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В начале Рождественского поста 
мы благоговейно празднуем (4 декаб-
ря) Введение Божией Матери во храм. 
Храм это удел Божий, это место, кото-
рое Богу принадлежит нераздельно, 
место, где ни мысли, ни чувства, ни 
воли не может быть иной, как воли 
Божией. И вот Пречистая Дева Бого-
родица в юные, младенческие годы 
приводится в храм Господень, вступа-
ет в ту область, где, кроме Бога и Его 
путей, нет ничего. Она погружается 
в молитву, Она предстоит Живому 
Богу, Она предается женскому свято-
му труду, который может быть выра-
жением — если только сердце челове-
ка чутко и чисто — любви и заботы. 
И погружённая в эту стихию Божест-
венного присутствия и человеческого 
преклонения, Она вырастает, из года 
в год, в полную меру Своей зрелости. 

И когда предстаёт перед Ней великий 
Архангел Благовещения и возвещает 
Ей о том, что, таинственно и непости-
жимо, родится от Неё Господь, Она 
отдаётся Ему безоговорочно, в трепете 
и смиренном послушании: Се, раба 
Господня, да будет мне по воле Его…

За эти годы всецелой погружён-
ности в тайну Божию, в тайну любви 
Она стала способной стать Той, через 
Которую спасительная, преображаю-
щая, жертвенная и крестная любовь 
Божия вой дёт в мир. Святой Григорий 
Палама нам говорит, что так же было 
бы невозможно воплощение Сына 
Божия без соизволения Матери Его 
земной, как без воли Небесного Отца.

Уйдя всецело в Божию волю, в тай-
ну любви к Нему, и в Нём — ко всей 
твари, Она смогла произнести имя 
Божие, святое, таинственное имя, 

которое совпадает с Его личностью, 
всей мыслью Своей, всем сердцем 
Своим, всей волей Своей и всем телом 
Своим, и это Слово стало плотью, 
и поэтому мы благоговейно созерца-
ем эту неповторимую, единственную 
святость Божией Матери.

Но не напрасно этот праздник 
поставлен как бы преддверием нашего 
шествия навстречу Рождеству Христо-
ву, воплощению Слова Божия. И нам 
надлежит так приготовиться, так 
углубиться, так очистить своё сердце, 
освятить свою мысль, обновить свою 
волю, освятить и плоть свою, чтобы 
вечная жизнь, явленная во Христе, 
могла бы и в нас родиться, чтобы мы, 
погружённые в Его смерть, восстав-
шие Его Воскресением в день нашего 
крещения, могли бы действительно 
так срастись с Ним, так быть с Ним 

едины, как члены тела между собой 
едины, как всё тело составляет одно 
целое с главой. Божия Матерь роди-
ла в мир Слово творческое и Любовь 
воплощённую; и нам дано молитвой, 
верностью евангельскому пути, любо-
вью к Богу и к ближнему, отречением 
от себя самих, отдачей себя без остатка 
и Богу и ближнему нашему — и нам 
дано соединиться с Богом так таин-
ственно, что и мы воскреснем со Хри-
стом и во Христе. Перед нами сейчас 
лежит путь, — пройдём же этот путь не 
просто в ожидании чуда в конце этого 
пути, а становясь живыми, творчески-
ми участниками этого пути, чтобы 
родился Господь и чтобы с Ним роди-
лась бы в нас новая, ликующая, всё 
побеждающая любовь и жизнь вечная.

Митрополит
Антоний Сурожский.

Праздник святителя и чудотворца 
Николая — особенный праздник Рус-
ской Православной Церкви. В этом 
празднике для нас надежда, потому 
что есть у нас такой заступник. Вся 
жизнь христианина — борьба. Когда 
даётся нам узнать, что есть истинное 
добро — благодать Христова, по-насто-
ящему начинается эта борьба. И так до 
конца нашей жизни. Очень часто быва-
ет, что те, кто начал хорошо, потерпев 
поражение, приходят в отчаяние и не 
имеют сил возвратиться к жизни, кото-
рую они потеряли. Жизнь христиани-
на — это борьба, потому что не бывает, 
не может быть святости без борьбы.

Но вот удивительное дело. В отли-
чие от многих других святых мы не 
слышим ни о каких поражениях в его 
жизни, всё только сплошная победа. 
Да, он особо избранный святой, и мы 
поём ему в акафисте: «Радуйся, от 
утробы матерния очищенный, радуйся, 
даже до конца освященный, радуйся, 
рождением своим родителей удиви-
вый, радуйся, силу душевную абие 

по рождестве явивый». Это действи-
тельно особое избрание. Однако и он 
проходил через борьбу, как все святые. 
В чём же необыкновенная красота его 
святости? Церковь хочет показать нам 
образом этого святого, что есть люди 
такого благородства духа, которые, 
узнав однажды, что есть истинное 
добро, что есть благодать Божия, уже 
никогда не отступают от неё, а восхо-
дят от силы в силу, от победы к победе, 
свидетельствуя своей жизнью о побе-
доносной пасхальной силе Христовой.

Пусть безумствует сегодня мир, 
и кажется, что нет уже никакой над-
ежды на земные перемены к лучшему. 
Пусть враги наши делают всё, чтобы 
растлить душу русского народа, пусть 
душа русского человека сегодня боль-
на. В сё-таки мы знаем, почему святи-
тель Николай избрал русский народ 
под своё особое покровительство. Что 
бы ни происходило, никогда русский 
человек не будет ценить внешнее бла-
гополучие, материальные блага как 
высшую ценность, а всегда выше всего 

будет ставить сострадание, милосер-
дие и щедрость. И оттого, что Про-
мыслом Божиим предвидел Господь, 

какие искушения придут для русско-
го человека, послал Он нам такого 
покровителя. Зная, что русский народ 
будет сильно искушаем материаль-
ным благом. Не только в революцию 
1917 г., но и сегодня продолжается это 
искушение.

Промыслом Божиим святитель 
Николай был избран покровителем 
нашего народа, потому что никакой 
другой народ не имел столько стра-
даний и горя и не нуждается в таком 
небесном заступничестве, как рус-
ский наш народ. И кроме святителя 
Николая, есть у нас ещё другой Нико-
лай — Николай Второй, тезоименит-
ство которого празднует сегодня Цер-
ковь. Вместе со святителем Николаем 
он — покровитель народа, восприняв-
ший от своего небесного заступника 
все его благодатные дары. Прежде 
всего — кротость. Образ кротости 
он собой являет в царском служении. 
И, во-вторых, дух воинствования за 
правду Божию, верности благодати 
небесного помазания, готовности 

жизнь свою положить за Отечество. 
Мы знаем по безчисленным свидетель-
ствам, что святой царь Николай подоб-
но святителю Николаю спасает в бедах, 
в опасностях, в самых прозаических 
житейских нуждах. Он приходит 
на помощь прежде всего к простым 
людям, потому что воистину является 
отцом своего народа.

До глубокой старости дожил вели-
кий Угодник Божий и после непро-
должительной болезни мирно скон-
чался 6 (19 н. ст.) декабря 342 г. Будем 
в этот праздник молить наших святых 
заступников, чтобы и нам было дано 
научиться самому главному челове-
ческому качеству, по которому испы-
тан будет каждый на Страшном Суде 
Господнем, — милосердию. И научить-
ся духу воинствования против всяко-
го зла и нечестия, против растления, 
насаждаемого сегодня, которое пре-
восходит по своей опасности для душ 
человеческих самую злейшую ересь.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

24  октября Преосвященней-
ший Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский, совершил чин велико-
го освящения левого придела во имя 
пророка Божия Илии храма Покрова 
Божией Матери г. Пестово и первую 
Божественную литургию во вновь 
освящённом приделе.

Его Преосвященству сослужили: 
благочинный Пестовского округа 
священник Сергий Лысенко, настоя-
тель сего храма священник Алексий 
Соколов, благочинный Окуловского 
округа священник Андрей Панов, и. о.
наместника Свято- Духова мужского 
монастыря г. Боровичи иеромонах 
Моисей (Тереньтев) и настоятель хра-
ма во имя Святой Троицы с. Охона 
Хвой нинского благочиния священник 
Артемий Булыгин.

После отпуста Преосвященный Вла-
дыка обратился к молящимся с архипа-
стырским словом, наградил строителей 
храма памятными подарками. В ответ-
ном слове благочинный Пестовского 
округа иерей Сергий Лысенко подчерк-
нул, что левый придел в здешнем храме 

исторически был Ильинским. Спра-
ведливость восстановлена трудами 
иерея Алексия Соколова, иерея Анд-
рея Панова и ктиторов- жертвователей: 
Виктора Ньорбы, Александра Меще-
рякова, Дионисия Виноградова и их 
помощников Николая Лазарца и Алек-
сандра Гавриленко.

* * *

5 ноября митрополит Великого 
Новограда и Старорусский Лев и епи-
скоп Боровичский и Пестовский Ефрем 
совершили Божественную литур-
гию в церкви Иакова Боровичского 
Свято- Духова мужского монастыря 
г. Боровичи. В этот день празднуется 
перенесение мощей святого в Свято- 
Духов монастырь. Владыкам сослужи-
ло духовенство Боровичской епархии, 
а также Новгородской епархии в лице 
наместника Антониево- Леохновского 
монастыря архимандрита Митрофана 
(Письменского) и штатного клирика 
Софийского собора иерея Николая 
Полозова.

* * *
12 ноября в Комплексном Центре 

Социального Обслуживания клирик 
Свято- Духова монастыря священник 
Константин Жемчужин провёл беседу 
с родителями, дети которых временно 
находятся в социальном приюте.

Священник говорил об основах 
христианского брака, проблемах 
массовых расторжений брака в сов-
ременном мире, о жестокости в семье. 
В ходе беседы о. Константин ответил 
на вопросы, связанные со сложностя-
ми в семейной жизни, конфликтами 
между супругами.

* * *
14 ноября по благословению Пре-

освященейшего Ефрема епископа 
Боровичского и Пестовского в Доме 
народного творчества состоялись 
пятые Иаковские чтения.

Цель чтений — привлечь внимание 
участников, прежде всего учеников 

школ города и района, к тому — как 
научиться самому или научить другого 
ориентироваться в свободном мире, 
порой свободном и от нравственных 
постулатов, и заповедей.

Перед собравшимися выступили 
иеродиакон Иаков (Орлов), насельник 
Свято- Духова монастыря, который 
зачитал Обращение Преосвященей-
шего Ефрема епископа Боровичско-
го и Пестовского и руководитель 
епархиального отдела образования 
и катехизации Боровичской епархии 
протоиерей Иоанн Мороко, а также 
председатель Комитета образования 
и молодежной политики Админист-
рации Боровичского муниципального 
района И. А. Странникова и председа-
тель отдела культуры Администрации 
Боровичского муниципального района 
О. В. Александрова.

В рамках чтений состоялось награ-
ждение Архиерейскими грамотами 
победителей и призёров регионального 
этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»: Елены 
Тулаевой (школа № 8, I место), Светла-
ны Яковлевой (школа № 2), Марины 

Клеопиной (школа № 1, I место). После 
композиции — подвиг святых Веры, 
Надежды, Любови и  матери их 
Софии — которую представили уче-
ники воскресной школы кафедраль-
ного Успенского собора (руководите-
ли Е. А. Варлаамова и Н. М. Заморова), 
прозвучали доклады и певческие 
выступления. Далее прозвучал кон-
церт учеников и хора детской школы 
искусств им. А. Лядова г. Боровичи. 
В заключение были названы и награ-
ждены дипломами победители кон-
курсов рисунков и сочинений среди 
школьников.

С днем Ангела!
Сердечно поздравляем с днём 

Ангела клирика кафедрального 
собора Успения Божией Матери 
г. Боровичи священника Романа 
Мороко (1 декабря), монахинь 
Свято- Троицкого Никандрова 
женского монастыря Варва-
ру (Колосову), Киру (Алексе-
еву) и Екатерину (Соловьёву) 
17 декабря.

Да хранит Вас Господь и по 
молитвам Ваших небесных покро-
вителей — мч. Романа, диакона; 
вмц. Варвары, мцц. Киры и Ека-
терины — да укрепит Своею 
благодатью в ежедневных трудах 
Ваших, во славу Божию творимых, 
даруя доброе здравие и благо-
денствие на многая лета.

Хроника

Введение во 
храм Пресвятой 

Богородицы

Великий
Угодник Божий
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Мы слышим Евангельский рассказ 
об исцелении кровоточивой женщи-
ны и о воскрешении дочери Иаира. 
Нам явлено чудо любви Христовой — 
избыточествующей любви, потому что 
Господь идёт по просьбе начальника 
синагоги Иаира исцелить его болящую 
дочь, и попутно по дороге совершает 
чудо исцеления безнадёжно больного 
человека. Эта любовь, эта сила жиз-
ни исходит от Него, и она действует 
непрерывно. Оттого что Он как будто 
бы замедлил в пути, теряется смысл 
Его прихода к начальнику синаго-
ги — потому как, что может молитва 
за человека, когда он умер? И Господь 
показывает, как велика сила Его любви, 
воскрешая эту умершую.

Господь идёт к Своему Кресту, 
к Своим страданиям. Всё, что проис-
ходит в Евангелии с самого начала Его 
служения, есть описание именно этого 
восшествия. С тем чтобы мы очевид-
ным, видимым образом могли ощу-
тить, что Христос берёт на Себя грехи 
всего мира. Все страдания, все нужды 
других людей, будь это душевная, или 

телесная скорбь — чудом Его люб-
ви она становится Его собственной 
нуждой. И Господь исцеляет и воскре-
шает больную или уже мёртвую жизнь.

Когда Христос шёл вместе с уче-
никами, такая толпа теснила Его, что 
трудно было проходить через неё. 
Среди этой толпы была женщина, 
которой Закон запрещал там быть: 
она — нечиста. У неё — непрестанное 
течение крови. А нечистота опасней 
всякой болезни. В противополож-
ность крови, текущей в наших венах, 
которая есть жизнь, эта кровь при-
надлежит области смерти и нечи-
стоты. Как и вся толпа, эта женщина 
влекома целительной силой Господа. 
Прикосновение к краю одежды Его 
оказывается достаточным — исцеле-
ние происходит мгновенно. В течение 
долгих двенадцати лет она страдала 
кровотечением, и истратила всё, что 
у нее было, на врачей, но никто не мог 
помочь ей. Вдруг Христос остановил-
ся и обратился к народу с вопросом: 
«Кто прикоснулся ко Мне?» «Настав-
ник, — сказал Петр, — народ окружает 

Тебя и теснит, и Ты говоришь, кто 
прикоснулся ко Мне». Но Христос 
сказал:«Прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я почувствовал силу, исшедшую 
из Меня». Так говорит Он, как будто 
здесь только одна эта женщина, среди 
всей громадной толпы. Ответ Петра 
на вопрос Господа показывает, что он 
ничего не понимает. Христос говорит 
о силе, исшедшей из Него. Это сила 
Самого Бога. Эта чудотворная сила, 
которой исполнен Господь, скоро будет 
передана Им двенадцати (Лк. 9, 1–2). 
В ней — начатки силы Духа Святого, 
Которого ученики примут только 
после Пасхи.

Что касается кровоточивой, она 
объявляет перед всем народом о сво-
ей болезни и о мгновенном исцелении. 
Она трепещет, исповедуя, что нару-
шила Закон. Край одежды Спасите-
ля напоминает о том, что надлежит 
исполнять все заповеди Господни. 
«Объяви сынам Израилевым — сказа-
но в книге Чисел, — и скажи им, чтобы 
они делали себе кисти на краях одежд 
своих в роды их, и в кисти, которые 
на краях, вставляли нити из голубой 
шерсти; чтобы вы помнили и испол-
няли все заповеди Мои и были святы 
пред Богом вашим» (Числ. 15; 38, 40). 
Мы видим, что вера женщины (а не 
небрежение о Законе) вела её ко Хри-
сту. И Он с изумлением говорит ей: 
«Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. 
Иди с миром».

Мы тоже страдаем — если не физи-
чески, то духовно — от греха. Один 
человек страдает от гнева и злобы, дру-
гой страдает от скупости и жадности, 
третий страдает от распущенности, 
которая толкает его на блуд. Чет-
вёртый страдает от пьянства, пятый 
страдает от тщеславия, которое застав-
ляет его искать пустой земной славы. 

Шестой страдает от зависти, кото-
рая мучает его, когда он видит успех 
и счастье других. Седьмой страдает от 
лени и расслабленности. Если каждый 
из нас испытает себя внимательно, то 
он увидит, что он страдает от того или 
иного греха. И самое печальное — что 
грехи эти у нас изо дня в день повторя-
ются. Вчера мы каялись в них, а сегод-
ня повторяем их снова. Грех — род 
кровотечения, который никогда не 
кончается у нас и который постоян-
но ослабляет нас, обескровливает нас, 
делает нас полуживыми.

Как кровоточивая женщина 
в сегодняшнем Евангелии была неис-
цельно больна, точно также грехи 
наши неисцелимы никакими чело-
веческими средствами. Никто, ни 
один человек, не может освободить 
нас от греха. Есть только один Господь 
Иисус Христос, способный исцелить 
человека от болезни греха и спасти его. 
Он единый Врач душ и телес наших, 
Спаситель грешников.

И далее повествование снова воз-
вращает нас к Иаиру. Его молитва ко 
Господу придти к нему в дом уже не 
имеет смысла — слишком поздно! Но 
Господь приглашает его идти даль-
ше естественного разума: спасение, 
которое Он предлагает, требует только 
веры. Здесь, как и в слове, обращён-
ном к женщине, спасение и вера свя-
заны друг с другом. В устах Господа 
они соединяются в одно: «Не бойся, 
только веруй, и спасена будет». Входя 
в дом, Господь берёт с Собой только 
трёх избранных учеников, свидетелей 
Его силы, а также отца и мать девицы. 
«Все плакали и рыдали о ней. Но Он 
сказал: не плачьте; она не умерла, но 
спит. И смеялись над Ним, зная, что 
она умерла». Всё кончено, о чём ещё 
говорить! Зачем ещё ломать комедию?

Как наинской вдове, Господь гово-
рит со властью: «Не плачь!» Воскре-
шение совершается Его прикосно-
вением к умершей и повелением: 
«Девица, встань!» «И возвратился дух 
ее; она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть». Мы слышим слова, которые 
Церковь с самого начала употребляет, 
говоря о воскресении: «Встань, спя-
щий, и воскресни из мертвых, и осве-
тит тебя Христос» (Еф. 5, 14). Как 
у женщины, страдающей течением 
крови, чудо совершается мгновенно. 
Повеление дать есть девице пока-
зывает реальность её возвращения 
к жизни. Так Сам Господь по Своем 
воскресении будет есть и пить с уче-
никами Своими во уверение реально-
сти Своего человеческого тела.

Господь напоминает нам, что вся 
наша жизнь — это сплошная утра-
та. Мы всё время теряем, а Господь 
не исцеляет нас, не избавляет нас 
от страданий, от тревог и смерти. 
Он хочет нам дать смысл, Он хочет, 
чтобы мы прикоснулись к Его силе. 
Чтобы не было этого бессмысленного 
тупика и отчаяния, в котором живут 
люди, не прикоснувшиеся ко Христу. 
Чтобы мы узнали, что в страдании 
и смерти есть эта жизнь избыто-
чествующая, которую Господь нам 
принёс. Есть эта любовь, которую 
не может отделить от нас никакая 
смерть, никакие страдания, потому 
что Господь присутствует с нами. 
И когда умирает наш близкий чело-
век, мы должны прикасаться к тому, 
что Христос совершил и совершает 
ради этого человека.

Мы знаем, что Христос Своей 
любовью всё совершил и победил 
смерть и всякое зло.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

Запомните очень важные слова 
Господа нашего Иисуса Христа о домо-
строительстве всей жизни нашей. 
О них буду говорить Вам: «…всякого, 
кто слушает слова Мои сии и испол-
няет их, уподоблю мужу благоразум-
ному, который построил дом свой на 
камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились 
на дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне. А всякий, кто 
слушает сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрассуд-
ному, который построил дом свой на 
песке; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение 
его великое» (Мф. 7, 24–27).

Всякий серьезный и   сколько- 
нибудь глубокомысленный чело-
век, прежде чем начать важное дело, 
обсуждает основания, на которых 
оно должно быть утверждено. Таким 
основанием избирают некоторые 
мудрые учения философов, ту или 
другую систему научных знаний, 
политические или социальные уче-
ния и строят всё здание жизни своей, 
всё домостроительство её на одной из 
этих систем.

Но глубокомысленных людей мало, 
очень мало… И огромное большинст-
во народа земли строит здание жизни 
своей не по высоким планам, а живёт 
так, как живётся по условиям времени 
и места, по влечениям похотей и стра-
стей. Они стремятся только к земно-
му благополучию, и есть среди них 
добивающиеся его нечистой борьбой 
со своими конкурентами, насилием 
и обманами, подлогами и взятками.

А нам, христианам, конечно, нель-
зя идти такими низменными путями 
народа земли. Нам надо строить дом 
жизни нашей на единственно надёж-
ном и верном основании — на учении 
и заповедях Господа нашего Иисуса 
Христа, Который Сам сказал о Себе: 
«Я есмь путь и истина и жизнь…» 
(Ин. 14, 6).

Мы не будем искать истины, ибо 
всем сердцем уверовали в высочай-
шую и совершеннейшую Истину, кото-
рая есть Господь и Бог наш Иисус Хри-
стос. Мы не будем искать надёжного 
и правильного пути среди множества 
извилистых и перекрещивающихся 
путей жизни земной, ибо Господом 
нашим Иисусом Христом указан нам 
совсем иной путь, ведущий не к зем-
ным благам, а в жизнь вечную, — путь 
каменистый и тернистый, путь скор-
бей земных, который приведёт нас 
в Царство Вечного Света, Царство 
высшей и всесовершенной правды.

Мы жаждем и алчем истинной жиз-
ни в Боге, а не преходящей, временной, 
суетной жизни земной. Если изберём 
путь Христов и пойдём без оглядки 
этим путём, то уподобимся мудрому 
человеку, построившему дом на камен-
ном основании.

К этим словам Господа нашего 
Иисуса Христа близки слова его вели-
кого Апостола Павла, которые читаем 
в первом послании Коринфянам: «Я, 
по данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил осно-
вание, а другой строит на note 12; но 
каждый смотри, как строит. Ибо никто 
не может положить другого основа-
ния, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, драго-
ценных камней, дерева, сена, соломы, — 
каждого дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне открыва-
ется, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть» (1 Кор. 3, 10–13).

И каменные основания бывают 
различны. У великих святых они зало-
жены глубоко и тверды, гак гранит. 
А у слабых христиан гораздо менее глу-
боки и состоят из рыхлых камней. На 
гранитных фундаментах подлинные 
слуги Христовы строят величествен-
ные здания веры, надежды, любви из 
золота, серебра, драгоценных камней. 
А слабые христиане на нетвёрдых фун-
даментах строят только жалкие лачуги 

из дерева, сена и соломы, которые лег-
ко сгорают от нападений вражеских.

Из житий святых мы знаем о мно-
гих исповедниках Христовых, стойко 
переносивших все вражеские напа-
дения за Его святейшее имя. Но не 
думайте, что Своих исповедников 
Господь Иисус Христос воздвигал 
только в древности. Они, часто неве-
домые миру, были во все времена, 
и даже в наше время Господь явил 
десятки и сотни их среди крестьян 
Закарпатской Украины, долгое вре-
мя живших под игом католической 
унии. Они глубоко страдали от тоски 
по Православию и от разделения с род-
ным украинским и русским народом, 
ибо Закарпатская Украина до 1919 г. 
принадлежала к Австро- Венгерской 
монархии. Стремление к Правосла-
вию и возвращению к родному народу 
было особенно сильным в деревне Иза.

Большая группа девушек этой 
деревни стремилась к жизни в право-
славных монастырях. У Максима Про-
копа была восьмилетняя племянница 
Ульяна, маленькое сердечко которой 
буквально пламенело любовью ко 
Христу и сильнейшим стремлением 
к монашеской жизни. И не только 
у девушек зажег Господь Бог огонь 
веры и благочестия. И молодые кре-
стьяне деревни Иза и других селений 
нелегально уходили из Закарпатской 
Украины и поступали в украинские 
монастыри, достигали там иеромона-
шества и по одному и по два возвра-
щались в свои родные Закарпатские 
деревни. Но скоро их арестовывали 
австро- венгерские жандармы и пре-
давали суду, который осуждал их 
на 4–6 лет тюремного заключения 
и к штрафам до 800 крон или посылал 
в венгерскую армию.

Девушки во главе с Ульяной, кото-
рой минуло уже 15 лет, пытались 
устраивать жалкие подобия монасты-
рей в сараях и подвалах, но их жан-
дармы разоряли и сжигали, а девушек 
жестоко мучили. Их раздевали догола 

и надолго опускали в ледяную воду, 
водили босиком по снегу. Девочке 
Ульяне сломали нос, разрезали кожу 
головы, все тело покрыли ранами от 
избиения палками. Только на четвёр-
тый день пришла в сознание бедная 
Ульяна после этих истязаний. Это ли 
не святая исповедница Христова?

Не все ли другие молодые девушки 
и молодые монахи, не все ли Закарпат-
ские крестьяне, так смело боровшие-
ся против унии и австро- венгерского 
владычества, заслуживают назва-
ния исповедников? Жестокие бури 
и ветры, яростные волны, исходив-
шие из Австро- Венгерской монар-
хии, налегали на величественные 
здания, построенные закарпатскими 

крестьянами из золота, серебра и дра-
гоценных камней на каменном фунда-
менте Православия.

Святая исповедница Ульяна, начав-
шая свой великий подвиг в восьми-
летнем возрасте, через 19 лет с именем 
Параскевы была уже игуменией боль-
шого женского Закарпатского мона-
стыря, имевшего до 100 насельниц.

Будем же и мы подражать во всём 
этим нашим славным современни-
кам — исповедникам Христовым, 
будем строить из драгоценных мате-
риалов здания нашей жизни во спасе-
ние душ наших и во славу Пресвятой 
и Единосущной Троицы.

Святитель Лука 
(Вой но- Ясенецкий).

Бог наказал
В каком-то селе закрывали церковь. Мрачная и молчаливая толпа мужиков 

глядела на разорение святыни. Из церкви вышвырнули иконы.
Один из «комиссаров» кричит сельчанам:

— Бога нет! Нет Бога! Вот смотрите!..
И он начинает палить из винтовки в лики святых.

— Видите?! Ну, где ваш Бог?.. Почему Он меня не накажет?
— Уже наказал, — слышится голос из толпы.
— Когда наказал? Как наказал?
— Ум отнял.

Из книги протоиерея Михаила Ардова
«Мелочи архи.., прото… и просто иерейской жизни»
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ОБ ИСЦЕЛЕНИИ КРОВОТОЧИВОЙ

О СТРОЯЩИХ ДОМ НА КАМНЕ ИЛИ НА ПЕСКЕ
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На живописном берегу речки 
Увери, которая впадает в реку Мсту, 
находилось старинное село Болонье. 
С давних времён здесь стояли церкви 
святителя Василия Великого, пророка 
Иоанна Предтечи, великомученицы 
Параскевы, святителя Николая.

Древней святыней села явля-
е тся трёх престольный Свято- 
Васильевский. По преданию, иконы 
этого храма писались итальянскими 
иконописцами из города Болоньи 
и отличались особой выразитель-
ностью. И, как пишет боровичский 

краевед Андрей Полевиков, в связи 
с этим село Озерки переименовали 
в село Болонье. Возможно, это всего 
лишь красивая легенда. Но в докумен-
тах конца XVIII в. село уже называлось 
Болонье.

В 1789 г. здание этого храма пришло 
в ветхость, и богослужения проходили 
в храме Иоанна Предтечи, построен-
ном в 1743 г.

Длительное время жители села 
собирали деньги на строительст-
во нововго каменного храма. Его 
построили в 1858 г. в стиле русского 

классицизма. Дополняла архитектуру 
храма высокая каменная колокольня. 
Звон её колоколов разносился по реке 
на многие километры. Главный придел 
храма был освящён во имя святителя 
Василия Великого, по правую сторону 

— во имя пророка Иоанна Предтечи, 
по левую — во имя святителя Нико-
лая. В иконостасе храма сохранились 
старинные иконы, которые отличались 
особой красотой. В 1883 г. церквоь 
украсили внутри настенной живо-
писью, а в 1901 г. отремонтировали 
и сделали тёплой.

В 1874 г. на месте церкви Иоанна 
Предтечи построили новую дере-
вянную церковь с престолом во имя 
великомученицы Параскевы Пятницы. 
Церковь эта в 1901 г. сгорела. Револю-
ция помешала строительству здесь 
нового храма.

К Болоненскому погосту принад-
лежали школы:

— Перелучская 2-классная земская, 
в котрой обучались 66 мальчиков и 34 
девочки.

— Волосовская 1-классная в десяти 
верстах от погоста, в ней обучались 14 
мальчиков и 8 девочек.

— Болоненская двухкоплектная 
церковно- приходская школа при цер-
кви, в ней обучались 50 мальчиков и 20 
девочек.

—  В л а д ы к и н с к а я  1- к л а с с -
ная церковно- приходская школа, 

в которой обучались 20 мальчиков 
и 7 девочек.

На 1906 г. в штате Болоненского 
погоста были священник. Диакон 
и псаломщик.

К церкви во имя Великомученицы 
параскевы Пятницы были приписаны 
пять часовен, из которых сохранилась 
в хорошем состоянии только одна в д. 
Изонино. Часовня преподобного Тихо-
на Луховского имела вид небольшой 
монашеской кельи. Местные жители 
до сих пор приходят сюда 29 июня, 
в день памяти преподобного Тихона. 
Вторая часовня в д. Изонино не сохра-
нилась, как и часовня в д. Владыкино.

В д. Перелучи сохранилось здание 
деревянной часовни праведного Иако-
ва. Она была построена в конце XVIIIв. 
Рядом с местом явления и коны пра-
ведного иакова, которую чудесным 
образом обнаружили в реке Уверь. 
Это святое место притягивало многие 
поколения перелучан и жителей близ-
лежащих деревень. В богоборческие 
годы двери часовни праведного Иако-
ва закрылись для прихожан. Здание 
приспособили под склад, и оно стало 
разрушаться. Летом 1993 г. малый 
совет Боровичского горисполкома 
утвердил решение схода граждан с. 
Перелучи о передаче Новгородской 
епархии этой православной святыни 
и памятника деревянного зодчества. 
Восстановительные работы начались, 

но вскоре и прекратились. Часовня 
пустует и разрушается.

Вокруг Свято- Васильевского хра-
ма с. Болонье располагалось древнее 
кладбище. На нём были похоронены 
священнослужители этого храма: 
Озеров Иоанн Антонович, сын свя-
щенника с. Болонье; Озеров Николай 
Иоаннович, священник, настоятель, 
Болоненской церкви с женой Мари-
ей Афанасьевной; Октавин Пётр 
Саввинович, диакон; Михайловский 
Капитон Гаврилович, диакон; Быст-
ров Пётр Петрович, диакон; Бродский 
Иван Васильевич, пономарь церкви 
с. Болонье; Власов Иван Петрович, 
псаломщик с женой Феодосией Кли-
ментьевной; Беляев Фёдор Василь-
евич, фельдшер, сын священника, 
потомственный почётный гражданин 
г. Боровичи; а также дворяне: Клеопин 
Михаил Платонович, землевладелец с, 
Болонье; Николаев Владимир Никола-
евич; Никифоров Фёдор Андреевич, 
отставной унтер- офицер с. Болонье 
с женой Марией Васильевной и мно-
гие другие.

В 1929 г. Васильевский храм закры-
ли, здание его использовали под 
сельский Дом культуры, колокольню 
разобрали, а колокола разбили. Здание 
храма сохранилось, но уже много лет 
пустует и разрушается…

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь.

Храмы нашей епархии

Милостивый господь сподо-
бил меня в третий раз отправиться 
в паломничество на Святую Землю, 
теперь уже не с племянницей Натали-
ей, а с родной сестрой Любовью.

Древняя мудрость гласит: нельзя 
два раза вой ти в одну и ту же реку. 
Да, земля одна и святыни те же, но 
каждая поездка уникальна. За десять 
дней всё посетить невозможно. Поэ-
тому каждый раз открываются новые 
места, где ты ещё не был, а места, где 

уже был — высвечиваются с неожи-
данной стороны. В душе появляются 
новые ощущения и новые впечатле-
ния, которыми хочется поделиться 
с другими.

В  стена х Старого Иерусали-
ма более тридцати православных 
обителей. Подобные обители часто 
состоят всего лишь из церкви и двух 
домов. Не зная Иерусалима, их не 
найдёшь… Руководитель группы 
Тамара сообщила, что монастырь 
Святого Спиридона Тримифунтско-
го, куда мы направлялись, находит-
ся в пяти минутах ходьбы от Храма 
Гроба Господня. В этот греческий 
православный монастырь вход через 
небольшую, совершенно незаметную 
дверцу. Если не остановиться и не 
прочитать табличку у входа, не пой-
мёшь, что это монастырь. Надо ещё 
нагнуться, чтобы вой ти туда.

По преданию Иерусалимской цер-
кви, монастырь существовал с XI в., 
но из-за многих завоеваний пришёл 
в совершенное оскудение. С середины 

XVII в. он вновь возрождается и ста-
новится известен русским палом-
никам. Россия помогала восстанов-
лению этой обители, на колокольне 
которой и ныне — небольшие, бла-
гозвучные российские колокола. 
XVII столетием датируется и боль-
шинство икон монастырского храма, 
который имеет два престола: святи-
теля Спиридона и святой Маркеллы 
Кипрской. В храме служит монах- 
священник, ему помогает мальчик 
лет 12-ти по имени Ваня со свет-
лыми, прямыми до плеч волосами, 
русский. Родился он здесь и говорит 
по-русски чисто. Ваня продавал нам 
свечи и иконы. Принёс благословлен-
ное священником масло из лампады 
перед образом святого Спиридона.

Слева от входа в нише — особо 
почитаемый камень, на котором, по 
преданию, сидел 12-летний Спаси-
тель во время проповеди во Втором 
Иерусалимском храме. (Когда Святое 
семейство приходило на перепись). 
Там же чудотворная икона святителя 

Спиридона XVII в. с тапочкой от его 
мощей — дар храма святителя Спи-
ридона Тримифунтского, что на гре-
ческом острове Корфу.

Особо почитаем в храме образ свя-
того на стекле, чудесно появившийся 
во время явления святителя Спири-
дона предыдущему настоятелю мона-
стыря иеромонаху Софронию. Лик 
святого отпечатался на стекле окна, 
когда сам святой явился настоятелю 
обители и, уходя, прошёл сквозь сте-
кло. Чудо произошло в конце XX в. 
Стекло с образом святого поместили 
в киот.

После молебна мы приложились 
к святыням. Приобрели здесь разных 
размеров иконы святителя Спиридо-
на, подали записки, купили хорошие 
восковые свечи, бутылочки с освя-
щённым маслом.

В монастыре этом — особая бла-
годать и сила. Как нам сказал монах, 
святого Спиридона почитают так же, 
как святителя Николая Чудотворца, 
а в Греции — даже больше. Мощи его 

полностью нетленны. Два храмовых 
праздника отмечаются 25 декабря 
и 4 августа. Когда празднуют память 
святителя Спиридона, мощи его несут 
крестным ходом в положении стоя. 
Такого больше нигде нет. Он исцеляет 
все недуги, помогает во всех трудных 
житейских обстоятельствах.

Святитель отче наш Спиридоне, 
моли Бога о Нас!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь.

«…Коль приедете в Любони,
Не расстанетесь с любовью,

Грусть уйдёт, утихнут боли,
В мир вернётся красота.
Там над озером Любони

Белый храм стоит на склоне,
И в его небесном звоне
И покой, и доброта».

Виктор Кривонос
народный артист РФ.

По с лед н ие д н и у ход я ще -
го «бабьего лета» на удивление 
выдались тёплыми и солнечными. 
Оставив свои заботы, с лёгкостью 
на душе отправились борович-
ские паломники в Любони на пре-
стольный праздник. По хорошей 
дороге доехали быстро. Встречал 
нас протоиерей Валерий Дьячков 
вместе со своей паствой. Толь-
ко что отслужили водосвятный 
молебен, все находились в празд-
ничном настроении. Нашему взо-
ру предстал во всей красе трёх-
престольный белоснежный храм. 
По соседству с храмом построены 
красивые современные дома. От 

прежней разрухи, которая цари-
ла на этом месте много лет, не 
осталось и следа. Трижды пере-
крестясь, с замиранием в сердце 
входим в храм, внимательно рас-
сматриваем внутреннее убран-
ство. Все три предела: централь-
ный — в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери, правый — в честь 
Святителя Николая Мирликий-
ского чудотворца, левый — в честь 
преподобного Александра Свир-
ского восстановлены в одном сти-
ле и цвете.

Многие были приятно удив-
лены современными иконами 
высокого церковного искусства. 
На видном месте увидели боль-
шой ковчег с частицами Новго-
родских святых. В центральном 
приделе паломники увидели ста-
ринные иконы большого формата. 
Эти родные иконы принадлежали 
храму и долгое время украшали 
его. В 60-годы ХХ столетия при 
закрытии храма иконы были 
переданы в Русский музей Ленин-
града. Таким образом, святыни 

ХIVв. и сохранились. Прошло 
немало лет и вспомнили благо-
честивые люди об этой истории. 
Началась кропотливая работа по 
возвращению икон, которые вер-
нулись в свой храм в виде хоро-
шо выполненных фотокопий. Как 
и в старые времена иконы заняли 
свои почётные места. Среди них: 
образы Пресвятой Богородицы, 
Святителя Николая, св.вмч. Геор-
гия Победоносца.

Божественная литургия прош-
ла на едином дыхании, на Крест-
ный ход вышли под звон коло-
колов. Возгорелись наши сердца 
любовью ко всему Божьему миру, 
который окружал нас в этом свя-
том месте. Такое с человеком 
бывает, когда сходит Благодать 
Божия.

На тра пезе отец Ва лерий 
задал тему разговора — Любовь 
и Память. Эти два слова так близ-
ки православному человеку, поэ-
тому все активно подключились 
к разговору. Настоятель рассказал 
о своих прихожанах, назвав их 

верными христианами, надёжны-
ми помощниками и единомыш-
ленниками. Среди них жители 
близлежащих селений и города 
Боровичи, те, кто постоянно уча-
ствуют в богослужениях и забо-
тятся о содержании храма.

Тихвинская община живёт 
и развивается на протяжении 
более двадцати лет. В настоящее 
время идёт подготовка к 200 — 
летнему юбилею храма, который 
будет в июле 2020 г. Ведётся иссле-
довательская работа о строителях 
храма Иване и Дарии Качаловых, 
их могилы находятся на старом 
кладбище возле церкви.

Восстановление храма — это 
общее дело всех совестливых 
людей. Слава Богу, что такие люди 
окружают отца Валерия и его 
матушку Нину. Давно известно, 
что с верой в сердце можно пре-
одолеть все трудности. Мы будем 
долго помнить эту душеполезную 
встречу. Низкий Вам поклон, 
дорогие земляки!

Надежда Ражева.

ПОГОСТ СЕЛА БОЛОНЬЕ ПЕРЕЛУЧСКОЙ ВОЛОСТИ

Записки паломницы на Святую Землю

МОНАСТЫРЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
В ИЕРУСАЛИМЕ

Путевые заметки паломника

ЕСТЬ НЕМАЛО 
В РОССИИ 

УДИВИТЕЛЬНЫХ
МЕСТ
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Мы с вами, дорогие во Христе 
братия и сестры, сейчас вступили 
в поприще Рождественского поста. 
Поэтому от нас требуется в эти дни 
большое внимание к себе и к свое-
му поведению, к своим поступкам. 
В особенности в эти дни надо обра-
тить внимание на наш язык.

Мы ничем так много и часто не 
грешим, как своим невоздержан-
ным языком. Поэтому прежде всего 
и обуздайте этого безудержного коня. 
Если мы его победим, удержимся от 
празднословия, преодолеем его упор-
ство, то мы победим и всё своё тело. 
Слово — это дар Божий, который мы 
имеем от Господа. И поэтому нужно 
весьма осторожно относиться к нему.

Наше слово — есть отпечаток слова 
Божия. У Бога есть Слово, и у чело-
века есть слово. У Бога Слово — это 
самый образ Его существа, Едино-
родный Сын Божий. У человека сло-
во — не пустой звук, а тоже отпечаток 
и образ его духа. Если бы наши слова 
собрать все воедино, то мы увидели 
бы свое собственное изображение. 
Слово — дар Божий, которым наделён 
один только человек, чем он и отли-
чается от прочих тварей Божиих. 
Слово — проводник наших чувств, 
желаний, мыслей, радости, печали. 
Словом держится союз и сила чело-
веческого рода.

Поэтому слово имеет очень и очень 
великое значение в нашем челове-
ческом обществе. Человека словом 
можно убить и принести величайшее 
зло и бедствие человеческому обще-
ству. И словом можно воскресить 
человека и сохранить целые города 

и государства. За всякое праздное 
слово, — говорит Спаситель, — какое 
скажут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься (Мф. 12, 
36–37). Слово нам дано для назидания 
ближних, для совершенствования, 
для прославления имени Божия. А не 
для того, чтобы из наших уст исходи-
ли гнилые, праздные, суетные, оскор-
бительные речи. Поэтому крайняя 
осторожность и умеренность в словах 
во все времена почиталась не только 
как великая христианская доброде-
тель, но и как самое лучшее средство 
сохранения мирной счастливой жиз-
ни в человеческом обществе.

Надо уметь владеть своим языком. 
Иметь воздержание в слове. Невоздер-
жанное, необдуманное слово гордого 
человека может вызвать раздражение. 
Немощного — соблазнить. Болтливого 
может привести к осуждению и клеве-
те. У невоздержанного в слове челове-
ка, когда он находится в гневе, всегда 
сыпятся изо рта бесчисленные всякие 
поношения, укоризны на людей — 
даже ближних, даже ни в чём непо-
винных. Невоздержанный в слове 
человек, оказавшись в беде, изливает 
целые потоки ропота и жалоб на всех 
и на вся. При довольстве, напротив, 
изливается бесчисленное количество 
хвастовства, самохвальства, самодо-
вольства и превозношения. Апостол 
Иаков говорит: Язык — небольшой 
член, но много делает… Он исполнен 
смертоносного яда. Им благословляем 
Бога и Отца, и им проклинаем челове-
ков, сотворенных по подобию Божию. 
Из тех же уст исходит благословение 

и проклятие: не должно, братия мои, 
сему так быть. Течет ли из одного 
отверстия источника сладкая и горь-
кая вода? (Иак. 3, 5, 8–12). А поэтому 
надо внимательно следить за тем, что 
мы говорим. И о чём говорим. Наше 
слово должно быть только доброе, 
только к назиданию, только к про-
славлению имени Божиего. Именно 
к назиданию и созиданию душевно-
го спасения ближнего. Во все време-
на люди обращали на это большое 
внимание..

Слово доброе всегда приносит 
обильные плоды. Слово злое, гни-
лое всегда имеет и злые последствия. 
Поэтому, дорогие, когда вы почув-
ствуете, что сердце ваше возмущено 
каким-то огорчением, взволновано, 
удержите своё слово и не вступайте 
в ссору, а постарайтесь поспешить 
утолить гнев ласковым словом. И вы 
более сделаете, чем раздражением 
и досадой. Воздерживаться от мно-
гословия — это самое лучшее сред-
ство к избежанию всех зол, непри-
ятностей как в семейной жизни, так 
и в общественной. Воздерживаясь так 
от гнева, мы этим избежим многих 
ссор, часто, может быть, даже очень 
опасных и жестоких ссор, избежим 
продолжительной вражды. Так вели-
ко значение доброго, мягкого слова.

Вот пример благотворного влия-
ния доброго, кроткого слова и худого 
слова. Однажды преподобный Мака-
рий Великий шёл со своим учени-
ком в Нитрийскую гору. Ученика он 
послал впереди себя. И когда ученик 
шёл, то встретился с ним один язы-
ческий жрец, который куда-то торо-
пился, неся с собой бревно. Увидев его, 
этот инок закричал: «Демон, куда спе-
шишь?». Рассерженный жрец избил 

инока так, что он еле живым остался. 
Продолжая путь далее, жрец повстре-
чался со святым Макарием. Препо-
добный, когда увидел его, то издали 
поприветствовал: «Здравствуй, тру-
долюбец! здравствуй!». Удивлённый 
этим приветствием жрец спрашивает 
его: «За что ты меня так тепло при-
ветствуешь?». Преподобный говорит: 
«Я вижу тебя трудящимся и куда-то 
спешащим. Поэтому и поприветство-
вал тебя». И тогда жрец сказал: «От 
твоего приветствия умирилось моё 
сердце. Я вижу, что ты великий слу-
житель Божий. А вот впереди тебя 
шёл чернец, который обругал меня, 
я избил его». И говорит преподобно-
му: «Я не уйду от тебя пока ты меня не 
сделаешь монахом». Тогда они пошли 
и, взяв тело избитого инока, принесли 
его в церковь. Через некоторое время 

этот жрец принял христианскую 
веру, затем постригся в монашество. 
И многие из почитавших его идолопо-
клонников, видя, что их жрец принял 
христианскую веру, оставили своё 
нечестие и приняли христианство. 
Вот поэтому поводу некто из препо-
добных говорит: «Слово гордое и злое 
и доброго человека ко злу склоняет. 
А слово смиренное и доброе и злого 
человека делает добрым».

. Будем друг ко другу добры, внима-
тельны. Не будем осуждать, клеветать, 
злословить. Станем хранить свои уста 
от всякого вида гнилости, помня, что 
слово — дар Божий. Будем своё слово 
употреблять только для славы имени 
Божиего и для назидания и пользы 
наших ближних. В чём да и поможет 
нам Господь Бог наш Иисус Христос.

Архимандрит Кирилл Павлов.

Немецкий пулемет стучал не 
умолкая. Пули чмокали, вонзаясь 
во влажную от недавнего дождя 
землю или со зловещим привизгом 
уносились куда-то далеко, за наши 
спины. А мы лежали, уткнувшись 
в чахлую траву, и не смели поднять 
головы и даже отползти назад, пото-
му что любое движение и даже чуть 
заметное колыхание стеблей вызы-
вали рой смертоносных кусочков 
свинца, несших за собой смерть 
и боль. Впереди, метрах в пятиде-
сяти лежали два скрюченных трупа 
наших товарищей — Алёшки Бегуна 
и Вани Максимова. С полчаса назад 
они пытались подползти к бетонно-
му бункеру с отчаянным намере-
нием подавить пулемётную точку, 
и оба погибли на наших глазах, а мы 
ничем не могли им помочь.

Зловещая амбразура продолжала 
извергать огонь. Мой сосед справа 
Саша Голубкин вдруг дёрнулся всем 
телом, взрыхляя землю носками 
керзачей, судорожно приподнял-
ся на локтях и упал лицом в траву. 
Командир — лейтенант Никишов, 
лежавший слева и чуть сзади, выру-
гался в бессильной ярости — опять 

потеря, и, видимо, не последняя. 
Хороший парень был этот Ники-
шов. Мы уже целый год провоевали 
вместе и были довольны друг другом. 
Помню, в первый день нашей встре-
чи, когда при свете самодельного 
ночника взвод укладывался спать 
в сырой землянке, он, внимательно 
посмотрев на меня, спросил: «Что ты 
там всё шепчешь?» « Стихи читаю», — 
нашёлся я. «Ну так почитай вслух». 
«Пожалуйста», — я продекламировал 
главу из «Евгения Онегина». Никто 

и не догадался, что в начале мои губы 
шептали совсем другие, не пушкин-
ские строки. Я молился, твердя про 
себя одну и ту же молитву «Богоро-
дице Дево, радуйся». Перед отправ-
кой на фронт мать, благословляя 
меня старинной дедовской иконой 
Божией Матери, дрожащим от вол-
нения голосом произнесла: «Ты оста-
нешься живым и вернёшься домой, 
если каждый день будешь тысячу раз 
читать молитву Богородице» Я знал 
её наизусть с детства.

Вот уже четвёртый год вой ны, 
а я неуклонно выполняю материн-
ский завет и живу и, хотя побывал 
в разных переделках, даже ни разу 
не ранен. Я шептал эти бессмертные 
слова, лёжа ночью без сна, слушая 
зловещую канонаду. Я шептал их 
во время бесконечных наших пере-
ходов в дождь и жару. Я твердил их 
в минуты краткого отдыха и гото-
вясь ко сну, и Богородица хранила 
меня.

«Богородице Дево, радуйся…» — 
девятьсот девяносто, «Богородице 
Дево, радуйся…Благословенна ты 
в женах…» — девятьсот девяносто 
восемь, девятьсот девяносто девять, 
тысяча.

« Что ты сказал?» — шепчет Ники-
шов. «Тысяча. Я ползу к бункеру», — 
так же шепотом отвечаю я. «Не 
сметь! Стой!» — рявкает лейтенант, 
но я уже двигаюсь, и его негодующий 
голос остаётся позади. Похоже, меня 
не заметили. Тут конечно помог мой 

малый рост и худоба, но заросший 
травой участок кончился, и на меня 
обратили внимание: чмок, чмок — 
ложатся пули где-то рядом. Страха 
я не чувствую, потому что дневное 
молитвенное правило выполнено. 
Трах-тах-тах, трах-тах-тах — что-то 
пули забили совсем близко, и вдруг 
тишина: невероятно, но пулемет 
смолк. Приподнимаюсь на локтях 
и ящерицей «проношусь» последние 
самые опасные пятьдесят метров.

Теперь я  ясно вижу чёрную 
дыру амбразуры и понимаю, что 
под таким углом пулемёт для меня 
безопасен, хотя бы несколько сле-
дующих секунд. Их достаточно, 
чтобы бросить во врага две грана-
ты… Сильный взрыв, ещё один… 
Из дыры валит дым, и слышны 
гортанные крики, затем топот ног, 
торопливые выстрелы — это прибли-
жаются мои товарищи. Противник 
смят, и бункер взят. Встаю и смотрю 
вверх, и хоть не вижу, но ясно ощу-
щаю: невидимый щит снова укрыл 
и спас меня.

Савва Михалевич,
Из книги «От первого лица. 

Рассказы священника».

В одном монастыре Греции был 
обычай: за трудную работу давать 
братиям немного денег. Монахи 
в монастыре называются брати-
ей, ведь они живут, словно боль-
шая семья. Многие монахи хотели 
потрудиться побольше, а получен-
ные деньги раздать бедным. Только 
один монах поступал по-другому. 
Никто никогда не видел, чтобы он 
подал милостыню хотя бы одному 
бедняку. И его прозвали Жадиной.

Проходили годы. Всё оставалось 
по-прежнему.

— Вот скупердяй! — думали 
другие монахи. Но пришло вре-
мя перейти монаху, прозванному 
Жадиной, в жизнь иную, и он умер. 
Когда в окрестных селениях узнали 
про смерть Жадины, в монастырь 
стали стекаться все жители, чтобы 
попрощаться с умершим. Они опла-
кивали Жадину и сожалели о его 

смерти. А братия очень удивились.
— Что сделал вам доброго этот 

человек? Почему вы так оплаки-
ваете его? — спросили они. Один 
крестьянин сказал:

— Он спас меня!
А другой добавил:
— И меня!
Крестьяне трудились с утра до 

вечера, чтобы накормить своих 
детей. Но без вола трудно пахать 
землю. Если же в семье был вол, 
то дети уже не сидели без хлеба. 
И вот монах, которого прозвали 
Жадиной, копил деньги и покупал 
самым бедным волов. Так он спа-
сал их от голода и бедности. Как же 
были удивлены все те, кто считал 
монаха жадиной!

Как можно, не зная, делать 
выводы? Ведь сказал Христос: «Не 
судите».

Старец Паисий Святогорец.

АБОРТ
Пришла как-то к старцу 

некая семейная пара.
— Отче, — говорит супру-

га, — я ожидаю ребёнка, а у нас 
уж и так четверо детей; коли 
пятый родится — не про-
живём. Благословите сделать 
аборт.

— Вижу, живётся вам не 
просто, — отвечает старец, — 
что ж, бла гословл яю вас 
убить своего ребёнка. Только 
убивайте старшую дочь, ей 
ведь уже пятнадцать лет: чай, 
пожила уже на свете, кое-что 
повидала, а тот кроха и лучика 
солнечного ещё не видел, нес-
праведливым будет лишать его 
этой возможности.

В ужасе женщина закрыла 
лицо руками и зарыдала.

СЛОВО — ДАР БОЖИЙ

НЕВИДИМЫЙ 
ЩИТ

ПРИТЧА 
О ЖАДНОМ 

МОНАХЕ

СУРОВАЯ 
ЖИЗНЬ НЕ ВСЕМ 

ПОЛЕЗНА
Жить в простой хижине и не 

смиряться — к хорошему не 
приведёт. Немощному душою 
и телом полезнее жить в удоб-
ной келье и смиряться, зази-
рая и укоряя себя за удобство 
и просторную келью. Суровую 
жизнь могут проходить редкие 
и только крепкие телом. А по 
слову преподобного Иоанна 
Дамаскина, немощным телом 
полезнее смирение и благода-
рение, нежели телесные тру-
ды и подвиги, к которым они 
неспособны.

Прп. Амвросий 
Оптинский.
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В молитве святого Ефрема Сири-
на мы просим Господа даровать нам 
смиренномудрие. Слово «смирен-
номудрие» составлено из двух слов 

— «смирение» и «мудрость», и это 
сочетание означает, что речь идёт 
о мудрости, исполненной смирения.

Что же такое смиренномудрие, или 
исполненная смирения мудрость, 
и чем она отличается от мудрости 
вообще, от знаний, от образован-
ности? Отличается чем-то очень 
важным. Смиренномудрый чело-
век способен объективно оценивать 
самого себя, свою внутреннюю жизнь 
и выносить пред лицом Божиим 
и пред своей совестью нелицеприят-
ный о себе суд.

Это очень редкое качество, потому 
что всякий раз, когда мы оцениваем 
себя, особенно в связи с какими-то 
конфликтами, переживаниями, мы 
непременно ставим себя в некое осо-
бое положение. Всегда кто-то виноват 
больше, чем мы, всегда мы находим 
для себя оправдание, а для тех, с кем 
находимся в трудных отношениях, — 
осуждение; и никакому смиренно-
мудрию места нет. Но смиренный 
и мудрый человек видит свои грехи 
и трезво оценивает самого себя.

При чём же здесь мудрость, ведь 
мудрость проявляется прежде всего 
в отношениях человека с окружающим 
миром? Но смиренномудрие, способ-
ность реально оценивать свое духов-
ное состояние и выносить суд о себе, 
действительно связано с мудрым отно-
шением к окружающим. Потому что 
человек, способный видеть свои грехи, 
обретает мудрость в оценке всего того, 
что вокруг него происходит. У него 
есть навык размышления о происходя-
щем. И уж если хватает сил осуждать 
самого себя, то такой человек, не осу-
ждая других, всегда может правильно 
оценить происходящее, а значит, сде-
лать нужные выводы и выстроить как 
должно отношения с людьми.

Очень важно сохранить в памяти 
эту связь между смирением и мудро-
стью, между способностью видеть 
свои грехи и вырабатывать объек-
тивный взгляд на окружающую дей-
ствительность. Человек, который себя 
оправдывает, который себя превоз-
носит, который во всём видит чужую 
вину, неспособен к объективному 
видению, без которого не может быть 
и мудрого взгляда на жизнь, не может 
быть устроения мудрых человеческих 
отношений.

Люди, незнакомые с православ-
ной аскезой, с православным обра-
зом жизни, иногда задают вопрос: 
«А как всё то, чем вы занимаетесь, 
эти долгие службы, молитвы, соот-
носится с  действительностью? 
Насколько это востребовано? Не 
является ли это лишь рудиментом 
того, что было некогда присуще 
нашей культуре, нашей общест-
венной жизни?» Наш ответ: нет! Всё, 
что делала Церковь в прошлом, что 
делаем сегодня мы, все, что, верим, 
Церковь будет делать до скончания 
века, — всегда актуально, всегда 
имеет отношение к реальной жизни, 
ибо всегда актуально то послание, 
которое Господь оставил нам. Через 
мудрость святых отцов мы обретаем 
способность обрести особый взгляд 
на самих себя, на свою внутреннюю 
жизнь, а значит, стяжать мудрость, 
способность реально видеть окру-
жающую нас жизнь и делать из это-
го вѝдения правильные выводы.

Святые отцы, предлагая нам 
путь смиренномудрия, руководст-
вовались в первую очередь слова-
ми Самого Господа и Спасителя: 
«Придите ко Мне, все труждающи-
еся и обремененные, ибо Я кроток 

и смирен сердцем, и обрящете покой 
душам вашим» (Мф. 11:28–29).

См и ренном у д рие помог ае т 
устроению мирных отношений 
с людьми, устроению такого обра-
за жизни, который не в тягость, 
а в радость, даже если мы прохо-
дим через сложные жизненные 
обстоятельства. Устроение этого 
по Божественным законам опреде-
ляемого мира, по заповедям Божи-
им устрояемых отношений между 
людьми является непременным 
условием нашего личного благопо-
лучия, но это можно распростра-
нить и на народ, и на страну. Более 
того, заповедь Божия не имеет гра-
ниц, она обращена ко всему роду 

человеческому. И верим, что только 
жизнь в соответствии с этими Боже-
ственными заповедями способна 
помочь нам благополучно устра-
ивать свою собственную жизнь, 
жизнь нашего народа и нашего 
общества.

Да поможет нам Господь сохра-
нить веру, укрепиться в той мудро-
сти, которую почерпаем мы из 
Священного Писания, из святооте-
ческих творений, оставаться вер-
ными избранному пути, несмотря 
ни на искушения, ни на соблазны, 
которые встречаются на нашем жиз-
ненном пути.

Пресс-служба
Патриарха Московского.

В Афинах жила супружеская 
пара: Фиппас и  Йота. Они ели 
и  пили со стола современного 
мира, всегда смотрели на этот стол 
и никогда не поднимали глаз к высо-
те небес. Они следовали девизу: 
«Если ты наслаждаешься земными 
благами, то этого довольно». Они 
считали, что мысли о будущей веч-
ной жизни — утешение лишь для 
тех, кто лишён удовольствий в этом 
мире. Они подобны хлебу, который 
долгими зимними ночами снится 
голодному, закутавшемуся в грубое 
шерстяное одеяло: холод заставляет 
его мечтать о том, в чём он терпит 
нужду.

Счастье супругов стало ещё пол-
нее с рождением прелестной девоч-
ки, и они решили дать ей всё.

Острова Эгейского моря предла-
гаются богатым грекам как исклю-
чительное место для отдыха в летние 
месяцы. Для современного равно-
душного человека на любом из этих 
островков существуют только пля-
жи и центры развлечений. Дороги 
в церковь он не замечает, колоколь-
ный звон перед утреней и вечер-
ней для него помеха, священник 
в чёрной засаленной рясе — пятно 
на туристическом имидже острова; 
лучше бы вовсе не было этого сред-
невекового страшилища.

Лето — время не только туризма, 
но и жатвы. Жнец собирает в жит-
ницу пшеницу с горных склонов 
и радуется плодам своих трудов. Но 
мы не должны забывать, что есть 
и другой жнец, невидимый и нео-
жиданный. Он вторгается со своим 
серпом в нашу жизнь и пожинает не 
только пожилых, но и молодых. Этот 
серп оборвал жизнь и единственной 
дочери наших героев, причём при 
таких странных обстоятельствах, что 
даже многие годы спустя случившее-
ся продолжало их тревожить. Между 
супругами стали обычными прере-
кания и поиски виноватого; они 
стали суеверными и начали посте-
пенно отдаляться друг от друга. Они 
попробовали было приблизиться 
к Церкви, но их попытки воцерко-
виться были какими-то неправиль-
ными. В конце концов, у жены появи-
лось отвращение к мужу. Она опять 
захотела иметь ребёнка, но только 
не от него. Она подала на развод 
и выгнала его, отправив жить к его 
старой матери. Впрочем, оставшись 
одна, она  всё-таки продолжала поль-
зоваться материальной поддержкой 
брошенного мужа. Один игумен 
просил её не толкать своего доброго 
супруга к третьему браку (у Фиппа-
са это был второй брак), потому что 
древние говорили: «Первый брак 

— радость, второй — снисхождение, 
а третий — горе».

Но она, привыкшая к исполне-
нию всех своих желаний, осталась 

непреклонной. Духовник попытал-
ся найти хоть  какой- нибудь выход 
и посоветовал ей:

— Не думай только о себе, под-
умай также о муже. Будьте одной 
семьёй, хотя бы и условно.

— Не выйдет. Я сошлась с одним 
человеком, между прочим, набож-
ным, который мне понравился. 
Теперь я от него беременна.

— Ты выйдешь за него?
— Нет. Я хотела ребёнка — я его 

получила, а супружеской жизни 
с меня хватит.

Когда об этом услышал Фиппас, 
то не рассердился: он продолжал её 
любить, и его забота о ней не умень-
шилась, хоть она и сбилась с пути.

— Мне жалко её, отче. Я должен 
ей помогать, ведь ей не на что жить.

Прошло пять месяцев с тех пор, 
как женщина призналась в своей 
беззаконной беременности духов-
нику, с которым с тех пор больше 
не общалась. Наконец, она попро-
сила его помолиться. Тот отказался: 
«Молитва предполагает послушание».

Тогда она вос пол ь зова лась 
посредничеством своего брошен-
ного мужа, но огорчённый игумен 
отказался и на этот раз.

Наконец, в один вечер молча-
ние было нарушено. Убитый горем 
супруг объявил духовнику о том, 

что их брак расторгнут судом, но 
его печалит не столько это, сколь-
ко состояние его бывшей жены: её 
положили в больницу, и опасность 
угрожает не только её жизни, но 
и жизни ещё не родившегося ребён-
ка. Он плакал от горя и боялся за 
жизнь матери и ребёнка, а ведь тот 
был ему чужим. Он совсем не чув-
ствовал себя оскорблённым: честь 
и мужское достоинство были забы-
ты перед угрозой смерти. Он плакал 
и просил об усиленной молитве, но 
старец его как будто не слышал: в это 
время он судил самого себя, взвеши-
вал и нашёл никчёмным.

Перевесила чаша весов, на кото-
рой был разведённый муж. И ста-
рец, державший до сих пор эти весы, 
бросил их на землю, пристыженный 
и посрамлённый. Уста пустыни 
едва не произнесли: «Она получила 
по заслугам. Это хороший пример 
праведного суда Божия», — но их 
заградили рыдания и слёзы мира 
незлобия и духовного превосходст-
ва. Здесь будет уместно вспомнить 
сестру Евгению, которая говорила: 
«Братья, давайте сначала приобретём 
добродетели мирян, а потом уже 
займёмся стяжанием монашеских 
добродетелей».

Рассказы афонского старца 
Григория (Зумиса).

Среди многих и многих грехов, 
которым подвержено падшее чело-
вечество, есть и такой: верование 
снам, т. е. вера в то, что через сон 
можно проникнуть в тайны буду-
щего, избежать  какой-либо опас-
ности, полу чить информацию 
о других людях и т. п. Некоторые 

лица никогда не посещают храм 
Божий и объявляют всё, сказан-
ное священником с амвона бредом 
и обманом, но верят снам в лучших 
традициях раннего средневековья. 
С этими суевериями мы — священ-
ники всячески боремся. О вреде 
подобных заблуждений хорошо 

писал святитель Игнатий (Брянча-
нинов), и всех заинтересованных 
я отсылаю к его трудам. В данном 
же случае хочу отметить другое: 
очень редко, но случаются сны от 
Бога, подобно сну Навуходоносо-
ра, царя вавилонского. Как правило, 
такого рода откровений удостаива-
ются люди особенно благочестивые 
или лица, наделённые могуществом 
и властью, способные влиять на 
судьбы других людей, как упомя-
нутый библейский персонаж. Об 
одном таком частном случае я хочу 
рассказать.

Некая молодая женщина рабо-
тала в одной конторе бухгалтером. 
Дело происходило в маленьком 
городишке, где ничего нельзя 
скрыть, нельзя спрятаться от посто-
ронних глаз, а так как в городке 
имелась одна единственная церковь, 
то все знали, что упомянутая осо-
ба регулярно эту церковь посещает, 
что в годы «застоя», мягко говоря, 
не поощрялось. Мы все это помним: 
открытые гонения на верующих 

прекратились, сменившись всеоб-
щим негласным, а порой и гласным 
осуждением, когда в храмах при 
крестинах старосты обязаны были 
регистрировать фамилии родите-
лей и сообщать о факте крещения 
по месту работы, когда, не дай Бог, 
комсомолец изъявлял желание вен-
чаться, когда… ну да это уже, к сча-
стью, в прошлом.

Моей героине не раз грозили 
неприятностями из-за её рели-
гиозности, но каждый раз дело 
заканчивалось в её пользу, благо-
даря заступничеству непосредст-
венного начальства в лице заведу-
ющего конторой Петра Ивановича. 
Это тем более удивительно, что 
сам Пётр Иванович храм никогда 
не посещал, слегка подсмеивался 
над своей подчинённой и вообще, 
хотя был уже пожилым человеком, 
вёл не особенно добродетельный 
образ жизни. И вот Петра Ива-
новича постигает удел всех зем-
нородных — он умирает. Случи-
лось это в отсутствие верующей 

бухгалтерши, которая находилась 
в академическом отпуске, посколь-
ку где-то заочно училась. Через три 
дня после печального события она 
видит во сне Петра Ивановича, как 
бы живого, и он очень настоятельно 
просит: «Вой ди в мой кабинет. Там 
под ковриком лежит ключ от пись-
менного стола. Открой верхний 
ящик. Там есть нечто, а что делать 
дальше ты сама поймёшь…»

Наяву все оказалось, как расска-
зал усопший: ключ в положенном 
месте (до этого его не могли най-
ти), а в ящике лежала достаточная 
сумма денег и десяток больших вос-
ковых свечей. Удивительно, каким 
образом они туда попали, ведь Петр 
Иванович, как упоминалось выше, 
в храм никогда не заходил и вроде 
никто из прихожан его не посещал. 
Эти деньги пошли на отпевание 
души раба Божьего Петра и на 
сорокоуст, а свечки были постав-
лены на кануне.

Протоиерей
Савва Михалевич.

ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА О СМИРЕННОМУДРИИ

НА ВЕСАХ 
ПУСТЫНЯ 

И МИР. 
ЧЬЯ ЧАША 

ПЕРЕВЕСИТ?

СОН
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• Расписание архиерейских богослужений
1 декабря вс. Божественная литургия 9.30 Ц.свт. Николая Чудотворца пос. Полищи
3 декабря вт. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
4 декабря ср. Божественная литургия

Вечерня и утреня

9.30

17.00

Ц. Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пос.
Вятка
Свято- Духов монастырь

5 декабря чт. Божественная литургия
Всенощное бдение

10.00
17.00

г. Валдай
Свято- Духов монастырь

6 декабря пт. Божественная литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Ц.св. блгв.кн. Александра Невского г. Окуловка
Свято- Духов монастырь

7 декабря сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц. вмц.  Екатерины с.Ровное
Свято- Духов монастырь

8 декабря вс. Божественная литургия 9.30 Ц.свт. Николая чудотворца, с. Левоча
9 декабря пн. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
10 декабря вт. Божественная литургия 10.00 Софийский собор, г. Вел. Новгород
12 декабря чт. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
13 декабря пт. Божественная литургия 9.30 Свято- Духов монастырь
14 декабря сб. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
15 декабря вс. Божественная литургия 9.30 Свято- Духов монастырь
16 декабря пн. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
17 декабря вт. Божественная литургия 9.30 Свято- Духов монастырь

18 декабря ср. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
19 декабря чт. Божественная литургия

Полиелей
9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

20 декабря пт. Божественная литургия 9.30 Ц.прп. Нила Столобенского п.Угловка
21 декабря сб. Божественная литургия

Всенощное бдение
9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

22 декабря вс. Божественная литургия 9.30 Ц. Всех святых г. Боровичи
24 декабря вт. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь
25 декабря ср. Божественная литургия 9.30 Свято- Духов монастырь
27 декабря пт. Полиелей 17.00 Свято- Духов монастырь
28 декабря сб. Божественная литургия

Всенощное бдение
9.30
17.00

Ц. Успения Божией Матери
с. Внуто

29 декабря вс. Божественная литургия 9.30 Троицкий собор г. Боровичи
31 декабря вт. Вечерня и утреня с акаф. св. 

прав. Иакову Боровичскому
17.00 Свято- Духов монастырь 

1 декабря вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице
Мч. Платона

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
9.00
17.00

2 декабря пн. Свт. Филарета митр. Московского
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.00
17.00

3 декабря вт. Прп. Григория Декаполита
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия
Всенощное бдение.

7.00
8.00
17.00

4 декабря ср. Введение во храм Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии

Ранняя литургия
Братское правило
Часы Литургия
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
9.00
17.00

5 декабря чт. Св. блгв. кн. Михаила Тверского
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

6 декабря пт. Св. блгв. вел. кн. Александра Невского. 
Престольный праздник

Водосв. молебен с акаф. св.блгв.вел.
кн.Александру Невскому
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня

8.00

9.00
17.00

7 декабря сб. Вмц. Екатерины
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

8 декабря вс.
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Отдание праздника Ввведения во храм 
Пресвятой Богородицы

Ранняя литургия
Братское правило
Часы Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Пресвятой 
Богородице

7.00
8.30
9.00
17.00

9 декабря пн. Прп. Алипия Столпника
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

10 декабря вт. Иконы Божией Матери Знамение

Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.Иакову 
Боровичскому.

7.00
8.00
17.00

11 декабря ср. Сщмч. Серафимамитр. Петроградского
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

12 декабря чт. Прп. Нектария Печерского в Ближних 
пещерах

Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

13 декабря пт. Апостола Андрея Первозванного

Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверск. ик.Божией 
Матери

7.00
8.00
17.00

14 декабря сб. Пророка Наума
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

15 декабря вс. Неделя 26-я по Пятидесятнице
Пророрка Аввакума

Ранняя литургия
Братское правило
Часы Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Пресвятой 
Богородице

7.00
8.30
9.00
17.00

16 декабря пн. Пророка Софонии
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

17 декабря вт. Вмц. Варвары, мцц. Киры, Екатерины
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

18 декабря ср. Прп. Саввы Освященного
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

19 декабря чт. Свт. Николая архиеп. Мир Ликийских 
Чудотворца

Водосв. молебен с акаф. свт.Николаю 
Чудотворцу.
Часы.Исповедь. Литургия. Полиелей

8.00
9.00
17.00

20 декабря пт. Прп. Нила Столобенского

Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверск. ик. Божией 
Матери

7.00
8.00
17.00

21 декабря сб. Прп. Патапия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

22 декабря вс. Неделя 27-я по Пятидесятнице

Ранняя литургия
Братское правило
Часы Литургия
Полиелей

7.00
8.30
9.00
17.00

23 декабря пн. свт.Иосафа Белгородского
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

24 декабря вт. Прп.Даниила Столпника
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

25 декабря ср. Свт.СпиридонаТриминфунтского 
чудотворца

Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

26 декабря чт. Прп.Мардария в Дальних пещерах
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

27 декабря пт. Мчч.Фирса, Левкия и Каллиника
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.00
17.00

28 декабря сб. Свщмч.Иллариона, архиеп.Верейского
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

29 декабря вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице свв. Прао-
тец. Пророка Аггея

Ранняя литургия
Братское правило
Часы Литургия
Вечерня и утреня с акафистом мч.Вонифатию

7.00
8.30
9.00
17.00

30 декабря пн. Пророка Даниила и трех отроков
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
8.00
17.00

31 декабря вт. Сщмч.Фаддея, архиеп.Тверского

Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову 
Боровичск.

7.00
8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Мы ехали ночью по автомагистрали 
с одной зажжённой фарой — другая не рабо-
тала. Вдруг нас останавливает полиция, — 
не миновать крупного штрафа. Мы начали 
усиленно молиться Святителю Николаю. 
Полицейские оказались весьма доброжела-
тельными. В течение двух часов они искали 
причину поломки, затем вызвали мастера, 
и тот поставил нам временную лампу. Штраф 
мы, конечно, получили, но только спустя два 
месяца, и вовсе не такой крупный, как мы 
боялись.

* * *
Мы решили поехать в Италию, к Туринской 

плащанице, хотя визы у меня не было. Всю 
дорогу мы молились Святителю Николаю 
и слушали кассету с акафистом ему. И на гра-
нице пограничник, взглянув на мой паспорт, 
безпрепятственно пропустил меня, несмотря 
на отсутствие визы.

* * *
Нам нужно было передать большой багаж 

с попутным автобусом. К автобусу мы опазды-
вали и ехали с большой скоростью, так что 
машина перегрелась и спустило одно коле-
со. Пока колесо меняли, наступила ночь — 
водители нашего автобуса должны были уже 
спать в своей гостинице. Однако совершенно 
случайно мы их повстречали, и они любез-
но согласились взять наш багаж. Более того, 
они помогли нам перенести вещи из машины 
в автобус и денег с нас взяли совсем немного. 
А ведь обычно водители на маршруте «Евро-
лайнс» весьма недоброжелательны и плату 
требуют такую, что и сам багаж меньше стоит. 
Снова нам помог Святитель Николай, ведь всю 
дорогу в нашей машине звучал акафист ему.

* * *
Нам удалось купить билет в поезд по льгот-

ной цене, хотя права на эту льготу у нас не 
было. Вдруг появился контролёр и приказал 
нам предъявить соответствующие документы, 
без которых такой билет не действителен. Мы 
помолились Святителю Николаю, и всё обо-
шлось: нас не оштрафовали, а только велели 
доплатить за обычный билет.

Мы гостили у о. Николая Гурьянова на 
острове Залит. Обратно возвращались пеш-
ком. За пустыми разговорами замешкались 
и опоздали на автобус. Мы опять двинулись 
пешком. Машины проносились мимо нас одна 
за одной, но никто не захотел подвезти нас. 
Шёл сильный снег; мы промокли, замерзли, 
устали — только и сил было, что помолить-
ся Святителю Николаю. И вот одна машина 
остановилась; водитель любезно подвез нас 
до Пскова, а на вопрос, как его зовут, ответил: 
«Николай».

Раба Божия Татиана,

* * *
Приезжал к нам на выходные мой брат. Ког-

да пришло время ему уезжать, отправились они 
с мамой на автовокзал, — а там уже последний 
автобус стоит. Народу вокруг — множество: 
всем нужно ехать, а мест нет. Мама моя взмо-
лилась Святителю Николаю Чудотворцу, что-
бы он помог брату уехать. И вдруг выходит из 
автобуса женщина- кондуктор и говорит: «Есть 
у меня одно место. Сейчас я сама выберу, кто из 
вас поедет». Разводит она толпу руками и про-
двигается к брату моему, который стоял дальше 
всех: «Вот ты со мной и поедешь!» Удивлённый 
и счастливый, брат сел в автобус и уехал.

А со мной был такой случай. Я опаздывал 
на работу, но автобусов долго не было. В отчая-
нии я взмолился Святителю Николаю, и вдруг 
вижу: мимо меня на большой скорости несёт-
ся автобус без пассажиров. Резко затормо-
зил, дверцы открылись, выскочил водитель. 
Я к нему: «Пожалуйста, помогите — опазды-
ваю!» — «Садись, мне по пути!» И за пять 
минут без остановки домчал меня до работы. 
У меня даже осталось время дойти до храма 
и поблагодарить Господа и Святителя Николая 
за неожиданную помощь.

Стефан Вохмин, Коми.

ПО МОЛИТВАМ 
СВЯТИТЕЛЮ 
НИКОЛАЮ
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НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
Патриарх Кирилл передал 
главе «Русского экзархата» 
грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл передал главе Архие-
пископии западноевропейских при-
ходов русской традиции («Русский 
экзархат») архиепископу Иоанну 
Патриаршую и Синодальную гра-
моту о восстановлении единства 
архиепископии с РПЦ.

Церемония передачи состоялась 
за Божественной литургией в храме 
Христа Спасителя.

Архиепископия «отныне пре-
бывает неотъемлемой частью Мос-
ковского патриархата», говорится 
в тексте документа, который торже-
ственно зачитали в храме.

«Русский экзархат» основали 
в 1921 г., когда временное управле-
ние русскими церквями в Западной 
Европе было поручено архиеписко-
пу Евлогию (Георгиевскому). Такое 
решение приняли тогдашний патри-
арх Московский и всея Руси Тихон, 
Священный Синод и Высший цер-
ковный совет.

В силу исторических обстоя-
тельств в 1931 г. приходы, возглав-
ляемые митрополитом Евлогием, 
были приняты на временной основе 
в юрисдикцию Константинопольско-
го патриархата в качестве экзархата, 
при этом митрополит подчеркивал, 
что «это лишь временный перерыв 
официальных административных 
сношений» до того времени, «когда 
восстановится общепризнанная цен-
тральная церковная власть и нор-
мальные условия жизни Русской 
православной церкви».

В ноябре 2018 г. Константино-
польский Синод принял решение 
о роспуске архиепископии. В сентя-
бре 2019 г. в Париже прошло собра-
ние духовенства архиепископии, 
на котором, как сообщали в РПЦ, 
абсолютное большинство клири-
ков приняли обращение о присое-
динении к Русской православной 
церкви. Священный Синод РПЦ 
принял решение о принятии в юрис-
дикцию Московского патриархата 
архиепископа Иоанна вместе с его 
приходами.

Конференция
«Богослужение и молит-
ва как средоточие жизни 
монашеского братства»

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Свято- Троицком 
Серафимо- Дивеевском женском 
монастыре Нижегородской епар-
хии прошла конференция «Бого-
служение и молитва как средото-
чие жизни монашеского братства». 
Участие в форуме приняли архиереи, 
игумены, игумении и монашеству-
ющие из епархий, расположенных 

на территории Приволжского феде-
рального округа.

Конференция началась с заседа-
ния круглого стола «Богослужение 
и молитва как средоточие жизни 
монашеского братства» в Центре 
славянской культуры с. Дивеева. 
Участниками круглого стола стали 
237 делегатов: архипастыри, насто-
ятели и настоятельницы монасты-
рей и другие монашествующие 
из 44 епархий, расположенных на 
территории Приволжского феде-
рального округа. Работу круглого 
стола возглавил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий. 
В начале конференции участникам 
было предложено посмотреть фильм 
о паломнической поездке делегации 
монашествующих Русской Право-
славной Церкви в Египет осенью 
2018 г.

С первым докладом выступила 
настоятельница Зачатьевского мона-
стыря игумения Иулиания (Каледа). 
В своем сообщении «Молитва как 
основное делание монашествующих. 
Пример современных монастырей 
Египта» игумения Иулиания поде-
лилась впечатлениями от посеще-
ния по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла египетских 
монастырей в 2018 году в составе 
делегации Русской Православной 
Церкви. «Вся жизнь монастыря 
в Египте, действительно, строит-
ся вокруг богослужения, вокруг 
молитвы, — сказала игумения Иули-
ания. — В своем келейном правиле 
монахи большое внимание уделяют 
качеству молитвы, глубокому про-
никновению в смысл молитвенных 
слов, осознанию своего предстояния 
пред Богом… Молитву возгревает 
правильно подобранное духовное 
чтение. Особое внимание уделяется 
чтению Священного Писания».

Приведя много интересных, 
живых, порой поразительных при-
меров жизни коптских христиан, 
настоятельница Зачатьевского 
монастыря также подчеркнула, что 
в египетских обителях очень чувст-
вуется дух единства. Возвращаясь 
к теме молитвы, матушка подели-
лась воспоминанием, как во время 
бесед, происходивших при посе-
щении монастырей, неоднократно 
подчеркивалось, что важнейшим 
условием молитвы являются смире-
ние и послушание. Как сказал один 
из коптских игуменов епископ Дани-
ил, «стяжать молитву и Богомыслие 
можно, имея смиренное о себе мне-
ние и смиренные помыслы».

Далее выступил епископ Сол-
нечногорский Алексий, намест-
ник Данилова ставропигиального 
монастыря г. Москвы, с докладом 
«Молитва и ее значение в духовной 
жизни». В начале своего выступле-
ния Его Преосвященство отметил, 
что заявленная тема многогранна, 
поскольку «духовная жизнь не явля-
ется просто сводом правил — она 
есть истинная жизнь и общение 
с Живым Богом. Молитва в ней 
подобна дыханию: пока человек 
дышит, он живет». Главный вопрос, 
когда мы говорим о качестве молит-
вы, заключается в том, каким чело-
век предстоит перед Господом. Важ-
ны не внешние усилия (количество 
вычитанных молитв и т. п.), а вну-
треннее состояние души человека, 
его стремление приобрести смирен-
ное и мирное устроение.

Владыка Алексий напомнил 
четыре качества истинной молит-
вы, по святым отцам: неспешность, 
внимательность, благоговейность 
и покаянность. Одно из качеств 
рождает другое, следующее за ним. 
Также докладчик подробно рассмо-
трел три степени духовного преуспе-
яния в молитве, которые преподоб-
ный Нил Синайский определяет как 
«молитва прерываемая, непрерыва-
емая и совершенная». Достижение 

каждой степени сопровождается 
трезвением, усиленным подвигом 
и трудом, однако с избеганием «рев-
ности не по разуму».

II Международный Съезд 
регентов и певчих Русской 

Православной Церкви

В Москве прошел II Междуна-
родный Съезд регентов и певчих 
Русской Православной Церкви. По 
благословению Преосвященнейше-
го Ефрема, епископа Боровичского 
и Пестовского, участником от Боро-
вичский епархии стал регент Свято- 
Троицкого собора города Боро-
вичи Белова Татьяна Алексеевна. 
В этом году съезд был посвящен 
памяти П. Г. Чеснокова.

К сожалению, в современном 
мире произведения этого великого 
композитора редко исполняются 
за богослужением. Это происходит 
из-за нехватки кадров, особенно 
такая проблема заметна в неболь-
ших городах. Многие храмы, соборы 
вынуждены мириться или с полным 
отсутствием хора, либо с малым, 
непрофессиональным составом 
поющих. В своем приветственном 
слове на открытии съезда Святей-
ший Патриарх Кирилл отметил, что 
сегодня церковное пение находит-
ся на периферии, не все понимают, 
насколько важную роль несет кли-
рос в совершении богослужения. 
В докладах съезда были затронуты 
такие важнейшие темы как способы 
организации небольших клиросных 
хоров, подборка репертуара, важ-
ность создания детских коллективов, 
уставные традиции и другие.

Выставка- форум
«Радость слова»

В Волгограде по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошли меро-
приятия выставки- форума «Радость 
Слова» совместно с православной 
выставкой- ярмаркой «Царицын 
Православный».

К 75-летию Великой Победы 
в Волгограде впервые была пред-
ставлена фотовыставка «Радость 
веры», посвящённая представителям 
духовенства — ветеранам Великой 
Отечественной вой ны.На книж-
ной экспозиции выставки- форума 
«Радость Слова» был представлен 
широкий ассортимент православной, 
духовно- нравственной, образова-
тельной, детской, художественной 
и публицистической литературы.

Экспозиции форума объедини-
ла более 150 светских и церковных 
организаций из десяти стран мира, 

на выставке были представлены 
епархии, храмы, монастыри, про-
дукция церковных и ремесленных 
мастерских, фермеров.

В ходе выставочных мероприя-
тий посетители смог встретиться 
с известным священником, писа-
телем, номинантом Патриаршей 
литературной премии протоиере-
ем Артемием Владимировым. Так-
же в рамках совместной духовно- 
просветительской программы 
мероприятий состоялись встречи 
с писателем, богословом и публици-
стом, специалистом в области секто-
ведения и сравнительного богосло-
вия протоиереем Олегом Стеняевым.

Состоялась интеллектуальная 
молодежная игра брейн-ринг на тему 
«75-летие Победы в Великой Отече-
ственной вой не», прошли конфе-
ренции, круглые столы по вопросам 
работы библиотечных систем, пре-
зентации книжных новинок, тема-
тические выступления священников 
и писателей, артистов и творческих 
коллективов.

Для поклонения верующих был 
доставлен ковчег с частицами мощей 
святых мучениц Веры, Надежды 
и Любови.

Общество русскоязычных 
православных в Турции

25 мая с. г. Святейшим Патриар-
хом Кириллом в Турецкую Респу-
блику для духовного окормления 
православных верующих, прожива-
ющих в турецкой провинции Анта-
лья, был направлен клирик Белго-
родской митрополии священник 
Георгий Иванчогло.

Ранее в Анталье группа пра-
вославных гра ждан Ту рецкой 
Республики во главе с Оксаной 
Владимировной Алыкан начала 
сбор документов для официальной 
регистрации первого в истории 
страны Общества русскоязычных 
православных верующих провинции 
Анталья.

В результате долгих согласований 
с Министерством юстиции и Мини-
стерством культуры Турции были 
оформлены учредительные докумен-
ты Общества. Оно объединяет рус-
скоязычных православных верую-
щих провинции Анталья, в которую 
входят города Демре, Кемер, Анта-
лья, Белек, Сиде, Манавгат, Авсал-
лар, Аланья и Махмутлар. Председа-
телем Общества стала О. В. Алыкан.

Новообразованное Общество 
подведомственно Управлению Мос-
ковской Патриархии по зарубежным 
учреждениям.

IX Общецерковный съезд 
по социальному служению

В кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве прошёл 
IX Общецерковный съезд по соци-
альному служению. Тема форума — 
созидание приходской общины как 
основы социального служения. 

В Съезде приняли участие предста-
вители 180 епархий. Крупнейший 
форум по благотворительности Рус-
ской Православной Церкви объеди-
нил более тысячи человек — руко-
водителей социальный отделов, 
создателей социальных проектов, 
добровольцев, сестер милосердия 
и социальных работников.

«Наш Съезд должен помочь нам 
с вами в большей степени научить-
ся тому делу, которое мы стараемся 
совершать. Это дело любви, естест-
венное для любого человека, — ска-
зал на пленарном заседании пред-
седатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению епископ 
Орехово- Зуевский Пантелеимон. — 
Каждый человек, даже не знающий 
Бога, имеет в своей душе потреб-
ность в любви и хочет кому-то 
помочь».

Любовь является основой соци-
ального служения Церкви, отметил 
архиерей. «У нас создаются разные 
формы служения ближним — прию-
ты, богадельни, дома для мам, цент-
ры гуманитарной помощи, проекты 
помощи людям с инвалидностью, 
алкоголе- и наркозависимым. Фор-
мы могут меняться в связи с нужда-
ми людей, но внутренним содержа-
нием каждого проекта должна быть 
любовь», — подчеркнул владыка 
Пантелеимон.

Приходская жизнь храма может 
сама подсказывать формы социаль-
ного служения, считает викарий 
Святейшего Патриарха. «Только та 
община, где люди хотят быть рядом 
с друг с другом, вместе причащать-
ся, может стать источником любви. 
Поэтому именно организация при-
ходской жизни является основой 
социального служения», — сказал 
епископ Пантелеимон.

В первый день IX Общецерков-
ного съезда по социальному слу-
жению по окончании Литургии 
в Храме Христа Спасителя епископ 
Пантелеимон объявил лауреата Все-
российского конкурса по помощи 
бездомным людям имени Надежды 
Монетовой. В этом году им стал 
врач-нарколог, психиатр, создатель 
крупнейшего проекта по помощи 
бездомным в Тюмени Андрей Яку-
нин, который с 2004 г. помогает без-
домным людям.

Андрей Якунин организовал 
служение священников и сестер 
милосердия в государственном 
приюте для бездомных, на личные 
средства инициировал работу реа-
билитационного центра, а также 
организовал дежурство машины 
скорой помощи у благотворитель-
ной столовой. В 2017 г. Андрей 
Якунин создал некоммерческую 
организацию «Центр развития 
социальных проектов Тюменской 
области «Милосердие». В центре два 
приюта для бездомных людей на 126 
человек. Кроме временного жилья, 
в центре подопечные получают 
помощь в восстановлении утрачен-
ных документов, трудоустройстве, 
оформлении инвалидности и пен-
сии. В Центре бездомным помогают 
в получении медицинской помощи, 
в восстановлении утраченных свя-
зей с родственниками.

В сентябре 2018 г. Андрей Яку-
нин организовал пункт обогрева 
бездомных на 50 мест. За три меся-
ца работы ночлег, горячее питание 
и теплую одежду получили 1000 
человек. Он также инициировал 
создание добровольческого движе-
ния имени Евгения Боткина, кото-
рые оказывают социальную помощь 
бездомным в лечебных учреждени-
ях города.

В  ходе форума обсуждались 
вопросы помощи людям с инва-
лидностью, нарко- и алкоголезави-
симым, многодетным и приемным 
семьям.



Учредитель: Боровичский Свято-Духов монастырь
Редактор: мон. Евфимия (Васильева)

Отпечатано в ООО «ТПК «Печатный Двор». 
Тираж 999 экз. 

Просим после прочтения не использовать 
газету в хозяйственных целях.

8  Декабрь 2019Епархиальный вестник
В Керкире мы завернули в ту икон-

ную лавку, где я купила пустой диск 
якобы с записью литургии. У меня 
была надежда, что мне поменяют 
его. Но лавка была закрыта. Зато был 
открыт храм святителя Спиридона 
Тримифунтского. Службы не было, 
но можно было приложиться к раке 
с мощами святого. Я написала на грече-
ском записки о здравии и об упокоении 
и попросила священника, чтобы он 
помолился. Видимо, у меня было такое 
просительное лицо, что он куда-то 
пошёл и вскоре принёс мне несколько 
кусочков ткани, в которую незадолго 
до этого были облачены священные 
мощи. Я очень обрадовалась: ведь 
раньше у меня был такой же кусочек 
от облачения святителя, и я, отправ-
ляясь в дорогу, всегда прикалывала 
его к изнанке своей одежды, пока он не 
истлел и не развалился. Моя подруга, 
считавшая, что это как есть язычест-
во, даже стыдила меня за этот, как она 
выражалась, «талисман» или «оберег», 
но я отговаривалась тем, что поскольку 
я святителя Спиридона люблю, мне 
дорога любая вещица, имевшая к нему 
отношение.

А уж кусочек ткани от святите-
ля Спиридона ещё и освящён на его 
мощах. Словом, я тотчас прицепила 
его булавкой к изнанке блузки. Так 
я чувствовала себя увереннее, воз-
вращаясь уже в кромешной тьме по 
серпантину из Канони, где расположен 
монастырь Влахернской иконы Божией 
Матери, к себе в Агиос Стефанос. Куда 
ни поедешь в Греции, везде отыщется 
 какая- нибудь святыня.

Да, святитель Спиридон охотно, ког-
да у него были деньги, раздавал их неи-
мущим, а тем, кто впоследствии могли 
разбогатеть, давал их в долг. Так он дал 
их одному купцу, который обещал, 
закупив товар и выгодно продав его, эти 
деньги вернуть. И вернул — святитель 
попросил его положить их в какой-то 
шкафчик. А потом они ему понадоби-
лись опять. И он опять попросил у свя-
тителя Спиридона. И тот сказал: возьми. 
И купец взял и снова вернул, положив 
в тот же шкафчик. А потом — опять 
попросил и снова пришёл возвращать. 
Но на сей раз он решил слукавить: мол, 
зачем святителю деньги, — и в шкафчик 
их обратно не положил. Святитель это 
сразу понял, но вида не подал.

Далее с этим — уже очень и очень 
преуспевающим — купцом произошло 
следующее: все его торговые корабли 
утонули вместе с товарами во время 
бури. И он совершенно обнищал. При-
ходит он в беде и печали к святителю 
и опять просит у него денег. Святитель 
ему не отказывает.

— Возьми, — говорит, — их оттуда, 
где ты их оставил в прошлый раз.

Купец лезет в шкафчик, а там, есте-
ственно, пусто.

Тогда его охватил стыд, и смятение, 
и покаяние, ибо получилось, что, обма-
нывая святого, он обманул и наказал 
самого себя.

Впрочем, если внимательно пригля-
деться, так всегда и бывает.

Мой духовник говорил мне, что это 
очень хорошо, когда человек сразу полу-
чает возмездие за свой грех: Господь 
особенно печётся о нём.

Мне такое возмездие посылается 
тут же, самым невероятным образом, 
порой — даже смешным. Как-то раз 
я разбирала вещи в шкафу, и злые мыс-
ли клубились у меня в голове. И вдруг 
дверцы шкафа быстро задвигались 
туда — сюда, туда — сюда, а посколь-
ку мое лицо оказалось аккурат между 
ними, то получилось, что они надавали 

мне по мордасам, и — до синяков! 
Больше всего меня поражало то, что 
когда я пробовала продемонстриро-
вать моему мужу, как это произошло, 
я поняла практическую невозможность 
такого своеобразного мордобития.

Или шли мы однажды зимой 
с моим сынком — ещё подростком, 
у которого были скользкие ботинки, 
и он всё время падал. Я сказала ему 
весьма строго:

— Что это ты все падаешь и пада-
ешь? Почему это я, интересно, не падаю 
никогда?

Но не успела я договорить послед-
нюю фразу, как ноги мои взметнулись 
чуть ли не выше головы и, смешно 
замахав в воздухе руками, я грохну-
лась всей массой об лёд. Моё «никогда» 
прозвучало уже тогда, когда я сидела 
на тротуаре, а мой сын кинулся меня 
поднимать.

Как  все-таки прекрасна жизнь на 
острове Корфу, как привольна, как 
хороша! Жители занимаются тем, 
что оказывают гостеприимство чуже-
странцам, делятся с ними своей радо-
стью и той красотой, которой одарил 
их Господь. Или выращивают овощи 
и фрукты. Или ловят рыбу. Наша 
жизнь сложна и подчас искусственна, 
а здесь естественна и проста. Это та 
самая простота, с какой святитель Спи-
ридон — человек некнижный и, может 
быть, даже и вовсе не учёный, зримо 
изъяснил на Первом Вселенском Собо-
ре пред мужами высокообразованны-
ми и премудрыми тайну Божествен-
ного Триединства. Они все спорили 
между собой, пытаясь переложить это 

на язык философских терминов, а свя-
той достал кирпич, сжал его в руке, 
так что из кирпича взметнулся к небу 
огонь, вниз истекла вода, а на ладони 
осталась глина.

Ну что ж, до отъезда оставалось 
всего несколько дней, и мы ещё и ещё 
раз объехали благословенный остров 
и вдоль, и поперек, и вокруг. Ещё раз 
навестили святителя Спиридона и свя-
тую царицу Феодору..

И вот мы вернулись домой. Ничего-
то, оказывается, я на Корфу не сделала, 
любовных сюжетиков для журнала 
не написала, никаких вещественных 
доказательств не привезла, кроме икон 
святителя Спиридона, чтобы раздать 
друзьям, и огромной нелепой утки 
из оливы с головою, глядящей ввысь. 
Я поставила ее на пол и увидела, как 
она простодушна, и радостна, и весела. 
Перья её, сделанные из корней, лихо 
торчат. Жаль только, что я не купила 
вторую такую же: стояли бы они теперь 
вместе, парочкою, рядком.

Единственное богатство, которое 
я накопила там, — это детское ощуще-
ние таинственности жизни, удивлён-
ный восторженный взгляд…

И  всё-таки мне хоть  что-нибудь 
хочется вернуть в тот заветный шкаф-
чик святителя Спиридона, откуда я так 
много взяла. Просто открыть скри-
пучую дверцу и положить сокрови-
ще — пусть пребудет там до поры, когда 
обнищает сердце и изнеможет любовь. 
Тогда скажет святитель:

— Чадо, пойди, возьми свою драго-
ценность там, где положила её..

Олеся Николаева.

Этого дома уже нет. Его снесли во 
время очередной кампании по бла-
гоустройству, но когда-то он выде-
лялся своим массивным и мрачнова-
тым двухэтажным фасадом в начале 
одной из старых улиц Сергиева Посада. 
В доме было много комнат- квартир 
и огромные общие кухни с керосин-
ками. Сейчас на пустыре, где стоял 
дом, высится высокий бетонный забор, 
окружающий какое-то государствен-
ное предприятие, и ничто не напоми-
нает о прежней постройке, но я, про-
ходя мимо, всегда вспоминаю одну 
историю, рассказанную старушкой, 
жившей в этом доме.

Дело было в начале 50-х годов. Лав-
ра уже открылась к радости всех пра-
вославных, и толпы богомольцев со 
всех концов страны собирались в наш, 
тогда единственный во всей Средней 
России, действующий монастырь. 
Монашеская жизнь ещё только возро-
ждалась. Монахов было немного. Часть 
лаврских построек ещё эксплуатиро-
валась городом. В стенах проживали 

семьи горожан. Власти двурушничали. 
С одной стороны: вот вам, пожалуйста, 
монастырь с богослужениями, которые 
вроде бы никому посещать не запре-
щено, с другой: приобщение к святы-
не массы людей крайне нежелатель-
но. А посему явно не пускать в лавру 
богомольцев нельзя, но запретить им 
ночёвку в городе можно.

А так как многие паломники приез-
жали из самых дальних мест, им волей- 
неволей приходилось искать, где главу 
приклонить. Наберёт  какая- нибудь 
благочестивая загорчанка этих непри-
каянных к себе домой, а ночью рейд. 
Милиция, дружинники обходят част-
ные дома и квартиры поблизости от 
лавры и забирают постояльцев. Начи-
нается проверка документов, нотации, 
придирки, а то и привод в милицию. 
Хозяевам и того хуже. Время суро-
вое, с людьми не церемонились, осо-
бенно, если эти люди верующие, то 
есть другого сорта, инакомыслящие. 
В общем, в то недоброе время этих 
рейдов боялись, как чумы. Впрочем, 

всегда находились люди, оказыва-
ющие гостеприимство паломникам 
Христа ради, готовые пострадать за 
веру и даже в более тяжкие годы.

И вот на Пасху одна из таких 
доброхоток- загорчанок, прожи-
вавшая в упомянутом доме, после 

торжественной и радостной празд-
ничной службы возвращалась домой 
в окружении целой группы богомоль-
цев. Среди последних был ребёнок: 
девочка лет шести-семи, с большими 
умненькими глазками и косичкой, 
выбивавшейся из-под белого платоч-
ка. Она бодро вышагивала своими 
маленькими ножками, несмотря на 
усталость после продолжительной 
пасхальной службы. Придя домой, 
наскоро разговелись, чем Бог послал, 
и поскорей уснули — время близилось 
к утру. Только хозяйке не спалось. На 
душе, вопреки праздничной радости, 
было неспокойно. А ну, как нагрянут 
с проверкой! Правда, не только она 
оказала в эту ночь гостеприимство 
приезжим. Все её соседи сделали то 
же самое — и справа, и слева, и внизу. 
И  всё-таки она, вздыхая, ворочалась на 
постели и прислушивалась к каждому 
звуку извне.

Вот у соседей зазвучали чьи-то 
громкие голоса. Что-то задвигалось, 
заскрипело. Сквозь толстые стены 

старинного дома звуки доносились 
неясно, но тревожно. На цыпочках, не 
дыша, испуганная хозяйка двинулась 
к входной двери. На пути — комната 
с постояльцами. Здесь все спят. В углу 
горит лампада, и в её неверном свете 
поражённая женщина вдруг видит 
маленькую коленнопреклонённую 
фигурку, истово и неторопливо тво-
рящую крестное знамение крошечной 
ручкой. Хозяйке видна косичка из-под 
белого платочка, лицо же обращено 
к лику Божией Матери на иконе. Ста-
руха, застыв, смотрела. Текли минуты. 
Шевелились губки, но слов не было 
слышно. Снова маленькая рука совер-
шала крестное знамение, и головка 
в белом платочке склонялась в покло-
не — девочка продолжала молиться. 
Хозяйка повернулась и спокойным 
шагом возвратилась в спальню. Сон 
пришёл к ней сразу. Наутро оказалось, 
что был рейд. Забрали всех соседей, но 
в дверь, за которой молился ребёнок, 
даже не постучали.

Священник Савва Михалевич.

Oдна жeнщина пpивезла к ceбе 
бaбушку, которая от старocти осле-
пла. Ей было 90 лет: cyxонькая ста-
рушка с нaтруженными руками. 
Она этими руками всю жизнь копа-
ла огород, доила корову, кopмила 
oвечек и кур, стирала, мыла, стря-
пала… И этими ручками бабушка 
теребила платочек; сидела на диване 
и платочек теребила. Из невидящих 
глаз сочились скупые старческие 
слёзы. Вроде бы её перевезли в луч-
шие условия: туалет тёплый, диван, 
столик с тарелкой… Дом продали 
в деревне и живность. Как слепая 
старушка будет одна? Вот внучка 
взяла её к себе. Бабушка работала 
всю жизнь. Сeйчас может на диване 
отдохнуть! Но старенькая тружени-
ца не привыкла сидеть без дела; она 
погибала без работы.

И стало происходить вот что: 
бабушка ощупью мыла посуду. 

Женщина приходила с  работы 
и перемывала тарелки. (Сами пони-
маете, что намоет слепой человек 
90 лет.) Но приходилось делать это 
втайне. Бабушка ведь думала, что 
хорошо посуду моет, помогает. Про-
сила оставить ей работу на день: 
посуду для мытья… Мол, ты не мой, 
я помою сама! Посуда оставалась 
грязной. А на полу были лужицы 
и брызги на стенах. И уставшей после 
работы женщине приходилось все 
перемывать и убирать. Двой ной труд 
получался. Но она всё делала тихонь-
ко. Перемывала посуду и мыла пол. 

Каждый день. Вернее, каждую ночь, 
когда бабушка засыпала и не слыша-
ла, как течёт вода и гремят тарелки.

А бабушке внучка говорила, что 
посуда вымыта отлично, спасибо, 
ты мне так помогла! И старушка 
улыбалась, кивала… Ей так важно 
было быть нужной и не даром есть 
хлеб. Она нужна внучке, она ещё на 
что-то годится! И бабушка брала тря-
почку и на ощупь протирала пыль 
или прибирала вещи. И спрашивала, 
не накопилась ли ещё посуда — она 
помоет!

Это маленькое терпение. Неболь-
шое самопожертвование, не велика 
заслуга, так ведь? 6 лет бабушка про-
жила у внучки и до последнего дня 
мыла посуду. Не слегла; ни дня не 
пролежала. Потому что могла рабо-
тать и чувствовать себя нужной. Она 
по-другому не умела жить. А внучка 
любила свою бабушку. Любила всем 
сердцем. Иногда любовь вот в этом: 
не в мытье посуды, а в перемывании. 
В терпении. Это маленькое самопо-
жертвование, даже крошечное; не 
великий подвиг. Но это — любовь.

Шёл по лесу старый лесник. 
Шёл — чу ть не плакал.  И  то 
у него в жизни не так, и это не 
эдак. Сплошные болезни и скор-
би! Хотел было уже обратиться 
к Богу и спросить — за что он его 
так? Да вдруг видит — дятел на 
дереве.

Сидит, стучит своим острым 
клювом по стволу — только дробь 
на весь лес идёт.

— С лушай!  — взмолилось 
дерево. — Больно ведь! Хватит!

— Если я улечу, — возразил 
дятел, — то тебя источат личинки, 
которых я вынимаю, и ты погиб-
нешь. Так что уж потерпи! Я ведь 
тебя лечу!

Услышал это лесник. Улыбнул-
ся. И не стал обращаться к Богу 
с  вопросом, почему ему так 
больно живётся. За что, он и сам 
знал, — за грехи. А для чего — 
только теперь понял. Для его же 
блага!

Монах Варнава (Санин).

25 декабря — 
день памяти святителя
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