
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН: 
«К этому я 
шёл посте-
пенно…» 

Александр 
Малинин: «После 
крещения с меня 
как будто спала 
пелена. Я вдруг 
почувствовал, куда 
нужно идти и как» 

   Сегодняшний имидж 
народного артиста России 
Александра Малинина 
разительно отличается от 
того, который мы помним по 
юрмальским временам. 
Изменился стиль 
исполнителя, претерпел 
серьезную эволюцию 
репертуар. Теперь в нем 
преобладают народная песня 
и романс. Как выяснилось, 
все эти метаморфозы 
связаны с переменами в 
духовной жизни популярного 
исполнителя. 
   -   Александр, Ваша родина 
— Свердловск, нынешний 
Екатеринбург. Этот город, 
кроме всего прочего, 
известен как место 
расстрела семьи Романовых. 
Вы часто бываете на 
родине? 
   -   Бываю довольно часто. 
С  детства мы ходили и к 
Ипатьевскому дому. И нам 

всегда рассказывали, что царя и его семью нужно было уничтожить, что 
это было суровой необходимостью и что, если бы этого не сделали, 
революция была бы обречена. Со временем у меня поменялась позиция 
на этот счет. Сейчас я на стороне «белых». Моя позиция уже давно всем 

   Александр Малинин – народный артист 
России, обладатель именной звезды на 
московской «Площади звезд» в ряду с 
такими корифеями отечественной эстрады, 
как Александр Вертинский, Леонид Утесов, 
Клавдия Шульженко. Как артист, имеющий 
самые большие продажи альбомов в своей 
стране, Александр Малинин был награжден 
международным призом The World Music 
Awards. 
   …На протяжении многих лет артист 
является участником самых популярных 
теле- и радиопрограмм («Песня года», 
«Утренняя почта», «Старые песни о главном» 
и другие). О жизни и творчестве певца снято 
несколько фильмов. Гастрольный график 
концертов певца расписан на много месяцев 
вперед. За свою долгую сольную карьеру 
Александр Малинин добился значительных 
результатов. Но по словам самого певца, 
для него «главным показателем 
популярности являются не хит-парады и 
сплетни в газетах, а полные залы на 
концертах». Песни, которые навсегда 
поселились в сердцах слушателей, и 
аншлаги, неизменно сопровождающие 
концерты Малинина, – главные достижения 
певца. Источник: ttps://янтарьхолл.рф/afisha/aleksandr-malinin-s-kontsertom-

luchshee-lyubimoe-/ 
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 известна. Это публичная позиция. 

   -   Вы росли в 
атеистической семье? 
   -   Да, в нашей семье не было 
практикующих православных. 
Мои родители в церковь не 
ходили, не ходил и я. 
   -   А когда же Вы 
обратились к вере? 
   -   К этому я шел постепенно. 
Но поворотным моментом 
стала автоавария, в которую я 
попал в двадцать восемь лет. 
После нее я покрестился, 
окончательно пришел к 
Православию. И многое в 
моей жизни изменилось. 

   -   А если попытаться дать два портрета Малинина: Малинин «до 
того» и Малинин «после того»? Что изменилось во взглядах, в Вашем 
мироощущении? Если это можно кратко сформулировать. 
   -   Ну, во-первых, я не думаю, что до того, как я окрестился после 
аварии, я был совершенно другим, хотя, как я уже говорил, очень многое 
поменялось в моей жизни. До этого, не придерживаясь обрядов, я все же 
старался держать в голове заповеди Христовы. С меня как будто какая-то 
пелена спала. Я вдруг почувствовал, что у меня выросли крылья, что я 
могу делать то, о чем раньше даже не догадывался, понял, куда мне 
дальше идти и как идти. 
   -   Какую церковь в Москве вы посещаете? 
   -   Я живу в Подмосковье, в Звенигороде. Буквально в пяти минутах 
ходьбы от меня — Саввино-Старожицкий монастырь. Туда и хожу. 
Настоятель монастыря — архимандрит Феоктист — мой духовник. Он 
часто беседует со мной. Более того, в прошлом году, в октябре, вместе с 
ним я совершил паломничество на Афон. Мы поднялись на гору — 2033 
метра над уровнем моря. Путь вверх и вниз преодолели за один день. Это 
было достаточно сложное испытание. 
   -   Александр, ваша новая духовная ориентация каким-то образом 
повлияла на ваш творческий путь, на репертуар? 
   -   Безусловно. Например, то, что я сегодня делаю здесь на сцене, пою 
классический репертуар с симфоническим оркестром, происходит 
благодаря, в частности, поездке на Афон. После неё что-то открылось мне 
по-новому и голос стал звучать по-другому. Я и просил на Афоне, чтобы 
Господь дал мне новое звучание голоса. Я пел, конечно, и раньше, но это 
все же было не то. Не случайно, наверное, я обратился к романсу, 
старинному исповедальному жанру, причем к золотому фонду этого 
жанра, к которому подступиться не так просто. 
   -   Очень часто Вас ставят в пример, как семьянина. Но, известно, что 

   Народный артист России Александр Малинин 
впервые занял место Наставника в пятом сезоне 
шоу «Голос 60+» (осенью 2022 г.). Александр 
признался, что очень любит телепроект и с 
удовольствием согласился принять в нем участие.               
Источник: https://www.1tv.ru/shows/golos-60-pyatyy-sezon/coaches/aleksandr-malinin, Фото: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6gjx2abtLc 

 

https://www.1tv.ru/shows/golos-60-pyatyy-sezon/coaches/aleksandr-malinin
https://www.youtube.com/watch?v=Z6gjx2abtLc
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 Вы пришли к нынешней стабильности и постоянству в семейной 
жизни не сразу. 
   -   Со своей нынешней женой вместе давно. Мы венчались. Это было 
осмысленное решение. Наступила стабильность во взаимоотношениях. Я 
понимаю, что этот союз навсегда, до конца. Появилась уверенность. По 
молодости было иначе — ну, есть какая-то женщина рядом, но это же 
можно поменять. Теперь таких мыслей не возникает, я не хочу менять 
ничего в своей жизни. Я благодарен Господу, что Он послал мне мое 
сегодняшнее положение. То, что было раньше, было какой-то другой 

жизнью, заблуждением, ошибкой… 
 Источник: http://www.pravoslavye.org.ua 

Справочная информация: 
Алекса́ндр Никола́евич Мали́нин — 

советский и российский эстрадный 
певец, композитор, актёр, преподаватель 
академического вокала. Народный артист 
Российской Федерации (1997), Народный 
артист Украины (2004). Лауреат Премии 
МВД России (1998) и Ленинского 
комсомола (1991). 

Работал в вокально-инструментальных 
ансамблях «Голубые гитары» (1981), 
«Фантазия», «Метроном». В 1983 году 
перешёл на работу в «Госконцерт». 
Выступал в составе группы «Цветы» 
Стаса Намина (1983—1986). 

В 1986 году попал в автокатастрофу. 
В том же году покрестился. 

Настоящая популярность пришла к Александру Малинину в возрасте 
двадцати девяти лет. В июле 1988 года он завоевал гран-при на третьем 
Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской 
эстрадной песни в Юрмале (Латвийская ССР). 

В поисках своего места на эстраде недолго работал в Театре песни Аллы 
Пугачёвой. Являлся участником многих советских телевизионных программ 
(«Песня года», «Утренняя почта» и других). 

В 1990 году был удостоен премии Ленинского комсомола в области 
культуры, денежную составляющую которой отдал в фонд Патриархии на 
реставрацию сельской церкви.  
   В этом же году продюсером А. Малинина становится Сергей Лисовский. Его 
фирма «Лис’С» осуществляет и проводит концертную шоу-программу под 
названием «Бал Александра Малинина» в спортивно-концертном комплексе 
«Олимпийский» в Москве, которую за 20 дней посетило 360 тысяч зрителей. 
С этого времени балы Александра Малинина становятся традиционными и 
проходят на крупнейших концертных площадках города и страны. 

В 2021 года Александр и его сын Никита Малинины принимали участие 
в проекте «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале ТВ. 

В 2022 году выступает в качестве наставника в телешоу «Голос.60+». 
                                        Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Малинин,_Александр_Николаевич 

   Еще больше интересной информации - на сайте Небесный-Дом.рф    

  В 2006 г.  А. Малинин награжден медалью 
святого благоверного князя Даниила 
Московского «За труды во славу святой 
церкви» (награда Русской православной 
церкви). Фото: https://kupi-vse.ru/muzyka/mp3/malinin-aleksandr-zolotaya-

kollekciya-vklyuchaya-albom-vybir/ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


ДЕВУШКА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ УТАИВАЛА НА ИСПОВЕДИ НЕКОТОРЫЕ СВОИ ГРЕХИ 
И ПРОСИЛА БОГА ВСЁ САМОМУ УСТРОИТЬ.  

ОДНАЖДЫ, ПРИЕХАВ В ОПТИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ПОПАЛА НА ИСПОВЕДЬ К 
НЕЗНАКОМОМУ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЮ, КАК ОКАЗАЛОСЬ ПРОЗОРЛИВОМУ СТАРЦУ, 
ПРЕПОДОБНОМУ ВАРСОНОФИЮ ОПТИНСКОМУ (1845 - 1913 г.г.) И ОН, ВЕРНО НАЗВАВ 
ЕЙ СКРЫВАЕМЫЕ ГРЕХИ, ДОБАВИЛ, ЧТО ЕСЛИ БЫ ОНА ИХ НЕ ИСПОВЕДОВАЛА И 
ПРОДОЛЖАЛА СКРЫВАТЬ, ТО ПОШЛА БЫ… В АД. А ОН БЫЛ ПРОЗОРЛИВЫМ. И 
ЕСЛИ ЕМУ БЫЛИ ОТКРЫТЫ БОГОМ ГОД, МЕСЯЦ И МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ГРЕХА, 
ОЧЕВИДНО, ПРО АД ЕМУ ТОЖЕ БЫЛО ДОПОДЛИННО ИЗВЕСТНО…  

СКРЫВАТЬ ГРЕХИ НЕЛЬЗЯ                                                       

ИСПОВЕДЬ У ПРОЗОРЛИВОГО* СТАРЦА 
(*- Прозорливые старцы – те, кому Бог открывает сокровенное 

прошлое и будущее отдельных людей и даже народов) 

 … Потом батюшка подошел к Тихвинской и сел 
в кресло. 

– Подойди ближе. 
Я робко подошла. 
– Встань на коленочки. 
Я смутилась, думаю, зачем это, только старцы на 

исповеди приказывают становиться на колени. 
А батюшка как засмеется, узнав мою мысль: 

– У нас правило такое: мы сидим, а около нас, 
по смирению, становятся на коленочки. 

Я так прямо и рухнула, не то что встала. 
– Поближе, поближе, еще поближе. 
Встала я совсем близко, даже глаза пришлось отвести – так близко 

оказалась я от батюшкиного лица. Взял батюшка меня за оба плеча, посмотрел 
на меня безгранично ласково, как никто и никогда на меня не смотрел, и 
произнес: 

– Дитя мое милое, дитя мое сладкое, деточка моя драгоценная! Тебе 
двадцать шесть лет? 

– Да, батюшка, – снова изумилась я. 
– И сколько страданий ты видела в жизни! – И крепко-крепко прижал меня к 

себе. – Ты так молода, и целое море слёз вылила ты за такую короткую жизнь. 
И опять крепко прижал меня. Я почувствовала, что сердце моё тает и во мне 

творится что-то необъяснимое. Вся душа моя потянулась к батюшке, 
я почувствовала, что это именно то, о чём я молилась всю жизнь, это именно 
такой человек, который сам откроет мою душу. 
– Да, – продолжал батюшка, – тебе двадцать шесть... Сколько тебе было 

четырнадцать лет тому назад? 
– Двенадцать, – ответила я, секунду подумав. 
– Верно. И с этого года у тебя появились грехи, которые ты стала скрывать 

на исповеди. Хочешь, я скажу тебе их? 
– Скажите, батюшка, – несмело ответила я. 
Тогда батюшка начал по годам и даже по месяцам говорить мне о моих грехах 

так, будто читал их по раскрытой книге. Были случаи, когда он не указывал 
прямо на грехи, а спрашивал, помню ли я то-то. Я отвечала: «Этого не могло 
быть, батюшка, я точно знаю». Тогда старец кротко указывал мне на сердце, 
говоря: «Неужели ты думаешь, что я знаю это хуже тебя, я ведь лучше тебя 
вижу всю твою душу». И после таких слов я мгновенно вспоминала грех.  
Только один случай на восемнадцатом году не могла припомнить, и его 

Рис.: http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/playcasts/nastroenie/1646595.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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батюшка пока оставил. 
Исповедь, таким образом, шла минут 25. Я была совершенно уничтожена, 

уничтожена сознанием своей величайшей греховности и сознанием, какой 
великий человек передо мной. Как осторожно открывал он мои грехи, как 
боялся, очевидно, сделать больно и в то же время как властно и сурово 
обличал в них. Когда видел, что я жестоко страдаю, придвигал свое ухо 
к моему рту близко-близко, чтобы я только шепнула: «Да». Или так же тихо 
говорил мне на ухо что-нибудь особенно страшное. 
– Всю жизнь ты должна быть благодарна Господу, приведшему тебя к нам, в 

Оптину. Я даже не знаю, за что так милосерд к тебе Господь? Могла бы ты 
теперь умереть? 
– Конечно, батюшка. 
– И ты пошла бы знаешь куда?.. Прямо в ад. 
Так все во мне и заледенело. А я ведь в своем самомнении думала, что 

выделяюсь среди всех своей христианской жизнью. 
Боже, какое ослепление, какая слепота духовная! 
– Встань, дитя мое! 
Я встала, подошла к аналою… 
Когда я наклонила голову и батюшка накрыл меня епитрахилью и стал читать 

разрешительную молитву, я почувствовала, что с меня сваливается такая 
неимоверная тяжесть, мне делается так легко, что даже непривычно. Точно я 
была набита какой-то гнилью, трухой – и меня вытрясли. Я не выдержала 
и разрыдалась... 
Плакала так, что думала захлебнусь, утону в слезах. Целовать крест не могла 

и как была с опущенной под епитрахилью головой, так и осталась. Батюшка 
поднёс крест совсем близко. Затем, взяв меня за руку, сказал: 
– Больше этих грехов ты не будешь открывать на исповеди 

никому, они прощены там, – и он указал рукой на небо. 
Я плакала всё сильнее. 
    – Разве, дитя мое, ты не рада, что все так случилось, 

и Господь открыл мне твои грехи? 
– Я страшно рада, батюшка, я всю жизнь молилась 

о послании мне такого человека и к вам за этим ехала. 
– Ну вот Господь и услышал твою молитву…Ты знаешь, 

я  должен был приехать завтра, но почувствовал, что есть 
погибающие души, и для вас приехал сегодня.  
Крепко-крепко прижал меня старец: 

 – Сокровище мое, дитя мое драгоценное, ребеночек Божий, помоги и спаси 
тебя Господь! После всего, что Господь открыл мне про тебя, ты захочешь 
прославлять меня как святого – этого не должно быть, слышишь? Я – человек 
грешный. Ты никому не скажешь, что я открыл тебе на исповеди, и маме 
не  будешь говорить. А станет мама спрашивать, отчего плакала, скажешь, 
исповедовал батюшка, говорили по душам, ну о грехах и поплакала. Много-
много есть из твоих подруг, гибнущих именно потому, что не говорят на 
исповеди, а есть одна из твоих знакомых, имени её не знаю, но есть одна, 
близка её погибель, её нужно спасти. Так ты всех посылай в Оптину 
помолиться и ко мне направляй: зайдите, мол, к отцу Варсонофию 
на благословение, а уж мое дело спасать.  
Много-много раз благословил меня батюшка и отпустил…  

Источник: прп. Варсонофий Оптинский (Плиханков) «Духовное наследие». Часть 4-я  //  https://azbyka.ru/otechnik/Varsonofij_Optinskij/duhovnoe-nasledie/4 

http://www.stsl.ru/news/all/nastavlenie-k-
ispovedi-iz-rasskazov-strannika 

https://azbyka.ru/otechnik/Varsonofij_Optinskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Varsonofij_Optinskij/duhovnoe-nasledie/
https://azbyka.ru/otechnik/Varsonofij_Optinskij/duhovnoe-nasledie/4


 ЕЙ ЯВИЛСЯ АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ И СКАЗАЛ: «ТВОЯ МОЛИТВА 
УСЛЫШАНА, ТЫ ЗАЧНЕШЬ И РОДИШЬ ДОЧЬ 

БЛАГОСЛОВЕННУЮ…» 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

21 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Согласно существующему Преданию, место, где 
произошло Рождество Богородицы, находится в 
Иерусалиме. Однако в Русской православной 

церкви получила распространение версия, которой придерживался 
святитель Димитрий Ростовский: о том, что Дева Мария родилась 
в Назарете. 
В этом городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны. Иоаким 
происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода.  
Праведный Иоаким был человеком зажиточным. Вся жизнь этой четы, 
несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви 
к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались 
всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: они 
были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. 
Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребёнке, хотя уже 
в старости им мало на это оставалось надежды. Иоаким был особенно 
огорчен своим бесчадием, и однажды, принося свой дар Богу, он 
услышал от некоего Рувима жесткий укор: «Зачем ты прежде других 
желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» 
От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста 
и молитвы. 
Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, 
тоже восскорбела и стала ещё усерднее молиться Богу. В одном из таких 
молитвенных моментов явился ей ангел Господень и сказал: «Твоя 
молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, 
выше всех земных дочерей. Ради неё благословятся все роды земные. 
Нареки её Мария». 
Тот же ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог 
милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнёт и родит дочь, о 
которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: 
иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену». 
Святой Иоаким немедля отправился в Иерусалим, взяв с собой дары как 
для жертвы Богу, так и для священников. Придя в Иерусалим, Иоаким 
встретил свою жену Анну, как предсказал ангел, и они рассказали друг 
другу всё, возвещенное им, и, проведя ещё некоторое время в 
Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного 
срока чревоношения праведная Анна родила дочь, которую назвала 
Марией, как повелел ей ангел. Источник: https://www.pravmir.ru/21-sentyabrya-rozhdestvo-presvyatoj-bogorodicy/ 
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ОНИ УВИДЕЛИ ПРЕКРАСНОГО КОНЯ, НАГРУЖЕННОГО 
ДВУМЯ МЕШКАМИ С ЗОЛОТОМ. КОГДА БРАТЬЯ СНЯЛИ 

МЕШКИ, КОНЬ ТУТ ЖЕ ИСЧЕЗ… 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

НА БЕСЕ В ИЕРУАЛИМ * 
 *- Отголоски этого сюжета встречаются у 

Николая Гоголя в «Ночи перед Рождеством». 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН,  
АРХИЕПИСКОП НОВГОРОДСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 20 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Святитель Иоанн, архиепископ 
Новгородский, родился в Новгороде от 
благочестивых родителей Николая и 

Христины. Детство его прошло в безмятежной, спокойной обстановке. 
После кончины родителей Иоанн и его брат Гавриил, получив 
небольшое наследство, решили создать в родных местах обитель в 
честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вначале они построили 
деревянную церковь, а несколько позднее был создан и каменный 
храм. Не без трудностей воплощались их добрые намерения. 
Не  окончив строительства каменного храма, братья полностью 
израсходовали свои средства. Только твердая живая вера побуждала 
их продолжать начатое дело. С ней они и обратились за помощью 
к  Царице Небесной. По их неотступной молитве она явила им свою 
милость - предсказала во сне, что подаст все необходимое для 
окончания строительства. На следующее утро святые братья увидели 
прекрасного коня, нагруженного двумя мешками с золотом. Никто 
не подходил к нему, и, когда братья сняли мешки, конь тут же исчез. 
Так Божия Матерь послала средства на обитель. 
По велению таинственного голоса 
По окончании устройства обители братья приняли в ней иноческий 
постриг. Святой Иоанн был наречен Илией, а святой Гавриил - 
Григорием. 
В 1165 году святитель Иоанн был возведен во архиепископа (с тех пор 
Новгородская кафедра стала архиепископской). 
Зима 1170 года для Новгорода была очень трудным временем, 
Суздальские войска с союзниками два дня осаждали город за то, что 
новгородцы не приняли князя Святослава, а также собирали дань 
с неподвластной им Двинской области. 
В печали новгородцы молились Богу и Пречистой Богородице о 
спасении города. В третью ночь святитель Иоанн, когда он молился 
перед образом Спасителя, услышал голос, повелевший идти в церковь 
Спасителя на Ильине улице, взять икону Пресвятой Богородицы и  

https://days.pravoslavie.ru/name/3042.html


Новгородская икона 
Божией Матери 
«Знамение». XII в. 
Софийский собор. 
Великий Новгород 
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поставить ее на остроге. Наутро святитель рассказал собору 
о повелении и послал архидиакона с клириками Софийской церкви 
за иконой.  
Икона сама двинулась с места… 
Войдя в церковь, архидиакон поклонился пред иконой и хотел взять 
ее, но икона не двигалась. Архидиакон вернулся к архиепископу и 
рассказал о случившемся. Тогда святитель со всем собором пришел в 
Ильину церковь и на коленях начал молиться пред иконой. Начали петь 
молебный канон, и по 6-й песни во время кондака "Заступнице 
христианом" икона сама двинулась с места. Народ со слезами взывал: 
"Господи, помилуй!" Тогда святитель Иоанн взял икону и вместе с 
двумя диаконами понес ее в острог. Новгородцы в страхе предвидели 
свою погибель, потому что суздальцы с союзниками поделили уже их 
улицы для грабежа. В шестом часу вечера начался приступ, стрелы 
сыпались дождем. Тогда Божиим промыслом икона обратилась ликом 
к  городу, и из глаз Пресвятой Богородицы потекли слезы, которые 
святитель собрал. Тьма, словно пепел, покрыла суздальцев, они 
начали слепнуть и с ужасом отступили. Святитель Иоанн установил в 

честь этого торжественный праздник для Новгорода 
- Знамения Пресвятой Богородицы. 
Молитва и доброделание 
Суздальская война нанесла большой ущерб 
Новгородской области. Архипастырь и здесь 
не остался в стороне. Он проявил отеческую заботу 
о разоренных семьях, терпевших голод, щедро 
подавал помощь несчастным сиротам. Как и другие 
русские святители, он молитвой и доброделанием 
смирял и утишал междоусобные брани в 
многострадальной Руси. Так, в 1172 году 
архипастырь сам поехал во Владимир примирить 
благоверного князя Андрея Боголюбского с 
новгородцами. 

Святитель не только сопереживал невзгоды своего народа, но более 
всего заботился о духовном просвещении его. Большое внимание 
уделял святитель Иоанн духовным беседам, которые часто проходили 
в кругу духовенства и мирян. Сохранилось до 30 его поучений.  
Путешествие на бесе 
Духовные благодатные силы святителя были необычайны. За его 
душевную простоту и чистоту сердца Господь дал ему власть над 
бесами. Однажды святитель, по своему обыкновению, в полночь стоял 
в  своей келье на молитве. Бес, желая устрашить святого, вошёл 
в  рукомойник, который висел в его келье и, возмущая воду, стал 
производить шум. Святитель, поняв, что сие – дело дьавола, подошёл 
к сосуду и осенил его крестным знамением, и так запрещением своим  



Храм Гроба Господня  
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связал беса в умывальнике, что тот томился там долгое время, не будучи 
в состоянии выйти оттуда; наконец, не вынося более муки, так как сила 
крестного знамения палила его, бес начал вопить человеческим голосом. 
– О горе мне! сила креста жжёт меня, не могу более терпеть я такого 

страдания, отпусти меня скорее, святой 
угодник Божий. 
Иоанн же спросил: 
– Кто ты и как вошел сюда? 
Дьявол отвечал: 
– Я лукавый бес и пришел смутить тебя, 

ибо я думал, что ты, как человек, 
устрашишься и перестанешь молиться; но 
ты заключил меня в этом сосуде, и теперь 

я сильно мучаюсь. Горе мне, что я прельстился и вошел сюда. Пусти 
меня, раб Божий; отныне никогда не буду я приходить сюда. 
Так бес вопил долгое время. 
Наконец святитель сказал: 
– За твою бесстыдную дерзость повелеваю тебе сею ночью отнести 

меня в Иерусалим и поставить у храма, где находится Гроб Господень; из 
Иерусалима тотчас же ты должен обратно перенести меня сюда в мою 
келью в ту же самую ночь, и тогда я отпущу тебя. Бес всячески обещался 
исполнить волю святого, лишь бы только блаженный выпустил его 
из сосуда. Святитель выпустил его со словами: 
– Превратись в оседланного коня и стань перед кельею моею. 
Бес черным дымом вышел из сосуда. и обратился, по повелению 

святителя, в коня. Блаженный Иоанн, выйдя из келлии, сел на беса, и в ту 
же ночь очутился в святом городе Иерусалиме, близ храма святого 
Воскресения, где находился Гроб Господень. Здесь угодник Божий 
запретил бесу отходить от того места; и бес стоял, словно прикованный, 
не имея силы сдвинуться с места, до тех пор, пока Иоанн не совершил 
поклонения Гробу Господню и честному древу святого Креста.  
Подойдя к храму, святитель преклонил колена пред дверями и стал 

молиться; вдруг запертые двери отверзлись сами собою, а у Гроба 
Господня зажглись свечи и лампады. Архиепископ, вознося Богу 
благодарственные молитвы и проливая слезы, поклонился Гробу 
Господню и благоговейно облобызал его; также поклонился он 
и животворящему древу, всем святым иконам и местам.  
Исполнив свое желание, он вышел из храма и снова двери церковные 

затворились сами собой; бес же стоял на том месте, где ему было 
повелено, в виде оседланной лошади; сев на него, Иоанн опять в ту же 
ночь прибыл в великий Новгород и очутился в своей келье.  
Когда уходил бес из кельи святого, то сказал: «Иоанн! Заставил ты меня 

в одну ночь донести тебя из Великого Новгорода в Иерусалим-град и в ту 
же ночь из Иерусалима-града в Великий Новгород. Ведь заклятием твоим, 
как цепями, был я крепко связан и с трудом это все претерпел. Ты же 
не рассказывай никому о случившемся со мной. Если же расскажешь, то я 
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тебя оклевещу. Будешь тогда как блудник осужден, и сильно надругаются 
над тобой, и на плот тебя посадят, и пустят по реке Волхову». И когда так 
пустословил лукавый, святой перекрестил его, и исчез бес.  

Месть лукавого 
В одной из бесед святитель рассказал пастве, что он знает человека, 
который за ночь посетил Святую Землю. Месть лукавого не замедлила 
сказаться. Он стал подбрасывать в келию святителя женские вещи.  
Однажды, когда большая толпа горожан, возбужденная завистливыми 
и недоброжелательными людьми, собралась у келии святого, бес 
показал им, словно от него выбежала женщина. Святитель вышел на 
шум и кротко спросил: "Что случилось, дети мои, о чем вы шумите?" 
Раздраженная толпа, выкрикивая разные обвинения в порочной жизни 
святителя, повлекла его к реке Волхов. Святителя посадили на плот и 
пустили вниз по течению реки, рассчитывая избавиться от него. Но плот, 
вопреки ожиданию, поплыл, никем не подталкиваемый, против течения, 
против самой быстрины, которая как раз у Великого моста, прямо к 
мужскому к монастырю святого Георгия, находившемуся в трех верстах 

от Новгорода. Видя это, люди раскаялись и с плачем и криком 
устремились по берегу за плотом, умоляя святителя простить их и 
вернуться в город. Сердце простодушного архипастыря было 
переполнено благодатной радостью не столько за себя, сколько за 
свою паству. "Господи, не вмени им этого во грех!" - молился он и всем 
даровал прощение.  
Обретение нетленных мощей 
Предчувствуя свою кончину, святитель отложил 
святительский омофор и принял схиму с именем 
Иоанн, которое носил в юности. Преемником себе 
он назначил своего брата, святителя Григория. 
Скончался святитель 7 сентября 1186 года и был 
положен в притворе Софийской церкви. 
В 1439 году усердием святителя Евфимия 
совершался ремонт в Софийском соборе; в 
притворе придела храма святого Иоанна Предтечи вдруг оторвался 
камень и сильно ударил в крышу стоявшей тут гробницы. Святитель 
велел поднять пробитую камнем доску, и храм исполнился 
благоухания. В гробу увидели нетленные мощи святителя, но никто 
не мог сказать, кто этот архипастырь. Святитель Евфимий стал усердно 
молить Бога открыть ему имя угодника. Ночью явился перед ним муж, 
облеченный в святительские одежды, и сказал, что он архиепископ 
Иоанн, удостоившийся послужить чуду Пресвятой Богородицы, 
честному ее знамению. "Возвещаю тебе волю Божию, - продолжал 
святитель, - совершать память о лежащих здесь архиепископах и 
князьях, я же буду молиться Христу за всех христиан".  
Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life1471.htm, 2) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/759, 3) https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-

drevnej-rusi-tom-6/23, 4) иллюстрации: https://pravoslavie.ru/88681.html 
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