
Выпуск  
от 16.02.2022

Выходит по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона 12+

КИНЕШМА • ПАЛЕХ • ВЕРХНИЙ ЛАНДЕХ • ЗАВОЛЖСК • ЛУХ • ПЕСТЯКИ • ПУЧЕЖ • РОДНИКИ • ЮРЬЕВЕЦ

Приложение
к журналу

БЕРЕГ
ВОЛЖСКИЙ

Православный журнал «Фома»
• Почему сегодня мы не видим чудес, подобных тем, что описаны в Библии? •

• Если Христос призвал апостолов, почему Он не призовёт меня? •
• «В Рождество все немного волхвы...» — о чем это стихотворение Иосифа Бродского? •

è Эти и другие статьи читайте в январском номере журнала «Фома» и на сайте  è foma.ru

Вспоминаем почившего 
иеромонаха Иоакима

с.6 

 «Я хочу  
 быть святым…» 

«В день Богоявления освя
щается и обновляется вся 
Богом созданная природа, 
освяща ются водные источ
ники. Но самое важное освя
щение и обновление должно 
совер шиться в  душе чело
века. Тот образ и подобие 
Божие, которые заложены 
в нас, должны реализовать 
свой потенциал вектора, на
правленного к Небесам».

Епископ Кинешемский 
и Палехский Иларион

Великая святыня:
всё, что нужно знать о крещенской воде

с.2 

Зачем крестился
Иисус Христос:
священник комментирует 
Евангелие праздника

с.3 

Фото Владимира Ештокина

Почему Церковь 
почитает 
вифлеемских 
младенцев?

 и другие  
 «простые»  
 вопросы с.8 
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Во втором веке по Рождеству Хри-
стову христиане повсеместно ос-
вящали свои дома святой водой, о 
чём сообщает нам автор апокрифа 
«Деяния Апостола Петра». О по-
читании святой воды у древних 
христиан, и о том, что эта вода не 
портится долгое время свидетель-
ствовал в своей проповеди к анти-
охийским христианам Святитель 
Иоанн Златоуст: «В этот празд-
ник все, почерпнув воды, при-
носят ее домой и хранят во весь 
год, так как сегодня освящены 
воды; и происходит явное знаме-
ние: эта вода в существе своем не 
портится с течением времени, но, 
почерпнутая сегодня, она целый 
год, а часто два и три года, оста-
ется неповрежденной и свежей» 
(Ioan. Chrys. De bapt. 2).

«Начало мира  — вода, и нача-
ло Евангелия  — Иордан. От воды 
воссиял свет чувственный, ибо 
Дух Божий носился верхý воды и 
повелел из тьмы воссиять свету. 
От Иордана воссиял свет Святого 
Евангелия, ибо, как пишет святой 
евангелист, «с того времени», то 
есть со времени Крещения, Иисус 
начал проповедовать и говорить: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царствие Небесное» (Мф. 4:17)»  — 
пишет Кирилл епископ Иеруса-
лимский, в IV веке по Рождеству 
Христову.

В наши дни в Православной 
Церкви освящение воды на Ве-
ликий Праздник Богоявления и 
Крещения Господня совершается 
дважды. В Крещенский сочельник, 
18 января, накануне Крещения Го-

спода и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, в храмах совершается Великое 
освящение воды, а после него всем 
верующим раздают святую воду, 
или Агиасму (Αγίασμα (греч.)  — 
«святыня»).

Согласно современным право-
славным богослужебным книгам, 
Великое водоосвящение должно 
совершаться после вечерни и Бо-
жественной литургии накануне 
Богоявления.

Однако, по установившейся 
традиции, в нашей Церкви, в сам 
Праздник Богоявления и Креще-
ния Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа, 19 января, во всех хра-
мах совершается освящение воды 
по тому же Чину, что и накануне. 
Великое освящение воды, прово-
димое дважды, восходит своими 
корнями, как полагают некоторые 
историки Церкви, к VI веку. Тогда, 
в Иерусалимской Церкви начали 
освящать не только воду в храме 
(утром), но и в Иордане (вечером).

На Руси в XIII-XIV веках уже 
сложился обычай двукратного 
освящения воды. Первое освя-
щение проходило в храме, после 
Божественной Литургии накану-
не Праздника Богоявления. Вто-
рое начиналось с пения канона и 
шествия на реку, к вырубленной 
во льду иордани в форме креста. 
Первоначально наши предки ос-
вящали воду во иордани пучком 
горящих свечей или пучком свя-
занных вместе нательных крестов. 
Если воду освящал архиерей, то он 
окунал в неё свой трикирий с горя-
щими свечами. Так продолжалось 

до XVII века, пока Собор 1666-67 
годов не запретил эту практику, 
пришедшую в русскую Церковь, по 
всей видимости, из Польши.

Как и вода, используемая при со-
вершении Таинства Крещения, бо-
гоявленская или крещенская  вода 
также является Великой Святы-
ней. В сам Праздник Богоявления и 
Крещения Господа нашего Иисуса 
Христа она используется для окро-
пления квартир и домов, домаш-
ней живности, различных пред-
метов с целью их благословения. В 
дальнейшем, освященная в эти два 
дня вода хранится верующими с 
подобающим благоговением.

Святую воду, взятую в храме в 
Крещенский сочельник и в Вели-
кий Праздник Богоявления Госпо-
да и Спаса нашего Иисуса Христа, 
православные верующие вкушают 
натощак. Вплоть до середины XVII 
века большое распространение в 
богослужебных книгах имел даже 
особый Чин  причащения Бого-
явленской водой. Так причащали 
людей, которые, по своим грехам, 
были на длительное время отлу-
чены от вкушения Тела и Крови 
Господа нашего в Таинстве Евха-
ристии. 

Многократно, начиная со времён 
первых христиан, людьми, в том 
числе и далёкими от Православной 
веры, отмечено чудесное свойство 
святой воды не терять свежести в 
течение года или даже более, а так-
же различные чудеса, связанные с 
ее вкушением или помазанием ею.

Владимир Патронов

И возьмёт священник святой воды в глиняный сосуд
«Возьмёт священник святой воды в глиняный сосуд» (Числа 5:17) — эти слова впервые встречаются в Библии в книге Чисел, 
когда евреи, после Исхода из Египта, покинув гору Синай, двинулись в путь к земле, обетованной им Господом. Много веков 
прошло с тех пор… Но уже в то время, как мы видим, у древнего, Богом избранного народа, существовала святая вода. 
Так что обычай освящать воду пришёл к нам из глубокой древности.

Молитва перед вкушением 
святой воды: 

«Гос́поди Бож́е мой! Да буд́ет 
дар Твой святый́: просфора  ́и 
святая́ Твоя  ́вода  ́во оставлен́ие 
грехов́ моих́, в просвещен́ие ума ́ 
моего,́ во укреплен́ие душев́ных 
и телес́ных сил моих́, во здрав́ие 
души  ́и тел́а моего,́ в покорен́ие 
страстей́ и нем́ощей моих́ по 
безпредел́ьному Милосер́дию 
Твоему  ́молит́вами Пречис́тыя 
Твоея  ́Мат́ери и всех святых́ 
Твоих́. Амин́ь».
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Д ень Богоявления учит нас очень многому. Он учит нас, что Господь, 
явивший Себя миру, в том числе через Богоявление на реке 

Иордан, не ушел из этого мира, потому что ныне Он присутствует здесь 
Духом Своим Святым. И Богоявление, которое мы сегодня торжественно 
прославляем, не закончилось и никогда не закончится, потому что Бог во 
Святом Духе вместе с нами. 

Осознание того факта, что Бог не оставил мира, не оставил рода 
человеческого, не оставил ни одного из нас, должно укреплять нас в вере 
и благочестии, в желании благодарить Бога и молиться Ему, в стремлении 
жить по закону, который Господь принес в мир, потому что, только следуя этому 
закону, человек может обрести полноту жизни или, выражаясь обычным языком, 
подлинное счастье.

Сегодняшний день являет нам — действительно, физически — присутствие 
Божественной благодати. Мы верим, что в освященной воде эта благодать 
присутствует. Мы вкушаем эту воду, мы окропляем ею наши жилища, мы 
сохраняем ее в своих домах и в тяжелые моменты жизни прикасаемся к ней и снова 
вкушаем ее, зная, что через это водное естество рядом с нами, буквально в наших 
руках — Божественная благодать.

Проповедь в праздник 
Крещения Господня, 
2021

Господь не оставил нас
Патриарх Кирилл

 Н ет ничего удивитель-
ного в том, что Иоанн 

Предтеча, увидев Иисуса, 
сначала отказывает Ему в 
крещении. Представьте себе: 
Иоанн видит перед собой 
Мессию, о Котором он столь-
ко говорил народу, Которому 
он считал себя недостойным 
даже развязать ремень сан-
далий, то есть выполнить са-
мую низкую работу раба — и 
тут Он просит, чтобы Его 
крестили — словно послед-
него грешника! 

Перед Иоанном уже прош-
ли толпы иудеев, жаждав-
ших крещения, — с изранен-
ными грехом сердцами, с 
ожесточёнными преступле-
ниями лицами, с растерзан-
ными предательствами ду-
шами, которые искали хотя 
бы какой-то выход, пусть 
даже не вполне одобряемый 
религиозной аристократией. 
Ведь к Иоанну, как и другим 
бродячим проповедникам, 
относились более чем на-
стороженно. И тут — чистей-
ший Иисус, чуждый какого 
бы то ни было греха, Сын 
Божий хочет, чтобы с Ним 
поступили так же, как и с 

другими грешниками. Ио-
анн в полном недоумении: 
зачем? зачем креститься 
безгрешному Иисусу? зачем 
Ему уподобляться худшим 
среди людей, которым дей-
ствительно требуется это 
омовение водой для возоб-
новления утраченного заве-
та с Богом?

Ответ Иисуса краток: 
так надо. И всё. Он не хо-
чет объяснять почему — Он 
только говорит о правде 
Божией, которую следует 
исполнить таким образом. 
Святые отцы, толкующие 
этот непростой евангель-
ский эпизод, в один голос 
утверждают: это проявление 
безграничного Божествен-
ного смирения. Бог прихо-
дит в мир не как Хозяин и 
грозный Властелин, ожидая 
повиновения. Он приходит в 
образе раба, слуги, не отде-
ляя Себя от всего остального 
народа, не противопостав-
ляя собственную святость и 
безгрешность беззаконию и 
греховности всех остальных. 
Он не только не противопо-
ставляет: Он погружается в 
самую толщу обычной, да-

лекой от идеала, человече-
ской жизни и как бы «сраста-
ется» с ней. Он не гнушается 
человеческой греховности, 
Он принимает ее «сострада-
тельным» усвоением — при 
этом оставаясь совершенно 
чистым и независимым. 

Трудно подобрать какой-
либо образ или метафору, 
чтобы понятнее объяснить, 
что происходит в водах Иор-
дана при крещении Иисуса. 
Крайне упрощенно это мож-
но изложить так: люди при 
крещении как бы смывали 
свои грехи в воду, и теперь 
безгрешный Мессия прини-
мает на себя эти грехи, что-
бы донести их до своего Кре-
ста и смерти — и тем самым 
победить. Другими словами, 
для Христа нет такого греха 
или преступления, которое 
оказалось бы сильнее Его 
любви к человеку.

Почему же Иисус не гну-
шается человеческой гре-
ховности? Казалось бы, Ему 
должно было бы быть не-
выносимо среди человече-
ских страстей, подлости, 
лицемерия, разврата и не-
честия — Ему, Единственно-

му чистому и безгрешному? 
По крайней мере, когда мы 
оказываемся в среде, кото-
рая по сравнению с нами 
вполне может быть назва-
на грешной, нам неизбежно 
становится очень плохо, мы 
ощущаем себя «не в своей 
тарелке» и торопимся оттуда 
удалиться. Мы боимся, что 
нас могут «заразить» гре-
хом, подвергнуть сомнению 
наши принципы и авторите-
ты. Мы боимся — а Христос 
не боялся есть и пить с мы-
тарями и блудницами. Поче-
му и вызывал искреннее не-
доумение у столь тщательно 
заботившихся о своей непо-
рочности фарисеев. 

Всё дело в том, что, при-
нимая на Себя человече-
ский грех, Спаситель был 
совершенно внутренне от 
него свободен. Он никогда 
и ни в чем не согрешил про-

тив правды Божией и запо-
ведей. В Нем не было этого 
колебания между «то ли со-
грешить, то ли воздержать-
ся» — этого неустойчивого 
маятника воли, который 
глубоко сидит в каждом из 
нас. Иисус, как Богочело-
век, не колебался между до-
бром и злом. И самый яркий 
эпизод — это гефсиманская 
молитва, когда вся Его че-
ловеческая природа кричит, 
что не хочет умирать — она 
не для этого предназначена, 
но полное и безусловное по-
слушание Небесному Отцу 
преображает и это. При яс-
ном понимании, какую цену 
придется Ему заплатить за 
эту готовность следовать по 
пути, указанному Отцом — 
причем следовать свободно, 
только ради любви к Своему 
Небесному Родителю. ф. 

Зачем Сам Бог просил, 
чтобы Его крестили?

13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 
14. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне? 
15. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 
16. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, 

и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 
17. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение. 

Евангелие от Матфея, глава 3
Комментирует 
протоиерей Павел Великанов:

Ежедневно на радио «Вера» священники 
комментируют отрывок из Евангелия, 

который читается в храме. 
Послушать программу можно по радио 

или на сайте radiovera.ru
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Приходится совершать объ-
езд одним днем, поэтому ор-
ганизатор данных молебнов 
благочинный Родниковского 
округа протоиерей Андрей 
Ефанов полушутливо назы-
вает его «Крещенским мара-
фоном».

И вот в одном из таких «ма-
рафонов» мне посчастливи-
лось принять участие. Проис-
ходило это так. 

Утром в праздник Бого-
явления мы с благочиным 
Родниковского р-на начина-
ем «объезд». Обычно первым 
идет село Мелечкино, так как 
богослужения проводятся по 
определенному маршруту, и 
Мелечкино — самый опти-
мальный вариант его начала.

Молебен длится недолго. 
Во время богослужения так-
же проводится освящение 
воды. Условия проведения 
службы везде разные. В пер-

вом селе это хорошо отапли-
ваемый храм, во втором же — 
стол на улице, а учитывая 
далеко не теплый климат... в 
общем, иногда вода успевает 
покрыться тонкой корочкой 
льда, а кропило замерзает в 
не очень теплой машине. 

В самом начале молебны 
совершает отец благочинный 
самостоятельно. С с. Юдин-
ка к нему присоединяются 
и другие священнослужите-
ли: обязательно протоиерей 
Вадим Смирнов и в разные 
годы — другие священнос-
лужители благочиния. Дело 
значительно ускоряется — 
теперь, пока один священ-
ник остается после молебна 
на проповедь, другие едут в 
следующее село, затем свя-
щеннослужители меняются 
местами и в таком порядке 
получается до заката дня по-
сетить от 12 до 14 населенных 

пунктов. Действительно ма-
рафон.

Как людям важны эти ми-
нуты обращения к Богу, не 
вытесняемые повседневной 
суетой, какое действие про-
изводят эти молебны, какие 
чувства вызывают у людей — 
это бесценно. И, несмотря на 
все проблемы и трудности, 
связанные с многочисленно-
стью сел с вышеописанными 
проблемами, несмотря на 
усталость в конце дня, этот 
день слишком важен для 
людей. Это того стоит. Ведь 
не у всех есть возможность 
посетить храм в городе или 
в другом селе, а жизнь без 
Бога — это беспросветное су-
ществование. Даже не жизнь. 
Существование...

Мелания Ефанова
Фото автора

Крещенский «марафон» 
в Родниковском районе
В Родниковском районе есть своя традиция: на праздник Богоявления 
проводятся молебны в тех селах, в которых осуществление богослужений 
осложнено разными причинами: где-то это труднодоступность, 
в другом селе — малочисленность прихожан, а обычно эти две причины 
встречаются вместе чаще, чем порознь. К таким селам относятся 
Хрипелево, Красное, Михайловское, Горки и многие другие.
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Храм Богоявления на Симоновой горе
Причудливо переплетаются в названиях улиц 
города Юрьевца славные имена русских пи
сателей и поэтов с именами революционных 
и советских деятелей. Есть и переулок имени 
одного немецкого философа-русофоба, пере
именовать который у жителей всё не доходят 
руки. А в этом переулке — старинный русский 
храм. Храм Богоявления на Симоновой горе.

Это самый древний из сохра-
нившихся в городе памятни-
ков русской архитектуры. Па-
мятник — в прямом смысле, 
не только в архитектурном. 
Построенный в самом нача-
ле XVIII века и освященный 
в честь и память Богоявле-
ния Господня, он включает в 
себя части собора Богоявлен-
ского монастыря, стоявшего 
на этом месте в начале XVII 
века. Деревянный монастырь 
в 1609 году сожгли поляки 
Лисовского, но после победы 
над поляками собор был вос-
становлен. А повелением царя 
Михаила Феодоровича в 1618 
году к восстанавливаемой Бо-
гоявленской церкви был при-
строен придел преподобного 
Макария Унженского (Желто-
водского) — угодника Божия, 
в XV веке почтившего наши 
земли своими подвигами. Все 
цари Романовской династии 
считали преподобного Мака-
рия своим святым покровите-
лем и ездили поклониться его 
мощам через Юрьевец.

Советские времена также 
оставили памятный след — в 
стены храма в 1955 году были 
вмонтированы фрагменты 
кирпичного и изразцового 
узорочья из Воскресенского 
на Пушавке и Благовещен-

ского юрьевецкого храмов, 
разобранных во время созда-
ния Горьковского водохрани-
лища. Несмотря на то, что в 
30-е годы XX века была раз-
рушена колокольня, храм не-
обычайно красив благодаря 
разнообразию декоративных 
деталей.

Но храм хранит ещё и па-
мять о нашем святом земляке 
— блаженном Симоне Юрье-
вецком. С юношеских лет Си-
мон принял на себя особый 
подвиг юродства Христа ради 
и ушел из родительского 
дома в дремучие леса, около 
села Елнати. Однажды елнат-
ские поселяне увидели в лесу 
человека, изможденного, в 
одной рубахе, босого, кото-
рый назвал им только свое 
имя — Симон, о нем сообщи-
ли местному священнику Ио-
сифу, и тот взял блаженного в 
свой дом.

Святой Симон начал хо-
дить по домам елнатских жи-
телей и помогал им в испол-
нении самых трудных работ, 

но плату не брал. Несмотря на 
постоянные труды, он часть 
дня и ночи усердно молился, 
изнурял свое тело постом и 
любил посещать храм Божий. 
Зимой и летом он ходил толь-
ко в льняной рубашке и бо-

сым, так что кожа его почер-
нела, и спал на голом полу. 
Неразумные люди нередко 
жестоко били его. Блаженный 
кротко переносил все оскор-
бления и насмешки и не пла-
тил злом за зло, но молился за 
обидчиков, а себя постоянно 
укорял и называл «глупцом» 
и «несытой гортанью». 15 лет 
жил в Елнати блаженный Си-
мон, а потом перешел в город 
Юрьевец-Поволжский. Люби-
мым местом пребывания его 
в Юрьевце были церковные 
паперти, где он возносил го-
рячие молитвы Богу. Особен-
но часто святой приходил в 
Богоявленский монастырь, 
где на паперти храма усердно 
молился перед иконой Пре-
святой Богородицы.

Подвиг полного самоотре-
чения, который очистил душу 
его, был угоден Богу, и он еще 
при жизни получил дар про-
зрения: многое предвидел 
и предсказывал будущее во 
славу Божию для врачевания 
недугов и нравственного ис-
правления ближних. Святой 
еще при жизни восприял та-
кую благодать от Господа, что 
по молитвам его совершались 
различные чудеса и подава-
лись исцеления недугующим.

В 1584 году он преставил-
ся ко Господу и тело святого 
угодника погребли в Богояв-
ленском юрьевецком мона-
стыре. К южному фасаду Бо-
гоявленского храма в 1840 

году был пристроен склеп, в 
котором и почивает блажен-
ный Симон.

В советские годы храм был 
закрыт, но послужил памяти, 
став краеведческим музеем. 
В 1989 году он был возвращен 

верующим. Уже много лет 
попечение о храме несет на-
стоятель — протоиерей Илия 
Степин. Теперь его череда 
в 400-летнем ряду священ-
нослужителей нести людям 
Слово Божие. И это не только 
молитвы и требы, это и Вос-
кресная школа для детей и 
взрослых, встречи с паломни-
ками со всех краев. Вместе с 
прихожанами и паломниками 
он в своих молитвах просит у 
Господа милости всем строи-
телям храма от века, всем, кто 
молился на этом святом ме-

сте. И поток людей, обращаю-
щих свои молитвы ко Господу 
и святым покровителям горо-
да — преподобному Макарию 
Унженскому, блаженному 
Симону Юрьевецкому не ис-
сякает.

Для народной памяти очень 
важны зримые, осязаемые 
памятники. История нашей 
Отчизны, жизнь предков на-
ших предстает перед нами и 
в камне храмов. Долг наш — 
хранить эту память и пере-
дать её потомкам. Пусть и в 
будущих столетиях славится 
память тех, кто своими тру-
дами, воинскими подвигами 
и святыми молитвами устро-
ил основание жизни нашей.

Сергей Пухов
Фото: М. Ефанова
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Писать о большом человеке всегда 
сложно. О своём учителе и наставнике 
ещё сложнее. Однако, по благослове-
нию, попробую.

Так случилось, что первый раз мы 
встретились с батюшкой, когда они с ре-
жиссёром Валерой Тимощенко, старин-
ным другом и соратником, отсматри-
вали материал для будущего фильма 
«Одинокий рай» в Москве на квартире 
наших общих знакомых. Было это осе-
нью 1998 года. На экране навьюченные 
лошадки медленно шли по горной тро-
пе Кавказского заповедника. Ничего не 
предвещало начала истории длиною в 
человеческую бессмертную жизнь.

«Одинокий рай»

До Кавказского заповедника у будущего 
батюшки был физфак Одесского уни-
верситета. Будущая матушка Наталья 
училась в том же университете, только 
на филфаке. После окончания учёбы в 
1973 году они поженились. Потом было 
ещё совместное увлечение кино и учеба 
в студии киноактёра при Одесской ки-
ностудии. Вскоре родилась дочка Юлия. 
Но параллельно зарождалась и крепла 
мысль покинуть город. Полный пово-
рот произошёл в 1976 году.

— Мы приехали в заповедник, и ба-
тюшка устроился в лесную охрану, лес-
ником на кордон Пслух, что находится 
десятью километрами выше знамени-
той сейчас Красной поляны. Здесь мы 
прожили 10 лет, — вспоминает супруга 
и верная спутница батюшки, некогда 
матушка Наталья, а ныне монахиня 
Анна (Бухарова).

Извечная душа-христианка искала 
Бога через тварный мир. В советские 
70-е годы многие люди начинали свой 
духовный путь с познания взаимоотно-
шений человека с природой. Параллель-
но батюшка получил дополнительное 
образование, окончив заочно факуль-
тет Экологии и Охраны природы Ро-
стовского Университета. Диплом писал 
на тему: «Дом на границе заповедного. 
Экологическое поселение». На кордоне 
прошёл первый съезд социально-эко-
логического союза. Появились едино-
мышленники. Здесь же, в заповеднике, 
будущий батюшка встретился с соавто-
ром и режиссёром всех своих фильмов, 
другом на всю жизнь, Валерием Тимо-
щенко.

Однако обстановка в заповеднике ни-
когда не была простой. Были наруши-
тели заповедного режима. Ситуацию 
нагнетало то, что браконьеры были не 
только среди пришлых, но и среди сво-
их, среди охраны заповедника. С нача-
лом перестройки и расцветом вседозво-
ленности и безнаказанности конфликт 
стал принимать совсем крутой оборот. 
В итоге биосферный заповедник при-
шлось покинуть. Никого не осудив и не 
предав. Затем был первый сердечный 
приступ. На какой-то момент показа-
лось, что смысл жизни потерян безвоз-
вратно. Но за этим горным перевалом 
вдруг неожиданно распахнулась доли-
на, оазис «с храмом в голубом сиянии» 
— именно так первый раз увидел и опи-
сал Жарковский храм бывший лесотех-
ник Виктор Салтыков. 

— Главное, что нам дал заповедник: 
ты сделаешь на три копейки, а тебе 

воздастся сторицей. Мы думали, что 
выполняем человеческую заповедь, а 
оказалось, что мы выполняли Божью 
заповедь, — вспоминает монахиня 
Анна, рассуждая о чудном Промысле, 
который привёл их к храму и в милые 
сердцу Жарки.

Позже, в фильме «Одинокий рай» ба-
тюшка дополнит:

— Душе хорошо в Церкви, как оленю в 
ущельях заповедника. Только если она 
находит смиренно своё место. Только 
нужно потрудится, помолиться — по-
шагать, по чуть-чуть: Господи, поми-
луй, Господи, помилуй, Господи, поми-
луй... От нас требуется немного: только 
ноги передвигать, шаг за шагом — и вся 
эта красота в подарок.

«Русский заповедник»

В Жарках будущий батюшка оказался 
по благословению архимандрита Ам-
вросия (Юрасова) в конце 1989 года. 
Небольшое село с большим храмом, за-
терянное среди бескрайних просторов 
унылых, зарастающих лесом полей, вы-
глядела источником с живой водой. Так 
вот же оно — экологически чистое по-
селение. Виктор сразу дал телеграмму 
жене и дочке, которые ждали известий 
в Одессе: «Я нашёл место. Приезжайте». 
Семья приехала 30 марта 1990 года.

В то время в Жарковском храме Рож-
дества Богородицы был настоятелем 
иеромонах Нестор.

— Молодой, сильный, красивый, 
строго подтянут, воротничок всегда у 
него белый подшит — как служитель, 
солдат, офицер — всегда он чувствовал 
себя этим офицером, — так батюшка 
вспоминал об этом легендарном чело-
веке в одном из фильмов.

Сразу купили лошадь и корову, заве-
ли пчёл, чему молодой настоятель был 
очень рад. Виктора назначили старо-
стой, а через год, 6 апреля 1991 года, он 
был рукоположен в сан диакона. Отец 
Нестор благословил матушку Наталью 
преподавать в школах и петь на кли-
росе. Для этого была разработана про-
грамма «Святыни отечества», которую 
матушка вела потом в сельской школе 
20 лет, а вот послушание на клиросе она 
несёт и по сей день. Отец Нестор был 
намного моложе батюшки, и батюшка 
признавался, что думал тогда так и про-
жить помощником рядом с Нестором 
остаток жизни. Но Господь распорядил-
ся иначе. Произошёл ещё один поворот 
в судьбе будущего настоятеля.

Звезда отца Нестора пронеслась над 
Жарками как комета — ярко и стре-
мительно. Его трагическая гибель 31 
декабря 1993 года стала неотвратимой 
неожиданностью. Приехал владыка, 
епископ Иваново-Вознесенский и Ки-
нешемский Амвросий (Щуров), и было 
принято решение рукополагать диако-
на Виктора в священники. Так на Рож-
дество Христово 7 января 1994 года 
батюшка был рукоположен епископом 
Амвросием в сан пресвитера и принял 
настоятельство в храме Рождества Бо-
городицы в Жарках, где ему суждено 
было прослужить до самой своей кон-
чины целых 30 лет. Верным помощни-
ком батюшки на протяжении всех этих 
лет оставался Саша, ставший в послед-
ствии отцом Александром, а теперь — 

иеромонах Серафим (Короткин), кото-
рый приехал в Жарки из Петербурга в 
том же 1989 году, что и батюшка. Сегод-
ня именно отец Серафим продолжает 
дело батюшки, став настоятелем Жар-
ковского прихода. 

Сомнение насколько кинематограф 
совместим с иерейским служением дол-
го не покидало священника Виктора. 
Дочка Юля уже училась в Троице-Сер-
гиевой Лавре на регентском отделении. 
И вот, как-то навещая дочку, батюшка 
попал к лаврскому старцу отцу Михаи-
лу.

— Отец Михаил мне сразу ответил, 
и эти слова до сих пор служат опорой: 
«Кино… Про экологию… Да снимай; мо-
жет, кому пригодится», — вспоминал 
частенько отец Виктор.

Фильм «Русский заповедник» стал 
продолжением и развитием темы «Оди-
нокого рая». Славить Творца каждым 
кадром, каждым словом, каждым вздо-
хом — было заветным желанием батюш-
ки. Умирающая деревня стала образом 
территории, стремящейся к святости, 
где жизнь течёт по заповедям Божиим 
— Русский заповедник, одним словом.

Батюшка часто замечал в проповедях, 
что в наши дни стало редкостью то, чего 
раньше было в достатке — чистая вода, 
воздух, верная жена, любящий муж, по-
слушные дети, дружба…

Фильм «Русский заповедник» стал 
этапным в жизни отца Виктора. Лента 
получила все возможные призы, мно-
жество народа посмотрело это кино, 
батюшка стал узнаваем на улице, и в 
Жарки потянулось ещё больше людей. 
Программные слова того времени зву-
чат в концовке фильма:

«Не нужно спасать природу — нужно 
самим спасаться. Сами спасёмся — и 
природа спасётся.

Не нужно спасать Церковь — это она 
нас спасает.

Не нужно спасать Россию — её надо 
любить.

Не нужно спасать деревню — в ней 
надо жить».

«Я хочу быть святым…»

Но тропа вела дальше, через перевал 
«Русского заповедника» в следующую 
долину. 3 апреля 2018 года епископ Ки-
нешемский и Палехский Иларион со-
вершил постриг протоиерея Виктора в 
монашество с именем Иоаким в честь 
праведного Иоакима Богоотца. Вместе с 
отцом Иоакимом приняла постриг и его 
матушка, с именем Анна, в честь супру-
ги праведного Иоакима. Одновременно 
принял постриг и верный помощник 

батюшки отец Александр с именем Се-
рафим в честь преподобного Серафима 
Вырицкого.

Здесь непременно нужно вспомнить 
и отца Павла Абинова — старинный 
жарковец, тоже начинавший помощ-
ником батюшки в 90-х годах, сначала 
послушником Пашей, потом долгое 
время служил диаконом. Сейчас, при-
няв постриг с именем Алексей и став 
иеромонахом, он возглавляет большой 
приход в селе Парское. Можно вспом-
нить и ещё целый ряд священнослужи-
телей, вышедших из рук отца Иоакима. 
А если сюда добавить людей, которых 
батюшка вывел в люди, направил на 
путь истинный, — нам не хватит ника-
кой статьи. Поэтому вернёмся к нашему 
повествованию.

Из Священного писания, житий свя-
тых, трудов отцов Церкви мы знаем, что 
людей святой жизни слушается земля, 
им повинуются звери, на их слова от-
зывается стихия. «Святой человек — это 
наиболее естественный из людей», — 
писал Григорий Палама. Человеку свой-
ственно желание вернуться в Рай, войти 
в Царство Божие. Действительно, ну не 
в ад же мы все хотим попасть, правда 
же? А оставаться посредине между адом 
и раем со смутной целью «стать хоро-
шим в ближайшем будущем» вряд ли 
получится — всё равно придётся делать 
окончательный выбор. «Русский запо-
ведник» учит, что состояние святости 
единственное устойчивое состояние 
в духовной экосистеме. Мы обречены 
жаждать святости.

«Я хочу быть святым,
Как земля неотступно желает
Быть опять обитаемым раем.
Как вода, став ручьём и рекой,

этот склон, эту гору не покидает.

Я хочу быть святым,
Как тропинки, заросшие травами,

До конца остаются дорогами к храму,
Как последние дети в последнюю полночь,
Помышляют на утро проснуться рано.

Как опять на закатном просторе
Птичий клик, непреклонно сзывающий в стаю,
От грядущей зимы клин отчётливо строит,

Хотя видно — их трое осталось…

Я две тысячи лет, как уже
Неразлучен с Тобою».

Иеромонах Иоаким (Салтыков)

Текст: Валерий Прохоров
Фото: протоиерей 

Андрей Ефанов

13 августа прошлого года после тяжёлой болезни отошёл ко 
Господу духовник Кинешемской епархии иеромонах Иоаким 
(Салтыков). Своей мягкой богатырской походкой батюшка 
прошёл горными тропами Кавказского Государственного 
биосферного заповедника в Русский заповедник села Жарки, 
став духовным наставником для многих и многих прихожан 
и «приезжан», как ласково он называл гостей со всех концов 
России и зарубежья.

Я хочу быть святым…
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Чудо, даже вполне явное и необъяснимое, ничего не докажет душе, 
которая не желает, чтобы ей что-либо доказали. Я это хорошо знаю 
по собственному опыту.

история крещенского чуда

9 простых вопросов про правила церковного этикета

Александр Ткаченко

Мамины бутылки:

Как брать благословение?

Сейчас много пишут и говорят 
о том, что в день Крещения 
Господня освящается не вся 
вода на Земле, а только лишь 
та, над которой священники 
прочли молитвы. Поэтому 
за святой водой нужно идти 
в храм Божий. А набирать в 
этот день воду из-под крана 
— вполне бессмысленное за-
нятие.

Ну, раз бессмысленное, зна-
чит — бессмысленное. Спо-
рить не буду.

Только помню, как еще в 
начале восьмидесятых мама 
каждый год на Крещение на-
бирала в несколько бутылок 
водопроводной воды (как раз  
из-под крана). И потом спустя 
время радостно показывала 
мне эти бутылки. Вода в них 
была чистая, как слеза, лишь 
на дне выпадал небольшой 
осадок ржавчины от старых 
водопроводных труб.

— Видишь! — говори-
ла мама, разглядывая свою 
«коллекцию» словно востор-
женная девочка, — эту воду 
я в прошлом году набирала. 
А эту, представляешь, — три 
года назад. Целых три! А она 
все еще свежая.

— Ну, вижу. И что с того? — 
лениво отвечал я, чтобы хоть 
как-то поучаствовать в раз-
говоре. Было мне тогда лет 
шестнадцать или около того. 
И меньше всего на свете меня 
в ту пору интересовали мами-
ны заморочки с бутылками.

— Как это «что с того»? — 
возмущенно спрашивала 
мама. — Я набирала эту воду 
именно на Крещение. И она не 
портится. Значит, что-то та-
кое действительно есть. Зна-

чит, они не просто так в церк-
ви все это говорят и делают.

Это вот ее «что-то такое 
есть» и «они» были своего 
рода тогдашним маминым 
символом веры. С младенче-
ских лет вбивали ей в голову, 
что Бога нет, а попы обманы-
вают народ. Повзрослев, она 
всю жизнь видела, как людей 
за веру в Бога исключали из 
института, лишали должно-
сти, вычеркивали из очереди 
на жилье. Поэтому, видимо, 
даже для себя самой у нее не 
получалось тогда произнести 
слова «Бог есть» или назвать 
священников — священника-
ми. Взамен звучало это вот 
нелепое, но, уверен, абсолют-
но искреннее и стремящееся 
вырваться из своей нелепости 
— «что-то есть» и «они, там в 
церкви».

А струйка воды из-под кра-
на в Крещенскую ночь была 
для нее единственной ниточ-
кой к Небесам, за которую 
она ухватилась тогда как за 
последнюю надежду. Уж не 
знаю, где мама прочитала 
или услышала про это. В храм 
она тогда еще не ходила, боя-
лась. Верующих родственни-
ков или знакомых у нас тоже 
не было. Но вот же — узнала 
откуда-то. И каждый год на 
Крещение упорно набирала 
воду из-под крана, причем, на 
каждую бутылку наклеивала 
бумажку с датой. И вода эта, 
действительно, стояла у нее 
годами, не портясь. Когда мы 
переезжали из старой кварти-
ры, я нашел бутылку, которой 
было больше десяти лет.

Мама показывала мне, мо-
лодому и глупому, это чудо. Ей 

очень хотелось с кем-нибудь 
поделиться тем важным и до-
рогим, что открылось ей са-
мой в этих ее ежегодных экс-
периментах с водопроводной 
водой. А я упорно смотрел на 
ее бутылки как на какое-то 
чудачество, простительное 
пожилому человеку.

— Представляешь, нам еще 
в школе говорили, что святая 
вода не портится, потому что 
попы окунают в нее серебря-
ные кресты и серебро убива-
ет бактерии. А вот, видишь, 
оказывается, все это полная 
ерунда. Откуда тут взяться 
серебру? Смешно говорить 
даже.

— Ну, не серебро. Хлорки 
накидали туда водопровод-
чики, вот она и не портится, 
— вяло предлагал я свое объ-
яснение происходящему.

— Хлорки? — радостно пе-
респрашивала мама, — Ну так 
давай, попробуй — набери в 
обычный день этой хлори-
рованной воды. Посмотрим, 
сколько она у тебя простоит.

— Делать мне больше нече-
го, ага… — ворчал я.

Хотя, к слову сказать, од-
нажды я все-таки решил 
опытным путем опровер-
гнуть мамину веру в крещен-
ское чудо. На кухне втихаря 
набрал водопроводной воды в 
чистую бутылку и заткнул ее 
плотной капроновой пробкой, 
как это делала мама. Где-то 
через пару недель вода в моей 
бутылке помутнела. Я открыл 
ее, понюхал. И поскорее вы-
лил содержимое в унитаз. 
Хлорирование оказалось пло-
хим аргументом для объясне-
ния маминых чудес.

Но точно помню, что и это 
никак не повлияло на мое от-
ношение к зарождавшейся 
тогда маминой вере в Бога. 
Спустя какое-то время она 
крестилась и в Крещенский 
Сочельник за освященной во-
дой стала ходить уже в храм, 
к молебну. Однако своей тра-
диции при этом не изменяла 
еще несколько лет, разливая 
по бутылкам воду из-под кра-
на в ночь на 19 января.

В нашем поколении часто 
бывало так, что сначала к вере 
приходили мои ровесники, и 
лишь потом, вслед за ними в 
Церковь шли их родители. У 
нас с мамой все получилось 
ровно наоборот. Первой в 
Церковь пришла она.

После принятия святого 
Крещения мама зашла в парт-
ком и положила на стол свой 
партийный билет. Когда се-
кретарь парткома удивленно 
спросил ее о причинах, мама 
ответила, что теперь она — 
человек верующий. А веру-
ющим в коммунистической 
партии не место. На дворе 
стоял пока еще вполне совет-
ский 1985 год.

И это ведь тоже было явное 
чудо, происходившее у меня 
на глазах. А вот… не смог я 
тогда его ни увидеть, ни оце-
нить. Лишь спустя несколько 
лет, по маминым молитвам я 
тоже уверовал в Бога. И прои-
зошло это без всяких… Ну вот, 
опять чуть было не написал 
«…без всяких чудес». А разве 

это не чудо — мамина молит-
ва за глупого и упертого сына? 
Страшно даже вспоминать, из 
каких только мерзостей, ужа-
сов и безумств не вытаскива-
ла меня в ту пору ее молитва.

И, в конце концов, все же 
привела меня к Богу. А я даже 
сегодня не могу в полной мере 
понять, что вот это как раз и 
было — самым большим чудом 
в моей жизни. И что в сравне-
нии с ним все эти ее наивные 
бутылки, в которых годами не 
портилась обычная водопро-
водная вода — сущие пустяки.

Пишут и говорят нынче ба-
тюшки, что на Крещение освя-
щается только вода с молебна. 
Аминь! Все так и есть. Но… 
ведь сказал же Господь: …если 
вы будете иметь веру с горчич-
ное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она 
перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас.

По маминой хрупкой, толь-
ко еще рождавшейся вере, Го-
сподь подавал ей то, о чем она 
даже не смела просить Его 
вслух.

Когда сейчас речь заходит 
о чуде, я вспоминаю мамины 
бутылки с прозрачной водой, 
набранной из-под крана. И 
приклеенные к ним кусочки 
бумаги, вырезанные из те-
традного листа, на которых 
аккуратным маминым почер-
ком написано: «19 января 1984 
года», «19 января 1985 года», 
«19 января»… ф. 

1. Что такое 
благословение?

Это когда священник осеняет 
человека крестообразно паль-
цами, сложенными в виде букв 
IС ХС — Иисус Христос. В этом 
случае священнослужитель вы-
ступает проводником — через 
него благословляет сам Бог.

2. Кто придумал 
благословение?

Христос перед вознесением на 
небо благословлял апостолов: 
И вывел их вон из города до Ви-
фании и, подняв руки Свои, благо-
словил их (Лк 24:50).

3. Как складывать руки?

Руки перед собой ладонями 
вверх, правая рука поверх ле-
вой. Похоже на то, когда из род-
ника пытаешься двумя руками 
зачерпнуть воды.

4. Нужно целовать 
руку священника?

Все зависит от человека — мож-
но целовать, а можно и нет. 
Действительно, у православных 
есть традиция целовать правую 
руку священника, но не потому, 
что он святой, а потому, что ру-
ками он совершает таинство Ев-
харистии — пресуществление 
(превращение) вина и хлеба в 
Тело и Кровь Христовы. Если не 
хотите — не целуйте. Никто не 
обидится.

5. А если священник 
без рясы и креста?  
Брать благословение?

Если считаете уместным — да. 
Священники иногда не наде-
вают рясы вне богослужебной 
жизни, и, если вы встретили 
знакомого батюшку на улице, 
можно подойти под благосло-
вение.

6. А если священник 
под запретом?

Запрет — это когда за какие-
либо проступки архиерей за-
претил священнику проводить 
богослужение. Чаще всего 
священникам под запретом 
благословлять людей не раз-
решают  — это прописывается 
отдельным пунктом в указе о 
запрете в служении.

7. Благословение — 
это приветствие 
со священником?

Нет. Поздороваться со священ-
ником можно, как и с обычным 
человеком, и брать при этом у 
него благословение не обяза-
тельно. Но у нас уже сложилась 
такая традиция, что, встре-
тив священника, после при-
ветственных слов мы говорим 
«благословите» и складываем 
соответственно руки.

8. У кого можно 
брать благословение?

У священников и архиереев 
(епископов, архиепископов, ми-
трополитов и патриархов) — то 
есть у тех, кто может сам совер-
шать Евхаристию. У дьяконов, 
иподьяконов и прочих при-
сутствующих в алтаре мужчин 
благословение брать нельзя. 
Даже если попросить, то они не 
дадут. Так бывает: бородатого 
человека в подряснике легко 
перепутать со священником.

9. А если стоит 
несколько священников, 
у кого брать 
благословение?

Можно у всех, но начать со 
«старшего по званию». Если не-
понятно, кто это, можно спро-
сить, и остальные укажут на 
старшего собрата. Если среди 
священников есть архиерей, то 
в его присутствии давать благо-
словение они не могут и брать 
благословение можно только у 
него. ф. 
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Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Нет, конечно, такого, чтобы нужно было выбирать 
между этими двумя путями. 

Обычно монашество — это выбор очень осоз-
нанный и единственный, который человек для себя 
видит. Это, в общем, призвание, и идти по монаше-
скому пути стоит, если только он видится возмож-
ным, а не когда стоишь и выбираешь: постриг или 
нет. Если выбираешь, значит, точно не надо постриг.

Насчет брака — это уж как сложится. А так вполне 
можно целомудренно жить в миру. Это не гордыня, 
это просто такой способ жизни. Брак ведь не может 
привлекать сам по себе, потому что брак — это 
отношения с конкретным человеком. Если человека 
нет, понятно, что ничего и не привлекает. Так что все 
нормально. Живите, а если встретите человека, там 
и будете решать, получится семья или нет.

Храни Господь! ф.

Дорогая Ирина!
По моему мнению, если исповеданный грех не 

даёт Вам покоя, значит, к исповеди Вы подходили 
не с «сокрушенным сердцем», не с желанием пере-
мены в жизни, а с иными чувствами. 

Если Ваш грех разрешён, снят с Вашей души Госпо-
дом, значит, она не будет терзаться о нём. Поэтому 
постарайтесь искренне каяться в грехах, чтобы 
получить от Него прощение и облегчение.

Что касается «забытых грехов», моё мнение тако-
во. Невозможно исповедовать все наши грехи, ибо 
мы сами по себе сосуд греховный. Поэтому забытые 
нами грехи Господь прощает. Но! Если Вы вспомните 
грех, в котором не покаялись, то это необходимо 
сделать. Кто знает, может, Господь постепенно даёт 
нам вспомнить все забытые грехи, дабы мы сразу 
не впали в уныние от их количества? Чтобы, посте-
пенно очищая свою душу от грехов, мы готовились к 
Вечной жизни с Ним? Господь прощает нам грехи, о 
которых мы сами не помним... Но если мы вспомнили 
грех, значит это нужно нам для нашего же спасения.

Храни Вас Господь! ф.
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Отвечает 
иерей Роман 
Посыпкин

Часто слышу, что православным в какой-то 
момент жизни нужно выбрать: семья или 
монашество. И возникает вопрос: а третье
го не дано? Например, просто жить в миру 
без семьи, стараясь при этом исполнять 
Евангелие в меру сил. Если не привлекает 
ни первое, ни второе, это опасно?  
Это какое-то проявление гордости? 

Исповеданный грех не даёт покоя. 
Как быть? И если неосознанно не исповедо
вали забытые грехи, Господь простит?

Ирина

Часто спрашивают:
почему в Церкви 
не называют 
дату конца света? 
Потому что по слову Иисуса Христа, эту дату Бог 
не открыл людям: О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один (Мф 24:36). Причину же, по которой Бог 
сокрыл от людей точное время конца света, свя-
титель Василий Великий объясняет следующим 
образом: «Итак умолчал Он о времени суда по 
тому только, что не полезно было людям слы-
шать о сем; ибо всегдашнее ожидание делает 
более ревностными в благочестии, а знание, 
что до суда еще долго, сделало бы более нера-
дивыми в благочестии, по надежде, что можно 
спастись, покаявшись в последствии». ф.

Православным в какой-то 
момент нужно выбрать: 
семья или монашество?

Исповеданный грех 
не даёт покоя. Как быть?

Часто спрашивают: 
где почитать правду 
о детстве Христа?
Отвечаем: исследовав множество документов, 
описывающих земную жизнь Иисуса Христа, 
Церковь отобрала из них лишь те, которые потом 
и составили четыре канонических Евангелия. 
Описанные в них факты из детства Спасителя 
и есть все, что достоверно известно об этом. 
А вот так называемое «Евангелие детства», при-
писываемое апостолу Фоме, Церковь не при-
знала за подлинное. Фабула этого произведения 
довольно проста: в каждой главе рассказывается 
о каком-нибудь чуде, которое якобы совершил 
маленький Иисус. В числе этих «чудес» есть 
и умерщвление сверстников, смеявшихся над 
Ним, и еще много чего такого, что никак не 
согласуется с образом Иисуса Христа из четырех 
канонических Евангелий. Поэтому все эти леген-
ды о чудесах, совершенных Иисусом в детстве, 
Церковь отвергла.  ф.

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

Почему 
в Церкви
убиенных 
вифлеемских 
младенцев 
считают 
святыми?
Потому что 
царь Ирод 
очень боялся 
пришествия 
Мессии — Иису-
са Христа.

И единственной причиной, по которой он приказал 
убить всех новорожденных младенцев в Вифлееме, 
был этот страх злобного тирана. В каждом из мла-
денцев Ирод видел грядущего Мессию. И каждого 
из них он убил, надеясь, что убивает Спасителя. 
Поэтому Церковь чтит вифлеемских младенцев как 
первых мучеников за Христа.  ф.

Часто спрашивают: 
какая заповедь 
в христианстве 
главная?
Отвечаем: по слову 
самого Господа 
Иисуса Христа, 
главной явля-
ется заповедь 
о любви к Богу 
и к ближнему: 
…И один из них, 
законник, иску-
шая Его, спросил, 
говоря: Учитель! 
какая наибольшая 
заповедь в законе? 
Иисус сказал ему: воз-
люби Господа Бога твое-
го всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверж-
дается весь закон и пророки (Мф 22:35–40). ф.
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