре не-
забываемы. В этой поездке мы ещё 
посещаем Казанский храм в Выри-
це с поклонением мощам 
преп.Серафима Вырицкого и Вал-
дайский Иверский монастырь. Кра-
сота этих мест всегда заворажива-
ет. Вэтом году мы посетили Вели-
кий Новгород- очень значимое ме-
сто для становления православия и 
государственности нашей страны. 
Ездили мы и в другие старинные 
русские города с посещением мо-
щей святых и чудотворных икон. 
Так мы были в Ростове Великом, 
Суздале, Рязани, Серпухове, Ко-
ломне, Юрьеве Польском, Звениго-
роде, Костроме, Калуге, Переяслав-
ле-Залесском, Малом Ярославце, 
Киржаче, Ярославле, Волоколам-
ске, Можайске, в Бородино. Инте-
ресные поездки были в Мураново, 
Павлово-Посад, Хотьково, мона-
стырь Тихона Калужского, Колоцкий 
монастырь, Николо-Перервинский и 
Николо-Угрешский монастыри, Ко-
люпаново. Побывали мы также в 
дальних поездках: в Задонске, Во-
ронеже, Костомарово, Санаксар-

ском монастыре, Варсонофьевском, 
в Болгаре, Тихвине, Александро-
Свирском мон., Антониево-Дымском 
мон., в Ниловой пустыни на озере 
Селигер и др. 
 
К традиционным поездкам можно 
отнести и поездки в Донской мона-
стырь г. Москвы к мощам свт. Тихо-
на Московского, патриарха Всея 
Руси с посещением музея патриар-
ха. Ещё одна традиционная поездка
- на литургию в Храм Василия Бла-
женного на Красной площади в 
Москве с экскурсией по бывшему 
Знаменскому монастырю на ул. 
Варварка с рассказом о родослов-
ной семьи Романовых. 
 
За эти годы с нами по святым ме-
стам проехали более 5000 человек. 
Слава Богу за такую возможность! 
Причем не было ни одной поездки, 
чтобы кто-нибудь из паломников в 
первый раз не ищутил благодать 
этих святых мест, первый раз испо-
ведовался или причастился! 
 
Практически все постоянные прихо-
жане общины храма Ознобишино 
побывали в наших поездках. А так-
же верующие из Подольска, Кли-
мовска Львовской, Москвы, Троиц-
ка, Знамя Октября и др. 
 
Запомнились поездки в Храм Хри-
ста Спасителя к Вифлеемский Да-
рам и Поясу Пресвятой Богороди-
цы, когда практически весь автобус 
был из прихожан общины. Как мы 
радостно поднимались после мно-
гочасового стояния в очереди по 
ступеням храма во главе с нашей 
дорогой Ниной Федоровной Кнапи-
виной! Были конечно и трудности: 
мы попадали и под снегопады, и 
под проливные дожди и летний 
зной, но это только прибавляло зна-
чимости нашим поездкам: мы чув-
ствовали себя настоящими палом-
никами, которым и надлежит пре-
одолеть проблемы на пути к святы-
ням. 
 
Слава Богу за всё!!! 

божия и для других православных людей, предлагаем выслать раритеты для этого удивительного музея 
по адресу волонтера: г. Подольск, 142110, ул. Кирова, 42а, кв. 53. Кутепову Евгению Игоревичу. А также 
поделиться информацией о создателях рукописных или самиздатовских книг, о мастерах самодельного 
иконного промысла и других предметов православного быта в годы репрессий.  
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 декабря, вторник. Мч. Платона 8.30 Часы. Литургия  

2 декабря, среда. Свт. Филарета, митр. Московского 7.30 Утреня. Литургия 

3 декабря, четверг 
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

4 декабря, пятница 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия  

5 декабря, суббота 
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение 

6 декабря, воскресенье 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия 

7.00 Часы (исповедь)  
        Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

7 декабря, понедельник. Вмц. Екатерины 7.30 Утреня. Литургия 

8 декабря, вторник 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы. Литургия 
  

9 декабря, среда. Прп. Алипия столпника 7.30 Утреня. Литургия  

10 декабря, четверг. Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" 7.30 Утреня. Литургия 

11 декабря, пятница. Сщмч. митрополита Серафима (Чичагова) 8.30 Утреня. Литургия 

12 декабря, суббота 
Мч. Парамона 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение 

13 декабря, воскресенье 
Апостола Андрея Первозванного 

7.00 Часы (исповедь) 
        Литургия 
 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

14 декабря, понедельник. Прор. Наума 7.30 Утреня. Литургия 

15 декабря, вторник. Прор. Аввакума 8.30 Часы. Литургия 

16 декабря, среда. Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) 7.30 Утреня. Литургия 

17 декабря, четверг. Вмц. Варвары 7.30 Утреня. Литургия  

18 декабря, пятница 
Прп. Саввы Освященного 

8.30 Утреня. Литургия 
  
18.00 Всенощное бдение 

19 декабря, суббота 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
16.00 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение 

20 декабря, воскресенье 
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского 

7.00 Часы (исповедь) 
        Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

21 декабря, понедельник. Прп. Патапия 7.30 Утреня. Литургия 

22 декабря, вторник. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы 8.30 Часы. Литургия 
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23 декабря, среда. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 7.30 Утреня. Литургия 

24 декабря, четверг. Прп. Даниила Столпника 7.30 Утреня. Литургия 

25 декабря, пятница 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 

8.30 Утреня. Литургия 
  

26 декабря, суббота 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение 

27 декабря, воскресенье 
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец 

7.00 Часы (исповедь)  
        Литургия 
  
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

28 декабря, понедельник. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 7.30 Утреня. Литургия 

29 декабря, вторник. Прор. Аггея 8.30 Часы. Литургия  

30 декабря, среда 
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 

7.30 Утреня. Литургия 
  

31 декабря, четверг. Сщмч. Фаддея, архиепископа Тверского 7.30 Утреня. Литургия 
Молебен перед началом  
Нового Года 

1 января, пятница. Мч. Вонифатия 8.30 Утреня. Литургия 

16 ноября, на 63-м 
году жизни, после 
непродолжитель-
ной болезни ото-
шел ко Господу 
настоятель храма 
Сошествия Святого 
Духа в Первомай-
ском протоиерей 
Сергий Махонин. 
 
 

Протоиерей Сергий Васильевич Махонин 
родился 30 октября 1958 г. в д. Спасск Шац-
кого района Рязанской области. Был крещен 
в июле 1959 г. в Благовещенском храме с. 
Новотомниково Моршанского района Там-
бовской области. 
 
В 1980 г. окончил филологический факуль-
тет Московского государственного педагоги-
ческого института им. Ленина, получив спе-
циальность «учитель русского языка и лите-
ратуры». С июня 1989 г. по март 1992 г. по-
могал в алтаре и трудился чтецом-
псаломщиком в Николо-Архангельском хра-
ме с. Никольское. 29 марта 1992 г. рукополо-
жен в сан диакона в Успенском храме Ново-
девичьего монастыря. 11 апреля 1992 г. в 
том же храме митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием рукоположен в сан 
иерея. 
 
15 апреля 1992 г. назначен настоятелем 
храма Сошествия Святого Духа поселка 
Первомайский Наро-Фоминского района 
Московской области. 26 ноября 1999 г. 

назначен настоятелем храма Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии пос. Кокош-
кино Наро-Фоминского района, с сохранени-
ем прежних послушаний. 29 ноября 2006 г. 
назначен настоятелем строящейся Воскре-
сенской церкви д. Поповка, с сохранением 
прежних послушаний. 
 
Был членом Координационного совета по 
взаимодействию между Московской област-
ной епархией и Министерством образования 
Московской области. Входил в состав Ко-
миссии по аккредитации и лицензированию 
учебных заведений Министерства образова-
ния Московской области, преподающих 
предметы духовно-нравственного цикла, а 
также православных школ и гимназий как 
представитель Московской епархии. Пред-
ставлял Московскую областную епархию в 
составе Рабочей группы Русской Православ-
ной Церкви по взаимодействию с Министер-
ством образования и науки РФ по введению 
предметов духовно-нравственного компо-
нента в составе новой предметной области 
ОРКСЭ. 
 
Более 25 лет был бессменным директором и 
духовником общеобразовательной Право-
славной гимназии во имя Иоанна Богослова 
в Западном округе г. Москвы.  
 
В составе викариатства Новых территорий г. 
Москвы с марта 2012 г. был ответственным 
за катехизацию и образование.  

 
Московская городская епархия 

ПОМОЛИТЕСЬ ОБ УПОКОЕНИИ 

23 ноября, на 64 году 
жизни после тяжелой 
болезни отошла ко 
Господу прихожанка 
нашего храма  
Татьяна Федоровна 
Новожилова. 
 
Татьяна Федоровна 
преподавала русский 
язык и литературу в 
школах Троицка. И при 
этом много сил своих 
вкладывала в обу-
стройство церковной 
жизни: в 90-е годы ак-
тивно участвовала в 
восстановлении храма 
апостола Иоанна Бого-
слова в с. Красном, а 
затем, практически с 
самого начала строи-
тельства храма, и в 
жизни нашего прихода. 



 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 
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