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ПРЕДИСЛОВИЕ

Читатель держит в руках биографию знаменитого под-
вижника православной веры — архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Первые шаги для того, чтобы обобщить 
жизненный и духовный опыт великого старца, были пред-
приняты еще при его жизни. Сначала архимандрит Тихон 
(Секретарев), наместник Свято-Успенского Псково-Пе-
черского монастыря, где в 1967—2006 годах подвизался 
о. Иоанн, попросил близких к нему людей написать о нем 
воспоминания. Но эта затея потерпела неудачу — все, к 
кому обратились с просьбой, отказались на том основа-
нии, что сам о. Иоанн не одобряет «прославителей и про-
славительниц». Тогда отец наместник обратился к самому 
батюшке — и столкнулся с энергичным отпором:

— Какие еще воспоминания? О ком это? О человеке, 
проведшем всю свою жизнь на ярмарке? Обо мне одно вос-
поминание — поживе и умре, поживе и умре!

Зная скромность старца, архимандрит Тихон привел 
другой аргумент:

— Батюшка, писать о Вас всё равно будут непремен-
но, но именно те, кто мало что знает, но много выдумает. 
И тогда измышлениям о Вашей жизни не противопоста-
вится правда. Да и возможность злонамеренно использо-
вать Ваше имя не исключена.

Отец Иоанн задумался. После долгого молчания он пере-
крестился и благословил на труд, добавив одно пожелание:

— Только акафистов мне не пишите.
— Может, будет правильно подключить к работе писа-

теля-профессионала?
— Нет, нет, сами пишите, кто был рядом, кто видел 

меня, и кого знал я.
А келейнице Татьяне Сергеевне Смирновой потом до-

бавил:

— Ну уж раз говорят, что это необходимо, то делай сама, 
но смотри, чтобы не было выдумок и глазки-то у вспоми-
нальщиков не блестели, но говорили лишь о том, что я дал 
вам видеть.

Своему духовному чаду о. Тихону (Шевкунову), ныне 
митрополиту Псковскому и Порховскому, о. Иоанн также 
дал своеобразный наказ:

— Вот, скоро я умру. Поэтому потрудись, напиши то, 
что ты помнишь и хочешь сказать обо мне. А то потом вы 
всё равно будете писать и такого можете надумать, что бу-
дет как у бедного отца Николая (о. протоиерея Николая Гу-
рьянова. — В. Б.), который и «котиков воскрешал», и дру-
гие небылицы. А тут я сам всё просмотрю и буду покоен.

Так начался сбор материалов для биографии о. Иоан-
на, впоследствии положенных в основу книг архимандрита 
Тихона («Земной Ангел и Небесный человек» и «Христов 
пастырь») и Т. С. Смирновой («Память сердца» и «Божий 
инок»). Их главные достоинства — личное общение авто-
ров с о. Иоанном на протяжении длительного времени, 
благоговейная любовь к своему герою, масса бесценных 
подробностей и документов, опубликованных впервые.

Не менее важным является и другой завет, данный 
о. Иоанном в одном из писем: «Читайте литературу ре-
принтного издания, а не современную, где много фантазии 
и даже лжи, да еще без цензуры изданную». 

Таким образом, биограф о. Иоанна находится в слож-
ном положении — ведь старец был против изложения своей 
жизни на бумаге человеком, которого он не знал лично, хо-
тел сам заверить текст написанного и к тому же весьма не-
лицеприятно отзывался о современной литературе. Однако 
прав и архимандрит Тихон: невзирая ни на что, о старце 
уже писали, пишут и, несомненно, будут писать еще дол-
гие годы. Желание постичь его загадку, осмыслить колос-
сальное воздействие о. Иоанна на жизнь нашей страны в 
ХХ и начале XXI века возникает у самых разных людей — и 
тех, кто общался с батюшкой при жизни, и тех, кто знал его 
лишь заочно, и тех, кто открыл его для себя после его ухода. 
Так что появление новых очерков, статей и книг о нем за-
кономерно и неизбежно.

К такого рода попыткам прикоснуться к чуду о. Иоанна 
относится и настоящая его биография. К сожалению, автор 
не имел счастья знать своего героя при его жизни и общать-
ся с ним. Поэтому при написании книги была использо-
вана вся доступная литература об о. Иоанне, созданная на 
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данный момент, документальные фильмы о нем, матери-
алы архива Свято-Успенского Псково-Печерского мона-
стыря и других архивов, публикации в прессе и Интернете, 
устные воспоминания людей, лично знавших старца. В ра-
боте автор строго руководствовался рекомендацией само-
го о. Иоанна — не писать ему акафистов, то есть хвалебных 
песнопений. Смеем заверить читателя, что эта книга — не 
акафист, не житие святого, не словесная икона, где изо-
бражен некий идеальный образ. Отец Иоанн Крестьянкин 
шел к себе самому через длинную цепь сложных испыта-
ний — и духовных, и телесных. Тем поучительнее итог его 
жизни, продолжающей светить нам и сегодня. Нет здесь и 
фантазий, и лжи, присущих, как с грустью констатировал 
о. Иоанн, современной литературе: биография — не роман, 
и придумывать занимательные ходы для пущей «читабель-
ности» непозволительно, тем более что правда о жизни 
о. Иоанна увлекательна и поучительна сама по себе. Ряд 
предположений, высказываемых автором в книге, основан 
на имеющихся в его распоряжении фактах и не претендует 
на истину в последней инстанции.

Не менее важным оказался завет, данный о. Иоанном 
издателям его проповедей: «Молчание — тайна будущего 
века, и я уже ухожу в молчание. Но если кому-то будет поль-
за от того, что говорилось мною ранее, то да благословит 
вас Господь на дело сие, но не нам, не нам, но имени Тво-
ему даждь славу (Пс. 113: 9). Покажите наше время, жизнь 
Церкви и дух Ее соборности». Хотя это пожелание и не от-
носится напрямую к биографу, слова «Покажите наше вре-
мя, жизнь Церкви и дух Ее соборности» были тем камерто-
ном, по которому автор старался настроить повествование. 

А вот еще один завет о. Иоанна будущему биографу: 
«чтобы глазки не блестели», — при всем желании выпол-
нить не удалось. Конечно же, это пожелание неосуществи-
мо — у всех, кто соприкасался с о. Иоанном очно или за-
очно, так или иначе «глазки блестят» с первых же минут. 
Как говорил он сам, «тот, кто попал в мою орбиту, попал в 
нее навсегда». Автор надеется, что с прочтением этой книги 
число «попавших в орбиту» о. Иоанна увеличится...

Одному из своих корреспондентов, писавших о святом 
праведном Иоанне Кронштадтском, о. Иоанн советовал: 
«Молись ему теперь и увидишь, как его предстательством 
сама напишется работа о нем. Тебе на радость и утешение 
будет труд этот». Эти слова можно применить к работе над 
этой книгой — труд был радостным, и особую радость до-

ставляло общение с людьми, которые помогали сделать 
рассказ об о. Иоанне ярче.

Автор выражает глубокую благодарность Патриаршему 
Экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заслав-
скому Высокопреосвященнейшему Павлу, благословив-
шему его на создание этой книги и поделившемуся своими 
воспоминаниями об о. Иоанне; наместнику Свято-Успен-
ского Псково-Печерского монастыря в 1995—2018 годах 
архимандриту Тихону (Секретареву), благословившему на 
беседы с насельниками обители; помощнику о. Иоанна в 
последние годы жизни, благочинному Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря архимандриту Филарету 
(Кольцову), поделившемуся яркими и эмоциональными 
воспоминаниями; насельнику Свято-Введенской Оптиной 
пустыни иеромонаху Платону — за ценные консультации 
по судьбе И. А. Соколова; насельнице Свято-Введенского 
женского монастыря (г. Орёл) монахине Анне — за воспо-
минания об орловских годах семьи Крестьянкиных.

Поистине бесценным было общение с людьми, шедшими 
по жизни с о. Иоанном долгие годы, его духовными чадами. 
В первую очередь, это келейница и письмоводитель Татьяна 
Сергеевна Смирнова (Печоры), хранительница архива и ду-
ховного наследия cтарца. Бережно сохранили у себя дома всё, 
связанное с о. Иоанном, Алексей Борисович и Марина Вик-
торовна Ветвицкие (Москва), чья квартира была «штабом» 
батюшки во время его наездов в столицу. Алевтина Петров-
на Мизгирева (Москва) и Антонина Алексеевна Черенкова 
(Ермишь) рассказали о встречах с о. Иоанном времен его 
служения на рязанских приходах, Ольга Борисовна Сокуро-
ва и Глафира Павловна Коновалова (Санкт-Петербург) — об 
общении с ним на протяжении 1970—1990-х годов. 

Очень важной была добрая, вдохновляющая поддерж-
ка со стороны старших коллег по серии «ЖЗЛ» — Юрия 
Михайловича Лощица (Москва) и Валерия Николаевича 
Сергеева (Ростов Великий). Выдающийся русский искус-
ствовед, без преувеличения великий знаток иконописи, 
автор неоднократно изданной в серии «ЖЗЛ» и за рубежом 
классической биографии «Андрей Рублев» В. Н. Сергеев 
оказал автору большую честь, специально для этой книги 
написав обширный мемуарный очерк о своем послевоен-
ном детстве в Измайлове и встречах с о. Иоанном в конце 
1940-х годов. К сожалению, этот очерк оказался одной из 
последних его работ — Валерий Николаевич ушел из жиз-
ни 29 апреля 2018 года, за два дня до своего 78-го дня рож-
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дения, на следующий день после ухода Печерского старца 
Адриана (Кирсанова)...

Хочется сказать слова искренней благодарности в адрес 
земляков о. Иоанна, знатоков истории города Орла и Ор-
ловского края — Анатолия Ивановича Перелыгина, Ана-
толия Константиновича Мищенко, Андрея Валерьевича 
Дунаева, Дарьи Юрьевны Фурманской, — каждый из кото-
рых так или иначе был причастен к появлению этой книги. 
Особый вклад внесли руководитель Орловского отделения 
Общества исторического просвещения «Двуглавый орёл» 
Константин Борисович Грамматчиков и краевед Александр 
Михайлович Полынкин (поселок городское типа Покров-
ское Покровского района Орловской области), любезно 
предоставивший в распоряжение автора обнаруженные им 
в Государственном архиве Орловской области материалы о 
роде Крестьянкиных. Находки А. М. Полынкина по праву 
могут считаться генеалогической сенсацией, ведь они вво-
дят в научный оборот новые данные о семье о. Иоанна. 

Также автор приносит сердечную благодарность за по-
мощь в работе над книгой Максиму Владимировичу Мись-
ко, Александру Владимировичу Чирко (Минск), Зиновию 
Александровичу Чеснокову, Денису Глебовичу Подвой-
скому (Москва), Юрию Вениаминовичу Гераськину, Иго-
рю Васильевичу Евсину, Игорю Николаевичу Гребенкину, 
Петру Владимировичу Акульшину, Михаилу Евгеньеви-
чу Савостьянову, Елене Феликсовне Яшагиной (Рязань), 
о. протоиерею Михаилу Аблязову, Николаю Семеновичу 
Мишину, Надежде Николаевне Игнатовой (село Троица 
Спасского района Рязанской области), Римме Павловне 
Ларкиной (село Половское Спасского района Рязанской 
области), Максиму Ивановичу Кузнецову (село Надежка 
Ермишинского района Рязанской области), о. протоие-
рею Петру Сосновикову, Павлу Владимировичу Булгакову 
(село Борец Сараевского района Рязанской области), Га-
лине Александровне Ларчевой, о. Сергию Правдолюбову, 
Александре Владимировне Правдолюбовой (Касимов), 
о. Симеону Правдолюбову (поселок Сынтул Касимовско-
го района Рязанской области), Владимиру Владимирови-
чу Глинскому, Дмитрию Даниловичу Ковалику (Печоры), 
сотрудникам Центрального архива ФСБ России (Москва), 
Государственного архива Орловской области, Орловско-
го краеведческого музея, Орловской областной универ-
сальной научной библиотеки имени И. А. Бунина (Орёл), 
Псковской областной универсальной научной библиоте-

ки (Псков), Странноприимного дома Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря (Печоры).

Отдельные благодарности — почетному настоятелю 
храма Святителя Николая Чудотворца (Касимов) о. прото-
иерею Владимиру Правдолюбову, поделившемуся воспо-
минаниями и сделавшему ряд замечаний по тексту книги; 
настоятелю храма Живоначальной Троицы (Троицкое-Го-
ленищево) о. протоиерею Сергию Правдолюбову, сделав-
шему ряд ценных уточнений и оказывавшему автору те-
плую и очень важную духовную поддержку; председателю 
Синодального паломнического отдела Белорусской Право-
славной Церкви о. протоиерею Александру Ширитону за 
помощь в организации паломничества в Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь; дорогому другу, настояте-
лю храма Святого великомученика и Победоносца Георгия 
(деревня Слободка Столбцовского района Минской обла-
сти Беларуси) о. Николаю Куренкову, который, несмотря 
на тяжелую болезнь, нашел время ознакомиться с рукопи-
сью и сделал ряд замечаний; Артему Юрьевичу Ефимову, 
благодаря которому автор впервые осознанно прикоснулся 
к судьбе о. Иоанна; Александре Витальевне Чистяковой, 
благодаря чьей бескорыстной помощи биографию украсил 
ряд иллюстраций; прихожанке храма Живоначальной Тро-
ицы, краеведу Ольге Сергеевне Бируле-Тиханкиной (село 
Троица Спасского района Рязанской области), предоста-
вившей ценные иллюстрации и множество интереснейших 
сведений, касающихся служения о. Иоанна на Рязанщине.

Книга носит заглавие «Отец Иоанн (Крестьянкин). 
И путь, и истина, и жизнь». На наш взгляд, эта цитата из 
Евангелия от Иоанна (апостола любви, в память которого 
о. Иоанн принял монашеское имя) как нельзя лучше отра-
жает суть судьбы старца. Его духовный путь, непрестанно 
постигаемая им истина и прожитая жизнь гармонично сли-
вались в единое целое — вдохновенное служение Господу и 
людям. И если благодаря этой книге читатель заинтересует-
ся духовным наследием о. Иоанна или откроет для себя ка-
кие-либо новые черты в его образе, задачу, которая стави-
лась в начале работы над биографией, можно будет считать 
выполненной. Автор надеется, что книга станет скромным 
вкладом в дело канонизации о. Иоанна (Крестьянкина).

Биографию автор посвящает памяти своего первого ду-
ховного наставника и учителя в литературе — монаха Ла-
заря (Афанасьева, 1932—2015). Упокой, Господи, его душу.

Слава Богу за всё.
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Глава 1
РОДНЫЕ МЕСТА

Наш герой родился там-то в таком-то году — так не-
редко начинаются жизнеописания. После зачина биограф 
чаще всего сразу переходит к рассказу о семье своего героя 
и его детских годах, торопясь привести читателя к тому 
главному, ради чего и затевалась книга. Мы же не будем 
торопиться, руководствуясь высказыванием Гёте: «Кто хо-
чет понять поэта, должен идти в страну поэта». Под словом 
«поэт» Гёте, конечно, понимал «человека духа», «творца», 
и в таком смысле это высказывание вполне применимо к 
о. Иоанну Крестьянкину — чтобы понять, кем он стал и по-
чему, нужно для начала взглянуть на карту России и найти 
на ней город с гордым названием Орёл.

Это середина, срединная Русь. Как писал И. С. Турге-
нев, «на тысячу верст — кругом Россия — родная земля», 
и это точное определение: от Орла примерно одинаковое 
расстояние что до северных пределов страны, что до юж-
ных. Для местных жителей равно привычны и родны и бес-
крайние степи, и могучие дубравы Орловского Полесья, и 
течение Оки, и виды, открывающиеся с покатых холмов 
Среднерусской возвышенности. Здесь соединяются, сплав-
ляются воедино все особенности, характерные для русской 
природы разных краев.

Сейчас Орловщина срединна, но когда-то она была 
южным пограничьем Руси — здесь проходил поход князя 
Игоря на половцев, здесь, согласно былине, схватились 
Илья Муромец с Соловьем-разбойником. И сам город Орёл 
был основан Иваном Грозным в 1566 году именно как пе-
редовая пограничная крепость. К исконным жителям этих 
мест — потомкам вятичей — добавились городовые казаки, 
охранявшие Орловщину от набегов степняков. В начале 
XVII столетия сюда, на окраину, стремились люди, чем-

либо провинившиеся перед государством, беглые крестья-
не, будущие участники смут. Безудержная лихость и стой-
кость в обороне, бунтарский дух и сострадание к ближнему, 
умение не отчаиваться и способность найти общий язык 
даже с врагом — эти качества вырабатывались в местных 
людях столетиями.

На редкость разнообразная природа и бурная исто-
рия, закалившая народный характер... Неудивительно, что 
именно Орловщина вдохновляла множество писателей и 
поэтов, самые крупные величины из которых — Ф. И. Тют-
чев, И. С. Тургенев, А. А. Фет, Н. С. Лесков, Л. Н. Андреев, 
М. М. Пришвин, Б. К. Зайцев (это только те, кто родился 
в тамошних местах; писателей, которые какое-то время 
жили в Орле или рядом, еще больше, и их список по праву 
возглавляют В. А. Жуковский и И. А. Бунин). Один из них, 
Николай Лесков, очень точно сказал о своей родине: «Орёл 
вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько 
не поставил их на пользу родины никакой другой русский 
город». «Плодородное подстепье, где образовался богатей-
ший русский язык и откуда вышли чуть ли не все русские 
писатели», — вторил ему Иван Бунин. Борис Зайцев: «Ме-
сто встречи северо-средней Руси с южною, Москвы со сте-
пью. К западу заходя в Калужскую, к северу в Московскую, 
области <...> Орла являются как бы Тосканою русской. Бо-
гатство земли, тучность и многообразие самого языка дава-
ли людей искусства». В этом смысле именно Орёл вполне 
может считаться третьей, после Москвы и Петербурга, сто-
лицей отечественной литературы, а писатели-орловцы по 
праву причислены к наиболее тонким и чутким знатокам 
русского характера и мировосприятия.

Не менее интересна и духовная история здешних мест. 
Вятичи принимали православие медленно и как бы этапа-
ми: сначала киевский князь Владимир Святославич кре-
стил их «лучших мужей», а главную миссию по обращению 
племени в христианство выполнил иеромонах Киево-Пе-
черского монастыря Кукша — по одной из версий, быв-
ший вождь вятичей, плененный и постриженный в монахи 
Владимиром Мономахом, а затем вернувшийся к своему 
народу уже проповедником. Киево-Печерский патерик со-
хранил сведения о многих чудесах, творимых Кукшей, — он 
«бесов прогна, дождь с небесе сведе, езеро иссуши» (имеет-
ся в виду священное озеро язычников). По легенде, которая 
передавалась в Орле в начале ХХ века, креститель края жил 
в лесу недалеко от деревни Карандаково, в десяти верстах 
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от Мценска. Там он выкопал колодец, получивший в наро-
де название «Страдальческого святого» и сохранившийся 
по сей день. Там же и оборвалась его земная жизнь — в ночь 
на 27 августа 1113 года язычники напали на Кукшу и его 
ученика Никона, долго мучили их, а затем отвели к болоту 
и обезглавили. 

Семена, брошенные священномучеником Кукшей, 
прорастали трудно и медленно. Несмотря на то что мест-
ная знать приняла православие, в землях вятичей новая 
вера долго соседствовала с язычеством, а проповедники ча-
сто становились жертвами разбойников, населявших леса. 
Дополнительные трудности создавала и отдаленность Чер-
нигова, в епархию которого входила будущая Орловщина. 
В итоге на момент Батыева нашествия земли вятичей так 
и не были полностью христианизированы, а век спустя, в 
1365-м, они были захвачены Литвой. Только в 1500 году 
великий князь Московский Иван III закрепил западные 
города будущей Орловщины за Русью; 66 лет спустя был 
основан сам Орёл. И хотя край еще долгое время восста-
навливался после литовского владычества и набегов татар, 
Орловщина постепенно становилась южным форпостом 
православия. В 1500 году в крепости Мценск уже существо-
вал Петровский монастырь; сразу после основания Болхо-
ва в 1554-м был создан Оптин монастырь Рождества Бого-
родицы, появились свои обители в Орле (Богоявленская), 
Ливнах (Сергиевская), Кромах (Троицкая). Смутное время 
начала XVII века сильно ударило по церковной жизни края, 
но не прервало ее ход: разоренные монастыри восстанавли-
вались под новыми названиями (мценский Архангельский 
стал Вознесенским, Петровский — Петропавловским) или 
переносились в другое место (так, орловский Богоявлен-
ский монастырь в 1640-х годах был переведен в Острог, а 
сорок лет спустя — на Взвозную гору с переименованием в 
Успенский). В конце столетия были основаны новые оби-
тели — Введенский женский монастырь недалеко от Орла, 
Николаевский женский в Ливнах, Троицкий Свято-Духов 
мужской и Ильинский женский в Новосиле.

Монастырским краем Орловщина перестала быть лишь 
при Екатерине II. Согласно штату 1764 года сохранялись 
только два орловских монастыря — мужской Успенский 
и женский Введенский; монастыри Мценска, Болхова и 
Новосили были выведены за штат (то есть на собственное 
содержание), а прочие упразднены. Но одновременно рос-
ло число приходских храмов: если в 1755 году в Орле было 

11 церквей, то в 1787-м — 22. В 1778 году в Севске заработа-
ла духовная семинария, а в Брянске и Карачеве — духовные 
училища. 15 сентября 1779 года такое училище было созда-
но и в Орле, год как ставшем губернским городом. Под него 
был выделен третий этаж каменного корпуса Успенского 
мужского монастыря. Всё это причудливым образом соче-
талось с отголосками лихой орловской жизни прежних вре-
мен — Орловщина была родиной скопчества, там прочно 
укоренилось старообрядчество (один из иерархов, побывав 
в Орле, писал, что «здесь почти всё дышит расколом»), вре-
мя от времени возникали ереси, а священство и монаше-
ство страдало от разбойничьих шаек, с которыми не могли 
сладить местные воинские команды.

В 1788 году была создана Орловская епархия, причем до 
1819 года орловские архиереи имели место пребывания в 
Севском Спасском монастыре. В пределах епархии насчи-
тывалось 824 храма. С конца XVIII столетия почти все древ-
ние каменные церкви в Орле перестраивались, закладыва-
лись и новые. Так, в день коронации Павла I в 1797 году 
епископ Орловский и Севский Аполлос (Байбаков) зало-
жил собор во имя Павла Исповедника (постройка этого 
храма затянулась до 1841 года; с 1861-го он именовался 
Петропавловским, в 1923-м был закрыт, в 1940-м — унич-
тожен; сейчас на его месте монументальное здание Орлов-
ской областной универсальной научной библиотеки име-
ни И. А. Бунина, фасадная и боковая колоннады которой 
«позаимствованы» у собора), а в 1801—1817 годах на правом 
берегу реки Орлик был построен красивейший храм во имя 
Успения Пресвятой Богородицы с приделами Святого Ар-
хистратига Михаила и Святого Иоанна Воина — он, к сча-
стью, сохранился и радует глаз по сей день.

Дальнейшее развитие церковной жизни Орла и губер-
нии было плавным. В 1819 году епископ Орловский и Сев-
ский перенес резиденцию в Орёл, в 1827-м туда же пере-
ехала семинария. 1843 год ознаменовался гибелью в пожаре 
Введенского монастыря, который после этого был воссоз-
дан на юго-восточной окраине Орла; хранившийся в нем 
список с иконы Божьей Матери Балыкинской с 1858 года 
почитался как чудотворный. Появлялись в губернии и но-
вые монастыри — в 1875-м Богородично-Всехсвятский, в 
полуверсте от Болхова, а в 1884-м — Марии Магдалины 
в селе Никольском. Большими событиями для орловцев 
стали прибытие 25 августа 1895 года в город написанной в 
Киево-Печерской лавре иконы священномученика Кукши 
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и освящение 13 октября 1902 года храма Иверской иконы 
Божьей Матери, заложенного в честь коронации Николая II. 
А 6 мая 1904-го государь встретил в Орле свой день рожде-
ния. Это посещение императором Орла превратилось в на-
родный праздник, описание которого выглядело так:

«К приезду Царя Орел украсили флагами, гирляндами, 
вензелями. Места по маршруту следования Царя были за-
ранее распределены между учащимися, представителями 
сословий и корпораций. Визит Императора превратился 
в грандиозную демонстрацию верноподданнических чувств.

В Орле Его Величество изволил принимать депутации 
от города, дворянства, прочих сословий и правительствен-
ных учреждений. После приема депутаций Государь Им-
ператор отбыл в церковь 51-го Черниговского драгунско-
го полка, где слушал Литургию и молебен. Пели полковые 
певчие и ученики местной церковной школы, а “Верую” 
и “Отче наш” были исполнены общим пением солдат 
и присутствующим в храме народом. По окончании бого-
служения священник отец Митрофан Сребрянский имел 
счастье обратиться к Государю Императору с приветствен-
ными словами. Поблагодарив за приветствие, Николай II 
милостиво расспрашивал отца Митрофана о состоянии 
местной церковной школы, о певчих, выразив особое свое 
одобрение общему пению.

Из церкви Черниговского полка Его Императорское 
Величество в сопровождении Государя Наследника и Ве-
ликих князей изволил отбыть в Кафедральный собор, 
восторженно приветствуемый по всему пути тысячными 
толпами народа. При входе в собор Императора встрети-
ло соборное духовенство во главе с ректором семинарии 
протоиереем В. А. Сахаровым со Святым Крестом. При-
ложившись ко Кресту, Государь изволил проследовать впе-
ред и выслушать краткое молебствие с многолетием. После 
этого настоятельница Орловского Введенского монастыря 
игумения Антония удостоилась поднести Его Величеству 
икону Балыкинской Божией Матери. Император Николай 
с благодарностью принял подношение.

Затем, из собора, Государь отбыл на станцию “Орел” 
для дальнейшего следования».

Меньше чем через месяц, 3 июня, Орёл посетила так-
же великая княгиня Елисавета Федоровна с мужем, вели-
ким князем Сергием Александровичем. Они провожали на 
японский фронт 51-й драгунский Черниговский полк, ав-
густейшим шефом которого была великая княгиня. А 20 ав-

густа 1904 года в Орёл прибыл знаменитый на всю Россию 
о. Иоанн Кронштадтский. Это был уже третий его приезд 
в город, раньше он бывал там в октябре 1893-го и сентябре 
1897-го. Заутреню и Божественную литургию он служил в 
Петропавловском кафедральном соборе, который не смог 
вместить всех орловцев, желавших увидеть легендарного 
пастыря. 21 августа о. Иоанн посетил также Введенский 
женский монастырь и уехал в Москву в час ночи...

Так что к началу ХХ столетия орловцы по праву могли 
считать свой край не только литературным, но и духовным 
средоточием России. Именно Орловщина дала стране та-
ких выдающихся иерархов, как митрополит Киевский и 
Галицкий Филарет (Амфитеатров, 1779—1857), архиепи-
скоп Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов, 
1800—1857) и епископ Владимирский и Суздальский свя-
титель Феофан Затворник (Говоров, 1815—1894). Урожен-
цами Орловской губернии были великие русские старцы 
XIX столетия — преподобные иеросхимонахи Лев (Нагол-
кин, 1768—1841) и Макарий (Иванов, 1788—1860) и их на-
следники в ХХ веке, иеромонах Нектарий (Тихонов, 1853—
1928) и архимандрит Исаакий (Бобраков, 1865—1938). 
Глубоко верующим было всё окружение будущего о. Иоан-
на Крестьянкина. Как он сам вспоминал, до четырнадцати 
лет — то есть до 1924 года — он не встречал в Орле вообще 
ни одного неверующего человека.

Символами напряженной духовной жизни города были 
его многочисленные православные храмы. К 1912 году их 
насчитывалось в Орле 42, из них 15 приходских, 12 домо-
вых, пять кладбищенских, пять в Архиерейском доме, че-
тыре во Введенском монастыре. Отдельностоящими здани-
ями были 28 храмов, из которых до наших дней дошли 10. 
Из 18 погибших храмов шесть были разрушены в 1920—
1930-х годах, четыре — во время Великой Отечественной, 
семь — с 1946 по 1991 год; последней, в октябре 1996-го, 
сгорела деревянная кладбищенская церковь Воскресения 
Христова. Но даже сейчас, после всех перенесенных утрат, 
в Орле можно любоваться как архитектурой старинных 
храмов, так и их расположением: в центре города, кажется, 
нет такой точки, откуда не был бы виден хоть один золотой 
крест над куполом.

А в остальном Орёл начала ХХ века тоже являл собою 
характерное для тех мест смешение возвышенного и земно-
го, мило-провинциального и почти столичного. Во многом 
это был один из самых передовых городов России — в Орле 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ТЕРМИНОВ, 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КНИГЕ

Агиа сма — освященная вода.
Ака фист — хвалебно-благодарственное пение, посвященное 

Господу Богу, Богородице, ангелу или тому или иному святому. 
Алта рь — восточная, главная часть храма. В алтаре находятся 

престол, жертвенник, епископская или священническая кафедра. 
Пространство за престолом называется горним местом. 

Амво н — полукруглый выступ в центре храма напротив Цар-
ских врат. Служит для произнесения проповедей, ектений, чте-
ния Евангелия и т. п. 

Анало й — высокая подставка с покатым верхом, на которую 
кладутся богослужебные книги или иконы.

Антими нс — четырехугольный плат с вшитой в него частицей 
мощей, находится на престоле в алтаре. Без антиминса невозмож-
но совершение литургии.

Апо стол — ученик Иисуса Христа, избранный и посланный 
Им на проповедь. Название иногда применятся и в отношении 
других святых, распространявших христианство среди язычни-
ков: например, Св. Григорий Просветитель, апостол Армении, 
Св. Стефан, апостол Перми, и др. В богослужебной литературе 
такие святые называются равноапостольными.

Апо стольник — облачение монахини, головной платок с вы-
резом для лица, равномерно покрывающий грудь и спину.

А ртос — квасной (дрожжевой) хлеб, освящаемый на Пасху. 
Артос раздается мирянам в субботу Светлой седмицы (Пасхаль-
ной недели). 

Архиепи скоп — первоначально архиерей, глава крупной цер-
ковной области, объединяющей несколько епархий. Впослед-
ствии архиепископами стали называться архиереи, управляющие 
крупными епархиями. 

Архиере й — священнослужитель, относящийся к третьей, 
высшей степени священства. Имеет благодать совершать все 
таинства и руководить церковной жизнью. Каждый архиерей 
(кроме викариев) управляет епархией. В древности архиереи де-
лились по объему административной власти на епископов, ар-
хиепископов и митрополитов, в настоящее время эти звания со-
храняются как почетные титулы. Из числа архиереев поместный 
собор избирает Патриарха (пожизненно), который осуществляет 
руководство церковной жизнью поместной церкви (некоторые 
поместные церкви возглавляются митрополитами или архиепи-
скопами). К архиерею принято обращаться: к епископу «Ваше 
Преосвященство», к архиепископу или митрополиту — «Ваше 
Высокопреосвященство», к Патриарху — «Ваше Святейшество». 
Неофициальное обращение к архиерею — «владыко». Другое на-
звание — иерарх.

Архимандри т — монашеский чин. В настоящее время дается 
как высшая награда монашествующему духовенству; соответ-
ствует митрофорному протоиерею в белом духовенстве. Чин ар-
химандрита появился в Восточной Церкви в V в. — так имено-
вались избранные архиереем из игуменов лица для надзора над 
монастырями епархии. Впоследствии наименование «архиман-
дрит» перешло к начальникам важнейших монастырей и затем к 
монашествующим лицам, занимающим церковно-администра-
тивные должности. Архимандрит носит черную мантию с крас-
ными скрижалями, а в том случае, если является наместником 
монастыря, — жезл-посох.

Бессре бреник — святой, раздавший свое имущество и жив-
ший, не принимая денег. Например, свв. бессребреники Косма 
и Дамиан.

Благове рный — царь или князь, много способствовавший 
укреплению православия и причисленный церковью к лику свя-
тых; например, св. благоверный князь Александр Невский.

Благочи нный — священник, назначенный епархиальным ар-
хиереем для наблюдения за церковно-приходской жизнью хра-
мов одной из частей епархии — благочиния. В монастыре благо-
чинный — ближайший помощник наместника.

Великие праздники — важнейшие праздники Русской Право-
славной Церкви. К великим праздникам принадлежат (в скобках 
указывается новый стиль): Пасха, двунадесятые праздники, Обре-
зание Господне 1 (14) января; Рождество Иоанна Предтечи 24 июня 
(7 июля), день памяти св. первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла 29 июня (12 июля), Усекновение главы Иоанна Предтечи 29 ав-
густа (11 сентября), Покров Пресвятой Богородицы 1 (14) октября.

Великий вход — торжественное перенесение Святых Даров 
в ходе литургии с жертвенника на престол. Символически пред-
ставляет собой шествие Иисуса Христа на казнь.

Великий пост — главный пост в Русской Православной Церк-
ви, призванный подготовить христианина к Светлому Христову 
Воскресению. Длится 48 суток.

Великому ченик — древний, особо почитаемый мученик, пре-
терпевший великие страдания за веру.

Вече рня — общественное богослужение, совершаемое вече-
ром. Разделяется на вседневную, малую и великую. Вседневная 
вечерня совершается в будние дни, малая вечерня перед всенощ-
ным бдением, великая вечерня — под праздники и воскресенья. 
Соединение великой вечерни, утрени и первого часа называется 
всенощным бдением. 

Возду х — большой плат (покров), которым покрываются по-
тир (чаша для вина — Крови Христовой) и дискос (блюдо для хле-
ба — Тела Христова).

Все нощное бде ние — общественное богослужение, совершае-
мое вечером под праздники и воскресенья. Состоит из соедине-
ния Великой вечерни, праздничной утрени и первого часа. 
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Дароно сица — переносная дарохранительница, используемая 
священником для причащения дарами (например, в больнице 
и т. п.).

Диа кон — священнослужитель, относящийся к первой, низ-
шей степени духовенства. Диакон имеет благодать непосред-
ственно участвовать в совершении священником или архиереем 
таинств, но не может совершать их самостоятельно (кроме кре-
щения, которое могут при необходимости совершать и миряне). 
Во время богослужения диакон готовит священные сосуды, воз-
глашает ектению и т. п. Поставление в диаконы совершается ар-
хиереем через рукоположение (хирото нию).

Духове нство — священнослужители. Различается белое (не-
монашествующее) и черное (монашествующее) духовенство.

Духовни к — священник, принимающий исповедь у кого-ли-
бо. В более широком смысле — священник, руководящий своими 
духовными чадами.

Духо вное чадо — человек, который находится на послуша-
нии у своего духовного отца — опытного священника, чаще всего 
старца.

Ектения  — одна из главных составных частей богослужения, 
входит в состав бо́льшей части богослужений в Русской Право-
славной Церкви и содержит молитвенные прошения. Ектению 
читает диакон, стоя на амвоне лицом к алтарю. Хор отвечает 
диакону так называемыми аккламациями («Господи, помилуй», 
«Подай, Господи», «Тебе, Господи» и «Аминь»).

Еле й — освященное оливковое масло, используемое в цер-
ковном обиходе.

Елеосвяще ние — Таинство, заключающееся в помазании тела 
освященным елеем, служащее духовным врачеванием телесных 
недугов, а также дарующее больному оставление грехов, в кото-
рых он не успел раскаяться. Другое название — собо рование.

Епа рхия — церковно-административная единица, управляет-
ся архиереем. Епархии разделены на благочиния, состоящие из 
нескольких приходов. Границы епархий, как правило, совпадают 
с административным делением страны.

Епи скоп — священнослужитель третьей, высшей степени свя-
щенства, иначе архиерей. Первоначально слово «епископ» обо-
значало архиерейство как таковое, вне зависимости от церковно-
административного положения, впоследствии, когда архиереи 
стали различаться на епископов, архиепископов, митрополитов и 
патриархов, слово «епископ» стало означать первую категорию из 
вышеперечисленных и в первоначальном смысле было заменено 
словом «архиерей».

Епитрахи ль — принадлежность богослужебного облачения 
священника и архиерея — длинная лента, огибающая шею и обо-
ими концами спускающаяся на грудь, спереди сшита или скре-
плена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. 
Символизирует благодатные дарования священника как священ-

нослужителя. Без епитрахили священник и архиерей не могут 
священнодействовать.

Затво рник — монах, совершающий подвиги своего спасения в 
полном уединении — в затворе.

Зна менное пе ние — древнерусское богослужебное пение, 
практиковавшееся в разных формах с IX по конец XVII в., затем 
было вытеснено партесным пением.

Игу мен — первоначально — начальник мужского монастыря. 
В древности игумен не обязательно был священником, впослед-
ствии установилась практика избирать игуменов из числа иеро-
монахов. До 2011 г. в Русской Православной Церкви игуменство 
давалось в награждение монашествующему священству (соответ-
ствует протоиерею в белом духовенстве), с 2011 г. в игумены могут 
становиться архимандриты и даже архиереи, если они вступают в 
управление монастырем. 

Иера рх — см. Архиерей.
Иере й — священник. Другое название — пресвитер.
Иеродиа кон — диакон, принявший монашество.
Иеромона х — священник, принявший монашество.
Иеросхимона х — священник-монах, принявший схиму.
Иису сова молитва — краткая молитва «Господи Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, помилуй мя».
Иконоста с — преграда, разделяющая алтарь и среднюю часть 

храма. Состоит из икон, расположенных ярусами. 
И кос — церковное песнопение, прославляющее чествуемого 

святого и церковное событие. 
И нок — русское наименование монаха, буквальный перевод с 

греческого. Монахиня — инокиня. В современном православии — 
первая ступень монашества, после пострига иноку разрешается но-
сить рясу, камилавку и четки (другое название — рясофор).

Интрониза ция — торжественное богослужение, во время ко-
торого совершается возведение новоизбранного Патриарха на 
патриаршую кафедру. Интронизация совершается во время ли-
тургии с облачением новоизбранного Патриарха в патриаршие 
одежды и вручением ему патриаршего посоха.

Иподиа кон — церковнослужитель, прислуживающий архие-
рею во время богослужения.

Ирмо с — первая строфа в каждой из девяти песен канона, в 
которой прославляются священные события или лица.

Испове дник — человек, открыто исповедовавший веру во вре-
мя гонений на нее. 

И споведь — Таинство Русской Православной Церкви, иначе 
называемое Таинством покаяния. Во время исповеди человек, 
исповедующий свои грехи с искренним раскаянием, получает 
разрешение и оставление грехов. Принимает исповедь священ-
ник или архиерей. 

Кади ло — металлический священный сосуд, в котором на 
горящих углях воскуривается ладан. Каждение совершается свя-
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щеннослужителями в наиболее торжественных местах богослу-
жения. 

Камила вка — головной убор в виде расширяющегося кверху 
цилиндра, обтянутого материей. Фиолетовая богослужебная ка-
милавка дается в качестве награды архидиаконам, протодиако-
нам и священникам. Черная камилавка — принадлежность об-
лачения рясофорного монаха, а также богослужебного облачения 
иеродиакона.

Кано н — сложное многострофное произведение, посвящен-
ное, например, прославлению какого-либо праздника или свято-
го. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, воскресной 
полунощницы, отпевания, панихиды, соборования и некоторых 
других. Также канон читается на молебнах, по усопшим, за боля-
щих и в келейной (домашней) молитве.

Канона рх — церковнослужитель, возглашающий перед пени-
ем глас и строчки из молитвословия, которые вслед за возглаше-
нием поет хор.

Канониза ция — причисление к лику святых. Основаниями 
для канонизации являются: мученическая смерть за исповеда-
ние христианства; исцеления и чудотворения, совершенные про-
славляемым при жизни и посмертно; достойная и святая жизнь; 
заслуги в распространении христианства; народное признание 
святости прославляемого; нетленность мощей. Канонизация 
местных святых совершается епархиальным архиереем, а обще-
церковных святых — собором. В Русской Православной Церкви 
нет особого чина канонизации, на основании соборного решения 
в избранный день совершается торжественная служба святому и 
таким образом устанавливается его почитание.

Кафедра льный собор — главный храм епархии, где находится 
архиерейская кафедра.

Ке ларь — заведующий монастырской продуктовой кладовой.
Келе йник, келе йница — лицо, прислуживающее сановным ли-

цам монашеского звания и монахам-старцам.
Келе йное правило — см. Молитвенное правило.
Ке лия — отдельная жилая комната монаха в братском корпусе 

или отдельный дом монаха.
Кио т, киво т — небольшой застекленный ящичек или специ-

альный застекленный шкаф, в который ставятся иконы.
Клир — священнослужители и церковнослужители. Каждый 

храм имеет свой клир, то есть совокупность людей, совершающих 
в нем богослужение.

Кли рос — место в храме, предназначенное для хора. 
Кло бук — 1. Принадлежность облачения монаха малой схи-

мы — головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра 
с тремя широкими лентами, спускающимися на спину, черного 
цвета. 2. Принадлежность внебогослужебного облачения архи-
ерея — архиерейский клобук, по форме подобен монашескому. 
Митрополиты носят клобук белого цвета с нашитым крестом, ар-

хиепископы — черного с нашитым крестом, епископы — черно-
го. 3. Принадлежность внебогослужебного облачения Патриар-
ха — патриарший клобук или куколь — полусферической формы, 
черного или белого цвета, с крестом на навершии, с вышитыми 
изображениями серафимов или крестов, одна лента, более широ-
кая, спускается на спину и две на грудь.

Конда к — стихотворная повествовательная проповедь, посвя-
щенная тому или иному церковному празднику. Также кондаком 
называется меньшая по сравнению с икосом строфа акафиста.

Копие  — обоюдоострый нож с коротким треугольным лезви-
ем, который используется на проскомидии для изъятия частиц из 
просфор и для вырезания и раздробления агнца. Символически 
изображает копье, которым были прободены ребра Иисуса Хри-
ста на Кресте (см. Ин. 18: 34).

Кре стный ход — торжественное шествие вокруг храма духо-
венства и народа с иконами, крестами, хоругвями и др. Соверша-
ется в праздничные дни.

Ку коль — верхнее облачение монаха великой схимы (см. 
«Схимонах») в виде остроконечного капюшона с двумя длинны-
ми, закрывающими спину и грудь полосами материи; черного 
цвета, с изображением на нем крестов, серафимов и текста трис-
вятого. Надевается поверх мантии. Куколь носит и Патриарх, см. 
«Клобук».

Ла вра — название некоторых важнейших и наиболее круп-
ных мужских монастырей. В Русской Православной Церкви пять 
лавр — Киево-Печерская, Троице-Сергиева, Александро-Нев-
ская Почаевско-Успенская и Свято-Успенская Святогорская.

Ла дан — ароматическая смола, используемая в каждении.
Лампа да — масляный светильник, зажигаемый перед икона-

ми, на престоле и семисвечнике.
Лития  — вид богослужения, совершаемого в притворе хра-

ма — часть всенощного бдения на великой вечерне или великом 
повечерии; заупокойная служба, более краткая, чем панихида; 
шествие с молебном во время общественных бедствий.

Литурги я — главное из общественных богослужений, во вре-
мя которого совершается Таинство Причащения. Совершаются 
литургии трех чинопоследований: литургия Иоанна Златоуста, 
литургия Василия Великого и литургия Преждеосвященных Да-
ров. Общее построение литургий одинаково, различия касаются 
преимущественно молитв евхаристического канона, литургия Ва-
силия Великого более продолжительна. Чин литургии состоит из 
трех частей — проскомидии (подготовительной), литургии огла-
шенных (на которой разрешается присутствовать оглашенным) и 
литургии верных (на которой им не разрешается присутствовать). 

Ма нтия — длинный плащ без рукавов, застегивается в двух 
местах — у ворота и у подола, надевается поверх подрясника или 
рясы. 1. Принадлежность облачения архиерея — мантия лилово-
го цвета с тремя белыми с красным полосами (т.н. источниками) 
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и с нашитыми скрижалями. У архимандрита мантия черная с 
четырехугольными платами с изображениями креста или сера-
фимов. Скрижали рассматриваются как символическое изобра-
жение Ветхого и Нового Заветов. Архиерей и архимандрит наде-
вают мантию во время торжественной церемонии входа в храм. 2. 
Верхнее облачение монахов малой и великой схимы, иначе назы-
ваемое паллием, — черного цвета. 

Ми ро — благовонное масло, содержащее большое количество 
ароматических веществ, освященное специальным чином в Ве-
ликий Четверг на литургии. Освящение мира в Русской Право-
славной Церкви совершает Патриарх. 

Миря не — часть церковного народа, которая принимает мо-
литвенное участие в совершении богослужения. Миряне могут 
также читать все последования, приведенные в часослове и, в 
крайнем случае, совершать Крещение самым кратким мирским 
чином. 

Ми тра — принадлежность богослужебного облачения архи-
ереев, архимандритов, а также протоиереев, которым право но-
шения митры дается в качестве награды; головной убор формы, 
близкой к сферической. На митре по бокам помещаются четыре 
иконы — Иисуса Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и како-
го-либо святого или праздника; одна икона (Троицы или сера-
фима) размещается наверху. Архиерейская митра вместо верхней 
иконы увенчивается крестом.

Митрополи т — первоначально архиерей, глава митрополии — 
крупной церковной области, объединяющей несколько епархий. 
Архиереи, управляющие епархиями, были подчинены митропо-
литу. Впоследствии митрополитами стали называться архиереи, 
управляющие крупными епархиями. В настоящее время в Рус-
ской Православной Церкви титул «митрополит» является звани-
ем, следующим после титула «архиепископ». Отличительной ча-
стью облачения митрополита является белый клобук.

Моле бен — богослужение, в котором верующие благодарят 
или просят о чем-либо Господа Нашего Иисуса Христа, Богоро-
дицу или какого-либо святого. Совершается по просьбе верую-
щих или в бедственных случаях (война, засуха и т. п.). Соверше-
ние молебна может происходить в храме, в доме, при освящении 
посевов — на поле и т.д. Может соединяться с водоосвящением. 

Молитва Господня — молитва «Отче наш, иже еси на небесех..» 
(Мф. 6: 9—13), которую Иисус Христос дал Своим ученикам. 

Молитвенное пра вило — утренние и вечерние молитвы, чи-
таемые верующими каждый день. Содержится в молитвослове и 
часослове. Другое название — келейное правило.

Монасты рь — община монахов, имеющих единый устав. В цер-
ковно-административном отношении монастырь подчиняется 
священноархимандриту — архиерею, в чьей епархии он находит-
ся, или непосредственно Патриарху (такие монастыри называют-
ся ставропигиальными). Управление монастырем осуществляет 

наместник в чине архимандрита или игумена. Наиболее крупные 
и значимые монастыри называются лаврами. Около монастырей 
на некотором расстоянии в более пустынном месте устраивались 
скиты для монахов, стремящихся к уединению. На Руси первый 
монастырь, Киево-Печерский, появился в XI в. 

Мона х — человек, посвятивший себя Богу через принятие 
обетов. Принятие обетов сопровождается постригом волос в знак 
служения Богу. Монашество делится на три последовательные 
степени в соответствии с принятыми обетами: рясофорный монах 
(рясофор, инок) — подготовительная степень к принятию малой 
схимы; монах малой схимы — принимает обет целомудрия, нестя-
жательства и послушания; монах великой схимы или ангельского 
образа (схимонах) — принимает обет отречения от мира и всего 
мирского. Монашество возникло в III в. в Египте и в Палестине. 
Первоначально это были удалившиеся в пустыню отшельники. 
В IV в. Святым Пахомием Великим были организованы первые 
общежительные монастыри, и затем общежительное монашество 
распространилось по всему христианскому миру. Основателями 
русского монашества считаются преподобные Антоний и Феодо-
сий Печерские, создавшие в XI в. Киево-Печерский монастырь.

Мо щи — останки тел святых. Мощи некоторых святых сохра-
няются нетленными. 

Му ченик — человек, принявший мучения и смерть за испове-
дание веры в Иисуса Христа. 

Наме стник — духовное лицо (игумен или архимандрит), по-
ставленное архиереем для управления подчиненным ему мона-
стырем.

Настоя тель — старшее по административной власти духовное 
лицо в монастыре или храме. Настоятелем мужского монастыря 
является архиерей, в чьей епархии расположен монастырь, или 
Патриарх, если монастырь ставропигиальный. Настоятельницей 
женского монастыря является игумения.

Обе дня — простонародное название литургии.
Окормле ние — пастырское попечение о спасении, заключаю-

щееся в духовном наставничестве и молитве.
Омофо р — широкая лента с изображением креста, которую 

надевают поверх других одеяний, элемент облачения епископов.
Ора рь — длинная узкая лента из парчовой ткани, элемент об-

лачения иподиаконов и диаконов.
О тпуст — благословение молящихся на выход из храма после 

окончания службы.
Панаги я — 1. Просфора, из которой на литургии изъята ча-

стица в память Богородицы. 2. Небольшое изображение Богоро-
дицы, носимое архиереем на груди поверх облачения.

Паникади ло — главный светильник в храме.
Панихи да — служба по умершему в день похорон, на 3-й, 9-й 

и 40-й день после смерти. Другое название — парастас.
Па перть — внешняя часть притвора — крыльцо храма.
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Пара клисис — молебный канон, посвященный Богородице, 
который поется и читается верующими в случае душевной скорби.

Параста с — см. Панихида.
Па ссия — особое богослужение, совершаемое в Великий пост 

в воскресные дни вечером. На пассии читаются тексты Еванге-
лия, посвященные страданиям Иисуса Христа.

Патриа рх — в некоторых православных церквах — титул гла-
вы поместной церкви. Патриарх избирается поместным собором. 
Титул установлен Четвертым Вселенским собором 451 г. (г. Хал-
кидон, Малая Азия). На Руси патриаршество было учреждено в 
1589 г., в 1721 г. упразднено и заменено на коллегиальный ор-
ган — Синод, в 1917 г. восстановлено. 

Плащани ца — большой плат с вышитым изображением Иису-
са Христа или Богородицы.

Подво рье — монашеская община, расположенная за предела-
ми самого монастыря.

Подря сник — нижнее облачение духовенства — длинная 
одежда до пят, в талию, с узкими рукавами.

Полиеле й — торжественное песнопение, состоящее из стихов 
134—135 псалмов. Поется в воскресенья и праздники во время бо-
гослужения утрени.

Понома рь — церковнослужитель, упоминаемый в уставе. Дру-
гие названия — параэкклесиарх, алтарник, дьячок.

Послуша ние — вид какой-либо работы, обязательно исполняе-
мой каждым насельником монастыря. Послушания бывают посто-
янными (например, эконом, ризничий, казначей) и временными. 
Могут накладываться и в виде епитимьи, то есть как наказание.

Послу шник — человек, готовящийся к постригу в монахи и 
проходящий испытание послушанием в монастыре.

По стриг — богослужение, совершаемое при принятии мо-
нашества (см. Монах). Соответственно трем степеням монаше-
ства существуют постриг в рясофоры, постриг в малую схиму и 
постриг в великую схиму. Постриг не клириков совершается 
монашествующим священником (иеромонахом, игуменом или 
архимандритом), клириков — архиереем. Чинопоследование по-
стрига в рясофоры состоит из благословения, начала обычного, 
тропарей, иерейской молитвы, крестовидного пострижения и об-
лачения новопостриженного в рясу и камилавку. Пострижение в 
малую схиму совершается на литургии после входа с Евангелием. 
Перед литургией постригаемый ставится на паперти. При пении 
тропарей его вводят в храм и ставят перед вратами царскими. Со-
вершающий постриг спрашивает об искренности, добровольно-
сти и т. п. пришедшего и затем совершает постриг и наречение 
нового имени, после чего новопостриженного облачают в хитон, 
параман, пояс, рясу, мантию, клобук, сандалии и дают четки. По-
стрижение в великую схиму совершается торжественнее и доль-
ше, облачают постриженного в те же одежды, кроме парамана и 
клобука, заменяемых аналавом и куколем. 

Поти р — священный сосуд в виде чаши, в котором во время 
евхаристического канона освящается и пресуществляется вино 
с водой в Пречистую Кровь Христову. Потир изображает собой 
чашу Тайной Вечери (см. Лк. 22, 17). Из потира совершается при-
чащение священнослужителей и мирян.

Праведный — святой, который, будучи мирянином и живя в 
миру, вел святую и праведную жизнь.

Пре лесть — «обманчивая святость», сопровождающаяся выс-
шей формой лести самому себе, самообманом, мечтательностью, 
гордыней, мнением о своем достоинстве и совершенстве. В со-
стоянии прелести человеку кажется, что он достиг больших ду-
ховных высот вплоть до личной святости, общается с ангелами 
или святыми, удостоился видений, способен творить чудеса и т. п.

Преподобноисповедник — исповедник из числа монашеству-
ющих.

Преподобномученик — монах, принявший мучения и смерть 
за исповедание веры в Иисуса Христа.

Преподобный — святой, достигший высоты монашеского де-
лания и являющийся образцом монашеской жизни.

Престо л — стол, находящийся в середине алтаря, освящен-
ный архиереем для совершения на нем литургии. Являет собой 
место таинственного присутствия Иисуса Христа. Приступать к 
престолу разрешается исключительно священнослужителям. 

Приде л — дополнительный алтарь с престолом. Приделы 
устраиваются для того, чтобы в один день (например, в крупные 
праздники или в воскресения) в одном храме можно было со-
вершать несколько литургий (по количеству приделов), так как в 
Православной Церкви принято совершать не более одной литур-
гии в один день на одном престоле (так же, как и священник не 
может совершать более одной литургии в день).

Притво р — западная часть храма. С одной стороны притвора 
располагается паперть, с другой — проход в среднюю часть храма. 
В притворе по уставу совершаются некоторые богослужения — 
обручения, лития, чин оглашения и др.

Прихо д — низшая церковно-административная единица, со-
держащая храм и общину верующих с клиром.

Причаще ние — таинство Православной Церкви. При прича-
щении человек под видом хлеба и вина принимает Плоть и Кровь 
Иисуса Христа (см. Ин. 6: 53—58), становится таким образом при-
частным ко Христу. Таинство причащения совершается архиереем 
или священником во время литургии. В некоторых случаях прича-
стие совершается запасными дарами. В Православной Церкви при-
частие совершается Хлебом и Вином. Для удобства раздробленный 
Хлеб полагают в потир вместе с Вином. К причастию принято при-
ступать натощак и после исповеди. Другое название — Евхаристия.

Причт — церковнослужители какого-либо храма, то есть все, 
кроме священника и диакона: пономарь, псаломщик, чтец, зво-
нарь и др.
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Проскоми дия — первая часть литургии, во время которой 
происходит приготовление хлеба и вина для совершения Таин-
ства Евхаристии. Совершается священником или архиереем в 
алтаре на жертвеннике во время чтения часов. Хлеб, употребля-
ется дрожжевой пшеничный, вино — красное виноградное, раз-
бавленное водой. Для проскомидии используются пять служеб-
ных просфор (из первой вырезается агнец, из второй — частица в 
память Богородицы, из третьей — девять частиц соответственно 
в память Иоанна Предтечи, пророков, апостолов, святителей, 
мучеников, преподобных, бессребреников, равноапостольных, 
последняя частица вынимается в память составителя литургии — 
Иоанна Златоуста или Василия Великого, из четвертой просфо-
ры вынимаются частицы в память живых, из пятой — в память 
умерших) и неограниченное число простых просфор, из которых 
вынимаются частицы в поминовение живых и усопших. Простые 
просфоры подаются верующими со списками имен тех, о ком они 
желают помолиться во время литургии.

Просфора — богослужебный литургический хлеб, употре-
бляемый для таинства Евхаристии и для поминовения во время 
проскомидии живых и мертвых. Готовится из квасного (то есть 
дрожжевого) теста, состоящего из пшеничной муки, воды и соли. 
На просфоре помещаются изображения (для этого тесто отли-
вается в специальные формы) креста с надписью ИС ХС НИКА 
(Иисус Христос — победа) или образ какого-либо святого. Про-
сфоры делаются двухсоставными (то есть из двух половинок) — в 
ознаменование двух естеств Иисуса Христа, божественного и че-
ловеческого.

Протодиа кон — старший диакон в белом духовенстве. Звание 
протодиакона дается в качестве награды. В черном духовенстве 
соответствует архидиакону.

Протоиере й — старший священник в белом духовенстве. Зва-
ние протоиерея дается в качестве награды. В черном духовенстве 
соответствует игумену. Если протоиерей удостоен ношения ми-
тры, он называется митрофорным протоиереем и в черном духо-
венстве соответствует архимандриту. 

Протопресви тер — высший сан в белом духовенстве. До 
1917 г. присваивался духовнику императора, протоиереям не-
которых крупнейших соборов, старшим священникам при-
дворного и военного ведомств. После 1917 г. исключительно 
редко присваивается в качестве награды за особые заслуги перед 
Церковью. Протопресвитер имеет право служить литургию с от-
верстыми Царскими вратами до «Отче наш», носит митру и три 
креста — два с украшениями слева и справа и Патриарший крест 
по центру. 

Псало мщик — церковнослужитель, поющий на клиросе, чи-
тающий богослужебные книги и т. п. Другое название — дьячок.

Пу стынь — монастырь или скит, находящийся в отдаленном 
пустынном месте.

Пятисо тница — молитвенное правило, включающее 500 мо-
литв: 300 Спасителю, 100 Богородице, 50 Ангелу-хранителю и 50 
всем святым. Входит в ежедневное монашеское правило.

Равноапо стольный — святой, который много способствовал 
распространению христианства в какой-либо области или стране. 
Например, Св. равноапостольный князь Владимир.

Разрешительная молитва — 1. Тайносовершительная молитва 
исповеди. При чтении разрешительной молитвы священник или 
архиерей данной ему властью (см. Мф. 18: 18) отпускает кающе-
муся исповеданные грехи. 2. Молитва, читаемая священником 
или архиереем в конце отпевания. 

Ре гент — руководитель церковного хора.
Ри за — верхнее облачение священника при богослужении. 

Также ризами называются оклады на иконах и покрывала на пре-
столе, аналое, жертвеннике. Другое название — фелонь.

Ри зница — отдельное помещение в храме или место в алтаре, 
где хранятся облачения и священные сосуды.

Рукоположе ние — богослужение, во время которого соверша-
ется Таинство священства — поставление в священнослужители; 
другие названия — хиротония, священство. Рукоположение со-
вершается в диаконы (из иподиаконов), в священники (из диа-
конов) и в архиереи (из монашествующих священников). Соот-
ветственно существуют три чина рукоположения. В диаконы и 
священники рукоположение совершать может один архиерей; в 
архиереи рукоположение совершается собором архиереев. Руко-
положение в диаконы совершается на литургии после евхаристи-
ческого канона. Посвящаемый вводится в алтарь через царские 
врата, троекратно при пении тропарей обводится вокруг престола 
и затем встает на одно колено перед престолом. Архиерей возла-
гает край омофора на голову посвящаемого, сверху полагает руку 
и читает тайносовершительную молитву. После молитвы архие-
рей снимает крестовидно надетый орарь с посвященного и воз-
лагает орарь ему на левое плечо с возгласом «аксиос» («достоин»). 
Рукоположение в священники совершается на литургии после 
великого входа подобным образом — полагаемый становится на 
оба колена перед престолом, читается иная тайносовершительная 
молитва, рукоположенный облачается в священнические одежды. 
Рукоположение в архиереи совершается на литургии после пения 
трисвятого перед чтением Апостола. Рукополагаемый вводится в 
алтарь через царские врата, делает три поклона перед престолом 
и, встав на оба колена, полагает сложенные крестом руки на пре-
стол. Архиереи, совершающие рукоположение, держат над его 
головой открытое Евангелие, первенствующий из них читает тай-
носовершительную молитву. Затем возглашается ектения, после 
которой Евангелие полагается на престол, а новорукоположенно-
го облачают с возгласом «аксиос» в архиерейское облачение.

Ря са — верхнее облачение духовенства и монашества — длин-
ная, просторная, с широкими рукавами одежда черного цвета. 
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Святи тель — архиерей, прославленный в лике святых. 
Святы е Дары — хлеб и вино, освященные и пресуществлен-

ные в Плоть и Кровь Христовы во время совершения Евхаристии. 
Преждеосвященными, или запасными, Дарами называются освя-
щенные Дары, оставленные для совершения литургии Преждеос-
вященных Даров, а также для совершения причастия вне храма — 
больных, умирающих и т. д. 

Свяще нник — священнослужитель, относящийся ко второй, 
средней степени священства. Имеет благодать совершать все 
Таинства, кроме Таинства Рукоположения. Другие названия — 
иерей, пресвитер. Поставление в священники совершается ар-
хиереем через рукоположение (хиротонию). К священнику и 
иеромонаху принято обращаться «Ваше преподобие», к прото-
иерею, игумену и архимандриту — «Ваше высокопреподобие». 
Ранее бытовавшие обращения к священнику «Ваше благослове-
ние» и к протоиерею «Ваше высокоблагословение» ныне практи-
чески вышли из употребления.

Священноархимандри т — глава монастыря — правящий архи-
ерей епархии или (если монастырь ставропигиальный) Патриарх.

Священноиспове дник — исповедник из числа священнослу-
жителей и епископов.

Священному ченик — священник или архиерей, принявший 
мучения и смерть за исповедание веры в Иисуса Христа.

Священнослужи тели — лица, имеющие благодать совершать 
Таинства (архиереи и священники) или непосредственно уча-
ствовать в их совершении (диаконы). Делятся на три последова-
тельные степени: диаконы, священники и архиереи; поставляют-
ся через рукоположение (хиротонию).

Семисве чник — подсвечник из семи лампад или свечей, стоя-
щий в алтаре за престолом.

Скит — келии монахов в отдалении от монастыря в пустын-
ном месте. В церковно-административном отношении скит под-
чиняется настоятелю монастыря.

Скуфья  — принадлежность облачения — головной убор в виде 
небольшой пирамидальной шапочки черного или фиолетового 
цвета. Монахи и архиереи носят скуфью во внебогослужебное 
время, священникам из белого духовенства богослужебная фио-
летовая скуфья дается в качестве награды.

Собо р — главный храм в городе или монастыре, рассчитан-
ный на богослужение архиерея с большим числом духовенства.

Собо рование — см. Елеосвящение.
Ста рчество — вид монашеской деятельности, связанной с ду-

ховным руководительством. Как правило, старец — опытный иеро-
монах (игумен, архимандрит), окормляющий братию монастыря и 
паломников-мирян, имеющий дары прозорливости и рассуждения.

Стиха рь — богослужебное облачение священно- и церков-
нослужителей. Различаются стихари диакона (и церковнослужи-
теля), священника и архиерея. 

Стихи ра — текст строфической формы, приуроченный к сти-
ху псалма.

Схиархимандри т — архимандрит, принявший схиму. 
Схиигу мен — игумен, принявший схиму. 
Схи ма — совокупность одежд монаха, монашеское облаче-

ние. Схима соответственно степеням монашества бывает малая и 
великая.

Схимона х — монах, принявший великую схиму, иначе — ве-
ликий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах 
дает обет отречения от мира и всего мирского. Схимонах-священ-
ник (иеросхимонах) сохраняет право священнодействовать, схи-
игумен и схиархимандрит должны устраниться от монастырской 
власти, схиепископ должен устраниться от епископской власти и 
не имеет права совершать литургию. 

Та инство — священнодействие, в котором христианам сооб-
щается благодать Бога. В Русской Православной Церкви суще-
ствуют семь Таинств: крещение, миропомазание, покаяние (ис-
поведь), Евхаристия (причащение), венчание, рукоположение 
(хиротония, священство), елеосвящение (соборование).

Тайная молитва — молитва, произносимая вполголоса, шепо-
том или про себя.

Теплота  — горячая вода, которой разбавляется вино после 
пресуществления в Кровь Христову.

Тра пезная — здание в монастыре, в которое монашествующие 
собираются для принятия пищи. Трапезная обычно расположена 
в специальном храме.

Тре бы — священнодействия, совершаемые по просьбе одно-
го или нескольких христиан в особых обстоятельствах их жизни. 
К ним относятся все Таинства (кроме хиротонии), причащение 
тяжелобольных на дому, панихиды, молебны, отпевания, освя-
щения домов и пр.

Трезво н — праздничный радостный звон во все колокола с 
короткими перерывами. Совершается в праздничные дни, в тор-
жественные места богослужения, во время крестного хода и др.

Тропа рь — краткое молитвенное песнопение, в котором рас-
крывается сущность праздника, прославляется и призывается на 
помощь священное лицо. Тропарь в каноне — строфа, следующая 
за ирмосом.

Тру дник — человек, живущий и работающий в монастыре на 
добровольной и бескорыстной основе, без намерения в дальней-
шем стать послушником и монахом.

У треня — общественное богослужение, совершаемое утром 
или вечером. Утреня бывает вседневной, праздничной и пас-
хальной. 

Фело нь — см. Риза.
Хироте сия — посвящение в чин церковнослужителей (чтеца, 

свещеносца, иподиакона) или в какой-либо отдельный сан (про-
тоиерея, игумена, архимандрита и т. п.) В отличие от хиротонии 
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хиротесия проводится вне алтаря, в центре храма, обычно перед 
литургией.

Хирото ния — см. Рукоположение.
Хито н — облачение схимонаха, грубая власяница, носимая под 

рясой.
Ца рские врата  — главные врата иконостаса — двустворча-

тые двери напротив престола. Предназначены исключительно 
для входа священнослужителей во время богослужения. Обычно 
на Царских вратах помещаются иконы Благовещения и четырех 
евангелистов.

Церковнослужи тели — вспомогательные лица, участвующие в 
общественном богослужении — алтарники, чтецы, певцы, кано-
нархи и т.п. 

Часо вня — небольшое здание, предназначенное для обще-
ственной молитвы — преимущественно богослужений суточного 
богослужебного круга, в том числе часов, откуда происходит на-
звание. В отличие от храма, в часовне нет алтаря. 

Часы  — общественные богослужения, совершаемые четыре 
раза в сутки: первый час — вечером, третий и шестой часы — утром, 
девятый час днем. Первый и третий часы посвящены воспомина-
нию суда над Иисусом Христом, шестой час — воспоминанию 
крестного пути и распятия Иисуса Христа, девятый час — вос-
поминанию крестного страдания и смерти Иисуса Христа. Часы 
бывают вседневные, великопостные, царские и пасхальные. 

Чинопосле дование — последовательное сочетание молитв, 
песнопений и действий для той или иной службы.

Чудотво рец — святой, прославившийся даром чудотворения и 
заступничества в ответ на обращенную к ним молитву.

Юро дивый — человек, взявший на себя подвиг изображения 
внешнего безумия с целью достижения внутреннего смирения 
(см. 1 Кор. 3: 19). Другое название — блаженный.
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