
Отец Иоанн родился в деревушке Губка, 
ходил в церковно-приходскую школу 
при Знаменском храме села Ильинское. 
А в 20 лет поступил послушником в 
Валаамский монастырь.

В скиту преподобного Германа 
Валаамского батюшка помогал в хлеву, 
работал на полях. Так он трудился четы-
ре года. А потом отца Иоанна забрали в 
армию, отслужив в которой, он вернулся 
в родную деревню к родителям.

Через год отец Иоанн снова оказался на 
Валааме. В 1921 году батюшка был назна-
чен настоятелем Трифоно-Печенгского 
монастыря, затем вернулся в свой люби-
мый монастырь.

В 1940 году, в связи с изменением госу-
дарственной границы, отец Иоанн вме-
сте с братией переехал в Финляндию, 

где был основан Ново-Валаамский мона-
стырь. Там же, в Ново-Валаамском мона-
стыре в 1958 году он закончил свой зем-
ной путь.

За этими лаконичными строчками 
скрывается жизнь великого подвижни-
ка и молитвенника. Все, кто читал его 
письма, понимают, что этот человек 
сам шел узким путем и им же вел своих 
духовных чад, которых у батюшки было 
великое множество как в России, так и в 
Финляндии, где его очень любят и почи-
тают по сей день.

Летом этого года на Лихославльскую 
землю приезжала делегация Финской 
Православной Церкви, чтобы посе-
тить места, связанные со старцем. В 
числе паломников были митрополит 
Пантелеимон, епископ Йоэнсууский 
Арсений, протоиерей Сергий Коллиандер, 
диакон Юрьё (Георгий) Саранпяя и миря-
не Финляндской Православной Церкви.

У стен Знаменской церкви села 
Ильинское, которую посещал в дет-
стве схиигумен Иоанн, участников 
паломнической группы встретил 
Преосвященнейший Филарет, епископ 
Бежецкий и Весьегонский. Владыка 
Филарет тепло поприветствовал архи-
ереев Финляндской Православной 

Церкви, после чего была отслужена 
Божественная литургия, которую возгла-
вил митрополит Пантелеимон в сослу-
жении епископа Арсения и епископа 
Бежецкого и Весьегонского Филарета. 

По окончании Литургии с привет-
ственным словом к собравшимся обра-
тился митрополит Пантелеимон. Он 
рассказал о жизни схиигумена Иоанна и 
о традиции его почитания в Финляндс-
кой Православной Церкви. Митрополит 
Пантелеимон сердечно поблагода-
рил Владыку Филарета за тёплый 
приём и за возможность отслужить 
Божественную литургию в столь зна-
чимом месте. В своём ответном слове 
Преосвященнейший Владыка отметил 
важность сегодняшнего события для 
Бежецкой епархии. Владыка Филарет 
подчеркнул, что Русскую Православную 
Церковь и Финляндскую Православную 
Церковь объединяет очень многое, и 
это единство надо укреплять и разви-
вать. В память о посещении Бежецкой 
епархии и о совместном богослужении 
Преосвященнейший Филарет подарил 
митрополиту Пантелеимону образ пре-
подобного Сергия Радонежского, чьё 
700-летие отмечается 
в этом году. 
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«Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я с ранней юности занимаюсь боксом, хотя сам по себе 
я очень мирный человек. Однажды в какой-то телевизионной передаче я услышал, что 
в Библии есть заповедь «подставлять другую щеку, если тебя ударили по одной» (извините, 
если не точно сказал). Сам я никогда не полезу в драку первым, но если ко мне пристанет 
вдруг на улице хулиган, неужели я (по христианскому долгу) должен буду вытерпеть все 
его удары, а потом попросить повторить это еще раз?! Неужели все христиане должны так 
поступать? Как понимать такую заповедь (если она, конечно, существует)?» 

Суеверия — это туман, который 

поражает ум и душу человека, 

нередко приводя его в состояние 

греха. Особенно распространено 

чуме подобное пустоверие в некие 

порчи, сглазы и проклятия. О таком 

богоотступничестве апостол Павел 

писал: «От истины отвратят слух и 

обратятся к басням» (2 Тим. 4:3-4). 

Доходит даже до того, что некото-

рые пытаются и священника поу-

чать, мол, ты, батюшка, не знаешь 

всей опасности порчи, а я всё на 

себе испытала… 

Живой пример. Не так давно 

ко мне после службы обратилась 

пожилая женщина и с печалью в 

дрожащем голосе спросила, как ей 

избавиться от порчи? То болезни, 

то невзгоды, — и все из-за соседки, 

которая наслала эти бедствия. 

— Отчего же вы решили, что это 

соседка виновата в ваших невзго-

дах?

— А она мне куст смородины 

дала и с ним передала порчу, —

с твердым убежде-

нием заявила она.

Рождество Божией Матери — очень 
трогательный праздник. Сегодня от 
ранее бездетных родителей рож-
дается Та, Которой суждено стать 
Матерью Христа. Её родители, пре-
старелые Иоаким и Анна, еще и не 
догадываются, кем станет этот дол-
гожданный младенец. Нынешний 
день для них — это просто самое 
главное событие их жизни: торже-
ство их веры, награда за всю много-
летнюю скорбь и боль, за унижения 
и осмеяния. Какую надо иметь силу 
веры, чтобы после полувека супру-
жеской жизни — бесплодной — пове-
рить в саму возможность родить? Не 
испугаться, не отнестись к словам 
ангела, как к насмешке, а в просто-
те сердца принять 
эту волю Божию и 
исполнить её! с. 3» 

Порча, сглаз 
и куст 
смородины

с. 3» 

с. 2» 

Если открыть любую незнакомую книгу 
на середине и прочитать один абзац, то 
он может вызвать не меньше недоумения. 
И  для понимания его смысла придется 
прочесть по меньшей мере целую главу, 
а лучше — всю книгу. Так же и с Библией. 
Для того чтобы понять или определить 
свое отношение к  каким-либо словам 
Священного Писания, нужно представ-
лять себе контекст, в  котором они нахо-
дятся: непосредственный, общебиблей-
ский и  даже культурно-исторический 
контекст той эпохи, когда эти слова были 
произнесены. 

Заповеди «подставлять другую 
щеку» в Библии не существует, но такие 
слова действительно есть. Их произ-
нес Иисус Христос в Нагорной пропове-
ди. Полностью это место звучит так: Вы 

слышали, что сказано: око за око и зуб за 
зуб. А Я говорю вам: не противься злому. 
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к  нему и  другую; и  кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду; и кто при-
нудит тебя идти с ним одно поприще, иди 
с ним два (Мф 5:38–41). 

Из непосредственного контекста ясно, 
что главное здесь не призыв Христа «под-
ставлять другую щеку», а  установление 
Им некой новой заповеди («не противь-
ся злому») взамен старой («око за око»). 
Образы же удара по щеке, суда и принуж-
дения служат лишь для ее разъяснения. 
Они олицетворяли конкретные формы 
проявления зла в  отношениях между 
жителями Палестины 
того периода. 

«Подставь другую щеку»

Когда едешь на машине  из Лихославля в Тверь, встречается 

на пути деревня Губка. Маленькая деревушка, с виду ничем 

не привлекающая внимание. Но это только на первый 

взгляд. Примечательна эта деревушка тем, что в ней 

родился известный старец схиигумен Иоанн (Алексеев), 

известный по книге «Письма валаамского старца».  

В чем смысл этих слов?
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