
КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ

…Все же верующие были вместе и имели все общее…
…И каждый день единодушно пребывали в храме и,

          преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 
 веселии и простоте сердца, хваля Бога…

(Деяния 2; 44,46)

 «Сто лет. Много это или мало?» - думалось при возвращении из 
паломнической поездки в Михново…

Сто лет назад был освящен Михновский Скорбященский храм, как домовая 
церковь усадьбы сестер Корецких. Тогда же сестры привезли из Оптиной Пустыни 
освященную оптинскими старцами икону Божьей Матери «Спорительница хлебов», а 
также благословение святых старцев. Чуть позже в храме начал служить 
получивший благословение святого праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей 
Понтий Рупышев. Так два благословения великих православных подвижников 
сошлись в Михново и положили духовное начало православной общине. …Две 
мировые войны, три революции, семь перемен власти; времена падения империй, 
страданий народа и гонений на веру… Сто лет, а община живет и строится, как дом, 
поставленный на скальном основании, помогает православным верующим укрепить 
веру. Её основатель протоиерей Понтий предсказывал, что она, как ковчег, 
переживет апокалипсис до самого второго пришествия. А совсем недавно, уже через 
столетие, один из высших авторитетов Православной Церкви констатировал, что 
такая община – возможный путь спасения для некоторых православных людей в 
наши апокалиптические времена… Вдумайтесь! Хотя отец Понтий вел общину 
менее двадцати лет, его слово и дело живет столетие, как и память о нем в душах 
людей; и не только Литвы, но и Белоруссии, и России. Возникали и умирали 
государства, партии, общества и объединения, а его дело живет…

В первую мою поездку в Михново меня, едва воцерковленного, взял с собой 
много более опытный друг. «Будь очень внимателен!» - предупредил он. Тогда я не 
очень понимал, зачем это, но потом слышал этот совет от своих духовных 
наставников: «Будь очень внимателен к себе и ко всему!»1. Возвратившись из первой 
поездки, очень сожалел, что был не слишком собран, поскольку начал ощущать, что 
внимание к себе позволяет замечать свои ошибки и грехи, а внимание ко всему дает 
возможность увидеть проявления Божией Воли. В нашей жизни нет ничего 
случайного. Любая встреча, поездка, событие для чего-то нам даны и происходят по 
Божию Промыслу2. Нужно всегда помнить об этом и стараться его видеть во всем, в 
том числе, и в паломничестве. В меру своей внимательности в первую поездку в 
Михново увидел, что насельники относятся друг к другу и к паломникам заботливо. 
Привелось мне побывать там на отпевании насельницы и ушел страх смерти. Дано 
было самому убедиться в прозорливости Михновских батюшек, дано было сразу и 
безвозвратно отказаться от курения по их благословению.



Так случилось, что вторая паломническая поездка состоялась после большого 
перерыва. Это было длительное посещение, сроком на месяц. Имел, как 
постоянное, так и небольшие, непродолжительные послушания. Был более 
внимателен к себе, к окружающим и к событиям. Увидел больше…

Мы часто не вспоминаем, насколько наша жизнь изменилась за последние 
пятьдесят лет, не говоря уж о столетии. Хотя моё детство протекало уже в советские 
послевоенные пятидесятые годы, очень многие правила и обычаи в семьях и в 
общественной жизни в то время ещё соответствовали многовековым христианским 
традициям. Например, почти во всех семьях было принято обедать и ужинать 
вместе, за одним столом. Посещать больных с гостинцами было делом 
обязательным, даже если отношения с ними до этого были не очень дружеские. 
Принимать в семью осиротевших детей родственников и друзей было нормой; 
отдавать стариков и детей в приюты считалось позорным, не говоря уже об 
уважении к старшим и других традициях, пришедших из христианства и сохраненных 
людьми, несмотря на минувшие десятилетия советского безбожия. Сейчас многие из 
христианских соборных обычаев из бытовой жизни ушли. Им на смену пришли 
правила индивидуалистские.

В Михновской общине христианские традиции бережно хранятся. Атмосфера 
не такая, как в окружающем мире. Даже мысленно ругнуться здесь неудобно. 
Службы и причащения часты, поэтому нужно следить за своими прегрешениями, так 
как к исповеди готовишься практически через день. Больше вспоминаешь о 
застарелых болячках совести. Со временем на своем опыте убеждаешься, что это 
сильно помогает очищению души3.  Все насельники и паломники заняты на 
послушаниях, поэтому праздных разговоров и времяпровождений нет 4. При этом 
строго соблюдается правило: «Послушание выше поста и молитвы»5.  К тому же 
часто послушание можно совместить с молитвой. Очень важно и то, что в Михново 
ничего не делается без благословения6. Здесь без него как-то невозможно обойтись. 
Сам пробовал по неопытности – получалась ерунда, «сапоги всмятку». Отец Понтий 
не поощрял работы сверх сил и до изнеможения7, а также строго следил за 
посвящением дня воскресного Господу и духовной радости. Эти традиции 
соблюдаются в Михново неукоснительно. Конечно, такая жизнь совсем не 
располагает к слушанию и смотрению телевидения и радио. Радость труда и 
общения с природой полностью вытесняет апокалиптические негативы средств 
массовой информации. Для отдыха есть отличная библиотека, располагающая к 
чтению и мыслям о вечном…

В эту поездку мне было дано увидеть и почувствовать, что все послушания и 
поручения давались не в форме команд или приказов, но в виде предложений 
сделать что-либо или вопроса: «Можете ли сделать это?» Практически всегда лучше 
было спросить, как делать что-либо, чем делать это на своё усмотрение. Самость 
всегда мешала сделать дело хорошо во всех отношениях. Впрочем, если почему-
либо настаивал на своем, никто не спорил, но практика показывала, что всегда 
самому не получалось учесть все до мелочей. Лучше было спросить или 



посоветоваться – результат был лучше 8.  Дано было в этот раз ощутить помощь, 
посланную по молитве от Господа. Даны были примеры, ведущие к пониманию, что 
встречи и знакомства с любыми людьми, в любых обстоятельствах не случайны, что 
Господь через них научает нас Вере и Любви и ведет по пути спасения.  Даны были 
просветы видения своих грехов и начало понимания, что без Божьей помощи от них 
избавиться невозможно. Дано было почувствовать острую жажду покаяния и 
очищения. «…Где нет борьбы, там нет и добродетели…» - говорил cвятой 
праведный Иоанн Кронштадтский. Довелось прочувствовать, что чем больше 
стараешься жить по заповедям, тем больше на тебя нападают всевозможные 
искушения. Особенно остро это ощущается в Михнове 9, где душевное зрение не 
замазывается обычной мирской грязью греховности всего окружения.  Одним из 
особо заметных искушений для молодых паломников является обсуждение и 
осуждение ошибок новичков на фоне своих, скажем прямо, еще очень маленьких 
духовных опытов10. Но это лишь по неопытности. 

К Богу можно идти очень многими тропами, практически из любой точки 
жизненного пути. Господь всегда рядом, всегда ждёт и зовет нас. Лично для меня 
главным результатом этих и последующих паломнических поездок было изменение 
мировоззрения и начало стремления к настоящему, а не «декоративному» 
христианству. К этому можно прийти и без паломничеств; однако, посещения 
Михново убеждают, что нам, слабым, немощным, атакуемым со всех сторон в миру 
вражескими страстями и соблазнами, остро необходимы подобные островки 
духовной жизни для укрепления в вере и отдохновения от осатаневшего мира. 
Первым христианам, жившим во враждебном языческом окружении, общины 
помогали соборно выживать и поддерживать ближних. Соборная Православная 
Церковь есть Тело Христово. С первых дней существования Церкви она 
представляла собой именно общину верующих, а не просто собрание незнакомых 
друг с другом людей для совместной молитвы в храме. Общинная жизнь и общие 
дела – необходимое и неотъемлемое свойство соборности. Без них соборность 
невозможна. Даже в бытовых мелочах общинная жизнь отличается от обычаев 
современной жизни в городе и поселке, не говоря уж о духовной составляющей. Она 
очень непохожа во всем на жизнь горожанина, в том числе и семейного, 
приходящего в церковь один – два раза в неделю. В жизни общинной всегда, в 
любой момент, вы вынуждены думать о ближнем, не родственнике, но брате во 
Христе, его интересах, и интересах всей общины. Чтобы это ощутить, нужно хотя бы 
недолго пожить такой жизнью, познать её и благодатность, и трудности, да и с 
искушениями побороться. 

СОВЕТЫ ПАЛОМНИКАМ

1)  Будь очень внимателен к себе и ко всему!
2)  Ищи во всем Промысел Божий.
3)  Посещай все службы и причащайся, как можно чаще.
4)  Не чурайся и не избегай послушаний.
5)  Послушание выше поста и молитвы.



6)  Ничего не делай без благословения.
7)  Работай в меру своих сил во славу Божию.
8)  Всегда спрашивай и советуйся. Избегай самости.
9)  Укрепляйся против искушений. Чем ближе ты к истине - тем они сильнее.
10) Будь очень внимателен к себе и ко всему!

Февраль 2014 г.

КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ 2
(продолжение)

«И они постоянно пребывали
В учении Апостолов»
(Деяния 2, 42)

Три величайших благословения по Бога Промышлению сошлись в Михнове и 
определили его судьбу в начале прошлого столетия. Первое от Великих 
прозорливых старцев Оптинских, будущих мучеников и исповедников, на 
строительство Скорбященского храма, завершенного в 1915 году. Второе от 
Величайшего носителя Святого Духа Праведного Иоанна Кронштадтского, своим 
духовным подвигом и Божьей помощью чудотворением укреплявшего Веру грядущих 
Новомучеников и Исповедников Российских, через его ученика, последователя и 
собрата по Духу Отца Понтия Рупышева. «Недаром он (Отец Иоанн) раз крепко 
обнял Батюшку (Отца Понтия), сказав: „Ты мой друг, ты мой брат!» - пишет в своих 
воспоминаниях Варвара Николаевна Корецкая. Наконец третье от будущего 
Новомученика и Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, в то время 
архиепископа Виленского и Литовского, благословившего Корецких строить храм во 
имя икон Царицы Небесной «Всех скорбящих Радосте» и «Спорительница хлебов».

Даже то, относительно немногое, что написано и опубликовано об Отце 
Понтии и истории Михнова отчетливо указывают на промыслительность этого 
явления и участие в нем Святого Духа.

Еще до того, как Господь привел Отца Понтия в Михново, оно было освящено 
благочестивыми традициями боголюбивого семейства Корецких. Светлой памяти 
Николай Иосифович и Анастасия Дементьевна воспитали своих дочерей - Марию, 
Варвару и Анастасию - в любви к Богу и ближним. Поэтому духовные зерна Батюшки 
Понтия упали на благодатную почву. Так родилась Община. Это первое из чудес 
Святого Духа на Михновской земле, да и еще какое чудо! Это создание не просто 
общины, а Общины, живущей по правилам и традициям Апостолов. В век бурного 
развития капитала, передела собственности и погони за наживой сестры Корецкие 
отдают свое имение общине прямо по наставлению Христа: «Если хочешь войти в 
жизнь вечную соблюди заповеди,… продай имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф 19; 17,21) … И 
всякий, кто оставит домы… или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную (Мф 20,29)». Сестры Мария Николаевна, Варвара 
Николаевна и Анастасия Николаевна отдали Богу и общине не только свое 



наследство, но и свой труд, знания и таланты. Они пошли за Христом вослед и 
вместе с Батюшкой Понтием.

«И заповеди Божии, и общественные постановления, и правила христианской 
жизни, поста и богослужения являются единственным статусом общинников. Жизнь 
в общине очень строгая, постническая, в постоянном труде и покорности Духу 
Святому. Владелицы имений вкушают скудную пищу вместе со всеми насельниками, 
притом по понедельникам, средам и пятницам всего лишь один раз в день. И это при 
постоянном тяжелом труде. Тем не менее, все радостны, здоровы, довольны, очень 
любят свой пост, свое воздержание и рады, что Господь дает им силы и 
возможность вести подвижническую жизнь» - письменно свидетельствовал 
митрополит Пантелеймон в 1936 году. «Высокой жизнью живете, выше монахов» - 
говорил он.

Отказ от собственности, подвижничество, страдания в гонениях и ссылках, 
равноапостольский быт – свидетельствуют о реальном бытии сестер в Духе Святом 
и об их святости. Это очевидная истина. По мере знакомства с историей и бытом 
Михнова она выкристаллизовывается в сознании паломников – богомольцев все 
ярче и четче. Так было и со мной. Чем больше бывал в Михнове, тем больше 
укреплялся в присутствии Духа Святого на Михновской земле.

За столетие со времен Отца Понтия и сестер Корецких, конечно, многое 
изменилось в Михнове, как и во всем мире. Скорбя о нарастании греховности в миру 
Отец Понтий писал: «О. Иоанн Кронштадтский шел со своим временем вровень, ибо 
мир еще не стал богоборным, а нам нужно обособляться от него (мира), ибо он уже 
таков, и наши пути окончательно стали различны. Да и не поспеть нам за 
развязанным сатаной». Это обоснование возврата людей к апостольской общинной 
жизни с целью спасения. За сто лет люди в большинстве своем ослабли душой и 
телом, развратились удобствами жилья и быта и услугами цивилизации, 
избаловались достижениями науки и техники. Это привело к потере многими 
ощущения зависимости от ближних и от Бога, а также очень сильно повлияло на 
взаимодействие и отношения людей. Меньшая зависимость друг от друга 
уменьшила любовь друг к другу, разделила родителей и детей, братьев и сестер, 
родственников и близких, сотрудников и сослуживцев. Она увеличила самость и 
эгоизм, самолюбие и самонадеянность. Люди разучились общаться, слушать и 
слышать друг друга. Это очень заметно на современной манере разговора людей, 
особенно у детей. Люди говорят громко, стараясь перебить и перекричать друг 
друга, выкричать свое, не слушая других. В ходу тон приказной, командный, 
самоуверенный, безапелляционный. Для большинства людей главное мнение – 
свое, «остальные ошибочны». Буква «я» стала, если не первой, то главной в 
мирском общении. «Будь первым, будь главным! Залезь на голову ближнего и не 
дай залезть на голову себе!» - установка современного общества потребления. 
Люди разделились на «элиту» и «прочих», богатых и бедных, «своих» и «чужих». 
Забыв о том, что для Христа нет «ни эллина, ни иудея», люди, лицемерно 
именующие себя христианами, и сеют и поддерживают межнациональную вражду. 



Господь предупреждает человечество и «Звездой Полынью» Чернобыля и 
Фукусимой, всеми техногенными и природными катастрофами, пожарами, 
наводнениями, колебаниями климата и космическими событиями, такими, как 
Тунгусский и Челябинский метеориты. Господь зовет: «Покайтесь! Вы ходите по 
острию ножа над пропастью, воюя любыми способами и средствами за комфорт 
одних людей, элит, стран, союзов за счет других!» Стоит Господу попустить 
изменение орбиты какой-либо кометы или метеора на доли угловой секунды, или 
изменение глобальной температуры на пару градусов, или попустить людям 
изуродовать природу – Землю ждет катастрофа, в которой погибнут миллиарды 
людей, а остальные, как звери, перегрызут друг другу глотки в борьбе за выживание. 
Вновь и вновь, демонстрируя нам, что человеческие возможности не столь велики, 
как полагают правящие миром элиты, Господь призывает нас всех к покаянию во 
имя Спасения. Призывает жить по Евангелию, соборно, всем человечеством и 
спасаться. Михново – важный пример одного из путей к спасению. Отголоски 
греховных веяний века просачиваются и сюда. Однако здесь люди борются с ними и 
имеют сильную духовную поддержку в этой борьбе со своими грехами. Чудо того, 
что Михновская община выстояла столетие, прошла через все гонения и испытания, 
даже через временную потерю духовных пастырей не просто свидетельствует, а 
доказывает присутствие Святого Духа и его руководство жизнью общины.

Впервые «Благодатные мысли протоиерея Понтия Рупышева» в сборнике «Не 
оставлю вас сиротами…» мне довелось почитать еще до первой поездки в Михново. 
Конечно, они впечатлили глубиной мысли, аналитическим мышлением автора и 
научной методикой исследования проблем. Но почитать – не значит прочесть, 
понять, проникнуться духом. Мне казалось, что что-то важное увидел, понял, уловил. 
Недавно прочел внимательно и оказалось, что не понял почти ничего. Не увидел 
ничего. Читал, как впервые. Оказалось, что ранее не был готов – не созрел: был 
невнимателен, самонадеян, попросту неграмотен и недалек духовно. Да и жизни 
Михновской не знал. Проверил восприятие некоторых людей, читавших эту книгу 
ранее. По самым различным причинам оно было зачастую похоже на мое. «Как, 
разве Батюшка Понтий об этом писал? Не припомню». Оказывается, Истина об Отце 
Понтии открывается не сразу.

Чтобы хоть чуточку понять и хоть сколько-нибудь ощутить Отца Понтия и его 
Дух нужно не только побывать в Михново, но и пожить его соборной жизнью, хоть 
чуточку мысленно примериться к той апостольской жизни, которую вел он и вся 
община. Мысленно потому, что современный человек в основном не способен к 
подобному подвижничеству… Чтобы полюбить горы – надо взойти на вершину. 
Взойти, не посмотрев на картинку, а пройдя по тяжелым, крутым тропам, скалам и 
ледникам; и откроются вам великолепные заоблачные вершины. Тогда – любовь на 
всю жизнь.… Пожить – это чтобы прояснить проблемы, трудности, искушения, 
страхи и радости соборной апостольской жизни. По крайней мере, знать о них на 
своем опыте. Тогда вам и открывается понемногу Истина, ранее недоступная. Тогда 



– любовь навечно! Батюшка Понтий писал: «Истина очевидна. Ей ни с чем не нужно 
бороться. Ее очевидность сама по себе побеждает ложь и зло».

Истина в том, что Отец протоиерей Понтий Рупышев – Святой нашего и 
будущего времени. Зная свидетельства о  его праведной, подвижнической жизни и 
любви к Богу и ближним, зная о его душевной чистоте и огромном смирении, зная о 
его великом молитвенном и пастырском труде, открывая для себя его бытие в Духе 
Святом, мы вновь и вновь утверждаемся в его святости.

С фотографий на нас смотрит маленький, хрупкий, почти «бестелесный» 
человек, обремененный скорбями и болезнями, а его глаза излучают то радость, то 
покой, то прозрение. Но при непосредственном общении с его «Благодатными 
мыслями» его образ вырастает в гиганта Святого Духа и обнимает вас теплотой и 
любовью. Его знали и любили в России, Польше, Белоруссии и Литве; его выездные 
службы собирали тысячи людей, которые приходили иногда за сто километров, 
чтобы послушать его благодатное слово и укрепиться в Вере. Вдумаемся…. 
Батюшка не понуждал братьев и сестер общины жить жизнью «выше монашеской», 
не принуждал их к подвигу, не грозил карами; он через молитву получал откровение; 
и общинники молились с ним, и с Верой, его любовью и любовью к нему шли вместе 
с ним. Он не допускал изуверства, чрезмерного рвения и фанатизма в подвигах. 
Мерой всего у него была Любовь. Рассказывают, что, когда одна из сестер хотела 
преуспеть в подвижничестве и начала самостоятельно поститься на несколько дней 
раньше общего поста, Батюшка назначил ей послушание пить по стакану молока 
каждый день поста. Это яркий пример взаимоотношений в общине. Даже епитимия – 
с любовью! «Степень смирения в нас соответствует степени любви и наоборот» - 
писал Батюшка. Он сам любил и смирялся, и вся община смирялась в любви к нему. 
По-другому соборный подвиг невозможен. Люди чувствуют малейшую фальшь в 
любви. Свои «Благодатные мысли» Батюшка писал для себя, общины и духовных 
детей, не стяжая признания через публикации. А продолжение его подвига в 
болезни? Высочайшее смирение во всем! О талантах Отца Понтия невозможно 
сказать лучше, чем это сделала Варвара Николаевна Корецкая: «Бог непостижимо 
для ума человеческого укреплял сестер через Батюшку, награждая его и умножая 
ему благодатные дары, делая его Своим избранным сосудом благодати Духа 
Святого. И словом трудно перечислить те дары, которые были у него: и слово 
огненное, и действие решительное, и любовь покоряющая, и смирение 
привлекающее, и разум господственный, и чистота дерзновения, и простота 
мужественная, и надежда твердая, и вера живительная». Читая «Благодатные 
мысли» невозможно не увидеть и другие дарования Божии Батюшке. Он 
проявляется не только как великий духовник, проповедник и богослов, но и как 
человек, глубоко понимающий дипломатию и политику, историк и ученый. И еще 
Батюшка говорит с вами своими записками, как провидец – предсказатель. Читая их, 
понимаешь, что он видел и свое настоящее и наше будущее Духом Святым как 
глазами нашего современника, настолько точно ложатся все его предсказания и 
прозрения на нашу действительность. «Время Отца Иоанна Кронштадтского еще 



впереди, когда он будет прославлен во святых» - писал он в 1925 году, за 75 лет до 
прославления. «Преподобным последнего времени (перед вторым пришествием 
Христа) нужно нести на себе груз этого тяжкого многовекового наследства своих 
ближних и мира (смута ума, нечистота чувства и расслабление воли православных 
христиан). И если первые преподобные в воскресавшем для Христа духе мира 
получали особенную силу к достижению святости, то последние в угасании его 
получают силу не только для той же цели, но и для несения этого непосильного 
груза греховного через особенное просвещение ума благодатию Божией в познании 
истины, особое восхищение духа над всем земным и душевным, особую ревность ко 
спасению жизни по вере, особую силу для несения чрезвычайных скорбей для 
очищения от того же чрезвычайного зла и греха. Вот почему они будут выше 
первых» - писал Батюшка в 1936 году здесь в Михнове.  Несомненно, эти слова о 
последних подвижниках относятся и к самому Батюшке Понтию. Он начинает 
открываться людям по-настоящему именно сейчас потому, что теперь настало его 
время. Как он и предсказывал: «По очищении Святой Церкви наступит царство 
добра на земле в лице ее. Но с великой силой будет бороть его зло…». Зло еще не 
воцарилось на всей земле, но все более актуальным становится поиск путей ко 
спасению. То, что казалось будущим, стало настоящим. Отсрочка, данная Господом, 
близка к концу. Батюшка Понтий познал это через молитвенное откровение и 
построил общину, как ковчег спасения. Его истинность тем более очевидна, что 
Батюшка шел путем Апостолов и Святых отцов, создававших православное 
святоотеческое наследие, которые принимали только то, что проверено на 
собственном опыте жития во Христе. Именно к нам он обращает слова из 
Михновской кельи: «Иные, будучи благочестивыми рабами Божьими, следуют 
обстоятельствам, которыми Промысел Божий ведет их к служению Себе.… Поэтому 
и ты будь внимателен к себе и окружающим тебя обстоятельствам, следуй им и 
призыву своего духа о Господе, и сам Господь Иисус Христос в свое время поставит 
тебя на свое место служения Ему и спасения ближних».

Июнь - июль 2014 г.



КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ 3
(продолжение)

                     «Сие заповедую вам: да любите друг друга» (И 15;17)…                   

«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 
по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче во Мне, и Я в 
Тебе, так и они будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты 
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да 
будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня 
и возлюбил их, как возлюбил Меня… да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет и Я в них»  (И17;20,21, 22,23,26)

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Мф 18;20)

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому, что Бог 
есть любовь» (1Ин 4;8)

Михново… Почему после отъезда из него возникает желание побывать там 
еще и еще? Да потому, что по мере соприкосновения с жизнью Михновской общины 
и вхождения в её бытие, все больше ощущаешь её христианским островком 
спасения, все больше проникаешься новым мышлением во Христе, все больше 
привыкаешь к особенностям общинного жития и все более чувствуешь свою 
причастность к всеобщему христианскому братству.

Один из гостей сказал: «Я знаю множество людей, обретших и укрепивших 
здесь истинную веру. Если апостолы шли по разным странам и весям, неся свет 
веры, то Михново сияет этим светом. Люди разных стран и краев стремятся к этому 
свету и обретают его». Лично у меня с первого посещения и каждый мой приезд в 
Михново ощущение, что приехал я к своим родителям в отчий дом, да и у многих, с 
кем делился впечатлениями, ощущение от Михново очень похожее. Большинство 
тех, кто побывал здесь, становятся детьми Михново, разумеется, духовными детьми. 
Все приезжают сюда с верой и надеждой, и всем страждущим помогает Господь их 
молитвами и заступничеством Батюшки Понтия. Прошло сто лет, но и сейчас здесь 
сильно чувствуется его опека и поддержка. Всем он помогает, за всех ходатайствует 
перед Богом в получении необходимого. «Батюшка Понтий, как добрый пастырь 
собирает свое стадо» - говорят старожилы Михново. Практика показывает, что 
поскольку у Бога нет ничего случайного, здесь, в гостях у Батюшки Понтия 
«случайных» людей не бывает. Все нужны друг другу, все собраны Промыслом 
Божьим, все вместе соборно идут к Богу.

Новое мышление во Христе… Это случилось 6 декабря. На аналое 
Скорбященского храма стояли три иконы: «Введение Богородицы во храм», Св. 
Александра Невского и Свт. Митрофана Воронежского. Когда я нагнулся к их 
целованию, меня буквально «пронзила» мысль о неслучайной связи святых и 
православных праздников событиями в истории моих предков. Иконой «Введение» 
мой прадед благословил на брак бабушку и деда. Эта икона сотворила чудо для 
моей тети по ее вере. С верой и молитвой при ней тетушка активно прожила более 



пятнадцати лет, хотя врачи давали ей менее полугода из-за третьей стадии рака с 
обширными метастазами. Святые Александр Невский и Митрофан Воронежский 
имели огромное влияние на жизнь нашей семьи. Со всеми тремя иконами связано 
было много событий из её жизни. Подумалось: «Да они, наши радетели, 
договариваются между собой на небесах и вместе молят Бога о нас».

«Вся жизнь есть дивная тайна, известная только одному Богу. Нет в жизни 
случайных сцеплений обстоятельств, все промыслительно» - учил Святой 
Преподобный Варсонофий Оптинский. Он советовал ученикам быть внимательными 
к святым, всегда помнить о них, молиться им и благодарить за знаменательные 
события, происшедшие во дни их поминовения. Будьте и Вы внимательны, ищите 
Божий Промысл в событиях Вашей жизни и приоткроется Вам «глубино, 
неудобозримая и ангельскими очима».

Новое мышление во Христе… Это мышление вне времени и пространства. 
Это мышление, прозревающее и прошлое и будущее. Это мышление в жизни 
вечной, в которой живы все, жившие и сто и тысячи лет назад. Жив Батюшка Понтий 
и сестры Корецкие, живы все святые, предстоящие престолу Божию и молящиеся за 
нас. Потому и определяют они очень многое в нашей жизни, потому и молитвами их 
к Господу и нашим стремлением к вечной жизни дается нам очень многое по нашей 
вере и молитвам к ним. Только хотеть нужно и трудиться молитвенно.

Новое мышление во Христе… Мы уже забывать начали, что со времен 
Крещения православная Русь жила не по числам, а по дням богослужебного круга и 
житиям святых, праздновала не абстрактный новый год, а Рождество Христово, 
определяла дни календаря постами, духовными праздниками и днями поминовения. 
Говорили: «Это случилось на Покров (а не 14 октября); на Благовещение (а не 7 
апреля); на Преображение Господне (а не 19 августа); на Пасху». Имена, даваемые 
при крещении, соответствовали именам святых, поминаемых в день рождения или в 
важнейшие для истории семьи и рода дни. Православные имена отличаются 
глубочайшим духовным содержанием, обретаемым через поминание святых и 
играющим большую роль в воспитании человека. Сами имена воспитывали людей и 
веру христианскую в них на примере этих святых, поскольку их жития давали 
примеры пути в жизнь вечную. Воистину это не только система вневременного 
мышления, но и система его взращивания и воспитания! И, конечно, система 
воспитания личности. «…По примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы 
во всех поступках» (1Петр 1;15)

Сознание неслучайности, духовной обусловленности и связи всех событий 
нашего жития приходит в Михново неизбежно, поскольку здесь мы пытаемся жить и 
работать во Христе. Это значит любить Христа, то есть жить по Евангелию, любить 
ближнего, работать для Христа. Это значит приносить себя и свои интересы в 
жертву Христу и своим ближним, что и является проявлением истинного смирения. 
Это значит, что здесь нельзя ни о ком думать плохо, нельзя никого осуждать и даже 
обсуждать. Конечно, это мышление общественное, в котором необходимо учитывать 



интересы и всей общины, и каждого ее насельника, и каждого богомольца.  Вместе с 
тем это означает, что никто из членов и гостей общины не должен думать о тебе 
плохо и не должен осуждать тебя за твои ошибки и грехи. Здесь ты уверяешься в 
том, что окружающие не только стараются не осудить тебя, но и должны любить 
тебя по своей вере со всеми твоими особенностями и недостатками, да и пытаются 
делать это в меру своих сил, и это дает удивительное чувство свободы и радости, 
чего невозможно обрести в мирской жизни. Вы скажете: «Но ведь случается…». Да, 
бывает, нередко люди спотыкаются, падают, с покаянием поднимаются с Божьей 
помощью и вновь идут по тропе спасения. Чудо нового мышления во Христе ведет 
их по пути, указанному Батюшкой Понтием, старшими общины и её братьями и 
сестрами. 

Самым удивительным в истории Михновской православной общины для 
стороннего наблюдателя является то, что община выстояла целое столетие и 
прошла через все жестокие испытания и гонения. Иные государства не смогли так 
долго продержаться. Но главное «чудо» в том, что община сохранилась и при 
временной потере пастырей. Что же сохранило общину в тяжелых испытаниях?  
Очень труден и непонятен этот вопрос для постороннего человека, в особенности 
неверующего. Для него история Михново – цепь невероятных, фантастических и 
чудесных совпадений и случайностей. Например то, что все братья – насельники, 
участвовавшие в боевых действиях, вернулись в Михново. Никто из них не погиб. 
Несмотря на обычные для военного времени разрушения, грабежи, поборы и 
насилие сохранилось и хозяйство, и люди общины. Наконец война началась за день 
до запланированного советскими властями вывоза всех насельников Михново в 
ссылку и полного уничтожения общины. Совокупность всех событий из истории 
общины логически и рационально объяснить невозможно. Однако для верующего 
человека все очевидно зрением духовным – это Божий Промысл. В назидание нам 
Господь оставил ценнейшие тому свидетельства. Наряду со сборником «Не оставлю 
вас сиротами» обратимся к книге «Испытания» (Меречь-Михновский 2013 г.), в 
которой опубликованы воспоминания Михновской сестры Нины Ивашевич. Читая эти 
воспоминания, понимаем, что именно о таких людях, как она, Батюшка Понтий 
писал: «Ни среди пастырей, ни среди интеллигенции мы не видим носителей и 
хранителей апостольской веры. Недаром Господь вывел на арену исторической 
жизни простых людей. Так например, в Меречь-Михновском сестры с апостольской 
простотой веры» («Не оставлю вас сиротами» стр.134). Верой и Духом Святым 
проникнуты и наполнены ее воспоминания. Это выражается в Любви! В любви 
чистой к Богу, к Батюшке, к старшим, к братьям и сестрам и ко всем людям. Даже о 
гонителях-красноармейцах она пишет с сочувствием и сожалением. «…Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает и Бог в нем» (1Ин 4;16). После 
прочтения книги «Испытания» не остается сомнений, что её автор «в Боге», «с 
апостольской простотой веры», а также в том, что эта книга есть важнейший 
духовно-исторический документ, подтверждающий богоносность Михновской 
общины, святость Батюшки Понтия и его ближних членов общины и проявление 
воли Святого Духа в жизни и делах общины. Наряду с книгой «Благодатные мысли 



протоиерея Понтия Рупышева» и воспоминаниями Варвары Николаевны Корецкой 
«Незабвенный пастырь», вошедшими в сборник «Не оставлю вас сиротами», а также 
книгой Варвары Николаевны Корецкой «Стихи в прозе, посвященные дорогому 
Батюшке о. Понтию (Рупышеву)», эта книга представляет нам свидетельство 
Промысла Божия. И если первые две книги свидетельствуют в большей степени о 
пастыре и его духовности, то «Испытания» и «Стихи» позволяют нам соприкоснуться 
с духом паствы и почувствовать его, что дает необходимую духовную полноту 
восприятия. Чтение книг воспоминаний и попытки их осмыслить даются с большим 
духовным напряжением, поскольку сама чистота и сила веры, высота чувств и 
переживаний авторов, откровенность и Целомудрие рассказов и стихов невольно 
вызывают уважение и вопрос: «Можем ли мы достигнуть такой веры и любви? 
Достойны ли мы рассуждать о них?». Перечисленные ранее «Благодатные мысли 
протоиерея Понтия Рупышева», воспоминания Варвары Николаевны Корецкой о 
Батюшке Понтии «Незабвенный пастырь», ее «Стихи в прозе» и воспоминания 
Михновской сестры Нины Ивашевич «Испытания» являются достоверными 
историческими документами и свидетельствами Истины, поскольку авторы жили и 
творили во Христе и Духом Святым. 

Обратимся к некоторым примерам из книги «Испытания» Нины Ивашевич. Она 
неоднократно ссылается на Промысл Божий и на Его видение и пишет:

- Во время ареста «…одна сестра просила Анастасию Николаевну спрятаться, 
но она ответила: «Нет! Дух побуждает идти!»… Лицо ее было спокойно, и предано 
воле Божией, она пошла собираться… 

- «По указанию Батюшки (!) богомольцы после вывоза Анастасии Николаевны 
стали постепенно уходить, так как им нельзя было в это время оставаться у нас».

- «Комнаты Анастасии Николаевны Царица Небесная сокрыла от их глаз (От 
глаз людей, описывавших имущество общины), ходили около дверей этих комнат, 
ходили под окнами по двору, но они их не видели…. Матерь Божия сохранила 
жилище своей верной слуги».

- «В то время мы забыли все о своих личных состояниях, все вошли в одну 
жизнь, не стали останавливаться на себе, чувствовалось великое единство духа и 
крепкая взаимная любовь…»

- «…нам было известно, что нас ожидает вывоз, только день и час был 
неизвестен».

- «Господь нас укреплял и говорил(!), что «сотворит чудо». Мы верили, что это 
чудо будет, несомненно, но в чем оно проявится, не знали».

- «Господь не допустил исполнить им свое намерение и сотворил великое 
чудо, и избавил нас от той опасности, которая была неизбежна для нас. А именно в 
воскресенье 22.VI началась война…  Мы ясно увидели теперь то чудо, которое 
Господь обещал сотворить, и сотворил».



- «Были нам испытания в вере: люди говорят, что надо прятать лошадей, 
потому что немцы забирают, спросим у Батюшки, Батюшка скажет, что не нужно 
прятать, мы и работаем».

Воспоминания Нины Ивашевич подтверждают ее пребывание в Истине и в 
молитвенном общении с Богом и Батюшкой Понтием. Это может удивлять только 
неверующих людей. «Постижение воли Божией доступно чистым по жизни своей. 
Они получают дар духовного рассуждения, а оно выше всех добродетелей» - 
говорил преподобный Оптинский старец Никон. Такой дар имел и Батюшка Понтий, и 
старшие Михновской общины, и некоторые сестры, да и сама Нина Ивашевич. Они 
являются и настоящими творцами истории, и её свидетелями. «В жизни побеждают 
не рассуждения, но дух, …внешнее и мирское есть следствие внутреннего. 
…История… тот же Промысл Божий» - утверждал Батюшка Понтий.

Понятие «соборность» имеет глубочайшее и всеобъемлющее духовное 
значение. «Одно это слово содержит в себе целое исповедание веры» - писал Д.А. 
Хомяков.  Сразу подчеркну, что в задачу статьи не входит анализ этого понятия. В 
меру возможностей автора ему хотелось бы привести простейшее понимание 
смыслов, входящих в него. В Истине смысл его чрезвычайно прост, как и все 
истинное в Боге. Он следует словам Господа, приведенным в эпиграфе. Любовь в 
действии и единство в этой любви к Богу и ближним и есть соборность. Она 
определяет общественный характер веры Христианской и начисто исключает и 
противопоставляет ей любые индивидуалистические и групповые подходы к ее 
понятиям.  Воспитать в себе любовь к ближнему можно только живя с ним и с Богом 
единением. Батюшка Понтий учил этому сестер и братьев общины. 

«Какое счастье так жить,

Как нас учил Христос,

Что надо жить не для себя,

А для других»: -

писала Варвара Николаевна Корецкая в сборнике «Стихи в прозе, 
посвященные дорогому Батюшке о. Понтию (Рупышеву)» (Меречь-Михновский 2005 
г.)

Бог в сотворение дал людям один наказ – множиться, владеть землей и всем, 
что на ней. После изгнания из рая очень мало времени в своей истории прожито 
людьми в отсутствии чрезвычайных ситуаций и событий, а преодоление их и 
овладение землей в полной мере требует от всего человечества сплоченности и 
единства. Требует для спасения соборного жития в Боге. А пока два тысячелетия 
после прихода Христа, живя на земле, как на вулкане люди тратят больше сил не на 
совместное овладение землей, а на завоевание первенства в овладении ресурсами, 
на завоевание власти над ближними, то есть на осуществление корыстных целей. 
Закон жизни: чем тяжелей условия жития и выживания, тем более сплоченными 



должны быть люди для преодоления трудностей. Хорошо то, что объединяет людей. 
Вера и любовь объединяют людей, грехи – разделяют. Единение – победа, 
разделение – поражение. Примеры этого отражаются в обычаях жизни северных и 
горных народов, сложных путешествиях, конфликтах и чрезвычайных ситуациях. 
Образ соборного жития содержат евангельские притчи. Все, абсолютно все дано нам 
Богом, не только богатства материальные и природные, но и душевные, и духовные, 
и интеллектуальные богатства разума, знаний и опыта, богатства добра, веселья, 
любви. Всеми своими богатствами нужно делиться с ближними, все по мере 
возможностей жертвовать им, поскольку все от Бога. «И Я говорю вам: приобретайте 
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные 
обители» (Л16;9). Нужно обратить внимание, что эта притча-заповедь показывает 
людям, что если они не будут использовать технологические успехи для достижения 
односторонних преимуществ, срок гибели человечества может быть отложен. 
Апостольская Святая Церковь в годы гонений в 1-3 веках жила, и выжила, и 
победила соборным единением. В одном человеке нет Истины. «Всяк человек 
ложь…» В любой группе людей, любом объединении нет полноты Истины. Любая 
элита любого общества не может обладать Истиной. Сама элитарность – ложь, 
поскольку противоречит заповедям «Возлюби ближнего…», «Не сотвори себе 
кумира...», «Да будут все едино, как Мы едино…». Все верующие люди едины с 
Самим Богом в Троице! По Христу Истина только во всей Церкви, а не в ее каких бы 
то ни было частях. Путь спасения для всех один: единодушие, единоверие, 
единодействие всей Церкви в целом. Если есть единство веры, сплоченность, 
любовь и братство в Церкви, теле Христовом, – побеждает все человечество. Если 
же их нет – человечество прекратит свое существование. Без Бога и единения 
людей в Боге нет цели в жизни людей и в существовании человечества. Слава Богу! 
Михновская община уже целое столетие является примером пути к спасению. Слава 
ее создателю и устроителю Батюшке Понтию. Вечная память ее пастырям и 
труженикам, братьям и сестрам. 

О традициях служения Господу, которые Батюшка Понтий посеял и взрастил в 
Михново, лучше всего говорят стихи в прозе Варвары Николаевны Корецкой:

«А ты, пастырь дивный,

Нам пример смиренья подаешь.

Не гордишься ты дарами,

Что имеешь от Творца.

А всегда ты молвишь скромно:

«Все это не мое, а Господа Христа»…

«Я лишь орудие в руках Творца,

И такой же грешник, как и ты»…



Важнейшей особенностью общины является наличие своих бережно 
хранимых и глубокочтимых святынь, таких как Скорбященский храм, часовня с 
усыпальницей Батюшки Понтия, а также икона Божьей Матери Казанская в келье -  
рабочем кабинете Батюшки. Бережно сохраняются и старинные здания усадьбы, 
сады и могучие столетние деревья, свидетели ее истории.

Приезжающие в Михново стремятся сюда, вдаль от мирской суеты для 
молитв, отдохновения души, за советами как облегчить скорби и излечить душу, как 
решить трудные жизненные проблемы. Вместе с тем здесь хорошо и очистить душу 
от грехов, и просветиться духовно, и потрудиться молитвенно. Если постоянных 
насельников около сотни, то приезжающих регулярно отовсюду паломников в 
десятки раз больше и число их постоянно растет. Паломники приезжают из самых 
разных стран Европы и ближнего зарубежья, и, конечно же, из многих городов 
Литвы. Слава Богу, слава его верному слуге - Батюшке Понтию! Михновская община 
живет и развивается по православной традиции «во всяком благочестии и чистоте». 

2014-2015 гг.

КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ 4

(окончание)

«Жизнь в ММ есть для меня опыт и школа подвижничества,

хотя и слабого, духовной жизни и руководства других в том 

и другой. Если это так, то, что меня ждет по окончании курса

этой школы?  Или, высшая ее или служение обществу при-

обретенными знаниями и опытом».

Протоиерей  Понтий  Рупышев

Какой яркий пример скромного смирения и покорности Воле Божией виден в 
этих словах великого Михновского подвижника. Свой жизненный подвиг, ставший 
примером для многих христиан, он называет «слабым», хотя его творение, 
Михновская община живет, и дух его школы продолжает жить через столетие. 
Господь сохранил его в назидание нам. Очень часто мы смотрим на сокровища и не 
видим их, слушаем и не слышим их, хотим, жаждем их иметь, но по собственному 
заблуждению избегаем их – сокровищ духовных. Господь создал человека творцом 
по своему образу и подобию, поэтому Он требует от нас непрерывного творчества в 
любом виде деятельности и непрерывного труда по самосовершенствованию. 
Особенно в православном христианстве – предельном учении о недостижимом без 
Бога образе высоконравственного бытия, порождающего всеобщую соборную 
любовь и создающего прочную человеческую общность. Негосударственную, 
вненациональную, не классовую, внесословную общность – тело Христово. За этот 



труд Бог награждает тружеников и учеников веры познанием благодати Святого 
Духа.  Неоценимо велика в этом труде роль наставника, учителя, духовного 
руководителя. Скажем прямо: эта роль – главная, поскольку весь путь к спасению во 
Христе есть непрерывное обучение открытию духовных сокровищ, сделать которое 
интересным и желанным может любящий, талантливый, высокодуховный учитель. 

С первых шагов знакомства с трудами протоиерея Понтия Рупышева и их 
воплощением - Михновской общиной возникает ощущение близости к Истине, к 
тайне Промысла Божия. Взращенный Батюшкой и переданный наследникам дух 
общинного бытия влечет и захватывает вас. Возникает желание понять кто такой 
батюшка Понтий, как и чем он жил, к чему стремился и благодаря чему столь 
успешны его труды по созданию и сохранению православной общины, что в бурной 
истории ХХ века удалось лишь очень немногим прославленным святым пастырям. 
Меня, духовно малограмотного, это желание захватило сразу. По мере знакомства с 
началами веры православной оно только росло и углублялось. С другой стороны 
заметил, что углубление знаний о Батюшке и его трудах и опытное познание жизни 
православной общины влияет на мои интересы, изменяет их, влечет к православию, 
укрепляет в вере и постепенно делает малоинтересными прежние мирские 
увлечения. «Чем ближе приближаемся к Богу, тем большую нужду  
чувствуем…» - писал Батюшка.

Святые Отцы неоднократно отмечали, что Божий Промысл 
осуществляется через конкретных людей. «Личностью определяется 
общественная и государственная жизнь, ибо личность творит или 
разрушает, ибо она есть носительница духа. Никакие системы и теории 
ничего не сделают с нею. Поэтому на неё и нужно обратить всё внимание, 
на  воссозидание  её  в христианстве. Святыми  ведь  стоит мир,  то есть  
их  духом» - писал об этом сам Батюшка. Какова же его личность, протоиерея 
Понтия Рупышева? История оставила нам достоверные свидетельства 
современников о жизни и подвиге общины и ее создателя. Это упомянутые ранее 
«Жизнеописание протоиерея Понтия Рупышева», написанное Варварой 
Николаевной Корецкой и «Благодатные мысли протоиерея Понтия Рупышева», 
опубликованные в сборнике «Не оставлю вас сиротами» (Изд. «Паломникъ» 1999 г.); 
книга «Испытания» (Меречь-Михновский 2013 г.), в которой напечатаны 
воспоминания Михновской сестры Нины Ивашевич, а также книга Варвары 
Николаевны Корецкой «Стихи в прозе, посвященные дорогому Батюшке  о. Понтию 
(Рупышеву)», изданная Михновской общиной.  Совсем недавно вышло в свет новое 
издание трудов Батюшки Понтия – «Протоиерей Понтий Рупышев, духовное 
наследие» (Издательство «Паломник», Москва, 2016 г.).  Опубликованы первый и 
второй тома трехтомника «История Михновской общины», составленного С. 
Устименко по благословению благочинного Висагинского округа Виленско - 
Литовской епархии Русской Православной Церкви доктора филологических наук 
протоиерея Иосифа Зетеишвили (г.Висагинас, 2015 г.).  В последние два года 
появились научные статьи протоиерея Павла Хондзинского с результатами изучения 



богословского наследия о. Понтия. Необходимо отметить также работы Алексия 
Шальчюнаса по истории Михновской общины. Его монография «Жизнь и служение 
протоиерея Понтия Рупышева» («Паломник», Москва, 2016 г.) является наиболее 
полным историческим исследованием деятельности о. Понтия. Все эти публикации 
свидетельствуют о том, что со временем интерес к о. Понтию и его трудам 
возрастает.  Заметим, что сам Батюшка Понтий называл наш исторический период 
существования Православной Церкви соответствующим «славному воскресению 
для свидетельства на земле о Божественной Истине». Он и свою духовную 
деятельность относил к этому периоду, несмотря на то, что жил в другой период, во 
время небывалых гонений и притеснений православия.  Он писал: «… думаю, мне 
придется жить по существу, в смысле полноты развития духовных сил, и 
действовать при свободе их в 6-м периоде, который вот-вот уже 
наступит». Изучая его труды и опыт существования созданной им общины, мы 
убеждаемся в том, что время Батюшки Понтия приходит.  Его «Благодатные мысли» 
затрагивают очень широкий спектр вопросов веры и бытия, актуальных для наших 
современников. 

По заметкам Батюшки можно проследить основные направления его 
интеллектуальной и духовной деятельности. Спасение во Христе. Этой теме 
посвящено более половины всех записей. Далее по убыванию с небольшой 
количественной разницей следуют темы пастырства, общинной жизни и отношений 
Церкви с миром. Отсюда мы можем уверенно заключить, что целью жизни и 
духовной деятельности Батюшки является приведение к спасению через общину его 
духовных детей, и личное спасение через пастырскую деятельность в общине. 
Результаты этой деятельности можно охарактеризовать словами святого праведного 
Иоанна Кронштадтского: «Истинный пастырь и отец своих пасомых будет жить в 
признательной памяти их и по смерти своей: они будут прославлять его, и чем 
меньше он будет заботиться о своем прославлении здесь, на земле, при своих 
усердных трудах во спасение их, тем больше просияет слава его по смерти: он и 
мертвый будет заставлять их говорить о себе. Такова слава трудящимся на пользу 
общую!» («Моя жизнь во Христе», изд. Сретенского монастыря, 2005г., стр. 397). 
Именно о таких пастырях, как Батюшка, это сказано, и уже столетие прославляет 
Батюшку его создание – Михновская община. 

Повторим: два благословения великих святых православных подвижников 
сошлись в Михново и положили духовное начало православной общине. Одно 
пришло из Кронштадта, второе из Оптиной пустыни. В своих записках Батюшка 
пишет: «Историческое воспитание русской Церкви во Христе закончилось 
дарованием ей, а с ней и всей церкви равноапостольного пастыря о. Иоанна  
Кронштадтского, а монашеству  цвета его  -  о. Амвросия  Оптинского». И в 
его записках мы видим, что во всей своей жизни и деятельности он равняется на 
этих светочей Церкви Православной. В своих комментариях и поучениях Батюшка 
около пятидесяти раз приводит в пример святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и почти столько же преподобного Амвросия Оптинского. С о. 



Иоанном Кронштадтским Батюшку объединяла не только личная дружба, но и 
глубокое духовное единство. Он писал: «У меня есть… Подрясник о. Иоанна 
Кронштадтского – обилие благодати Божией и тесное общение с нею…». 
«Когда о. Иоанн Кронштадтский утешал мою жену, он взял на себя мои 
немощи, ибо они были горем ее…. А как они были велики и тогда, и 
впоследствии, особенно в 1910 году. Поцеловав же меня в уста, он ввел меня 
в единство духа с собой. Евр. 5,4: «И никто сам собою не приемлет этой чести, 
но призываемый Богом, как и Аарон», - он поступал так, движимый Духом 
Божиим. Чем же я отплачу ему? Бог укажет и устроит». Ясно, что Батюшка 
пишет о духовном, молитвенном общении и единстве с о. Иоанном, который умер в 
1909 г. Явно Промысл Божий осуществляется через конкретных людей и 
высветляется через благословение святых служителей Божьих. 

Какое же видение мира и церкви открывается в заметках Батюшки? Если 
попробовать охарактеризовать его лишь одним словом, то ему наиболее 
соответствует определение «истинное» или «святоотеческое». Вот лишь некоторые 
из его мыслей:

       «Церковь - тело, а в теле  есть  борьба  здоровых  и больных 
частей, доколе тело не достигнет совершенства… Жизнь  Святой  Церкви  
есть  единство…   Жизнь  есть  по  преимуществу  любовь,  которая 
управляется разумом  и  облагораживается  святостию…  Нет иной  силы  
кроме  любви. От неё  мудрость  и  святыня по образу Пресвятой Троицы.» 
- По Батюшке души всех верующих православных христиан мы можем представить, 
как частицы, из которых состоят клеточки тела Христова, а семьи, общины, приходы, 
монастырские общины, братства, поместные церкви – есть разновеликие части-
органы Его тела, имеющие разное назначение, состоящие из этих частиц и 
связанные воедино огромной силой - любовью Христовой в действии.

      «Цель Святой Церкви не христианизация общества, а спасение 
верующих. Первое же совершается самим фактом бытия её с его  
последствиями… Истина очевидна. Ей ни с чем не нужно бороться. Ее 
очевидность сама по себе побеждает ложь и зло… Никакие умные слова  
никакого умного человека не умнее простоты Божественной Истины,  
скорее же ничто пред Нею, и лишь могут  привести  к  признанию  Её. Всякий  
тварный великий ум ничто пред Божественным Умом…» - Будь сам в Истине, 
в вере, живи по Евангелию, в любви к Богу и ближним и ты сам станешь сосудом для 
этой силы, объединяющей души верующих людей в тело Христово.  Нужно только 
твердо стоять в вере и Истине. Ни с кем и ни с чем не нужно бороться, кроме своих 
собственных грехов. Тогда ты крепко возьмешь в руки руль своей лодочки, корабля 
или ковчега и повернешь его на курс спасения в житейском море. Для Батюшки и его 
духовного стада таким ковчегом стала Михновская община.

       Как же передается нам и распространяется эта всех объединяющая в 
Боге сила любви Христовой – Дух Святой? Через евхаристию и другие таинства 



служения церкви. Через непрерывное изучение Писания и канонов Церкви, 
совершенствование их знания и четкое следование им. «Каноны Святой Церкви  
выражают проявление в ней Духа Христова. Непосредственно Дух этот  
проявляет себя чрез догматические и чисто нравственные истины,  
которые поэтому не подлежат  изменению…  … с  нами  Господь  Иисус  
Христос во Святой Евхаристии и Причащении… Божественная литургия  
есть богослужение победное над грехом, смертью и диаволом…»  - пишет 
Батюшка. В незыблемом, благоговейном отношении к вечной Истине, 
заключающейся и в чине, и в форме, и в содержании православного Богослужения 
проявляется его неприятие всяческих «упрощений, сокращений, осовремениваний». 
В этом Батюшка един со святыми современниками Иоанном Кронштадтским, 
Алексием Мечевым и Сергием Мечевым. Да и не только в этом. Он един с ними в 
Духе.      

«Когда человек ищет общения с подобными себе, но не ради их блага и 
вечного спасения, а ради самого себя, собственного удовлетворения, и в то 
же время не получает его, то отсюда рождается в нём чувство 
одиночества. Таким образом, в основе его лежит себялюбие или эгоизм. 
Когда же человек вступает в общение с людьми ради их блага и вечного 
спасения, то эта самая его любовь привлекает к нему их сердца, ибо в нём 
тогда действует дар Божественной Любви, которою мы по существу 
только и можем любить ближних, и эта Божественная Любовь, 
действующая в нашем сердце, сообщает нам полноту действительного, 
самого глубокого и тесного общения с Богом и людьми… Пятый период 
переходный очень тяжелый, ибо окончится брожение каждой личности, 
народа, государства, сословия и проч., и определится их сущность, то 
есть со Христом или от Христа, и в какой мере. А всякое брожение - смута. 
Поэтому твердо держись Духа Христова». Таким представлялось Батюшке 
главное цивилизационное противостояние нашего времени. Его предвидение смуты 
и брожений, пережитых нашим поколением, бесспорно.

Христианство – учение об истинно общеполезном нравственном бытии и 
построении крепкого, неразрушимого никакими природными и общественными 
катаклизмами общества, с Богом способного выжить и победить в любых 
испытаниях. Гибель несут гордыня, любовь к себе, отступление от Бога Истины и 
отсутствие покаяния. По Христу спасение без церкви невозможно. Только творя 
добро ближнему можно проявить любовь к нему и к Богу и, в том числе прояснить и 
себе самому, любишь ли ты Бога и ближнего, готов ли ты к жертве ради них. Любовь 
это всегда жертва. Прочее – не любовь. Только в общении с ближними проявляется 
сущность человека. Спасаемся мы только друг другом, родными, близкими, 
ближними. Поэтому любой из путей спасения требует в той или иной степени 
общественного бытия. Христианскими формами общественного бытия являются 
семья, община, монастырская община, приход, братство – все это также и формы 
спасительного труда по созданию и животворению тела Христова – Церкви 



Православной. Человек сам выбирает свой крест служения и форму общественного 
бытия. Жизнь в общине заставляет понять, что нет принципиальной разницы, где 
спасаться, что объединяет все эти формы спасения духовный труд пастыря и 
пасомых. Он един для всех форм путей к спасению и главенствует в них, он и 
вливает жизнь в части тела Христова. Для Батюшки нет различия требований к 
христианам, выбирающим разные формы общественного жития. «Обеты 
монашества - воздержания, целомудрия и терпения - требуются и от 
всякого верующего согласно Священного Писания… Поэтому нельзя  
говорить: «я  не  монах,  это  от  меня не требуется». Ты христианин и от 
тебя требуется даже больше, дабы ты был носителем Истины Писания» - 
говорит он. В этом проявляется его единство со св. Алексием Мечевым в 
воплощении идеи «монастыря в миру», то есть жизни близкой к монастырскому 
подвижничеству в любом православном церковном приходе, в любой общине. 
Вместе с тем, общинная жизнь заставляет глубже осмыслить свой личный путь 
спасения, свое жертвенное служение ближним, ответственность за ближних перед 
Богом. 

По правилу соборной любви Батюшка Понтий создавал общину для спасения 
своих духовных детей и своего спасения через пастырское служение. Если любое 
дело организуется по правилу любви, то вначале компетентный и добрый инициатор 
должен любовью и благими делами привлечь к себе людей, жертвуя им всеми 
своими, полученными от Бога, богатствами, обучать их творению добра через 
индивидуальные богатства каждого из них, создавая свое стадо; выбрать из стада 
наиболее самоотверженных и преданных делу творения добра помощников, 
которые, в свою очередь, жертвуя всем возможным, привлекают своей любовью 
новых членов общины, обучая их творению добра и любви, в том числе и новых 
помощников пастыря. Такого вида общность людей постоянно и непрерывно 
находится в обучении творению добра и любви и в теснейшем контакте между ее 
членами решает любые проблемы, т.к. в силу любви любая проблема каждого – есть 
проблема всех, интерес общий, в том числе и инициатора, пастыря доброго. Всех 
соединил Христос. Естественно, она решит любую проблему, связанную с 
творением добра и любви. Храм – есть центр обучения любви и формирования 
такой общности. Если мы на какой – то стадии ограничим уровень любви, уровень 
обучения паствы, или разделим интересы пастыря, его помощников и паствы – мы 
потеряем эту общность. Этот собор-общность любящих человеческих душ, суть - 
тело Христово, начало которому положила община апостолов, зиждется на 
Священном Писании и Святоотеческом Предании. Особенность принципа любви в 
том, что инициатор дела (пастырь) обязан иметь высшую компетентность главной 
своей деятельности – любви, создании структуры и духа творения добра и любви, а 
также, что очень важно, в сохранении и поддержании Богом данной традиции этой 
системы. «Господь Иисус Христос во время Своей земной жизни, как  видим в  
Евангелии,  не имел отношения ни к общественной жизни, например, к  
партийной, ни к государственной, к политике, но лишь к религии и душе  
человеческой, и, однако, победил и общества и государства. Поэтому и  



пастырям Его нужно иметь заботу о чистоте религии и веры и спасении  
людей, а остальное всё им приложится и в общественной и  
государственной области и жизни», - говорил Батюшка Понтий и вел в Михново 
в основном духовную деятельность, выстраивая человеческие отношения и 
соединяя души пасомых в любви. В любых других областях творения конкретного 
добра, кроме создания, развития и сохранения традиций системы творения, могут и 
должны быть компетентны помощники пастыря или простые пасомые, которые по 
любви к Богу и ближним, а значит заведомо с деловым горением и энтузиазмом 
решают любую задачу творения добра в меру своих знаний, опыта и личных качеств. 
Однако не следует забывать, что главным в системе творения добра является 
пастырь добрый, именно на нем лежит ответственность за определение того, где 
истинное добро, а где зло; является ли предлагаемое дело добром, или 
злодейством. Поэтому требования системы творения добра к высоте духа, 
образованию и уму пастыря чрезвычайно высоки. Такой путь пастырства доброго, 
как средство и способ возрождения православных общин подтвержден  решениями 
поместного Собора Русской Православной Церкви 1917 г. и описан во «Введении к 
приходскому уставу», утвержденном Собором. Помимо Михновской общины этот 
способ осуществлен на практике в создании общин святыми о. Алексием Мечевым, 
о. Сергием Мечевым, о. Севастьяном Карагандинским.  И, конечно же, он точно 
соответствует Евангельскому: «…Он поставил… иных пастырями и учителями, 
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова... 
дабы мы… истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви ( Еф4;11-16)» «Вот сущность  жизни  Святой  Церкви  и  конечная  
цель  её  земного  бытия» - заключает Батюшка в своем толковании этих стихов 
Евангелия.

Промысл Божий можно видеть во всех обстоятельствах создания Михновской 
общины. Во времени, месте создания и в людях, участвовавших в ее становлении и 
житии. 1921 год – время первого служения о. Понтия в Михнове. В этом году 
сошлись все предпосылки для создания общины. По благословению оптинского 
старца о. Нектария в 1915 г. построен храм и получена из Оптиной пустыни икона 
«Спорительница хлебов». По благословению патриарха Тихона, тогда еще бывшего 
архиепископом, храму было дано двойное имя икон Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» и «Спорительницы хлебов». 13 августа 1921 года архиепископ 
Виленский и Литовский Елевферий освятил храм. Так, Божией волей и многими 
святыми благословениями утвердилось духовное сердце, святыня общины, в 
которую значительную долю благодати Святого Духа внес о. Понтий Рупышев. В том 
же году окончательно были решены вопросы принадлежности имения сестрам. 
Благочестивый и христолюбивый образ жизни семейства Корецких воспитал трех 
сестер в готовности к подвигу отказа от земных благ и следования за Христом 
вместе с Батюшкой. Образование, полученное Марией Николаевной, Варварой 



Николаевной и Анастасией Николаевной в лучшем женском учебном заведении 
России того времени Санкт-Петербургском Смольном Институте, дало им не только 
светские, но и прочные научные знания и деловые навыки для ведения хозяйства. 
Мы можем судить об образованности и талантах сестер по стилю, культуре и 
высокому художественному качеству оставленных ими образцов писем, 
воспоминаний, стихов, живописи. О талантливом ведении ими хозяйства общины 
свидетельствует то, что в послевоенное время Михновская община являлась самым 
передовым и лучшим по результатам работ сельскохозяйственным предприятием 
Литвы. Промыслительным оказался брак старшей из сестер Марии с имеющим 
большой опыт служебной деятельности подполковником В.П. Шафаловичем. В годы 
становления и испытаний, пережитых общиной, Вячеслав Платонович успешно 
исполнял роль неформального директора общины, являясь, пожалуй, главной 
опорой сестер в ведении хозяйства. Эта четверка образовала самоотверженный 
коллектив вожаков, костяк общины, спаянный к тому же родственными узами. 21 год 
– время бурных последствий гибели Империи, к служению которой готовились эти 
люди. Их готовили к служению Богу, царю и отечеству, но все рухнуло. Время смуты, 
время потери целей и надежд. Однако Промысл Божий привел к ним отца Понтия, 
который показал им главную цель – приближение к Богу, вселил реальную надежду 
на ее достижение. «Цель жизни - достижение святости. Это является  
необходимостью… Выйдем за стан, то есть не будем участвовать в  
жизни лежащего во зле мира… Человек всегда должен быть тем, что он  
есть, а особенно в духовной жизни. Начинает же он терять  свою личность, 
когда воспринимает только окружающую жизнь, выходя, таким  образом,  
из себя. Отсюда необходимость для немощных, ищущих благочестия, 
монашеского общежития, чтобы воспринимать здоровую о Господе жизнь  
духа и научиться воссозидаться в Нём личностью в собранности духа… 
Умывать ноги друг другу, значит исправлять поведение или  
способствовать очищению от грехов смирением, кротостью и  
всепрощением… Держись любви». Батюшка предложил Корецким осуществить на 
практике идею «монастыря в миру», без всяких обетов и клятв, но в настоящем, 
реальном подвиге и они выбрали жизнь для Бога и ближних.  Брались в общину 
люди, готовые к жертвенному служению. Для Батюшки не имело значения, слаб 
человек или здоров физически, он принимал и слепых, и калек, лишь бы душа 
горела и рвалась к Господу. Богомольцы принимались в общине очень радушно, но 
могли стать насельниками только попробовав жить общинной жизнью и 
почувствовав реальную готовность к трудам по спасению души. 

Люди общины... Низкий полон вам, жившим и живущим в «благочестии и 
чистоте», своими трудами продолжающим дело Батюшки, покойных сестер и 
братьев. Души людей спасаются Богом, а община спасается трудом и любовью 
людей в Боге. Земное отражение жизни вечной, память людей сохраняет имена всех 
Михновских подвижников. На общих утренних и вечерних молитвах каждый день 
община поминает имена более двухсот усопших ее тружеников и создателей. 
Община молится не только за их упокоение, но она хранит поминальные листы 



покойных и в дни особого поминовения усопших молится за упокой тысяч людей, 
бывших им близкими и родными. Все живы в Боге. Никто не забыт и ничто не 
забыто.  Не забыто, как они, не имея техники, с серпом, лопатой и косой кормили не 
только себя, но и сотни богомольцев, как помогали бедствующим и пленным во 
время войны, как в годы хрущевской попытки ликвидации общины тайком 
обрабатывали огороды, чтобы выжить самим и помочь ближним. Не забывая об 
этом, каждый день вся община поминает их в благодарственных молитвах. 
Поминает Варвару Николаевну и Анастасию Николаевну, не только переживших 
ссылку, но и создавших в Сибири небольшой филиал общины. Поминает Вячеслава 
Платоновича и Марию Николаевну. Поминает всю семью Корецких. Поминает 
священников, продолжавших и продолжающих дело Батюшки, созидая отношения 
любви и братства в общине, основу тела Христова. В воспитании духовных 
помощников – старших общины и пастырей Батюшка использовал традиционный 
для православия и православного старчества метод обучения личным примером и 
любовью, который требует от учителя еще большей, чем для учеников, высоты духа 
любви, подвижничества и самосовершенствования.

Для чего нужно было написать «Ковчег спасения»? Потому, что само 
знакомство с общиной о. Понтия ведет людей на путь спасения во Христе, а попытки 
получить ответы на возникающие при этом вопросы утверждают в вере и вселяют 
надежду на спасение, любовь к ближним и к Богу. «…Нужно писать, чтобы 
возбуждать чистый смысл в умах, ищущих его – говорил Батюшка. - Вот 
почему нужно писать и говорить…Знамения и чудеса даются лишь для  
неверных, для обращения их к истине, а верным - при  ослаблении их в вере и 
благочестии и изнеможении в них - для  укрепления в них…». Но, повторяюсь, 
мы часто смотрим на них и не видим их, слушаем и не слышим их, хотим, жаждем их 
иметь, но по собственному заблуждению избегаем их – чудес и сокровищ духовных. 
Ведь каждый православный храм, каждая икона, каждая служба, каждое таинство 
есть настоящее чудо.  Нужно только научиться видеть это и ощущать духовно. 
Причем по мере углубления знаний веры, чина и духовного содержания 
богослужений и таинств, по мере увеличения молитвенных трудов и подвига, растет 
благодать, получаемая подвижником. В процессе знакомства с трудами Батюшки 
Понтия и его творением – Михновской общиной чувствовалось, что это 
сокровищница Духа и очень хотелось понять, в чем же главная ценность его трудов. 
За подвиг благочестия, самоотречения и чистоты, Господь обильно наделил 
Батюшку разными дарованиями. Предвидение исторических и общественных 
процессов лишь одно из многих. Например: «Падение русского народа  
(революция,  большевизм, коммунизм) есть спасение мира, особенно  Европы  
(от них же),  а восстание его <народа> - от него <падения>, что,  несомненно  
будет - будет и воскресение мира для новой жизни». Мы находим в его 
заметках евангельское видение и оригинальную периодизацию истории Церкви и 
мира, которая остается предметом изучения богословов. Вчитываясь в заметки, мы 
открываем для себя букет идей и смыслов, влекущий к углублению знаний и 
познанию Истины. Пример тому данные Батюшкой наметки нового направления – 



научного Богословия, как науки духовной жизни: «Христианство есть  
величайшая и истиннейшая  философия… религия  не  отрицает  науку.  Тем  
более, нужна наука духовная, дабы особенно познавать дух времени, 
общества и отдельных людей… Наука духовной жизни выше внешних наук,  
как  бы  трудны они не  были». Много глубоких идей можно почерпнуть, читая и 
перечитывая труды Михновского подвижника, однако и знакомство с практикой 
жития им ведомой общины дает много интересных опытов.  В том числе опыт 
охраны природы и возрождения земледелия и животноводства там, где они 
нарушены и обезжизнены исканием прибылей. 

В чем же главная заслуга Батюшки Понтия? «Надеюсь на милость  Божию, 
что я совершенно буду жить и носить в себе Истину, то есть  Христа и 
послужу ею во спасение ближних. Это будет чудом поразительной любви 
Божией к такому  окаянному грешнику,  как  я» - писал Батюшка. Время 
прояснило нам, грешным, что Господь действительно дал ему великий дар знания 
Истины – Христа и способность не только рассказать о ней, но и показать нам Божии 
дары в виде векового опыта жития его творения по Христу. В этом «высшая» часть 
земной «духовной жизни и руководства других» Батюшкой, его «служение обществу 
приобретенными знаниями и опытом». Эта полнота соединения слова с делами 
является бесценным руководством по спасению и учебником Пастырства доброго. 
«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи» - сказал преподобный Серафим 
Саровский. Будущие пастыри добрые и все люди, жаждущие спасения, время 
Батюшки Понтия пришло. Сокровища его опыта в ваших руках. Он всей своей 
жизнью показывает вам один из путей спасения для вас и десятков тысяч ваших 
будущих пасомых, ваших братьев и сестер. 
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