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Преподобный Андрей Рублев: 

иконописец, инок, святой... 
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА  

«Он прозрел утро  

в самый темный час ночи» 

(Андрей Тарковский) 

А 
ндрей Рублев родился 

предположительно в 1360 

году, а отошел ко Господу 

между 1427 – 1430 годами. Он 

жил во времена судьбоносных и 

очень тяжелых для Руси собы-

тий: битва на Куликовом поле 

(1380 год), разорение и сожже-

ние Москвы Тохтамышем (1382 

год), нашествие Тамерлана 

(1395 год). Можно предположить, 

что Андрей Рублев был не толь-

ко их свидетелем, но и непосред-

ственным участником. Но досто-

верных сведений о его жизни 

практически не сохранилось. Ис-

тория умалчивает о том, где и в 

какой семье он родился. Есть 

мнение, что он происходил из 

высшего сословия, так как фами-

лию в те времена носили только 

его представители. В знатной 

семье Андрею могли дать хоро-

шее образование. Поэтому 

вполне возможно предположить, 

что в юности его отправили обу-

чаться иконописи в Византию 

или Болгарию, что славились 

своими иконописными школами. 

Кроме того, его называют учени-

ком иконописца Феофана Грека, 

личности яркой, неординарной, 

владевшей самобытной и непо-

вторимой манерой письма. Ме-

сто пострижения Андрея Рубле-

ва в монахи доподлинно неиз-

вестно, так как его жизнь была 

тесно связана с двумя монасты-

рями: Троице-Сергиевым и Спа-

со-Андрониковым, где инок воз-

растал в духовной среде учени-

ков преподобного Сергия Радо-

нежского. Нет сведений и о том, 

в каком возрасте он принял по-

стриг: юношей или уже достаточ-

но зрелым человеком. Принято 

считать, что в конце XIV - начале 

XV века Андрей Рублев работал 

в художественной мастерской 

при митрополичьем дворе в 

Кремле. Есть достоверные упо-

минания о его участии в артели 

иконописцев, расписывавших 

Благовещенский Собор Москов-

ского Кремля и Успенский Собор 

во Владимире. Однако больше, 

чем эти скудные биографические 

данные, о глубине личности прп. 

Андрея Рублева нам могут рас-

сказать его творения.  

 

Преподобный являет нам при-

мер истинного со-творчества че-

ловека и Бога, благодаря которо-

му рождаются образы, приоткры-

вающие нам вечную, духовную и 

совершенную реальность горне-

го мира. Андрей Рублев сумел 

вобрать в себя весь предшеству-

ющий многовековой опыт 

«богословия в красках», пере-

данный Руси Византией. Но его 

произведения содержат нечто 

большее, чем только опыт и зна-

ния, накопленные предшествен-

никами. Созданные им образы 

Небесного мира – это плод лич-

ного Богообщения и Богосозер-

цания, восхищения в Горнее. А 

как иначе мог возникнуть тот 

надмирный Образ Пресвятой 

Троицы, то откровение об истин-

ном Боге, которое явил нам пре-

подобный! По мысли о. Павла 

Флоренского («Иконостас»), есть 

художники, которые отрываются 

от земли, но не всегда достигают 

Истины. А есть те, что создают 

свои творения, возвращаясь из 

мира высшего, – и тогда создан-

ные ими образы несут в себе 

свидетельство Истины, увиден-

ной духовным зрением. Именно 

таким художником-боговидцем и 

тайнозрителем, несомненно, был 

прп. Андрей Рублев. 

 

Его творчество приходится на 

время наивысшего духовного 

подъема на Руси, связанного с 

именем преподобного Сергия 

Радонежского, вновь соединив-

шего духовную жизнь страны с 

духовным наследием Византии 

периода ее высочайшего расцве-

та. Победа учения свт. Григория 

Паламы о Фаворском Свете, пре-

ображающем мир и человека и 

открывающем нам возможность 

обожения, привела к широкому 

распространению в монашеской 

среде практики исихазма, цель 

которой – созерцание этого не-

тварного Света. Путь исихазма 

предполагает отрешенность от 

всего суетного, безмолвие, трез-

вение, непрестанную умно-

Преподобный Андрей Рублев 
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сердечную молитву с призывани-

ем имени Иисуса и, способствуя 

очищению ума и сердца, готовит 

подвижника к Богосозерцанию. 

Прп. Андрей Рублев стал одним 

из учеников и продолжателей 

дела прп. Сергия, воплотивших в 

своей жизни этот путь, что 

напрямую отразилось в его твор-

честве, ставшем для нас и при-

зывом, и путеводной нитью. Ведь 

непосредственное Богообщение 

и преображение своей духовной 

и телесной природы под дей-

ствием благодати Божьей явля-

ется главной целью не только 

аскетов-подвижников, но и каж-

дого христианина. 

 

В те непростые времена и духов-

ная жизнь, и национальное само-

сознание подавляющего боль-

шинства русского народа, изны-

вавшего под гнетом Ордынского 

ига и междоусобных браней, бы-

ли на крайне низком уровне. На 

иконах начала и середины XIV 

века ясно ощутима эта «робость 

народа, который еще боится по-

верить в себя» (Е. Трубецкой. 

«Три очерка о русской иконе»). 

Иконописец той эпохи еще не 

доверяет самостоятельным си-

лам своего творчества, «не сме-

ет быть русским». И вот появля-

ется прп. Сергий, который 

«примером своей жизни, высотой 

своего духа… поднял упавший 

дух родного народа, пробудил в 

нем доверие к себе, к своим си-

лам, вдохнул веру в свое буду-

щее» (В. Ключевский). И как вер-

но подмечает Е. Трубецкой, если 

мы вглядимся в иконы XV века, 

то нас поразит произошедший в 

них переворот: на иконе все ста-

новится русским! Лики утрачива-

ют классические, строгие грече-

ские черты, приобретая, пусть не 

столь идеальные, но более мяг-

кие, округлые формы, присущие 

славянской внешности. Архитек-

тура изображенных церквей ли-

шается Византийской пышности 

и становится гораздо скромнее и 

привычнее, делается узнавае-

мой. И так вплоть до самых мел-

ких бытовых подробностей и де-

талей: все теперь наше, русское, 

близкое и родное…  

 

Так, посредством иконописи, 

продолжатель дела прп. Сергия 

преподобный Андрей Рублев, 

участвует в возрождении нашего 

народного духа. И дело здесь не 

только в «обрусении» ликов и 

деталей на иконах. Бережно со-

храняя каноничность образов, 

прп. Андрей дополняет их внут-

реннее, духовное содержание. 

Исконные черты Византийской 

иконописной школы: аристокра-

тическое благородство, интел-

лектуальное достоинство, стро-

гость и аскетичность ликов – не 

исчезают, но уходят на второй 

план, позволяя проявиться тем 

составляющим святости, кото-

рые были наиболее близки рус-

ской душе: простота и доброта, 

терпение и кротость, смирение и 

милосердие, сосредоточенность 

и созерцательность, вытекаю-

щие из единого источника: Люб-

ви…  

 

Передача нового содержания 

всегда связана с необходимо-

стью новых художественных при-

емов и выразительных средств. 

Преподобный сохранит все луч-

шие достижения Византийской 

традиции: виртуозное чувство 

композиции, соразмерности и 

ритма; лаконичность, гармонию и 

рельефность форм; тонкость 

очертаний и насыщенность па-

литры. Но, пытаясь передать 

надмирность изображаемого, он 

намеренно где-то приглушает, а 

где-то высветляет, что-то умяг-

Звенигородский чин Андрея Рублева: Архангел Михаил, Спас, апостол Павел. 1408  
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чает или утончает. Например, 

уходит от подчеркивания объем-

ности форм.  Делает очень мяг-

кими повороты фигур, наклоны 

голов, жесты кистей рук. В по-

следних он зачастую отказывает-

ся от анатомически верной пере-

дачи изображения суставов, тем 

самым максимально смягчая 

форму кисти. Использует свет-

лую, нежную цветовую гамму, 

накладывая краски столь тонки-

ми, полупрозрачными слоями, 

что сквозь них просвечивается 

нижележащий светлый тон. Бла-

годаря этим приемам поверхно-

сти и формы кажутся еще более 

нездешними, преображенными, 

одухотворенными благодатным 

Божественным Светом.  

 

Святые на иконах и фресках прп. 

Андрея Рублева предстают пред 

нами погруженными в состояние 

глубокого безмолвного созерца-

ния, «богомыслия». Или же мы 

застаем их в моменты наивыс-

шего духовного восхищения, пе-

редаваемого очень тонко, без 

малейшей экзальтации: лишь 

чистым сиянием глаз, безмятеж-

ностью улыбок и неземным све-

чением, исходящим от всего об-

раза. В творениях прп. Андрея 

еще более умаляется глубина 

изображения, уменьшаются раз-

меры зданий и элементов пейза-

жа, тем самым позволяя изобра-

жению как бы выходить из про-

странства иконы, делая его дви-

жение на зрителя еще более 

ощутимым. Благодаря этому мы 

буквально созерцаем дивные 

видения небесного мира, нис-

шедшего к нам навстречу. И этот 

совершенный мир не отделен от 

нас непреодолимыми препят-

ствиями. Он совсем рядом, так 

что можно уже здесь и сейчас, 

находясь в стенах храма, пред-

вкусить райское блаженство, 

приобщиться к совершенной гар-

монии и красоте. Иконописец не 

позволяет нам оставаться без-

действенными зрителями. 

Напротив, мы делаемся со-

причастниками высшей реально-

сти, открывая ей свои сердца, в 

которые струится преображаю-

щая нас Благодать Божья...  

В каждом творении Мастера – 

отблески совершенной Райской 

гармонии и чистоты. Его просвет-

ленные образы дышат любовью 

и доверием к человеку, видя в 

нем отражение Бога. И мы во-

очию убеждаемся, что путь обо-

жения открыт. Лики святых, анге-

лов становятся близкими и род-

ными, а Царство Божие предста-

ет нашим Небесным Отечеством, 

где правит не строгий Бог-Судия, 

а любящий Небесный Отец, гото-

вый все простить и всех утешить. 

Да, совершенное и прекрасное 

Небесное Царство высоко, но 

вовсе не недоступно. Оно пости-

жимо и достижимо! Оно открыва-

ется уже здесь, в каждом чистом 

сердце, в глубине и тишине мо-

литвенного созерцания.  И уже 

не так пугает «Страшный суд», 

ведь это не столько кара Божия, 

сколько последний шаг на пути к 

вечному блаженству, возмож-

ность познать Мудрость, Спра-

ведливость и Милосердие Твор-

ца.  

 

Трактовка Страшного Суда в ико-

нографии Андрея Рублева заслу-

живает отдельного внимания. 

Веками существовало традици-

онное прочтение этого сюжета, 

где Христос и окружающие Его 

апостолы выступают в роли су-

дей; праведники изображаются 

по правую сторону от Христа, а 

грешники, мучимые языками ад-

ского пламени, по левую. Во 

всем сквозит идея неизбежности 

кары Божьей и окончательного 

разделения людей в вечности. 

Но прп. Андрей Рублев осмели-

вается изменить эту веками усто-

явшуюся иконографию. Он изоб-

ражает видение, показанное ар-

хангелом пророку Даниилу. Мы 

видим образы земных, времен-

ных царств, которые по предска-

занию пророка падут, а вслед за 

этим наступит Царство Божие, 

которое будет существовать веч-

но. На фреске Андрея Рублева 

Ангел. Миниатюра Андрея Рублева. Евангелие Хитрово, XIV в.  
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Христос не сидит на троне в 

окружении апостолов, как в 

«зале суда», готовый вынести 

приговор каждому из нас. Он яв-

лен нам во всей Своей Боже-

ственной Славе. И мы понимаем, 

что Страшный Суд для препо-

добного Андрея – это прежде 

всего славное Второе Прише-

ствие Христово, за которым по-

следует обещанное всеобщее 

воскресение и полная победа 

Добра над злом! В его трактовке 

Суда все пронизано светом и ра-

достью встречи со Христом. Цер-

ковь земная и Церковь Небесная 

воссоединяются! Перед нами 

тесные ряды апостолов, святых 

и Ангелов, которые общаются 

между собой. На первый план 

выходит идея Божьего милосер-

дия. Адам и Ева не изображают-

ся, как было принято раньше, 

первыми в ряду судимых грешни-

ков. Здесь они первые, кого про-

щает Христос. Адам и Ева изоб-

ражены припадающими к проли-

той Спасителем крови, что гово-

рит об искуплении их первород-

ного греха, а в их лице и грехов 

всего человеческого рода. Прп. 

Андрей призывает нас стать 

участниками этой удивительной 

и долгожданной Встречи, изобра-

жая Суд Божий как последний 

рубеж, к которому нужно подойти 

со смирением и чистотой, дабы 

предстать пред Лицом милосерд-

ного Отца, готового простить и 

принять каждого, кто искренне 

раскаивается в своих грехах и с 

любовью открывает Ему свое 

сердце…  

 

Мы находим здесь и призыв к 

единению, столь актуальный во 

времена жестоких междоусобных 

браней и не менее актуальный 

сейчас, в эпоху крайнего индиви-

дуализма и разобщенности. Ико-

нописец напоминает нам об иде-

але Соборности, о том, что все 

мы связаны друг с другом. Да, 

человечество утратило ощуще-

ние своего единства, но это 

единство незыблемо. Мы духов-

но связаны воедино и между со-

бой, и с Богом, но после грехопа-

дения перестали это ощущать, 

закрывшись в себе, в своей са-

мости, отгородившись от других 

стеной эгоизма. Но после Второ-

го Пришествия Христа мы всем 

своим существом вновь ощутим 

это единство с Богом и челове-

чеством!  

Число дошедших до нас подлин-

ных произведений Андрея Руб-

лева невелико, но и эти сохра-

нившиеся жемчужины стоят це-

лой сокровищницы. Можно ска-

зать, что если в древнейшие вре-

мена Бог говорил устами Своих 

глашатаев-пророков, в эпоху ду-

ховного возрождения на Руси Он 

водил кистью преподобного Ан-

дрея. Поэтому Рублевские иконы 

– не только долгожданный ответ 

на духовные запросы его совре-

менников, но и вневременное 

послание ко всем христианам. 

Вобрав в себя многовековую тра-

дицию, пропустив ее через рус-

скую душу и обогатив личным 

опытом Боговидения, преп. Ан-

дрей Рублев положил основание 

национальной школе иконописи 

и создал удивительные по высо-

те творения, возносящие дух к 

Небу. Так получилось, что само-

бытный духовный опыт русского 

народа в период его наивысшего 

взлета был зафиксирован пре-

имущественно не в слове, а в 

иконописном образе, и именно 

Андрею Рублеву удалось сде-

лать это наиболее совершенным 

образом… Его «Троица» – это 

навеки вершина русского бого-

словия и наилучшее выражение 

идеала святости. Вместе с испо-

ведником о. Павлом Флоренским 

мы вправе сказать: если есть 

«Троица» Рублева, значит есть 

Бог.   

 

Всегда почитаемый святым в 

Троице-Сергиевой лавре, Ан-

дрей Рублев был канонизирован 

Церковью в лике преподобного в 

1988 году, когда в России наста-

ло время новой проповеди Еван-

гелия, и церковные святыни сно-

ва начали выходить из-под спу-

да. Память святого совпадает с 

днем памяти царственных Стра-

стотерпцев и совершается 17 

июля. 

 

Боже́ственнаго све́та луча́ми об-

листа́емый, преподо́бне Андре́е, 

Христа́ позна́л еси́ Бо́жию Пре-

му́дрость и Си́лу, и ико́ною Свя-

ты́я Тро́ицы всему́ ми́ру пропо-

ве́дал еси́ Еди́нство во Святе́й 

Тро́ице. Мы же со удивле́нием и 

ра́достию вопие́м ти: име́яй дерз-

нове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице 

моли́ просвети́ти ду́ши на́ша. 

Фреска прп. Андрея Рублева "Страшный суд" из Успенского собора в г. Владимире  
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Странничество, как форма 

церковной жизни в СССР 

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

Покровский Паисиев  
Угличиский монастырь.   
Инок Александр Комисаров 

П 
окровский Паисиев Угли-
чиский монастырь был 
основан в ХV веке 

св.преп. Паисием Угличиским. 
Уже немолодой Паисий «с бра-
тиею принимал самое живое и 
непосредственное участие в по-
строении церкви (первого камен-
ного сооружения на территории 
монастыря), собирая камни для 
основания храма и нося в мона-
стырь, иногда улучшая по ночам 
дневную кладку мастеровых, 
иногда же внося кирпичи на сте-
ны или известь». (Цитата из 
«Жития Паисия»). На протяже-
нии нескольких веков монастырь 
достраивался и частично пере-
страивался. Своё название он 
получил в честь иконы Покрова 
Богородицы, которая, по преда-
нию, сама приплыла по Волге к 
стенам монастыря. 
В 1928 году монастырь закрыли. 
В древней обители размещались 
и дома отдыха Московского ком-
вуза им.Свердлова 
(Коммунистический универси-
тет), и дом престарелых, и скла-
ды инвентаря, лесоматериалов, 
и кузница. 
 
После принятия решения о со-
здании Угличского водохранили-
ща монастырь, несмотря на то, 
что комиссия 1932 г. признала 

его «выдающимся памятником 
архитектуры ХV века большого 
исторического значения, пред-
ставляющим интерес для изуче-
ния архитектуры древнемосков-
ского периода», был разрушен. 
Добротный древний монастыр-
ский камень, с таким усердием и 
трудом собранный братией, по-
шёл на постройку фундамента 
ГЭС и шлюза. Затем место, где 
стоял монастырь, скрылось под 
водой. 
 
В то время насельники монасты-
рей становились изгоями, ли-
шёнными права на кров, работу, 
питание, на саму жизнь, они ста-
новились «бродячим антисовет-
ским элементом», внеклассо-
вым, подлежащим уничтожению. 
Бесприютное скитальчество, 
бесконечное передвижение. 
Многие из тех, кто принуждён 
был жить без крова и докумен-
тов и потому нелегально, были 
«выявлены» и «обезврежены» 
сотрудниками органов безопас-
ности – кто расстрелян, кто за-
ключен в концлагерь, где они 
большей частью погибли. Очень 
немногие дожили «на свободе» 
до послевоенных лет, когда тоже 
были найдены и понесли 
«наказание».  
 
Жизнь некоторых скитальцев 
складывалась особенно. Не в 
том смысле, что им было легче, 

т.к. удалось избежать крайне ре-
прессивных мер со стороны Со-
ветского государства: лагеря, 
тюрьмы или расстрела, а в том, 
что, оставшись на свободе они, 
десятки лет находясь в атеисти-
ческом обществе, вели церков-
ную жизнь, свидетельствуя тем 
самым своей жизнью о вере в 
Бога. 
 
В 1928 году Паисиев Покровский 
монастырь был закрыт и частич-
но разорён. Перед закрытием 
обители число братии составля-
ло 100 человек. Те, кто жил пе-
ред поступлением в монастырь 
недалеко от монастыря разо-
шлись по домам. Небольшая 
часть монашествующих состави-
ла сельскохозяйственную общи-
ну. После окончательного закры-
тия и взрыва монастыря община 
распалась и оставшиеся без кро-
ва над головой монахи вынужде-
ны были разойтись кто куда. 
 
Инок Александр Комисаров пер-
воначально хотел устроиться 
работать на кирпичный завод, 
пошёл за советом к старице Ксе-
нии, но та отсоветовала, пред-
сказав возможную гибель на за-
воде и указала путь в сторону 
леса. Через 60 лет, оглядываясь 
на прожитое, инок Александр 
говорил, что благодаря старани-
ям бабушки Ксении жизнь его так 
устроилась, что и не снилось. В 

До 1917г. в русской православной церкви Росси существовало 1065 монастырей, где проживало около 100 000 
тыс. насельников и насельниц, было более 80 000 тыс. священнослужителей. После Октябрьского переворота 
1917 г. эта часть населения России подвергалась в течении 74 лет репрессивному воздействию со стороны 
Советского государства. Некоторая часть духовенства, монашества и верующих мирян была физически уни-
чтожена, некоторая—находилась в лагерях и тюрьмах, некоторая – смогла встроиться в повседневную дей-
ствительность СССР, некоторая—продолжала вести тайную жизнь в подпольных монастырях, как например, 
тайные монашеские общины Высоко-- Петровского монастыря г.Москвы или других городов России, некото-
рые—вели страннический образ жизни ,переходя из одного населённого пункта в другой, продолжая при этом 
вести молитвенный образ жизни, похожий на тот, который они вели в монастырях, уничтоженных при Совет-
ской власти. Это было время, когда гонения на Церковь причудливым образом объединяли христиан, имеющих 
кров над головой с христианами, которые такого крова не имели. Воплощался евангельский завет: «Носите 
бремена друг друга и тако исполните завет Христов». 
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самое трудное время он обрёл 
духовного отца—иеросхимонаха 
Антония (Синюхина), до закры-
тия монастырей подвизавшегося 
в ростовском Спасо-Яковлевском 
монастыре, где имел послуша-
ние находиться при мощах свя-
тителя Дмитрия Ростовского. В 
1925 году отец Антоний поселил-
ся на хуторе Горки, где и встре-
тил инока Александра. 2 августа 
1932 года иеросхимонах Антоний 
был арестован и выслан в г. 
Тотьму Вологодской области, где 
через год скончался. Его духов-
ный сын, Александр, ходил в 
Тотьму пешком, через дремучие 
леса, обиталище волков и мед-
ведей, но уже не застал своего 
наставника в живых. В печали 
изготовил он жестяную намо-
гильную плиту, на которой напи-
сал: «Отец Антоний! Добрый ав-
ва! Дух мой в разлуке о тебе 
скорбит, но мы увидимся с то-
бою, когда архангел протрубит».  
 
Трудности и опасности своего 
пути инок Александр описывал 
так: «Было время 16/19 ноября. 
Я шёл босиком. В обувке тяжело, 
да реку переходить—сапоги за-
черпнёшь. Обулся только в де-
ревне. Уже стемнело. Дороги то-
гда были неустроенны, приходи-
лось идти по снегу. Дорога про-
таяла, а в лесу снег, так по снегу 
и ходил. Как обуваться – ноги в 
грязи, да и сесть негде. А весной 
приходилось: в разлив подой-
дёшь—моста нет. Побегаешь: не 
можно ль где по кустам перейти? 
Да так разденешься донага, при-
вяжешь вещи ремнём к голове, 
идёшь в воду с колом—понять 
глубину. А в воде—и снег, и лёд. 
Так Господь хранил здоровье». 
Из вещей у Александра была од-
на холщёвая котомка, наполнен-
ная духовными книгами и рукопи-
сями духовных сочинений и сти-
хов, которые он писал сам. Пере-
писывать акафисты любимым 
святым—было традиционно для 
русского православного религи-
озного сообщества. Семья Коми-
саровых была церковной, отро-
ком Александр уже знал и пере-
писывал для себя тропари свя-
тым, ирмосы канонов церковных 
служб. Имея поэтический дар, он 

писал молитвословия, составил 
акафисты преподобным Паисию 
и Кассиану Греку и написал мно-
го духовных стихов. Каждый день 
в течении 60-ти лет своих скита-
ний он обязательно прочитывал 
акафист преп. Александру Кушт-
скому—святому, имя которого он 
носил. (В нашей коллекции цер-
ковных артефактов времён гоне-
ний на Церковь есть написанные 
иноком Александром акафисты 
св.преп. Александру Куштскому и 
свят. Феодору Ростовскому). 
 
В скитаниях Господь не только 
сохранил его, но сподобил сбе-
речь несколько чудотворных 
икон, антиминс, ковчежец с мо-
щами ростово-ярославских свя-
тых и другие святыни, которые в 
своё время были возвращены в 
Церковь. 
 
Отношение к репрессирован-
ным православных христиан  
Среди простых слоёв населения 
отношение к репрессированному 
и гонимому, потерявшему своё 
жильё, духовенству и монаше-
ству было разным. Кто-то про-
должал государственную полити-
ку гонений в бытовой жизни, кто-
то, действовал наоборот. Напри-
мер, члены семьи Сергеевых из 
Ленинграда, приводили с рынка к 
себе домой освободившихся из 
заключения и давали им приют и 
уход до самой их кончины. Среди 
семей петербуржцев в 50-60 го-
ды был, вообще, широко распро-
странён обычай держать у себя 

на постое старых и больных мо-
нахов и священников или оказы-
вать разнообразную помощь тем 
семьям, которые находили для 
себя возможным поселять у себя 
в квартирах преследуемое духо-
венство. Например, тринадцати-
летняя девочка из семьи бывших 
купцов Кокониных, Лариса, в те-
чении нескольких лет приезжала 
с окраины Ленинграда в семью, 
где доживала свой век престаре-
лая монахиня Ангелина. Приез-
жала только для того, чтобы чи-
тать матушке Ангелине каждый 
день акафист. 
 
К переходящим с места на место 
скитальцам о Христе Иисусе от-
ношение было так же разное. 
Иногда им угрожали доносами в 
органы власти, иногда прятали 
от отрядов НКВД, занимавшихся 
поголовным обыском домов на 
предмет поиска спрятанных там 
священников или монахов. Ино-
гда сохраняли у себя их вещи 
или книги и рукописи, как это бы-
ло по отношению к иноку Алек-
сандру Комисарову. Бог даровал 
ему долгую жизнь-86 лет. Он ото-
шёл ко Господу в доме благоче-
стивой прихожанки, жившей в 
Тутаев. Всё, что после него оста-
лось – котомка с книгами и руко-
писями стихов и акафистов. Но, 
когда исследовательница жизни 
Исповедников, Инна Геннадьев-
на Малькова просила женщину 
передать эти вещи в музей, то 
квартирная хозяйка отказалась. 
Потом адрес хозяйки затерялся и 
связь с ней прервалась. Где те-
перь котомка инока Александра 
одному Богу известно. Может 
быть когда-нибудь обретётся… 
 
Николай Павлович и его  
ученик Павел Гаврилович  
Жигарев 
Моё знакомство с Николаем Пав-
ловичем началось в 90-х годах 
ХХ века, уже много позже после 
его смерти где-то в 70-80-х годах 
(это приблизительно). Началось 
с того, что у меня проявилось 
заболевание лейкемией: вся сли-
зистая ротовой полости покры-
лась ранами –ни есть, ни гло-
тать, ни говорить. Боль колос-
сальная и слабость. Положили в 

Инок Александр 



 8 · июль 2021 г. 

 Православный Троицк 

больницу на обследование, взя-
ли анализы. Через несколько 
дней приходит лечащий врач и 
говорит: «Должен вас огорчить, у 
вас «чернобыльская» кровь и 
начинается лейкемия. Знаете, 
что такое лейкемия? Это когда 
белые тельца крови начинают 
преобладать над красными. В 
народе называется 
«белокровие». Вы что, были в 
Чернобыле?» 
 
Что такое «лейкемия» я знала 
потому, что мы только что верну-
лись из Соловецкого монастыря, 
иеродьякон которого, Иеринарх, 
недавно умер от лейкемии. Бра-
тия много говорила об этом, слу-
жила литии и мы, паломники, по-
неволе оказались включены в 
эту ситуацию. 
 
К ситуации после взрыва Черно-
быльского атомного реактора 26-
го апреля 1986 г. я и моя дочь 
имели то отношение, что: во-
первых, мы жили в то время в 
Киеве (132км.по трассе); во-
вторых, я училась в университе-
те и руководство университета в 
ультимативной форме потребо-
вало от нас, студентов, чтобы мы 
вышли на первомайскую демон-
страцию. (После взрыва прошло 
5 дней.) Тех, кто не подчинится 

приказу ожидало отчисление. 
 
В день взрыва меня в Киеве не 
было. Я была на студенческой 
научной конференции в Харько-
ве, куда меня послали из универ-
ситета. После конференции из 
Харькова я заехала домой в Се-
вастополь, где мама уговаривала 
меня в Киев не возвращаться, 
т.к. это опасно, но я не послуша-
лась. Слишком большими усили-
ями мне далось поступление в 
университет, чтобы меня отчис-
лили за неявку на демонстра-
цию. Я уехала. 
 
На демонстрацию мы вышли, 
хотя и видно было, что даже в 
воздухе происходило что-то не-
ладное. Он как-то вибрировал, 
поднимался от земли наверх, как 
от горячих камней на юге в жар-
кую погоду.  
Отношение к последствиям 
взрыва в Киеве было неодно-
значным. Те, кто был более 
осведомлён о влиянии радиации 
на человеческий организм, те 
бежали, если не сказать – драпа-
ли. Большинство невежд, какими 
были мы, студенты университета 
культуры и искусств, спокойно 
посещали занятия. 
 
Я училась на режиссёрском от-

делении, и однажды наши руко-
водители курса посоветовали 
нам сходить на Киевский вокзал 
и посмотреть на то, что там тво-
рится, если мы, в принципе, хо-
тим понять, что делалось с насе-
лением во время Великой Отече-
ственной Войны. Позднее эти 
наблюдения могли нам приго-
диться при постановке игровых 
отрывков о войне. «Это опасно, 
конечно, можно схватить боль-
шую дозу от самих беженцев из 
Припяти (пригород Чернобыля), 
они там успели много рентген 
схватить, сами теперь радиоак-
тивны, но ничего. Вы не долго, 
быстро посмотрите – и уходите.» 
 
Как-то не подумав о цинизме это-
го совета, я пошла и посмотрела 
на людей, лежащих вповалку на 
каменном полу в ожидании биле-
тов на поезд, людей, стоящих у 
билетных касс и дерущихся 
насмерть за эти билеты, на де-
тей и матерей, облучённых и, 
значит, обречённых на лучевую 
болезнь. Словом, ничего инте-
ресного, а только страшно.  
 
И вот результат моего бездумья: 
я сама на больничной койке. У 
меня начинается лейкемия, у ме-
ня лучевая болезнь… 
 
Моего хорошего знакомого, при-
шедшего меня проведать, я ста-
ла просить о том, чтобы он не 
оставил своими заботами мою 
дочь, которая ещё училась в 
одиннадцатом классе школы. 
«Серёжа, если я умру, ты Настю 
не оставляй пожалуйста!» Он 
отмахнулся. «Да я тебя к Павлу 
Гавриловичу сведу, он тебя вы-
лечит! Про Павла Гавриловича 
слышала?» 
 
О Павле Гавриловиче я была 
наслышана историй просто ле-
гендарных. Про то, как он выле-
чил каплями женские болезни 
некоторых наших прихожанок, 
которых ожидали непростые опе-
рации, про то, как он вылечил 
пилота дальней авиации, у кото-
рого во время профилактическо-
го медосмотра, положенного в 
авиации, обнаружили рак мозга и 
т.д. Мой друг сам лечился у него 

Акафист Александру Куштскому, написанный иноком Александром  
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от экземы, которая мучила его 
много лет. 
 
После моей выписки из больни-
цы мы пошли к Павлу Гаврило-
вичу. Дверь квартиры нам от-
крыл человек, странного, если 
можно так сказать, контрастного, 
вида. Он был в одних брюках, 
без рубашки и майки. Голый че-
реп его на висках и на затылке 
обрамлял венчик седых волос. 
Седые волосы контрастировали 
с гладкой розовой кожей лица, 
прямой выправкой и кубиками 
мышц на груди. Весь он был ка-
кой-то прямой, розовый и муску-
листый. Не тянул на свой 81 год. 
 
«Пришли?»,-сказал он энергично 
- «Заходите!» 
 
Потом, уже в квартире, стал 
быстро расспрашивать меня о 
моей болезни. Я малодушно ста-
ла жаловаться на начинающую-
ся лейкемию, на то, что у меня 
ребёнок останется один, если не 
дай Бог что… Что стоматит не 
проходит уже который месяц… 
 
«Ерунда,-оборвал он меня. — 
Дам тебе траву, заваривай-
будешь принимать по схеме. Всё 
пройдёт. Тебе нужны кузнечики. 
Только не из средней полосы-
зелёные, а такие—коричневые, 
из Крыма. Попроси кого-нибудь, 
пусть надушат в Крыму и тебе 
привезут. Настоишь в темноте на 
медицинском спирту и будешь 
принимать тоже по схеме. Я по-
том объясню. И дочери тоже 
дашь. У неё тоже кровь плохая?» 
У Насти тоже были плохие ана-
лизы крови, но насчёт медицин-
ского воздействия на 
«чернобыльскую» кровь коричне-
вых кузнечиков я сомневалась. 
Мгновенно уловив недоверие, 
Павел Гаврилович ответил: «Я 
только что монахиню вылечил 
одну от лучевой болезни. У меня 
была настойка, но кончилась. Ты 
сама сделай, попьёте и всё 
пройдёт». 
 
Месяц я принимала отвар и из-
редка приезжала к Павлу Гаври-
ловичу. Здоровье моё пошло на 
поправку, но Павел Гаврилович 

просил меня приезжать к нему, и 
я приезжала. Иногда к нему по-
током шли пациенты, я наблюда-
ла за процессом приёма и уми-
рала от любопытства: как это у 
него получается, так быстро, 
сходу и без ошибки ставить диа-
гноз даже ни о чём не спросив 
человека и где он этому научил-
ся. Кроме этого, постоянно тер-
зала мысль «А правда ли то, о 
чём рассказывает Павел Гаври-
лович? Вылечить саркому мозга! 
Шутка?! Это невозможно, это я 
знала из научных статей!» 
 
Когда никого не было, мы разго-
варивали о вере в Бога, о не-
обычных случаях исцеления в 
его врачебной практике. К нему 
приходили за помощью в самых 
тяжёлых случаях и иногда он 
сам плохо понимал, как это у не-
го получается—вылечить чело-
века, который обречён. О случае 
исцеления лётчика от саркомы 
Павел Гаврилович рассказывал 
постоянно, а я во время его рас-
сказов всё время думала: «А это 
правда? Вылечить саркому моз-
га! Это возможно?! Никогда не 
читала и не слышала о таком. 
Наверное, сочиняет по-
стариковски.» 
 
Во время одной из таких пауз к 
Павлу Гавриловичу без преду-
преждения пришёл этот самый 
лётчик. Я не успела его рассмот-
реть из-за того, что кто-то боль-
шой, ещё в прихожей, начал од-
новременно мять, целовать, кри-
чать и осыпать Павла Гаврило-
вича пакетами с разнообразным 
содержимым. Смысл всех речей 
сводился к благодарности за ис-
целение, т.к. лётчик снова смог 
работать на международных 
авиалиниях. После бурных при-
ветствий они прошли на кухню, 
где мы обычно сидели. 
 
- Пал Гаврилыч, дорогой, ты мне 
помог, помоги моему товарищу! 
Я тебе его привёл! Поможешь? 
Почувствовав, что моё дальней-
шее присутствие неуместно, я 
удалилась. 
 
Следующий визит к Павлу Гав-
риловичу поразил ещё больше. 

-Старый я становлюсь, мне нуж-
ны ученики. Передать хочу 
своё…-заявил он, как только я 
пришла и уселась на своё место 
на кухне—Хочу, чтобы ты и Се-
рёжа учились у меня. Я буду вам 
книжки давать, которые от моего 
учителя остались, от Николая 
Павловича… По дёгтелечению. 
Знаешь такое? 
Пытаясь остановить напор, я 
стала задавать в ответ на вопро-
сы свои вопросы: 
-Николай Павлович, это кто был? 
-Врач он был, бродячий врач! 
Ходил из деревни в деревню. 
Куда ни придёт—спрашивает у 
жителей: «Больные у вас есть? 
Ему говорят: Есть! 
-Ну, так я у вас жить буду. Ле-
чить буду. Вылечу всех и дальше 
пойду. Хату отведите мне, где 
жить и больных принимать. 
 
У него ничего не было, только 
котомка с книгами и с дневника-
ми его медицинскими. Евангелие 
было. Книги по дёгтелечению, в 
основном. Всё мне оставил… 
 
-А вы откуда его знали? Он ваш 
родственник был? 
-Какое «родственник»! У него ни-
кого не было. Я с фронта при-
шёл с язвой. Умирал от язвы же-
лудка. Пошёл работать на строй-
ку, тяжести таскал неимовер-
ные…Потом, чувствую, что уми-
раю, врачи ничем не могли по-
мочь, да и какая медицина после 
войны… На работе мне кто-то 
подсказал съездить в совхоз 
«Правда», что по дороге в За-
горск (советское название Серги-
ева Посада). Там вроде живёт 
какой-то врач, травами лечит. К 
нему со всех областей народ ва-
лом валит. Исключительно ле-
чит. Ну, я поехал еле живой: 
есть ничего не могу, желудок бо-
лит, похудел как скелет—всё, 
смерть идёт. Приезжаю, прихожу 
к его дому, он дом снимал у жен-
щины, Шура звали. Прихожу, а 
там народу! Телеги вокруг дома 
стоят. Очередь! Пишутся в оче-
редь. Посмотрел я—мне до 
смерти не попасть. А без очере-
ди не пройти—разорвут. Тем бо-
лее, многие с детьми больными. 
Потоптался и хотел уходить. 
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О молитве 
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ  

Вдруг калитка открывается, и ба-
ба в платке появляется и кричит: 
«Павел Жигарев тут есть?!!» Все 
молчат, друг на друга смотрят, а 
баба снова кричит: «Павел Жига-
рев есть?!Иди, тебя зовёт!» 
 
Пошёл я. Захожу в горницу. За 
столом, спиной ко мне сидит кто-
то. Одет во френч, такой воен-
ный, с карманами. Волосы длин-
ные седые до плеч. Поворачива-
ется ко мне и говорит: «Ну, что, 
Павел, пришёл? Садись, обедать 
будем. Шура, налей ему борща! 
Я стал отказываться, желудок, 
мол болит, борща никак нельзя, 
а он так махнул рукой, взял ста-
кан гранёный, налил воды, до-
стал из кармана пузырёк, нака-
пал в стакан лекарство и гово-
рит: «Пей.» Я выпил. Он говорит: 
«Ешь, ничего не будет.» Я съел - 
ничего не было, не болело. Од-
ним словом, остался я у него. Он 

учить меня стал травам и как ле-
чить. 
 
-Трудно было учиться? 
-Очень трудно. Очень… Особен-
но когда к нам из Ярославской 
области на телеге девочку при-
везли с сухой ногой, и он взялся 
лечить. 
-Сухую ногу! И вылечил?! 
-Вылечил. Поставил в саду боч-
ку, набросали травы, посадили 
девчонку и парили. Месяц пари-
ли. Я всё это время просидел в 
болоте. Аир, трава такая, соби-
рал в болоте для бочки… Дев-
чонка пошла. В её деревне, ко-
гда они уехали, на неё, как на 
чудо, приходили смотреть. 
Сухую ногу вылечили! 
-Николай Павлович жив сейчас? 
-Давно умер. Перед смертью со-
брал у себя в совхозе «Павда» 
всех нас, учеников своих, на 
обед. После обеда говорит: «Я 

сейчас умирать буду». Лёг на 
лавку под иконы и умер. 
-Кто он был? 
-Кто был, не знаю, но врач был 
от Бога. Родственников не имел, 
дома не имел, только книги по 
медицине и дневники вёл… До-
кументов у него не было. Скитал-
ся по деревням, людей лечил 
бесплатно. Прозорливый был…
Может монах какой был… 
-Монах? Может он учёный был, а 
не монах?  
-Всё может быть… 
 
Книги из котомки Николая Павло-
вича стали для Павла Гаврило-
вича учебниками по медицине и 
помогли спасти жизнь и здоровье 
десятков людей. После смерти 
Павла Гавриловича они, так же, 
как и книги инока Александра ис-
чезли. Но, «…рукописи не горят» 
как известно. Может быть, ещё 
обретутся. 

«А почему я должен молиться чужими словами? На древнем неживом языке, 
на котором я не думаю, не общаюсь с другими людьми, которого не чув-
ствую и даже не очень понимаю…» — спрашивают себя многие в самом 
начале молитвенного пути. Протоиерей Алексий Уминский объясняет, как 
сделать чужие слова своими, в «Книге о молитве», которая в мае вышла в 
издательстве «Никея». Предлагаем небольшой отрывок из этой книги. 

О 
чень важно разобраться, 
что молитва означает для 
нас и каким образом она 

связывает человека как личность 
с Богом как Личностью; что явля-
ется каналом коммуникации — 
употреблю такой неподходящий 
в данном контексте, но уже при-
вычный для нас термин, — кото-
рый соединяет человека и Бога.  
 
Как писал Александр Сергеевич 
Пушкин,  
 
Отцы пустынники и жены  
непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во 
области заочны, 
Чтоб укреплять его средь  
дольних бурь и битв, 
Сложили множество  
божественных молитв…  

И действительно, молитв приду-
мано множество. А какое все-
таки личное, личностное отноше-
ние имеют к нам древние молит-
вы, которые мы читаем? Как мы 
должны их понять и прочувство-
вать? Как сделать слова, которы-
ми молились отцы пустынники и 
жены непорочны, своими соб-
ственными словами?  
 
Этот непростой вопрос обычно 
возникает в самом начале молит-
венного пути, когда христианин 
начинает приобретать личный 
молитвенный опыт. Он задумы-
вается: «А почему я должен мо-
литься чужими словами? Эти мо-
литвы написаны на древнем не-
живом языке, на котором я не 
думаю, не общаюсь с другими 
людьми, которого не чувствую и 

даже не очень понимаю… И сти-
листика молитв мне не близка. 
Но раз надо, значит, надо». И вот 
эту внешнюю оболочку молитвы, 
заданную традицией, освящен-
ную веками и святостью жизни 
преподобных авторов, современ-
ный христианин принимает за 
саму молитву.  
 
Мне и самому хочется разо-
браться и понять, как же к 
нашим молитвам относится 
Господь Иисус Христос и как 
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наша молитва до Него достига-
ет, становится не просто услы-
шанной, а принятой. 
 
Мы знаем, что Бог все слышит 
даже без того, чтобы мы произ-
носили слова, Он знает, что тво-
рится в нашем сердце, — и тем 
не менее мы произносим молит-
вы, потому что это единственная 
форма, которая дает нам воз-
можность понять, что мы обща-
емся с Личностным Слушателем 
и Принимателем наших проше-
ний.  
 
В 4-й главе Евангелия от Иоанна 
рассказывается о небольшом 
эпизоде (которому предшествует 
и оттеняет его одно из централь-
ных евангельских событий — 
разговор Христа с самарянкой): у 
некоего царедворца тяжело бо-
лен сын, он умирает, и вот отец 
приходит ко Христу с мольбой, с 
просьбой об исцелении. И что же 
слышит в ответ? Вы не уверуете, 
если не увидите знамений и чу-
дес (Ин. 4: 48). Разве эти слова, 
сказанные человеку, погруженно-
му в свое горе, деморализован-
ному, лишенному опоры, готово-
му на все, чтобы сын остался 
жив, — не ввергают нас в недо-
умение?  
 
На самом деле мы очень хорошо 
понимаем, что молимся по-
настоящему, именно молимся, а 
не читаем молитвы, в очень ред-
ких случаях. Совершенно не то-
гда, когда, просыпаясь утром, 
берем в руки молитвослов, а ко-
гда в нашей жизни происходит 
что-то далеко выходящее за 
рамки нормы, выбивающее нас 
из колеи. Обычно это отнюдь не 
радость, а горе. И вот в этом со-
стоянии человек приходит ко 
Христу, обращается к Нему с 
мольбой об исцелении сына и 
слышит в ответ: Вы не уверуете, 
если не увидите знамений и чу-
дес.  
 
Зачем человек молится Богу? 
Самый первый вопрос, который, 
мне кажется, мы даже не пыта-
емся осмыслить. Для чего я с 
утра, проснувшись, открыв глаза, 
восстав от сна, молюсь Богу? 

Что, собственно, за этим стоит? 
Конечно, за этим — некая уста-
новка, что так правильно, необ-
ходимо и нужно. Этому нас учит 
священник с самого первого дня 
обращения ко Христу, это один 
из этапов катехизации — научить 
христианина начинать и заканчи-
вать свой день молитвой. Нала-
дить правильное устроение и 
сформировать определенную 
дисциплину в жизни. Но очень 
часто бывает, что молитва и дис-
циплина сплетаются, проникают 
друг в друга настолько, что мо-
литва вдруг становится не более 
чем дисциплиной, не чем иным, 
как формой устроения внешнего 
— христианского быта.  
 
И вот мы, проснувшись утром, 
исполняем все, что написано в 
молитвослове: «Восстав от сна, 
прежде всякого другого дела, 
стань благоговейно, представляя 
себя пред Всевидящим Богом, и, 
совершая крестное знамение, 
произнеси: „Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь“. Затем 
немного подожди, пока все чув-
ства твои не придут в тишину и 
мысли твои не оставят все зем-
ное, и тогда произноси следую-
щие молитвы, без поспешности и 
со вниманием сердечным: „Боже, 
милостив буди мне грешному“». 
И далее по тому же устроенному 
порядку — Трисвятое по «Отче 
наш», тропари и определенное 
количество молитв.  
 
Читать их мы стараемся внима-
тельно, исходя из того, что все-
таки надо принимать личное уча-
стие в молитве. 
 
Внимательно читаем и стараем-
ся, в соответствии со старинным 
монашеским научением, чтобы 
ум и сердце были вместе. 
 
Ну, всем понятно, что это невоз-
можно, что умно-сердечная мо-
литва, о которой говорили свя-
тые отцы, — это великое дости-
жение преподобных монашеству-
ющих. А чтобы молитва была 
пусть и не умно-сердечной, но 
хотя бы «умной», изначально су-
ществует правило просто заклю-
чать ум в слова молитвы. Я при-

вожу здесь классические аскети-
ческие правила, о которых мож-
но прочесть и у святителя Игна-
тия (Брянчанинова), и в 
«Лествице», и во многих поуче-
ниях святых отцов о молитве; 
возьмите любую из книжечек 
«Святые отцы о молитве», там 
все это написано.  
 
Но вопросы остаются: зачем, для 
чего я это делаю, почему это так 
важно? Только ради того, чтобы 
была дисциплина? Или ради че-
го-то другого? Почему молитва 
вырывается из меня как некая 
сила только в тот момент, когда 
я теряю почву под ногами, когда 
я ничего не могу изменить и ни 
на что уже не надеюсь? И поче-
му Господь говорит эти сло-
ва: Вы не уверуете, если не уви-
дите знамений и чудес?  
 
Для верующего обывателя — 
обозначим всех нас этим наиме-
нованием — огромное значение 
имеют внешние проявления Бо-
жественной силы. Не Его Лич-
ность, не тайна Его Божества и 
не Он Сам как Бог — невидимый 
и непостижимый и в то же время 
такой близкий и доступный, — а 
именно то, что происходит само 
по себе, вне этой загадочной, 
неизвестной нам Божественной 
Личности, думать о Которой, по-
нять, приникнуть к Ней нам быва-
ет страшно.  
 
Мы и не представляем, как это 
важно и нужно для нас. Знаем, 
что есть Бог, веруем, что Он все-
могущ, но эта вера, к сожалению, 
отделена в нашем сознании и 
жизненном опыте от Него Само-
го. И потому мы с большим удо-
вольствием и радостью идем на 
поклонение огромному количе-
ству святых артефактов, желая 
именно от них получить знаме-
ния и чудеса, Божественную по-
мощь, покров, заступление, ис-
целение, укрепление — все что 
угодно, исполнение наших жела-
ний. А Божественная Личность 
остается в таинственном тумане, 
через который наше сердце даже 
не стремится пробиться. Вот по-
чему Господь обращается к 
нам: Вы не уверуете, если не 
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увидите знамений и чудес. Он 
говорит тому евангельскому от-
цу: «Тебе от Бога нужен не Бог». 
Жуткие слова, на самом деле, — 
человек пришел за помощью ко 
Христу, а Тот ему отвечает: 
«Сейчас тебе нужен не Я. Тебе 
нужны чудеса и знамения». Но 
царедворец не согласен, он гово-
рит: «Господи! приди, пока не 
умер сын мой — то есть именно 
Ты ко мне приди, мне нужен 
Ты!»  
 
То же самое происходит в еван-
гельском эпизоде, когда Господь 
встречает отца с сыном, который 
одержим припадками — сегодня 
их назвали бы эпилептическими: 
ребенок бросается в огонь и в 
воду и скрежещет зубами, испус-
кая пену. Два отца находятся 
примерно в одинаковой ситуа-
ции: царедворец потрясен вне-
запной смертельной болезнью 
сына, второй отец, вероятно, со-
вершенно измучен, так как пол-
ностью посвятил себя больному 
ребенку (кстати, удивительно, 
что речь идет об отцах, в нашем 
современном мире обычно мате-
ри посвящают жизнь больным 
детям, а отцы не выдерживают 
таких ситуаций и сбегают из се-
мьи). Отец эпилептика обраща-
ется ко Христу со словами: 
«Говорил я ученикам Твоим, что-
бы изгнали его, и они не могли. 
Но если что можешь, помоги! 
Вдруг Ты на что-то способен? 
Вдруг Ты можешь творить чуде-
са?» То есть опять же — «Есть 
ли у Тебя эта сила? Сила мне 
нужна!» И Христос отвечает на 
это — с еще большей горечью, 
нежели царедворцу: О, род не-
верный! доколе буду с вами? до-
коле буду терпеть вас? А даль-
ше: если сколько-нибудь можешь 
веровать, все возможно верую-
щему (Мк. 9: 18–19, 23).  
 
Очень важная, потрясающе важ-
ная вещь сказана Христом. Нуж-
но просто представить себе, что 
Он обращается не только к отцу, 
но и лично ко мне, верующему 
обывателю. Все возможно веру-
ющему — то есть мне, верующе-
му, возможно все. И все слова 
Евангелия, которые Христос го-

ворит Своим ученикам и которые 
касаются совершенно невообра-
зимых, абсолютно неосуществи-
мых вещей, относятся в этот мо-
мент ко мне. Например: если вы 
будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она 
перейдет; и ничего не будет не-
возможного для вас (Мф. 17: 20). 
Все возможно верующему! 
Или: Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: име-
нем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками; 
будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повре-
дит им; возложат руки на боль-
ных, и они будут здоровы (Мк. 
16: 17–18).  
 
Все возможно верующему!  
 
Верующему какому — который 
верует в знамения и чудеса? 
Который читает утренние и ве-
черние молитвы ради дисци-
плины церковной? 
 
Или здесь говорится о какой-то 
другой вере? И вдруг отец боль-
ного мальчика понимает, о чем 
идет речь! Он догадывается, что 
это должна быть настоящая, уди-
вительная, проникновенная, 
непоколебимая вера в Боже-
ственную Личность, в прочную 
связь с Ней и совершенное упо-
вание в надежде, возлагаемой в 
этот момент на Бога. И он чув-
ствует, что на такую веру никто 
из людей не способен, но только 
она имеет смысл. Верую, Госпо-

ди! помоги моему неверию (Мк. 
9: 24).  
 
В двух этих случаях странной 
молитвы — не совсем молитвы 
— отцы могли кричать от сердца, 
приносить любые обеты, отдать 
любые пожертвования, если 
надо, жизнь свою положить за 
здоровье сыновей — но сперва 
их вера лежала в области не Бо-
га, а Божьего: «Можешь ли Ты 
сотворить чудо? Могу ли я пове-
рить в то, что Ты сотворишь чу-
до?» И все же они не остались 
на первой стадии, не останови-
лись на ней. Вторая стадия — 
вера обращена лично к Самому 
Богу: «Ты мне нужен, Бог, преж-
де всего! Прежде всего Ты приди 
ко мне. Мне важно, кто Ты есть 
на самом деле!» Такая вера — 
очень весомая, очень тяжелая. И 
мне кажется, что первый образ 
молитвы — и вообще понятие 
того, зачем мы молимся Богу, — 
лежит в этой области.  
 
Какому Богу я молюсь? Перед 
каким Богом я внимательно про-
читываю слова молитвы? Что я 
хочу от Него, когда я приступаю к 
этой молитве, — Божьего или 
Самого Бога? Обращение к Са-
мому Богу должно быть, на мой 
взгляд, первичным, самым важ-
ным для того, кто вдумчиво отно-
сится к молитве, желает ее по-
нять и принять. И пусть даже мо-
литва воспринимается как нечто 
давно определенное молитво-
словом, не имеет значения, так 
как ее слова направлены на 
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установление прямой связи с Бо-
гом. Нужно понять, как и с Кем я 
сейчас буду разговаривать, Кому 
и зачем говорить. Понять, как 
установить самую важную связь 
между мною — «я» и Богом — 
«Ты», в этом и есть понимание 
молитвы.  
 
На такую молитву требуется 
очень много сил. Но это не зна-
чит, что нужно специальным об-
разом напрячься или накачать 
себя, так настроить, чтобы энер-
гия бурлила. Такой веры у нас 
нет. И отец, который просит: по-
моги моему неверию, говорит, 
находясь в состоянии смирения.  
 
Не думаю, что вообще можно 
рассуждать о молитве в каких-то 
конечных, совершенно опреде-
ленных формах и выносить суж-
дения: «это молитва, а то не мо-
литва». Вот я говорю: «Господи, 
помилуй» — это молитва; читаю 
утреннее и вечернее правило — 
это молитва, нечто зафиксиро-
ванное. А когда в моей душе про-
исходит движение к Богу, даже 
не вполне вербализованное, не 
облеченное в конкретные слова 
и образы,— это не молитва? А 
что тогда?  
 
Мне кажется, молитву можно 
определить гораздо шире. Ко-
нечно, здесь есть сложности и 
опасения, как бы вместо молит-

вы не впасть в то, что на духов-
ном языке называется словом 
«прелесть»,— в мечтательность, 
в некую эйфорию эмоциональ-
ных переживаний, в самолюбо-
вание в конечном итоге. Такое 
вполне может случиться, ведь 
человек — существо падшее, 
чувствительное, эмоциональное, 
переживающее. Об этом так пи-
шет святитель Игнатий 
(Брянчанинов) в своем поучении 
«О молитвенном правиле»: «Не 
дерзни произносить Богу много-
глагольных и красноречивых мо-
литв, тобою сочиненных, как бы 
они ни казались тебе сильны и 
трогательны: они — произведе-
ния падшего разума и, будучи 
жертвой оскверненной, не могут 
быть приняты на духовный жерт-
венник Божий.  
 
А ты, любуясь изящными выра-
жениями сочиненных тобою мо-
литв, признавая утонченное дей-
ствие тщеславия и сладостра-
стия за утешение совести и даже 
благодати, увлечешься далеко 
от молитвы. 
 
Ты увлечешься далеко от молит-
вы в то самое время, когда тебе 
будет представляться, что ты 
молишься обильно и уже достиг 
некоей степени богоугождения».  
 
Очень разумные слова, моля-
щийся действительно всегда 

должен быть в трезвенном со-
стоянии. С другой стороны, мо-
литва — это выход за рамки по-
тускневшего статического состо-
яния. Все-таки когда человек об-
ращается к миру невидимому, 
потустороннему, назовем его так, 
надо хоть немного ему соответ-
ствовать, отойти от закоренелой 
материальности, иметь дерзно-
вение, каким-то образом духовно 
обнажиться — иначе молитва 
останется вычитыванием зафик-
сированных форм и самого мо-
лящегося в ней может не быть. 
Так что это вопрос сложный. 
Святитель Игнатий вообще был 
человеком крайне осторожным, 
возможно, даже излишне осто-
рожным. Он очень строго отно-
сился к духовной прелести и счи-
тал, что лучше недоварить и 
недожарить, чем пережарить, и 
лучше холодноватое, чем горя-
чее. Конечно же, верно, что 
увлечься ярким переживанием, 
чувствованием молитвы очень 
легко. Настоящая молитва не 
может не опираться на простые 
человеческие чувства — однако 
стремится стать выше их.  
 
Думаю, молитва может быть раз-
нообразной.  
 
И многие святые отцы, созерца-
тели Бога, не всегда выражали 
свою молитву словесно.  
 

С 
лужебные дела ваши день ото дня усложняются и затрудняют ваше положение. Что делать? В настоящее 
время — неустройство в целом мире от брожения умов и от чрез меру развитого самолюбия. Не говоря 

уже о каких-либо увлеченных людях, видим, что между самыми благонамеренными людьми редко можно 
найти двух во всем единомысленных и согласных; но и из таких людей всякий думает по-своему: видит вещи 
по-своему, и действует с настойчивостью тоже по-своему; когда в силах, то открыто, более же — политически 
и ухищренно. И так действуют потому, что иногда уверены в правильности своих убеждений до папской непо-
грешимости, иногда же уклоняются в человекоугодие по человеческим расчетам. В первом случае забывается 
слово апостола: мняйся видети что, не уразуме, якоже подобает; и еще: имут ревность, но не по разуму, а в 
последнем случае — слово Псалмопевца: рассыпа Бог кости человекоугодников. Находясь среди таких обсто-
ятельств, кто еще не имеет совершенно полной власти, непрестанно да памятует совет Самого Господа (Мф. 
10: 16): будите убо мудри яко змия, и цели яко голубие, то есть, видя несправедливое действие (кого-либо), 
вместо того, чтобы раздражаться от негодования, должен употреблять мудрость, чтобы достигать цели не во 
всем, а хотя в главном, или в чем возможно; подобно как змея, когда ранят тело ее, всячески старается со-
блюсти главу. Вообще ныне время такое — хотя бы в чем-нибудь достигать благонамеренной цели. А в отно-
шении главного предстоятеля, кто бы он ни был, должно иметь следующее соображение: действовать, при-
способляясь к его характеру; и кто уклончив — одно говорит на словах, а другое выражает в действиях и на 
бумаге, с таким не должно прибегать к словесным объяснениям, они напрасны; а лучше самое дело пускать в 
ход на волю Божию: пройдет — хорошо, не пройдет или подвергнется неправому изменению, — вы за это от-
вечать не будете. Должно успокаивать себя тем, что Господь взирает на благое намерение, и требует посиль-
ного и возможного действия, а не сверх силы и возможности. 

Прп. Амвросий Оптинский 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 июля, четверг. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула 7.30 Утреня. Литургия 

2 июля, пятница. Апостола Иуды, брата Господня 8.30 Часы. Литургия 

3 июля, суббота. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского 8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

4 июля, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
Всех святых в земле Российской просиявших 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

5 июля, понедельник. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского 7.30 Утреня. Литургия 

6 июля, вторник. Владимирской иконы Божией Матери 8.30 Часы. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

7 июля, среда 
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

8 июля, четверг.  
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии,  
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев 

7.30 Утреня. Литургия 
  

9 июля, пятница. Тихвинской иконы Божией Матери 8.30 Часы. Литургия 

10 июля, суббота. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского 8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

11 июля, воскресенье 
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

12 июля, понедельник 
Славных и всехвальных первоверховных  
апостолов Петра и Павла 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

13 июля, вторник 
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов 

8.30 Часы. Литургия 

14 июля, среда. Бессребреников Космы и Дамиана 7.30 Утреня. Литургия 

15 июля, четверг 
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 

7.30 Утреня. Литургия 
  

16 июля, пятница 
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского,  
всея России чудотворца 

8.30 Часы. Литургия 
 
18.00 Вечерня. Утреня 

17 июля, суббота 
Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы  
Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги,  
Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца  
праведного Евгения врача 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 
16.30 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

18 июля, воскресенье 
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия 

19 июля, понедельник. Прп. Афанасия Афонского 7.30 Утреня. Литургия 

20 июля, вторник 
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, кн. Московской 

8.30 Часы. Литургия 

21 июля, среда  
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 

7.30 Утреня. Литургия 
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23 июля, пятница 
Прп. Антония Печерского, Киевского,  
начальника всех русских монахов 

8.30 Часы. Литургия 
  

24 июля, суббота 
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

25 июля, воскресенье 
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

28 июля, среда 
Равноап. вел.кн. Владимира, во св. Крещении Василия 

8.30 Часы. Литургия 

30 июля, пятница. Вмц. Марины (Маргариты) 8.30 Часы. Литургия 

31 июля, суббота. Мч. Иакинфа Амастридского 8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

Экскурсионная поездка на выставку в Троицкий собор г. Троицка  

30 мая выставку "Церковная жизнь в СССР" при нашем храме посетили ученики воскресной школы Троицкого хра-
ма с. Ознобишино, их родители и настоятель храма священник Владимир Стасюк. Экскурсию проводила прихо-
жанка храма Живоначальной Троицы в Троицке Екатерина Пономарёва-Ильинская.  
Публикуем отзыв об этой экскурсии, размещенный на сайте храма в Ознобишино oznobishino.com. 

30 
 мая прихожане нашего храма во главе с 
настоятелем отцом Владимиром Стасюком 
посетили выставку в Троицком соборе г. Тро-
ицка. 

Выставочный проект “Церковная утварь Эпохи гонений 
на Церковь 1917-1980г.г.” был создан три года назад под 
руководством протоиерея Сергия Марука по благослове-
нию настоятеля Троицкого собора митрополита Кашир-
ского Феогноста. 

Экспозиция посвящена истории Русской Православной 
Церкви и слою церковной культуры, который сформиро-
вали православные христиане во времена гонений на 
Церковь в 1917-1980 гг. Речь идёт о церковной утвари и 
духовной литературе, которые повсеместно нелегально 
создавались самодеятельными церковными ремеслен-
никами, писателями, художниками, книгоиздателями на 

территории СССР на протяжении нескольких десятиле-
тий существования атеистического государства. Занима-
ясь самодеятельным ремесленным церковным делани-
ем под страхом гонений люди смогли сохранить веру в 
Бога и передать духовные традиции Православия следу-
ющим поколениям.  

За три года существования выставочного проекта уда-
лось собрать более тысячи предметов – книги, в том 
числе самодельные, утварь, кресты из необычных мате-
риалов, части самодельных священнических облачений, 
самодельный ладан, самодельные кропила, рукописные 
тетрадки – молитвословы и многое другое. 

Выражаем особую благодарность отцу Сергию и р.Б. 
Екатерине, которые встретили нас, провели интерес-
ную и познавательную экскурсию по выставке и 
напоили чаем. 



 

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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