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Расписание богослужений / Services in January

Saturday 5 January
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday     6     January: Sunday of the Holy Fathers /   Свв  .   Отцов  
10.00 am: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия 
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Sunday   6   January  :   Christmas     Eve     /   Сочельник  
5.30 pm: Vigil for the Nativity of Our Lord Jesus Christ / Всенощное бдение праздника 

Рождества Господа нашего Иисуса Христа

Monday 7 January: Orthodox Christmas /   Рождество     Христово  
10.00 am: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 12 January
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 13   January  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия. Meal in  

the  Church  Hall  and  Children’s  Nativity  Play  / Трапеза и Детское 
представление Рождественской пьесы

Friday   18 January  
5.30 pm: Vigil for Theophany, the Baptism of our Lord / Всенощное бдение праздника 

Богоявления - Крещения Господня

Saturday   19   January  :   Theophany   / Богоявление-Крещение Господне  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy/ Часы и Божественная литургия
11.45 am: The Great Blessing of the Waters / Великое Водоосвятие 

Saturday 19 January
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday 20 January
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия. 

Saturday 26 January
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday 27 January
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия. 

Тропарь Рождества Христова (Глас 4)

Рождество  Твое,  Христе  Боже  наш,  возсия  мирови  свет 
разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе 
кланятися,  Солнцу  правды,  и  Тебе  ведети  с  высоты 
востока. Господи, слава Тебе!



Christmas Troparion  (Tone 4)

Thy nativity, O Christ our God, has shone forth to the world the 
light of reason, for in it those who worshipped the stars were 
taught by a star to adore Thee, the Sun of Righteousness, and to 
know Thee, the Orient from on high. O Lord, glory to Thee!

Тропарь     Крещения     Господня   (  Глас   1)  

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися 
поклонение:  Родителев  бо  глас  свидетельствоваше  Тебе, 
возлюбленнаго  Тя  Сына  именуя:  и  Дух  в  виде  голубине 
извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, 
и мир просвещей, слава Тебе. 

Theophany Troparion (Tone 1)

When Thou, O Lord, wast baptised in the Jordan, the worship 
of the Trinity was revealed.  For the voice of  the Father bore 
witness unto Thee, calling Thee His beloved Son: and the Spirit, 
in the form of a dove, confirmed the truth of this word. Thou 
hast revealed Thyself, O Christ God, and enlightened the world, 
glory to Thee!

Dates     for     Your     Diary   / Важные Даты на Следующий   
Год

Easter: Sunday 5 May / Пасха  :   Воскресенье 5 мая

Patronal     Feast  :   Saturday 29 June

Престольный праздник: Суббота 29 июня

Church News



Воскресная     Школа     / Sunday School  

The Sunday School,  which  opened in  September,  goes  well,  with  about  ten children 
attending on average. With the invaluable help of Lyudmila Pavlova the children will be 
performing a Nativity play on 13 January. Our great thanks also to Mary Kislyakova and 
the many other helpers.

Русская     Школа   /   Russian     School  

Требуется  учитель  русского  языка  для  принятия  участия  в  оформлении 
официальной  школы при  церкви  Святого  Иоанна  Шанхайского.  Неофициальная 
школа уже существует полтора года и встречи происходят по субботам с 10 до 12 
часов.  Возраст  детей  от  4  до  7  лет.  Обращайтесь  по  телефону  Людмила  – 
07518842319 / Анна – 07763934003.

Room to Let

Furnished double room available in Colchester with own bathroom, brand new 3 bed 
house, 15 min walk to North Station and Asda (bus route to town centre). Professional 
female required. £400 per month all bills included. Contact Lena on 07840 902295.

From Correspondence

I receive about ten e-mails on Church matters every day. The following question was 
received from an English person and concerns our parish, which she has never visited:

Q:  ‘I  don’t  understand any Russian.  Would I  understand any of the  services  in your 
church?’

A: ‘We use the languages of the people who are present. If only English people were 
present, we would use only English. This does happen at Saturday evening and weekday 
services. These are celebrated at our second altar in the chapel, which is dedicated to All  
the Saints of these Isles. Sadly, however, only very small numbers of English people 
seem to show interest in the Orthodox Church, both in Colchester and nationwide. 

We have 22 nationalities at St John’s Church, about half are Russian-speaking and the 
other half not. Therefore, for Sunday services the priest and the choir use half Slavonic 
and half English, trying to vary it  so that a Russian can follow the whole service in 
Slavonic every two weeks and an English speaker the same. The Gospel, Our Father and 
the sermon are all in two languages. We also use a little Romanian and Greek, depending 
on who is present, but English is the common, international language. 

For English people who want to understand everything, there are booklets with the whole 
service in. However, the main thing is not to understand with the mind – there are books 



for that - but to understand with the heart, that is, the main thing is to pray. The services  
of the Orthodox Church are not for studying, but for living. This is why the services must 
be celebrated and sung beautifully, so that they affect the heart’.

Parking

The Church car park is now too small on most Sundays. Until the new overflow car park 
is opened opposite the Church next summer, could you please park in the parking spaces 
in front of the shops along Military Road before you get to the Church, or else in New 
Town Road (the road on your first left just after the Church) where parking is allowed on 
one side on Sundays.

Children’s Room

In the summer, we can take crying babies and children outside when necessary. Now that 
the weather is cold, remember that they can if necessary be taken into the children’s 
room, where babies can also be changed.

Suggestions

If you have suggestions (inexpensive ones, please!) about improvements we can make in 
the Church, please let us know.

More Pilgrims from Russia and Romania

On 14 November we welcomed more pilgrims from St Petersburg, including the film 
producer Maxim Yakubson, who interviewed Fr Andrew. On 1 December we welcomed 
two nuns from Hurezi Monastery in Romania. The nuns, Sisters Justina and Nifona, had 
been  working  on  Synaxaria,  two  volumes  totalling  over  800  pages,  giving  a  list  of 
Orthodox saints and illustrated with icons of the saints. Fr Andrew had been working 
with  them for  some  years,  providing  the  list  of  saints  of  the  Old  West,  which  had 
remained Orthodox in the first millennium. The Synaxaria also include the New Martyrs 
of Romania, victims of atheist Communism, about whom. Fr Andrew has written. The 
sisters presented our Church with these volumes, a large icon of these New Martyrs and 
another  icon,  including  St  Valeriu  (Gafencu).  These  icons  now stand with  the  other 
Romanian saints on the right hand side of the church as you go in, after the Greek saints 
and before the Serbian and Bulgarian saints. Below is the article about St Valeriu.

Valeriu Gafencu - The Saint of the Prisons



I long for a quiet, distant place, for a hut or cabin hewn out of rock, for a monastic cell in the  
foothills, to be with the birds of the sky. With nature as a friend around me and the Lord Christ  

ever in my heart. To love in peace, humble, and forgotten by the world... 

The Western world knows little of the New Martyrs – those millions of Christians who died for 
Christ  and  His  Church  in  the  prisons  and  camps  of  the  Communist  world.  This  is  most 
unfortunate. For these New Martyrs are all witnesses to the undying Truth of the Gospel, that the 
Word of Christ is greater than any materialistic ideology that mankind can devise. A generation 
after the death of Communism, the immortal truths witnessed to by the New Martyrs are still just 
as relevant today. In a world obsessed by financial  crisis, standard of living and technology, 
rather  than by what  lies  behind the financial  crisis,  by quality  of  life  and what  lies  beyond 
technology and after death, the message of the New Martyrs is still here for us today.

Valeriu Gafencu, ‘the Saint of the Prisons’, was born in what was then, and in many ways still is, 
devout north-eastern Romania on 24 January 1921. He died aged 31, as a result of TB, torture 
and mistreatment on 18 February 1952. There is today a strong movement in Romania for his 
canonisation,  as  for  that  of  many  others  who  suffered  atrociously  in  the  Communist 
concentration camps, prisons and torture chambers. 

Born to a devout Orthodox family (his father was martyred by Soviet Communists), as an ardent 
and  very  idealistic  schoolboy,  he  joined  ‘The  Legion  of  the  Archangel  Michael’.  This 
organisation spanned many interest groups. In some ways it resembled similar movements in the 
inter-war years in the rest of Europe.  That is to say that with its greenshirts, it  was a rather 
fanatical,  militaristic  and  moralistic  boy  scout  movement  with  hero-worship  of  its  founder, 
marching  songs,  spartan  living  conditions,  keep-fit  exercises  and  hiking  in  the  mountains. 
However, it also came to be infiltrated by some very nasty anti-Semitic elements. Known as the 
Iron  Guard,  they  were  nothing  but  Fascists  and  were  responsible  for  several  political 
assassinations in Romania during the late 1930s. 

On the other hand, in the Romanian context there was also in the Legion a very strong Orthodox 
Christian and spiritual element. This distinguished the bulk of the movement from nationalistic 
groups elsewhere in Europe at the time. The emphasis on national salvation, moral principles, 
hard work,  sacrifice,  seriousness,  respect,  self-discipline and teamwork were reflections  of a 
monastic side to the movement and it was to this side that Valeriu belonged. Indeed, later in his 
life he regretted his youthful and idealistic association with the Legion, in which he had seen 
nationalism and  politics,  the  inherently  anti-Christian  pride  of  a  code  of  ‘honour’,  spiritual 
impurity. From this he, like many others, had gone on to the fullness of Orthodoxy. 

In any case, it was for mere membership of this movement that in late 1941 Valeriu, by then a 
twenty  year-old  law  student,  was  arrested.  He  stood  trial  on  absurd  charges  and  was  then 
sentenced, incredibly harshly, to twenty-five years imprisonment. It was this injustice which, in 
the eyes of many, purified Valeriu and made him into a saint. Here, for example, he read the 
Roman Catholic work ‘The Imitation of Christ’, widely available in Romania, a Latin country 
much affected in its western parts by Hungarian and French Catholicism. However, after this he 
went on much more deeply to enter the arena of real Orthodoxy. His prison in fact became a 



monastery and it was here that he read the Scriptures, the Fathers, the Philokalia, learned the 
prayer of the heart and understood the importance of confession and communion. In June 1943, 
having already cleansed himself, he received enlightenment, turning from the merely moral to 
the deeply spiritual. 

The last nine years of his life brought wisdom, prophecy and clairvoyance. And this is why the 
modern  reader  should  read the  book of  this  New Martyr  –  one who speaks  to  our  time by 
sacrificing his own life for us. Valeriu Gafencu’s words of prophecy are addressed directly to us 
today. For example: 

‘Atheistic  materialists,  obsessed  with  pleasure,  the  desire  for  domination  and  egotism,  have 
created modern civilisation, which culminates in technology, They have isolated human nature 
and have abandoned the commandments of God. Their attempt to create an earthly and sensual 
paradise has failed. Nature has been exhausted and polluted, and has become unsuitable for life. 
Technology, in turn, has a much greater capacity for destruction than construction. On top of all 
this  is  the  worst  evil  of  all:  Man’s  alienation.  In  these  conditions,  the  advocates  of 
anthropocentrism (humanism) no longer feel that they are in control of the fate of the world that 
they themselves have created. And thus the world, alienated from God, bears the punishment for 
its own evil deeds’ (P. 236). 

‘The tragic events through which the modern world is passing will create conditions that favour 
returning to faith. We must come back to the Holy Spirit, the Gospel, to apostolic force. We have 
the duty of crying out with all our strength the Truth, repentance, and he world’s return to God. 
Christianity is being reborn in the ovens of fire and torture of materialistic atheism. It is exactly 
through his own methods of operation that Satan will lose the world that he thinks he will gain’ 
(P. 237). 

‘God works in the world. Mankind will be delivered through many sufferings and Communism 
will be defeated, but the world has even more serious problems to solve, The world must change 
its style of life and its orientation. Therefore Communism will perish, but what is important is 
what will replace it’ (P. 245). 

This is Valeriu Gafencu’s conclusion – his  words for us in the twenty-first  century Western 
world: ‘The fulfilment of man is to be found in communion with the Holy Spirit. The Holy Spirit 
is  called to bring unity into diversity,  to bring order into history,  to bring holiness into life. 
Holiness is not something seraphic, unearthly, or esoteric, but is an opening that Christ makes 
toward a world steeped in the Holy Spirit’. 

Отец Иона и тысяча рублей



Алексей Гунькин

Поучения старца Паисия Святогорца стали едва ли не первой духовной книгой, которую я 
прочел,  – именно благодаря ей я познакомился с  феноменом старчества.  Отец Паисий 
казался человеком из апостольских времен, когда чудо еще было неотъемлемой частью 
жизни людей. Как бы хотелось попасть к такому старцу! Но… хоть и жил отец Паисий в 
наше время, да только в далекой Греции, на недосягаемом Афоне, да и давно уже почил. 

Ошеломляющим стало  открытие,  что  люди,  подобные старцу  Паисию,  есть  и  рядом с 
нами:  однажды  я  услышал  о  схиархимандрите  Ионе –  духовнике  Одесского  Свято-
Успенского мужского монастыря. 

Сомнений не оставалось: это именно то, о чем я читал, – сразу несколько незнакомых друг 
с другом людей рассказывали мне чудесные истории, связанные с отцом Ионой. 

Как, сидя на камушке, сухонький, изможденный постом, болезнью и старостью батюшка 
благословлял приходящих и открывал людям то,  в чем они порой боялись признаться 
даже  себе.  Если  обличал,  то  очень  ласково.  Помогал.  По  его  молитвам  внезапно 
разрешались  самые  сложные  жизненные  ситуации,  проходили  неизлечимые  болезни, 
появлялись долгожданные дети. 

Увидеть батюшку и просто получить у него 
благословение – одно это казалось чудом: 
нет, я не смел о таком даже и мечтать. Еще 
бы: престарелый батюшка принимает 
столько людей с настоящим горем – 
соваться в этот ряд со своими 
«проблемками» было бы просто нечестно 
по отношению к другим. 

Схиархимандрит Иона
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Прошли годы. 

Мой круг общения все более заполнялся воцерковленными людьми. Близкий друг решил 
поступать в семинарию и уехал в Одессу – за благословением к отцу Ионе. Получив его, 
он остался учиться в Почаеве. Как раз закончился срок моей армейской службы, 
появилось свободное время, и я решил его навестить. Сначала, разумеется, позвонил. 

– Здорово, Лёха! Приезжай! Я спрошу благословение у батюшки, – обрадовался Володя. 

На 9 мая РЖД всегда снижает тарифы – билеты в это время едва ли не самые дешевые в 
году. Но две недели, остававшиеся до отъезда, прошли в повседневных заботах, вдруг 
навалившихся с такой силой, что я решил отменить поездку. Отправился сдавать билет, и 
тут подумал, что прежде нужно сообщить о своем решении другу. Дозвониться 
получилось сразу. 

– Здравствуй, Володь! У меня тут обстоятельства изменились… В общем, приехать не 
получится. Вот сейчас иду сдавать билет. 

– Странно… А батюшка сказал: ты приедешь! 

Надо ли говорить, что, услышав это, я автоматически развернулся на 180 градусов. 

Сначала я отправился к Володе в Почаев, затем, погостив у него, в Одессу. В запасе у 
меня оставался всего один день, но мне сообщили, что батюшка меня примет. До 
монастыря добрался рано утром. 

После литургии отец Иона вышел из храма и тут был окружен народом: люди старались 
получить его благословение и поведать о личных проблемах. Отец Иона кивал, 
благословлял, угощал конфетами. Молодая женщина с детской коляской все не могла 
пробиться сквозь стену плотно сомкнутых спин. Согбенный отец Иона, конечно, не мог 
увидеть ее за толпой, теснившейся вокруг, но вдруг остановился, развернулся, раздвинул 
народ и, подойдя к коляске, благословил дите и мать. 

Я стоял в сторонке, наблюдая. Сразу решил не лезть к батюшке: столько нуждающихся, 
для кого-то, возможно, это единственный шанс на мгновение подойти к отцу Ионе, а мне 
сказали, что он точно меня примет. 

Матушка, которая должна была проводить меня к отцу Ионе, сообщила, что народу много, 
и сейчас поговорить не удастся: 

– Батюшка велел тебе подходить к четырем, а пока можешь погулять по монастырскому 
саду. 

Какое же это было прекрасное место! Цветущие деревья, клумбы и тенистая аллея, 
заканчивавшаяся калиткой на высоком крутом берегу синего моря. В Москве еще недавно 
лежал снег, а тут я словно попал в летнюю сказку. 



Обычно батюшка принимал в своей келье, группами в 10–15 человек. При этом 
рассказывал разные истории – в них люди узнавали себя и находили ответы на вопросы. 
Впрочем, иногда батюшка отвечал на вопросы прямо, но чаще рассказывал притчу, 
глубина и смысл которой открывались позднее. Каждые 15–20 минут к нему заходила 
следующая группа. 

К указанному времени я стоял перед корпусом, ожидая группу, с которой пройду, и очень 
переживал, смогу ли задать свой вопрос. Совершенно неожиданно для меня оказалось, что 
людей больше нет, и меня одного провели прямо в келью к отцу Ионе. 

Содержание двухчасовой (!) беседы требует отдельного рассказа. Что-то было лично для 
меня, а чем-то батюшка велел поделиться. 

В шесть вечера начиналась всенощная. Встреча подходила к концу, и тут батюшка 
рассказал три истории. Передам вам последнюю из них. 

«Это было до революции, – рассказывал батюшка. – Одна женщина копила деньги, чтобы 
купить дом в деревне и встретить там старость. Набрала очень большую сумму: 1000 
рублей! По тем временам огромные деньги! За 20 рублей можно было купить корову. 

Женщина пошла за благословением к духовнику, но он сказал ей: “У тебя дом на небе 
будет! А эти деньги пусть возьмет твоя дочь, пойдет завтра с утра в храм и отдаст первому 
встречному”. 

Женщина была очень верующая и сделала, как велел батюшка. Рано утром ее дочь 
подошла к храму и встала на паперти. Светало, никого еще не было. Вдруг она видит, как 
через площадь в сторону вокзала быстрым шагом идет мужчина в военной форме. Он шел, 
опустив голову и не видя ничего вокруг. Женщина кинулась к нему: 

– Молодой человек, подождите! 

Он был так погружен в себя, что не сразу ее заметил. 

– Стойте! – догнала она его. 

– Что? Что такое? Вы ко мне?! Что вы хотите? – наконец услышал ее военный. 

– Вот, возьмите, – она протянула деньги. – Вот вам тысяча рублей! 

Мужчина кинулся ей в ноги: 

– Родная моя!!! Я же шел под поезд кидаться! Вчера вечером проиграл в карты казенные 
деньги – тысячу рублей». 

Отец Иона качал головой, смотрел мне прямо в глаза и повторял: 



– Тысяча рублей! Вот так вот: тысяча рублей! 

А я смотрел на часы и очень переживал, что из-за меня батюшка опаздывает на службу. 

А он все повторял: 

– Тысяча рублей! Тысяча рублей! 

Предыдущая история была куда более жуткая. Она показалась мне такой страшной, что, 
по-моему, я никому ее не рассказывал. 

Матушка дожидалась меня у корпуса, и я поделился: отец Иона из-за меня опоздал на 
всенощную – всё истории рассказывал. 

– Ну, теперь смотри: эти истории потом случаются на самом деле! – ответила она. 

Примчавшись на вокзал, я взял билет до Москвы на ближайший поезд. Но получив его на 
руки, увидел, что он прибывает только к семи вечера, а мне в шесть уже нужно было вести 
занятие в институте у вечерников. 

– Девушка, а есть более скорый поезд? Мне надо быть в Москве хотя бы на пару часов 
раньше! 

– К сожалению, нет. 

– Тогда посмотрите, можно ли мне сначала доехать до Киева – оттуда много поездов на 
Москву. 

– Да, так можно сделать! 

Удивительно, но, поменяв билет, мне вернули часть денег – этот вариант оказался 
дешевле. К тому же у меня появилась пара часов на прогулку по Киеву. 

В Киеве я успел съездить на рынок с тем, чтобы вложить оставшиеся гривны в хорошие 
шматки украинского сала. Впрочем, гривны еще оставались. 

Поезд отходил в 14:05 – и в 14:03 я спустился на платформу. Поезда не было. Я не на 
шутку испугался – не может быть, чтобы поезд уже ушел! 

В этот момент краем глаза я увидел женщину с ребенком на руках. Стоя под лестницей на 
платформу, она, кажется, плакала. Заметил так, ненароком, боковым зрением и пропустил 
эту информацию как неважную. 

Еще бы! Меня сейчас волновало только одно – неужели я опоздал на поезд?! Во-первых, я 
не попаду на занятие, а во-вторых, что куда хуже, оставшихся денег вряд ли хватит на 
новый билет до Москвы. 



И тут по громкоговорителю объявили, что поезд опаздывает. Фу!!! – я перевел дух, но еще 
не отошел от волнения. И в этот момент ко мне робко подошла та женщина: 

– Простите, вы не могли бы мне помочь? 

– А что случилось? – по-прежнему не в силах отвлечься от часов, спросил я. 

– У меня украли сумку с деньгами, и мы с дочкой не можем вернуться домой… 

Наконец я перевел взгляд на женщину и критически ее осмотрел. Она стыдливо спрятала 
глаза и прижала ребенка к груди. Сколько мне приходилось слышать рассказов о всяких 
аферистах! Тем более о тех, что действовали на вокзалах! Тем более используя детей. 

Я смотрел на нее и думал обо всех этих обманах. 

Денег было вовсе не жалко – не хотелось быть обманутым, «разведенным» мошенниками 
на вокзале. 

И тут пришла другая мысль: да о чем я вообще думаю?! Я еду из монастыря, где меня 
принял такой батюшка, и тут человек просит меня о помощи! 

– Сколько стоит ваш билет? 

Женщина назвала сумму. Я достал кошелек. Оказалось, что это почти все остававшиеся у 
меня гривны. 

– Возьмите! 

Поезд уже переезжал Днепр. Я смотрел на лаврскую колокольню и все терзался мыслью: 
обманула или нет? 

Не знаю зачем, но мне вдруг захотелось посмотреть, сколько это будет в рублях. Достав 
мобильный телефон, я перемножил на калькуляторе. Получилось 998,89 рублей. 

16 ноября 2012 года

Гонение на Церковь при Хрущеве: пять 
историй

16 октября 2012 г. Источник: Нескучный сад 

http://www.nsad.ru/index.php?issue=13&section=10014&article=2683
http://www.pravoslavie.ru/archive/121016
http://www.pravoslavie.ru/archive/121116


В воскресенье праздновался Покров Божией Матери. В этот день в 1964 году состоялся  
пленум ЦК КПСС,  снявший со  всех  постов  генерального  секретаря  Никиту Хрущева.  
Этим  внезапно  и  бесславно  окончилось  одно  из  самых  сильных  гонений  в  новейшей  
истории  Русской  Церкви.  Верующие  сразу  усмотрели  в  этом  явное  заступничество  
Царицы Небесной, потому что гонение длилось уже шесть лет , казалось, конца края ему  
не  будет  и  действительно  однажды  «покажут  по  телевизору  последнего  попа».

Датой официального начала гонения можно считать 16 октября 1958 года, когда Совет 
министров  СССР  принял  постановления  о  положении  монастырей  и  о  налоговом 
облажении доходов Церкви. За 12 дней до того ЦК КПСС издал секретное постановление 
«О недостатках научно-атеистической пропаганды», предписывавшее всем партийным и 
советским органам развернуть наступление на «религиозные пережитки». 

За время гонения в два раза уменьшилось число храмов и в три монастырей. Более 1200 
человек  оказалось  в  тюрьме,  в  том  числе  несколько  епископов.  В  стране  физиков  и 
лириков, «Оттепели», «Июльского дождя» монахов сажали в психиатрические больницы и 
накачивали психотропными препаратами, паломницы подвергались насилию со стороны 
милиционеров  и  комсомольских  активистов,  на  церкви  и  священников  нападали  при 
полном  бездействии  и  негласном  поощрении  властей,  порой  для  разгона  жителей, 
противившихся закрытию храмов приходилось, привлекались армейские части. Попытка 
окончательного решения церковного вопроса осуществлялась жестко. 

Мы  вспоминаем  пять  историй,  которые  произошли  во  время  хрущевского  гонения  с 
известными людьми Церкви и ярко характеризуют то время. Пять примеров решимости. 
Три  из  них  показывают,  что  гонители,  как  правило,  рассчитывали  на  отсутствие 
сопротивления,  не  были готовы к  отпору  и  боялись  его.  Если  им противостояли,  они 
отступали, сколь бы ни казалось это нелепым и невозможным в такой стране, как СССР. А 
две  другие  истории  –  то,  что  самое  главное  и  самое  сложное  во  время  гонения,  это 
решимость  священника  с  утра  совершить  молебен  за  тех,  кто  ночью на него напал,  и 
решимость проповедовать в пустом храме без электричества,  потому что вдруг пришел 
хоть кто-то, кого он в темноте не видит. 

Митрополит Никодим. Колеса коснутся земли – газуй! 

Как  встречали  комсомольские  активисты  нового  митрополита  Ленинградского  и 
Новгородского  Никодима,  вспоминает  в  сборнике  «Человек  Церкви»  митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне Святейший Патриарх: 

«Уже на подъезде к Никольскому собору, у его ограды, митрополичий ЗИМ встретила 
огромная  толпа  подвыпившей  молодежи,  преградившая  путь  машине.  Водитель 
митрополита, Михаил Петрович, бывший летчик-истребитель, прошедший войну, человек 
не  робкого десятка,  спокойно спросил владыку,  что  делать.  Владыка отреагировал по-
военному  —  вперед.  Михаил  Петрович  двинул  машину  по  направлению  к  толпе. 
Расстояние  сокращалось.  Когда  осталось  несколько  сантиметров,  нервы  стоявших  в 
оцеплении не выдержали, они расступились и машина въехала в ограду собора. 



Видимо,  спохватившись,  что  им  не  удалось  задержать  автомобиль  митрополита, 
возбужденные  молодые  люди  со  всех  сторон  окружили  машину  и  стали  пытаться  ее 
приподнять. В какой-то момент спокойный голос Михаила Петровича известил владыку о 
том, что дальше двигаться невозможно, так как машина поднята на воздух. Владыка был 
совершенно спокоен, сосредоточен, собран. Подождав некоторое время, он сказал: «Как 
только  колеса  машины  коснутся  земли  —  газуй».  Второй  раз  приказывать  Михаилу 
Петровичу было не надо. Как только автомобиль был опущен на землю, он нажал на газ. 
Скорость была небольшой, поэтому никто из окружавших автомобиль не пострадал. Но 
решительные действия водителя напугали толпу, и она расступилась. С большим трудом 
машина подъехала к алтарному входу — не могло быть и речи, чтобы торжественно войти 
в храм с главного входа, который был плотно окружен распоясавшейся молодежью». 

Архимандрит Алипий. Побеждает тот, кто наступает 

О  борьбе  наместника  Псково-Печерского  монастыря 
архимандрита Алипия (Воронова) за спасение обители от 
закрытия сохранилось множество историй. И в «Несвятых 
святых»,  и  в  воспоминаниях  известного  реставратора 
Саввы Ямщикова они приведены. Многие из них сегодня, 
не пережив то время, читаешь как исторические анекдоты, 
улыбаясь, как ловко монахи ходили голосовать крестным 
ходом  или  как  отец  наместник  осадил  псковских 
десантников.  Но,  наверное,  тогда  было  не  до  смеха. 
Приведем  пример  просто  самурайской  готовности 
пожертвовать  собой.  Из  проповеди  псково-печерского 
архимандрита  Нафанаила  (Поспелова)  в  день 
двадцатилетия кончины отца Алипия: 

« “Побеждает тот, кто переходит в наступление”, – этот принцип отец Алипий принес еще 
из мирской жизни, из страшных времен Великой Отечественной. Впрочем, он следовал 
ему всегда,  особенно  когда  вставал вопрос о несправедливом притеснении монастыря, 
верующих. 

Когда отец Алипий сжег бумагу (с личной подписью Н.С.Хрущева – ред.)  о закрытии 
Псково-Печерского монастыря на глазах “государевых посланцев”, он повернулся к ним и 
сказал:
- Лучше я приму мученическую смерть, но монастыря не закрою. 

Когда  пришли  отбирать  ключи  от  пещер,  он  скомандовал  своему  келейнику:
- Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем! 

После  этих  слов,  видя  решимость  в  глазах  отца  Алипия,  пришедшие  обратились  в 
бегство». 

Прп. Амфилохий Почаевский. Люди, гоните их! 



Составленное  в  Почаевской  лавре  житие  недавно  прославленного  Украинской 
Православной Церковью святого – прп. Амфилохия Почаевского – рассказывает, как он 
воодушевил  богомольцев  прогнать  из  лавры  милиционеров,  приехавших  закрывать 
Троицкий собор. Ко времени событий преподобный Амфилоий еще не был пострижен в 
схиму, поэтому он и называется иеромонахом Иосифом: 

«Как-то осенью 1962 года старца вызвали в город Броды, сорок километров от Почаева, к 
девочке со сломанной рукой (прп. Амфилохий был известен как хороший врач-травник и 
костоправ – ред.). Возвращался в монастырь он через ворота со стороны экономии и не 
видел,  что  творится  у  Троицкого  собора.  Преподобный  не  успел  еще  отворить  дверь 
келий,  как  к  нему  прибежал  послушник  и  второпях  рассказал,  что  собор  отбирают  и 
начальник милиции уже отнял у наместника ключи. Отец Иосиф поспешил к храму. Там 
было многолюдно, а у дверей Церкви с десяток милиционеров со своим начальником. 

Старец подошел к начальнику и неожиданно вырвал из его 
рук  связку  ключей.  Отдавая  их  тут  же  стоявшему 
молодому  наместнику  Августину,  сказал:  "На,  тримай  і 
нікому  не  віддавай".  Недоумевающим  милиционерам 
кинул:  "Архієрей  -  хазяїн  Церкви!  А  ви?  геть  звідси! 
Люди,  гонитъ  їх!",  -  обратился  он  к  присутствующим 
местным жителям. Воодушевленные призывом любимого 
батюшки,  люди кинулись брать жерди и устремились на 
милиционеров,  которые  в  испуге  бросились  бежать  к 
Святым вратам». 

Сельский священник Иоанн Крестьянкин. Молебен за врагов 



После выхода из тюрьмы в 1955 году священник Иоанн 
Крестьянкин  (впоследствии  архимандрит,  известный 
духовник  Псково-Печерского  монастыря)  служил  в 
Псковской, а затем в Рязанской епархии. В Москве ему , 
бывшему заключенному, жить было запрещено. С декабря 
1959 он  служил в церкви  свв.  Космы и Дамиана  в  селе 
Летово  Рязанской  области.  Очень  скоро  активному 
священнику стали приходить анонимки, авторы которых с 
клятвой «честное комсомольское» угрожали повесить его, 
«очкарика» на фонарном столбе . В новогоднюю ночь 1961 
года  недоброжелатели  перешли от  слов  к  делу.  Вот  что 
сообщает жизнеописание отца Иоанна: 

«Тени  в  масках  и  балахонах  проникли  в  священнический  дом,  стоящий  на  отшибе, 
неподалеку от церкви...  После издевательств с требованием выдать ключи от церкви и 
деньги, и получив ответ, что ни того ни другого у него нет, рассвирепевшие посетители 
прикрутили его руки к ногам за спиной, затолкали в рот накидушку и устроили обыск-
погром,  сопровождаемый  непристойной  бранью  и  побоями  связанного.  Когда 
безрезультатные  поиски  окончились,  был  вынесен  приговор  –  свидетеля  убить. 
Насмехаясь над верой священника, его связанного бросили перед иконами «вымаливать 
себе рай». Лежа на боку, батюшка возвел глаза к образу Иоанна Богослова, стоящему в 
центре, и забылся в молитве. Сколько он молился, не помнил, а когда забрезжил рассвет, 
услышал  движение  в  комнате.  К  нему  припал  Алексей  (помощник  отца  Иоанна  в 
строительных работах,  которого во время нападения злоумышленники связали,  но ему 
удалось освободиться - ред.), думая, что батюшка мертв, но, убедившись, что он живой, 
дрожащими  руками  начал  раскручивать  провод,  впившийся  в  тело.  Не  сразу 
опомнившись,  он  освободил  от  тряпки  рот  батюшки.  Вдвоем  наскоро  они  привели  в 
порядок разоренную комнату, благодаря Господа: "Наказуя наказа мя Господь, смерти же 
не предаде". 

А  утром  батюшка  служил.  И  в  храме  все  с  удивлением  отметили  необычное  начало 
службы. Батюшка начал службу благодарственным молебном и поминал ночных своих 
посетителей,  имена  коих  «Ты,  Господи,  сам  веси».  И  почти  никто  не  понял,  что  он 
молился о разбойниках, которые не ведают, что творят». 

Игумен Серафим (Тяпочкин). Молитва во мраке 



После  возвращения  из  заключения  и  ссылки  игумен 
Серафим  (Тяпочкин,  впоследствии  архимандрит)  был 
настолько  изможден,  что  в  церковном  совете  села 
Ракитного,  куда он был назначен на приход,  недовольно 
ворчали.  Что  это  за  священник,  какого-то  «шкелета» 
прислали...  Всю  дорогу  до  села  он  провел  в  кузове 
грузовой машины.  Все сидели,  он один стоял.  Никто не 
уступил  места  немолодому  человеку,  священнику.  В 
Ракитном  он  первые  годы  жил  в  холодном  домике  – 
ржавую воду  наливал  в  консервную банку,  обмакивал  в 
эту  воду  сухари  и  ел  их.  А  как  приходилось  служить? 
Рассказ  из  книги  «Белгородский  старец  архимандрит 
Серафим (Тяпочкин)»: 

«Начальник района разрешил служить только ночью, чтобы люди ходили в колхоз, а не в 
храм.  В воскресенье  разрешалось  служить  до 9.00,  а  потом церковь  –  на  замок.  Отец 
Серафим как-то говорил внуку: «Хорошо, что службу знал на память, а то свечей нет, 
только коптилка. В церкви пусто. Ни петь, ни читать, ни кадило раздувать некому. Зато 
можно всю ночь служить». Я спросил: «А проповедь кому говорить, если пусто было?» На 
что получил ответ:  «Но ведь в темноте кто-то мог быть? Для них и говорил».  Трудно 
представить это: темный храм, ночь, мороз, а священник говорит проповедь и, я уверен, 
плачет по своему обыкновению».
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