
ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО
ОДНАЖДЫ ОН УСЛЫШАЛ ГОЛОС, КОТОРЫЙ 

ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО ЕСЛИ ОН НЕ КРЕСТИТСЯ, 
ТО ПРОПАДЕТ… 

Владимир Иванович Хотиненко 
(род. 20 января 1952 года) - 
известный кинорежиссер, сцена-
рист, актёр, педагог. Народный 
артист Российской Федерации (2010). 

 Снял более 30 кинокартин, в том 
числе: «Зеркало для героя» (1987), 
«Мусульманин» (1995), «Паломничест-
во в вечный город» (1995), «72 
метра», «Гибель империи» (2005), 
«1612», «Поп» (2009), «Бесы» (2014), «Демон революции» (2017) и др. 

Во ВГИКе (Всероссийским государственном институте 
кинематографии) ему доверили возглавлять кафедру режиссуры.  То 
есть, он не только преподает этот предмет студентам, он 
возглавляет тех, кто преподаёт. Другими словами, В. Хотиненко – 
один из главных ответственных лиц, который готовит будущих 
создателей отечественного кино. 

Лауреат премий «ТЭФИ», «Ника», «Человек года-2013» и др. 
С 2010 года – член Патриаршего совета по культуре (РПЦ). 
С 2017-го – первый заместитель председателя Комиссии по 

развитию культуры и сохранению объектов культурного наследия 
Общественной палаты Российской Федерации. 

– Владимир Иванович, как и когда вы осознали себя верующим
человеком? 

– Осознание пришло неожиданно. Это был 1980-й год, я учился на
Высших курсах сценаристов и режиссёров, вёл привольную жизнь, и 
однажды меня будто осенило. Тогда это было рискованно – креститься. 
Но о плохих последствиях я не думал. И вдруг у меня в голове звучит 
почти голос, что если я не крещусь, то я пропаду. Не было «верую», 
ничего. Вопрос стоял о крещении, что ты пропадешь, если не 
крестишься. Я в первый раз это говорю. Просто не всегда ловко это 
сказать. Скажут: «Сумасшедший, что ли? - Голоса». Но это было реально. 
Причём, в этот момент мне не было послано какого-то особого 
испытания. Как раз всё складывалось, слава Богу. У нас на курсах 
работала воцерковлённая женщина. Потом она стала монахиней 
Елисаветой, теперь уже её нет с нами. Она-то мне и помогла. Я крестился 
в храме иконы Божией Матери «Знамение» на Рижской. Заранее меня 
предупредили, что, когда я приму крещение, не исключено, что сильно 
заболею. А накануне Таинства, оно может показаться мне нелепой затеей. 

Фото: Валерий Матыцин / Тасс 
https://www.gazeta.ru/culture/2015/06/25/a_6854185.shtml 

http://www.znamene.ru/
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Что она мне сказала, то и произошло. И хорошо, что я был предупрежден! 
Сначала началась страшная ангина, за болезнью последовал 
длительный реабилитационный период, потом просто ничего не 
хотелось делать, лень обуяла, затем… А вот затем началось совершенно 
бесовское наваждение. Святые отцы называют это вражьим 
страхованием, но я-то тогда об этом не знал!.. Появился страх, 
постоянный, мутный, тяжелый, парализующий. Я перестал спать. Помню, 
пришёл к приятелю с Евангелием в руках, спросил его: можно ли у него 
переночевать? Три ночи отсыпался. Это было для меня свидетельством 
того, что, я не зря это сделал. Значит в этом, строго говоря, есть смысл. 
После крещения длительное время я жил двумя жизнями: одна жизнь в 
храме, другая – в миру. Думал, что так и должно быть, ведь эти две жизни 
несовместимы. Да, в храм надо было заставлять себя ходить. Поначалу 
на службе отвлекался, не понимал текстов Священного Писания. Сейчас - 
совсем другая история. Господь милостив. Я сначала не очень часто 
ходил, может быть, раз в месяц. Но вдруг когда у меня был больший 
перерыв, я почувствовал, что не могу без храма. Как будто с меня 
защитная краска облупилась. Постепенно стало приходить понимание 
происходящего, появилось желание 
духовного преображения, стремления 
приблизиться к святости, хотя бы чуть-чуть 
соответствовать званию христианина. Не 
умом, но уже и сердцем начал понимать, что 
Исповедь – это не просто механистическое 
произнесение собственных проступков, это 
глубокое Покаяния, а Причастие – 
действительное таинственное соединение 
со Христом! И когда мне кто-то говорит, что 
для того, чтобы верить в Бога не 
обязательно ходить в церковь, я поражаюсь 
духовной слепоте этих людей. Неужели они 
в своих мыслях допускают, что могут быть такой же, как Мария 
Египетская, десятки лет проведшая в пустыне, достигшая на земле 
ангельского состояния, поднимавшаяся во время молитвы в воздух, 
ходившая по воде, как по суше, и при этом считавшая себя самой 
последней грешницей! Кто может сказать о себе, что имеют такую Веру, 
какую имела преподобная Мария?! Поэтому нам, грешникам, даже близко 
не стоявшим рядом с такими святыми, нужно ощущение храма, 
ощущение со-бор-нос-ти. Иначе ты - не православный христианин! Я рос 
в атеистической семье. Пасху мы отмечали, яйца красили – и всё. Отец в 
детстве был крещен, но не воцерковлен. А вот с мамой другая история 
произошла. Когда отец умер, а я уже проникся Православием, чему-то 
научился, мама решила прийти в Церковь. Она жила в Казахстане. И, 
когда я звонил маме из Москвы, по телефону диктовал ей «Отче наш», 
и она записывала. Я крестился в 1980- м году и вот уже десятки лет иду 
по этой дороге. И точно знаю, что не сойду с неё. Были сомнения, были 

   С 2010 года В. Хотиненко – 
член Патриаршего совета по 
культуре Русской православной 
церкви. Фото: https://02varvara.wordpress.com/2010/05/28/khotinenko-received-patriarchal-

prize-for-cinematography-for-%E2%80%9Cpop%E2%80%9D/amp/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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
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
https://02varvara.wordpress.com/2010/05/28/khotinenko-received-patriarchal-prize-for-cinematography-for-%E2%80%9Cpop%E2%80%9D/amp/
https://02varvara.wordpress.com/2010/05/28/khotinenko-received-patriarchal-prize-for-cinematography-for-%E2%80%9Cpop%E2%80%9D/amp/
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вопросы, на которые я не мог найти ответа, всё это было, всё это я 
постиг сердцем. Как мне этим поделиться с другими? Каждый мой фильм 
– это размышление на тему веры и желание убедить людей идти этим
путем.

– Есть ли у вас постоянный духовник?
– В буквальном смысле, нет. Более пятнадцати

лет я постоянно хожу в один и тот же храм. А вот 
исповедуюсь разным батюшкам, одного 
конкретного наставника у меня нет. 

– Какое изречение святых старцев вам ближе
всего? 

– Помню, когда мы снимали «Бесов» в
Костроме, на окраине была церковь. В этой 
церкви есть местно почитаемый святой (его икона 
– прим. ред), который говорил, что мы обязаны
исповедоваться нашему батюшке, даже если нам
кажется, что ему суждено гореть в геенне
огненной. Думаю, это очень правильная фраза. 
Некоторые уверены, что им нужен какой-то 
особый батюшка, а вот этот старец 
замечательный сказал: любому батюшке 
исповедуйтесь, потому что он – проводник. Это 
мудрость, которая запомнилась мне. 
Рассуждения о том, который батюшка хороший, а 
который плохой – это больше мирские, светские разговоры, которые 
здесь неуместны, по моему убеждению. 

– В ваших ранних фильмах, в отличие от последних картин, тема
Православия не звучит столь откровенно. Когда вы почувствовали 
потребность раскрыть ее в своем творчестве? 

– Впервые это проявилось на съемках «Мусульманина». Как ни
парадоксально, но мы со сценаристом Валерием Залотухой понимали, 
что картина эта прежде всего – для православных. Она – о вере, а не 
о мусульманине и не об исламе. И большинство людей, включая 
мусульман, поняли это правильно. В этом фильме на меня глубокое 
впечатление произвела сцена, когда православный священник приходит 
в дом и рассказывает притчу про Макария Египетского. Тому показалось, 
будто он уже достиг высот святости. И был ему голос, наказавший идти и 
отыскать двух женщин. Макарий нашел их, но они ему сказали: «Мы 
самые обычные, никакой святости в нас нет. Мы просто худого слова 
друг другу в течение жизни не сказали». Вот если бы все понимали эту 
мудрость… Простота этого предания до сих пор для меня – путеводная 
звезда. Рецепт простой, а вот попробуйте хотя бы один день так прожить! 
Это надо тренировать так же, как мышцы. 

- Какую бы вы сейчас выбрали православную тему для вашего
будущего фильма? 

- Я думаю, что смог бы снять художественный фильм о личности

Фильм В. Хотиненко 
«Бесы». По мотивам 

одноимённого романа 
Ф.М. Достоевского. 

В ролях: Сергей 
Маковецкий, Игорь 

Костолевский, Антон 
Шагин  и др. 
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Апостола Павла. Не только как о Первоверховном Апостоле, но и как 
о    человеке со всеми свойственными человеческой природе 
переживаниями. В одном из своих Посланий Апостол пишет: «Я сказал 
Петру при всех…». Такая простая бытовая фраза, а 
сколько за ней скрыто чувств, эмоций. Эти слова 
Апостола так согрели меня, я вдруг так полюбил 
его!.. Про Константина Великого! Ведь он столько 
сделал для христианства, что в уме не укладывается. 
Однако крестился Равноапостольный (!) Константин 
Великий только перед смертью. Значит, что-то не 
позволяло ему стать христианином? Что?! Такой 
фильм меня мог бы заинтересовать.   

– В фильме «Поп» действие происходит в годы
Великой Отечественной войны. Кажется, из всех 
религий именно Православие находит особый 
отклик в душе русского народа, дает ему утешение 
и защиту в трудные времена, а также тесно связано 
с его судьбой. Так ли это, по вашему мнению? 

– Православие поддержало русского человека в годы испытаний, вне
всякого сомнения. И Сталин это вовремя понял. Иначе он не обратился 
бы к народу: «Братья и сестры!», не разрешил бы крестный ход. Уже в 
1942 году в Москве прошел крестный ход, хотя к этому времени в стране 
господствовал несусветный атеизм. Но оказалось, что православные 
ценности живут внутри нас. Могут лишь затаиться до поры до времени. 
Это механизм мистический и нам неподвластен. 

– У священника, главного героя фильма «Поп», есть исторические
прототипы. Этот персонаж напрямую руководствуется нормами 
христианской добродетели. Расскажите, пожалуйста, как 
формировался этот образ. 

– Над ним больше работал писатель Александр Сегень, автор сценария
фильма и одноименной книги. Но я могу рассказать, как мы работали над 
ролью с актером Сергеем Маковецким. Положительного героя делать 
крайне сложно. Тем более – «положительно прекрасного человека», как 
писал Достоевский о своем «Идиоте». Он сказал, что знает только одного 
полностью положительного героя – это Дон Кихот. И лишь потому, что 
тот смешон. Вот и у нас отец Александр немного чудаковатый. В основе 
сюжета – мемуары конкретного священника. Но, готовясь к роли, мы 
использовали материал, снятый про архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина). Мы его отсматривали, изучали жизнь отца Иоанна, его 
поведение. Задача стояла нелегкая, но хотелось именно такого 
«положительно прекрасного» образа. Кроме того, я знаю монахов и 
священников – именно таких, как отец Александр в моём фильме. Так 
почему не показать хотя бы одного? Хоть сделать это убедительно было 
невероятно сложно.    Источники: 1) https://foma.ru/vladimir-hotinenko-ya-byi-snyal-film-pro-apostola-
pavla.html  2) http://www.pravoslavie.ru/42596.html 3) http://orthodoxmoscow.ru/putevoditel-dlya-very/ 

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

Фильм «Поп». 
В главной роли – 

Сергей Маковецкий 

https://foma.ru/vladimir-hotinenko-ya-byi-snyal-film-pro-apostola-pavla.html
https://foma.ru/vladimir-hotinenko-ya-byi-snyal-film-pro-apostola-pavla.html
http://www.pravoslavie.ru/42596.html
http://orthodoxmoscow.ru/putevoditel-dlya-very/


О КРЕЩЕНИИ ГОСПОДА ИИСУСА 
ХРИСТА И О СОВРЕМЕННЫХ ЧУДЕСАХ, 
СВЯЗАННЫХ С КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ 

   Проповедь Иоанна Предтечи 
Иоанн, сын праведных Захарии и Елисаветы, 

с  юных лет продолжал жить в пустыне и там 
проводил время в посте и молитве. Одежду он 
носил из верблюжьего волоса и подпоясывался 
кожаным поясом. А пищею его были акриды (дикие 
растения) и дикий мед. 
Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь 

повелел ему идти в долину реки Иордана и 
возвестить всем людям о скором явлении в мире 
Спасителя и о том, чтобы все приготовились к Его 
встрече через покаяние и крещение. 
Иоанн пришел в страну иорданскую и стал 

проповедовать: "Покайтесь, потому что 
приблизилось Царство Небесное", то есть 
приблизилось, настало время, когда должен 
явиться ожидаемый Спаситель, который будет 

призывать всех в Свое царство. 
Давно уже Бог не посылал еврейскому народу пророков. Со времени 

последнего пророка Малахии прошло больше четырехсот лет. Поэтому, 
услышав о явившемся пророке Иоанне, о его дивной жизни и проповеди, народ 
со всех сторон собирался послушать его. Кто верил словам его и каялся в 
своих грехах, тех Иоанн крестил в реке Иордане, то есть погружал в воду, с 
возложением руки своей на голову крещаемого. Поэтому Иоанн Предтеча 
называется Крестителем. 
При этом Иоанн требовал от всех, чтобы покаяние было искренним и 

сопровождалось исправлением себя и добрыми делами. 
Крещение Иоанново означало, что как тело омывается и очищается водою, 

так и душа человека кающегося и уверовавшего в Спасителя, очищена будет 
Христом от всех грехов. 
Среди приходивших к Иоанну были и такие люди, которые считали себя 

праведными и не хотели каяться, а на самом деле были порочны и злы, как, 
например, фарисеи и саддукеи - вожди еврейского народа. Фарисеи гордились 
своим происхождением от Авраама, хвалились исполнением закона и считали 
себя достойными войти в царство Мессии-Христа. Саддукеи же не верили в 
воскресение мертвых и в будущую жизнь. Таким людям Иоанн говорил: " 
порождения ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?" то есть, кто 
научил вас, что вы своими силами можете избежать гнева Божия и вечных 
наказаний в будущей жизни? "Сотворите же достойные плоды покаяния", то 
есть покажите добрыми делами раскаяние свое. "И не думайте говорить в себе: 
отец у нас Авраам; ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть 
детей Аврааму. Помните, всякое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь". 
Слушая такие слова, народ спрашивал его: "что нам делать?" 
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Иоанн отвечал: "у кого две одежды, тот дай одну неимущему, и у кого есть 
пища, делай то же", то есть, прежде всего будьте добрыми. 
Приходили к нему мытари, сборщики податей, и спрашивали: "учитель! Что 

нам делать?" Мытари собирали подати (налоги) для римлян. Власть же 
римскую иудеи ненавидели. Кроме того, некоторые из мытарей брали больше 
надлежащего и притесняли народ. Иудеи презирали всех мытарей и считали их 
недостойными войти в царство грядущего Христа. Иоанн говорил им: "ничего 
не берите лишнего, а берите только то, что полагается". 
Спрашивали его также и воины: "а нам что делать?" Часто бывало так, что 
воины, недовольные жалованьем, отнимали чужое достояние, обижали бедных 
людей и 
клеветали на других из-за своих выгод. Иоанн говорил им: "никого не 
обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем" 
Многие тогда думали об Иоанне, не он ли и есть Христос Спаситель? Но 

Иоанн объявил, что он не Христос. "Я крещу вас водою", говорил он, "но вслед 
за мною идет Сильнейший меня", то есть вскоре после меня явится Тот, Кого 
вы ожидаете - Христос, "у Которого я недостоин развязать ремень обуви Его", 
то есть я недостоин быть даже Его слугою, снимать с Него обувь, "Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем", то есть крещение, которое Он даст, будет 
опалять грехи ваши, как огонь, и подавать вам дары Духа Святого. 
Многое и другое проповедовал святой пророк Иоанн Предтеча, поучая 

приходивший к нему народ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: См: Евангелие от Матфея, гл. 3, 1-12; от Марка, гл. 1, 1-18; от Луки, гл. 3, 1-18: от 

Иоанна, гл. 1, 15-28. 

Крещение Господа 
Иисуса Христа 

 В то время, когда Иоанн Предтеча 
проповедовал на берегах Иордана и крестил 
людей, Иисусу Христу исполнилось тридцать 
лет. Он также пришел из Назарета на реку 
Иордан к Иоанну, чтобы получить от него 
крещение. 

Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал 
удерживать Его, говоря: "мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?". 
Но Иисус сказал ему в ответ: "оставь теперь", то есть не удерживай меня 

теперь, "потому что так нужно нам исполнить всякую правду" - исполнить все в 
Законе Божием и показать пример людям. 
Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа. 
По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг 

разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, 
Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос Бога 
Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". 
Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын 

Божий, Спаситель мира. 
ПРИМЕЧАНИЕ: См. Евангелие от Матфея, гл. 3, 13-17; от Марка, гл. 1, 9-11; от Луки, гл. 3, 21- 
22; от Иоанна, гл. 1, 32-34. 

Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Православной 
Церковью, как один из великих праздников, 19 янв. (по нов. ст.) (6-го января (по 

https://gloria.tv/post/kSYuAh7WzPXH1wFM2PNsxNvUY 

https://gloria.tv/post/kSYuAh7WzPXH1wFM2PNsxNvUY
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ст.ст.)). Праздник Крещения Господня также называется праздником 
Богоявления, потому что во время крещения Бог явил (показал) 
Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог Отец говорил с неба, 
воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святый сошел в виде голубя. 
А также при крещении впервые люди могли видеть, что в лице Иисуса Христа 

явился не человек только, но вместе и Бог. 
Накануне праздника установлен строгий пост. Этот день называется 

сочельником. В память того, что Спаситель Своим крещением освятил воду, в 
этот праздник бывает освящение воды. В сочельник освящается вода в 
храме, а в самый праздник - в реке, или же в другом месте, где берут воду. 
Шествие для освящения воды называется Крестным ходом на Иордан.  

Источник: прот. Серафим Слободской «Закон Божий» 

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА НЕ ПОРТИТСЯ 
Известно, что святая вода, освященная в 

храме остаётся свежей и не портится 
годами. Кроме того, её боится нечистая 
сила. 
Прежде (в советские времена) 

специалисты по антирелигиозной 
пропаганде объясняли, что вода не 

портится от того, что крест у священника (который он во время водосвятного 
молебна трижды опускает в воду) – серебряный, ионы серебра убивают 
микробы и именно поэтому вода не портится. 
По этому поводу в Церкви бытует анекдот-загадка: 

Занимательная математика
Сколько ионов серебра содержится в литре освященной крещенской воды, 

если освящение проводилось в проруби, вырубленной во льду Волги (как это 
бывало обычно до революции и практикуется сегодня), в месте, где ширина 
реки достигает километра, глубина — десяти метров, скорость течения — 
5  км/час, а крест, которым деревенский батюшка освящал воду, — 
деревянный?                                                    (Источник: Книга «Непознанный мир веры») 

Ещё об одном чуде 
В день Крещения Господня (19 января (по нов.ст.)) на реке Иордан в том 

месте, где крестился Христос, собираются верующие паломники со многих 
стран мира (по реке Иордан в этом месте проходит граница между Израилем и 
Иорданией). После освящения вод реки православным священнослужителем, 
периодически случается чудо: река Иордан у всех на глазах поворачивает 
вспять и начинает течь в обратную сторону. Видеорассказ об этом можно 
увидеть в документальном фильме Игоря Калядина (режиссёр) и Дмитрия 
Менделеева (сценарий) «Три Свидетеля»*, который можно найти в Интернете 
(см.: https://predanie.ru/video/6302-tri-svidetelya/ ). 

 (* - Игорь Калядин и Дмитрий Менделеев известны многим телезрителям по 
своему документальному фильму «Библейский сюжет», который 
демонстрировался на Телеканале «Культура». В этом фильме – около 200-т 
серий и каждая из них рассказывает об известном человеке – Бетховене, 
Моцарте, Достоевском, Экзюпери, Алексее Баталове, Евгении Евтушенко и мн. 
др. – о том, что они были христианами, глубоковерующими людьми).  

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

https://predanie.ru/video/6302-tri-svidetelya/


ПРЕПОДОБНЫЙ ЛАВРЕНТИЙ ЧЕРНИГОВСКИЙ: 

ПРОРОЧЕСТВА О БУДУЩЕМ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

   «Однажды во время войны многие сёстры 
стояли около бани... Батюшка шёл мимо да 
как закричит: “Убегайте, а то сейчас снаряд 
прилетит”. Так и было. Только отскочили, 
и сразу прилетел снаряд и взорвался…».  

 Выше приведенная фраза – фрагмент из 
жития прп. Лаврентия Черниговского. Он жил 

в ХХ веке на Украине (родился в 1868 г.-  
отошёл ко Господу 19 января 1950 года) 

(день памяти – 11 января). Был прозорливым старцем знал сокровенное 
(тайное) прошлое и настоящее окружающих и предсказывал будущее 
отдельным людям и целым народам. Причислен к лику святых в 1993 г. 

Незадолго до военного лихолетья старец слёзно взывал к своим чадам: 
«Молитесь за Святую Русь! Она цвела как роза, а иностранцы ввели 

содомские грехи. Чревоубийственные. Заразные болезни. И тем очернили 
и осквернили её». 

О родной Украине он задолго до раскола говорил с болью. Беседуя с 
архимандритами Никифором и Феофаном, он произнес: 

«Наши родные слова – Русь и русский. И обязательно нужно знать, 
помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. 
Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была 
вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от 
России немыслим ни в каком и ни в коем случае». 

«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, 
это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это 
вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. В городе Киеве 
никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь 
самосвятской украинской группы и унии». 

Слыша подобные прозорливые изречения, наместник Киево-Печерской 
лавры о. Кронид однажды возразил подвижнику, напомнив, что период 
самосвятства и унии в Украине давно уж прошли. Но прозорливец 
настаивал: 

«Бес в них войдёт, и они с сатанинской злобой ополчатся против 
Православной веры и Церкви. Но будет конец их позорный, а их 
последователи понесут небесную кару от Господа Царя и Сил…  Чтобы 
верны были мы Московской Патриархии и, ни в коем случае, не входили 
ни в какой раскол…» 

Старец предостерегал: «В них (заблудших и отступившихся от Правой 
Веры) нет благодати Святого Духа, спасения и получения Царствия 
Небесного. Нам, православным, ничего не надо, а только Православной 
Веры, спасения души и получения Царствия Небесного, а у нашей Матери 
Русской Православной Церкви все это есть. 

https://pravoslavie.wiki/kievo-pecherskaya-lavra-istoriya-svyatye-i-svyatyni-obiteli.html
https://pravoslavie.wiki/kievo-pecherskaya-lavra-istoriya-svyatye-i-svyatyni-obiteli.html
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Благодарение Господу, и откалываться и отходить от Нее — 

величайший и непростительный грех ни в сей жизни, ни в 
будущей — это хула на Духа Святого».  

     Еще он предрекал следующее:
«Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, 

монастыри и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут 
наружу вместе с бесами и безбожниками тайными, и сильно на Украине 
ополчатся против канонической Православной Церкви, ее единства и 
соборности. Этих еретиков будет поддерживать безбожная власть, а 
поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. 
Тогда Киевский Митрополит вместе со своими единомышленными 
архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь Русскую. Сам уйдет в 
вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в 
Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная — Русская». 

     О скрытых причинах раскола он рассуждал так: 
«Православных долго время теснили и притесняли со всех сторон, 

покровительствуя Польше, католичеству и унии. Очень не нравились им 
слова: Русь и русский, поэтому назвали завоеванные поляками русские 
земли сначала Малороссией. Потом опомнились, что здесь есть слово 
Рос, и перезвали Окраиной. Слово окраина — это позорное и унизитель-
ное слово! Какая окраина?! Чего и почему окраица, когда за этой мнимой 
окраиной находятся другие страны и государства?! И позже узаконили 
нам слова «Украина» и «украинцы», чтобы мы охотно забыли свое 
название русский и навсегда оторвались от святой и православной Руси». 

 Схиархимандрит Феофан поведал однажды, что прп. Лаврентий с 
улыбкой предрекал и будущее славянских народов: 

«Русские люди будут каяться в смертных грехах: что попустили 
нечестию в России, не защитили Помазанника Божия Царя, церкви 
православные и монастыри, и все русское святое. Презрели благочестие 
и возлюбили бесовское нечестие. Но будет духовный взрыв! И Россия 
вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее 
Царство. Окормлять его будет Царь православный, Божий Помазанник. 
Благодаря ему в России исчезнут все расколы и ереси. Гонения на 
православную Церковь не будет. 

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней уже было страшное 
предантихристово время. Русского православного Царя-Самодержца 
будет бояться даже сам антихрист. А другие все страны, кроме России и 
славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы 
и муки, написанные в Священном Писании. 

В России же будет процветание веры и ликование, но только на малое 
время, ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых». 
   Батюшка часто повторял: «Счастливы те, которые записаны в “Книге 
Жизни”». А на вопрос сестёр: «Кто же записан в “Книге Жизни?”, отвечал: 
«У кого – влечение к церкви, тот записан».  
Источники: 1) https://pravoslavie.wiki/prepodobnyj-lavrentij-chernigovskij.html , 2) https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pravoslavnye-startsy-xx-veka/10  

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

https://pravoslavie.wiki/prepodobnyj-lavrentij-chernigovskij.html
https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pravoslavnye-startsy-xx-veka/10


В ПРАЗДНИК  

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
 В январе 2023 года в праздник 

Рождества Христова и накануне, в 
Рождественский сочельник, в 
ближайшем Подмосковье, в небе, можно 
было наблюдать удивительную картину. 

Сообщения об этом можно прочитать в 
соцсетях в Интернете:  

«Вчера (6 января – прим. ред.) 
знакомые после утренней службы 
вышли из храма в Переделкино, а на 
небе - три солнца. Явление по научному 
называется «гало»! А по-нашему - 
Рождественское чудо! С Праздником!» 

В частности, 6 января, в 
Рождественский сочельник, эту картину 
можно  было 

увидеть в пос. Переделкино  (15 минут от 
Киевского вокзала (расположенного в Москве) 
– на электричке). В Переделкино располагается
патриаршее подворье, загородная резиденция
патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а
в соборном храме патриаршего подворья
регулярно проводятся  Богослужения.

Во второй раз это явление можно было 
наблюдать уже в сам праздник Рождества 

Христова в г. 
Сергиевом Посаде в 
небе вокруг Свято-
Троицкой Сергиевой 
Лавры (это один из главных монастырей 
Русской Православной Церкви, там пребывают 
мощи основателя этого монастыря – великого 
русского святого прп. Сергия Радонежского, 
располагается Духовная семинария и Духовная 
Академия РПЦ).  

А другую картинку, но тоже знаменательную - 
крест – в небе - можно было увидеть в декабре 
2021 г., незадолго до СВО (Специальной 
военной операции) в городе Санкт-Петербурге, 

который некоторые наши сограждане называют городом Путина. 
Источник: 1) https://m.vk.com/wall101067863_693 

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 
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