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С Днём Ангела!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела 

насельника Свято-Духова монастыря иероди-
акона Симеона (Плахуту) (18 января), диакона 
боровичской церкви св. мч. Параскевы Пятницы 
Михаила Барулина (24 января).

Молитвами Ваших небесных покровите-
лей — прп. Симеона Псково-Печерского и прп. 
Михаила Клопского — да укрепит Господь Ваши 
духовные и телесные силы в подвиге служения 
на ниве Христовой и пошлёт Вам Свои великие 
и щедрые милости на многая и благая лета

Поздравляем!
Сердечно поздравляем насельницу Свято-

Троицкого Никандрова монастыря монахиню 
Евдокию (Панькову) с 65-летием (18 января).

Да укрепит Вас Господь Своею благодатью 
в ежедневных Ваших трудах, во славу Божию 
творимых, даруя доброе здравие и благоденствие 
на многая и благая лета.

«Днесь рождает Дева Творца всех 
Едем приносит вертеп,

И звезда показует Христа, Солнца 
сущим во тьме…»

(Из последования великого
Повечерия праздника)

Возлюбленные о Господе, все-
честные отцы, смиренные ино-

ки и инокини, боголюбивые миряне, 
отцы, братья и сестры!

С сердечной радостью поздрав-
ляю всех Вас с великим праздником — 
Рождеством по плоти Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа!

В эти святые и спасительные дни 
мы вновь молитвенно переживаем 
величайшее событие человеческой 
истории. В великом своем смирении 
Сын Божий в образе человеческом 
пришел на землю. И родился Он не 
в богатом дворце, но в убогом верте-
пе. Первыми о Рождестве Христовом 
узнали не цари и вельможи, но про-
стые пастухи, которые пасли стада 
неподалеку от Вифлеемской пеще-
ры. Именно к ним были обращены 
ангельские слова, возвестившие 
миру о начале новой христианской 
эры: «Не бойтесь, я возвещаю Вам 
великую радость, которая будет всем 

людям, ибо ныне родился вам в горо-
де Давидове Спаситель, который есть 
Христос Господь». (Лук.2, 10–11)

И так, будем радоваться, что 
и мы сподобились воздать воздая-
ние Господеви: « о всех, яже воздаде 
нам», — говорит преподобный Фео-
дор Студит. Какое же это воздаяние? 
Крестоносная жизнь, воспринятая 
нами, и исповедание, в котором 
«стоим и хвалимся упованием сла-
вы Божией» (Рим. 5,2) И это надлежит 
нам праздновать не один день, но во 
всю жизнь. Каждый наш день и час, 
дорогие мои, должен быть наполнен 
радостью о Господе, особенно в свет-
лый праздник Его Рождества. Да не 
останется места в наших сердцах 
страху и унынию, вражде и розни, 
отчаянию и неверию в силу Божию. 
Будем ликовать о Родившемся Богом-
ладенце, приобщая в этой радости 
весь мир, неся ближним и дальним 
свет евангельского благовестия.

Бог, пришедший, к нам в обра-
зе младенца желает, чтобы сердце 
наше стало яслями, где Он почивает, 

а в душе вечно раздавалось ангель-
ское славословие: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение!» (Лук.) Чудо и сила 
христианской веры в том, что эта 

великая радость даруется нам 
сегодня во всей своей полноте, так-
же как и две тысячи лет тому назад. 
Мы не вспоминаем, мы празднуем 
Рождество Христово, потому, что 
оно совершилось однажды. Радость, 
о Родившемся в мир Богомладенце, 
освящается для нас Радостью о Хри-
сте Воскресшем: «Почему нынеш-
нее наше праздненство Рождества 
превыше торжества тех времен?» 
воспрошает святитель Амвросий 
Медиапольский. И так отвечает на 
свой вопрос: «Тогда радовались толь-
ко Родившемуся Господу, мы же ныне 
прославляем Его не только Родивше-
гося, но и Воскресшего, соцарству-
ющему Отцу и Духу». В Рождестве 
Христовом мы зрим и Воскресение 
Спасителя мира и царствование Его 
во славе.

Господь Иисусу Христос всегда 
в центре нашей жизни и нашего сви-
детельства миру. И церковь наша не 
перестает идти путем начертанным 
ей Самим Богом, проповедуя спаси-
тельное учение Христово.

Спаситель наш воспринял челове-
ческую плоть и кровь, он не стыдил-
ся называть нас Своими братьями 
и посему наш священный долг- быть 
достойными благодатного Божест-
венного родства. Наша радость, наша 
вера, наша молитва, наши добрые 
дела — все это должно составлять 
жизненный подвиг православного 
человека, чтобы свидетельствовать 
о Христе ближним и дальним и делать 
нас солью земли и светом мира, прос-
вещающим всех, кто ищет истины.

Возлюбленные! Вновь и вновь от 
всей души поздравляю Вас с великим 
и спасительным праздником Рожде-
ства Христова! Желаю Вам дорогие 
отцы, братья и сестры неоскудева-
ющей помощи Божией, крепости 
духовных и телесных сил, стойкости 
в несении жизненного креста. Да под-
аст всем нам Господь Спаситель Свою 
милость, да спасет и сохранит всех нас 
в земном странствовании и удостоит 
радости общения с Ним в жизни буду-
щего века.

«Христос раждается Славите!»
«Христос на земли возносится!»

Божией милостью, ЕФРЕМ
епископ Боровичский и Пестовский

Рождество Христово 2018/2019 гг.

Празднуя 19 января Богоявле-
ние, мы вспоминаем, и что Бог 

открылся людям, как Троица, и что 
Иисус явился людям, как Христос. 
Где явился Христос? Где начал Своё 
дело? Пошёл ли в великий град и там 
явился в Своей Славе? Или взошёл 
на высокую гору, а многотысячная 
толпа стояла внизу и смотрела на 
Него, как на некое диво? Нет! Христос 
пошёл в пустыню, на реку Иордан, 
где Иоанн крестил народ. Пропове-
дывал Иоанн покаяние и звал греш-
ников, в знак покаяния, креститься 

в Иордане. А вот, как грешник, при-
ходит и Христос и просит крещения. 
Он, не имеющий греха. Убоялся 
Иоанн. «Ты должен меня крестить». — 
«Оставь теперь, — отвечает Иисус, — 
ибо так нам подобает исполнить 
всякую правду». Адам согрешил 
гордостью, хотел возвыситься, сде-
латься таким, как Бог. А Христос 
пришёл исполнить правду Божию, 
грех Адамовой гордости загладить 
смирением. Адам хотел возвыситься 
перед Богом, а Бог смиряется пред 
человеком. Христос сошёл в воду 
и принял крещение от Своего раба. 
Трепеща, Иоанн положил руку на 
своего Владыку и Бога, а Христос 
смиренно преклонил перед ним 
Свою главу. Это смирение Христово 
отверзло небо. Разверзлись тогда 
небеса, и послышался голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, о Немже благоволих. Сей есть 
Сын Мой, Который смирил Себя, что-
бы исполнить Мою волю, истинный 
Мой Сын, Который унижается, чтобы 
возвысить человека». А Дух Святый 
сошёл с неба на Иисуса, подтверждая 
слова Отца. Так смирением Христос 

отверз небо и открыл людям тайну 
троичности Божества.

Но почему Он то совершил имен-
но на водах, а не на каком-нибудь 
другом месте? Вспомним, как Бог 
сотворял мир. Когда Бог сотворил 
небо и землю, то земля была безвид-
на и пуста, носился Дух Божий над 
водой. После разделил Бог землю 
и воду, но так, что всё-таки вода оста-
лась во всяком месте и необходима 
каждому творению. Когда человек 
согрешил, он навлёк гнев Божий не 
только на себя, но и на всю природу. 
Человек — венец Божияго творения; 
он был поставлен царём природы. 
А когда царь сделался врагом друго-
му Царю, тем и всё его царство сде-
лалось вражиим царством. Наказание 
было определено не только человеку, 
но и всей твари. Знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне 
(Рим. 8, 22). Но тварь покорилась суе-
те не добровольно, но по воле поко-
рившаго её (Рим. 8, 20–21). Поэтому 
прощение виновника освобождает 
и тварь от рабства тлению. Уничтоже-
на будет эта тленная природа и прет-
ворится в новое небо и новую землю, 

где правда живёт (2 Петр. 3, 12–13). 
Чтобы сделать возможным это изме-
нение, чтобы подготовить природу 
к нетлению, которое настанет после 
страшнаго дня, пришел Христос на 
иорданския воды.

Погрузившись в Иордан, Христос 
освятил не только воды Иордана, но 
и всё водное естество, как и воскли-
цает Церковь в своих песнях: «Хри-
стос явися во Иордане освятити 
воды» (Тропарь предпразднества), 
«днесь вод освящается естество» 
(Тропарь при ходе на Иордань). А так 
как вода находится всюду, то, освя-
тивши воды, Христос этим освятил 
всю тварь, всю вселенную. Христос 
приготовил природу, чтобы и она 
испытала благия последствия от жер-
твы, которую Он пришёл принести. 
Но не только это. Он дал водам силу 
омывать человеческие грехи. Креще-
ние Иоанново было только знаком 
покаяния. Крещение христианское 
есть новое рождение, прощение 
всех грехов. Водою наказал Бог гре-
хи перваго мира и погубил его водою 
в потопе. Водою теперь спасает Бог 
людей в тайне крещения.

Так Христос сокрушил на Иордан-
ских водах главу змея, как это поётся 
в церковных песнях, главу того змея, 

который обманул Адама и Еву, но 
был побеждён смирением Иисуса, — 
открыл людям, что Бог — Троица, — 
освятил воды, а с водою и всю тварь 
приготовил к приятию слова проще-
ния и к нетлению. И тогда, выдержав 
ещё одну борьбу с диаволом в пусты-
не, пошёл Христос приготовлять 
людей к будущему царству и начал 
Свою проповедь словами: Покайтеся, 
ибо приблизилось царство небесное 
(Матф. 4, 17), или, как стоит в другом 
Евангелии: Исполнилось время и при-
близилось царствие Божие: покайте-
ся и веруйте во евангелие (Марк. 1, 15).

До сих пор Иоанн Креститель про-
поведывал покаяние, уготовлял путь 
Господу. Теперь Сам Господь вопиет 
людям: Покайтеся! Этот голос обра-
щён не только к людям, которые 
жили во время Христа, но с этими 
словами обратился Христос ко всем 
людям всех времён и веков. Будем 
внимательны! То не слова пророка 
или ангела, но Самого Господа. Пока-
емся и будем стараться победить 
наши страсти и получить прощение 
грехов, чтобы в будущем веке войти 
в нетленное царство, которое угото-
вил Господь.

Святитель Иоанн, 
архиепископ Шанхайский.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНДАК

Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —

Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.

И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,

И пред Звездой теснится тьма,
И за Звездой идут волхвы.

И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог

Младенец — Он же вечный Бог.
В. Шидловский.

Рождественское послание

Святое Богоявление

НОЧЬ ТИХА

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за Ангелами в вышних

Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.

Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:

С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.

А. Фет.
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В миру Георгий Васильевич Говоров, 
родился 10 января 1815 г. в селе 

Чернавское Орловской губернии 

в семье священника. В 1837 г. окон-
чил Орловскую Духовную Семина-
рию и поступил в Киевскую Духов-
ную Академию. В 1841 г. окончил 
Академию и принял монашество 
с именем Феофан. Затем препода-
вал в Санкт-Петербургской Духов-
ной Академии (СПДА). В  1847 г. 
в составе Русской Духовной Мис-
сии был направлен в Иерусалим, 
где посетил святые места, древние 
монашеские обители, беседовал со 
старцами Святой Горы Афон, изучал 
писания отцов Церкви по древ-
ним рукописям. Здесь, на Востоке, 
будущий святитель основательно 
изучил греческий и французский 
языки, ознакомился с еврейским 
и арабским. С началом Крымской 
войны члены Духовной Миссии 

были отозваны в Россию, и в 1855 г. 
св. Феофан в сане архимандрита 
преподаёт в СПДА, затем становит-
ся ректором Олонецкой Духовной 
Семинарии. С 1856 г. архимандрит 
Феофан — настоятель посольской 
церкви в Константинополе, с 1857 г. — 
ректор СПДА. В 1859 г. хиротонисан 
во епископа Тамбовского и Шацкого. 
В целях подъёма народного образо-
вания епископ Феофан устраивает 
церковноприходские и воскресные 
школы, открывает женское епархи-
альное училище. В то же время он 
заботится и о повышении образо-
вания самого духовенства.

С июля 1863 г. святитель пребывал 
на Владимирской кафедре. В 1866 г. 
по прошению уволен на покой 
в Успенскую Вышенскую пустынь 

Тамбовской епархии. Но не возмож-
ностью покоя влекли к себе сердце 
владыки тихие монастырские сте-
ны, они звали его к себе на новый 
духовный подвиг. Время, оставшееся 
от богослужения и молитвы, святи-
тель посвящал письменным трудам. 
После Пасхи 1872 г. святитель ухо-
дит в затвор. В это время он пишет 
литературно-богословские труды: 
истолкование Священного Писания, 
перевод творений древних отцов 
и учителей, пишет многочислен-
ные письма к разным лицам, обра-
щавшимся к нему с недоуменными 
вопросами, с просьбой о помощи 
и наставлениях.

Он отмечал: «Писать — это служ-
ба Церкви нужная. Лучшее употре-
бление дара писать и говорить есть 
обращение его на вразумление греш-
ников». Святитель оказал глубокое 
влияние на духовное возрождение 

общества. Его учение во многом 
родственно учению старца Паисия 
Величковского, особенно в раскры-
тии тем о старчестве, умном делании 
и молитве. Наиболее значительные 
труды его — «Письма о христианской 
жизни», «Добротолюбие» (перевод), 
«Толкование апостольский посла-
ний», «Начертание христианского 
нравоучения».

Святитель мирно почил 6/19 янва-
ря 1894 г., в праздник Крещения 
Господня. При облачении на лице его 
просияла блаженная улыбка. Погре-
бён в Казанском соборе Вышенской 
пустыни. Канонизирован в 1988 г. как 
подвижник веры и благочестия, ока-
завший глубокое влияние на духов-
ное возрождение общества своими 
многочисленными творениями, кото-
рые могут рассматриваться чадами 
Церкви как практическое пособие 
в деле христианского спасения.

Митрополит Филипп (в  миру 
Фёдор Степанович Колычев) 

родился в 1507 г. в Москве. Его отец 
был приставлен дядькой к брату 
Ивана Грозного, угличскому князю 
Юрию, поэтому он готовил Фёдора 
к службе у государя. Мать обуча-
ла сына основам православия, что 
оказало влияние на его дальнейшую 
судьбу.

В воскресный день, 5 июня 1537 г., 
в храме, за Божественной литурги-
ей, Феодору особенно запали в душу 
слова Спасителя: «Никто не может 
работать двум господам» (Мф. 6, 24), 
решившие его дальнейшую судьбу. 
Усердно помолившись Московским 
чудотворцам, он, не прощаясь с род-
ными, тайно, в одежде простолю-
дина покинул Москву и некоторое 
время укрывался от мира в дерев-
не Хижи, близ Онежского озера, 
добывая пропитание пастушески-
ми трудами. Жажда подвигов при-
вела его в знаменитый Соловецкий 
монастырь на Белом море. Там он 
исполнял самые трудные послу-
шания: рубил дрова, копал землю, 
работал на мельнице. После полу-
тора лет искуса игумен Алексий, по 
желанию Феодора, постриг его, дав 
в иночестве имя Филипп и вручив 
в послушание старцу Ионе Шамину, 
собеседнику преподобного Алек-
сандра Свирского. Под руководст-
вом опытных старцев инок Филипп 
возрастает духовно, усиливает пост 

и молитву. Игумен Алексий посылает 
его на послушание в монастырскую 
кузницу, где святой Филипп с рабо-
той тяжелым молотом сочетает дела-
ние непрестанной молитвы. К началу 
службы в храме он всегда являлся 
первым и последним выходил из 
него. Трудился он и в хлебне, где 
смиренный подвижник был утешен 
небесным знамением. В обители 
показывали после образ Богома-
тери «Хлебенный», чрез который 
Заступница Небесная явила Свое 
благоволение смиренному Филиппу-
хлебнику. По благословению игуме-
на, святой Филипп некоторое время 
проводит в пустынном уединении, 
внимая себе и Богу.

В 1546 г. в Новгороде Великом 
архиепископ Феодосий посвятил 
Филиппа во игумена Соловецкой 
обители. Новопоставленный игу-
мен старался всеми силами под-
нять духовное значение обители 
и её основателей — преподобных 
Савватия и Зосимы Соловецких. Он 
разыскал образ Божией Матери Оди-
гитрии, принесённый на остров пер-
воначальником Соловецким, препо-
добным Савватием, обрёл каменный 
крест, стоявший когда-то перед кел-
лией преподобного. Были найдены 
Псалтирь, принадлежавшая препо-
добному Зосиме, первому игумену 

Соловецкому, и ризы его, в которые 
с тех пор облачались игумены при 
службе в дни памяти чудотворца. 
Обитель духовно возрождалась. Для 
упорядочения жизни в монастыре 
был принят новый устав. Святой 
Филипп построил на Соловках два 
величественных храма — трапезный 
храм Успения Божией Матери, освя-
щенный в 1557 г., и Преображения 
Господня. Игумен сам работал как 
простой строитель, помогая класть 
стены Преображенского собора. Под 
северной папертью его он ископал 
себе могилу, рядом с могилой свое-
го наставника, старца Ионы. Духов-
ная жизнь в эти годы процветает 
в обители.

Филипп участвовал в Стоглавом 
соборе 1551 г., где завоевал симпа-
тию царя, о чём свидетельствует 
ссылка в Соловецкий монастырь 
троицкого игумена Артемия, лидера 
враждебных Ивану Грозному нестя-
жателей, и бывшего члена Избран-
ной рады Сильвестра. Изначально 
митрополитом должен был стать 
казанский архиепископ Герман, но 
из-за его неприятия опричной поли-
тики, митрополичий престол пред-
ложили занять Филиппу. Он также 
выдвигал требование прекратить 
опричнину. Но после долгих споров 
с Иваном Грозным уступил.

Первые полтора года были спо-
койными, поэтому митрополит 
Филипп не выдвигал никаких тре-
бований, хотя и ходатайствовал 
за опальных. Разлад в отношениях 
с царем начался в 1568 г. Были пере-
хвачены письма польского короля 
к московским боярам с призывом 
перебраться в Литву. Это вызвало 
первую волну террора. Внутренний 
конфликт между царём и митропо-
литом быстро перешёл во внешний. 
22 марта того же года Иван Грозный 
с опричниками в монашеской одежде 
явился в Успенский собор во время 
литургии. Сподвижники царя проси-
ли митрополита благословить прави-
теля, на что получили выговор. Иван 
Грозный был чрезвычайно разгневан. 
28 июля совершилось решитель-
ное событие в судьбе митрополита 
Филиппа. Один из опричников во 
время крестного хода в Новодеви-
чьем монастыре не снял тафью, хотя 
положено было находится с непокры-
той головой. Филипп указал на это 
Ивану Грозному, но опричник успел 
снять головной убор, а царь осудил 
митрополита за клевету. После этого 
инцидента началась подготовка цер-
ковного суда над Филиппом.

На суде митрополита Филиппа 
осудили за колдовство (распро-
странённое обвинение для того 

времени). 8 ноября 1568 в Успенском 
соборе Кремля во время службы 
Фёдор Басманнов объявил о лише-
нии Филиппа сана митрополита, 
после чего с него сняли святитель-
ское облачение и одели в разорван-
ную монашескую рясу. Филипп был 
сослан в Тверь, где и был 9 января 
(22 января ст.ст) 1569г убит оприч-
ником Малютой Скуратовым, скорее 
всего, по велению царя. Народу было 
сказано, что бывший митрополит 
умер от удушья в келье.

Мощи Митрополита Филиппа 
были перенесены в Соловецкий 
монастырь, а позже в Успенский  
СРЕДНИЕ ВЕКА.

Родился святой Василий Великий 
около 330 г. в Кесарии, в адми-

нистративном центре Каппадокии, 
и происходил из известного рода, 
славившегося как знатностью и 

богатством, так и дарованиями и 
ревностью христианской веры. Его 
дедушка с бабушкой пострадали во 
время Диоклетиановых гонений. 
Его родной дядя был епископом, 
как, впрочем, и двое братьев – Гри-
горий Нисский и Пётр Севастийский. 
Сестрой святителя была преподоб-
ная Макрина. Мать Василия – пре-
подобная Эмилия Кесарийская. Его 
отец, будучи оратором и законове-
дом, предназначал Василия для той 
же стези. Он получил прекрасное 
образование в Кесарии и Константи-
нополе, а закончил его в Афинах, где 
обучался в школе риторов Проэресия. 
В ней он повстречался и сдружился 
с Григорием Богословом. Вместе с 
ними учился и будущий император и 
гонитель христиан  Юлиан Отступник.

По возвращении в Кесарию Васи-
лий было посвятил себя светским 
делам, но влияние его благочестивой 
сестры Макрины (будущей игуменьи) 

заставило его повести более аскетич-
ную жизнь и в конце концов, вместе 
с несколькими товарищами, поки-
нуть городскую суету и поселиться 
на семейных землях в Понте, где 
они составили подобие монашеской 
общины. В 357 г. Василий пустился 
в продолжительное путешествие 
по коптским монастырям, а в 360 г. 
сопровождал каппадокийских епи-
скопов на синод в Константинополь.

Решение собора в Римини под-
держать осуждённое Первым Все-
ленским собором учение Ария (кото-
рое разделял и кесарийский епископ 
Дианий) стало тяжёлым ударом для 
Василия и его товарищей. Прими-
рившись с Дианием незадолго до его 
смерти, Василий был рукоположен во 
пресвитеры и сделался советником 
Евсевия, сменившего Диания в каче-
стве епископа. Не по душе пришлась 
Евсевию строгая и аскетичная жизнь 
Василия, и тот предпочёл удалиться 

в свою пустыню, где стал налаживать 
монашескую жизнь, к которой всегда 
тяготел.

Приход к власти арианского импе-
ратора Валента и растущие притесне-
ния православных понудили Евсевия 
искать помощи деятельного и усерд-
ного Василия. В 365 г. Василий вер-
нулся в Кесарию и взял управление 
епархией в свои руки. Он написал 
три книги против ариан, пропове-
дуя лозунг «три ипостаси в единой 
сущности», который был приемлем 
как для последователей Никейского 
символа веры, так и для тех, кто ещё 
недавно симпатизировал арианам. 
Несмотря на противодействие ряда 
епископов, по смерти Евсевия в 370 
г. Василий заступил на место митро-
полита Каппадокийского и ревностно 
принялся за искоренение арианства 
в Малой Азии.

Антиарианская деятельность 
Василия привела его к столкновению 
с Валентом. Во время путешествия 
императора по Каппадокии епископ 
наотрез отказался признать правоту 

арианского учения. В ответ Валент 
разделил Каппадокию на две про-
винции, что привело к сокращению 
канонической территории Василия и 
подорвало его позиции в церкви. Тем 
не менее, Василию удалось продви-
нуть на место епископов ключевых 
городов своих соратников Григо-
рия Нисского и Григория Богослова. 
Основная же борьба развернулась 
за место патриарха антиохийского, 
на котором Василий – в отличие от 
епископов Александрии и папы Дама-
сия – не желал видеть ортодоксаль-
ного никейца Павлина, опасаясь, что 
чрезмерное преувеличение единства 
Бога чревато ересью савеллианства.

Гибель Валента в  битве при 
Адрианополе изменила баланс сил 
в государстве и церкви, но Василий 
воспользоваться этим не успел. Он 
умер в первый день нового 379 г.  и 
в скором времени был причислен к 
лику святых. Память в Православной 
церкви 1 (14 н. ст.) января и 30 янва-
ря (12 февраля н.ст.) в день Собора 
трёх святителей.

СВЯТИТЕЛЬ — ЗАТВОРНИК

МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

Однажды богомольцы спеши-
ли на  праздник в  большой 

монастырь. Среди них были сле-
пой и безногий, которые с боль-
шим трудом продвигались вперед, 
но вдруг и вовсе остановились. 
Посреди дороги протекал ручей. 

Мостика через него не было, но повсю-
ду лежали большие камни, по которым 
люди ловко перебирались на другой 
берег. Что было делать? Безногий 
не мог переступать с камня на камень, 
а слепой не видел, куда поставить ногу. 
Думали они, думали, и наконец решили. 
Слепой посадил безногого себе на пле-
чи, заменив ему собой отсутствующие 

ноги, а безногий указывал слепому, 
куда идти, заменив собой его глаза. 
Так и переправились они через ручей 
и смогли продолжить путь к монасты-
рю. Трудно бывает человеку перепра-
виться через зло и неправду к Божь-
ей, христианской жизни. Но у нас все 
получится, если мы будем помогать 
друг другу, как те хромой и безногий.

СЛЕПОЙ И БЕЗНОГИЙ
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Храмы нашей епархии

Муж мой, узнав, что я в Ракитном, 
тоже приехал туда. А на следую-

щий день после Пасхи, уже вечером, 
старец умер, и мы остались на отпе-
вание и похороны.

Отпевать и хоронить отца Сера-
фима Тяпочкина отовсюду съехалось 
множество его духовных детей: епи-
скопы, священники, монахи, миряне. 
Старец словно напоследок соединял 
своей смертью людей, которых любил 
и молитвенно помнил. Во всяком слу-
чае из Ракитного мы уехали, обретя 
там на всю жизнь близких людей. 
Один стал нашим духовником, дру-
гой — наставником, третий — учите-
лем, четвёртый — другом.

А поскольку с самой Страстной 
Пятницы мы практически и не выхо-
дили из храма — молились, испове-
довались, причащались, слушали 
Евангелие, которое священники по 
очереди неусыпно читали над телом 
лежащего посреди храма старца, то 
это явилось подлинным началом 
нашей церковной жизни.

Именно там, у гроба старца, мы 
и познакомились с монахом Леони-
дом и его послушницей — старушкой 
инокиней Пелагеей. Монах Леонид 
был убог от чрева матери: до пояса 
он был похож на женщину — хорошая 
такая, симпатичная бабуся, а вот ноги 
с огромными ступнями были муж-
ские. Из-за этого у него всегда были 
проблемы в мужских монастырях, 
а в одном из них его так даже и «про-
веряли». Он вспоминал об этом со 
слезами.

Был он монахом славной Глин-
ской Пустыни, пока её не разогнали 
при Хрущеве. Идти ему было некуда, 
поскольку мать от него отказалась 
и даже пыталась его сжечь в дере-
венской баньке, но Богородица 
его спасла. И поэтому он стоял на 
паперти и просил милостыню. Там-
то и заметила его тайная инокиня 
Пелагея и забрала к себе, несмотря 
на то что у неё в бараке, в комму-
нальной восьмиметровой комнатке, 
лежала на диванчике парализован-
ная сестра-девица Варвара. Девица 
Варвара ничего не делала — только 
молилась, и у неё над диванчиком 
проступил на стене крест. Молитвен-
но постоять возле сей чудной девицы 

и приложиться к нерукотворному 
кресту, говорят, тайно приезжали 
даже иные архиереи!..

Но когда мы познакомились 
с монахом Леонидом и Пелагеей, 
девица Варвара уже почила, а сами 
они переехали в московскую одно-
комнатную квартирку в нескольких 
трамвайных остановках от «Электро-
заводской». Узнав, что я пишу стихи, 
отец Леонид очень этим заинтере-
совался и попросил меня приезжать 
к нему записывать исповеди. Одно 
с другим вроде бы не было никак 
связано, и всё же он, наверное, рас-
считывал, что человек, владеющий 
пером, сможет придать его покаян-
ным воздыханиям форму.

— Я больной, убогий от чрева 
матери, инвалид детства, у меня пара-
лизация, шифрания, до старца архи-
мандрита Кирилла в Лавру доехать не 
могу, а исповедоваться я ему должен. 
Так ты придёшь, я тебе всё продиктую, 
а ты ему и отвезёшь, чтобы он прочи-
тал разрешительную молитву.

Что ж, быть по сему. Вот я к нему 
и ездила.

— Отец Леонид, да разве ж это — 
грех? — порой изумлённо спраши-
вала я его, услышав нечто невинное 
и трогательное и отрывая ручку от 
тетради. — Это ж в порядке вещей! 
Нормально! В чём же тут каяться?

— Ты, это, сиди, пиши за мной, не 
переспрашивай, — краснея и отвора-
чиваясь, отвечал он. — И не смотри на 
меня, — прибавлял он, давая понять, 
что в данном случае я должна стать 
всего — навсего «тростью книжни-
ка — скорописца», а не влезать со 
своими комментариями и вопросами.

Порой мы исписывали по две тон-
кие ученические тетради в клетку, но 
при этом исповедь его, как я сейчас 
понимаю, свидетельствовала о том, 
что это был человек святой жизни.

То и дело он вызванивал моего 
мужа к себе и давал ему всякие пору-
чения, а однажды попросил, чтобы 
тот помыл его в ванне.

— Год уж не мылся! — сокрушен-
но вздыхал отец Леонид. — Все тело 
в коросте. А сам я без твоей помощи 
ни в ванну не влезу, ни вылезти из 
неё не смогу. Парализация у меня! 
И вообще я — инвалид детства!

Мой муж и взялся его мыть. Помог 
забраться в ванну, намылил голо-
ву, тело, потер мочалкой, окатил 
душем… Смотрит — вот диво: мыль-
ные пузыри по поверхности плавают, 
но сама вода в ванне — чистая!

— Отец Леонид! — изумленно 
произнёс мой муж. — Вас, навер-
ное, недавно кто-то мыл, вы просто 
забыли!

— Никто меня не мыл. Год уже, — 
буркнул тот.

— Ну что вы мне говорите — вода-
то с вас чистая!

— Тише! Ну и не говори о том 
никому!

…Вот Господь и откликался на его 
святые молитвы.

Как-то раз муж мой уехал в Тро-
ице — Сергиеву лавру, а я собира-
лась с детьми в храм на всенощную 
(это было на Святителя Николая). Но 
перед службой мы решили попить 
чайку. Я стала зажигать плиту, чирк-
нула спичкой, кусочек горящей серы 
отлетел и попал мне прямо в левый 
глаз — аж зашипело. И тут же на глазу, 
на самой радужной оболочке, стало 
образовываться огромное бельмо!

А надо сказать, что через месяц 
я должна была родить третьего 
ребёнка, и эти двое — маленькие, 
а дома никого нет, а на дворе — 
лютый мороз и гололед. Словом, пло-
хо мое дело. Я даже мысленно пред-
ставила себе, как буду доживать 
жизнь без одного глаза. Такая сми-
ренная обреченность: что ж, на всё 
воля Божья!

И вдруг, как почувствовал, позво-
нил монах Леонид. Я ему тут же 
и рассказала, в каком я ужасном 
положении: сижу с огромным живо-
том, маленькими детьми и бельмом 
на глазу:

— Помолитесь за меня, отец 
Леонид!

— Ты оливковым маслом в глаз-
то закапай! А одна никуда не езди! — 
сказал он и повесил трубку.

Наутро бельмо прошло — толь-
ко глаз был красный, словно я про-
плакала одним глазом всю ночь. 
Но к вечеру постепенно прошла 
и краснота.

Из Лавры вернулся мой муж 
и повёз меня в глазную больницу. 
Врач осмотрел меня, проверил зре-
ние и спросил:

— Так что, вы говорите, у вас 
произошло?

— Горящая сера в глаз! Зашипело! 
Бельмо!

— Да всё в порядке! Нет у вас 
ничего! Никаких следов.

И посмотрел так, словно ему 
неловко за меня оттого, что я оказа-
лась такая врунья…

А через две недели после этого 
я страшно заболела гнойным брон-
хитом — задыхалась так, что могла 
спать только сидя и кашляла кровью. 
К тому же у меня начисто пропал 
голос и я могла только сипеть. В боль-
ницу меня не брали, потому что я вот-
вот должна была родить. Но не брали 
и в роддом, потому что у меня был 
гнойный бронхит. В общем, конец 
мой приближался: «Душе моя, душе 
моя, востани, что спиши, конец при-
ближается…». То ли я должна была 
умереть, то ли ребенок, то ли мы 
вместе.

Отец Леонид прислал мне свя-
щенника, чтобы он меня пособоро-
вал. Я даже как-то стала свыкаться 
с мыслью, что срок мой вышел, что 
уже пора… Двадцать восемь лет как-
никак прожила — больше Лермонто-
ва и Есенина, не говоря уже о Рембо… 
И тем не менее было невыносимо 
жаль — всего: жизни, детей, мужа, 
постаревших больных родителей… 
И тут у меня начался отек Квинке, 
я задыхалась, ещё чуть — чуть, и гор-
ло закрылось бы совсем. И лишь тог-
да скорая отвезла меня в больницу.

— Да я молюсь за нее, молюсь! — 
говорил моему мужу отец Леонид, 
словно оправдывался, словно он 
в чём-то провинился. — Сейчас ещё 
канончик за неё почитаю.

Наконец доставили меня в боль-
ницу, а сестра в приёмном покое не 
хочет меня принимать:

— А ну сними крест! У нас не поло-
жено роженицам никаких побряку-
шек иметь.

А я ей — без голоса-то хриплю 
и, как немая, руками показываю:

— Мне так легче с ним! Не сниму!
— А я тебя не приму. Вон — ско-

рая твоя уже уехала. Так и будешь ты 
у меня тут одна всю ночь, неофор-
мленная, в приёмном покое сидеть. 
А ну снимай!

А я ей опять:
— Не сниму!
Она чуть не с кулаками на меня, 

трясётся, подпрыгивает, как одержи-
мая, брызжет слюной. Я даже вспом-
нила, как у протопопа Аввакума: 
«человек, суете уподобився, скачет, 
яко козел, раздувается, яко пузырь, 
гневается, яко рысь, съесть хощет, 
яко змия, ржет, зря на чужую красоту, 
яко жребя, лукавнует, яко бес».

Тут появилась другая медсестра, 
видит — задыхаюсь я, помираю, а та 
меня мучает, ну она и уложила меня 
на больничную койку.

А наутро я стала рожать. Лежу 
в родильном отделении для чумных 
и заразных — одна-одинёшенька 
и чувствую, как ребёночек мой уже 
вовсю рождается, рвётся на свет 
Божий, пробивается к бытию, а я — 
без голоса и позвать-то к себе нико-
го не могу — ни медсестры, ни врача, 
ни нянечки, а меж тем слышу, как они 
в соседней комнате о чём-то громко 
разговаривают, смеются даже. Тут 
меня крест мой и спас. Он большой 
был такой, тяжёлый — его мне один 
иеромонах привёз со Святой Земли. 
Сняла я его с шеи, взяла в руку и как 
стала этим кулаком с зажатым в нём 
крестом по тумбочке дубасить. От 
креста моего грохот пошёл по все-
му родильному отделению. Врачи 
переполошились:

— Ты — чо?
Подбежали ко мне, а младенец 

мой прямо к ним в руки и угодил! 
Ровно в полдень! Розовый, волосы 
золотистые, упитанный такой, словно 
не у мамаши истощённой, помира-
ющей родился только что, которая 
вся — весом 53 килограмма вместе 
с ребёнком, а от розовощекой ухо-
женной роженицы, у которой ноги 
как столпы из мрамора, а шея как 
башня из слоновой кости.

— Мамаша, кого родили-то? Пол 
ребенка назовите!

—  Д е в о ч к а !  А н а с т а с и я ! 
Воскресение!

…Но больше всех монах Леонид 
радовался. Купил ей, нищий монах, 
приданое — одеяльце атласное 
да распашонки всякие, ползунки 
с пелёнками.

— Привези Анастасию, — всё про-
сил. — Дай хоть глазком взглянуть.

Ну я и приезжала с ней. Но он 
только так сдержанно глянет и — 
отворачивается. Чтобы не возни-
кло у него к ней — пристрастия. Он 
же — монах, а для монаха всякое 
пристрастие — опасно, порой даже 
и губительно. А сам — раз! — опять 
на неё посмотрит и — опускает глаза.

Приехали мы в очередной раз 
с Анастасией к нему, когда ей испол-
нилось уже месяцев одиннадцать. 
Она сидела у меня на руках и могла 
передвигаться по комнате лишь креп-
ко схватившись за мой палец. Мы 
с отцом Леонидом и Пелагеей сели 
трапезничать. Картошечка, кваше-
ная капустка…Рождественский пост. 
Разговариваем о чём-то, на младенца 
почти и не обращаем внимания.

И вдруг Анастасия потянулась 
к тарелке с капусткой, взяла щепот-
ку, слезла на пол и, отпустив меня, 
целенаправленно сама пошла к отцу 
Леониду, протягивая капустку ему…

— Она знает, — кивнула Пелагея, — 
Лёнюшка-то за неё так молился, так 
молился!

А через два месяца монах Леонид 
умер. И мы с моим мужем и Анас-
тасией поехали на его отпевание, 

потом — на кладбище, а  потом 
и к Пелагее — помянуть.

Там было много людей, которые 
любили его и обращались к его 
молитвенной помощи: в том числе 
и священники, и монахи. И толь-
ко все сели за стол, как Анастасия, 
возрастом год с месяцем, подошла 
к красному углу, который был снизу 
доверху увешан иконами и иконками, 
перекрестилась и принялась на сво-
ем младенческом языке, но с явными 
церковными, псалмическими инто-
нациями молиться и класть земные 
поклоны. Так она поднималась с коле-
нок, крестилась и снова вставала на 
колени, упираясь лбом в пол…

Все замерли, наблюдая это диво, 
эту трогательную сцену, длившуюся 
несколько минут.

— Господи помилуй! — наконец 
очнулась какая-то старушка. — Пела-
гея, это что ж — та девочка, за кото-
рую Лёнюшка день и ночь молился, 
когда она рождалась? Уморили его, 
сам еле живой тогда остался?

— Она, она, — подтвердила 
Пелагея.

И тогда старушка рассказала вот 
что. Пелагея уехала в монастырь 
и попросила эту старушку присмо-
треть за монахом Леонидом, оставив 
её вместо себя. Это как раз были те 
дни, когда я помирала, и больницы 
с роддомами отказывались меня при-
нимать, а отец Леонид непрестанно 
молился о моём удачном разреше-
нии от бремени. Когда же меня увезла 
скорая, и мой муж сообщил ему об 
этом, он даже стал класть поклоны, 
что было ему невероятно трудно, 
поскольку одна сторона у него была 
парализована и он то и дело завали-
вался набок, и тогда старушке прихо-
дилось его поднимать. Оба они изму-
чились. Так продолжалось почти всю 
ночь и наутро.

Она даже стала бить тревогу, что 
его самого может хватить удар от 
таких молитвенных подвигов, и все 
приговаривала:

— Уморят они тебя, отец Леонид!
Но он не слушал её, и опять вста-

вал на колени, и опять не мог с них 
подняться, и тут уже она подставляла 
своё плечо.

Наконец он сел в кресло, отки-
нулся на спинку, вытер со лба пот 
и произнёс:

— Уф! Родила!
Это был полдень.

…Теперь настала очередь младен-
ца Анастасии помолиться за новопре-
ставленного убогого монаха Леонида.

Олеся Николаева.

МОНАХ ЛЕОНИД
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Храмы нашей епархии

Глядя на мир, на всю видимую при-
роду, нельзя не увидеть прему-

дрость Божию. Любой человек, глу-
боко и внимательно смотрящий, при 
виде прекрасного и гармоничного 
устройства вселенной неизбежно 
приходит к мысли о Боге. Бог обраща-
ется к нам и голосом нашей совести. 
Ведь это Господь взывает к нам через 
Ангела-хранителя: остановись, что ты 
делаешь? Но мы, вместо того чтобы 
слово Божие хранить в себе, стараем-
ся его как-то заглушить, отодвинуть 
и поэтому теряем благодать Божию 
и с нею блаженство.

Все люди стремятся к блаженству: 
кто винца выпьет, сидит блаженст-
вует, кто у телевизора сидит блажен-
ствует, кто просто тщеславие своё 
удовлетворяет путем болтовни — 
каждый ищет в жизни своё. Но все 
наслаждения земные, даже самые 
острые, очень кратковременны, поэ-
тому блаженством их никак нельзя 
назвать. Они временны ещё и потому, 
что в основном являются телесными 
и душевными, и поэтому, когда мы 
умрём, возможность их достижения 
кончится. Всё то прекрасное, что 
создано людьми: и музыка, напи-
санная композиторами, и картины, 
написанные художниками, и стихи, 
написанные поэтами, — всё это после 
нашей смерти для нас исчезает, ста-
новится ничем, уходит в небытие, 
остаётся на земле, а мы уходим в мир 
иной.

Да, прекрасно созерцать хорошую 
картину или слушать прекрасную 
музыку. Для того, кто разбирается 
в искусстве и способен воспринять 
его красоту, это наслаждение очень 
высокого рода, но, к сожалению, как 
бы ни была прекрасна картина, невоз-
можно созерцать её целый день. Ну 
допустим, у кого-то даже хватит тер-
пения на день, а дальше что? Дальше 
конец. А то блаженство, к которому 
мы все призваны — потому что раз 
человек всем сердцем стремится 
к счастью, к покою, к миру, к любви, 

к наслаждению, значит, это в нём 
заложено, значит, это должно где-
то реализоваться, — это блаженст-
во реализуется только в Царствии 
Небесном, которое внутри нас.

Нескончаемое блаженство даёт 
только соединение души человека 
и благодати Божией, потому что Бог 
вечен и душа наша тоже вечна. Но 
душа наша вследствие греха от Бога 
оторвалась. Вот этот-то отрыв и назы-
вается грехом, это и есть грех — то, 
что мы ушли от Бога и ищем насла-
ждения где-то ещё. Поэтому путь 
к подлинному блаженству идёт через 
возвращение к Богу. А возвращение 
к Богу возможно только через сло-
во Божие, которое обращено ко 
всем человекам и к каждому из нас 
конкретно.

Представим очень узкий, но 
прямой туннель. В его конце виден 
свет, потому что он проглядывается 
от начала до конца. А если этот тун-
нель взять и искривить, то за первым 
поворотом уже ничего не видно, уже 
полная тьма. Вот так и наша жизнь 
искривлена, потому что мы всё вре-
мя от Бога уклоняемся то вправо, то 
влево. Поэтому мы и Бога не видим. 
А возвращение к Богу, к этому све-
ту, есть блаженство, оно как выход 
из тюрьмы на свободу, как выход из 
болезни к здравию. Это-то и озна-
чает хранить слово Божие. Если же 
по каким-то причинам что-то в этом 
мире для нас дороже Бога, если мы 
предпочитаем Богу свои собствен-
ные страсти, то мы так и останемся 
тощими, мы так ничего и не прио-
бретём, наша жизнь пройдёт бес-
смысленно, как у большинства людей.

Некоторые говорят: ну что же, все 
погибнут? Да, все погибнут, спасётся 
только очень небольшая часть, те, 
кто этого хотят, потому что насиль-
но нельзя заставить любить Бога. Вот 
человек, а вот Бог. Хочешь — люби, 
а не хочешь — не люби. Но нельзя 
ведь любить Бога только тогда, ког-
да есть свободное время, нельзя 

любить Бога только тогда, когда есть 
настроение. Вот у меня сегодня есть 
настроение, я буду Бога любить, а нет 
у меня настроения, или я занят, и всё: 
вы знаете, я не могу сегодня Бога 
любить, у меня билет в театр, пони-
маете, это же очень серьёзное дело — 
в Большой театр сходить, я ни разу 
там не был, поэтому я любовь к Богу 
откладываю.

Нет, если человек Бога возлюбил, 
тогда он уже идёт этим путем, нику-
да не сворачивая, делая прямым этот 
туннель. И понять здесь на самом 
деле все очень просто. Почему же 
люди не спасаются? Потому что они 
недуховны. Бог-то есть Дух, а они 
плотские и душевные, как зверьки. 
Вот кошку посади и объясняй ей про 
Царствие Небесное, про то, что надо, 
киска, молиться. Но это же бесполез-
но: как только она проголодается, она 
будет рваться к своей миске, а когда 
ей захочется ласки, она будет рваться 
к тому, кто бы её погладил. Больше-
го блаженства, чем сытость, тепло, 
насыщение инстинкта продолже-
ния рода и ласка, для неё вообще не 
существует, это предел её мечтаний. 
И она стремится к этому блаженству 
постоянно: лечь на теплую батарею, 
поесть, дать потомство, всё время 
тереться о сапог хозяина. И боль-
шинство людей стремятся к тому же.

Конечно, можно и такую пози-
цию занять, чисто животную. Для 
большинства людей это проще. Есть 
всеобщий закон, по которому любая 
сложная система стремится к своему 
упрощению. Наиболее наглядно это 
проявляется, когда умирает какой-то 
организм (а всякий организм — это 
очень сложная система). И вот умер, 
допустим, человек или та же кошка 
померла — и она тут же начинает 
разлагаться, распадаться на самые 
простые элементы, все проще, проще, 
проще. И так все распадается, пото-
му что, чтобы эту сложность поддер-
живать, нужны большие усилия, это 
очень трудно. Поэтому, конечно, для 
большинства людей быть кошкой, 
собакой гораздо проще, чем быть 
человеком. Вот у кошки, допустим, 

нет брака: сегодня у нее один брак, 
послезавтра другой и так далее, всё 
очень просто. А у человека должен 
быть брак. Но это же сопряжено со 
сложностями: надо трудиться, надо 
от чего-то отрекаться, приспосабли-
ваться. Гораздо проще раз — и это 
всё разорвать, то есть поступить как 
кошка, без всяких сложностей.

Господь сказал: «От дней Иоан-
на Крестителя», то есть с тех пор, 
как впервые проповедано Царст-
вие Божие и покаяние, «Царствие 
Божие силою берётся, и употребля-
ющие усилие восхищают его» — те, 
кто будет трудиться, заставлять себя 
молиться, заставлять себя поститься, 
заставлять себя добрые дела делать, 
заставлять себя ходить в храм, застав-
лять себя готовиться к причастию, 
заставлять себя посещать больных. 
Если хочется мне этого вечного 
блаженства, то, значит, я буду себя 
понуждать. Если не хочется, значит, 
буду как все. Хочешь быть как все? 
Пожалуйста, это дело твоего добро-
вольного выбора. Это не Бог тебя 
накажет, когда ты в аду окажешься, 
нет, это ты сам добровольно выбрал. 
Церковь-то открыта, вот оно, Царст-
вие Небесное: здесь и слово Божие 
мы слышим непосредственно, слово 

в слово — как Он сказал, то мы и слы-
шим; и Телом Своим Бог здесь присут-
ствует в Святых Тайнах; и Духом Сво-
им присутствует. Господь же сказал: 
«Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» — значит, 
Он здесь.

Так что же нам мешает к Нему при-
близиться, с Ним вступить в общение 
и остаться с Ним навсегда? Только 
наше нежелание хранить слово 
Божие в своём сердце, нежелание 
этого блаженства. Нам что-то на сто-
роне дороже — некий плод, который 
всё время нас соблазняет. И вместо 
того, чтобы покаяться в этом, мы 
ещё начинаем Бога обвинять, людей, 
ищем себе всякие оправдания. Поэ-
тому, к великому сожалению, не все 
из нас спасутся. И это не только моё 
сожаление, Сам Господь об этом сожа-
леет. Он говорит: «Не всякий, говоря-
щий Мне: «Господи! Господи!», войдёт 
в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного», 
только тот. Надежда есть, только пока 
мы здесь, на земле, живём и созна-
тельно выбираем Царствие Небес-
ное. Помоги нам, Господи, сделать 
этот выбор и в этом выборе остаться.

Протоиерей
Димитрий Смирнов.

Недалеко от Тельбовичей находит-
ся старинное село Шедомицы, 

которое возникло на месте лагеря 
русских войск в период Смутного 
времени. До настоящих дней здесь 
находят захоронения, относящиеся 
к началу 17-го века. Это время нашло 
отражение в названиях престолов 
храмов села.

В 1834 г. в селе Шедомицы тщани-
ем прихожан построили каменный 
с пятью престолами храм с колоколь-
ней. Освятили его во имя святого 
пророка Иоанна Предтечи. Главный 
престол — в честь Смоленской иконы 
Божией Матери. Боковые престолы 
по южной стороне — в честь пре-
подобных Зосимы и Савватия Соло-
вецких и святого Иоанна Предтечи. 
Боковые престолы по северной сто-
роне — в честь преподобного Сергия 

Радонежского и святителя Николая 
Чудотворца.

Икона Божией Матери «Смолен-
ская» издавна считалась защитни-
цей Западной Руси. Обычно с Запа-
да часто приходили на Россию враги. 
Смоленская икона Богоматери всегда 
стояла на страже Русской земли. Тра-
диционно в селе Шедомицы широко 
отмечали праздник Усекновения гла-
вы святого Иоанна Предтечи. В этот 
день совершалось поминовение вои-
нов, убитых на войне.

В 1856 г. храм капитально отре-
монтировали, расписали. В 1903 г. 
утеплили, сделав печное отопление. 
В 1937 г. Церковь закрыли, здание 
отдали под мастерские, а  позд-
нее склад зерна, осквернили, как 
и кладбище около церкви. Осквер-
нённый храм с каждым годом всё 

более разрушается и ждёт своих 
спасителей.

Второй храм в Шедомицах с пре-
столом в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» был 
деревянный, построенный в 1877 г. 
на месте древней церкви. Его также 
закрыли в 1937 г., здание затем до 
основания разрушили.

К церквям в Шедомицах были при-
писаны 7 часовен в деревнях Васи-
льево, Ескино, Глиненец, Ишутино, 
Окатьево, Прошнево, Смердий двор. 
При церкви в Шедомицах действо-
вала церковно-приходская школа, 
которая позднее была переведена 
в разряд земских. На 1913 г. в ней 
обучались 28 девочек. Приходские 
школы были также в деревнях Гли-
ненец, Прошнево, Старое Щетиново.

В штате церковнослужителей 
числились священник, диакон и пса-
ломщик. У Иоанно-Предтеченского 
храма хоронили духовенство и особо 
уважаемых людей села Шедомицы. 
Среди которых священники Синявин 
Филипп Стефанович, Зимнев Влади-
мир Николаевич, монах Коневского 
монастыря Павлин, дьякон Нико-
лай Орнатов, псаломщики Хмелев 
Иерофей Иоаннович, Галкин Павел 
Зотикович, помещик, генерал-майор 
Ласунский Иоанн Алексеевич, поме-
щик, отставной подполковник Ласун-
ский Алексей Иванович, помещица 
Лаптева Татьяна Яковлевна, отстав-
ной надворный советник Молитор 
Антоний Андреевичи другие.

В начале 20-го века настоятелем 
сельских храмов был отец Василий 
Ильинский, церковным сторожем — 
житель села Шедомицы Никифоров 
Василий Никифорович. В 1937 г. оба 
были арестованы и расстреляны. Рас-
стреляли и арестованного в Шедоми-
цах священника Ивана Алексеевича 
Успенского.

Надежда П.
Свято-Духов монастырь.

Поздравил я вас с Новым годом 
мимоходом, а потом пришло на 

мысль и особо поздравить вас с ним 
и пожелать, чтобы вы стали новень-
кими. Душа наша и на свет является 
со старым. Старое в душе — суета 
и страсти.

Расскажу одно предание. Некто 
жил где-то далеко в пустыне. Заболе-
ли у него внутренности. Боль — хоть 
умирай. Людской помощи неоткуда 
ожидать, прибег к Богу со всеусильною 
молитвою. Услышал Господь. В одну 
ночь, заснувши, видит он видение: 
пришли два ангела с ножами, разре-
зали его, вынули больные части, вычи-
стили, вымыли и чем-то смазали. Затем 
всё положили на свое место, спрысну-
ли чем-то — и все срослось, как будто 
и разрезов не было. Проснувшись, ста-
рец встал совсем здоровым, как будто 
никогда не болел, новеньким, будто 
юноша во цвете сил. Видите, чего 
вам желаю? Чтоб в вашей душе все 
было перечищено, больное и старое 

повыброшено, все оздравленное 
и обновленное поставлено на своё 
место и вспрыснуто живою водою.

Рассказывал я  эту историйку 
одному из трудящихся над собою. 
Выслушав её, он воззвал: о, когда бы 
пришли ангелы и сделали с душою 
моею то же, что сделали с телом того 
старца! В этом воззвании слышались 
и молитва, и желание свалить на дру-
гих то, что должно быть сделано сво-
ими трудами. Хорошими быть мы не 
прочь, но потрудиться ради того руки 
опускаются.

Душу перечищать и исцелять не 
придут ангелы. Бывают при этом и их 
указания и вразумления, но делать 
всё надо самим. Бери сам и режь себя 
где нужно без всякого жаления себя. 
Другой никто этого не может сделать. 
Сам Бог не входит во святилище души 
могуществом Своим, а благоволитель-
но просит входа.

Из писем
Феофана Затворника.

ПУТЬ К БЛАЖЕНСТВУ

ЦЕРКВИ СЕЛА ШЕДОМИЦЫ

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
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Понедельник Богослужений нет.
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 
7.30
17.00

Четверг Часы. Литургия. Молебен. 8.30
Пятница Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня.
Утреня. Акафист Божией Матери перед иконой Её «Иверской».

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30

Понедельник Выходной.
Вторник 12 –16 час. (14.00 – молебен  св прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

• Церковь Всех святых г. Боровичи • Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (с.Передки)

• Расписание богослужений  в Троицком соборе

1 января вт. Мч. Вонифатия.
Прп. Илии Муромца.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

5 января сб. Свт. Феоктиста Новгородского. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

6 января вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
святых отец.
Навечерие Рождества Христова.

Великое повечерие. Утреня. 16.00

7 января пн. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

8 января вт. Собор Пресвятой Богородицы Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

12 января сб. Свт. Макария Московского Всенощное бдение. 16.00
13 января вс. Неделя 33-я по Пятидесятнице,

по Рождестве Христовом.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

8.30
9.30
16.00

14 января пн. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

8.30
9.00
16.00

15 января вт. Преп. Серафима Саровского. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

18 января пт. Навечерие Богоявления. П. Прогресс- Великое водо-
освящение.
Великое повечерие. Утреня.

14.00
16.00

19 января сб. Крещение Господне. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Великое водоосвящение.

8.30
9.30

25 января пт. Мц. Татианы. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

26 января сб. Мч. Петра Анийского. Всенощное бдение. 16.00
27 января вс. Неделя 35-я по Пятидесятнице. 

Равноап. Нины.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

5 января сб. Свт. Феоктиста Новгородского. Всенощное бдение. 16.00
6 января вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице,

свв. отец. Навечерие Рождества 
Христова.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

12 января сб. Свт. Макария Московского. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

17 января чт. Собор 70-ти апостолов. Вечернее богослужение. 16.00
18 января пт. Навечерие Богоявления. Царские часы.

Вечерня.
Божественная Литургия.
Великое водоосвящение.
с.Починная Сопка –
Великое водоосвящение

8.30
9.30

15.00

19 января сб. Крещение Господне. Всенощное бдение. 16.00
20 января вс. Неделя 34-я по Пятидесятнице,

по Богоявлении. Собор
св., Предтечи Иоанна.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

26 января сб. Мч. Петра Анийского. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

3 января чт. Свт. Петра, митр. Киевского, Московского 
и всея Руси.

Утреня. Литургия. 8:00

4 января пт. Чтение часов на́вечерия. Царские часы,
чин изобразительн. 
Литургии нет.

8:30

5 января сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
6 января вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице.

На́вечерие Рождества Христова
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечерняя служба на Рождество Христово. Великое повечерие,
лития и утреня

17:00

7 января пн. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

8 января вт. Собор Пресвятой Богородицы. Утреня. Литургия. 8:00
12 января сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
13 января вс. Неделя 33-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Рождества Христова.
Утреня. Литургия. 8:00

Вечернее богослужение на ОБРЕЗАНИЕ. Всенощное бдение. 17:00
14 января пн. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.

Свт. Василия Великого.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

18 января пт. Чтение часов на́вечерия. Царские часы,
чин изобразительн. 
Литургии нет.
Великое освящ. 
воды.

8:30

На́вечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник).

Великое повечерие,
лития и утреня.

17:00

19 января сб. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Исповедь.
Литургия.
Великое освящ. воды.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
20 января вс. Неделя 34-я по Пятидесятнице.

Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

25 января пт. Мц. Татиа́ны. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Утреня. Литургия. 8:00
26 января сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение. 17:00
27 января вс. Неделя 35-я по Пятидесятнице.

Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

3 января чт. Свт. Петра, митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси.

Утреня. Литургия. 8:00

4 января пт. Чтение часов на́вечерия. Царские часы,
чин изобразит.
Литургии нет.

8:30

Молебен с Акаф. Пресвятой Троице. Вечерняя служба. 17:00
5 января сб. Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

6 января вс. Неделя 32-я по Пятидесятнице.
На́вечерие Рождества Христова.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечерняя служба на Рождество Хри-
стово.

Великое повечерие,
лития и утреня.

17:00

7 января пн. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

11 января пт. Мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.

Утреня. Литургия. 8:00

Молеб.с Акаф. св. блж. Ксении Петер-
бургс.

Вечерняя служба. 17:00

12 января сб. Свт. Макария, митр. Московского. Утреня. Литургия. 8:00
Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

13 января вс. Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Рождества Христова.

Утреня. Литургия. 8:00

14 января пн. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.
Свт. Василия Великого.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

18 января пт. Чтение часов на́вечерия. Царские часы,
чин изобразит.
Литургии нет.
Великое освящение воды.

8:30

На́вечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).

Великое повечерие,
лития и утреня.

17:00

19 января сб. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

Исповедь.
Литургия.
Великое освящение воды.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

20 января вс. Неделя 34-я по Пятидесятнице. Собор
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

24 января чт. Прп. Феодосия Великого. Утреня. Литургия. 8:00
25 января пт. Мц. Татиа́ны. Утреня. Литургия. 8:00

Молеб. с Акаф. св. блж. Ксении Петер-
бургск.

Вечерняя служба. 17:00

26 января сб. Мчч. Ермила и Стратоника. Утреня. Литургия. 8:00
Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

27 января вс. Неделя 35-я по Пятидесятнице.
Равноап. Нины, просветительницы 
Грузии.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

31 января чт. Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепи-
скопов Александрийских.

Утреня. Литургия. 8:00

«Рукодельницы» — шитьё мягкой игрушки, работа 
с фетром, тканями. Для детей 7–17 лет. Суббота 12.00–
14.00, воскресенье 13.30–15.30.

«Мои года — моё богатство» — вязание крючком 
и спицами, как для начинающих, так и для продвинутых, 
50 +. Суббота 09–12.00.

«Уроки ткачества» — обучающий мастер-класс по 
ткачеству на берде. Изготовление тканных изделий. 
Изучение истории возникновения ткачества на Руси. 
Суббота 11.00–13.00.

«Бисеринка» — увлекательные уроки бисероплете-
ния для взрослых и детей. Четверг 14.00, суббота 11.00.

ЗАПИСЬ В ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
«Рукодельницы» — Мария 8–964–310–22–04.
«Бисероплетение» — Елена Юрьевна 8–951–723–36–55.
«Ткачество» — Надежда 8–921–193–43–42.

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ, ПРИХОДИТЕ!!!

КЛИНЫШЕК УНЫНИЯ

Как-то дьявол решил продать все 
инструменты своего ремесла. Он 

аккуратно выставил их в витрине на 
всеобщее обозрение. Коллекция впе-
чатляла: здесь был блестящий кинжал 
Зависти, а рядом с ним красовался 
молот Гнева, на другой полке лежали 
лук Жадности, а рядом с ним живо-
писно разместились отравленные 
стрелы Вожделения и Ревности. Были 
там орудия Страха, Гордыни и Нена-
висти, и у всех — ярлыки с названием 
и ценой. А на самой красивой полке, 
отдельно от всех остальных инстру-
ментов, лежал маленький, неказистый 
и довольно потрепанный на вид дере-
вянный клинышек, на котором висел 
ярлык: «Уныние». На удивление цена 
этого инструмента была выше, чем 
всех остальных вместе взятых. Один 
прохожий спросил дьявола, почему 
он так дорого ценит этот странный 
клинышек.

— Действительно, я ценю его 
выше всех, — ответил дьявол, — пото-
му что это единственный инструмент 
в моем арсенале, на который я могу 
положиться, если все остальные ока-
жутся бессильными. — И он с нежно-
стью погладил деревянный клины-
шек. — Если мне удается вбить этот 
клинышек в голову человека, — про-
должал дьявол, — он открывает двери 
для всех остальных инструментов. 

Христианская притча

ДВА РЕБЁНКА: 
ЛОЖЬ И НЕПРАВДА

Некий юноша решил жить воз-
держанной жизнью. Однажды, 

стесняясь открыто говорить о сво-
их принципах, он попал в смешную 
ситуацию. На вопрос, женат ли он, 
молодой человек, предполагая, что 
на этом расспросы закончатся, под-
дался соблазну немножко солгать:

— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — 

спросили снова.
Ю н о ш е  о п я т ь  п р и ш л о с ь 

выкручиваться.
— А дети у вас есть?–— последо-

вал ещё один вопрос.
И так как юноша уже начал лгать, 

то никак не мог остановиться.
— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, 

что окончательно запутался. «Чем 
дальше в лес, тем больше дров», — 
вспомнилась ему поговорка.

— Ну двое, — нерешительно 
ответил он.

— А как их зовут?
Вопросам собеседников, казалось, 

не будет конца.
Юноша не выдержал и ответил:
— Одного ребёнка зовут Ложь, 

а другого — Неправда. Не женат я, не 
женат!

«Кто говорит: «я познал Его», но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нём истины…» (1Ин. 2:4).

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СВЯТО-ДУХОВА МОНАСТЫРЯ
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

ГРЕХ ЛИЦЕМЕРИЯ
Авва Аполлос Великий очень не 

одобрял тех, кто носил вериги и 
принимал на себя вид особенного, 
напускного благоговения. Он гово-
рил о них: — Таковые делают это на 

показ человекам и тем впадают в 
лицемерие. Лучше постом утомлять 
тело, а добродетели должно творить 
втайне. Если же у нас нет подвигов, 
то, по крайней мере, воздержимся от 
лицемерия. 
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 января вт. Мч. Вонифатия. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

2 января ср. Св. прав. Иоанна
Кронштадского чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

3 января чт. Свт. Петра митр.
Московского чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

4 января пт. Вмц. Анастасиии
Узорешительницы.

Царские часы, изобразительны.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

5 января сб. Свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

6 января вс. Неделя перед Рождеством 
Христовым, святых отец.
Прпмц. Евгении.

Ранняя литургия, храм свт. Николая чудотворца.
Исповедь. Часы.
Литургия, собор сошествия Святого Духа на апостолов.
Всенощное бдение.
Исповедь.

7.00
9.00
9.30
17.00
22.00

7 января пн. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕ-
ГО ИИСУСА ХРИСТА.

Литургия, храм св.прав. Иакова боровичского чудотворца.
Часы. Литургия собор сошествия Святого Духа на апостолов.
Детский Рождественский праздник.
Великая Рождественская вечерня.

00.00
9.00
12.00
17.00

8 января вт. Попразднство Рождества
Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы.

Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня.

9.00
9.30
17.00

9 января ср. Апостола и первомученика 
Стефана.

Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня.

9.00
9.30
17.00

10 января чт. Мчч. Никомидийских. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

11 января пт. Мчч.14000 Вифлиемских 
младенцев.

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

12 января сб. Свт. Макария митр,
Московского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

13 января вс. Неделя по Рождестве
Христовом. Отдание
празд. Рождества Христова.

Ранняя литургия, храм свт. Николая чудотворца.
Исповедь. Часы.
Литургия, собор сошествия Святого Духа на апостолов.
Всенощное бдение.

7.00
9.00
9.30
17.00

14 января пн. Обрезанье Господне.
Свт.Василия Великого

Часы, Исповедь Литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

15 января вт. Прп. Серафима Саровского 
чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св. прав. Иакову боровичскому.

8.30
17.00

16 января ср. Пророка Малахии,
мч. Гордия.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

17 января чт. Собор 70-ти апостолов. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

18 января пт. Навечерие Крещения
Господня. Крещенский
Сочельник.

Часы, Исповедь.
Литургия, великое освящение воды.
Всенощное бдение.

9.00
9.30
17.00

19 января сб. БОГОЯВЛЕНИЕ ГО-
СПОДА БОГА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.

Ранняя литургия, храм свт. Николая чудотворца.
Исповедь. Часы.
Литургия, собор сошествия Святого Духа на апостолов, 
великое освящение воды.
Всенощное бдение.

7.00
9.00
9.30
17.00

20 января вс. Неделя по просвещении.
Собор Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

Ранняя литургия, храм свт.николая чудотворца.
Исповедь. Часы.
Литургия собор сошествия Святого Духа на апостолов.
Всенощное бдение.

7.00
9.00
9.30
17.00

21 января пн. Прп. Георгия Хозевита. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

22 января вт. Свт. Филиппа митр.
Московского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

23 января ср. Свт.Феофана Затворника. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

24 января пт. Прп. Михаила Клопского,
новгородского чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

25 января пт. Мц. Татианы. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом иверской иконе Божией 
Матери.

8.30
17.00

26 января сб. Прп. Иринарха Затворника 
ростовского.

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.30
17.00

27 января вс. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии.

Ранняя литургия, храм свт.николая чудотворца.
Исповедь. Часы
Литургия, собор сошествия Святого Духа на апостолов,
Вечерня и утреня с акафистом авноап. Нине

7.00
9.00
9.30
17.00

28 января пн. Прпп. Павла Фивейского
и Иоанна кущника.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

29 января вт. Поклонение честным вери-
гам апостола Петра.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

30 января ср. Прп. Антония Великого,
начальника монахов.

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

31 января чт. Прпп. Кирилла и Марии,
родителей прп. Сергия 
Радонежского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

• Расписание архиерейских богослужений

1 января вт. Божественная литургия.
Новогодний молебен.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Успенский кафедральный собор.

2 января ср. Божественная литургия. 9.30 Успенский кафедральный собор.
4 января пт. Царские часы. 8.00 Свято-Духов монастырь.
5 января сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
6 января вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

7 января пн. Божественная литургия.
Божественная литургия.
Детский рождеств. праздник.
Великая рождеств. вечерня.

00.00
9.30
12.00
17.00

Ц-вь св.прав. Иакова Боровичск.
Свято-Духов собор.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

8 января вт. Божественная литургия.
Великая рождеств. вечерня.

9.30
17.00

Ц-вь Рождества Христова, пос. Угловка.
Успенский кафедральный собор.

12 января сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
13 января вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Собор св. Троицы г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

14 января пн. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

15 января вт. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь св. блгв. кн. Александра Невского г. Окуловка.
17 января чт. Вечерня и утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь.
18 января пт. Божественная литургия,

великое освящение воды.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

19 января сб. Божественная литургия,
великое освящение воды
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

20 января вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь св. Иоанна Предтечи г. Боровичи.
23 января ср. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
24 января чт. Божественная литургия.

Полиелей.
9.30
17.00

Ц-вь св. Троицы с. Охона Пестовское благочиние.
Свято-Духов монастырь.

25 января пт. Божественная литургия. 9.30 Успенский кафедральный собор.
26 января сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
27 января вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь прпп. Антония и Феодосия Печерских 

п.Передки
29 января вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
30 января ср. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь Успения Божией Матери с.Внуто Хвойнинское 

благочиние

«Невозможное у  людей 
вполне возможно у Бога, — ска-
зал старец. Я слышал об одном 
царе, прекрасно управлявшем 
своим государством, кротко 
и справедливо относившемся 
к своему народу, но у которого 
был один недостаток, именно: 
при отсутствии света истинно-
го богопознания заблуждение 
в поклонении идолам. У него 
был советник со многими пре-
красными качествами души, 
а также отличавшийся истин-
ным благочестием и мудростью. 
Этот советник, печалясь и него-
дуя на нечестие царя и желая 
вывести его из заблуждения, 
медлил исполнением своего 
желания, боясь повредить как 
себе, так и своим товарищам, 
и этим устранить ту пользу, 
которую он мог приносить. 
Но он, тем не менее, выжидал 
благоприятного случая, чтобы 
направить царя к познанию 
истинного блага.

В одну ночь царь говорит 
ему:

— Пойдём, пройдёмся по 
городу, не узнаем ли мы там 
чего-нибудь, достойного вни-
мания и касающегося наших 
обязанностей.

Когда они шли по городу, то 
увидели луч света, исходящий 
из какого-то отверстия. Присмо-
тревшись, они заметили подзем-
ную пещеру, где сидел один муж 
среди крайней бедности, покры-
тый убогим рубищем. Возле 
него стояла его жена, которая 
наливала ему вино в чашу. Когда 
чаша была полна и муж взял её 
в руки, она начала громко петь, 
увеселяя мужа. Царь со своими 
спутниками, видя это, дивился, 
что люди могут среди такой бед-
ности, в таком убогом жилище 
и одежде так веселиться.

И  сказал царь своему 
советнику:

— Что за чудо, друг, что мне 
и тебе, живущим в такой славе 
и роскоши, жизнь никогда не 
была так мила, как она, непо-
нятно для меня, мила, приятна 
этим людям в таких ужасных 
и тяжелых обстоятельствах 
и обстановке!

Воспользовавшись удобным 
случаем, советник говорит ему:

— А какова, государь, по тво-
ему мнению, их жизнь?

— Из всех, какия мне при-
шлось видеть, самая непри-
влекательная, отвратительная 
и безобразная, — отвечает царь.

Советник же говорит ему:
— Так знай же, государь, 

что наша жизнь, которую мы 
с тобой ведём, несравненно 
хуже и тяжелее жизни людей, 
посвящённых в тайну вечной 
славы и благ, непостижимых 
умом человеческим. Эти наши 
блистающие золотом дома 
и великолепные одежды кажут-
ся безобразнее грязи и помёта 
видевшим несказанные красо-
ты нерукотворенных жилищ на 
небесах, Божественных одежд 
и нетленных венцов, которые 
Господь уготовил любящим Его. 
Подобно тому, как нам кажется 
безумным веселье этих людей, 
так и мы, считая окружающую 
нас роскошь и ложную славу 
истинным благом, кажемся 
безумцами и достойными слёз 
и сожаления в глазах отведав-
ших сладости тех вечных небес-
ных благ.

Услышав эти слова, царь, 
казалось, сначала онемел, потом 
спросил:

— Кто же это такие, живущие 
лучшей жизнью, нежели мы?

— Все те, — отвечает совет-
ник, — которые предпочли веч-
ное временному.

Когда царь снова спросил, 
что он разумеет под «вечным», 
вельможа отвечал:

Жизнь, непресекаемую смер-
тью, богатство, не подозреваю-
щее бедности; вечную радость 
и веселие, не прерываемые 
горем и неудовольствием; 
наконец, вечный мир, которому 
чужда всякая вражда и зависть. 
Удостоенные обладать всем 
этим беззаботно и беспечально 
будут жить, наслаждаясь всеми 
удовольствиями и радостями 
царствия Божия и соцарствуя 
со Христом во веки веков. —

— Кто же достоин обладать 
таким блаженством? — заметил 
царь.

— Все те, — отвечал совет-
ник, — которые идут путём, 
приводящим в царствие Божие, 
а путь этот открыт для всех 
желающих.

— Как же найти его? — спро-
сил царь.

— Этот путь заключается 
в познании Бога Отца, Едино-
родного Сына Его, Иисуса Хри-
ста, и Духа Святого.

Царь же, имея истинно цар-
ский ум, говорит ему:

— Что мешало тебе до сего 
времени сказать мне об этом? 
Мне кажется, что если сказан-
ное тобою истинно, то не следо-
вало скрывать или откладывать 
его открытия. Если же это сом-
нительно, то, думается, пройдёт 
много времени, прежде чем 
можно убедиться в несомнен-
ности этого.

— Я не по небрежности или 
нерадению медлил высказать 
тебе эту истину, не подлежащую 
никакому сомнению, — отвечал 
советник, — но потому, что счи-
тал себя недостойным предстать 
пред тобою, пользующимся 
такой славой, в качестве просве-
тителя; я боялся показаться тебе 
докучливым. Если же ты теперь 
прикажешь впредь повторять 
тебе об этом, то я готов испол-
нять твое приказание.

— Да, — сказал царь, — но 
напоминай мне об этом не 
только каждый день, но даже 
каждый час; ибо к сему нельзя 
относиться небрежно, но с рве-
нием и всеусердием».

Притча из древнерусской 
«Повести о Варлааме и Иоасафе».

Жил-был святой старец. И говорили о нём, 
что есть у него волшебная книга, в кото-

рой записан день кончины мира, в какой вер-
нётся Господь Иисус Христос. И приходили 
к старцу люди с вопросами:

— Не завтра ли Господь вернётся? Не через 
месяц ли? Не через год ли?

Каждый хотел знать, чтобы душу свою 
к встрече с Господом подготовить.

Но на все вопросы старец неизменно отве-
чал: «Завтра». И перестали ему люди верить. 
Думали, что скрывает он тайное знание, 
заключённое в книге.

Умер старец, и соседи тут же бросились 
искать его волшебную книгу. Нашли — она на 
столе лежала, старец её и не прятал. Открыли 

и прочли: «Живи каждый день так, как если 
бы Господь должен был прийти завтра, и не 
ошибёшься».

ДЕНЬ КОНЧИНЫ МИРА
Христианская притча

ВЕЧНОЕ И ВРЕМЕННОЕ
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Это был их долгожданный пер-
венец. Отец был на родах. Он 

увидел плечо младенца — что 
такое? Нет руки. Борис Вуйчич 
понял, что надо сейчас же выйти 
из комнаты, чтобы жена не успела 
заметить, как он изменился в лице. 
Он не мог поверить в то, что уви-
дел. Когда к нему вышел доктор, он 
начал говорить: «Мой сын! У него 
нет руки?» Доктор ответил: «Нет… 
У вашего сына нет ни рук, ни ног». 
Врачи отказались показать младен-
ца матери. Медсестры плакали.

Николас Вуйчич появился на 
свет в австралийском Мельбур-
не в семье сербских эмигрантов. 
Мать — медсестра. Отец — пастор. 
Весь приход причитал: «Почему 
Господь допустил такое?» Бере-
менность протекала нормально, 
с наследственностью всё в порядке.

В первое время мать не могла 
заставить себя взять сына на руки, 
не могла кормить его грудью. «Я не 
представляла, как заберу ребёнка 
домой, что с ним делать, как о нём 
заботиться, — вспоминает Душка 
Вуйвич. — Я не знала, к кому обра-
щаться с моими вопросами. Даже 
доктора были в растерянности. 
Только через четыре месяца я стала 
приходить в себя. Мы с мужем стали 
решать проблемы, не заглядывая 
далеко вперёд. Одну за другой».

У Ника есть подобие стопы вме-
сто левой ноги. Благодаря этому 
мальчик научился ходить, плавать, 
кататься на скейте, играть на ком-
пьютере и писать. Родители доби-
лись, чтобы сына взяли в обычную 
школу. Ник стал первым ребёнком-
инвалидом в обычной австралий-
ской школе.

«Это значило, что учителя окру-
жали меня излишним вниманием, — 
вспоминает Ник. — С другой сторо-
ны, хотя у меня и было два друга, 
чаще всего я слышал от сверстни-
ков: «Ник, уходи!», «Ник, ты ничего 
не умеешь!», «Мы не хотим с тобой 
дружить!», «Ты никто!»

Каждый вечер Ник молился Богу 
и просил его: «Бог, дай мне руки 
и ноги!» Он плакал и надеялся, что, 
когда проснётся утром, руки и ноги 
уже появятся. Мама с папой купили 
ему электронные руки. Но они были 
слишком тяжелыми, и мальчик так 
и не смог ими пользоваться.

По воскресеньям он ходил на 
занятия в церковную школу. Там 
учили, что Господь всех любит. Ник 
не понимал, как так может быть — 
почему тогда Бог не дал ему то, что 
есть у всех. Иногда взрослые под-
ходили и говорили: «Ник, все у тебя 
будет хорошо!» Но он им не верил — 
никто не мог ему объяснить, поче-
му он такой, и никто не мог ему 
помочь, даже Бог. В восемь лет 
Николас решил утопиться в ванне. 
Он попросил маму отнести его туда.

«Я поворачивался лицом в воду, 
но удержаться было очень сложно. 
Ничего не получалось. За это время 
я представил картину своих похо-
рон — вот стоят мои папа и мама… 
И тут я понял, что не могу себя 
убить. Все, что я видел от родите-
лей — это любовь ко мне».

Больше Ник не пытался покон-
чить с собой, но всё думал — зачем 
же ему жить.

Он не сможет работать, не смо-
жет взять за руку свою невесту, 
не сможет взять своего ребён-
ка на руки, когда тот заплачет. 

Как-то мама прочитала Нику статью 
о тяжело больном человеке, кото-
рый вдохновлял других жить.

Мама сказала: «Ник, ты Богу 
нужен. Я не знаю, как. Я не знаю, ког-
да. Но ты сможешь Ему послужить».

В пятнадцать лет Ник открыл 
Евангелие и прочитал притчу о сле-
пом. Ученики спросили Христа, 
почему этот человек слеп. Христос 
ответил: «Чтобы на нем явились 
дела Божии». Ник говорит, что в этот 
момент он перестал злиться на Бога.

«Тогда я осознал, я — не просто 
человек без рук и ног. Я — творе-
ние Божие. Бог знает, что и для чего 
Он делает. И не важно, что думают 
люди, — говорит Ник теперь. — Бог 
не отвечал на мои молитвы. Значит, 
Он больше хочет изменить мое сер-
дце, чем обстоятельства моей жиз-
ни. Наверное, даже если бы вдруг 
у меня появились руки и ноги, это 
не успокоило бы меня так. Руки 
и ноги сами по себе».

В девятнадцать лет Ник изучал 
финансовое планирование в уни-
верситете. Однажды ему предло-
жили выступить перед студентами. 
На речь отвели семь минут. Уже 
через три минуты девушки в зале 
плакали. Одна из них никак не могла 
прекратить рыдания, она подня-
ла руку и спросила: «Можно мне 
подняться на сцену и вас обнять?». 
Девушка подошла к Нику и стала 
плакать у него на плече. Она сказа-
ла: «Никто никогда не говорил мне, 
что любит меня, никто никогда не 
говорил мне, что я красивая такая, 
какая есть. Моя жизнь изменилась 
сегодня».

Ник пришёл домой и объявил 
родителям, что знает, чем хочет 
заниматься до конца своей жиз-
ни. Отец первым делом спросил: 
«А университет ты думаешь закан-
чивать?» Потом возникли другие 
вопросы:

— Ты будешь ездить один?
— Нет.
— А с кем?
— Не знаю.
— О чем ты будешь говорить?
— Не знаю.
— Кто будет тебя слушать?
— Не знаю.
Десять месяцев в году он в пути, 

два месяца дома. Он объездил 
больше двух десятков стран, его 
слышали больше трёх миллионов 
людей — в школах, домах престаре-
лых, тюрьмах. Бывает, Ник говорит 
на стадионах — многотысячниках. 
Он выступает около 250 раз в год. 
В неделю Ник получает около трёх 
сотен предложений о новых высту-
плениях. Он стал профессиональ-
ным оратором.

Перед началом выступления 
помощник выносит Ника на сце-
ну и помогает ему устроиться на 
каком-то возвышении, чтобы его 
было видно. Потом он рассказыва-
ет эпизоды из своих будней. О том, 
что люди по-прежнему пялятся на 
него на улицах. О том, что, когда 
дети подбегают и спрашивают: 
«Что с тобой случилось?!» Он хри-
плым голосом отвечает: «Все из-за 
сигарет!»

А тем, кто помладше, говорит: 
«Я не убирал свою комнату». То, 
что у него на месте ноги, он назы-
вает «окорочок». Ник рассказыва-
ет, что его собака любит его кусать. 
А потом начинает отбивать окороч-
ком модный ритм.

После этого он говорит: «А если 
по-честному, иногда вы можете 
упасть вот так». Ник падает лицом 
в стол, на котором стоял.

И продолжает:
«В жизни случается, что вы пада-

ете, и, кажется, подняться нет сил. 
Вы задумываетесь тогда, есть ли 
у вас надежда… У меня нет ни рук, 
ни ног! Кажется, попробуй я хоть 
сто раз подняться — у меня не 
получится. Но после очередного 
поражения я не оставляю надежды. 
Я буду пробовать раз за разом. 
Я хочу, чтобы вы знали, неудача — 
это не конец. Главное — то, как вы 
финишируете. Вы собираетесь 
финишировать сильными? Тогда вы 
найдете в себе силы подняться — 
вот таким образом».

Он опирается лбом, потом помо-
гает себе плечами и встает.

Женщины в  зале начинают 
плакать.

А Ник начинает говорить о бла-
годарности Богу.

— Я не мог найти ничего другого, 
что дало бы мне мир. Через слово 
Божие я узнал правду о цели своей 
жизни — о том, кто я, зачем я живу, 
и куда уйду, когда умру. Без веры 
ничего не имело смысла. В этой 
жизни очень много боли, поэтому 
должна быть абсолютная Истина, 
абсолютная Надежда, которая выше 
всех обстоятельств. Моя надежда — 
на небесах. Если связываешь своё 
счастье с временными вещами, оно 
будет временным.

— Я могу рассказать множество 
случаев, когда ко мне подходили 
подростки и говорили: «Сегодня 
я смотрел в зеркало, держа нож 
в руке. Это должен был быть послед-
ний день моей жизни. Ты спас меня».

— Женщина подошла ко мне 
однажды и сказала: «Сегодня второй 
день рождения моей дочери. Два 
года назад она послушала вас, и вы 
спасли её жизнь». Но я и сам себя 
не могу спасти! Только Бог может. 
То, что у меня есть, это не достиже-
ния Ника. Если бы не Бог, меня не 
было бы здесь с вами и на свете бы 
уже не было. Я бы не справился со 
своими испытаниями сам. И я бла-
годарю Бога за то, что мой пример 
вдохновляет людей.

Взято с http://www.pravmir.ru.

8 января — 40-й день со 
дня кончины иеромонаха 

Мануила (в миру священника 
Алексея Кадкина).

Родился он в 1967 г. в Узбе-
кистане в городе Самаркан-
де. В 1985–1987 годах прошёл 
срочную службу в армии.

В 1990 г. был рукополо-
жен в диаконы епископом 
Ташкентским и Среднеази-
атским Львом (ныне митро-
политом Великого Новог-
рада и Старорусским), при 
котором с мальчишеских 
лет служил иподиаконом. 
А через год, в 1991 г., им же, 
но уже епископом Новгород-
ским и Старорусским, был 
рукоположен в Новгороде 
в Софийском соборе во свя-
щенника. Там же какое-то 
время и служил, но затем 
был направлен в Боровичи. 
Сначала в Успенский собор, 
но вскоре был назначен штат-
ным священником церкви св. 
мученицы Параскевы Пятни-
цы в микрорайоне Ланошино, 
где и прослужил 21 год.

Отец Алексей был челове-
ком, к которому можно было 

обратиться и поделиться сво-
ими печалями и сомнениями 
и услышать его доброе слово. 
Люди любили его, а он любил 
людей, особенно детей и ста-
риков. Добрый и отзывчивый 
он всем всегда помогал, мог 
просто и доходчиво отве-
тить на вопросы, касающие-
ся веры и богослужения. Те, 
кто в прошедшие годы совер-
шали с ним паломнические 
поездки по святым местам, 
и сегодня вспоминают его 
духовное окормление, его 
простые и в то же время глу-
бокие наставления.

В 2015 г. он вышел за штат, 
уехал в Белгородскую митро-
полию и стал насельником 
Свято-Троицкого Холков-
ского монастыря. А 19 марта 
2016 г. священноархимандрит 
этой обители митрополит 
Белгородский Иоанн совер-
шил монашеский постриг 
отца Алексея с наречением 
ему имени Мануил, в честь 
святого мученика Мануила 
Критского.

30 ноября 2018 г. иеромо-
нах Мануил, будучи тяжело 

больным, скончался и был 
привезён в Боровичи, где 
прошли основные годы его 
пастырской службы.3 ноября 
в церкви св. мч. Параскевы 
Пятницы владыка Ефрем 
в сослужении двадцати свя-
щенников епархии и при 
стечении большого числа 
верующих совершил чин 
отпевания новопреставлен-
ного раба Божия иеромонаха 
Мануила. Похоронен он на 
кладбище за алтарём Успен-
ского кафедрального собора 
рядом со своей матерью.

11 января 40 дней как 
ушла из жизни Тать-

яна Ивановна Егорова, 
мес яц с  небольшим не 
дожив до своего 97-летия. 
Родилась она 12  января 
1922 г. в деревне Ворони-
на Мельница Волокского 
сельсовета. Мать е была 
председателем колхоза 
«Заветы Ильича», отец — 
бригадиром. В 1940 г. Тать-
яна окончила сестринское 
отделение боровичского 
медучилища и была направ-
лена в посёлок Тухун мед-
сестрой в  детские ясли. 
О начале Великой Отече-
ственной войны девушка 
узнала 22 июня 1941 г. по 
радио и в тот же день полу-
чила повестку из военко-
мата. Оттуда её направили 
для прохождения службы 
в боровичский эвакогоспи-
таль. А там определили опе-
рационной сестрой в ней-
рохрургическое отделение.

Раненые начали посту-
пать у же в  конце июня 
и зачастую имели такой 
ужасный вид, что молодая 

сестричка, в общем-то сов-
сем не щедрая на слёзы, 
плакала над страдальца-
ми, такими же молодыми, 
как и она. В 1943 г. Татьяна 
вышла замуж за приехав-
шего в Боровичи ранено-
го бойца. В 1944 г. родила 
дочку Галину. После войны 
с 1947 г. работала операци-
онной сестрой в Хвойной, 
а в 1953 г.вернулась в Боро-
вичи и поступила на рабо-
ту во 2-й Дом ребёнка, где 
и трудилась до пенсии..

Татьяне Ивановне было 
68 лет, когда она пришла 
на работу в церковь святой 
мученицы Параскевы Пят-
ницы в микрорайоне Лано-
шино, да так и проработала 
там десять лет. Муж её скон-
чался от болезни в 1986 г., 
дочь, Галина Ефимовна, дав-
но стала взрослой, и Тать-
яна Ивановна, активная 
и энергичная по натуре, 
целиком отдавалась служе-
нию в церкви, невзирая на 
возраст. Человек светлый, 
любящий людей и жизнь, 
она чес тно и  дос тойно 

прошла свой земной путь, 
полный трудностей, трудов 
и забот, радостей и любви. 
У неё были любящие дочка, 
две внучки, правнук, прав-
нучка и праправнук.

Последний год жизни 
Татьяна Ивановна Егорова 
тяжело болела и 3 декабря 
2018 г. скончалась, оставив 
в сердцах всех, кто её знал, 
самую добрую и светлую 
память. Похоронили Татья-
ну Ивановну на городском 
кладбище рядом с мужем.

БЕЗ РУК, БЕЗ НОГ
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Уже несколько недель Александр 
чувствовал неестественную сла-

бость, упадок сил. Он каждый день 
мерил температуру — тридцать семь 
и два. «Ничего, — думал он, — где — 
то подхватил вирус или «просинфо-
нило». Перейдёт, организм у меня 
крепкий, не впервой. Но лучше не 
становилось. А работа требовала 
сил: мужчина управлял автокраном. 
Болезненное состояние заметил 
и начальник:

— Палыч, что с тобой?
И когда Александр объяснил ему 

своё недомогание, он приказал:
— Так, быстро переоделся и — 

в тубдиспансер, на снимок. У них там 
сейчас новейшую немецкую аппара-
туру поставили.

… Женщина - рентгенолог повер-
нула экран к пациенту:

— Это Ваши лёгкие. Как Вы думае-
те: какое больное, а какое здоровое?

Александр посмотрел на экран. 
Да, он видел лёгкие: правое и левое, 
но одно из них было тёмное, чёткого 
контура, а другое — светлое.

— Тёмное — больное, — ответил 
он.

— Наоборот, — категорично ска-
зала врач. — Светлое — это то, что 
осталось от вашего правого лёгко-
го, считай — пепел. У Вас — онко. 
Счёт идёт на месяцы. Одевайтесь 
и подождите, пожалуйста, в коридо-
ре, я напишу Вам направление в ЦРБ. 
Необходимо срочно сделать отщип. 
И с операцией не медлите.

Мужчина оделся и вышел. Нет, 
он не заплакал. Но по мере того, как 
до него стала доходить информа-
ция, он стал входить в паническое 
состояние, возникшее из — за стра-
ха перед скорой смертью. «Пожить 
бы ещё! Так неожиданно и так скоро! 
Что — то нужно предпринять! А что? 
Нет, операцию делать не дам. Это 
бесполезно. Только ускорится про-
цесс. А что же тогда — смерть?». И как 
озарение: «Но значит так Богу угод-
но. Время ещё есть: буду молиться, 
причащаться, и уйду, как положено 
христианину». Он почувствовал, что 
начал успокаиваться. Страх отступил, 
но состояние прострации осталось 
от пережитого шока. В коридор выш-
ла врач (почему — то она перешла на 
«ты», и в этом мужчина почувствовал 
её искреннее участие к его судьбе):

— Вот тебе направление в ЦРБ. 
И поторопись. Советую — на опера-
цию соглашайся.

« В больницу я пойду после выход-
ных», — подумал Александр. И вдруг 
он вспомнил событие восьмилетней 
давности. Он — в Троице-Сергие-
вой Лавре вместе с другими палом-
никами молится, прикладывается 
к мощам. Вот, вся группа двигается 
к выходу монастыря, и он мельком 
видит книжный киоск. Проходит 
мимо, но голова резко (он даже 
сам удивился неестественности 
движения) поворачивается в сто-
рону киоска. Подошёл и стал сколь-
зить взглядом по книгам. Стоп! Как 

прожектором из множества книг 
высветилась брошюра « Акафист 
Пресвятой Богородице в честь ико-
ны «Всецарица». Купил её, привёз 
домой и забыл на восемь лет. Эта-то 
книжица и стала главным объектом 
его внимания до больницы. Не имея 
самой иконы «Всецарица», он читал 
Акафист перед иконами, которые 
висели у него в святом углу. Читал, 
и каждое слово Акафиста было 
значимо для него, воспринималось 
и умом, и сердцем. Даже мысли 
почти не рассеивались. Это был 
доверительный разговор с Божией 
Матерью, беседа, омытая слезами 
покаяния.

В воскресенье Александр почув-
ствовал прилив сил, он даже поел 
с аппетитом, чего давно уже не было. 
«Вот, что значит усердная молитва», — 
подумал он. В понедельник он был 
в ЦРБ, сдал направление. Бронхоско-
пию назначили на следующий день. 
И когда процедура закончилась, 
строгий врач приказал: «Придёшь 
через три дня».

Эти три дня были вновь напол-
нены молитвами, чтением Акафиста 
и слезами, которые всегда омывают 
сердечный и доверительный разго-
вор с Господом, Божией Матерью или 
любимым святым. Но дышать стало, 
действительно, легче. Появились 
силы и аппетит, хотя мужчина не 
придал этому значение.

…В коридоре была очередь, при-
близительно десять человек. Алек-
сандр пристроился с краю, приго-
товился терпеливо ждать. Дверь 
распахнулась, показался врач. Обве-
дя пациентов взглядом, он «буром» 
пошёл на Александра:

— Так! Придёшь в пятницу!
Резкость и немногословность вра-

ча отбивали всякое желание зада-
вать какие — либо вопросы.

—  В  п я т н и ц у,  т а к  в   п я т н и -
цу! — подумал обречённо больной 
и направился к выходу, чувствуя на 
себе любопытные взгляды очереди.

В назначенный день всё повто-
рилось: очередь перед кабинетом, 
распахнутая дверь и врач, который 
из всей толпы выделил Алексан-
дра и направился к нему, вручил 
документы:

— С этими бумагами иди к тера-
певту!

— Почему к терапевту? — под-
умал мужчина, — мне же надо в онко, 
в больницу.

Он украдкой посмотрел записи, 
но там всё по латыни, ничего не 
разобрать.

… Участковый, Николай Александ-
рович, приветливо улыбнулся:

— Ну что, Палыч, уже с операции?
И узнав, что операции не было, 

недовольно:
— Операцию надо делать как 

можно быстрее. Чего тянут?
Но прочитав заключение, обра-

тился к мужчине:
— С этими бумагами иди к своему 

рентгенологу, который делал снимки.
…Женщина — рентгенолог узнала 

его сразу.
— Ну что, Александр — с опера-

ции?
— Нет, — ответил больной, — мне 

нужно сделать повторный снимок.
— Как повторный?– в голосе 

чувствовалось крайнее изумление 
и негодование. — Я восемнадцать лет 
стою за этим аппаратом, ни разу не 
ошиблась в диагнозе. Они (имелись 
ввиду врачи) издеваются что — ли 
надо мной. И тебе нельзя медлить 
с операцией.

— Вот документы, доктор. Вы всё 
равно должны сделать снимок.

— Раздевайся.
После рентгена пауза затянулась, 

а затем — вопрос:
— Это твой снимок?
Александр не понял, о каком 

снимке спрашивает врач: о первом 
или который был сделан сейчас.

— Я не знаю, доктор.
Прошло всего несколько дней. 

Чем ты лечился?
— Господом Богом! — честно 

ответил мужчина.
— Саша, я ещё раз тебя спраши-

ваю: чем ты лечился?
И снова последовал ответ:

— Господом Богом!
И это, действительно, было так. 

Никаких лекарств в эти дни между 
снимками Александр не принимал, 
а только молился. Врач — рентгено-
лог ушла и через несколько минут 
вернулась с главврачом.

— Пётр Михайлович, посмотрите, 
показывает она оба снимка (видимо, 
пояснения о пациенте даны ранее).

Главврач всматривается в снимки 
и обращается к Александру:

— Пойдём со мной!
В своём кабинете он вновь при-

ступает к мужчине с вопросом:
— Чем лечился? Понимаешь, 

нам, врачам, необходимо знать, как 
лечить эту болезнь.

— Господом Богом! Господом 
Богом! — твердит Александр.

Он не знает другого ответа, пото-
му что это правда.

— Ну, хорошо! — сдаётся глав-
врач, — я тоже верю в Бога. Иди, 
и помоги тебе Господь!

… Через полгода, работая на 
железнодорожной станции, наш 
герой вновь заболел: те же признаки 
и тяжесть в правом боку под лопат-
кой. « Дай — ка сделаю контрольную 
проверку в тубдиспансере. Всего — 
то сто восемьдесят рублей».

… Заходит в кабинет — тот же 
врач — рентгенолог. Узнала сразу.

— Ну что, опять с раком пришёл?
— Что — то правый бок болит.
— Раздевайся.
После снимка:

— Нет, всё чисто. Бронхит, воспа-
лились корешки бронхов. А знаешь, 
ты не один такой. Сейчас в дверях 
вы разошлись с одной женщиной. 
У неё тоже был рак, только у тебя 
правого лёгкого, а у неё — левого. 
Она исцелилась.

И после паузы:
— Тоже верующая.

Любовь Афанасьева.

Мой отец с большим предубежде-
нием относился к отцу Иоанну 

Кронштадтскому. Его чудеса и нео-
быкновенную популярность он объ-
яснял гипнозом, темнотой окружав-
ших его людей, кликушеством и т. п.

Жили мы в Москве, отец занимал-
ся адвокатурой. Мне в то время мину-
ло четыре года, я был единственным 
сыном и в честь отца был назван 
Сергеем. Любили меня мои родные 
безумно. По делам своим отец часто 
ездил в Петербург. Так и в тот день он 
туда поехал и по обычаю остановился 
у брата своего Константина.

Брата и невестку он застал в вол-
нении: заболела их младшая дочь 
Леночка. Болела она тяжко, и хотя 
ей стало лучше, они пригласили 
к себе на дом отца Иоанна отслужить 

молебен. С минуты на минуту ждали 
его приезда.

Отец посмеялся над ними и уехал 
в суд, где разбиралось дело его 
клиента.

Вернувшись в четыре часа, он 
увидел у дома сани и огромную тол-
пу людей. Поняв, что приехал отец 
Иоанн, он с трудом пробился к вход-
ной двери и, войдя в дом, прошёл 
в зал, где батюшка служил молебен.

Отец стал в сторону и с любо-
пытством наблюдал за знаменитым 
священником. Его очень удивило, 
что отец Иоанн, бегло прочитав 
поминание с именем болящей Еле-
ны, положенное перед ним, стал на 
колени и с большой горячностью 
стал молиться о каком-то неизвест-
ном тяжко болящем младенце Сергии. 

Молился он о нём долго, потом бла-
гословил всех и уехал.

— Он просто ненормальный, — 
возмущался мой отец после отъезда 
батюшки, — его пригласили молиться 
об Елене, а он весь молебен вымали-
вал какого-то неизвестного Сергия.

— Но Леночка уже почти здо-
рова, — робко возражала невестка, 
желая защитить уважаемого всей 
семьей священника. Ночью отец 
выехал в Москву.

Прибыв домой, он был поражён 
царившим там беспорядком, а уви-
дев измученное лицо моей матери, 
испугался:

— Что у вас здесь случилось?
— Дорогой мой, твой поезд не 

успел, вероятно, отойти от Москвы, 
как заболел Сережа. Начался жар, 
конвульсии и рвота. Я пригласи-
ла Петра Петровича, но он не мог 
понять, что с Сережей, и попросил 

созвать консилиум. Первым делом 
я хотела телеграфировать тебе, но не 
могла найти твоего адреса. А Сере-
же делалось все хуже и хуже. Три 
врача не отходили от него всю ночь 
и наконец признали его положение 
безнадежным. Никто в доме не спал. 
Что я пережила, лучше и не говорить.

И вдруг вчера после четырех 
часов дня он начал дышать ровнее, 
жар спал, и он уснул. Потом стало ещё 
лучше. Врачи ничего не могли понять, 
а я тем более. Сейчас у Сережи толь-
ко слабость, он уже кушает и сейчас 
в кроватке играет со своим мишкой.

Слушая мою мать, отец все ниже 
опускал голову: так вот за како-
го болящего младенца Сергия так 
горячо молился вчера отец Иоанн 
Кронштадтский!

Сергей Н.
Из книги

«Просите и дано будет вам».

Братья спросили авву Агафона:
— Какой подвиг в монаше-

ском жительстве труднее прочих?
Он отвечал:

— Простите меня! Полагаю, что 
подвиг молитвы труднее всех про-
чих подвигов. Когда человек захо-
чет излить пред Богом молитву 
свою, тогда враги, демоны, спешат 

воспрепятствовать молитве, зная, 
что никакой подвиг не опасен для 
них настолько, насколько опасна 
молитва, принесённая Богу от всей 
души. Во всяком другом подвиге, 
который возложит на себя посвя-
тившийся монашескому жительству, 
хотя бы он нёс этот подвиг настой-
чиво и постоянно, стяжает и имеет 
некоторое упокоение; но молитва 
до последнего издыхания сопряже-
на с трудом тяжкой борьбы.

ИСЦЕЛЕНИЕ

НЕПОНЯТНАЯ МОЛИТВА
2 января — память св. прав. Иоанна Кронштадтского

Дело было на «зимнего» Нико-
лу. У нас ничего не было. Мама 

лежала больная. Она была в отча-
янии и говорит: «Хоть бы очистки 
были от картошки!» Мы собирали 
их на помойке. Она встала и пош-
ла во двор. У нас во дворе была 
конура, а собаки не было. И вот 
мама в этой конуре нашла рукав 
от фуфайки, принесла его домой и 
говорит: «Сейчас буду работать!» 
Мы легли спать, но нам не спалось; 

мама сидела одна, и слышу, говорит: 
«Распорю рукав и состегаю Любе (это 

мне) шапку». Только начала пороть, а 
сама все молится Николаю Угоднику. 
И вдруг  подходит к нам и говорит: 
«Люба! Вера! Вставайте! Нам Святи-
тель Николай послал подарок!» – и 
держит на ладони десятирублевый 
золотой. Я, ничего не понимая, гово-
рю: «Нашла копейку – и радуется!» 
Этот золотой был зашит в том рука-
ве; мы тогда его продали, нам дали 
и муки, и денег.

Монахиня Ф., Ивановская обл.

ПОДАРОК

ПОДВИГ МОЛИТВЫ


