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Проект документа  

«Этические проблемы, связанные с методом 

Экстракорпорального оплодотворения» 

Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также публику-
ется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на интернет-порталах «Приходы» 
и Богослов.ru. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. 
Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 29 марта 2021 года. 
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В 
 настоящее время все 
больше людей обращают-
ся к методу экстракорпо-

рального оплодотворения (ЭКО) 
для преодоления последствий 
бесплодия. В Основах социаль-
ной концепции Русской Право-
славной Церкви сказано:  
 
«Нравственно недопустимыми с 
православной точки зрения явля-
ются <…> все разновидности 
экстракорпорального 
(внетелесного) оплодотворения, 
предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное раз-
рушение "избыточных" эмбрио-
нов»[1]. 
 
Поскольку человеческая жизнь 
начинается в момент зачатия и с 
этого времени «всякое посяга-
тельство на жизнь будущей че-
ловеческой личности преступ-
но»[2], главной этической про-
блемой, связанной с ЭКО, явля-
ется применение методик, пред-
полагающих уничтожение части 
эмбрионов. Эти методики пред-
полагают внематочное оплодо-
творение большого числа яйце-
клеток, полученных от будущей 
матери, то есть, другими слова-
ми — образование большого ко-
личества эмбрионов, из которых 
лишь один или два переносятся 
в утробу матери. Эмбрионы, не 
перенесенные в утробу, подвер-
гаются замораживанию с целью 
возможного дальнейшего ис-
пользования в случае неудачи 
первого ЭКО.  
 
Однако, поскольку помещение 
эмбрионов в крио-камеру может 
привести к их гибели, Церковь не 

считает такой метод допусти-
мым. Тем более неприемлемо 
последующее уничтожение замо-
роженных эмбрионов или их ис-
пользование в научных экспери-
ментах. 
 
Кроме того, для увеличения ве-
роятности наступления беремен-
ности женщине могут перенести 
в утробу более двух эмбрионов. 
В случае развития многоплодной 
беременности возникает риск 
осложнений как самой беремен-
ности, так и последующих родов. 
В связи с этим врачи нередко 
предлагают женщине оставить в 
живых только одного ребенка 
путем проведения операции так 
называемой «редукции лишних 
плодов», то есть аборта, что так-
же неприемлемо с точки зрения 
Церкви. 
 
Допустимой альтернативой замо-
раживания эмбрионов является 
криоконсервация ооцитов 
(незрелых яйцеклеток матери) 
для повторной попытки ЭКО в 
случае неудачи первого ЭКО. 
 
Кроме того, неприемлемыми яв-
ляются методы осуществления 
ЭКО, предполагающие донор-
ство половых клеток или сурро-
гатное материнство:  
 
«Манипуляции <…>, связанные с 
донорством половых клеток, 
нарушают целостность личности 
и исключительность брачных от-
ношений, допуская вторжение в 
них третьей стороны. Кроме того, 
такая практика поощряет безот-
ветственное отцовство или мате-
ринство, заведомо освобожден-

ное от всяких обязательств по 
отношению к тем, кто является 
"плотью от плоти" анонимных 
доноров. Использование донор-
ского материала подрывает ос-
новы семейных взаимосвязей, 
поскольку предполагает наличие 
у ребенка, помимо "социальных", 
еще и так называемых биологи-
ческих родителей» [3]. 
 
Наконец, еще одним неприемле-
мым, с точки зрения Церкви, ме-
тодом является проверка полу-
ченных эмбрионов перед перено-
сом в утробу матери на предмет 
хромосомных аномалий или ге-
нетических дефектов. Этот про-
цесс, именуемый предимпланта-
ционной диагностикой, побужда-
ет родителей к выбору более 
«перспективных» эмбрионов.  
 
Церковь не может одобрить ис-
пользование данной методики. 
Каждый эмбрион должен иметь 
возможность родиться на свет. 
Супружеским парам, решающим-
ся на ЭКО, следует осознавать, 
что при применении этого мето-
да опасность рождения больного 
ребенка выше, чем при есте-
ственном зачатии. Супругам сле-
дует быть готовыми воспитывать 
любого ребенка, в том числе и 
ребенка-инвалида, появившегося 
на свет таким способом. 
 
Если терапевтические и хирурги-
ческие методы лечения не позво-
ляют избежать бесплодия, Цер-
ковь призывает воспринять без-
детность как особое жизненное 
призвание[4]. Благочестивые су-
пруги имеют возможность про-
явить свою христианскую любовь 

https://prichod.ru/opinions/38035/
https://bogoslov.ru/article/6169719
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
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и жертвенность, посвятив себя 
воспитанию приемных детей.  
 
Вместе с тем, учитывая значи-
тельное развитие репродуктив-
ных технологий со времени вы-
хода «Основ социальной концеп-
ции», что привело, в том числе, к 
появлению возможности образо-
вать в процессе ЭКО и перене-
сти в утробы матери только один 
или два эмбриона, Церковь так-
же допускает для супругов, нахо-
дящихся в детородном возрасте, 
возможность осуществления 
ЭКО при непременном исключе-
нии следующих медицинских ме-
тодов: 
 

 получение «избыточных» эм-

брионов; 

 криоконсервация эмбрионов; 

 редукция плодов; 

 донорство половых клеток; 

предимплантационная диагно-
стика. 
 
На исключение этих методов 
должно быть указано в докумен-
тах, фиксирующих соглашение 

между родителями и медицин-
ским учреждением. 
 
Упомянутые требования соблю-
даются при следующих вариан-
тах ЭКО: 
 
1. ЭКО в естественном цикле, 
осуществляемое без гормональ-
ной стимуляции будущей матери 
с внекорпоральным оплодотво-
рением одной или двух получен-
ных от нее яйцеклеток и перене-
сением их в ее утробу после 
оплодотворения. 
 
2. ЭКО в частично модифициро-
ванном естественном цикле, при 
котором применяется минималь-
ная гормональная стимуляция с 
получением так же одной или 
двух яйцеклеток. 
 
3. ЭКО в стимулированном цик-
ле, когда по итогам гормональ-
ной стимуляции извлекается 
большое количество яйцеклеток, 
при условии, что внекорпораль-
ному оплодотворению будет под-
вергнуто только такое количе-
ство яйцеклеток, которое затем 

будет перенесено в утробу мате-
ри без заморозки. 
 
В каждом конкретном случае ре-
шение о применении ЭКО может 
быть оставлено на усмотрение 
духовника, который знает духов-
ные силы семейной пары, спо-
собность супругов нести дальше 
крест бесчадия. 
 
При этом, поскольку существуют 
опасения, что совершенствова-
ние репродуктивных технологий 
и их широкое внедрение может 
привести к девальвации семей-
ных ценностей и разрушению 
семейно-брачных отношений, 
Церковь напоминает о фунда-
ментальной ценности семьи и о 
том, что ребенок должен рож-
даться в супружеской семье. 
 
Примечания: 
1 — Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. XII,4. 
2 — Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. XII,2. 
3 — Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. XII,4. 
4 — Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви. XII, 4 

Пояснительная записка к проекту документа  
«Этические проблемы, связанные с методом Экстракорпорального оплодотворения» 
 
В ходе обсуждений проекта документа в Комиссии по богословию и богословскому образованию также 
было выражено следующее мнение: 
 
В настоящее время среди церковной общественности существует разномыслие по вопросу об использо-
вании ЭКО. Часть духовенства и медицинских специалистов выступают принципиально против ЭКО в лю-
бом его виде. Другие заявляют, что категорическое запрещение применять метод ЭКО для бездетных 
православных христиан будет означать лишение их возможности обрести радость родительства. 
 
Противники метода ЭКО во всех его вариациях утверждают, что до настоящего времени значительная 
часть попыток осуществить имплантацию эмбрионов бывает неуспешной, поэтому полной уверенности в 
сохранении жизни эмбрионов быть не может. 
 
Противники также полагают, что допущение Церковью одних вспомогательных репродуктивных техноло-
гий может привести к признанию и других на основании прецедентного принципа. Согласно их позиции, 
«допустимое ЭКО» — искусственно надуманное понятие, поскольку ЭКО невозможно выделить из разви-
вающейся системы вспомогательных репродуктивных технологий, выводящей зачатие ребенка за рамки 
супружеских отношений. Рассматривать же тайну зачатия ребенка вне благословенного брачного союза 
является недопустимым и извращает его христианский образ.  
 
Кроме того, противниками ЭКО указывается и на то, что медицинские технологии не способны заменить 
телесное, душевное и духовное единство мужа и жены, даруемого им Богом в таинстве брака.  
 
Наконец, всякая попытка создания искусственной среды и искусственных механизмов зачатия рассматри-
вается частью противников ЭКО в любом изводе, как унижение достоинства человеческой личности и 
грех. 
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Омилия о Посте 
ИРИНА ДЮБКОВА 

«Но, возлюбив тесный и узкий путь, ведущий в вечную жизнь, началом которого и первым поприщем явля-

ется пост, пройдем с усердием сию четыредесятницу постных дней» (свт. Григорий Палама. Омилия X). 

В 
еликий Пост – время, кото-
рое заботливая матерь Цер-
ковь, зная все наши слабо-

сти и то, как легко мы отклоняемся 
от верного пути, предусмотрела, 
чтобы дать нам возможность 
вновь вернуться на тот спаситель-
ный фарватер, что, минуя мели и 
водовороты, ведет точно к цели, 
указанной нам Христом: к Царству 
Небесному. При должном прохож-
дении Поста мы обязательно ощу-
тим касание новой Жизни, ту Пас-
хальную радость, что даруется 
нам во свидетельство, во укрепле-
ние, в поощрение, как предощуще-
ние грядущего вечного блаженного 
бытия со Христом, победившим 
смерть: «… и в нас, совершаю-
щих вместе телесный и духов-
ный пост и молящихся, содей-
ствием благих Ангелов, огонь 
телесной страсти будет пога-
шен, и гнев – как бы львиный – 
будет укрощен, и мы станем 
участниками пророческой пищи 
– в надежде будущих благ и ве-
ре и умном созерца-
нии...» (Омилия VII).   

 

Каждое из воскресений Великого 
Поста имеет особенное памятова-
ние, которое задает тему для раз-
мышлений, позволяя углубить ве-
ру, пересмотреть свою жизнь и 
начать перестраивать ее таким 
образом, чтобы все, на что мы 
направляем наши главные усилия, 
вело нас к Богу. Ведь зачастую в 
суете будней, мы и не замечаем, 
как преходящие материальные 
заботы вытесняют из нашей повсе-
дневной жизни то единственное, 
что нужно нашей душе, то «единое 
на потребу», что ведет ее ко спа-
сению. «Жизнь же души есть 
единение с Богом, как жизнь те-
ла – единение его с душой» (свт. 
Григорий Богослов). Вся жизнь 
человека должна представлять 
собой неуклонное приближение к 
Богу, все большее единение с 
Ним, бесконечное обóжение. В 
напоминание об этом во второе 
воскресенье Великого Поста Цер-

ковь чтит свт. Григория Паламу, 
афонского подвижника-исихаста, 
истинного богослова, чьи омилии 
(беседы) о Посте положены в ос-
нову наших размышлений. Святи-
тель сумел обратить в словесную 
форму тот многовековой опыт бо-
гообщения и богопознания, кото-
рый изначально существовал в 
Православии, и выражался в непо-
средственном причастии человека 
тем нетварным Божественным 
энергиям, благодати Божией, что 
действуя в человеке изнутри, пре-
ображает, обоживает наши души, 
попаляя терния страстей и наде-
ляя нас Божественными совер-
шенствами. «Итак, кто тот чело-
век, который желает жизни и хо-
чет обрести благодать, которая 
в Боге и от Бога подается? – 
Пусть такой человек бежит от 
смертоносного невоздержания и 
притечет к обожествляющему 
посту и воздержанию, дабы ра-
дуясь взойти в рай (Омилия XIII). 
Но чтобы суметь принять, сохра-
нить и дать возможность благода-
ти Бога действовать в нас, требу-
ются и наши встречные усилия, 
направленные на очищение души 
и тела, на укрепление нашей воли, 
с целью ее свободного устремле-
ния к тому, чего ожидает от нас 
Господь. «… Как земля не возда-
ет полезных плодов, если не 
трудиться на ней, так и душа, 
без наличия духовных подви-
гов, не произведет ничего бого-
угодного и служащего ко спасе-
нию» (Омилия VI).   

 

Все те советы и наставления по 
поводу проведения Поста, которые 
мы получаем от Церкви, от ее свя-
тых, выстраивают нашу жизнь 
именно таким образом, каким и 
должен в идеале жить православ-
ный человек в течение всей своей 
жизни. Святитель красочно описы-
вает то далекое от истинно христи-
анского поведение, что свойствен-
но людям не только его времени, а 
затем замечает: «Но лишь водво-
рился пост, все злое исчезло, и 

вместо него пришло все хоро-
шее. Вместо непристойных пе-
сен – ныне священный псалом 
воспевается устами; вместо не-
подобных хороводов – ныне 
спасительная печаль и слезы; 
вместо беспорядочной беготни 
и блужданий – общее всем 
устремление во священную Хри-
стову церковь. Ибо как чрево-
угодие производит многочис-
ленный рой грехов, так пост яв-
ляется корнем всех добродете-
лей и началом божественных 
заповедей» (Омилия VI). Очеред-
ной Пост должен стать очередной 
ступенькой восхождения к Богу, 
укрепления в жизни по Божьим за-
поведям. Тем, что поможет нашей 
душе измениться: от чего-то 
навсегда избавиться, излечиться, 
а в чем-то – возрасти, укрепиться. 
А не тем, что мы послушно 
«претерпели», чтобы по окончании 
вновь с радостью вернуться к себе 
прежним и к своему привычному 
образу жизни. Из времени Поста 
мы должны выйти, пусть немного, 
но уже безвозвратно другими: чи-
ще, добрее, терпимее, смиреннее, 
отзывчивее, бескорыстнее, ра-
достнее. «…Тот лишь пост ис-
тинный, который распространя-
ется на все, и все очищает, и все 
врачует; ибо сладостно, братие, 
и благостно – лечение души по-
стом; и посему-то Отцы наши 
установили его для нас в тече-
ние этих дней» (Омилия IX).  

 

Да, победить прочно укоренившие-
ся греховные привычки, эти болез-
ни души, нелегко. Особенно в оди-
ночку. А потому Церковь из года в 
год вновь протягивает нам руку 
помощи, предлагая сообща, всем 
вместе объединить наши усилия в 
покаянии и молитве, в воздержа-
нии и доброделании, в изучении 
Слова Божия и воплощении его в 
своей жизни. Для этого она устано-
вила и особенные богослужения 
этого периода, весь строй которых 
направлен на то, чтобы помочь 
нам пробудить в себе дух покая-
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ния. Ведь именно с покаяния – с 
осознания своего несовершенства 
и своей неспособности без помо-
щи Божьей жить по Его высоким 
законам Любви – и начинается 
наш путь ко спасению. Церковь 
предлагает нам в помощь свое 
духовное наставничество, раскры-
вая спасительное значение Поста 
и тех средств, которые он предо-
ставляет нам во исцеление. «Если 
и вся жизнь человека является 
благоприятным временем для 
приобретения спасения, то 
насколько больше таким благо-
приятным временем является 
это время поста; ибо и Началь-
ник и Вождь нашего спасения, 
Христос, начал с поста и, нахо-
дясь на его поприще, низложил 
и посрамил диавола, возбудите-
ля страстей, всячески нападав-
шего на Него» (Омилия X).  
 

Святитель Григорий отметает все 
самые распространенные отговор-
ки, которые, оказывается, ничуть 
не изменились за те сотни лет, 
которые прошли с момента произ-
несения его проповедей. Так, тем, 
кто считает, что Пост может ли-
шить сил и подорвать здоровье, 
святитель открывает совершенно 
противоположную истину, называя 
пост «матерью здоровья»: «Но, 
быть может, ты щадишь плоть и 
бежишь от поста, как от носите-
ля истощения; но – напротив! – 
именно пресыщение приводит к 
возникновению подагры и миг-
рени и иных болезней; а пост 
является матерью здоровья; 
так что не только блудник согре-
шает против своего тела, но и 
чревоугодник грешит тем же, 
делая его слабым и более бо-
лезненным» (Омилия IX). Святи-
тель не призывает к каким-то осо-
бенно суровым ограничениям на 
этом поприще, а советует научить-
ся довольствоваться ровно тем, 
что необходимо нашему организму 
для подержания сил и здоровья. 
Наша задача добиться того, 
«чтобы мы не прельщались 
насыщением желудка и услаж-
дением гортани, но (лишь) удо-
влетворяли естественную по-
требность в пище, в то время 
как качество и количество ее 
должны быть соразмерены с 
силами и состоянием питаемого 
тела, чтобы по силе и оно и его 
здоровье были сохране-

ны» (Омилия XIII). Вот такое ра-
зумное отношение к питанию, в 
котором мы укрепляемся во время 
Поста, и должно стать тем духов-
ным плодом, что мы привнесем и в 
нашу повседневную жизнь, вернув 
в нее скоромные продукты, но со-
хранив умеренность, простоту и 
независимость в этом вопросе.  
 

Но богоугодный и истинный Пост 
не сводится к посту телесному, о 
чем, к сожалению, многие склонны 
забывать. Святитель Григорий 
напоминает, что телесный пост – 
это лишь средство, 
«содействующее иному, более 
душеполезному деланию; пото-
му что, как и божественный Па-
вел говорит, плотское делание 
(само по себе) мало приносит 
пользы» (Омилия XIII). Телесный 
пост смиряет сверхнеобходимые 
потребности нашего тела, что спо-
собствует ослаблению действия в 
нас других страстей. Избегая чре-
воугодия и пресыщения, мы благо-
даря этому избегаем и других гре-
хов, которые являются их след-
ствием. Ведь обильная еда и пи-
тье приводят к разжжению плоти, к 
лени, к нерадению в делах духов-
ных, что затем порождает целую 
цепочку греховных желаний и по-
ступков. Человек состоит из един-

ства души и тела, и деление гре-
хов на «плотские» (чревоугодие и 
блуд) и 
«душевные» (сребролюбие, гнев, 
печаль, уныние, тщеславие и гор-
дость) весьма условно, так как не 
существует грехов, которые совер-
шались бы только телом или толь-
ко душой. Все в нас накрепко взаи-
мосвязано и взаимозависимо. 
 
«Поскольку же невоздержан-
ность проявляется чрез все чув-
ства, то на всех них наложим 
воздержание. Если же ты по-
стишься в пище, глаза же име-
ешь совратителем к прелюбоде-
янию в тайниках твоей души, и к 
любопытству, и к злословию; 
слух же – воспринимающим бес-
чинства и блудные песни и не-
добрые клеветнические нашеп-
тывания; и иные чувства, по-
следовательно вредящие, то 
какая польза от поста? – Конеч-
но, никакой! Ибо ты бежишь от 
одного вида зла, чтобы тем са-
мым бежать и от того другого 
зла, которому ты даешь вход в 
свою душу, допуская оное пер-
вое зло» (Омилия IX).  
 
Пост не является самоцелью. Ко-
нечная цель Поста, «ради чего он 
был узаконен и находится в че-
сти у христиан, – это очищение 
души. Ибо что за польза воздер-
живаться от телесной еды, а в 
то же время поддаваться плот-
ским помыслам и страстям?.. 
Добрый пост есть тот пост, ко-
торый совершается с целью уга-
шения страстей, приведения ду-
ши в смирение, возненавидения 
гордыни, погашения гнева, отъ-
ятия злопамятства, совершения 
созерцания, и молитвы, и очи-
щения» (Омилия XIII). 

 

Поставленная задача может пока-
заться «невыполнимой» … Тем, 
кто использует эту отговорку и 
впадает в нерадение и отчаяние, 
считая себя не в состоянии выдер-
жать такую «многотрудную и непо-
сильную задачу», святитель Григо-
рий напоминает, что она является 
извечной ловушкой лукавого, иску-
шающего нас подобными помыс-
лами. Со стороны человека необ-
ходима добрая воля и твердое же-
лание взять на себя подвиг Поста. 
И тогда «для тех, которые с го-
товностью вступили в подвиг 

Святитель Григорий Палама 
(~1296–1357)  

Архиепископ Фессалоникийский, 
христианский мистик, византийский 
богослов и философ, автор учения 
о нетварном свете, систематизатор 

и создатель философского  
обоснования практики исихазма,  

отец и учитель Церкви.  
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добродетели», обязательно при-
ходит содействие всемогущего 
Бога: «… а при помощи Его, 
Сильного во всем, может ли 
быть что-либо неуспеш-
ным?!» (Омилия VI).  
 

Нужно всей душой стремиться к 
идеалу, но не ставить перед собой 
нереальных задач: сразу и навсе-
гда избавиться от всех перечис-
ленных выше страстей. Гораздо 
эффективнее осознать те негатив-
ные черты нашего характера или 
наших пагубных привычек, что на 
данный момент наиболее заметно 
себя проявляют, и направить на 
борьбу с ними свои главные уси-
лия. С тем, чтобы по окончании 
Поста не утратить, а перенести в 
свою повседневную жизнь все то, 
что было достигнуто. Например, 
закрепленный во время Поста от-
каз от просмотра развлекатель-
ных, но столь пустых и расслабля-
ющих душу передач, сериалов, от 
компьютерных игр, бесцельных 
блужданий в социальных сетях, 
будет уже гораздо легче осуществ-
лять и впредь. И это произойдет 
намного успешнее, если им на 
смену придут те занятия, что пита-
ют душу духовной пищей: Словом 
Божиим, возвышенной музыкой, 
глубокой литературой, созида-
тельным творчеством, созерцани-
ем прекрасного, добрыми делами 
– всем тем, что несет в себе воз-
можность соприкосновения с кра-
сотой, мудростью и добротой. А 
ощутив благотворность для души 
подобного рода деятельности, от 
нее уже не захочется отказаться и 
по окончании Поста.  
 
Подобные занятия непременно 
дадут нам почувствовать столь 
неподдельную духовную радость, 
что душе нашей станет понятно, 
от чего у нее вырастают крылья, 
возносящие ее к Небу. И особен-
ным образом это можно ощутить в 
искренней молитве, рожденной из 
чувства покаяния, благодарности и 
любви к Богу! А как вдохновляет 
на новые свершения ощущение 
той самой трудной, но самой важ-
ной в жизни победы, которую 
одерживает человек – победы над 
самим собой! Суметь не ответить 
на обидно слово; простить то, что 
раньше казалось невозможным; 
пожертвовать чем-то ради других; 

помочь тем, кто «сам виноват» в 
той ситуации, в которую попал; 
наладить отношения с теми, кто 
так близко, но стал таким дале-
ким… Сколько можно сделать за 
40 дней, если каждый из них про-
живать осознанно, с желанием по-
нять, чтó нужно исправить в себе и 
в своей жизни, и начать с Божьей 
помощью это делать! Поверьте и 
проверьте – очень и очень много! 
 

Мы часто устраиваем генеральную 
уборку у себя дома именно вес-
ной, когда яркий солнечный свет, 
проникающий в наши окна, вдруг 
выявляет всю ту пыль, что раньше 
казалась незаметной. А Пост – это 
генеральная уборка у себя в душе! 
Выметание из нее всего лишнего, 
ненужного, ветхого, некрасивого, 
недоброго, чтобы освободить ме-
сто для благодатных Божьих да-
ров, какими Он щедро делится с 
каждым, кто стремится стать их 
обладателем. Смирение и беско-
рыстие, бесстрашие и верность, 
мудрость и чистота, милосердие и 
щедрость, любовь и всепроще-
ние… – воистину бесконечен пере-
чень даров Божьих, для нас приго-
товленных, как бесконечно Божье 
совершенство. Пост – это прекрас-
ная возможность стать еще на од-
ну ступеньку ближе к Богу. Тогда 
он становится не только «матерью 
здоровья» для души и тела, но и 
 
– «матерью смирения», ведь лука-
вый не дремлет, «убеждая нас 
надмеваться, как будто бы соб-
ственной силой и знанием мы 
совершали добродетель. Но мы 
будем памятовать Самую Исти-
ну, говорящую, что без Мене не 
можете творити ничесоже 
(Ин.15:5)» (Омилия VI); 
 

– «матерью целомудрия»: «Пост 
же и воздержание умиряют 
плотское разжжение, угашают 
яростный гнев и страстность, в 
душе создают ясное небо – чи-
стое и как бы безоблачное... 
Благодаря посту и воздержанию 
внешний человек вянет; 
насколько же он вянет, настоль-
ко внутренний человек обновля-
ется…» (Омилия IX);  
 
– «матерью покаяния»: «…
сытость презренными яствами 
препятствует чувству очисти-

тельной скорби и печали о Бозе 
и сердечному сокрушению, ко-
торое претворяет несклонное к 
покаянию раскаяние в покаяние 
спасительное. Ибо без наличия 
сокрушенного сердца нельзя 
достигнуть истинного покаяния. 
Сокрушает же сердце и застав-
ляет скорбеть о своих грехах 
ограничение в пище и в сне и 
удержание чувств» (Омилия VI); 

 

– «матерью мудрости»: 
«Упитанный желудок, сказал не-
кто, не рождает тонкого ума; 
следовательно, суживаемый от 
поста и воздержания, он, по 
необходимости, и ум делает 
тонким. Таким образом, благо-
даря сему совершается все пре-
красное и хорошее» (Омилия 
IX); 

 

– «матерью бесстрастия»: «Как 
невоздержание чрева, будучи 
уничтожителем добродетелей, 
является родительницей 
страстности, так, напротив, – 
воздержание, уничтожая сквер-
ны, прибывшие нам вследствие 
невоздержания, бывает мате-
рью бесстрастия» (Омилия X); 

 

– «матерью любви»: «Но мы, бра-
тие, во время поста и молитвы, 
молю, если что когда и действи-
тельно имели против кого-
нибудь, простим и будем полны 
любви, более того – будем сле-
дящими друг за другом с целью 
побуждения к любви и добрым 
делам и говоря друг о друге хо-
рошо…» (Омилия VII); 

 

– «матерью спасения»: «…будем 
соблюдать истинный пост, то и 
здешний огонь плоти попрем и 
угасим, и будущую пещь без 
ущерба пройдем, когда (по сло-
ву Апостола Павла) огонь испы-
тает дела каждого» (Омилия XII). 

 

И это лишь очень краткий пере-
чень того, что Пост помогает взра-
щивать в наших душах. А потому с 
радостью и решимостью последу-
ем призыву святителя Григория 
Паламы и «возлюбим эти дни 
поста, как делающие тело по-
слушным душе и облегчающие 
ум, быстро возвышающийся к 
Богу» (Омилия IX). 
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Монахиня Валерия (Макеева).  

Поэтесса, книгоиздатель, благотворитель  

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА 

И 
нокиня Валерия родилась 
23 февраля 1923 г. в Ново-
черкасске. Среди её род-

ственников были как представите-
ли казачьего сословия, так и по-
томки дворян. Бабушка, которая 
воспитывала девочку, была от-
прыском княжеского рода Вязем-
ских, окончила пансион благород-
ных девиц в Москве. Родители-
геологи постоянно ездили в дли-
тельные командировки и, возмож-
но, поэтому избежали репрессий. 
«Бабушка потихоньку воспитывала 
меня в православной вере и мо-
ральных дворянских традициях. 
Партийными никто из моих родных 
никогда не был», - писала позже 
мать Валерия. 
 
Обладая незаурядной памятью, 
девочка в подробностях запомни-
ла трудное время послереволюци-
онной разрухи: голод, доносы, рас-
стрелы, комсомольские действа и 
безбожные «таинства». 
 
«В 1933 году, во время голода мы 
с бабушкой выжили только благо-
даря оставшемуся у неё золоту, 
которое она сдавала в Торгсин за 
продукты», - вспоминала она. 
 
Торгсин (Всесоюзное объединение 
по торговле с иностранцами) – 
советская организация, занимав-
шаяся обслуживанием гостей из-
за рубежа и советских граждан, 

имеющих «валютные ценно-
сти» (золото, серебро, драгоцен-
ные камни, предметы старины, 
наличную валюту), которые они 
могли обменять на пищевые про-
дукты или другие потребитель-
ские товары. Создано в июле 
1930 года, ликвидировано в янва-
ре 1936 года. 
 
Первоначально советским гражда-
нам запрещалось не только поку-
пать в них, но даже заходить в эти 
магазины. С 1931 года запрещение 
было снято. Во время голода 1932-
1933 годов люди были вынуждены 
менять свои сбережения на еду. 
При этом розничные цены на про-
довольствие были в среднем в три 
раза выше чем при продаже этих 
же товаров оптом за границу. Торг-
син был своеобразным насосом, 
высасывающим из населения 
остатки ценностей, сохранившихся 
после революции 1917 г., граждан-
ской войны и накоплений, создан-
ных при НЭПе. 
 
Вот как оценила эту ситуацию мо-
нахиня Валерия в своём первом 
детском стихотворении, которое 
было записано бабушкой четырёх-
летней поэтессы: 
Баба скоро снова побежит  

в торгсин - 
Это очень гадкий, жадный магазин. 
Там серёжки, кольца, золото  

берут, 
А за это кушать капельку дают… 
Баба нам сказала: «Если у меня  
Золота не хватит – не прожить  

и дня». 
Говорят, забрали хлеб  

большевики, 
И у всех отняли хлеб большевики. 
Умирают детки. Кто же по рукам 
Даст плохим, жестоким, злым  

большевикам? 
 

«Я уже тогда знала твёрдо от ба-
бушки и её окружения, - вспомина-
ла матушка Валерия, - что 
«большевики-разбойники». Я глу-
боко приняла к сердцу ужасную 
политическую ситуацию тех лет, 
меня всё это очень трогало, вол-

новало. С ранних лет я писала об 
этом в стихах… 
…Помню, как ещё живя в Новочер-
касске, где прошло моё детство до 
10 летнего возраста (семья пере-
ехала в Москву в 1939 г.), мы с ба-
бушкой и няней боялись арестов в 
37 – 38-х годах». 
 
Ужас тех лет восьмилетний ребё-
нок выразил в своих неумелых, но 
искренних стихах: 
Уж полгорода забрали, 
Всех в тюрьму пересажали. 
Добры люди говорят: 
Ни за что они сидят. 
Люди бедные дрожат… 
Кто же в этом виноват? 
Я скажу без лишних слов: 
Это Сталин и Ежов. 
И ещё скажу три слова:  
Долой Сталина, Ежова! 

 
Началась Великая Отечественная 
война. Валерии шёл 13-й год. Сти-
хи она уже писала и политические. 
Одно из таких стихотворений, не 
сказав ни бабушке, ни родителям, 
она анонимно отправила по почте 
в НКВД: 
В ваших застенках пытают людей 
За убежденья, за разность идей. 
Совесть же вам не мешает пытать, 
Чтоб обвинительный акт  

подписать. 
Правит Иосиф огромной страной. 
Правит «мудрейший» своей  

головой… 
И проповедует «гений» слепой 
Свой коммунизм—утопический  

строй! 
 

На неё донёс учитель физики Ло-
синоостровской школы, где учи-
лась Валерия, Глекин Георгий Ва-
сильевич, с которым она и её 
школьные друзья делились своими 
стихами. Валерию арестовали. 
 
В те годы дети, несмотря на воз-
раст, также могли быть репресси-
рованы вплоть до расстрела. Пра-
во на это органам сыска давали 
изменения в Конституции РСФСР 
1936 г. и другие государственные 
законодательные акты 30-х годов, 

Инокиня Валерия в Одесском  
монастыре. Конец 40-х гг. ХХ в. 
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согласно которым любой гражда-
нин страны легко мог стать 
«врагом народа» со всеми вытека-
ющими последствиями. 
 
«Следователь мой…пугал детской 
колонией, добивался: «Кто научил 
тебя написать такие стихи? Ба-
бушка? Родители? Кто?» Я уверя-
ла, что сама. Больше всего я, ко-
нечно, боялась за бабушку…Я бы-
ла внутренне растеряна, не знала, 
как вести себя. Но Бог помог мне! 
Однажды в камеру заглянул моло-
дой конвоир и посоветовал мне 
проситься на приём к Наркому 
Меркулову (Нарком госбезопасно-
сти СССР 1941-1946 гг.): 
«Девочка, просись на приём к 
нашему Наркому Меркулову, он 
пишет драмы, он писатель. Проси 
его, может он тебя отпустит». 
 
На приём Валерия была отведена. 
«Меркулов сказал мне, что я очень 
талантлива, а что он тоже писа-
тель, драматург, что он даст мне и 
бабушке билеты на его драму 
«Инженер Сергеев», пообещал 
дать мне много книг, учительницу 
литературы… 
 
Вскоре меня и в самом деле снаб-
дили книгами, двумя отрезами 
шерсти. Бабушке ещё и денег вру-
чили для меня… Опекуном моим 
стал пожилой сотрудник НКВД. Он 
привёз мне учительницу—старую 
большевичку. Меркулов заказал 
мне через учительницу написать 
поэтическую трилогию «Три Иоси-
фа» - о Гарибальди, Броз-Тито и 
Сталине. Я растерялась… Сильно 
не хотелось писать ни о котором. 
Ненависть к Сталину была у меня 
постоянной. Слухи об арестах, 
насильственных займах, тоталь-
ном ограблении крестьян в колхо-
зах наполняли всю страну. Я напи-
сала Меркулову три послания в 
стихах. Последнее, третье посла-
ние (на избрание Меркулова депу-
татом Верховного Совета СССР), 
заканчивалось такими словами:  
«Так примите на прощанье  

заключительное слово, 
Что от горести глубокой я б хотела  

Вам сказать: 
Помните конец Ягоды, помните 

 конец Ежова.  
(расстреляны в 30-х годах) 
Не дай Бог конец такой же Вам 
когда-нибудь принять!». 
 

Слова оказались пророческими. В 
1953 г. Меркулов был расстрелян 
с группой Берии. 
 
В 1944г. после освобождения 
Одессы от немцев, Валерия в пят-
надцатилетнем возрасте уезжает 
туда и поступает в Одесский Ми-
хайловский женский монастырь. 
 
«Моё поступление в 15-летнем 
возрасте в монастырь имело 
очень серьёзные основания,-
позже напишет матушка. - И я и 
мои родные понимали, что мне 
было бы невыносимо трудно рабо-
тать или учиться где-либо. В Со-
ветском гражданском обществе 
надо было обязательно вступать в 
комсомол, да и всю жизнь приспо-
сабливаться к навязываемой все-
му народу обязательной коммуни-
стической идеологии. Поэтому 
единственно благородной и поря-
дочной областью деятельности, 
как считала я и мои родные, где 
можно было трудиться, не посту-
паясь совестью, было служение 
Церкви.» 
 
Через пять лет, в 1949 году, моло-
дая инокиня решила съездить в 
Москву, чтобы навестить родите-
лей и любимую бабушку. Здесь её 
сразу же арестовали, вспомнив 
историю с юношескими стихами. 
Матери удалось смягчить наказа-
ние, уговорив врачей признать 
арестованную психически боль-
ной. Мать Валерию увезли вместо 
Колымы в политическую Казан-
скую тюремную психбольницу, где 
условия жизни были сравнительно 
благоприятными: разрешались 
передачи, переписка, свидания. В 
больнице Валерия столкнулась с 

людьми разных судеб, что, по её 
признанию, было испытанием, но 
и настоящей школой любви, без 
которой невозможно было бы вы-
держать дальнейшие жизненные 
перипетии. 
 
После смерти Сталина инокиню 
Валерию освободили, она уехала 
жить в монастырь Житомирской 
епархии. 
 
Территории Западной Украины 
вошли в состав СССР в 1939 г. В 
связи с этим православные храмы 
и монастыри на этих землях неко-
торое время не подвергались то-
тальному уничтожению, как это 
имело место в России. Ситуация 
изменилась с началом Хрущёвских 
гонений на Церковь в 60-е годы. 
Когда было закрыто подворье Жи-
томирского Успенского монастыря, 
несколько монахинь и послушниц, 
в том числе и Валерия, организо-
вали рядом с Житомиром полуле-
гальную киновию (монашеский 
скит). Кроме молитвенного дела-
ния и ухода за престарелыми, мо-
нахини занимались изготовлением 
и распространением фотоикон в 
деревянных киотах. Таким видом 
хозяйственной деятельности зани-
мались почти все монастыри Укра-
ины того времени. Готовую про-
дукцию развозили по сёлам на 
подводах или грузовиках. Спрос на 
самодельные фотоиконы возник в 
СССР в связи с тем, что большая 
масса традиционных икон на дере-
ве была уничтожена в 30-е годы и 
во время боевых действий во вре-
мя Великой Отечественной войны. 
 
В 60-е годы иконоделие преследо-
валась государственными органа-
ми сыска. Структурам милиции 
было дано указание: монахинь, 
распространяющих иконы аресто-
вывать и помещать в психиатриче-
ские заведения, их монастыри за-
крывать. 
 
Когда группа монахинь из киновии 
матушки Валерии была арестова-
на в одном из сёл, где они распро-
страняли иконы, то она для того, 
чтобы сестры смогли сбежать из-
под ареста, стала бить окна и есть 
стекло. 
 
Киновия сохранила своё суще-
ствование, но матушка Валерия 
была заключена в сумасшедший 
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дом города Прилуки, откуда через 
некоторое время бежала. 
 
Несколько лет спустя митрополит 
Крутицкий и Коломенский Питирим 
благословил монахинь на созда-
ние подпольной типографии для 
печатания духовной литературы.  
Её устроили на отапливаемой да-
че родителей матушки Валерии в 
посёлке Московской области. 
 
«И так мы стали подпольно изда-
вать церковную литературу… нас 
обучили методу шелкографии… 
Процесс был крайне трудоёмким, 
книги получались крупные, как 
альбомы. Запускали сразу партию 
по 2500 книг, в 100 страниц каж-
дая. Переплетали, просверливая 
дрелью и связывая тесёмками. 
Реального дохода от издания 
практически не было, несмотря на 
огромный спрос, поскольку внеш-
ний вид книг был крайне доморо-
щенный, поэтому для содержания 
людей мы печатали пояса «Живый 
в помощи», и от продажи их кор-
мили всех работников типографии, 
а работало у нас и временно и по-
стоянно около ста человек. Рабо-
тали с нами и десятки мирских лю-
дей, не наёмные, а глубоко верую-
щие пенсионерки, съезжавшиеся 
из всех русских епархий: из Перм-
ской, Екатеринбургской и других. 
По окончании издания партии книг, 
некоторые уезжали совсем, а не-
которые на время… Иногда рабо-
тали у нас священники со своими 
матушками… 
 
Были у нас установлены и прави-
ла конспирации, но соблюдать их 
было тем труднее, чем больше 
людей становилось в мастер-
ской…» 
 
В 1968 году случился первый про-
вал типографии. Арестовали ста-
рую монахиню, которая продавала 
пояса с молитвой. У неё в сумке 
нашли подробный адрес типогра-
фии. При обыске на даче матушки 
Валерии были обнаружены следы 
краски и ниток от поясов. Было 
заведено дело по статье 162 
«запрещённые промыслы», по ко-
торой несла ответственность толь-
ко хозяйка дома и промысла, т.е. 
Валерия. Ареста удалось избе-
жать, поскольку Валерия числи-
лась на психучёте. По закону нуж-
но было установить только факт 

её невменяемости. Чтобы симули-
ровать некоторые признаки душев-
ной болезни (расширенные зрачки, 
плохо реагирующие на свет), Ва-
лерия выпила несколько таблеток 
салола с белладонной. Симуляция 
прошла удачно, но Валерия долго 
болела от острого отравления 
белладонной. Заключение экспер-
тизы пошло к следователю, затем 
в суд, который присудил принуди-
тельное лечение. Исполнение это-
го решения удалось отложить на 
четыре года. 
 
С 1968 по 1972 гг.: «…Книги про-
должали издаваться широкой ре-
кой, средства наши значительно 
пополнились, печатали мы уже на 
ротаторе (текст печатался на 
пишущей машинке на специаль-
ной толстой фольге). Но, в 1972 
году опять всплыло судебное 
определение, по которому мать 
Валерия была заключена в 
психлечебницу, где подвергалась 
принудительному лечению. Прове-
дя несколько психиатрических экс-
пертиз, врачи признали, что когда-
то она действительно перенесла 
психическое заболевание, но те-
перь находится в ремиссии. 
 
Валерию выписали из больницы, и 
она опять приступила к работе, 
которая продолжалась на её даче 
во всё время её отсутствия. В 
1975 г. новый арест. В тюрьме пе-
реболела тифом. К тому времени 
типография уже имела несколько 
подразделений в разных посёлках 
Московской области. 
 
В 1978 г. по доносу одной из своих 
рабочих, была снова арестована. 
Вот дословное содержание доно-
са: «Эта монашка, Валерия Макее-
ва печатает молитвословы и соби-
рается печатать псалтири. Она 
печатает их тысячами и делает 
это целыми годами. Кто ей это 
разрешает, ведь товарищ Ленин 
сказал, что религия—опиум для 
народа?». 
  
Уже несколько лет органы КГБ 
разыскивали типографию, религи-
озные издания которой расходи-
лись по всему СССР. На этот раз 
Валерии не удалось прикрыться 
психиатрией. Милиция нашла до-
ма у Валерии целую серию учеб-
ников и книг по психиатрии и пред-
ставила их врачам-экспертам, ко-

торые должны были решить снять 
с Валерии психучётность и отпра-
вить под суд или оставить диагноз 
«невменяемость» и отправить в 
тюремную психбольницу в Казани, 
где Валерия уже бывала в первый 
свой арест в 1949 г. Это мнение 
возобладало, и в возрасте 50-ти 
лет Валерия вновь оказалась в 
тюремной психбольнице. 
 
Её положение в больнице стало 
иным. Факт ареста за церковное 
издательство, благодаря старани-
ям одного из сотрудников типогра-
фии, бывшего дьякона Владимира 
Чеверева, стал предметом гласно-
сти. В её защиту выступали хри-
стиане разных конфессий, десятки 
граждан и организаций разных 
стран. Об освобождении хлопота-
ли А.Д. Сахаров, А.И. Солжени-
цын. Из разных стран мира в Ка-
зань шли посылки. Отношение ме-
диков было нормальным: вредных 
медикаментов не вводили. Основ-
ной проблемой был контингент 
сидевших вместе с Валерией жен-
щин. Их состав был намного тяже-
лей, чем в 1950 году. Тогда были 
политические, а в конце 70-х—
женщины убийцы. 
 
Через несколько лет, после про-
хождения экспертиз, на которых 
врачи заставили Валерию при-
знать, что она была больна, т.к. 
печатала церковную литературу, а 
это противозаконно, её выписали 

Матушка Валерия (слева) 
с работницами тайной типографии. 

70-е гг. 
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в больницу Москвы, а затем освободили. В конце 80-х годов православное книгоиздательство постепенно воз-
рождалось, и необходимость в кустарном производстве книг отпала. Матушка Валерия полностью отдала себя 
благотворительности. В 1996 г.её реабилитировали и объявили жертвой политических репрессий. В квартире 
на северо-востоке Москвы, доставшейся ей от родственников, инокиня устроила приют для бездомных. С 1989 
года по 2007 год (инокиня Валерия отошла ко Господу 8-го февраля 2007 года) через её дом прошло более 
500 человек. Она их кормила, одевала, ухаживала за ними, покупала лекарства, а потом отправляла обратно в 
мир. И это несмотря на то, что бездомные, жившие у неё в квартире, потеряли всякий человеческий облик, а 
многие так и закончили жизненный путь, не сумев вернуться к нормальной жизни. 
 
Кончина самой монахини была тихой и незаметной. Место, где она похоронена неизвестно. 

«Зла больше, но все равно побеждает добро» 

АЛЕКСАНДРА НИКИФОРОВА. БЕСЕДА С АРХИМАНДРИТОМ АНТОНИЕМ (ГУЛИАШВИЛИ)  

7 февраля 2021 года, когда Церковь празднует память Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской, отошёл ко Господу архимандрит Анто-
ний (Гулиашвили). 
Архимандрит Антоний (Гулиашвили) родился в 1939 году в Тбилиси. По окон-
чании Мцхетской семинарии в 1965 году был рукоположен во диакона, в том 
же году во иерея Патриархом Ефремом II. Служил и был настоятелем раз-
личных храмов в Грузии, с 1998 года – клирик храма Александра Невского в 
Тбилиси. Своими духовными наставниками отец Антоний считает Патри-
арха Ефрема и архимандрита Иоанна (Крестьянкина), чей огромный духов-
ный опыт он много лет старается передать людям.  
В 2014 году издательство Сретенского монастыря выпустило книгу архи-
мандрита Антония (Гулиашвили) «“День священника” и другие грузинские 
рассказы».  
Публикуем отрывки интервью этого замечательного священника, данное порталу Православие.ru в 2015 году. 

Г 
рузия – это лучшие в СССР 
здравницы, отборные ви-
на, гостеприимный народ, 

всегда танцующий и поющий. 
Но ведь была и обратная, веро-
ятно, не столь радужная, сторо-
на медали – жизнь Церкви, о ко-
торой я и прошу вас рассказать. 
– Мне вспоминаются слова знаме-
нитого грузинского мыслителя 
Платона Иоселиани, который в 
эпиграфе к своей книге «История 
Грузии» написал: «Времена прохо-
дят, люди и события меняются, а 
храм Божий несокрушим и вечен». 
 
На Грузию православную совет-
ские годы не очень подействова-
ли, она всегда оставалась право-
славной. В течение девяти лет я 
был келейником Святейшего Пат-
риарха Ефрема и помню, как к 
нему приходили высокопоставлен-
ные лица, просили благословения 
съездить в Шио-Мгвимский мона-
стырь и помолиться там, хотя оби-
тель закрыли и превратили в му-
зей, но сторожем в нем был 
оформлен иеромонах. Хотя и в 
Грузии, как в России, наказывали 
тех, кто посещал храм, снимали с 
работы, выгоняли из комсомола, 
партийные получали выговор, а 

иногда крупное наказание, но гру-
зинские деятели науки и культуры 
старались обязательно на Пасху и 
на большие праздники уехать в 
какой-нибудь удаленный мона-
стырь в горах. А что касается Тби-
лиси, то там на Мта Цминде под 
фуникулёром стоит замечательная 
церковь преподобного Давида Га-
реджийского, в ней меня рукопола-
гали в диакона. И такие выдающи-
еся актёры, как Лейла Абашидзе, 
Верико Анджапаридзе на Пасху 
приходили туда. Это не было 
опасно, потому что «агитаторы», 
приставленные следить за ними, 
ленились туда подниматься. И лю-
ди приходили и спокойно моли-
лись там. 
 
Будучи уже иподиаконом у Святей-
шего, я продолжал работать в те-
атре имени Грибоедова заведую-
щим мебельно-реквизиторским 
цехом. Когда я решил пойти учить-
ся в семинарию, то написал заяв-
ление об уходе (это были 60-е го-
ды). Поднялся бунт: как это мы 
проглядели молодого человека? 
Уходит в попы! Меня вызвали в 
кабинет директора. У него собра-
лись все «сливки» театра – народ-
ная артистка Наталья Михайловна 

Бурмистрова, знаменитый режис-
сёр Гига Лордкипанидзе, парторга-
низация, местком. Я стою, худень-
кий, щупленький юноша, а они все 
меня чихвостят. Как это ты, такой 
молодой, интересный, привлека-
тельный уходишь в попы, сколько 
девочек остается! Единственная 
за меня заступилась Наталья Ми-
хайловна Бурмистрова. А Гига 
Лорпкипанидзе, со своей палочкой 
(он прихрамывал), гонялся за 
мной вокруг стола и грозил. Когда 
они все высказались, я говорю: 
«Гига, если бы я был уверен хотя 
бы на пятьдесят процентов, что вы 
заботитесь обо мне, то, может, 
задумался бы. Но вы же заботи-
тесь только о том, что завтра вас 
вызовут в райком партии за то, что 
проворонили молодого человека». 
Наталья Михайловна Бурмистрова 
рассмеялась и сказала: «Я с Анзо-
ром (так меня звали до крещения) 
согласна». На этом всё закончи-
лось.  
 
Спустя пять-шесть лет я служил 
священником в Батуми. И туда 
приехал театр имени Марджани-
швили на гастроли. А мы дружили 
с народной артисткой СССР Вери-
ко Анджапаридзе. Шёл спектакль 
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Плучека «Мать». Я получил при-
глашение. После спектакля мне не 
удалось зайти за кулисы и побла-
годарить Верико Ивлиановну, и на 
другой день я купил цветов и при-
шёл к ней в гостиницу. Мне очень 
запомнился этот момент. В вести-
бюле гостиницы сидели Гига Лорд-
кипанидзе и актёры. Гига встал, 
подошёл ко мне и говорит: «Ты 
доволен своим выбором?» Я отве-
тил: «Я нашёл в жизни то, что ме-
ня интересовало». Он обнял и по-
целовал меня. А потом случилось 
так, что я уже служил в Манглиси, 
у него родился ребёнок, и он прие-
хал ко мне в Манглиси (это 60 ки-
лометров от Тбилиси) и сказал: «Я 
хочу, чтобы ты покрестил моего 
ребёнка». 
 
Вот такой была жизнь в Грузии в 
советское время. Православие 
здесь никогда не затухало. В Рос-
сии было больше активных бого-
борцев, таких, которые с закрыты-
ми глазами исполняли то, что им 
приказывала «родная партия». А в 
Грузии их было меньше, и всегда 
всё балансировало, руководству-
ясь Православием… 
 
– Вы помните тот момент, когда 
в вашем сердце родилась вера 
в Бога? 
– Даже не могу вспомнить. Могу 
только засвидетельствовать, что 
пупок у меня отрезали в роддоме, 
это точно (смеется...). А вот когда 
вселился в меня Господь? Я жил 
недалеко от храма Михаила Твер-
ского в Тбилиси, и чем бы я ни 
был занят, в футбол ли играл, или 
развлекался, достаточно было за-
звонить колоколу, как я бежал в 
храм. Меня подкупало то, что ба-
бушки меня очень любили, то кон-
фетку дадут, то по головке погла-
дят (улыбается). 
 
– Простите, вы сказали – храм 
Михаила Тверского? Откуда 
храм в честь русского святого в 
Тбилиси? 
– Храм в русском стиле выстроил 
к 300-летию дома Романовых 
наместник Грузии Воронцов, быв-
ший в родстве с императорской 
семьёй. Иконостас в храме был 
четырёхъярусный, весь вызоло-
ченный. И я, ребенок, спрашивал 
себя, почему только отец Констан-
тин, отец Борис и отец Василий 
могут заходить за эту золотую сте-

ну, а мы нет? Мне очень хотелось 
тоже оказаться за золотой стеной. 
 
В детстве у меня не было денег, и 
я ходил, собирал по подсвечникам 
огарки, ставил их друг на друга и 
так, от своего имени, «зажигал 
свечу». А дальше отец Константин 
Немчинов – замечательный чело-
век, очень грамотный, инженер-
железнодорожник, ставший по 
настоянию матери священником, 
взял меня к себе пономарем. И я в 
свободное время приходил и ему 
помогал. Затем меня пригласил к 
себе Патриарх Ефрем, который в 
первый год своего патриаршества, 
на праздник Михаила Тверского, 
служил у нас. Так я формировался 
как верующий человек (хотя до 
конца верующим себя назвать не 
могу, потому что по-человечески у 
меня много изъянов), но, во вся-
ком случае, я стал влюбляться в 
Церковь. И все же на предложение 
Патриарха Ефрема: «А ты, моло-
дой человек, не собираешься в 
семинарию поступать?», я сразу 
не ответил. Вернулся домой, по-
молился, подумал, мне было 23 
года, и только на второй день при-
шёл к Святейшему и положил на 
стол прошение о принятии в семи-
нарию. Так началась моя 
«духовная карьера». Как я оправ-
дываю доверие Патриарха Ефре-
ма и отца Иоанна (Крестьянкина), 
своих наставников, я не знаю, но 
стараюсь, в меру своих сил, слу-
жить Богу и трудиться. 
 
– Вы хотели бы что-то изменить 
в себе? 
– Абсолютно всё, кроме того, что-
бы остаться священником! Стать 
лучше, мягче, справедливее… 
 
– Что вы цените в людях? 
– В первую очередь, искренность. 
Если человек не искренний, то кто 
бы он ни был и как бы ни зависела 
от него моя жизнь, он мне неинте-
ресен. И еще: человек всегда дол-
жен оставаться человеком… 
 
– Что такое настоящий священ-
нослужитель? 
– Настоящий священнослужитель 
– тот, кто не делит людей на кате-
гории, он во всех видит своих 
овец… Для меня безразлично, кто 
ты: дворник, педагог, врач, архи-
ерей или ещё кто-то. В Библии 
сказано: Бог создал человека по 

образу и подобию Своему. Там не 
написано: Бог создал профессора, 
или дворника, или уборщицу. И я в 
первую очередь хочу увидеть че-
ловека. И стараюсь, как червь то-
чит дерево или яблоко, так и я хо-
чу залезть в этого человека, заво-
евать его сердце, потому что ина-
че нет смысла мне с ним общать-
ся. И, если мы расстанемся таки-
ми же, как мы встретились, и если 
он от меня чему-то не научится, а 
я не получу удовольствия, что дал 
ему что-то, какой смысл жить на 
свете? 
 
– Когда вам лучше жилось как 
священнослужителю – тогда 
или сейчас? 
– Вам одним словом сказать? То-
гда. Тогда, Царство ему Небесное, 
Рати Татишвили, помощник упол-
номоченного, прямо мне говорил: 
«Моя обязанность – тебя растоп-
тать». И я старался не попадаться 
ему под подошвы, чтобы он меня 
не растоптал. А сейчас «гладят по 
головке ежовыми рукавицами». 
 
Тогда я в глаза видел своего про-
тивника. Мне часто вспоминаются 
слова одного человека, который 
двадцать с лишним лет назад на 
Кутузовском проспекте в один из 
вечеров мне сказал: «Отец Алек-
сандр, мы совершили большую 
ошибку». Мы сидели в его библио-
теке и беседовали, это всегда бы-
ли дружеские беседы, несмотря на 
разные полюса, на которых мы с 
ним находились. И мне так прият-
но это было услышать от старого 
работника органов. Но он продол-
жил: «Мы ваших попов перестре-
ляли в 1937 году. А вы их всех 
сейчас сделали святыми. Теперь 
мы будем умнее: мы создадим та-
кие условия, что вы сами перегры-
зёте друг другу глотку». 
 
К сожалению, его слова сбывают-
ся. Но у нас есть Господь, наши 
духовные наставники. Я всегда 
говорю, что мы крошечки со сто-
лов Патриархов Ефрема, Калли-
страта, Алексия I, отца Иоанна 
(Крестьянкина). И наши крошечки 
перейдут на следующее поколе-
ние. И так будет бесконечно: пре-
емственность незыблема во веки. 
А то, что происходит то падение, 
то восхождение – свойственно че-
ловеку. И так было всегда: где-то 
затухала лампада, где-то возгора-
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лась. Все зависит от того, как мы 
сами подливаем в нее масло. 
 
– Очень важно встретить в жиз-
ни настоящего христианина! У 
вас таких встреч было много. 
Вы уже упоминали замечатель-
ных первоиерархов Грузинской 
Церкви – Каллистрата, Ефрема, 
которых знали лично. Расскажи-
те о них поподробнее. 
– О-о, так мы далеко зайдём! В 
первую очередь, они были людь-
ми, и они были очень простыми. К 
нам часто приезжал Патриарх 
Алексий (Симанский), он был дру-
жен с Патриархом Каллистратом. 
Из аэропорта он направлялся в 
кафедральный собор, приклады-
вался к Пресвятой Богородице 
Иверской и к кресту святой Нины. 
И я был свидетелем того, как од-
нажды Патриарх Каллистрат на 
Малом входе, когда поют «Во 
Царствии Твоем», вынес свечу, а 
Патриарх Алексий изумился: 
«Ваше Святейшество, что вы де-
лаете?» Действительно: Патриарх 
несёт то, что должен нести по-
слушник! А он ему мирно-мирно 
ответил: «Ваше Святейшество, 
неужели Вам трудно согласиться, 
чтобы я несколько минут побыл 
Иоанном Крестителем?» Вот это 
глубина: знать, что идущий со све-
чой изображает Иоанна Крестите-
ля, а за ним несут Евангелие, то 
есть, Самого Христа. Знать, что 
вся Литургия построена на жизни 
Спасителя. То, что Патриарх это 
так переживал, воспламеняло мою 
веру. 
 
Патриарх Ефрем очень любил 
цветы, и даже из поездки в Париж, 
где он встречался с грузинскими 
эмигрантами, привёз три куста 
чёрных роз. Один раз мы находи-
лись в Патриархии – секретарь, 
бухгалтер, зав. складом и я. Пат-
риарх возился с розами в саду. И 
приехал священник из России, он 
прошел мимо Патриарха, приняв 
его за садовника. Прошёл к секре-
тарю: «Я такой-то, мне нужно 
встретиться с Патриархом». Сек-
ретарь ответил: «Он занят, подо-
ждите, пожалуйста». Через некото-
рое время батюшка переспросил: 
«Простите, у меня мало времени, 
может, вы могли бы доложить Пат-

риарху?» На что секретарь сказал: 
«Да вот он, посмотрите». Священ-
ник выглянул в окно, видит: 
«садовник» подрезает розы. – 
«Как! Это Патриарх?» Ему стало 
неловко, что он прошел мимо Свя-
тейшего, и он попросил, чтобы мы 
проводили его через другой подъ-
езд. 
 
Вечер. Святейший мне говорит: 
«Пойдём, сынок, за хлебом». А 
недалеко от собора на улице Ки-
рова был хороший хлебный мага-
зин. Я, без всяких задних мыслей, 
отвечаю: «Сейчас скажу, чтобы 
подали машину». – «Что? Мне ну-
жен хлеб, а я буду церковный бен-
зин тратить на то, чтобы за хлебом 
ездить?» (Семь копеек тогда стоил 
бензин!). И мы пошли пешком. 
 
Таких случаев было много, но 
больше всего мне запомнилось, 
конечно, как Патриарх Ефрем ме-
ня «обижал». Как- то мы вышли из 
домика, где он жил, и Святейший 
говорит: «Снимешь куколь, рясу, 
отнесешь в алтарь и беги в 
дом» (что-то доделать). Я снял с 
него куколь и пошёл домой. Задер-
жался. Прихожу к концу Евхари-
стического канона. Святейший уже 
причастился, сидит в кресле. Я 
облачился в стихарь, подошёл, 
встал, как всегда, рядом, справа. 
Он говорит: «Ты что на службы не 
ходишь?» – «Так, Святейший, вы 
же благословили!» – «Почему не 
был на службе?» Я улыбнулся: 
«Ваше Святейшество, вы же сами 
благословили». Он стукнул об под-
локотник: «Ты как смеешь с Патри-
архом так разговаривать? Уходи 
отсюда!» Я ушёл. Плачу, а 
«рыженький» наматывает: 
«Видишь, как он издевается над 
тобой? В твоём возрасте ребята 

сейчас, кто на дискотеке, кто в ре-
сторане, а этот старый, ты ему 
прислуживаешь, а он еще на тебя 
и орёт!» А после отпуста мне надо 
выходить вместе с Патриархом на 
кафедру на молебен. Ну как я с 
такими глазами, опухшими от слёз, 
выйду? Стыдно. Я решил пойти 
умыться. Иду так черепашьими 
шажками. Святейший: «Иди сю-
да». Ну, куда денешься, подошёл. 
– «Нагни голову!» И он меня в ма-
кушку поцеловал. Я забыл, честно 
вам говорю, за что он меня ругал. 
Я забыл, что я плакал. Я забыл, 
что я нервничал. Вот это была 
настоящая, христианская, отече-
ская любовь! 
 
– С высоты возраста и опыта от 
каких ошибок вы хотели бы убе-
речь молодых? 
– От колебания в вере, от двули-
чия, от человекоугодничества. 
Как отец Иоанн в своём завеща-
нии сказал: «Ничего на свете не 
бойтесь, кроме греха». А мы сей-
час боимся всего на свете, кроме 
греха... 
 
– Что даёт человеку вера? 
– Вера даёт человеку стимул к 
жизни. Вера помогает человеку 
принять то, что ему дано от Бога, 
даёт силу пережить посланные 
ему трудности, справиться с ними. 
И он верит в то, что, если он спра-
вится, то Господь ему обязательно 
приготовит награду. 
 
– Что вы желаете нам, людям 
XXI века? 
– Делать людям только добро и не 
желать того, чего себе не желаете. 
Никому. Даже самому явному вра-
гу не желать плохого. 
У меня была духовная мать во 
Мцхете, схимонахиня. И я очень 
удивился, когда увидел в её помя-
ннике имя убийцы её отца. – 
«Матушка! Ну, как ты можешь мо-
литься за человека, который убил 
твоего отца?» – «Я молюсь о нем 
для того, чтобы он не попал в кро-
мешный ад. Он совершил ошибку. 
Разве можно за него не молить-
ся?» 
 
Жить так – обязательно спасёмся. 
Зла всегда больше, но всё равно 
побеждает добро. 

Отец Антоний с архимандритом 
Иоанном (Крестьянкиным)  

Жить нам, дорогие мои, предстоит вечно. Запомним и то, что ни богатство, ни бедность, ни болезни сами по себе и не 
губят нас, и не спасают, но обращение душ наших от земли к Небу, к Богу, и любовью Божией к людям – вот то, что, 
несомненно, ходатайствует человеку вечную радость.                                                           Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
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Награждение клириков и добровольцев 

благодарственными письмами Собянина  

14 
 февраля 2021 года, в день Предпраздн-
ства Сретения Господня, владыка Фео-
гност, архиепископ Каширский, викарий 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
наместник Донского ставропигиального мужского 
монастыря и настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Троицке совершил Божественную литур-
гию в Троицком храме. 
 
Его Высокопреосвященству сослужили: благочин-
ный Новотроицкого благочиния протоиерей Нико-
лай Степанычев, московское духовенство и клири-
ки храма. 
 
Богослужебные песнопения исполнил хор храма 
Живоначальной Троицы. 
 
По окончании Литургии владыка Феогност обратил-
ся с архипастырским словом к прихожанам о помо-
щи ближним, о жертвенном служении священни-
ков, которые до конца исполняя свой долг, по еван-
гельскому слову положили «душу свою за други 
своя…» (ср. Ин. 15:13) 
 
Затем состоялось награждение клириков и добро-
вольцев православных приходов за личный вклад 
в организацию работы по оказанию помощи и ду-
ховной поддержки пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19. В награждении благо-
дарственными письмами мэра гор. Москвы С.С. 

Собянина принял участие заместитель руководите-
ля Департамента национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы, начальник 
Управления по связям с религиозными организаци-
ями Блаженов Константин Леонидович. 
 
Поздравляем с наградой клирика нашего храма 

протоиерея Сергия Марука и алтарника  
Александра Иванова!  

vikariatstva.ru 

Братья и сестры! 
С 8 по 14 марта 2021 г.  

в нашем храме будет открыта экспозиция 
"Быт церковного народа в XX веке. Эпоха гонений 1917 - 1990 гг." 

Время работы - с 12.00 до 23.00 ежедневно. 

На выставке будут показаны: 
 

иконы военного Ленинграда; самодельные детские крестильные одежды и нательные кресты 30-40-х гг.; 
рукописные церковные книги 1930-50-х гг.; пасхальные яйца, старинные пасочницы, домашние кадильни-
цы и многое другое. 
 
Будут проводиться экскурсии и мастер-классы по темам: 
 

1. Изготовление распятий из гипса и цемента. 
2. Изготовление церковных свечей на вязальных спицах по технологии протоиерея Бориса Тихонравова. 
3. Украшение икон. 
4. Изготовление пасхальных сувениров из фарфора (яйца и колокольчики). 
 

Контактные телефоны: 8929-507-37-09 - дежурный храма; 8968-871-39-74 - Екатерина 



·Расписание богослужений  

 14 · март 2021 г. 

 Православный Троицк 

Месяцеслов Троицкий храм 

1 марта, понедельник. Мч. Памфила и иже с ним 7.30 Утреня. Литургия 

2 марта, вторник.  Сщмч. Ермогена, Патр. Моск. и всея России, чуд. 8.30 Часы. Литургия 

3 марта, среда. Свт. Льва, Папы Римского 7.30 Утреня. Литургия 

4 марта, четверг. Апп. От 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии 7.30 Утреня. Литургия 

5 марта, пятница. Прп. Льва, еп. Катанского 8.30 Утреня. Литургия 
 

18.00 Утреня (заупокойное богослужение) 

6 марта, суббота 
Вселенская родительская (мясопустная) суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение 

7 марта, воскресенье 
Неделя мясопустная, о Страшном суде 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 

8 марта, понедельник.  
Обретение мощей блж. Матроны Московской 

7.30 Утреня. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение 

9 марта, вторник.  
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

10 марта, среда. Свт. Тарасия, Патриарха Константинопольского 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня  

11 марта, четверг. Свт. Порфирия, архиеп. Газского 7.30 Утреня. Литургия 

12 марта, пятница. Прп. Прокопия Декаполита 8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня  

13 марта, суббота 
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

16.00 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение 

14 марта, воскресенье 
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
 

17.00 Вечерня с чином прощения 

15 марта, понедельник 1-й седмицы Великого поста 
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

16 марта, вторник 1-й седмицы Великого поста 
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска 

8.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня 
 

18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

17 марта, среда 1-й седмицы Великого поста 
Прп. Герасима, иже на Иордане 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
 

18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

18 марта, четверг 1-й седмицы Великого поста 
Мч. Конона Исаврийского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня 
 

18.00 Великое повечерие с чтением  
Великого канона Андрея Критского 

19 марта, пятница 1-й седмицы Великого поста 
Мч. 42-х во Амморее 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Чин молебного пения великомученику Феодору 
Тирону, благословение колива 

20 марта, суббота 
Вмч. Феодора Тирона 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

21 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 
Молебное пение Недели Православия 

22 марта, понедельник 
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
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23 марта, вторник. Мчч.Кодрата и иже с ним 8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

24 марта, среда. Свт. Софрония, патриарха Иерус. 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

25 марта, четверг.  
Прп. Феофана исп., Сигрианского 

7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 
11.00 Таинство Елеосвящения (соборование) 

26 марта, пятница.  
Свт. Никифора, патриарха Константинопольского 

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

27 марта, суббота 
Поминовение усопших 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

28 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста.  
Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
 

8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия свт. Василия Великого 

29 марта, понедельник. Мчч. Савина и Папы 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

30 марта, вторник. Прп. Алексия, человека Божия 8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня 

31 марта, среда. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимск 7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

Объявляется сбор материалов для подготовки прославления 

старца Псково-Печерского монастыря архиманлрита Иоанна(Крестьянкина)  

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ ТИХОН (ШЕВКУНОВ) 

15 
 лет минуло со дня кончины 
отца Иоанна (Крестьянкина). 
Иных, близко знавших Батюш-

ку, уже нет с нами: Татьяны Сергеевны 
Смирновой, Марии Владыки, многих 
насельников обители… Сегодня вот 
отошел ко Господу еще один давний 
духовный сын отца Иоанна архиманд-
рит Антоний (Гулиашвили). Многих, 
многих уже нет. А готовить материалы, 
документы и свидетельства об отце 
Иоанне как исповеднике, прошедшем 
узы, пытки и мучения за веру Христову, 
как о поистине великом духовнике и 
старце – наш долг перед Церковью. 
 
И я, будучи нынешним возглавителем 
Псковской епархии, объявляю сегодня, 
что епархия и Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь начинают сбор 
свидетельств об архимандрите Иоанне 
(Крестьянкине): о благодатной помощи 
по его молитвам, о его наставлениях и 
поучениях, сохранившихся в письмах, 
документах и в устном предании, о тех 
вышеестественных событиях, которые 
происходили по его предстательству 
пред Богом, свидетелями которых бы-
ли мы и наша совесть. Это то насле-
дие, которое мы призваны представить 
и нашему, и будущим поколениям. Тем, 
которые, Бог даст, будут устроять и 
совершать прославление отца Иоанна 
иже во святых. 
 
Мы об этом молимся, просим об этом у 
Господа и оставляем наши надежды и 
молитвы на всеблагую и всесовершен-
ную волю Божию. Посему прошу всех, 
кто может поделиться важными свиде-
тельствами, документами, живыми вос-

поминаниями, направлять их в наш 
адрес для составления свода свиде-
тельств перед Богом, Церковью и 
нашей совестью о великом и любимом 
нами исповеднике, подвижнике, духов-
нике и старце – архимандрите Иоанне. 
 
Ждем ваши письма на особой учи-
ненной почте Псково-Печерского 
монастыря otets_ioann@mail.ru. 
 
Вся присланная корреспонденция с 
благодарностью и вниманием будет 
изучена, отобрана, опубликована и от-
правлена на усмотрение Комиссии по 
канонизации святых Русской Право-
славной Церкви. 
 
Господи Иисусе Христе, молитвами 
Новомучеников и Исповедников Церкви 
Русской и святых Псково-Печерских 
благослови наше начинание и наши 
труды! 

7 февраля 2021 г. 
День памяти Новомучеников и  

Исповедников Церкви Русской. 
Пресс-служба Псковской епархии 

 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
родился 11 апреля 1910 года в городе 
Орле в многодетной семье и был вось-
мым ребенком у родителей. Назвали 
мальчика в честь Иоанна Пустынника, 
память которого празднуется Церковью 
в этот день. С детства Ваня Крестьян-
кин ходил в храм и был в послушании у 
известного своей монашеской строго-
стью архиепископа Орловского Сера-
фима. 
 
В 1945 году в храме на Ваганьковском 

кладбище в Москве Иван Крестьянкин 
был рукоположен во диакона, затем 
Патриарх Алексий I в Измайловском 
Христорождественском храме рукопо-
ложил его во священника. Здесь он 
служил до 1950 года, пока власти не 
арестовали его по обвинению в антисо-
ветской агитации и не отправили на 
семь лет в лагеря. Освободился отец 
Иоанн досрочно в 1955 году. После 
освобождения его направили служить в 
Псковскую епархию, затем перевели в 
Рязанскую епархию. 
 
В 1966 году иерей Иоанн принимает 
монашество, а с 1967 года становится 
насельником Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря, где и подвиза-
ется до своей блаженной кончины 5 
февраля 2006 года. 
 
В последние годы из-за возраста и бо-
лезней отец Иоанн не имел возможно-
сти принимать желающих побеседо-
вать с ним, однако письма из разных 
концов света продолжали приходить на 
адрес монастыря, и на многие из них 
он сам отвечал. Эти ответы выдержали 
уже несколько печатных изданий на 
многих языках: в них находят утешение 
и помощь те люди, которые не видели 
старца, но прочитали его книгу 
«Письма архимандрита Иоанна». 



 

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. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3 (122). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


