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Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!

Икона «Торжество Православия». 1400г. Из собраний Британского музея
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Когда мы поступаем нехорошо, когда говорим не должное, когда темные мысли роятся у нас в голове или 
сходит на сердце помрачение, мы, если хоть немножко просветимся, начинаем чувствовать угрызения совести. 
Но угрызения совести это еще не покаяние; можно всю жизнь упрекать себя в дурных поступках и в злом сло-
ве, и в темных чувствах и мыслях - и не исправиться. Угрызение совести действительно может из нашей земной 
жизни сделать сплошной ад, но угрызение совести не открывает нам Царствия Небесного; к нему должно при-
бавиться нечто другое: то, что составляет самую сердцевину покаяния, а именно - обращение к Богу с надеждой, 
с уверенностью, что' у Бога хватит и любви к нам, чтобы простить, и силы, чтобы нас изменить. Покаяние - это 
тот поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, который нас обращает лицом к Богу в радостной и тре-
петной надежде, в уверенности, что хотя мы не заслуживаем милости Божией, но Господь пришел на землю не 
судить, а спасти, пришел на землю не к праведным, а к грешным.

Но обратиться лицом к Богу с надеждой, призы-
вать Его на помощь - еще не все, потому что многое в 
нашей жизни зависит от нас самих. Как часто мы гово-
рим: “Господи, помоги! Господи, дай мне терпение, дай 
мне целомудрие, дай мне чистоту сердца, дай мне сло-
во правдивое!..” А когда представится возможность по-
ступить согласно нашей собственной молитве, по вле-
чению нашего собственного сердца, у нас не хватает 
мужества, не хватает решимости на деле приступить к 
тому, о чем мы просим Бога. И тогда наше покаяние, 
наш взлет души остается бесплодным. Покаяние долж-
но начаться именно с этой надежды на любовь Божию 
и вместе - подвигом, мужественным подвигом, когда мы 
себя самих принуждаем жить так, как надо, а не так, как 
мы жили до сих пор. Без этого и Бог нас не спасет; по-
тому что, как говорит Христос, не всякий говорящий 
“Господи, Господи”, войдет в Царство Божие, а тот, кто 
принесет плод его. А плоды эти мы знаем: мир, радость, 
любовь, терпение, кротость, воздержание, смирение - 
все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю 
уже теперь превратить в рай, если бы только, как древо 
плодоносное, мы могли их принести... Таким образом, 
покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас уда-
рит, заговорит совесть, окликнет нас Бог и скажет: Куда 
идешь? К смерти? Того ли ты хочешь?.. И когда мы от-
ветим: Нет, Господи, - прости, помилуй, спаси! - и обра-
тимся к Нему, Христос нам говорит: Я тебя прощаю! А 
ты - из благодарности за такую любовь, не по страху, не 
ради того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в 
ответ на Мою любовь ты способен на любовь, начни жить иначе...

И что же дальше? Первое, чему мы должны научиться, это принимать всю нашу жизнь: все ее обстоятель-
ства, всех людей, которые в нее вошли - иногда так мучительно - принять, а не отвергнуть. Пока мы не примем 
нашу жизнь, все без остатка ее содержание, как от руки Божией, мы не сможем освободиться от внутренней тре-
воги, от внутреннего плена и от внутреннего протеста. Как бы мы ни говорили Господу: Боже, я хочу творить 

Митрополит Сурожский Антоний
О ПОКАЯНИИ

( Слово, произнесенное в сентябре 1972 г. в Тульской епархии)



    март 3
Твою волю! - из глубин наших будет подниматься крик: Но не в этом! Не в том!.. Да, я готов принять ближне-
го моего, - но не этого ближнего! Я готов принять все, что Ты мне пошлешь - но не то, что Ты на самом деле мне 
посылаешь... Как часто в минуты какого-то просветления мы говорим: Господи, я теперь все понимаю! Спаси 
меня, любой ценой меня спаси!.. Если бы в этот момент перед нами вдруг предстал Спаситель или послал анге-
ла Своего или святого, который грозным словом нас окликнул, который требовал бы от нас покаяния и изме-
нения жизни, мы это, может, и приняли бы. Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы Само-
му прийти, Христос посылает нам ближнего нашего, причем такого, кого мы не уважаем, не любим, и который 
нас испытывает, который ставит нам уже жизненно вопрос: А твое покаяние - на словах или на деле? - мы забы-
ваем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое покаяние и говорим: Прочь от меня! Не от тебя 
мне получать наказание Божие или наставление, не ты мне откроешь новую жизнь... И проходим мимо и того 
случая, и того человека, которого нам послал Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы смирением вошли в Цар-
ство Божие, понесли бы последствия нашей греховности с терпением и готовностью все (как мы сами говори-
ли) принять от руки Божией. Если мы не примем нашей жизни от Божией руки, если все, что в ней, мы не при-
мем как от Самого Бога, тогда жизнь не будет нам путем к вечности; мы все время будем искать другого пути, 
тогда как единственный путь - Господь Иисус Христос.

Но этого еще недостаточно. Мы окружены людьми, с которыми отношения наши порой бывают тяжки. 
Как часто мы ждем, чтобы другой пришел каяться, просил прощения, унизил себя перед нами. Может быть, мы 
простили бы, если бы почувствовали, что он себя так унизил, что нам легко его простить. Но прощать надо не 
того, кто заслуживает прощения, - разве мы от Бога можем ожидать прощения заслуженного? Разве, когда мы к 
Богу идем и говорим: Господи, спаси! Господи, прости! Господи, помилуй! - мы можем прибавить: “потому что 
я этого заслуживаю!?” Никогда! Мы ожидаем от Бога прощения по чистой, жертвенной, крестной Христовой 
любви... Этого же и от нас ожидает Господь по отношению к каждому нашему ближнему; не потому нам надо 
прощать ближнего, что он заслуживает прощения, а потому что мы - Христовы, потому, что нам дано именем 
Самого Живого Бога и распятого Христа -прощать.   Но часто кажется: вот, если бы только можно было забыть 
обиду, тогда бы я простил, но я забыть не могу, - Господи, дай мне забвение!.. Это не прощение; забыть не зна-
чит простить. Простить означает посмотреть на человека, как он есть, в его грехе, в его невыносимости, какой 
он есть для нас тяжестью в жизни, и сказать: Я тебя понесу, как крест; я тебя донесу до Царствия Божия, хочешь 
ли того или нет. Добрый ты или злой - возьму я тебя на свои плечи и принесу к Господу и скажу: Господи, я это-
го человека нес всю жизнь, потому что мне было жалко - как бы он не погиб! Теперь Ты его прости, ради моего 
прощения!.. Как было бы хорошо, если бы мы могли так друг друга тяготы носить, если бы мы могли друг дру-
га нести и поддерживать; не стараться забыть, а, наоборот, - помнить. Помнить, у кого какая слабость, у кого ка-
кой грех, в ком что-то неладно, и не искушать его этим, оберегать его, чтобы он не был подвергнут соблазну в 
том именно, что может его погубить... Если бы мы так могли относиться друг ко другу! Если бы, когда человек 
слаб, мы его окружали заботливой, ласковой любовью, сколько людей опомнились, сколько людей стали бы до-
стойны прощения, которое им дано даром...

Вот это путь покаяния: войти в себя, встать перед Богом, увидеть себя осужденным, не заслуживающим 
ни прощения, ни милости, и вместо того, чтобы, как Каин, бежать от лица Бога, обернуться к Нему и сказать: 
Верую, Господи, в Твою любовь, верую в Крест Сына Твоего, - верую, помоги моему неверию!.. И затем идти 
путем Христовым, как я теперь говорил: все принять от руки Божией, из всего принести плод покаяния и плод 
любви, и первым делом брата нашего простить, брата нашего, не ожидая его исправления, понести, как крест, 
распяться, если нужно, на нем, чтобы иметь власть, подобно Христу, сказать: Прости им, Отче, они не знают, 
что творят... И тогда Сам Господь, Который сказал нам: Какой мерой вы мерите, и вам возмерится... прощай-
те, как Отец ваш Небесный прощает, Какой мерой вы мерите, и вам возмерится... прощайте, как Отец ваш Не-
бесный прощает, - Он в долгу не останется: простит, исправит, спасет и уже на земле, как святым, даст нам ра-
дость небесную.

Пусть будет так, пусть начнется в жизни каждого из нас сегодня, сейчас хоть немножечко этот путь пока-
яния, потому что это уже начало Царствия Божия. Аминь.
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Cвятитель Андрей Критский родился в городе 
Дамаске около 660 года в семье благочестивых христи-
ан Георгия и Григории. Из раннего детства Святителя 
сохранилось известие о том, что он был   немой, не мог 
говорить даже до семи лет. И только лишь после при-
чащения Святых Христовых Тайн в семилетнем воз-
расте отверзлись его уста. И он смог не только хорошо 
учиться, но впоследствии своими словесными творе-
ниями принес великую славу Церкви Божией как про-
поведник, один из самых лучших в Византии, и как 
песнотворец, то есть слагатель мелодий и слов церков-
ных песнопений, также один из самых лучших, ярких 
и плодотворных.

В возрасте 14 лет он был отведен родителями 
в Иерусалимский монастырь Братства Гроба Го-
сподня и посвящен Богу. По пострижении в мона-
шество святой Андрей получил послушание быть 
экономом Братства и одновременно нотарием Ие-
русалимской патриархии. После 681 года, когда 
в Константинополе происходили заседания Ше-
стого Вселенского Собора, монах Андрей, вместе 
с двумя старцами-монахами, был послан в визан-
тийскую столицу, чтобы представить императору 
документы, подтверждающие полное согласие с 
решениями Собора всей полноты Иерусалимской 
Православной церкви. Старцы-монахи возврати-
лись обратно в Иерусалим, а святой Андрей был 
оставлен в Константинополе, и навсегда сохра-
нил за собой прозвище «Иерусалимита», то есть 
«Иерусалимлянина».

Здесь он получил послушание возглавить Орфа-
нотрофион, или Дом для сирот при Великой церкви 
Святой Софии. Затем он был рукоположен в сан диа-
кона и зачислен в клир главного храма Византии.

20 лет служил он в сане диакона и трудился в 
Доме сирот, проявляя не только должную заботли-
вость, но и обнаруживая дар вести хозяйственные 
дела. Так, здание сиротского дома при нем было над-
строено, а Дом престарелых (Герокомион), который 
так же был ему поручен, несколько раз отремонтиро-
ван.

Здесь же в Константинополе он начал слагать 
свои дивные песнопения, которыми богато украсил 
Церковь Божию, прославил множество святых, дни 
великопостные и пасхальные.

После двадцатилетнего диаконского служения, 
за великие понесенные труды, святой Андрей был ру-
коположен в сан епископа и назначен на самую дале-
кую тогда кафедру — на остров Крит. Но в отличие 
от своих предшественников и тех архиереев, которые 
служили на Крите после него, он носил титул архие-
пископа, а это самое высокое древнее звание архиерея, 
которое носили предстоятели церквей.

На Крите святитель Андрей построил дома для 
сирот и престарелых, храм в честь Влахернской иконы 

Божией Матери. Много заботился о своей пастве, неу-
станно проповедовал, молитвами своими отгонял вра-
жеские набеги прибрежных пиратов-арабов, а однаж-
ды, во время засухи, вымолил у Бога дождь, который 
обильно оросил поля критских христиан.

Трудился святитель Андрей и в составлении цер-
ковных песнопений, и в проповедании слова Божия.

Несколько раз святитель Андрей посещал Кон-
стантинополь, где виделся с патриархом и императо-
ром, с людьми, ему близкими. Там он выступил в за-
щиту святых икон, когда в Византии началось иконо-
борчество.

В свое последнее посещение столицы святой 
Андрей простился со всеми, потому что почувствовал 

приближение кончины. По дороге на Крит он сильно 
заболел, остановился на острове Митилина в город-
ке Ерессо, не доехав до Крита, и скончался там 4 июля 
740 года. В этот день доныне совершается его память 
во всех Православных церквах.

Святитель Андрей Критский первый стал пи-
сать богослужебные каноны. Он написал каноны на 
все двунадесятые праздники (кроме Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в его время этот праздник от-
дельно не праздновался). Некоторые каноны до нас 
не дошли. Великий пост кроме Великого канона был 
украшен и другими творениями святого Андрея. В 
рукописях сохранились каноны в Неделю Ваий, три-
песнцы всех дней Страстной седмицы, включая Вели-
кий Пяток. В Великую Субботу исполнялся Четверо-
песнец святого Андрея, к которому потом присоеди-
няли свои четверопеснцы и каноны св. Косма Маюм-
ский, инокиня Кассия, епископ Марк Отрантский. На 
Пасху в самую ночь пелся канон Святителя Андрея 
Критского. В Неделю Фомину, в Неделю Жен Миро-
носиц, на Преполовение Пятидесятницы и во все Не-
дели, включая Неделю о слепом, пелись каноны свято-
го Андрея.

Многим святым Святитель написал каноны. Им 
же было написано множество стихир. По количеству 

Святитель Андрей Критский. Миниатюра XII века.
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оригинальных мелодий-напевов святой Андрей пре-
восходит даже преподобного Иоанна Дамаскина. Со-
ставляя Октоих, святой Иоанн вносил в него ирмосы 
и напевы святителя Андрея Критского.

Великий канон является самым известным тво-
рением святого Андрея. Этот канон не является са-
мым большим по объему, канон на Сретение Господ-
не больше Великого, а канон на Рождество Предтечи 
почти такой же по объему, как и Великий канон. 250 
тропарей,— кроме присоединенного канона препо-
добной Марии Египетской и тропарей самому свято-
му Андрею, — столько содержит Великий канон в сво-
их 9-ти Песнях, среди которых есть и вторая Песнь.

Великий покаянный, или как его еще называют, 
умилительный канон, исполняется в храмах вот уже 
почти 1200 лет и воспринимается так же, как и тогда, 
когда был написан. «Мистагог покаяния», т.е. тот, кто 
заботливо учит, открывает тайны покаяния, — так на-
зывает святого Андрея Православная Церковь. «По-
каяния учитель преизряднейший», «светом сияя 
Святыя Троицы», — это слова о Святом Андрее.

Нельзя научить тому, чего сам не умеешь. Пока-
яние святого Андрея глубокое и искреннее. Через весь 
канон проходит одна мысль, повторяющаяся во всех 
Песнях: «Согрешил больше всех человек, един согре-
шил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь милосерд ко 
мне, ибо Ты Благоутробен». [«Благоутробен» — зна-
чит милостив и милосерд так, как Мать, которая как 
бы всей утробой, всем существом своим жалеет ребен-
ка и любит его]. Чем ближе человек к Богу, тем больше 
видит свои грехи. Меняется масштаб и соотношение 
восприятия ближних и всего мира. Вот такому смире-
нию учит нас святой Андрей Критский.

Весь Ветхий Завет делает Святитель школой по-
каяния. Показывая добродетели и подвиги святых, он 
говорит и о злых и жестоких делах, побуждая подра-
жать добрым и отвращаться злых. Но в Великом ка-
ноне есть не только примеры из Священного Писа-
ния, а есть и увещание душе, разсуждения, молитвы. 
Как будто старец, исполненный сострадания и любви, 
взял нас за руку, ввел в свою келью и стал беседовать, 
рассказывать, делиться своим опытом, и вместе с нами 
смиренно и горячо молиться.

Великий канон потому еще так любим, что он 
единственный из всех канонов ближе всего стоит к 
аскетическим монашеским творениям, изложенным 
в виде кратких изречений. Сам дух канонной поэзии 
происходит из монашеского миросозерцания, настав-
лений, размышлений.

Форма канона совсем не простая, она требует от 
слушателя и читателя осмысления истории, пережива-
ния ее в важнейших событиях-символах, на которые 
опирается ум: это суть ирмосы, воспевающие во всех 
канонах праздник или память святого через осозна-
вание события дня, через столпы-вехи древней Свя-
щенной Истории. Монах-песнотворец просит у Бога 
утвердить его ум «на недвижимом камени заповедей» 

Божиих. Все колеблющееся, все мятущееся должно 
уступить место кристальности и твердости предстоя-
ния пред Богом, когда и ум, и сердце, и все существо 
человека находится в той гармонии, которая давно 
утеряна людьми, но по-прежнему ищется и находит-
ся монахами. «Праксис и феория», — «делание и со-
зерцание» воспеваются в четвертой Песни Великого 
канона. Святой Андрей как бы увлекается и забывает, 
что его слушают не одни только монахи, и в самых кра-
сивых и изящных строфах канона говорит о важней-
шем соотношении этих двух состояний подлинного 
монашеского жития.

«Но облобызай покаяние!» — так восклица-
ет святой Андрей в одном тропаре Великого кано-
на. Греческое слово «покаяние» означает не только 
раскаяние, но решительную, хотя иногда и мучитель-
ную, трудную, скорбную, перемену ума. Ум должен из-
мениться! От греха и забот, от угрызений и терзаний 
мира сего, от тленности и уничтожения ум должен, из-
менившись, вернуться к тому состоянию, которое из-
начально даровал человеку Бог. Покаяние есть про-
цесс всей жизни, вот почему покаяние требуется и 
впервые осознавшему свой грех человеку, и святому, 
достигшему великих высот подвижнической жизни.

«Ты бо еси тайнник покаяния преизрядней-
ший» — поет Церковь святому Андрею Критскому. 
Но быть таинником покаяния она призывает и каж-
дого священника. Потому что после его смерти, по-
сле совершения его погребения и прощания с ним, по 
Уставу поются ирмосы Великого канона в то время, 
когда гроб почившего священника обносится вокруг 
храма перед самым погребением. Прощальная песнь 
духовных чад и прихожан со своим пастырем — ирмо-
сы Великого канона! Прихожане поют самое дорогое 
из того, что они могут вспомнить о священнике: сим-
вол покаяния и изменения ума: «Помощник и покро-
витель бысть мне во спасение…» Ибо ничто не ценит-
ся больше, чем пастырская помощь священника в по-
каянии. Священник как бы «открывает глаза» чело-
веку, возвращает ему «изгнанного из мира сего» Бога, 
святых Ангелов, Пречистую Богородицу, всех Святых 
Его, всю полноту ожидающего нас Царства Небесно-
го. И тогда получается, что Великий канон приобрета-
ет значение символа всей жизни Пастыря и пасомых, 
Батюшки и прихожан, символ спасения человека от 
греха и смерти.

Пусть никогда Великий канон не делается «па-
мятником византийской литературы», а остается са-
мой современной книгой, необходимой каждому че-
ловеку, каждому прихожанину. Пусть не только во вре-
мя Великого поста она будет читаться, а в любое время 
года, чтобы как можно больше и полнее воспринять 
нам и усвоить спасительное покаяние, о котором так 
прекрасно поведал великий учитель древней Церкви 
святитель Андрей Критский.

протоиерей Сергий Правдолюбов 
магистр богословия
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Прощение забытых грехов

Таинство Елеосвящения чаще называют Со-
борованием (поскольку оно обычно совершается не-
сколькими священниками, то есть соборно). В чем же 
его суть? Во-первых, молитвы этого таинства могут 
исцелить болящего, если на то будет Божия воля. Во-
вторых, что не менее важно, в таинстве Соборования 
человек получает прощение грехов.

Но каких грехов? Не тех, которые необходимо 
исповедовать в таинстве Покаяния, которые мы со-
знаем и пытаемся преодолевать. Но у каждого из нас 
есть множество грехов, которые проходят мимо на-
шего сознания, в силу нашей духовной расслабленно-
сти, грубости чувств. Либо мы, согрешив, тут же забы-
ваем это, либо вообще не считаем за грех, не замеча-
ем. Однако неосознанные грехи – это все равно грехи, 
они отягощают душу, и от них необходимо очистить-
ся – что и происходит в таинстве Елеосвящения. Кро-
ме того, если говорить о тяжелобольных людях – быва-
ет так, что в силу своего общего болезненного состоя-
ния они просто не могут заметить в себе те грехи, в ко-
торых они в ином случае обязательно покаялись бы на 
исповеди. Так вот, если мы приносим искреннее пока-
яние – то в таинстве Соборования получаем проще-
ние таких неупомянутых (помимо нашей воли) на ис-
поведи грехов.

Что же касается телесного выздоровления – оно 
может произойти, об этом мы молимся при соверше-
нии таинства, и такие чудесные исцеления действи-
тельно нередко происходят после Соборования. Од-
нако нельзя рассчитывать на это, нельзя воспринимать 

таинство как некую магическую процедуру, гарантиру-
ющую исцеление от всех болезней.

Из глубины веков

Таинство Елеосвящения, как и прочие таинства, 
имеет евангельское происхождение, оно было уста-
новлено Самим Христом. Как мы узнаём из Евангелия 
от Марка (6-я глава), “призвав двенадцать, начал Хри-

стос посылать их по два, дав им власть над нечи-
стыми духами. Они пошли и проповедовали по-
каяние, изгоняли многих бесов и многих боль-
ных мазали маслом и исцеляли”. Согласно это-
му свидетельству, еще до голгофских страданий 
Спасителя существовало такое священнодей-
ствие, оно подавало помощь больным и теле-
сно, и духовно. Затем мы находим сведения о Та-
инстве Елеосвящения в послании святого апо-
стола Иакова (5-я глава, стихи 14-15). “Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, 
и пусть помолятся над ним, помазав его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему”.

Богослужебный чин таинства Соборова-
ния известен в нынешнем виде только с XV века. Чин 
(то есть порядок совершения таинства) видоизменял-
ся на протяжении веков, становясь более простран-
ным, более фиксированным.

Какие же тут были этапы? Сразу скажу, что из-
вестно нам далеко не все. О первых веках мы знаем 
очень мало. В самых ранних памятниках, которые име-
ют отношение к этому чину (III-IV века), существуют 
такие чины, как “благодарение воды и елея” и молит-
ва о приносимом елее. Молитва о елее включала в себя 
просьбу благословения у Бога на этот елей для помаза-
ния болящих и для потребления его ими в пищу. В IV 
веке освящение елея иногда совершал епископ – впро-
чем, в то время и другие таинства совершались преи-
мущественно епископами.

Затем, в византийских богослужебных книгах 
VIII века, мы видим уже более детализированную по-
следовательность молитв, первая из которых – та, что 
начинается словами: “Отче Святый, врачу душ и те-
лес…” Эта древняя молитва и в наше время произно-
сится при совершении Соборования, и более того – 
является, говоря богословским языком, тайносовер-
шительной формулой.

Соборование. Таинство больных и здоровых
протоиерей Валентин Асмус
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Иногда спрашивают – а когда Соборование на-

чали воспринимать именно как таинство, когда его 
включили в число семи церковных таинств? Кстати, 
представление о том, что таинств ровно семь, не дог-
матизировано в Православии, это западная богослов-
ская традиция, которая вошла и в наши учебники. Но 
некоторые святые отцы считали таинствами и дру-
гие священнодействия, например, Великое освящение 
воды в праздник Богоявления, монашеский постриг… 
Как бы там ни было, Елеосвящение достаточно рано 
стало восприниматься как таинство и на Востоке, и на 
Западе.

Впрочем, в Католицизме понимание этого таин-
ства до недавнего времени отличалось от православно-
го. В средневековой западной традиции Елеосвяще-
ние принято было совершать только над умирающими 
людьми, отсюда и его католическое название, “extrema 
unctio” – “последнее помазание”. Надо сказать, что та-
кое название таинства, вместе с соответствующим по-
ниманием, проникло в XVII-XVIII веках и в нашу 
Церковь, утвердилось в официальных церковных до-
кументах. И только в XIX веке Святитель Москов-
ский Филарет (Дроздов) настоял на том, чтобы это на-
звание таинства как несоответствующее православно-
му пониманию было изъято из употребления – что и 
произошло в Русской Церкви. Но и на Западе не со-
хранилось средневекового понимания этого таинства. 
В последние десятилетия, после II Ватиканского собо-
ра, католики изменили отношение к Соборованию, и 
теперь уже называют его как-то иначе – например, “та-
инством больных”.

Два варианта, одна суть

Таинство Соборования имеет два варианта сво-
его совершения. Иногда оно совершается на дому над 
одним болящим, а иногда – в церкви, над всеми, кто 
хочет приступить к этому таинству и кто может по со-
стоянию здоровья прийти в храм. В этом случае оно 
обычно приурочивается к каким-то особым событи-
ям церковного года. В Русской Православной Церкви 
это чаще всего период Великого Поста, реже – Рожде-
ственского.

Часто ли следует собороваться? Как правило, к 
таинству Соборования прибегают раз в году, но, ко-
нечно, человек сам должен прийти к осознанию того, 
что он нуждается в исцелении. Не только в телесном 
исцелении (собороваться может и физически здоро-
вый человек), но прежде всего – в исцелении духов-
ном, нуждается в очищении своих неосознанных гре-
хов. Замечу, что после того как человек соборовался 
в храме, ему крайне желательно в ближайшее же вре-

мя исповедоваться и причаститься Святых Христовых 
Таин.

Как происходит это таинство? По чину оно 
должно совершаться семью священниками, хотя ре-
ально священников может быть и меньше – не всегда 
даже в столичных храмах удается собрать столько. Но 
и при меньшем числе священников (даже при одном) 
таинство все равно будет действительным.

Современный чин Соборования – простран-
ный и сложный. Сначала читаются подготовительные 
молитвы, канон, а затем уж совершается сам чин. Чита-
ются выдержки из входящих в Новый Завет апостоль-
ских посланий, из Евангелия, потом произносится ек-
тения (молитвенное обращение к Богу, произносимое 
диаконом от имени молящихся) с поминанием имен 
тех, кто принимает таинство. Затем читается молит-
ва на освящение елея и совершается само помазание. 
При помазании священник читает уже упоминавшу-
юся молитву “Отче Святый, врачу душ и телес…”. За-
тем второй священник приступает к участию в таин-
стве, и опять следует подобный же цикл. Так повторя-
ется семь раз. В конце чина на головы приступивших 
к таинству возлагается Евангелие с чтением особой за-
ключительной молитвы. После службы верующие мо-
гут забрать домой оставшийся после таинства елей и 
употреблять его для помазания. Этот же елей исполь-
зуют и при погребении христианина – его выливают в 
гроб перед тем, как закрыть крышкой. Так что это та-
инство напоминает нам о вечной жизни и готовит нас 
к ней.

Как не надо

Порой у людей бывают довольно странные 
представления о Соборовании. Например, что прибе-
гать к нему следует лишь тяжело больным людям, на-
ходящимся на пороге смерти. Это пережиток непра-
вославного восприятия таинства как “последнего по-
мазания” – что совершенно не соответствует Священ-
ному Писанию. Ведь апостолы совершали помазание 
маслом именно ради исцеления.

Но нельзя также ожидать и немедленного вы-
здоровления после Соборования. Увы, иногда в со-
знании людей это таинство превращается в нечто са-
модостаточное, внешнее, чуть ли не магическое. Ког-
да я вижу толпы людей, приходящих в храм на Собо-
рование, то задумываюсь: а все ли они исповедуются, 
причащаются? Некоторые из них воспринимают Со-
борование как медицинскую процедуру, о духовном 
его аспекте и мысли нет… Последствия тут могут быть 
весьма печальными – не получив ожидаемого телесно-
го выздоровления, человек обижается: как же так, я от-
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стоял длиннющую службу, сделал все, что положено, а 
результата нет! В итоге люди могут охладеть к вере, к 
Церкви.

Исцеление – это свободный дар Всеблагого 
любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то 
внешних действий. Об этом должны помнить все при-
ступающие к таинству Соборования. Надо задуматься 
о своей жизни, о своих грехах, стремиться очистить-
ся от них. Таинство Соборования ведь отчасти срод-
ни таинству Покаяния.

Я думаю, отдельно надо сказать о соборовании 
людей, находящихся при смерти. Иногда такие люди 
боятся этого таинства, считая, что оно приведет к ско-
рой кончине. Но сроки человеческой жизни зави-
сят только от воли любящего Бога, и Господь неред-
ко продлевает жизнь умирающего именно с той це-
лью, чтобы он мог достойно подготовиться к перехо-
ду в Вечность – исповедоваться, причаститься и собо-
роваться. Нередко вызванный к умирающему священ-

ник сразу совершает три эти таинства, последователь-
но. Соборование для умирающего человека совершен-
но необходимо, ведь он зачастую уже просто физиче-
ски не может исповедоваться – но таинство Елеосвя-
щения освободит его от груза тех грехов, в которых он 
и хотел бы, но уже не успел, не смог покаяться в таин-
стве Покаяния.

А в завершении – практический совет читате-
лям. В наше время нередко случается так, что человек 
приходит на Соборование с опозданием, когда служба 
уже идет. И человек в смущении. Может ли он все-таки 
принять участие в таинстве? Да, может. Даже если он 
успел получить хотя бы одно помазание, таинство бу-
дет действительным. Однако бывают ситуации, когда 
человек опоздал в силу не зависящих от него обстоя-
тельств, а бывают, когда он опоздал по собственной 
вине. В любом случае, если есть такая возможность, я 
рекомендовал бы все-таки собороваться в другой раз – 
в этом же храме или в любой другой церкви.

Аккуратненькая бабушка в неизменной вязаной 
шапочке всегда стояла в нашем храме возле притвора. 
И всегда малышам то просфорку даст, то печеньице. 

Шутила, когда мы встречались на улице, и захо-
дила  по нашей лестнице в храм быстрее меня. 

Мы познакомились. Бабушку звали Елена Ти-

хоновна. Она жила у дочери неподалеку и старалась 
не пропускать ни одной службы. Удивительно, но Еле-
на Тихоновна родилась через шесть лет после револю-
ции, в 1923 г. Выходит, ей через пару лет  исполнит-
ся 90 лет!

Оказалось, у прихожанки Дубровицкого храма 
необычная судьба. 

В 1937 году забрали сначала ее отца, а по-
том мать. Отца она больше никогда не видела, 
а мать после заключения прожила около года и 
умерла вскоре после войны.

Несколько лет назад Елена Тихоновна 
узнала, что ее родители, Тихон и Хиония Ар-
хангельские, реабилитированы.

-И вот я вскоре пришла в храм, в Дуброви-
цы, а случайно был февраль, день памяти новому-
чеников. Я к батюшке, отец Сергий тогда был 
настоятелем. Газету ему протягиваю. Батюш-
ка, говорю, можно помянуть и моих новомучени-
ков? А батюшка в газету-то посмотрел и гово-
рит: Вы что! Им молиться нужно, а не поми-
нать. Они же причислены к лику святых! А я не 
знала…

Не знала и я, что у одной из прихожанок 
нашего храма родители причислены к лику свя-
тых. И Елена Тихоновна рассказала мне про-
стую и страшную историю их жизни.

БОГ НЕ БЕЗ МИЛОСТИ

Елена Тихоновна Архангельская. 2011 г. Дубровицы.
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У дедушки Никандра

Весной 1875 года у отца Иоанна в селе Попово 
Тамбовской губернии родился сын. 

Новорожденному при крещении дали имя Ти-
хон. 

Родился он в семье священников: не только 
отец, но и дед Тихона были батюшками. И фамилия у 
них была подходящая – Архангельские.

Немножко подрос Тихон. Научился ходить и 
говорить, и ручку щепоткой складывать, чтобы пере-
креститься.

А скоро у малыша умерла мама. А когда ему было 
7 лет, не стало и отца.

После похорон Тихон с братом и сестрой оста-
лись жить у родных.

Иногда Тихона и других детей возили погостить 
к дедушке в соседнее село.  

Дедушка Никандр был священником  и когда-то  
дружил с троекуровским  затворником Иларионом. 

Обнимет дедушка внуков, а они наперебой кри-
чат:

- Дедушка, расскажи историю!
- Что же вам рассказать?
- Про Иллариона-затворника, расскажи нам, 

деда! Про Иллариона!
-Ой, пострелята. Ну, слушайте. 

В простой рубашке

Родился Иларион в крестьянской семье. Ребят-
ня цельными днями по селу носится, в чай-выручай 
играет. А он в сторонке стоит, только смотрит. А как 
обидит его кто из ребят, дед было вступиться хочет, а 
Иларион махнет рукой, прошло, мол, уже деда, ниче-
го. Так и жил себе. 

А как 20 годков ему стукнуло, ушел он из дома. 
В Киево-Печерском монастыре благословился на тру-
ды и подвиги любви ради Христовой, стал монахом. 
Вот он какой вырос человек. Не шалить думал, а Го-
споду послужить.

Слушал маленький Тихон, и глаза загорались у 
него: «Господу послужить…»

…Выкопал он в далеком глухом лесу себе пещер-
ку и поселился там. А кушал только редьку, которую 
сам на огороде вырастил, и то самую чуточку. Воды 
вблизи его пещерки не было, приходилось ему соби-
рать для питья  дождевую воду, а летом, когда засуха, 
терпел без воды по нескольку дней.

Зимой и летом ходил босой, в простой рубаш-
ке из холста.

И пошла молва о подвижнике. Пошли к нему 

люди за молитвой да утешением. Всем помогал, нико-
му не отказывал. Тяжело ему было, хотелось одному 
побыть. Да людям в помощи не откажешь ведь.

А потом один богатый человек в своем селе Тро-
екурово построил ему келью недалеко от  храма. Ила-
рион согласился и туда пришел. 

Как жил затворник в Троекурове? Или в храме 
был или молился. Кушал понемногу, другой раз толь-
ко кусочек просфорки в день.

И здесь люди его отыскали. Всем он помогал. 
Ему люди что принесут – а он все другим раздаст. Кто 
победнее – тем давал на дорогу деньги, обувь и одеж-
ду, а кто в тюрьме сидит – тем покушать посылочки 
посылал. 

По молитвам затворника люди выздоравливали, 
дела улаживались.

А потом многие благочестивые девицы и вдовы 
стали селится неподалеку. Спасения искали.

Вот и вырос в Троекурове монастырь. 

Хиония

    Часто вспоминал Тихон эти рассказы дедушки 
Никандра, все думал про Иллариона-затворника, как 
он жизнь смог прожить правильно,  с Богом в душе и в 
мире с людьми. Вот бы и ему так - подвиги любви ради 
Христовой совершать…

Через несколько лет юноша пошел учиться в Ду-
ховную семинарию.

…Стояла холодная осень. Тихон присел на ска-
мейку на берегу. Сырая мгла проникала под одежду. 
Но ничего этого Тихон не замечал. У молодого чело-
века в душе была весна, пели птицы и цвели сады. И 
еще ему хотелось думать о будущем. Потому что он си-
дел на скамеечке на берегу реки Красивая Меча вместе 
с красивой доброй девушкой. 

У нее было необычное сказочное имя – Хиония. 
Тихон в семинарии  изучал греческий и знал, что 

Хиония - это по гречески Снежная. Ей было 17 лет, 
она родилась в семье священника. И, конечно, труд-
ной жизни с батюшкой не боялась. Хиония  улыбалась 
и закутывалась в платок, а Тихону хотелось петь от ра-
дости. Хиония – его невеста!

На пороге нового века, в снежный день 9 февра-
ля 1900 г он обвенчался со снежной девушкой Хиони-
ей в Никольской церкви села Копыл. 

У иконы Николая Угодника опустились на ко-
лени новобрачные. О чем молились? Просили Божье-
го благословения семье своей. О счастье молились. 
Деток просили. Да что-то так грустно смотрел на них 
святитель со старинной иконы. Или это только пока-
залось?..
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Фина – звал матушку Тихон.
Матушку – потому что через несколько ме-

сяцев после свадьбы, весной 1900 года он уже был 
священником и получил назначение- служить  в 
Димитриевском храме при женском монастыре в 
селе Троекурово неподалеку от города Лебедяни.

В тот самый храм, где когда-то служили дед 
и дядя о.Тихона. В тот самый храм, в тени берез 
которого двадцать лет назад так любил отдыхать 
затворник Илларион. 

Наступил 1901 год. Новый год. Новый век- 
двадцатый. Что он принесет  жителям Троекуро-
ва и всей России? Никто того не ведал и не знал, 
какие страшные перемены ждут Русь-матушку…

Восемнадцать ангелов

В Троекурово у отца Тихона и Хионии Ива-
новны родились детки. 

Вот на фотографии батюшка с матушкой с 
малышками, старшей, Сашей и помладше - Юлей. 
Дочки в красивых кружевных платьицах, батюш-
ка в рясе и матушка в красивом платье, все очень 
серьезные. Так хочется, чтобы счастливы были 
дочки…

-В роддоме Лебедяни  родись мы - самые млад-
шенькие -  двойнята – вспоминает Елена Тихо-
новна. -  Нас назвали в честь царя Константина 

и Елены.  В роддоме было очень холодно, топить было 
нечем, и все сильно мерзли. Мама меня укутывает. А 
нянечка заметила и покачала головой: «Чего вы ее уку-
тываете? Не жилец она, слаба очень. Вы себя укуты-
вайте, может, выживете». Но Господь  дал, я выжила. 
А братик Костя умер младенчиком. 

Восемнадцать детей родилось у Архангель-
ских, восемнадцать ангелов, а выжили только девять, 
остальные умерли маленькими. 

А в стране России к тому времени случил-
ся октябрьский переворот. Большевики захватили 
власть. Кто был никем, захотел стать всем. Поэтому 
рабочие и крестьяне справляли нужду в Эрмитаже, в 
храмах устраивали танцы и тракторные станции, ико-
ны выбрасывали в мусор, а людей иной культуры и 
воспитания ненавидели. Началась война, болезни, до-
носы,  голод и холод.

Под крылом Архангела Михаила

Большая семья батюшки жила в небольшом кир-
пичном домике за монастырской оградой.  Священ-
нику выделили землю, и семья жила тем, что давало 
хозяйство и огород. Участок был каменистым, и при-

Тихон и Хиония Архангельские. 1900 г.
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шлось приложить много труда, чтобы его очистить. 

Сеяли рожь, овес, гречку, сажали картошку, ка-
пусту. Держали  двух коров, лошадь и птиц.

Дети помогали во всем.
Время кушать. Ура! Всей ватагой дети Архан-

гельских несутся за стол. Мама наливает суп. Из 
какой-то зелени, с крапивой, со свекольной и карто-
фельной ботвой и с липовыми листьями, чтобы по-
наваристей хоть был.... Вчера суп с травой, позавчера 
с травой и завтра будет с травой. И больше ничего. Но 
никто не капризничает. Это еще хорошо, что сейчас, 
летом, Господь послал зелень, зимой-то был лютый 
голод. После революции зимы все голодные были, а 
теперь супа всем хватит.

Весной готовились сажать картошку. Из по-
греба достали семена. Маленькая Лена впервые уча-
ствовала в полевых работах. Посмотрела девочка на 
семенную картошку и ахнула. Немытая, нечищеная. 
Непорядок! И через несколько минут мамина по-
мощница пришла на поле сажать картошку со своим 
детским ведерком. 

-Мама заглянула в мое ведерко, - улыбается Еле-
на Тихоновна, - а там картошка помытая, почищен-
ная и нарезанная. Все смеются: Лена чищеную кар-
тошку сажать решила, а я удивляюсь: чего смеетесь, 
зачем вам грязная картошка?

За рабочими буднями не забывали о главном.
В посты откладывалось чтение светских книг,  

читался лишь Закон Божий. 
Научила мама ребятишек молиться до и после 

еды, приучила поститься. 
-Доброе утро, детки, - будила матушка малы-

шей. – Сегодня праздник. Слышите, уже звонят, 
люди в храм спешат и нам пора.

В храме стоит маленькая Леночка, младший ре-
бенок Архангельских. Папа в алтаре, Вячеслав - на 
клиросе, остальные мальчики в алтаре. Рядом – мама, 
сестры  и …Архангел Михаил. Огромный! И крылом 
своим шелестит, Леночку тихонько закрывает, словно 
уберечь от чего-то хочет… Что такое? 

-Это просто огромная икона рядом,-  уверяет 
Елена Тихоновна, - а мне показался архангел Михаил. 

А может, и правда прикрывал своим крылом, 
откуда знать?..

Прощай, Троекурово!

Отец Тихон был человек добросовестный. Слу-
жил благоговейно, ежедневно и долго, по монастыр-
скому уставу. Приветливый и отзывчивый, он всегда 
мог утешить пришедшего к нему с бедой. 

-А если при нем кто грубое слово скажет - он всег-

да в этих случаях остановит и сделает замечание, 
нельзя при нем было ругаться, люди уже это знали.

Дети мало видели отца дома. 
Помимо храма, были у него и другие послуша-

ния. Батюшка был директором церковно-приходской 
школы, преподавал Закон Божий в двух школах, был 
помощником благочинного. А еще – вся тяжелая ра-
бота по домашнему хозяйству. А по ночам долго мо-
лился. И когда он только отдыхал? То семье было не-
ведомо. 

Жило потихоньку Троекурово. Батюшку в селе 
любили. Но тучи уже сгущались над семьей Архан-
гельских. 

-Мама нам рассказывала,- задумывается Еле-
на Тихоновна, -  что папу как-то какие-то люди за-
крыли на колокольне в Троекурово. А это начало Пас-
хи было, еще снег лежал, холодно. А папа в одном под-
ряснике. Три дня не выпускали. Наверное, одной молит-
вой спасался…

Советская власть с самого начала относилась к 
верующим и, тем более, к батюшкам как к врагам на-
рода.  Еще в первые годы после революции власти 
расстреляли несколько тысяч священников.

Отца Тихона несколько раз арестовывали. 
А в 1929 г  власти закрыли храм в селе Троеку-

рово. В монастыре организовали производство по 
переработке яблок и решили записать священника в 
кулаки. 

Но в сельсовете многие относились к отцу Ти-
хону с уважением, и кто-то предупредил батюшку. Ре-
шили не ждать, пока выгонят из дома, а уехать на пер-
вое время в Лебедянь.

-Запомнилось, как я вечером носилась по двору, 
а мама сказала ложиться спать, потому что завтра 
рано вставать.

Они собрали самые необходимые вещи, запряг-
ли лошадь в маленькие крестьянские сани, и тот же 
член сельсовета, который предупредил о раскулачи-
вании, отвез их в город. Почти 30 лет они прожили в  
Троекурово, прикипели душой к селу и к жителям, а 
теперь уезжали тайно.

Все оставили: лошадь, кормилицу-корову, овец, 
кур.

И началось время скитаний по чужими углами.

Антисоветская деятельность

Приход, расположенный в трех километрах от 
Лебедяни - первая остановка. 

Здесь о.Тихон прослужил около года,  а затем 
власти храм закрыли. 

Потом был  храм в селе Ильинском. Когда и там 
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храм закрыли, батюшку перевели  в село Белоколод-
ское. А здесь за ним пришли люди в черном: «Десять 
минут на сборы». Батюшку арестовали за антисовет-
скую деятельность.

Вернется? Не вернется? Хиония день и ночь мо-
лилась, детки старались поддерживать маму.

Через 2 недели батюшку из тюрьмы отпустили.  
Слава Богу за все! Но храм в Белоколодском закрыли. 

Семья переехала в Патриаршее, но и в этом храме он 
прослужил всего несколько месяцев. 

…Шел четвертый год скитаний большого семей-
ства с маленькими детьми по чужим углам, с внезап-
ными переездами, без хоть как-то налаженного быта.

-Я плохо запомнила эти села, - вздыхает Елена 
Тихоновна, – круговорот один. Помню: в одно село при-
ехали, когда зима была. В другом - я пошла в школу.

Зимой 1933 г. отец Тихон стал настоятелем Тро-
ицкой церкви села Куймани, лежавшего неподалеку 
от  Липецка. 

Это было большое село, населенное преимуще-
ственно верующими крестьянами. 

Старшие дети разъехались, с родителями оста-
лась жить только младшая дочь Елена. Она была еще 
маленькая и воспоминания сохранились детские.

- Старший брат прислал нам детали для ради-
оприемника и в письме написал, как его собрать. Мне 
дали послушать через наушники. Я кричу: папа, пля-
ши, музыка быстрая… А все почему-то смеются…

Зимой 1937 г. был арестован регент церковно-
го хора села Куймани Левон Самсонович. Отец Тихон 
если и ждал ареста, то ничем не выдавал близким тре-
воги.

Летом 1937 г. Политбюро приняло решение о 
проведении массовых репрессий против духовенства 
и верующих мирян… 

Трудно было жить под гнетом давления НКВД 
и многие батюшки к тому времени, спасая 
свою жизнь и жизнь своих близких, остав-
ляли храмы и нанимались на более «безо-
пасную» работу счетоводами, бухгалтера-
ми или  сторожами. И священнику нужно 
было иметь огромное мужество, чтобы в 
этих условиях продолжать исполнять свои 
обязанности пастыря.

Батюшкино оружие

День 9 августа 1937 года выдался те-
плым. Архангельские были в доме. Вдруг 
около забора остановилась машина, из нее 
вышли люди в форме и направились к ка-
литке. Войдя, один из них сразу подошел к 
отцу Тихону и спросил:

- Оружие есть?
- Есть, - ответил священник. - Крест и 

молитва!
Сотрудники НКВД ухмыльнулись и  

разбрелись по дому, стали переворачивать 
вещи. Один из них забрался за печь и, во-
ровато оглянувшись, положил туда свой пи-

столет. 
А потом позвал остальных и сказал:
— Смотрите! Поп прятал за печкой оружие! 

Вопрос: в кого он хотел стрелять? А если в руководи-
телей нашего государства?

…Отца Тихона увели в легком летнем подрясни-
ке, не дав одеться и собраться.

Конечно, ни в кого батюшка стрелять не соби-
рался, священникам ведь запрещено проливать кровь. 
И пистолет был чужой, но правда в те годы никого не 
интересовала. 

Во время допросов следователь кричал, что при-
хожане донесли, как он в проповедях говорил, что со-
ветскую власть надо уничтожить, в колхозы не ходить 
и выступал против коммунистической партии и пра-
вительства. Но отец Тихон смотрел на кирзовые сапо-
ги молодого следователя и на все обвинения отвечал, 
что этого не было.

Но когда встал вопрос, как батюшка относится 
к коммунистам, он честно признался, что в его пони-

Семья Архангельских. 1929 г. Крайняя справа внизу Е.Т.Архангельская
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мании коммунисты — люди неверующие, заблудив-
шиеся, пропащие и ведут народ к погибели в будущей 
загробной жизни. Единственный для них выход - они 
должны познать Бога. Потому что правда есть толь-
ко на небе.

Следователь закурил папиросу и отвернулся. 
Каков наглец! Коммунисты ему «пропащие люди»!

…Отца Тихона приговорили к расстрелу. Перед 
расстрелом один военный, которому вдруг стало жаль 
батюшку, тихо спросил отца Тихона:

- Может, отречешься от своего Бога-то? Что Он 
тебе? Жить останешься, а верить, если хочешь, мо-
жешь по-прежнему.

- Нет, не отрекусь! - ответил священник.
17 октября 1937 г. в одном из секретных мест 

для казней под Липецком приговор был приведен в 
исполнение. Батюшку расстреляли. Тело мученика за 
веру было погребено в одной из тайных могил, место 
которой до сих пор неизвестно.

Кружка с птичками

Хиония Ивановна не оставляла попыток узнать 
об участи мужа и не раз ходила к местным властям, 
требуя от них ответа. Они отмалчивались, а она, как 
человек решительный и прямой, сделала им за это вы-
говор. Один из представителей властей однажды при-
грозил:

- Смотрите! Вы слишком много болтаете! Мы и 
вас заберем!

- Вот и хорошо! - ответила Хиония Ивановна. 
- Заберите меня, пожалуйста, я там, может быть, с от-
цом Тихоном увижусь!

Вскоре после этого разговора Хиония Иванов-
на уехала в Москву хлопотать об арестованном.

А зимним декабрьским вечером в дом Архан-
гельских явилось трое молодчиков и все перевернули 
в доме. 

Вскоре после этого приехала Хиония Ивановна, 
и узнала об обыске.

— Надо собираться, — сказала она. — Я уже 
чувствую, что возьмут. А я прятаться ведь не буду. И 
уж раз вызывали, я сама лучше пойду к ним.

Она оделась; приготовившись к аресту, собра-
ла необходимые вещи и они вместе с дочерью Еленой 
пошли в сельсовет. Это был вечер 12 декабря 1937 
года.

В сельсовете ей велели  остаться.
Из тюрьмы Хиония Ивановна написала письмо 

детям. Она смогла писать его урывками в течение не-
скольких дней, начав его до официальных допросов и 
окончив после того, как следствие было завершено. 

«... Дорогие мои дети!  Спросили, верю ли я в то, 
что Бог спас евреев, потопив фараона в море; я сказала: 
верю, и за это меня назвали врагом советской власти. 
Теперь я на себе испытала, как слово Спасителя всегда 
исполнится. Дорогие мои, возьмите себе на память о 
мне хоть по маленькой вещичке из бедного моего имуще-
ства. Дорогой Володя просил карточку, дайте ему... и с 
птичками мою кружку, она у Веры в квартире, — Воло-
де. Лене — швейную машину и чайную ложечку. 

Лампаду Господу жгите и молитесь, чтоб Го-
сподь меня и вас укрепил в его святой вере. Не судите 
меня, но прошу - простите и молитесь... Сию минуту 
меня допрашивали, чем я занимаюсь в Куймани... Что 
вы в Куймани свили гнездо? Чего не убираетесь отту-
да, там люди работают, а вы - паразиты. Вы у меня 
дождетесь лагеря, я вас в лагерь упеку. Я говорю - воля 
ваша. А я жизнь жила, грешила и должна понести на-
казание за грехи. А начальник зашумел: враг! Враг! Са-
мый настоящий враг!... Судя по допросу, у начальника 
никакого материала не было, но он очень и очень стро-
го шумел на меня. Я никогда ничего не говорила никому 
из крестьян про советскую власть, ну а ложь всегда мо-
жет быть... Дорогие мои, прошу вас, надейтесь и моли-
тесь - Бог не без милости, нигде Своих рабов не оста-
вит без помощи, и молитесь Богу, чтоб Он укрепил 
Своих рабов, привет мой всем, всем и спасибо за ваши 
труды. Простите меня. Храни вас Господь и его Пречи-
стая Матерь».

Дети врагов народа

…В обвинительном заключении в вину Х.И. Ар-
хангельской были поставлены «пораженческая агита-
ция», упование на «приход к власти царя», «кон-
трреволюционная агитация против мероприятий по 
выборам в Верховный Совет» и т. д. 

Следствие длилось около двух недель.
31 декабря 1937 года обвиняемую признали ви-

новной и  приговорили к восьми годам заключения. 
Через полгода тюремные врачи обнаружили у 

нее смертельную болезнь и предложили освободить 
ее досрочно, потому, что она уже не могла обходить-
ся без посторонней помощи. Однако власти не согла-
сились.

Началась война с фашистами.
Архангельская была освобождена только в кон-

це войны, в декабре 1944 года после того, как стал оче-
виден смертельный исход болезни. 

Матушка  поселилась в родных местах, в дерев-
не Кривушке, где ее дочь Ирина купила за две пары 
галош небольшую избушку. Доехав до дома, Хио-
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ния Ивановна совсем разболелась и теперь почти не 
вставала с кровати. Но, несмотря на это, она взялась 
подрабатывать шитьем. Давали ей за работу продук-
ты, часть из них она отдавала дочерям, а часть остав-

ляла на свои поминки, - и молилась, и заготавлива-
ла все на свою смерть, чтобы по возможности никого 
не обременить. Последние недели перед смертью она 
вследствие болезни уже не принимала никакой пищи. 
Скончалась Хиония Ивановна в декабре 1945 года. 
Ей шел шестьдесят второй год.

Судьбы детей матушки Хиониии отца Тихона 
сложились по-разному. Но у всех жизнь оказалась не-
простой. Излишне говорить, что означало в то время 
быть родственником врага народа. 

Несмотря на то, что все дети отца Тихона и ма-
тушки Хионии оказались одаренными, талантливыми 
и очень трудолюбивыми людьми, мечтать о руководя-
щей должности не представлялось им возможным. 

-Как узнают: сын попа? Выгоняли сразу Мишу с 
работы.

Но двум Архангельским все же каким-то чудом 
удалось получить высшее образование. Вячеслав стал 
кандидатом физико-геологических наук. А  наша при-
хожанка Елена  Тихоновна  с успехом окончила Тими-
рязевскую Сельскохозяйственную Академию, в даль-
нейшем работала зоотехником.

Архангельские  долгое время не знали о трагиче-
ской участи главы семейства, имея в сердце глубокую 
надежду на скорое освобождение отца. Время шло, но 
никаких известий об отце Тихоне не поступало. 

После смерти своей матери Вячеслав Тихоно-
вич писал запросы об отце. 

Еще через несколько лет  внук протоиерея Ти-
хона Архангельского, Вячеслав Владимирович Ястре-

бов обратился с письмом в прокуратуру Липецкой об-
ласти, и ему сообщили, что его дедушка Тихон Ива-
нович Архангельский уже реабилитирован, то есть се-
годня государство считает, что его расстреляли ни за 
что, произошла ошибка…

В то же время Синодальная комиссия подгото-
вила все необходимые документы к канонизации.

В 2002 году православная церковь причислила 
протоиерея Тихона Архангельского к лику святых но-
вомучеников и исповедников российских, а наравне с 
ним и его благочестивую супругу Хионию Ивановну 
Архангельскую.

Родная мельница

-Моей дочери Татьяне было 15 лет, когда она 
стала спрашивать меня о нашей родине, рассказыва-
ет  Елена Тихоновна, - Мы тогда в Липецке жили. И 
как-то я решилась показать дочке родные места. Сели 
на автобус, вышли в Куймани. Храм закрыт, домика 
нашего нет. Поискала знакомых. Никого нет – всех за-
брали вскоре после папиного ареста. Грустно мне ста-
ло.

Поехали в Троекурово. Сразу увидели мельни-
цу! Ее и тогда было из окна нашего дома видно. Мона-
стырь не разрушен. Да только не Богу там славу возда-
ют, а яблоки перерабатывают. Татьяна очень проси-
ла на могилу бабушки Хионии сводить. Искали мы, ис-
кали могилку, да деревушки той  и след простыл, а от 
кладбища и вовсе ничего не осталось. 

Так я узнала, что маминой могилы не сохрани-
лось… Расстроилась ужасно. Ведь и папиной могилы 
нет – его расстреляли где-то неподалеку от Липецка 
– вот и все, что известно…

Может, это и промыслительно. Какая у святых 
могила? Как-то не сочетается это с вечной жизнью. А 
Бог не без милости, это правда. 

Тихон и Хиония теперь у престола Божия.
И молятся они теперь о всех своих детках и вну-

ках. И о своей младшенькой – Елене Тихоновне. И о 
нас.

И храмы снова открылись на Руси! 
И Троекуровский монастырь восстановлен!
И те храмы, в которых служил о.Тихон под Ли-

пецком, открылись для верующих. 
Снова там звучат молитвы и песнопения. Пото-

му что Бог сохраняет все!
Молите Бога о нас, святые Тихон и Хиония!

Юлия Карпухина

Святые священномученик Тихон и исповедница Хиония
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Жизнь нашей воскресной школы, как и вооб-
ще наша христианская жизнь, привязана к храму. А в 
этом году мы еще больше «привязали» нашу воскрес-
ную школу к храму, потому что решили заниматься не 
в дубровицком клубе, а в храмовом флигеле. Правда, 
тесновато в нем, ремонт так и не закончили, да и ото-
пления, честно говоря, нет. Но с Божьей помощью все 
устроилось очень хорошо, а главное - рядом с люби-
мым храмом. И дети с родителями чаще стали в храм 
заходить. И не просто заходить, а на воскресных служ-
бах молятся, причащаются. А еще, наконец, у нас орга-
низовался детский церковный хор под руководством 
Ирины Николаевны Жилинской. Ребята собираются 
на спевки по субботам, а по воскресеньям не ленятся 
вставать очень-очень рано, чтобы с 8-ми часов петь на 
литургии. Но, конечно, это большая честь, и не всем 

она выпадает. 
А добрая Татьяна Владимировна Третьякова, 

преподаватель прикладного творчества, позаботилась, 
чтобы родители с пользой проводили время, пока их 
дети усердно учатся. Она принесла книги из храмовой 
библиотеки во флигель, и теперь их с удовольствием и 
пользой для души читают взрослые и дети.

А еще во флигеле есть кухня, а значит и вкус-
ные пироги Елены Георгиевны Бондиной. Когда одно-
го малыша из дошкольной группы спросили, что ему 
больше всего нравится в воскресной школе, он, не за-
думываясь, ответил: «Пироги!». 

Но пока это был рассказ о буднях нашей вос-

кресной школы: служба, уроки, чаепитие. А самое ин-
тересное - это праздники, потому что они не простые, 
а тоже церковные. Вот, например, 8 октября, в день 
памяти преподобного Сергия Радонежского, кото-
рый помогает всем трудолюбивым учителям и учени-
кам, ребята показали для преподавателей воскресной 
школы концерт и вручили подарки. 4 декабря в день 
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 
все родители тоже привели своих чад в храм на службу 
и причастие, а потом устроили для них праздничное 
чаепитие. А на престольный праздник 10 декабря, как 
обычно, была праздничная служба, крестный ход, тра-
пеза и концерт для прихожан. 

Ну, а потом стали готовиться к Рождеству Хри-
стову. Как всегда, накануне Сочельника в храме уже 
стоял вертеп из еловых веток, а после вечерней служ-

бы дети украшали его своими 
поделками: ангелочками, птич-
ками и снежинками. Предрож-
дественские дни прошли в бур-
ной подготовке: репетировали 
спектакли, мастерили подароч-
ные открытки с ангелами для 
пожилых прихожан, а дошколь-
ники вместе с мамами рожде-
ственские печеньица намазыва-
ли сладкой глазурью. Вот было 
весело! Но, сами понимаете, 
главное, чтобы глазури попало 
побольше на печенье и помень-
ше в рот.

В день Рождества у нас 
всегда служится  «детский» мо-
лебен, чтобы причастились все 

малыши, которые не смогли прийти на ночную служ-
бу. С каждым годом на такой «детский» рождествен-
ский молебен приходит все больше детей, и все обяза-
тельно получают подарки - детские книжки о Рожде-
стве. Потом во флигеле было праздничное представ-
ление, в котором участвовали дети старшей воскрес-
ной школы и дошкольники. Кукольный спектакль про 
Настеньку помогла подготовить Роза Владимиров-
на Анисимова, а вместе с малышами вышли на сцену 
и родители и преподаватели, показывали сказку про 
Рождественскую елочку. Потом все пошли пить чай с 
тортами и пирогами и получать сладкие подарки.

Правда, погода на Рождество была скорее весен-

Будни и праздники воскресной школы
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няя, чем зимняя, как в сказке «Двенадцать месяцев»: 
лил дождь и бежали ручьи. Но мы взяли зонтики, Рож-
дественскую звезду и пошли поздравлять стареньких 
дубровчан с Рождеством. Бабушки были рады коляд-
кам, а дети - сладостям.  

На второй день Рождества наша воскресная шко-
ла проводила рождественский праздник в дубровиц-
ком клубе, на который всегда приходят не только жи-
тели Дубровиц, но и подольчане. В подготовке празд-

ника помогали все преподаватели воскресной шко-
лы и родители, за что всем большое спасибо. Празд-
ник удался особенно, потому что к нам опять приеха-
ли «Душегреи» с колядками и хороводами.

А нам было приятно, что профессиональные 
артисты похвалили наш спектакль 
«Снегурочка». Это была сказочная 
история о том, как под Рождество по 
молитве ожила девочка из снега, но 
настоящее сердце Снегурочка почув-
ствовала в себе только тогда, когда по-
няла, что такое самоотверженная лю-
бовь. А помогли ей в этом ее друзья и, 
конечно, Бог, Который и есть совер-
шенная Любовь.

Очень было приятно после 
праздника узнать, что у наших пред-
ставлений есть постоянные зрите-
ли. Оказалось, что некоторые из них 
были на всех праздниках, и поэтому 
недоумевали, почему же в этом году 
наши дети не спели песню «про осли-

ка». Действительно, все наши рождественские пред-
ставления не обходились без этой трогательной пес-
ни: « В пещере ослик кушает овес, в яслях лежит Хри-
стос...». Споем, обязательно споем в следующее Рож-

Воскресная школа у входа в усыпальницу бояр Романовых в Новоспасском монастыре
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дество!

На рождественских каникулах наш батюшка ор-
ганизовал для детей и родителей поездку в Москву в 
Новоспасский монастырь. На территории монастыря 
в здании воскресной школы нас принимал православ-
ный театр «Живая вода». Сначала мы зашли в глав-
ный собор помолиться перед чудотворной иконой 
«Всецарица». Потом была экскурсия, и самое инте-
ресное, что мы увидели - это подземная усыпальница 
рода Романовых. Там похоронены цари, царицы, вели-
кие князья из рода Романовых. Нам показали скром-
ное надгробие инокини Марфы, матери первого царя 
из рода Романовых Михаила, принявшего царский 
престол после Смутного времени. Рядом на стене Фе-
одоровская икона Божией Матери, список с той, кото-
рой мать благословила сына Михаила на служение сво-
ему народу.

В усыпальнице Романовых похоронена инокиня 
Досифея, насельница Иоановского женского монасты-
ря. Немногим и сейчас известно, а уж тогда, в XVIII 
веке, и подавно скрывалось, что затворница и прозор-
ливица Досифея - это дочь императрицы Елизаветы и 
Алексея Разумовского, имевшая в миру титул княжны 
Таракановой. К сожалению, ее благочестивая жизнь 
известна гораздо меньше, чем история мнимой княж-

ны Таракановой, запечатленная на известной картине  
К.Д.Флавицкого.

В усыпальнице покоится прах великого князя 
Сергея Александровича Романова, убитого террори-
стом в 1905 году. Его супруга святая преподобному-
ченица великая княгиня Елизавета своими руками со-
брала все, что осталось от ее мужа после взрыва бомбы, 
и поместила сначала в склепе Чудова монастыря. Когда 
в 1995 году в Кремле велись дорожные работы, склеп 
был обнаружен, останки и часть личных вещей пере-
несли в Новоспасский, но самые ценные вещи, в том 
числе и награды, исчезли. Сейчас в усыпальнице Но-
воспасского монастыря в небольшой музейной комна-
те можно увидеть вещи Сергея Александровича, кото-
рые были на нем в день гибели, бережно сохраненные 
великой княгиней Елизаветой Федоровной. 

А потом нас пригласили на спектакль «Дорога 
в Вифлеем», в котором активно участвовали все зри-
тели, и, как будто вместе с артистами, прошли путь к 
Вифлеемскми яслям. На этом пути дети отгадывали 
загадки, отвечали на вопросы, пели песни, играли.

Надо сказать, что и на экскурсии и на спекта-
кле наши дети были все время бок о бок с больными 
детьми. Быть рядом с детьми-даунами для наших де-
тей было непростым испытанием. В своей жизни они 
не сталкивались с ними близко и потому сторонились 
их и даже боялись «заразиться». Правда, не всем, но 
некоторым ребятам пришлось объяснять, что эти дети 
просто другие, и их не надо бояться, а кое-чему мож-
но у них поучиться. Например, незлобию, приветли-
вости, открытости, дружелюбию. Да, они не такие как 
мы не только внешне, но и внутренне. Бог как бы огра-
дил их от зла и нечистоты этого мира. Они восприни-
мают мир как маленькие дети. Их внутренний мир до 
конца нам непонятен, как не знаем мы, почему они не 
похожи на нас. Но интересно, что на спектакле они 
себя вели, как все, знали и чувствовали, что такое Рож-
дество, т.е. духовный мир,  духовные понятия для них, 
может быть, даже ближе, чем для нас, здоровых и бла-
гополучных.

Быстро промелькнули рождественские канику-
лы, святки, Крещение Господне, и уже надо готовить-
ся к Масленице и Великому посту. И опять закипела 
работа: песни учить народные, да удалые, поделки ма-
стерить, декорации готовить, роли учить. 

Ну, вот «пришла к нам Масленица, принес-
ла блины, да маслице», повеселились, поиграли, го-
стей всех накормили, а батюшка всем напомнил, что 
не за горами прощеное воскресенье, а за ним и Вели-Могила великого князя Сергея 

Александровича Романова
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кий пост. О том, как легко поссориться и как нелег-
ко попросить прощение рассказали в своем спектакле 
девочки из 3-го класса нашей воскресной школа, а до-
школьники вместе с мамами и бабушками всем показа-

ли, как празднуется  Масленица, 
и что «не хлебом жив человек 
- молитвою», а Великий пост 
нам и дан для особой молитвы 
и для борьбы со своими душев-
ными неполадками. «Загадки о 
душевных неполадках» загадал 
батюшка, а дети постарались по-
думать, что им надо будет испра-
вить в себе. 

В прощеное воскресе-
нье многие дети с родителями 
пришли в храм на причастие 
и чин прощения. Теперь пред-
стоит нелегкая дорога, слов-
но «мост на семь верст, а в кон-
це моста - золотая верста». На-
верное все догадались, что это за 

семь верст и какая золотая верста в конце?

Поздравления!
13 декабря во время Божественной литургии совершилось таинство 

Крещения над младенцем Марией - четвертого ребенка в семье наших по-
стоянных прихожан Александра и Татьяны Коростылевых. Многая и бла-
гая лета!

Поздравляем семью Александра и Марины Дерницких с рождением 
третьей дочери Екатерины. В полку многодетных прибыло. Многая и бла-
гая лета!
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7 марта, среда
Сщмч. Поликарпа Смирнского
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8 марта, четверг
1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи
8.30 Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров
13.00 Таинство Соборования

9 марта, пятница
17.00 Парастас. Исповедь
10 марта, суббота
Поминовение усопших
8.30 Исповедь. Часы. Литургия. Панихида

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
11 марта, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы
8.00 Часы. Литургия
17.00 Пассия

14 марта, среда
Прмч. Евдокии
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

16 марта. пятница
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Парастас. Исповедь
17 марта, суббота
Поминовение усопших
8.30 Исповедь. Часы. Литургия. Панихида

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
18 марта, воскресенье
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
8.00 Часы. Литургия
17.00 Пассия

21 марта, среда
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомедийского

8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
22 марта, четверг
40 мучеников Севастийских
8.30 Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Парастас. Исповедь
24 марта, суббота
Поминовение усопших
8.30 Исповедь. Часы. Литургия. Панихида

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
25 марта, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста
Прп. Иоанна Лествичника
8.00 Часы. Литургия
17.00 Пассия

28 марта, среда
Мч. Агапия и иже с ним
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

16.30 Утреня с чтением Великого покаянного 
канона прп. Андрея Критского (Мариино стояние)
29 марта, четверг
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Повечерие. Утреня с чтением Акафиста
31 марта, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
14.00 Таинство Соборования

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
1 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста
Прп. Марии Египетской
8.00 Часы. Литургия
17.00 Пассия

4 апреля, среда
Сщмч. Василия Анкирского
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия

Расписание Богослужений
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        Литургия Преждеосвященных Даров

6 апреля, пятница
Предпразднство Благовещения
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
7 апреля, суббота
Благовещение Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
8 апреля, воскресенье (Вербное)
Вход Господень во Иерусалим
8.00 Часы. Литургия

10 апреля, Великий Вторник
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров
11 апреля, Великая Среда
8.30 Исповедь. Часы с чтением Евангелия
        Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Повечерие. Утреня. Исповедь
12 апреля, Великий Четверг
Воспоминание Тайной Вечери
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

16.45 Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий
13 апреля, Великая Пятница
Воспоминание страданий Господа нашего 
Иисуса Христа
9.00 Царские часы
14.00 Вечерня с выносом Св. Плащаницы

16,30 Утреня с чином погребения Св. Плащаницы
14 апреля, Великая Суббота
8.30 Часы. Литургия
12.30-17.00 Освящение куличей
21.00 Чтение Деяний святых апостолов
23.00 Пасхальная полунощница

15 апреля
Пасха. Светлое Христово Воскресение
0.00 Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия
11.00 Пасхальная обедница. Причащение младенцев
17.00 Пасхальная вечерня

16 апреля, понедельник Светлой седмицы
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход

17 апреля, вторник Светлой седмицы
Иверской иконы Божией Матери
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход

18 апреля, среда Светлой седмицы
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход

19 апреля, четверг Светлой седмицы
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход

20 апреля, пятница Светлой седмицы
Иконы Божией Матери «Живоносный источник»
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход. 
Освящение воды

21 апреля, суббота Светлой седмицы
8.30 Утреня. Литургия. Крестный ход. Раздача артоса

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
22 апреля, воскресенье
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
8.00 Часы. Литургия. Крестный ход

24 апреля, вторник
Радоница. Пасхальное поминовение усопших
8.30 Часы. Литургия. Панихида
17.00 Молебен с акафистом пред иконой «Знамение»

28 апреля, суббота
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

16.45 Всенощное бдение. Исповедь
29 апреля, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, жен-мироносиц
8.00 Часы. Литургия. Крестный ход
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