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5 февраля — день Архие-
рейской хиротонии епископа 
Боровичского и Пестовского 
Ефрема.

Преосвященнийший Вла-
дыка Ефрем, примите наши 
самые искренние и сердечные 
поздравления с восьмой годов-
щиной Вашей Архиерейской 
хиротонии.

Являясь правящим Архие-
реем нашей Боровичской епар-
хии, Вы ревностно трудитесь во 
вверенном Вам винограднике 
Христовом, духовно окормляя 
клир и паству, утверждая народ 

Божий в вере, любви и надежде, 
призывая к жизни по Евангель-
ским заповедям.

Молитвенно желаем Вам 
доброго здравия, бодрости 
духа, терпения и  помощи 
Божией на всех путях Вашей 
жизни, а тепло и любовь Вашей 
паствы да будут для Вас источ-
ником неисчерпаемой энергии 
в повседневных архипастыр-
ских трудах и заботах на мно-
гая и благая лета.

С любовью во Христе духо-
венство, монашествующие 
и миряне епархии.

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с Днём Ангела насельника Свято- Духова монастыря иеромонаха Григория 

(Гришина) и клирика Церкви св. мч. Параскевы Пятницы иерея Александра Думчева (7 февраля), 
насельника Свято Духова монастыря иеромонаха Тихона (Глазанова) (22 февраля) и настоятеля  
храмов  Покрова Божией Матери г. Пестово и Введения  во храм  Пресвятой Богородицы  с. Вятка 
Пестовского района иерея Алексия Соколова (25 февраля).

В день памяти Ваших Небесных покровителей — святителя Григория Богослова, святого муче-
ника Александра Римлянина, святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, святителя 
Алексия Московского, всея России чудотворца — молитвенно желаем Вам крепкого здравия, 
душевного спасения, и всещедрой помощи Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Хри-
стовой на многая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем с 40-летием (3 февраля) клирика Церкви св. мч. Параскевы 

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

15 февраля мы вспоминаем 
Сретение Господне — встречу 

Господа, в переводе на современный 
русский язык. Тогда был в Иерусали-
ме человек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый. Ему 
было предсказано Духом Святым, что 
он не увидит смерти, доколе не увидит 
Христа Господня. По Преданию, ему 
было около трёхсот. И пришёл он по 
вдохновению в храм. И, когда родите-
ли принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд, 
он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал слова, всем нам хорошо зна-
комые, потому что они повторяются 
на каждом вечернем Богослужении. 
Эти слова получили название «Песнь 
праведного Симеона», потому что по 
своему возвышенному поэтическому 
слогу и, главное, по своему содержа-
нию они действительно стали песней. 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыко, по глаголу Твоему с миром, яко 
видесте очи мои спасение Твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех людей, 
свет во откровение языков и славу 
людей Твоих Израиля».

Духом святой прозревал, что 
Этот Младенец спасёт все народы 
и называет Его Светом к просве-
щению язычников и славой народа 
Твоего Израиля. И вот, мы созерцаем 
таинство веры: в немощном младен-
ческом теле (а младенец является сим-
волом совершенной беспомощности 
и немощи) этот блаженный старец 
увидел Сына Божия. Почему же он 
смог увидеть Его? Праведник увидел, 
поверил, познал Сына Божия, потому 

что Дух Святой открыл ему скрытое 
под немощью человеческого тела, то, 
что нельзя было увидеть телесными 
глазами или ощутить руками. Дей-
ствием благодати подвижник созер-
цает неизречённые тайны и видит 
их также ясно и, может быть, даже 
более ясно, чем мы, немощные люди, 
своими телесными чувствами вос-
принимаем материальную, окружа-
ющую нас, действительность. Для 
святых людей духовный мир реаль-
нее, чем для нас — мир вещественный, 
в который мы погружены. И вот, ког-
да мы стремимся приобрести такую 
основополагающую добродетель как 
веру, без которой невозможно спасе-
ние и через которую даруются нам 
и потом развиваются все прочие, мы 
должны понимать, что она ниспосы-
лается нам Духом Святым, а не при-
обретается нашими собственными 
усилиями.

Как дикая яблонька может прино-
сить плоды только тогда, когда к ней 
привита яблоня культурная, так и мы 
становимся способны к  чему-либо 
духовному только в том случае, ког-
да к нам «прививается» благодать 
Божия. Но для этого нам необходимы 
добродетели, которые были у святого 
Симеона: праведность, под которой 
нужно понимать стремление к сохра-
нению своей совести в чистоте; бла-
гочестие, то есть правая вера, благо-
говейное отношение к Божественным 
истинам, к Богослужению, прояв-
ляющееся и в частной, и в общест-
венной жизни; и наконец, ревность, 
желание соединиться с Богом, как 

и у праведного Симеона было жела-
ние увидеть утешение Израилево — 
явившегося Христа.

Тут была также Анна пророчица, 
достигшая глубокой старости, про-
жив с мужем от девства своего семь 
лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, 
которая не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и ночь. 
Анна достигла глубокой старости 
и жила в целомудрии, то есть с мужем 
она прожила всего семь лет от свое-
го девства, потом, как надо думать, 
овдовела. В то время выходили 

замуж очень рано — в пятнадцать- 
шестнадцать лет. Представьте себе: 
после смерти мужа Анне было двад-
цать с небольшим лет, и эта юная 
женщина, которая, естественно, 
по закону могла второй раз выйти 
замуж, осталась вдовой и всю свою 
жизнь посвятила Богу, то есть жила 
в целомудрии. И не только в целому-
дрии, но, как говорится, не отходила 
от храма, то есть бывала там на всех 
богослужениях, постом и молитвою 
служа Богу день и ночь.

И она в то время, подошедши, сла-
вила Господа и говорила о Нём всем, 
ожидающим избавления в Иеруса-
лиме. Понятно, что раз Анна увиде-
ла в Младенце Иисусе Сына Божия, 
значит, она также имела на себе Духа 
Святаго. И если праведный Симеон 
имел на себе Духа Святаго, значит, он 
имел те же самые добродетели, какие 
были и у праведной Анны: целому-
дрие, пост, молитву, благочестие, 
выражавшееся в любви к богослуже-
нию. Вот как кратко и просто сказано 
в Священном Евангелии о том, что 
необходимо нам для приобретения 
истинной веры, такой, чтобы уви-
деть таинственные Божественные 
вещи там, где обычные человеческие 
чувства безмолвствуют и ничего не 
могут нам открыть.

Если в нашей душе есть неко-
торая вера, то именно потому, что 
в нас, может быть немного, но все же 
присутствуют упомянутые доброде-
тели. Но для того, чтобы приобрести 
веру, подобную той ясной вере, какую 
имели праведный Симеон и Анна 

пророчица, для этого необходимо 
наши добродетели усугублять, разви-
вать, сохранять. Все мы признаем, что 
любим Бога, а в храм пойти — лень 
или сил нет, постимся с ропотом, 
а если и живем целомудренно, то 
увлекаемся нечистыми помыслами, 
внутренне бываем нецеломудренны. 
Что же говорить о молитве? Неуже-
ли мы служим Богу молитвой день 
и ночь? Разве мы не находим много 
разных поводов для того, чтобы оста-
вить молитву и заняться чем-то более 
приятным и легким? Да, молиться 
трудно. Но тот, кто любит Бога, тот 
преодолевает эту трудность и, в конце 
концов, получает от молитвы великое 
утешение.

Если б мы заботились об этих 
немногих основных добродетелях: 
целомудрии, участии в богослуже-
нии, посте, молитве, — через них 
приобрели бы все прочие. И в нас 
появится вера, подобная вере пра-
ведного Симеона и Анны пророчицы. 
Тогда мы будем не только созерцать 
внешнюю сторону богослужения, 
но за его символами увидим и Того, 
Кого они обозначают и изобража-
ют, и почувствуем, что происходит 
служение Богу, присутствующему на 
этом святом месте — в православном 
храме. Более того, мы увидим Бога 
и в своём сердце, Он всегда с нами, 
если мы заботимся о том, чтобы 
самим всегда пребывать с Ним. Тог-
да мы станем людьми истинно, полно 
и по-настоящему верующими.

Схиархимандрит
Авраам (Рейдман).

Блаженная Ксения родилась меж-
ду 1719 и 1730 гг. О родителях её, 

о детских и отроческих годах ничего не 
известно. Знаем мы, что отца блажен-
ной звали Григорием. По достижении 
совершеннолетия Ксения вступила 
в брак с придворным певчим Андреем 
Федоровичем Петровым, состоявшим 
в звании полковника. Но двадцати 
шести лет от роду Ксения осталась 

вдовой. Муж её скончался внезапно. 
Это трагическое событие изменило 
жизнь молодой женщины. Она была 
глубоко потрясена тем, что её муж 
скончался без должного христиан-
ского приготовления и не успел при-
нести покаяние. Ксения решила, что 
подвигом жизни она вымолит у Бога 
прощение прегрешений раба Божиего 
Андрея.

В день похорон мужа Ксения Гри-
горьевна надела его одежду и всем, 
обращавшимся к ней с соболезнова-
ниями, говорила, что умер не Андрей 
Федорович, а умерла его супруга Ксения 
Григорьевна. С этого момента она дей-
ствительно умерла для мира, приняв 
на себя тяжелейший подвиг — подвиг 
юродства Христа ради. Отныне она не 
имела постоянного места жительства. 
Днем она бродила по городу, в основном 
по Петербургской стороне, возле церкви 
ап. Матфея, а ночью уходила за город, 
в поле — и всю ночь молилась.

Блаженная Ксения с необычайной 
кротостью сносила все издевательст-
ва и оскорбления, которые ей нередко 
доводилось переносить. Особенно 

докучали ей уличные мальчишки, 
на злобные выходки которых она не 
обращала внимания. Лишь однажды, 
когда жители уже стали почитать ее за 
угодницу Божию, им довелось увидеть 
блаженную в страшном гневе. Обна-
глевшие сорванцы не удовольствова-
лись обычными оскорблениями, а стали 
бросать в Ксению комьями земли. После 
этого случая горожане стали оберегать 
блаженную Ксению и положили конец 
преследованиям со стороны мальчишек.

За великие подвиги Господь удос-
тоил блаженную Ксению дара про-
зорливости. Блаженная Ксения несла 
подвиг добровольного безумия 45 лет 
и скончалась около 1803 г. На могиле 
ее (на Смоленском кладбище) была со 
временем воздвигнута каменная часов-
ня, которая и по сей день служит одной 
из святынь Петербурга, привлекающей 
многочисленных богомольцев.

После многолетнего народного 
почитания блаженная Ксения Петер-
бургская, Христа ради юродивая, была 
причислена к лику святых в 1988 г.у на 
Поместном Соборе Русской Православ-
ной Церкви.

Тропарь, глас 1:

От святыя иконы Твоея, 
о Владычице Богородице, исцеле-
ния и цельбы подаются обильно 
с верою и любовию приходящим 
к ней; тако и мою немощь посе-
ти и душу мою помилуй, Благая, 
и тело исцели, благодатию Своею, 
Пречистая.

Кондак, глас 8:

Аще и в море ввержена бысть 
святая икона Твоя, Богородице,/ 
от вдовицы, не могущия спас-
ти сию от врагов,/ но явилася 
есть Хранительница Афона/ 
и Вратарница обители Ивер-
ския, враги устрашающая/ 
и в Православней Российстей 
стране// чтущия Тя от всех бед 
и напастей избавляющая.

Сретение 
Господне
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БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Преподобный Макарий родил-
ся в 300 г. в деревне Жижбер, рас-
положенной в дельте Нила, и был 
поначалу погонщиком верблюдов. 
Повинуясь зову Божию, он затворил-
ся в келье в родной деревне, чтобы 
предаться подвижнической жизни 
и молитве. Поскольку местные жите-
ли хотели, чтобы Макарий стал свя-
щенником, он был вынужден бежать 
в другое селение. Однажды некая 
девушка в этом селе оказалась бере-
менной и, чтобы оправдаться, обви-
нила в грехе отшельника. Макария 
схватили и стали водить по улицам, 
повесив ему на шею кастрюли, нано-
ся удары и осыпая оскорблениями. 
Святой ничего не сказал в свое оправ-
дание и даже согласился работать 
больше обычного, чтобы поддержать 
эту женщину c ребёнком, посланную 
Провидением. Когда же было обнару-
жено, что он невиновен, все жители 
деревни, исполненные восхищения, 
пришли просить у Макария проще-
ния. Но подвижник бежал, чтобы 
укрыться от суетной славы, и напра-
вил стопы в пустыню Скит, суровый 
и неприветливый край, известный 
тем, что там добывали селитру.

Макарию было в ту пору 30 лет. Он 
c рвением принялся за всевозможные 
аскетические подвиги: питался толь-
ко один раз в неделю, вкушая немно-
го хлеба c водой, спал прислонившись 
к стене своей кельи и лишь несколько 
коротких мгновений, постоянно пре-
бывал в молчании, удержании ума от 
посторонних помыслов с помощью 
внутренней умной молитвой. Ел он 
или голодал, его тело всегда выгляде-
ло одинаково изможденным, словно 
не повиновалось законам материи. 
Макарий так говорил об этом: «Тело 
того, кто постоянно занят очищени-
ем собственной души, испепеляется 
страхом Божиим, словно головня, 
пожигаемая огнём».

Макарий был настолько отрешён 
от материальных благ этого мира, что 
однажды, застав в своей келье вора, 
который собирал немногочисленные 

бывшие там предметы, сам помог 
злоумышленнику погрузить добро на 
его верблюда. Дни и ночи отшельник 
пребывал в келье: руки его занима-
лись плетением пальмовых листьев, 
душа сокрушалась в воспоминании 
о грехах, а дух возносился на Небеса. 
Он не произносил длинных молитв, 
но, протягивая руки к небу, во всякое 
время повторял: «Господи, как Ты 
Сам хочешь и знаешь, будь милостив 
ко мне!»

Некто спросил однажды у Мака-
рия, как двигаться вперёд по пути 
спасения. Святой послал его на 
кладбище ругать мёртвых, а затем 
восхвалять их. Когда тот вернулся, 
Макарий сказал: «Вот видишь, трупы 
тебе ничего не ответили. Так и ты, 
если желаешь спастись, стань словно 
мёртвый, ставя ни во что презрение 
людей или их похвалы».

Слава о добродетелях преподоб-
ного Макария разнеслась вскоре по 
всему Египту, и множество людей 
стало стекаться в Скитскую пусты-
ню. Святой в радости и простоте 
принимал всех приходящих к нему, 
никого не осуждал и наделял каждо-
го тем, что ему требовалось: одним 
давал наставление, о других молился. 
В знак почтения преподобный под-
носил гостям немного вина и сам пил 
вместе c ними, зато потом, оставшись 
один, не пил даже воды столько дней, 
сколько порций вина он выпил.

О нём говорили, что он как «бог 
на земле», поскольку авва Макарий 
подобно тому, как Бог охраняет мир 
Своим Промыслом, укрывал ошибки, 
которые видел, словно бы не видел их 
вовсе, и окружал всех людей своей 
любовью. Безграничное милосердие 
побуждало его молиться даже за без-
надежных грешников.

Преподобный Макарий посетил 
преподобного Антония Великого, 
который высоко оценил его добро-
детели и сделал одним из своих 
учеников и духовных наследников. 
Вернувшись затем в Скит, он стал 
брать в ученики все больше и больше 

людей, поэтому его можно называть 
подлинным основателем этого зна-
менитого центра православного 
монашества.

Каждый жил в отдельной келье, 
занимаясь всю неделю  каким- нибудь 
физическим трудом, дававшим про-
питание, а если представлялся слу-
чай, то денег хватало и на милостыню. 
Особенно же полезен был такой труд 
для борьбы c унынием и для поддер-
жания разума в бдящем состоянии.

Поскольку количество учени-
ков и просто посетителей неуклон-
но росло, преподобный Макарий 
несколько раз менял место своих 
подвигов. Он жил вдалеке от дру-
гих келий, всего c двумя спутника-
ми поблизости. Святой соорудил 
подземный ход, который вел из его 
кельи в отдалённую пещеру, чтобы 
иметь возможность удаляться туда 
без ведома  кого-либо и сохранять ум 
нерассеянным, когда визиты к нему 
становились слишком частыми.

Поначалу каждый раз, когда пре-
подобный Макарий хотел участво-
вать в Божественной литургии, он 
должен был идти пешком по раска-
ленной пустыне в Нитрию, располо-
женную более чем в 60 километрах от 
его кельи. Такой путь был слишком 
труден для его учеников, поэтому, по 
настоянию преподобного Антония, 
Макарий согласился принять рукопо-
ложение и стал пресвитером в 40 лет.

Тогда Святой Дух в изобилии 
даровал ему благодать исцелений, 
пророчества и различения помы-
слов. Дважды он воскрешал умерших: 
один раз, когда надо было оправдать 
невинно осужденного за убийство, 
в другой раз — чтобы показать ере-
тику истинность веры в воскресение 
людей. Из всех уголков Египта и отда-
лённых краев империи стекались 
в пустыню Скит люди, чтобы вести 
ангельскую жизнь, привлеченные 
рассказами о преподобном Макарии 
и его учениках, а также благодаря 
вдохновенным проповедям о мона-
шестве святого Афанасия. Со време-
нем пустыня превратилась в насто-
ящий город, и к концу века в Скиту 
было уже четыре храма, в которых 
сотни аскетов собирались каждое 
воскресенье на службу.

В 374 г. арианину Лукию удалось 
получить епископскую кафедру 
в Александрии, и он вновь начал 
преследования православных. Его 
первые удары поразили самых вли-
ятельных монахов: преподобные 
Макарий Египетский, Макарий Алек-
сандрийский и ещё несколько святых 
подвижников были высланы на один 
из островов в дельте Нила. Однако 
их ссылка пошла на пользу Церкви, 
поскольку исповедники обратили 
в христианство местных язычников. 
Вскоре они были возвращены в свою 
пустыню из-за волны народных воз-
мущений и протестов. Так их слава 
ещё более окрепла.

Преподобный Макарий, чувст-
вуя приближение смерти, в послед-
ний раз посетил своих учеников 

в Нитрии. В качестве духовного 
завещания он сказал им со слезами 
на глазах: «Будем плакать, братия, 
и пусть наши глаза будут непрестан-
но наполнены слезами, прежде чем 
мы отправимся туда, где наши слёзы 
будут жечь наши тела». Некоторое 
время спустя «духовный отец пусты-
ни», которому было 90 лет, в мире 
отошёл ко Господу.

Его честные мощи неоднократ-
но переносили во время нашествий 
мусульман. В 784 г. их положили 
в коптском монастыре, носящем имя 
преподобного Макария и основан-
ном в тех местах, которые подвижник 
освятил своим пребыванием.

По традиции, авторству препо-
добного Макария Великого приписы-
вают цикл замечательных духовных 
бесед, в которых святой описывает c 
помощью дивных образов, заимст-
вованных из природы, различные 
действия в нас благодати Божией. 
Прилепившись к Господу верой 
и полностью посвятив Ему себя 
через отречение от мира, мы долж-
ны, говорит преподобный, «возделы-
вать почву нашего сердца», то есть 
понуждать нашу мятежную природу 
исполнять все святые евангельские 
добродетели и, прежде всего, под-
визаться в усердной молитве. Тог-
да, видя нашу добрую волю, Хри-
стос даст нам силы для исполнения 
всех Его заповедей, точнее, Он Сам 
будет их исполнять в нас посредст-
вом действия Святого Духа. И тогда 
наш разум, восходя от добродетели 
к добродетели и от славы к славе по 
пути к совершенству, тесно сольется 
c огнем Святого Духа и станет «весь 
око, весь свет» и проникнется свой-
ствами Божиими. Во время всеоб-
щего воскресения огонь Святого 
Духа, сокрытый в сердцах святых, 
разольётся по их телам, и они ста-
нут сиять в вечности светом Божи-
им. Память преподобного Макария 
Великого 1 февраля.

Из книги «Синаксарь: Жития 
святых Православной Церкви».

30 января (12 февраля по ново-
му стилю) Православная Церковь 
празднует память святых Вселен-
ских учителей и святителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста. чей авторитет 
имеет особый вес в формировании 
догматики, организации, и богослу-
жения Церкви.

Праздник был учреждён в XI в. 
в  царствование византийского 
императора Алексея Комнина. В то 
время в Константинополе вспыхнул 
спор о значимости трёх Святителей 
прошедших свой земной путь при-
мерно в одно время: Василия Велико-
го — архиепископа Кесарии ученого, 
основателя монашеских обителей, 
помощника страждущих; Иоанна 
Златоуста– устроителя благолепного 
Богослужения, автора знаменитой 
Литургии Иоанна Златоустого и Гри-
гория Богослова.

Святителя жили в IV–V вв. на 
стыке дву х культу р языческой 
и христианской, античной и визан-
тийской. Тогда в смуте и борениях 
перерождался старый мир. Сразу 
же за церковной оградой начина-
лась прежняя языческая жизнь, всё 

ещё действовали языческие храмы, 
учили языческие учителя. Это была 
эпоха всеобщего мировоззренческого 
беспорядка и крайностей. Пышным 
цветом процветали и восточные 
мистические культы и тут же чистая 
умозрительная неоплатоническая 
философия, а рядом с ней — религия 
гедонизма — плотского наслаждения 
без границ. Это была эпоха, во мно-
гом схожая с современной.

Именно в такое непростое вре-
мя пришлось проповедовать Трём 
Святителям религию самоотверже-
ния, аскезы и высокой нравственно-
сти, принимать участие в решении 
вопроса о Святой Троице и борьбе 
с ересями IV в., толковать Священное 
Писания и произносить пламенные 
речи на памяти мучеников и цер-
ковные праздники, активно зани-
маться общественной деятельностью, 
возглавлять епископские кафедры 
Византийской империи.

Почитание Трёх Святителей 
было настолько глубоким в народе, 
что среди него произошло разделе-
ние на враждующих друг с другом 
василиан, григориан и иоаннитов. 
Василия Великого почитали как 

мужа твёрдого нрава, замечающего 
и искореняющего все согрешения, 
и как аскета в личной жизни, чуж-
дого всего земного; ниже его стави-
ли Иоанна Златоуста как имевшего 
отличные от указанных качества: 

он был расположен к помилова-
нию грешников и скоро допускал 
их к покаянию. Другие, наоборот, 
возвышали Иоанна Златоуста как 
мужа человеколюбивого, понима-
ющего слабость человеческого есте-
ства, и как красноречивого оратора, 
наставлявшего всех на покаяние 
и в то же время отделявшего грех от 
грешника и неустанного боровшего-
ся с грехом; поэтому и почитали его 
выше Василия Великого и Григория 
Богослова. Почитатели же святого 
Григория Богослова утверждали, что 
он своим искусным истолкованием 
Священного Писания превзошёл всех 
славнейших представителей эллин-
ской мудрости, как ранее живших, 
так и современных ему.

По церковному преданию, чтобы 
положить конец спорам, Три Свя-
тителя явились в 1084 г. Иоанну 
Мавроподу, митрополиту Евхаит-
скому, выдающемуся песнописцу того 
времени, заявили о своем равенстве 
пред Господом и повелели установить 
общий день празднования их памяти.

Нет между нами ни первого, ни 
второго. Если ты ссылаешься на одно-
го, то в том же согласны и оба другие. 

Поэтому, повели препирающимся по 
поводу нас прекратить споры, ибо 
как при жизни, так и после кончи-
ны, мы имеем заботу о том, чтобы 
привести к миру и единомыслию 
концы вселенной. В виду этого, сое-
дини в один день память о нас и, как 
подобает тебе, составь нам празднич-
ную службу, а прочим передай, что 
мы имеем у Бога равное достоинство.

После видения Владыка Иоанн 
Мавропод тут же примирил вражду-
ющих и установил новый праздник 
на 30 января (ст. ст.), т. к. все трое 
вспоминались именно в этом меся-
це: Василий Великий — 1.01, Григо-
рий Богослов — 25.01, перенесения 
мощей Иоанна Златоуста — 27.01. 
Он же составил каноны, тропари 
и похвалы к празднику.

Так три великих столпа Церкви 
преподали нам необходимый урок 
любви и единомыслия в вере при 
возможном наличии у каждого из 
нас своих особых даров, талантов, 
способностей. Эти дары Божии долж-
ны сочетаться и слагаться воедино на 
благо Церкви, а не быть предметами 
абсолютизации, гордыни, разрывов 
и расколов.

Отец Савва из монастыря препо-
добного Филофея рассказывал мне, 
что во время голода 1917 г. иверские 
монахи, видя, как пустеют склады 
обители, ограничили свое госте-
приимство. Один скупой проэстос 
даже настоял на том, чтобы вообще 
прекратили принимать посетителей 
(в то время Иверский монастырь 
был особножительным, и часто 
менявшиеся проигумены имели 
в нем очень небольшую власть; важ-
нейшие вопросы в жизни монастыря 

решались собором почётных стар-
цев — проэстосов.). После этого 
Христос тоже перестал подавать им 
Своё благословение. Отцы начали 
голодать и стали жаловаться, что 
Господь и Божия Матерь не заботят-
ся о Своей обители. К сожалению, 
они так и не осознали своего греха.

И вот однажды привратнику 
монастыря явился Христос в виде 
нищего и попросил у него немного 
хлеба. Привратник с огорчением 
говорит ему:

— У нас нет хлеба, брат, поэто-
му мы перестали принимать посе-
тителей. Однако погоди, я принесу 
тебе из келлии свой кусок хлеба.

Он побежал в келлию и при-
нес ему свой кусок хлеба. Вдруг 
он видит, как лицо нищего заси-
яло. Нищий, взяв хлеб, говорит 
привратнику:

— Знаете ли вы, почему мона-
стырь постигло такое бедствие? 
Потому что вы изгнали из обители 
двоих: «давайте» и «дастся».

После этих слов Он сделался 
невидимым, озарив всё вокруг 
светом, ослепившим привратника. 

Тот в  стра хе и  растерянности 
побежал к настоятелям обители 
и рассказал им о случившемся. 
Отцы сначала мучительно вспо-
минали, кого же они изгнали. Но 
потом поняли, что тот нищий был 
Христос, и уразумели евангель-
ские слова: «Давайте, и дастся 
вам» (Лк. 6, 38). После этого они 
немедленно раскаялись в своём 
грехе и, как только начали пода-
вать от недостатка своего бедным, 
получили щедрые благословения 
Божии.

Рассказы афонских 
подвижников.

Святой 
Макарий 
Великий

СОБОР ТРЁХ 
СВЯТИТЕЛЕЙ

«ДАВАЙТЕ» И «ДАСТСЯ»
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На берегу живописного озера 
Каменского располагалась родовая 
усадьба А. В. Суворова. В 1879 г.внук 
полководца Александр Аркадьевич 
Суворов построил в Каменке доброт-
ный дом для престарелых срлдат- 
инвалидов, который содержался 
на средства суворовского капитала. 
Деревянная церковь, находящаяся 
в усадьбе Каменка при Суворовском 
инвалидном доме, была приписной 
к Никандровской церкви. Церковь 
имела колокольню, её крыша была 
покрыта железом, а само здание было 
обшито тёсом и покрашено. В ней 
был один престол — во имя святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского. В 1882 г. церковь была освяще-
на В ней в особой витрине хранился 
красный фельдмаршальский мун-
дир А. В. Суворова. Но вскоре здание 
церкви сгорело. Иконы и реликвии 
удалось спасти.

В 1885 г. на этом месте построили 
новую церковь с тем же престолом. 
Большую часть денег пожертвовал 
на её строительство помещик Кон-
стантин Иванович Филиппов. Как 
писали «Новгородские епархиальные 

ведомости» в1915 г. К. И. Филиппов 
в 1903 г. за заслуги по духовному 
ведомству был удостоен звания лич-
ного почётного гражданина, а в 1915 г. 
ему было преподано архипастырское 
благословение.

Каменская церковь находилась 
при Суворовском инвалидном доме. 
Она была необходима так как при-
ходская церковь была на расстоянии 
10 вёрст от Каменки. Постояльцам 
инвалидного дома было трудно до 
неё добираться.

Для более 25 инвалидов в Инва-
лидном доме были созданы ком-
фортные условия. При доме были 
своя баня, прачечная, подсобное 
хозяйство, в том числе две коровы. 
Медицинское обслуживание обес-
печивали земский врач и фельдшер 
из села Шереховичи. Смотрителем 
дома был назначен управляющий 
имениями князей Суворовых Иван 
Дмитриевич Филиппов. Настоятелем 
Александро- Невского храма был о. 
Сергий Ставровский, бывший учи-
тель Суворовской школы в Сопинах. 
Он сумел создать прекрасный цер-
ковный хор.

При Александро- Невском храме 
действовала Каменская церковно- 
приходская школа, учреждённая 
в 1899 г. с благословения отца Иоанна 
Кронштадтского, и потому называв-
шаяся Иоанновской. Он пожертво-
вал на её устройство большую сумму 
денег и постоянно проявлял заботу 
о церкви и школе. Сам отец Иоанн 
Кронштадтский дважды посетил 
Каменку.

В школе обучались 25 мальчиков 
и 20 девочек. В 1900 г.в ней препо-
давал Фёдор Никитович Никитин, 
в 1913 г. — Алексей Алексеевич Цве-
таев, сын священника, села Юрье-
во Алексея Тимофеевича Цветаева. 
Законоучителями были о. Николай 
Соловьёв, с 1909 г. — о. Сергий Став-
ровский, в 1912 г. — о. Александр 
Беляев.

В 20-х годах прошлого столетия 
здание этой школы было разобра-
но и переведено в районный центр 
Любытино.

Инвалиды инвалидного дома села 
Каменка погребены на инвалидном 
кладбище у Никандровской церкви. 
Имена и фамилии погребенных 

можно будет найти в книг «Некро-
поль Боровичского уезда Новго-
родской губернии», которая выйдет 
в I квартале 2020 г.

В 1937 г. церковь села Каменка 
закрыли, а здание использовали 
под сельский клуб. Сейчас здание 
передано верующим. Уже много лет 
в Каменку приезжают отдохнуть, 
набраться сил, укрепиться в вере 

дети детского православного лаге-
ря «Александрия» из Вознесенского 
прихода г. Колпино. Они совершают 
паломничества к православным свя-
тыням Новгородской области.

Ежегодно в этом лагере отдыхают 
около 150 детей и подростков, а также 
трудятся около 60 взрослых

Н. Пожарнова
Свято- Духов монастырь.

Первый, о ком я хочу сказать, это 
очень юный русский князь конца 12 
века, Михаил Муромский. Его отец 
был христианин; вся семья не только 
крестилась, но крепко, всерьёз уве-
ровала в Евангелие и во Христа. Пра-
вил его отец Муромской областью; 
окружена она была целым морем еще 
не уверовавших и не крестившихся 
языческих племен. И вот загорелась 
вой на; в течение короткого време-
ни племя, напавшее на Муромскую 
область, было разбито, его остатки 
закрылись в городище, чтобы до 
последнего защищаться.

Воины муромского князя засели 
в лесу, окружив городище, никакой 
надежды не было ни выйти из него, 
ни получить помощь или пищу; оста-
валось князю Муромскому ждать, 
чтобы голод и отчаяние заставили 
жителей сдаться. Но он уверовал 
в Христа, уверовал в Евангелие, 
и для него было ясно, что эти люди, 
которые считают его непримиримым 
врагом, для него не враги, потому 
что у христианина нет врагов, все 
для него — Богом сотворенные бра-
тья; заблудшие или нашедшие свой 
путь, но всё равно братья. Он не мог 
допустить, чтобы голодная смерть 
погубила жителей: и крепких вои-
нов, и женщин, юных подростков 
и детей; он знал, что каждый из них 
Богу лично дорог, что ради спасения 
каждого из них Христос стал челове-
ком, претерпел ужас Гефсиманского 
сада и крестную смерть, что умер бы 
Он и за одного человека, как Он умер 
за человеческий род, что умер Он не 
за всех коллективно, а за каждого 
в отдельности. И он решил предло-
жить им мир во имя Христа, мир во 
имя Того, Кто принёс примирение 
неба и земли.

Он им предложил мир без условий, 
просто Бога ради. Жители, защищав-
шие городище, этому не могли пове-
рить; во Христа они не верили, Еван-
гелие для них было не благая весть, 
а сказка и, вероятно, неизвестная; 
чтобы  кто-нибудь предложил врагу, 
который уже не может защищаться, 
свободный выход и жизнь, это было 
им немыслимо.

В этом предложении жители горо-
да увидели военную хитрость. Но на 
всякий случай, желая, может быть, 
даже этим воспользоваться, они 
предложили Муромскому князю 
сделку: они примут его предложе-
ние при одном, однако, условии: что 
он отдаст им заложником одного из 
своих сыновей. А сыновей у него было 
двое: мальчики девяти и тринадца-
ти — четырнадцати лет. Они с ним 
были в походе, жили вместе с ним 
в лесу, в срубе. Пред князем встал 
вопрос совести: с одной стороны, 

предложение, которое он сделал 
врагам, он сделал во имя Христа, по 
убеждению; с другой стороны, он 
знал, что, отдай он одного из сво-
их сыновей, он может никогда его 
не увидеть; враги могут поругаться 
над ним, убить его, замучить его на 
стенах городища перед глазами отца; 
они могут обмануть его во всём.

Жизнеописатель говорит нам, как 
ночью князь ходит по своему срубу, 
не в силах решиться: отдать сына — 
и которого? — или отказаться от сво-
ей христианской совести.

Один из детей проснулся, млад-
ший, Михаил. Посмотрел, последил 
за отцом и, позвав его, стал допы-
тываться, что его так волнует, когда 
победа уже у него в руках? И добился 
наконец ответа — отец всё ему объяс-
нил. Мальчик тогда поднялся и ему 
говорит: Отец, то, что ты мне гово-
ришь, это ведь то же самое, что ты 
мне рассказывал о нашем спасении! 
Если ты меня пошлёшь к своим вра-
гам, ты поступишь так, как Отец наш 
Небесный поступил по отношению 
к человеческому роду, а я поступлю, 
как Христос поступил: приду при-
мирителем!.. В конечном итоге, на 
следующее утро было решено выслать 
мальчика к врагам.

Я хочу сразу обратить ваше вни-
мание на то, с какой простотой 
и цельностью и отец, и сын воспри-
няли евангельскую повесть, — не 
как иносказание, не как такой идеал, 
которому подражать нельзя, а как 
реальнейший образ мыслей, чувств 
и поступков.

Когда пришло время мальчику 
быть отдану жителям городища, 
он вышел из тёмного леса и пошёл 
широкой поляной к нему; была тиши-
на и на стенах городища, и в лесу; 
с затаенным дыханием люди ждали 
и созерцали то, что совершалось: 
мальчик девяти лет, один, шёл при-
мирять два народа; шёл он потому, 
что уверовал во Христа, и потому, что 
его отец так серьезно уверовал в еван-
гельскую повесть, что в конечном 
итоге, после мучительного борения, 
он всё же отдал своего сына.

Вдруг пронеслась стрела, пущен-
ная со стен городища, и мальчик упал. 
И в этот момент случилось самое нео-
жиданное: люди ринулись к мальчику 
и со стен городища, и из лесу, забыв, 
что они враги, забыв, что им грозит 
смерть друг от друга, потрясённые 

ужасом, что эта красота вдруг прев-
ратилась в такое страшное уродст-
во. И когда, обнаружив, что мальчик 
умер, они друг на друга посмотрели, 
их ряды были смешаны, и им ясно 
стало, что они уже не враги. Еди-
ный, единодушный порыв, который 
их заставил смешаться вокруг тела 
убитого мальчика, этот порыв вос-
хищения, ужаса, любви их примирил.

Часто ставится вопрос, каким 
образом смерть Христа, то есть новое 
и ещё более страшное человеческое 
преступление могло примирить Бога 
с человеком. На примере Михаи-
ла Муромского мы видим, как это 
может случиться. Примиряется не 
всякий; примиряется тот, кто сумел 
отозваться душой; и тот, кто отзо-
вётся, может найти мир, и очищение, 
и новую жизнь.

На примере Михаила Муромского 
мы видим, как мальчик девяти лет, 
в простоте и цельности своего сер-
дца, сумел, вместе со своим отцом, 
образно воплотить всю тайну нашего 
спасения.

Второй пример, который я хочу 
вам дать, относится к 1919 г.. Один 
из городов средней России, перехо-
дивший раз за разом из одних рук 
в другие, оказался в руках новой 
власти; в этом городке находилась 
жена русского офицера со своими 
двумя детьми. Она спряталась на 
окраине города, в опустелой хижи-
не, и решила переждать до момента, 
когда сможет бежать. К вечеру одного 
из последующих дней кто-то посту-
чался к ней в дверь. Она трепетно её 
открыла и оказалась перед лицом 
молодой женщины, её же лет, кото-
рая ей сказала:

— Вы ведь такая-то не правда ли? 
Так вам надо немедленно бежать, 
потому что вас предали, и сегодня 
ночью придут вас брать…

Мать посмотрела на неё, показала 
своих детей:

— Куда мне бежать — они же дале-
ко не пойдут, и нас сразу узнают!..

И тогда эта женщина, которая 
была просто соседкой, вдруг обра-
тилась в то великое существо, кото-
рое называется евангельским словом 
ближний; она улыбнулась и сказала:

— Нет! Вас искать не станут, пото-
му что я останусь на вашем месте…

— Но вас расстреляют! — сказа-
ла мать. И молодая женщина снова 
улыбнулась:

— Да! Но у меня нет детей…
И мать ушла, а молодая женщина 

осталась. Фактически мы знаем о ней 
только одно: что глубокой ночью за 
матерью пришли, застали эту моло-
дую женщину (звали её Натальей) 
и расстреляли.

Но мы можем многое за этим 
себе представить, и представить 
не чистой фантазией, а образами 
из Евангелия. Мать ушла с детьми; 
Наталья осталась одна в хижине, 
в наступающей ночи. Было темно, 
было холодно и одиноко. И перед 
ней не было ничего, кроме ранней 
смерти, насильственной, ничем не 
заслуженной, никому не нужной, 
смерти другой женщины, которая 
станет её смертью просто по любви.

Разве это не напоминает Гефси-
манскую ночь? Возрастом она была 
сверстницей не только ушедшей мате-
ри, но и Спасителя Христа. Он тоже 
в ту ночь один, в углубляющемся 
мраке, в холоде ночном, в одиночест-
ве ждал смерти — бессмысленной, как 
будто; смерти, которая будет нанесе-
на Ему… Ждал смерти, которая даже 
не Его смерть, а смерть человечест-
ва, которую Он на Себя взял. И Он 
три раза молился Отцу: Отче! Про-
неси эту чашу!… Отче, если нельзя 
ей пройти мимо — да, Я ее приму… 
Отче! Добудет Твоя воля… Моление 
о чаше — это борение Христа перед 
смертью, содрогание всего Его чело-
веческого естества при мысли о смер-
ти, внутренняя борьба, преодоление 
всего, чтобы только была спаситель-
ная всем воля Божия…

Наталья была одна; было холодно, 
темно и одиноко, некуда было пойти, 

не к кому было выйти. Или, вернее, 
можно было выйти: стоило пересту-
пить через порог — и уже она была 
Наталья, а не та женщина, смерть 
которой станет ее смертью. И она 
осталась в этом кругу смерти волей 
и любовью. И, верно, в эту ночь под-
нимались перед ней и вопросы. Если 
мать смогла уйти, если мать может 
быть спасена с детьми — тогда стоило 
пережить эту гефсиманскую ночь 
и расстрел; а вдруг все это окажется 
напрасно? Вдруг они будут взяты, 
вдруг они будут расстреляны, и её 
жертва будет уже никому не нужна?..

И её образ вызывает у нас тот же 
вопрос: а что же дальше случилось? 
Зачем она умирала? На это могло бы 
быть два ответа: первый — что никто 
большей любви не имеет, нежели тот, 
кто душу свою, жизнь свою положит 
за своих друзей (Ин. 15,13). Если бы 
даже погибли мать и дети, она испол-
нила бы до конца завет: Друг друга 
тяготы носите, и тако исполните 
завет Христов (Гал. 6,2). Она взяла 
на себя всю тяготу этой матери и её 
детей и понесла, и этого было бы 
довольно.

Но — и это второе — это оказалось 
не всё: мать и дети были спасены; они 
жили после этого многие годы; двое 
из них ещё живут. Но живут они как 
бы во свете этой смерти; эта мать мне 
как-то сказала: мы всю жизнь про-
жили в надежде, что так проживём, 
чтобы мир не был лишен ничего через 
смерть этой Натальи… И вот эти три 
человека, которые остались живыми 
её смертью, поставили себе задачу 
быть плодом её жизни.

Вот второй пример, героический, 
величайший, как мне кажется, при-
мер, о котором нам стоит задуматься. 
Попробуйте связать жизнь с тем, что 
только и может ей придать жизнен-
ную силу и качество жизни: с Еван-
гелием, со Христом, с Богом.

Митрополит Сурожский 
Антоний.

ХРАМЫ НАШЕЙ ЕПАРХИИ

ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ КАМЕНКА

ПО ЕВАНГЕЛИЮ
Мы слышим Евангелие из недели в неделю, читаем Евангелие изо дня в день, участвуем в богослу-
жениях, восхищаемся святыми, прославляем их, изумляемся подвигу современных нам мучеников; 
но это очень мало меняет нашу жизнь. Мы не воспринимаем от них вызов, которым является их 
жизнь; а жизнь святого — вызов нам.
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Некий человек получил богатое 
наследство, но использовал его только 
на строительство и украшение дома. 
И жил он в этом доме один, сам не 
ходил ни к кому и никого из добрых 
людей не принимал у себя. Во всём 
себе отказывал, вкладывал всё только 
в дом. Немытый, нечёсаный, в лох-
мотьях, голодный скупец всё имение 
своё тратил только на дом, в котором 
обитал. Годами соседи не видели его 
лица, зато дом был украшен так, что 
прохожие не могли сдержать возгла-
са восхищения. Прислушивался тот 
человек к каждому слову похвалы 
о своём доме, и было это единствен-
ной его радостью. «Кто же это живёт 
в таком доме? Кто он, если у него 

такой особняк?» — спрашивали 
прохожие. Но лица хозяина никто 
не видел. Наконец он расточил всё, 
что имел, на содержание и украшение 
дома и довёл себя до отчаяния.

Однажды в дом ударила молния, 
он вспыхнул и сгорел дотла, а сам 
хозяин едва успел выбраться на улицу 
и спастись. Люди испугались, увидев 
его: он и был похож на пугало, зарос-
ший, грязный, оборванный. И все, 
видя его, бежали прочь, как от чудо-
вища. В отчаянии побрёл он из города 
сам не зная куда. На дороге ему попа-
лись цыгане: «Он пригодится в нашем 
деле!» — решили они и, схватив его, 
искалечили, выкололи глаза, пере-
били ему руки и ноги и заставили 
просить для них милостыню.

Хозяин дома символизирует душу 
грешника. Большое богатство — дары 
Божии. Строительство, укрепление 
и украшение дома — символ попече-
ния о плоти и мирской жизни. Нео-
прятный, оборванный и голодный 
человек — это запущенная, изголо-
давшаяся душа в теле. Молния — 
внезапная смерть. Соседи, которые 
гнушаются этим человеком, — Анге-
лы Божии, отвращающиеся от мер-
зкой души грешника. Цыгане — 
бесы, которые ищут и пленяют себе 
подобных.

Святитель Николай Сербский.

Идёт мужчина, вдовец, похоро-
нил жену, ребёнок Васютко, годов 
восьми, мальчик маленькой… Ну, 
вдовья жизнь, знаете какая. Завтра 
Рождество Христово. А Вася-то:

— Сегодня, — говорит, — обя-
зательно придёт, папка, к  нам 
Спаситель.

— Да полно, Вася.
— Тятя, придёт Спаситель!
И ждёт. Нету. Уже вечер. Глядит: 

а на улице-то ребятишки-те и бьют 
какого-то мальчишку. Васька был 
здоровый, растолкал мальчишек, 
всех этих разбойников. Мальчишку 
привёл домой:

— Избили тебя.
Вечер. Мальчишку умыли, приче-

сали, напоили, накормили. А Васька 
говорит:

— Папка, у меня двое сапог-то, 
а у мальчишки-то и пальцы выва-
лилися, отдадим валенки-те.

Отец говорит:
— Вася, я ж твоей воли не отни-

маю. Пожалуйста, отдай валенки.
Мальчишка сияющий, радост-

ный ушёл. Прошло несколько время, 
Васёк ждет Спасителя.

Идёт мужчина и говорит:
— Добрые люди! Завтра Рожде-

ство Христово, покормите, поесть 
охота, озяб.

— Да милый дедушка, да дай тебе, 
Господи, здоровья!

Накормили, напоили и с собой 
папушников дали. Ушёл старик 
радостный.

Васька ждёт Христа. Нету. Ночь, 
фонари загорелися. Вася в окошко 
глядит. Господи, милостивая Царица 
Небесная!

— Какая-то женщина, папка, 
какая-то баба стоит у столба-то 
да и с ребёнком. Пойду. Известно, 
 какой- нибудь пьяница морду наче-
сал да и выгнал.

Привел её в избу. Накормили, 
напоили, ребёнка обиходили. Чего 
делать? Опять говорит:

— Тятя, куды же они пойдут 
в мороз-то, в метель-то, пускай 
ночуют.

— А где?
— Да вот где: ты на диване, я на 

сундуке, а они на нашей кровати.
— Дак пускай.
Успокоилися, уснули. Снится 

Васеньке сон. Пришёл Сам Христос. 
Обласкал его:

— Чадо ты Мое милое, будь ты 
счастлив на всю свою жизнь.

— Господи, а я Тебя днём ждал.

А Он говорит:
— Я к тебе три раза приходил. 

Дорогой мой, ты три раза Меня при-
нял, ты три раза Меня ублаговолил.

— Господи, не знал.
— Вот не знал, а принял Меня. 

Первый раз ты не мальчишку спас от 
рук ребятишек — хулиганов, а Меня 
спас. Как и Я, заплевания и раны 
принял, так и мальчишка этот. Будь 
счастлив, Мой родной!

— Господи, не знал. Я бы им все 
зубы выбил. А второй раз когда, 
Господи, Ты ко мне приходил?

— А второй раз к тебе приходил: 
не нищий, это Я к тебе приходил. 
А вы со Мной сами-то корочки ели, 
а Мне папушников, самое мягкое 
отдали с отцом.

— Ну, Господи, ну а третий-то раз, 
может, я бы Тебя и узнал.

— А третий раз Я у тебя и ночевал 
с Пречистой-то Своей Матерью.

— Как?
— Она бегала в Египет от Ирода, 

так же Я пришёл. Ты Меня у стол-
ба как в египетской пустыне нашёл 
и домой привёл, накормил, напоил, 
свою постельку отдал. Будь счастлив, 
Мой родной! Пусть тебе солнце всег-
да в глаза светит, а не сзади.

Васютко просыпается утром:
— Папка, а где же женщина-то 

с ребенком?
— Нету.
— Папка, а валенки-то мы отдали 

нищему, да вон они стоят.
Архимандрит Павел Груздев.

Удивительный случай не так дав-
но произошёл в Санкт- Петербурге. 
Сначала 28-летняя медсестра Окса-
на Попова увидела страшный сон: 
ее 22-летнего брата Дмитрия бьют 
и пинают ногами какие-то пьяные 
громилы. Когда девушка рассказала 
о своём жутком сновидении бабушке, 
та охнула: оказывается, и ей приснил-
ся точь-в-точь такой же сон: окровав-
ленный Дмитрий в пыли под ногами 
подонков. Вечером выяснилось, что 
идентичный сон приснился и мате-
ри. В квартире воцарилась ужасная 
тишина.

А тут вернулся из института 
Дмитрий и объявил, что до понедель-
ника уезжает к другу в пригородный 
поселок Кавголово. Удержать здоро-
венного парня не было никакой воз-
можности, а над рассказом о тройном 
сновидении Дмитрий только посме-
ялся и уехал из дома на ночь глядя.

Оставшихся в квартире женщин 
охватил ужас. Не в силах ничего 

предпринять они разошлись по 
своим комнатам и, не сговариваясь, 
стали молиться. Как выяснилось 
потом, молились все трое (тоже не 
сговариваясь!) одной- единственной 
святой — блаженной Ксении Петер-
бургской, которую почитали в этой 
семье больше всех. В час ночи раздал-
ся внезапный звонок в дверь.

На пороге стоял раскрасневшийся 
от мороза брат. На вопрос, почему 
он с половины пути вернулся домой, 
парень нехотя буркнул: «Передумал!» 
Выпив рюмку водки, Димка крепко 
уснул, а наутро рассказал бабуш-
ке, матери и сестре следующее. На 
одной из остановок в вагон электрич-
ки вошла странная, не по-зимнему 
легко одетая женщина в платочке 
и уселась прямо напротив него. От 
пристального взгляда ее голубых глаз 
Дмитрий просто оцепенел. На следу-
ющей остановке в вагон ввалилась 
компания пьяных здоровенных пар-
ней. Усевшись неподалеку, они пили 

пиво, громко нецензурно ругались.
Внезапно попу тчица встала 

и, взяв парня за рукав пуховика, 
потянула за собой в тамбур. Он 
пытался возразить, но услышал вну-
три себя уверенный и мягкий жен-
ский голос: «Пойдём!» Они вышли из 
электрички на следующей остановке. 
Дверь закрылась, поезд медленно 
набирал ход, и Дмитрий успел уви-
деть, как внутри покинутого вагона 
начинается пьяная драка.

Оглянувшись вокруг, он обна-
ружил, что стоит на заснеженной 
платформе совсем один. Мгновен-
но вспотев от страха, парень пере-
бежал через пути и вскоре уже воз-
вращался на встречной электричке 
домой. На следующее утро Оксана 
сводила брата на Смоленское клад-
бище в маленькую часовенку Ксении 
Петербургской. Не верящий в Бога 
студент глянул на образ святой 
и побелевшими губами прошептал: 
«Господи, это она!»

Когда началась вой на, Андрея 
забрали одним из первых. Наскоро 
обучили — и на передовую. В первые 
месяцы 1941 г. немцы быстро насту-
пали, окружая и уничтожая многие 
русские части. Так случилось и с Анд-
реем. Ночью, когда он с другом спал 
в одной хате, село было окружено. Из 
окна они видели, как колонна танков 
прошла по улице, потом проехали 
мотоциклисты, после всех появились 
автоматчики с собаками. Заходили 
в каждую хату, тех, кто выскакивал 
на улицу, немедленно убивали. Если 
кто стрелял из окна, то просто сжи-
гали хату вместе со всеми, кто там 
был. Да и что сделаешь с винтовкой 
против автомата? Тех же, кого нахо-
дили с поднятыми руками, выводили 
и увозили на грузовиках.

От страха Андрей начал молить-
ся, да только из всех молитв, что его 
мать учила, ничего припомнить не 
мог, кроме какого-то начала, а чего, 
он толком и сам не знал: «Живый 
в помощи Вышняго, живый в помо-
щи Вышняго…» — только и твер-
дил всё время. Когда немцы вошли 
в хату, он с другом залез от страха 

под кровать. Андрей лежал с краю, 
а его друг ближе к стенке. «Живый 
в помощи Вышняго…» — продолжал 
повторять он.

Что же немцы? Зашли, сразу выта-
щили того, кто лежал ближе к стен-
ке, а его оставили, как будто это был 
мешок или пустое место, совсем не 
заметили. Прочесали село, отобрали, 
что хотели, и уехали. Он же лежал, до 
ночи повторяя: «Живый в помощи 
Вышняго…»

Лиха беда начало. В первой же 
деревне, где была церковь, Андрей 
достал нательный крестик и пере-
писал весь псалом. Потом выучил 
его наизусть. Позже достал и молит-
вослов, читал, когда мог. Всю вой ну 
прошёл, домой вернулся «живый 
в помощи Вышняго…»

Из книги «Чудеса Божии
 на вой не».

Жил старец в безмолвной пустыне. Напали на него бесы видимо 
и начали тащить вон из келии, чтобы выгнать совсем и из пустыни. Ста-
рец начал сам отбиваться от них, но те пересилили его и уже к самой 
двери притащили. Ещё бы немного — и они вышвырнули бы его вон.

Видя крайнюю беду, старец воззвал:
— Господи, Иисусе Христе! Почто мя оставил еси! Помоги мне, 

Господи!
Как только воззвал, тотчас явился Господь и разогнал бесов, а старцу 

сказал:
— Я не оставлял тебя; но как ты не призывал Меня, а сам думал упра-

виться с врагами, то не приступал помочь тебе. Сам ты виноват, понаде-
явшись на себя. Призывай Меня, и всегда встретишь готовую помощь.

Сказав это. Господь стал невидим. Вразумив старца, этот случай 
и всем нам дает урок не барахтаться со страстными помыслами своими 
и с ними мысленным препирательством, а тотчас обращаться к Господу 
с молитвою против них.

Святитель Феофан Затворник.

ПРИТЧА О ЖИЗНИ 
ГРЕШНИКА

«Я К ТЕБЕ ТРИ РАЗА ПРИХОДИЛ»

НОВОЕ ЧУДО СВЯТОЙ КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ЖИВЫЙ 
В ПОМОЩИ…

ПРИТЧИ О МОЛИТВЕ

«Я НЕ ОСТАВЛЯЛ ТЕБЯ»
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Противостояние белых и крас-
ных, начавшееся в 1917 г., мало инте-
ресовало основную массу казаков. 
Они, как и многие участники первой 
мировой вой ны, были крайне утом-
лены и стремились к мирной жизни, 
поэтому изначально в этой борьбе 
заняли выжидательную позицию. 
Однако, чем ближе подходили вой ска 
Рабоче- крестьянской красной армии 
(РККА), тем большее количество 
казаков вставало под знамёна белого 
движения. Их в первую очередь пуга-
ла политика большевиков, главным 
оружием которых стал массовый тер-
рор и запугивание. Революционные 
боевые отряды, устанавливавшие 
в первой половине 1918 г. советскую 
власть на Кубани, учиняли кровавые 
расправы над местными жителями, 
расстреливали священников за то, что 
те, по их мнению, служили молебны 
о даровании победы кадетам.

Видя происходящее, значительное 
число казаков вступило в белое движе-
ние и включилось в активную борьбу 
с Красной армией. Весной 1918 г.в ходе 
восстания донского казачества против 
большевиков на базе повстанческих 
частей и отряда генерала П. Х. Попова 
была создана Донская армия. В начале 
июня 1918 г. она насчитывала 40 тыс. 
человек, 56 орудий, 179 пулемётов. 
К этому времени восставшие казаки 
выбили отряды красногвардейцев 
с территории Области Вой ска Донско-
го. Донская армия стала крупнейшим 
казачьим формированием граждан-
ской вой ны и продержалась до начала 
1920 г.

24 января 1919 г. Оргбюро ЦКРКП 
(б), возглавляемое Яковым Свердловым, 
направляет парторганизациям Дона 
и Приуралья циркулярное письмо, 
определившее политику большевиков 
по отношению к казачеству. Этот доку-
мент выделяется особой жестокостью 
и категоричностью формулировок: 
«Провести массовый террор против 
богатых казаков, истребив их пого-
ловно; провести беспощадный мас-
совый террор по отношению ко всем 
казакам, принимавшим  какое-либо 
прямое или косвенное участие в борьбе 
с Советской властью. К среднему каза-
честву принять все те меры, которые 
дают гарантию от  каких-либо попыток 
с его стороны к новым выступлениям 
против Советской власти».

«Казаков в  массовом поряд-
ке арестовывали, часть на месте 

расстреливали, другую часть гнали 
в концлагеря или выселяли, а иму-
щество подвергалось реквизиции, — 
отмечает исследователь истории 
казачества Д. Д. Пеньковский. — Ста-
ницы переименовывались в волости, 
а хутора — в сёла. Во главе станиц ста-
вили комиссаров, населённые пункты 
обкладывались денежной контрибу-
цией, развёрстываемой по дворам. 
За неуплату производился арест или 
ссылка в концлагерь. В трёхдневный 
срок объявлялась сдача оружия, в том 
числе старых шашек и кинжалов. За 
невыполнение этого приказа произво-
дился расстрел. Казакам запрещалось 
ношение военной формы».

На местах, особенно на Дону, хва-
тали людей только за то, что они по 
мобилизации были в вой сках Краснова. 
Семьи казаков, ушедших с белыми, рас-
стреливали. Карательные отряды отби-
рали скот, продовольствие. Там же, на 
Дону, некоторые работники советских 
учреждений открыто проповедовали 
лозунг: «Пока не вырежем казачест-
во и не населим пришлым элементом 
Донскую область, до тех пор советской 
власти там не бывать».

К началу 1920 г. на юге России сос-
редоточились несколько сотен тысяч 
казаков и членов их семей. Это были 
люди, вставшие на сторону белого 
движения и до последнего державшие 
оборону против красных. Однако, они 
сдавали позиции одну за другой. Одной 
из причин поражения стала разобщён-
ность участников белого движения. 
Второй — небывалая жестокость 
красноармейцев в казачьих регионах. 
В начале марта 1920 г. Добровольческая 
армия, Донской и Кубанский казачьи 
корпуса сначала отошли за реку Кубань, 
а затем отступили в направлении чер-
номорского побережья. Приказ гене-
рала Деникина об эвакуации в Крым 
основной массы населения и армии 
был отдан в ночь на 5 марта. Послед-
ние пароходы с беженцами ушли из 
Новороссийска 25 марта.

Но, несмотря на всё более плачев-
ное состояние дел на фронте, многие 
продолжали верить в победу белых, 
а потому не спешили уезжать. Когда 
же крах оказался очевидным, мест на 
кораблях на всех не хватило. Поэтому 
60 тысячам человек пришлось отпра-
виться к границе Грузии. Однако там 
их не приняли, сделав исключениие 
для только для Кубанского атамана, 
членов Верховного казачьего круга, 

членов Кубанской Рады, кубанского 
правительства и почётных стариков 
кубанских станиц. Впрочем, боль-
шинство из них отказалось от такого 
предложения, оставшись с собратьями.

Эвакуация людей из Одессы, где 
ждали отправки до 30 тысяч человек, 
также была сорвана. Морское командо-
вание в Севастополе проигнорировало 
просьбу Деникина предоставить сво-
бодные суда Черноморского флота. Как 
выяснилось позднее — корабли оста-
вили в портах Крыма на случай эваку-
ации воинов и жителей с полуострова. 
Правительство Франции, обещавшее 
поддержать эвакуацию, в нужное вре-
мя не направило свой флот в Одессу. 
В итоге те немногие суда, которые были 
на тот момент в порту, уходили значи-
тельно перегруженными. На берегу 
остались тысячи людей, фактически 
брошенные на произвол судьбы.

Подобная картина складывалась 
и в других черноморских городах. 
Усложняло эвакуацию и то, что на 
некоторых кораблях начинались эпи-
демии заболеваний, в том числе и тифа. 
Руководство английского флота, также 
помогавшее вывозить казаков, боя-
лось иметь дело с больными. Корабли, 
которые всё же с задержкой уходили 
с ними из Новороссийска, должны 
были позже проходить длительный 
карантин в иностранных портах.

Эвакуация из Новороссийска, 
Одессы и Геленджика показала всю 
неподготовленность руководства 
Белой армии к такой сложной опера-
ции. Этот этап гражданской вой ны 
для казаков закончился трагически. 
Если к началу февраля 1920 г. в Дон-
ской армии числилось примерно 
40 тысяч человек, то в период эваку-
ации из поредевшей в ожесточённых 
боях с красными Донармиии удалось 
частично эвакуировать в Крым все-
го около 12 тысяч человек. Основная 
часть Донской армии попала в плен 
к красным, некоторые даже перешли 
в их ряды. Такая же участь постигла 
и многих кубанских казаков: всего 
в районе Сочи и Туапсе сдались три 
кубанских и два донских корпуса: 1409 
офицеров и чиновников, 10 099 урядни-
ков и 28 906 рядовых. Их судьба была 
плачевна: кого-то казнили, кого-то 
отправили в концлагеря, принуждая 
к тяжёлым работам в нечеловеческих 
условиях.

Вторая волна эвакуации, которая 
проходила с Крымского полуострова, 
была более удачной, так как руковод-
ство Белой армии сделало выводы из 
предыдущего опыта. Однако поло-
жение белых неминуемо ухудшалось. 
8 ноября 1920 г. генерал Кутепов, на 
которого была возложена оборона 
Крыма, сообщил о прорыве позиций 
защитников полуострова и отходе вой-
ск. Это означало, что фронт рухнул. 
Через два дня практически все бои 
прекратились, а 11 ноября в газетах 
появились официальные правитель-
ственные сообщения об эвакуации.

С 13 по 16 ноября 1920 г. крымские 
порты на 126 судах покинули оставши-
еся белые вой ска, в том числе и около 

50 тысяч кубанских, терских, донских 
казаков, а также беженцы из числа гра-
жданских. По данным записей генера-
ла Врангеля, эвакуировались 145 693 
человека, не считая экипажей судов.

Несмотря на учтённые ошибки 
предыдущей эвакуации, подготовить 
 сколько- нибудь нормальные условия 
для отъезжающих не получилось. 
Значительное превышение количест-
ва эвакуируемых привело к тому, что 
кораблях была ужасная давка, остро не 
хватало еды и воды. Люди плохо пита-
лись и пили морскую воду, что привело 
к эпидемиям кишечных заболеваний. 
Страдания людей усугубляли полчи-
ща паразитов и грызунов. Однако все 
тяготы, которые пришлось перенести 
в дороге, стали лишь подготовкой 
к лишениям на чужбине.

Основными местами расселе-
ния русских стали район Стамбула 
Чаталджи и греческий остров Лемнос. 
В общей сложности здесь разместилось 
до 40 тысяч донцов и кубанцев. Многие 
казаки приехали с оружием, но здесь 
они вынуждены были разоружиться. 
Более того, практически всех приез-
жих ограничили в праве на свободное 
передвижение: выход из лагеря был 
разрешён только группами строго по 
пропускам, которые далеко не всегда 
выдавали охранявшие лагеря францу-
зы. На Лемносе практически отсутст-
вует плодородная земля и очень мало 
деревьев. Дров для приготовления еды 
и обогрева жилья эвакуированным 
не хватало, да и рацион питания был 
крайне скудным.

Казаки расселялись в местных 
палатках, которые не могли защитить 
даже от небольших дождей. Впрочем, 
и в сухую погоду отсутствие одеял, 
матрасов и даже соломы создавало нес-
носные условия. Людя спали на сырой 
земле в ужасной скученности и стра-
дали от всевозможных паразитов. Но, 
несмотря на все испытания, огром-
ные палаточные города всё же стали 
постепенно обустраиваться. Русские 
стали открывать школы, библиотеки, 
мастерские. Примечательно, что рус-
ские люди первым делом обустраивали 
место для молитвы. В каждом полку по 
инициативе самих офицеров и казаков 

были созданы церкви — в палатках, 
бараках. Из подсобных материалов для 
них сооружали алтари, для иконоста-
сов сдавали личные, семейные иконы. 
Жёны офицеров вышивали рушники 
и покрывала для украшения церквей.

Помимо «палаточных» храмов гре-
ческие власти выделили для русских 
старинную церковь Святых Архангелов 
в городе Мудрос. Кроме того, русские 
службы проводились в греческой цер-
кви села Портиану и в Благовещенском 
соборе Мудроса. Окормлением русских 
общин занимались более двух десятков 
православных священников, которые 
пришли вместе с русскими беженца-
ми. Значительную часть составляли 
полковые священники, прошедшие со 
своими частями через первую мировую 
и гражданскую вой ны. Священнослу-
жителей очень любили на острове, так 
как те проявили самоотверженность 
во время эвакуации и в эмиграции: 
многие служили в инфекционном 
и других госпиталях казачьих корпу-
сов и полностью разделяли все тяготы 
жизни казаков.

* * *
Гражданская вой на стала тяжелей-

шей трагедией для миллионов русских 
людей. В результате более 300 тысяч 
казаков и членов их семей пересели-
лось за рубеж. Сколько оставшихся 
в России было убито в результате 
репрессий советской власти в 1920-е 
гг., неизвестно. Однако, по некото-
рым оценкам, только в Крыму после 
отплытия кораблей Врангеля и захвата 
власти красноармейцами было казнено 
до 170 тысяч человек.

Впрочем, и жизнь в эмиграции не 
была лёгкой. Казакам за границей при-
шлось столкнуться с тяжелейшими 
условиями жизни, голодом, эпиде-
миями болезней и практически пол-
ным бесправием. Особенно первые 
годы после эвакуации превратились 
в борьбу за существование. Всё это 
вынуждало эмигрантов расселяться 
по всему миру в надежде на надёжное 
пристанище.

Иерей Тихон Лазуткин.
Журнал Московской Патриархии,

ноябрь 2019 г.

После боев в Чечне Н-ская мото-
стрелковая часть не досчиталась 
одного солдата. Поиски бойца ничего 
не дали. «Пропал без вести» — такое 
сообщение пришло в одно из самар-
ских сел. Погоревав, солдатская мать 
повесила на дверь своего дома замок 
и отправилась на поиски сына. Она 
побывала в Министерстве обороны, 
в Комитете солдатских матерей, на 
Северном Кавказе, объездила госпи-
таля юга России. И все безрезультатно. 
Через полтора года поисков Клав-
дия В. пришла к священнику своего 
села и попросила его заочно отпеть 
сына Андрея. «Я в отчаянии, позвольте 
на кладбище, в уголку, хотя бы крест 
поставить — буду около него оплаки-
вать сына».

— «Не торопись хоронить, ведь 
судьба его пока неизвестна», — отве-
тил священник. Тогда Клавдия купила 
билет на автобус — решила просить 
самого Архиепископа Самарского 
и Сызранского Сергия о заочном отпе-
вании. В дороге рассказала женщинам- 
попутчицам свою историю. Они же 
уговорили ее съездить в храм села 
Беловка… Как и советовали — она пре-
жде побывала на Никольском источни-
ке, а потом вошла в храм. Клавдия в то 
время была невоцерковленной — по 
храму ходила, словно по музею. Святые 
образа рассматривала как произведе-
ния искусства. Но у иконы «Достойно 
есть» вспомнила о сыне и неожиданно 
разрыдалась. Поцеловала икону и ощу-
тила от неё необычное тепло.

«Дома легла спать и увидела во сне 
ваш храм, — рассказывала позднее она 
отцу Сергию. — Вот подхожу к иконе 

«Достойно есть» и говорю: «Пресвятая 
Богородица, Ты Сама Мать, вспомни, 
как Ты страдала, когда Твоего Сына рас-
пинали. Так, как Ты, ни одна женщина на 
земле меня не поймет. Очень Тебя про-
шу, помоги мне». А от иконы исходит 
тихий голос: «Успокойся, через три дня 
твой сын найдётся». «Я тут же просну-
лась, — продолжала Клавдия. — Эти три 
дня ожидания прошли для меня как 
три жизни. К исходу третьего дня мне 
позвонили из военкомата и сообщили, 
что сын жив и находится в окружном 
военном госпитале Ростова.

Как позднее мы установили, к сыну 
вернулась память в тот день и час, 
когда я молилась в храме перед ико-
ной «Достойно есть». …В том бою 
её сын Андрей был контужен. Долго 

выбирался к своим. А когда дошёл, 
оказалось, что солдат потерял память. 
В военном госпитале по наколотой на 
руке букве «А» решили, что звать его 
Александр. Дали и фамилию — Без-
памятный. Так он и значился во всех 
медицинских документах. А ведь мать 
была в том госпитале, листала эти 
медицинские документы… Господь, 
как известно, всякое зло обращает 
в итоге во благо. Итог тяжелейших 
испытаний, через которые прошли 
мать и сын, — искренняя вера в Бога. 
Они живут честно, много делают добра 
людям — урок любви и милосердия, 
полученный от Богородицы, стараются 
умножать в своих делах.

Из православной газеты 
«Благовест».

ПОКА НЕ ВЫРЕЖЕМ КАЗАЧЕСТВО, СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НЕ БЫВАТЬ!

МАТЬ 
И СОЛДАТ

В наступившем 2020 г. исполняется 100 лет Исходу. Этим библейским термином в исторической науке именуется массовая русская эмиграция, в том числе казаков, 
выступавших на стороне белого движения, и членов их семей во время гражданской вой ны.
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• Расписание архиерейских богослужений
4 февраля вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

5 февраля ср.
День архиерейской хиротонии еп. Ефрема
Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

6 февраля чт. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Троицкий собор
Свято- Духов монастырь

7 февраля пт. Божественная литургия 9.30 Свято- Духов монастырь
8 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

9 февраля вс. Божественная литургия 9.30 Ц.новомучч. и исповедн. Церкви Рус-
ской п.Неболчи

11 февраля вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

12 февраля ср. Божественная литургия.
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

13 февраля чт. Божественная литургия. 10.00 Софийский собор Великий Новгород
14 февраля пт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

15 Февраля сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

16 февраля вс. Божественная литургия 9.30 Ц.свт.Николая Чудотворца. 
п.Мошенское

20 февраля чт. Полиелей 17.00 Свято- Духов монастырь

21 февраля пт. Божественная литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

22 февраля сб.
Божественная литургия
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

23 февраля вс. Божественная литургия 9.30 ц.Успения Божией Матери 
п.Опеченский Посад

24 февраля пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь
25 февраля вт. Божественная литургия. 10.00 Иверский монастырь
28 февраля пт Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

29 февраля сб. Божественная литургия
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

1 февраля сб. Свт. Марка Евгеника, архиепископа 
Ефесского

Часы.Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

2 февраля вс.
Неделя 33-я по Пятидесятнице
Прп.Евфимия Великого общих житий 
начальника

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

7.00
8.30
9.00
17.00

3 февраля пн. Прп.Максима Исповедника Часы.Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.30
17.00

4 февраля вт. Ап.Тимофея Часы.Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.30
17.00

5 февраля ср.
День архиерейской хирото-нии Преосв. 
Ефрема, епис-копа Боровичского 
и Пестовского

Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
9.00
17.00

6 февраля чт. Св. блж. Ксении Петербургской Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.30
17.00

7 февраля пт. Свт. Григо́рия Богослова, архиепископа 
Константинопольского

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской 
иконе Божией Матери

7.30
17.00

8 февраля сб.
Прпп. Ксенофо́нта Константи- 
нопольского, супруги его Марии и сыно-
вей их Арка́дия и Иоа́нна

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

8.00
17.00

9 февраля вс.
Неделя о мытаре и фарисее. Собор 
новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Поминовение усопших

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

7.00
8.30
9.00
17.00

10 февраля пн. Прп. Ефре́ма Сирина, иеродиакона
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.
Пресвятой Богородице

7.30
17.00

11 февраля вт. Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Бого-
носца, епископа

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.30
17.00

12 февраля ср. Собор святителей Васи́лия Великого, 
Григо́рия Богослова и Иоа́ннаЗлатоустого

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

9.00
17.00

13 февраля чт. Свт. Никиты, епископа Новгородского Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.30
17.00

14 февраля пт. Предпразднство Сретения Господня. 
Мч. Три́фона

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.30
17.00

15 февраля сб. Сретение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.30
9.00
17.00

16 февраля вс. Неделя о блудном сыне

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

7.00
8.30
9.00
17.00

17 февраля пн. Прп. Иси́дора Пелусиотского, прп. Кирил-
ла Новоезерского

Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.30
17.00

18 февраля вт. Свт. Феодо́сия, архиепископа 
Черниговского

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

7.30
17.00

19 февраля ср. Прп. Вуко́ла Смирнского, епископа Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.30
17.00

20 февраля чт. Прп. Парфе́ния, епископа Лампсакийско-
го; прп. Луки́ Елладского

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.30
17.00

21 февраля пт.
Отдание праздника Сретения Господня.
Свт.Тихона патриарха Московского и всея 
России

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня
(заупокойная служба)

7.30
17.00

22 февраля сб. Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

23 февраля вс. Неделя мясопустная.
О Страшном суде

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

7.00
8.30
9.00
17.00

24 февраля пн. Блгв. кн. Все́волода, Новгородского, 
Псковского чудотворца

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.30
17.00

25 февраля вт. И́верской иконы Божией Матери
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.
Иакову Боровичс.

7.30
17.00

26 февраля ср. Прп. Мартиниа́на Кесарийского 
(Палестинского)

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.30
17.00

27 февраля чт. Равноап. Кирилла, учителя Словенского Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.30
17.00

28 февраля пт. Ап. от 70-ти Они́сима Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.30
17.00

29 февраля сб. Всех преподобных отцов, в подвиге 
просиявших

Часы.Исповедь.Литургия.
Всенощное бдение.

8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

НУЖНА 
ПОМОЩЬ

19 января 2020 г. в семье настоятеля древ-
нейшего на территории города Пестово хра-
ма — Покрова Божией Матери на Мологе 
(1820 г. постройки), иерея Алексея Юрьевича 
Соколова, произошло настоящее горе. Сгорел 
его жилой дом.

Нужно сказать, что в этом довольно скром-
ном строении проживали восемь детей отца 
Алексия, его матушка, его теща, его внучка. 
На данный момент многочисленное семейство 
отца Алексия оказалось практически на улице. 
Конечно, мир не без добрых людей. Пестов-
чане предоставили пастырю и его близким 
временное пристанище, но семья разрознена, 
лишена самого необходимого. Осталось только 
то, в чём выбежали из дома. 

На Руси всегда помогали пострадавшим от 
пожара, воспринимая эту трагедию, как лич-
ную. Дом восстановить невозможно. Кто-то, 
узнав о трагедии, уже помогает вещами и про-
дуктами. Многочисленному семейству свя-
щенника в третьем поколении (и отец, и дед его 
служили в церкви) придется строить дом зано-
во. Приветствуется любая помощь. Для жела-
ющих помочь, номер карты 5336 6903 3365 0382 
+79602033004 Отец Алексей Юрьевич Соколов 
(номер тел. привязан к карте).

Религиозная организация «Боровичская 
Епархия Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)», 174401 Новгородская 
обл., г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 6.
Свято- Духов монастырь. тел. 8–921–19–28–
422, факс 8 (81664)429–38, ИНН 5320999990/ 
532001001, ОГРН 1125399000011, р/счет 
№ 40703810801100000299, ПАО УКБ « Ново-
банк» г. Великий Новгород, БИК 044959746, 
к/с 30101810900000000746.

С пометкой «Для священника Алексия 
Соколова».

Когда мы жили с  бабу шкой 
и мамой в церковном доме, завелись 
у нас отряды мышей. Мышеловок 
мы ставить не хотели — жалели 
мышей. Что же делать? И тут я вдруг 
вспомнил, что в большом Требнике 
есть такая молитва или заклинание 
одного из древних святых, обращён-
ная ко всем зверям, которые меша-
ют жить, — это целых две страницы 
отдельных имен: «Вы, тигры… » и так 

далее. Я подумал — а что, если я эту 
молитву прочту? Но я ничуть не верил, 
что будет какой-то результат. Что же 
делать?

Тогда я взял книгу, обратился ко 
святому и говорю: «Вот что. Когда ты 
писал эту молитву, ты верил, что она 
подействует. Я не верю. Но, может 
быть, мыши поверят?.. Поэтому эту 
молитву я прочту вслух  какой- нибудь 
мыши — без всякой веры. А ты мою 

молитву без веры принеси к Богу со 
своей верой. Таким образом, вера 
мыши и твоя вера, может быть, 
 что-нибудь и сделают».

Потом я сел на кровать, положил на 
колени книгу и стал ждать. И, наконец, 
из камина вышла мышь. Я ей говорю: 
«Сядь и слушай». Она села столбиком, 
подобрала лапки, смотрит на меня 
глазками- бусинками. Я её перекре-
стил и стал читать молитву. А она 
сидела и слушала. Когда я закончил, 
я опять перекрестил её и сказал: 

«А теперь иди и расскажи всем дру-
гим». Мышка скрылась в камине, 
и вслед за ней затем исчезли все мыши.

О чём говорит этот случай? Даже 
если у тебя нет никакой веры, ты 
можешь обратиться к святому, кото-
рый эту молитву составил с верой — 
иногда из глубин такого крестоно-
шения и ужаса — и попросить у него 
помощи: «Я верю тебе, но не могу 
поверить в то, что здесь сказано». 
И помощь придёт.
Митрополит Антоний Сурожский.

О ВЕРЕ, НЕВЕРИИ И МОЛИТВЕ К СВЯТЫМ
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Слово Патриарха
в рождественскую ночь

«Православный человек по убе-
ждениям, по культуре, по духовной 
практике не может быть безразлич-
ным к тому, что происходит в жизни 
страны и народа», — отметил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в слове за трапезой 
после рождественского богослу-
жения в кафедральном соборном 
Храме Христа

По словам Его Святейшества, пра-
вославные люди «должны переда-
вать положительные импульсы в том 
числе своим современникам, тем, 
кто ещё, может быть, не в полной 
мере приобщен к церковной жизни».

«Дай Бог, чтобы народ наш укре-
плялся в вере. Это так необходимо 
сейчас, в тяжелую эпоху всемирной 
истории, — продолжил Предстоятель 
Русской Православной Церкви. — 
Мы видим, что происходит, как на 
грани каких-то катастроф развивает-
ся человеческая история. И в любой 
момент эта история может оборвать-
ся, потому что человечество обла-
дает невероятной разрушительной 
силой».

«Что же может противостоять 
этим опасностям? В первую оче-
редь — нравственное чувство людей. 
А нравственное чувство воспитыва-
ется верой», — подчеркнул Святей-
ший Владыка.

«Никакими философскими идея-
ми нравственное чувство воспитать 
невозможно», — отметил Святейший 
Патриарх Кирилл, по словам кото-
рого, тексты сложных философских 
трактатов «могут напрягать умы 
людей, но не воздействуют на состо-
яние души», а участие в Литургии 
«не требует знакомства с тяжёлыми 
текстами, но изменяет человеческую 
душу».

«Дай Бог, чтобы Церковь Божия 
могла сегодня нести современным 
людям это великое свидетельство 
о необходимости хранить веру в сер-
дце, хранить нравственное чувство, 
стремиться к лучшему, противосто-
ять всякому злу в личной, семейной 
и в общественной жизни», — заклю-
чил Святейший Патриарх.

Праздник Рождества Христо-
ва в турецкой Анталье

В праздник Рождества Христо-
ва было совершено богослуже-
ние для верующих, проживающих 

в турецкой провинции Анталья. 
Богослужение прошло в аренду-
емом общиной помещении, рас-
положенном в центре города. На 
Литургию, которую по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла 
совершил священник Георгий Иван-
чогло, собрались более 120 человек 
из различных населенных пунктов 
провинции: Алании, Кемера, Сиде 
и Манавгата. На богослужении также 
присутствовали сотрудники генкон-
сульства России в Анталье. По окон-
чании богослужения священник 
Георгий огласил Рождественское 
послание Святейшего Патриарха 
Кирилла

Вечером состоялась первая 
Рождественская елка в Анталье, 
подготовленная Русским обществом 
искусства и культуры. Праздничное 
мероприятие собрало 250 участни-
ков — детей, молодежи и взрослых, 
а также более 1000 зрителей.

Синодальный отдел по 
тюремному служению орга-

низовал рождественское 
представление

в Храме Христа Спасителя

В Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя в Москве по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
состоялось Рождественское ново-
годнее представление «Свет Рожде-
ства Христова» для детей, чьи роди-
тели по решению суда находятся 
в местах лишения свободы, для 
детей священнослужителей, несу-
щих послушание тюремного служе-
ния в пенитенциарных учреждениях 
Московского региона, а также для 
детей сотрудников УФСИН России 
по городу Москве, УФСИН России по 
Московской области и ряда других 
близлежащих регионов Российской 
Федерации.

От имени Святейшего Патриарха 
Кирилла собравшихся приветство-
вал председатель Синодального 
отдела по тюремному служению, 
председатель Комиссии по соци-
альному служению в местах лише-
ния свободы Московской городской 
епархии епископ Красногорский 
Иринарх.

«Мне радостно приветствовать 
всех вас, собравшихся вместе в этот 
праздничный день на Рождествен-
скую елку в Храме Христа Спасителя, 

которая в очередной раз проводит-
ся для детей сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
Москвы и Московской области, 
а также для детей, родители кото-
рых пребывают в местах лишения 
свободы. Благословение Божие да 
пребывает на всех вас!» — сказал 
архиерей.

Далее последовало представ-
ление — юным зрителям показали 
рождественскую сказку «Серебря-
ный мальчик».

Праздник был организован по 
инициативе Синодального отдела по 
тюремному служению при содейст-
вии Комиссии по социальному слу-
жению в местах лишения свободы 
при Епархиальном совете г. Москвы, 
а также прихода храма святителя 
Николая Мирликийского — Патриар-
шего подворья в селе Здехово и Бла-
готворительного фонда «Достойно 
есть». Мероприятие посетили 1200 
человек.

Целью проведения данного 
мероприятия, приуроченного 
к Рождеству Христову, является, 
прежде всего, укрепление взаимоот-
ношений между Русской Православ-
ной Церковью и Федеральной служ-
бой исполнения наказаний, а также 
создание и поддержание благопри-
ятной духовно- нравственной атмос-
феры в местах лишения (ограниче-
ния) свободы.

В Нижнем Новгороде про-
шёл ХIV Рождественский 

хоровой собор

В кафедральном соборе в честь 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского Нижнего Новгоро-
да прошёл Рождественский хоровой 
собор. Его возглавил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.

Рождественский хоровой собор 
прошёл уже в 14-й раз. Участие 
в нём приняли детские и молодеж-
ные вокальные коллективы — около 
315 человек.

Нижегородскую землю пред-
ставляли хор регентского отделе-
ния Центра подготовки церковных 
специалистов Нижегородской епар-
хии «Покров» имени митрополита 
Николая (Кутепова), муниципальный 

камерный хор «Нижний Новгород», 
семейный хор «Поющий родник», 
хор Арзамасской православной 
гимназии, образцовый концертный 
старший хор Детской музыкально- 
хоровой школы «Жаворонок», хор 
«Радость моя» Дивеевской мона-
стырской православной школы.Спе-
циальными гостями мероприятия 
стали: архиерейский мужской хор 
Саратовской митрополии, Барна-
ульский академический хор имени 
А. Б. Тарнецкого, хор «Возрожде-
ние» Центра творческого развития 
«Радость» города Москвы.

Концертная программа традици-
онно была основана на прославле-
нии Господа Бога в богослужебных 
духовных песнопениях, гимнах 
и кантах. Кроме того, в ней прозву-
чали отрывки из Рождественских 
посланий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и митрополита Георгия, а также сти-
хотворные произведения на тему 
Рождества.

Были исполнены музыкальные 
произведения А.  Гречанинова, 
Д. Бортнянского, С. Рахманинова, 
А. Кастальского и других авторов, 
которые вошли в канон церковной 
концертной музыки, а также сочи-
нения современных композиторов, 
написанные в XX и начале XXI века.

Наряду с авторской духовной 
музыкой прозвучали русские, бело-
русские, украинские и даже фран-
цузская колядки, исполнявшиеся 
в прошлые века во время Святок.

В рамках Рождественских 
чтений прошла работа 

направления «Личность, 
общество и Церковь в соци-

альном служении»

26–29 января 2020 года в Москве 
прошли XXVIII Международные 
Рождественские образовательные 
чтения, посвящённые теме «Великая 
Победа: наследие и наследники».

На церковно- общественном 
форуме обсудили деятельность Цер-
кви в сфере образования, культуры 
и благотворительности. В рамках 
социального направления «Лич-
ность, общество и Церковь в соци-
альном служении» обсудили аспекты 
церковной помощи людям с инва-
лидностью, помощь алко- и нарко-
зависимым, работу добровольцев, 
сестер милосердия, больничное 
служение Церкви. Также состоялась 
совместная конференция Церкви 
и Совета ректоров медицинских 
и фармацевтических вузов. Пред-
седатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению епископ 
Орехово- Зуевский Пантелеимон воз-
главил работу направления и провёл 
встречу- семинар с руководителями 
епархиальных социальных отделов.

В работе секций также приняли 
участие митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор, архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский 
Савва, епископ Каменский и Камыш-
ловский Мефодий, епископ Орский 
и Гайский Ириней, епископ Глазов-
ский и Игринский Виктор, епископ 
Мелекесский и Чердаклинский Дио-
дор, епископ Усманский Евфимий, 
ключевые сотрудники Синодально-
го отдела по благотворительности, 
представители епархиальных отде-
лов социального служения, мона-
стырей, государственных учрежде-
ний, различных российских вузов.

В Издательском Совете про-
шёл круглый стол «Совре-

менная русская литература 
о Великой Отечественной 

вой не»

В рамках XXVIII Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений в Издательском 
Совете Русской Православной 
Церкви состоялся круглый стол 
«Современная русская литература 
о Великой Отечественной вой не». 
Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференции.

В ходе мероприятия участники 
затронли следующие темы: значи-
мость исторической памяти о Вели-
кой Победе 1945 года для народов 
России и всего мира; Великая Оте-
чественная вой на в постсоветской 
художественной литературе; Русская 
Церковь и Великая Отечественная 
вой на в современной литературе; 
наследники боевой славы: участие 
российских воинов в миротворче-
ских операциях.

Он поя ви лс я в  на шем Свя-
то - Духовом монастыре года полто-
ра назад. Но я его видела и раньше — 
в другом, Иверском, монастыре, куда 
возила учеников на экскурсии. Не 
заметить его было невозможно. Этот, 
совсем ещё не старый человек (сейчас 
ему — пятьдесят пять) с трудом пере-
двигался с помощью ходунков. Ноги 
явно не подчинялись ему. И было 
очень заметно, каких невероятных 
усилий стоило мужчине передвигать-
ся даже по ровной поверхности храма.

«Наверное, перенёс инсульт или 
автокатастрофу, — промелькнула 
мысль. — Прав был отец Валерий 
(священник, у которого я много лет 
исповедовалась) — всё познаётся 
в сравнении». И такими ничтожными 
мне показались проблемы, разреше-
ние которых я хотела вымолить в цер-
кви. А мужчина (вскоре я узнала, что 
его зовут Слава, Вячеслав) стал жить 

уже в нашем, Боровичском, монасты-
ре. И я всегда его видела то в самом 
храме, то на территории, где он лихо 
раскатывал на электроскутере.

Довольно симпатичное лицо, 
без каких — либо следов, отпечат-
ков бурной молодости, алкоголиз-
ма, пребывания в местах «не столь 
отдалённых». Было понятно, что вих-
ри страстей пронеслись мимо этого 
человека, даже краешком не косну-
лись. Длинные волосы, но опрят-
ные, как и весь его внешний вид. Но 
самое главное, я поняла это позднее, 
выражение его лица: всегда привет-
ливое, доброжелательное, открытое 
для общения с каждым человеком — 
будь то солидная дама или молодой 
человек или ребёнок. Четырёхлетняя 
внучка сразу наладила с Вячеславом 
контакт (благо сидит он всегда в при-
творе, где толкается многочисленная 
ребятня во время службы).

— Это мой длуг, — представила 
она мне Славу. И по широкой улыбке 
мужчины стало ясно, что он «в теме».

Про себя я сразу стала звать 
его — Славочка, ощущая некую 
блаженность в нём. По сути, ничего 
не имея, а главное, не имея физиче-
ского здоровья, пребывая в самой 

настоящей немощи, этот человек 
излучает любовь, доброту, привет-
ливость ко всем, кто его окружает. Ни 
тени настороженности, беспокойства, 
какого — то негатива, озлобленно-
сти. Удивительно! Осознавая, что 
всё в нашей жизни промыслительно, 
особенно, что касается святых мест, 
стало ясно, что Слава неслучайно 
поселился в нашем монастыре. Его 
миссионерское значение в том месте, 
куда идут люди со своими немощами, 
нестроениями и болью, осознаётся 
многими прихожанами. Появилось 
желание узнать о жизни этого чело-
века. И рассказ Славы оправдал все 
мои ожидания.

… Де тство Вячесла ва прош-
ло в Твери. В своё время женил-
ся по большой любви на женщине 
с ребёнком. Молодожёны уехали жить 
подальше от родных мест, в Сибирь, 
чтобы никто из родственников не 
вмешивался в их семейную жизнь. 
Так поселились они в городе Ново-
кузнецке. Родился сын. Молодой 
мужчина, чувствуя ответствен-
ность за жену и детей, старался 

побольше зарабатывать. Трудился 
он на ГРЭСС, в шахте. Купили дом, 
обзавелись хозяйством, даже машины 
(не одну) приобрели. Только иногда 
Слава подмечал, что ноги как — то 
не совсем слушаются, и порой сла-
бость словно разливается по всему 
телу. Но акцентировать внимание на 
этом было некогда. Да и больничный 
брать нельзя, так как из — за физиче-
ского состояния могли уволить. Забот 
и работы было через край. Однажды 
ему стало плохо. Отвезли в больницу. 
Прошёл курс лечения, ещё не осоз-
навая, что страшная болезнь под 
названием «рассеянный склероз» 
стала пожирать его организм. Через 
несколько лет с тем же приступом он 
вновь оказался на больничной койке. 
А ещё через десять лет свалился как 
от инсульта. Это была третья волна 
развития болезни, после которой 
пациенты уже не встают, а быстро 
угасают озлобленными на весь мир, 
на людей. Интеллект их тоже сходит 
«на нет».

Любовь Афанасьева
(окончание на стр.8)

БЕЗ РОПОТА, БЕЗ ЖАЛОБ — 
СМИРЕННО И С ДОСТОИНСТВОМ

НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
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(окончание, начало на стр.7)
Наш Слава два месяца пролежал 

полностью обездвиженным, речь тоже 
отсутствовала. Больной ощущал те же 
симптомы, какие бывают при инсульте 
или болезни Паркинсона. В организ-
ме происходит некая мутация: и свои 
клетки начинают пожирать здоровые 
клетки своего же организма. Поэто-
му медики рассеянный склероз ставят 
в один ряд с онкозаболеванием. Стра-
дающий вначале как бы и не чувству-
ет свою болезнь, пока она резко не 
проявляется через тяжёлый приступ 
с потерей сознания. До сих пор учё-
ные не знают природы возникновения 
этого недуга. Возможно, это влияние 
экологии на организм человека, осо-
бенно радиации; а может, это следствие 
перенесённого в детстве инфекцион-
ного заболевания, может — родовая 
травма. Наследственность также не 
снимается со счетов. Слава работал 
на руднике, где добывалось ядерное 
топливо. В то же время, точно таким 
же недугом страдал его старший брат, 
приблизительно на десять лет опе-
режая младшего в развитии болезни. 
Поэтому, когда Вячеслав осознал, что 
с ним происходит, он понимал, что его 
ожидает в будущем.

Беда одна не ходит. К полному краху 
физического состояния Славы добави-
лось предательство самого близкого 
человека. По мере развития болезни 
ухудшились отношения с женой. Не 
каждая женщина может взвалить на 
себя бремя проживания с мужем — 
инвалидом, пусть не пьющим, никогда 
не изменяющим, но глубокого инвали-
да. Не будем никого осуждать, только 
глубоко вздохнём о нашей немощи 
человеческой, что идёт от пустоты 
духовной, граничащей с безнравст-
венностью и безответственностью.

И вот, находясь на самом дне чело-
веческого существования, парализо-
ванный, не говорящий, брошенный 
женой (она ни разу не навестила его 
в больнице), Слава становится пациен-
том профессора, специалиста по рассе-
янному склерозу Малковой Надежды 
Алексеевны. Именно в Новосибирс-
ке находился, да и сейчас находится, 
Научный центр по изучению этого 
малоизученного заболевания. Как — 
то по- особому, по-человечески, эта 
профессор отнеслась к страдающему 
мужчине. Ни капли, так знакомого 
нам порой, врачебного цинизма, ни 
одной формальной беседы. Она как 
бы откровенничала с ним, рассуждая 
вслух о болезни, изучение которой 
было делом всей её жизни.

Да, болезнь неизлечима. Это факт. 
И лекарства, которое заставит её поки-
нуть организм, нет. Но без лечения она, 
профессор медицинских наук, оставить 
больного не может, не имеет морально-
го права. Поэтому назначит новейший 
препарат, который должен как бы пере-
загрузить иммунную систему человека. 
Помимо большой цены проблема этого 
средства в побочных эффектах. Печень, 
почки, сердце — всё подвергается губи-
тельному воздействию. Но на улучше-
ние рассчитывать не стоит. Главное, 
продлить данное состояния организма 
до момента полного угасания.

— Твой случай не обычный, — рас-
суждала профессор. — Третья волна 
болезни тебя должна была накрыть 
окончательно. Но ты поднялся на 
удивление нам всем. У тебя сохранён 
интеллект, что не типично для данных 
больных. Ты не замкнут, и, главное, не 
озлоблен. Я чувствую внутреннее тепло, 
которое исходит от тебя (конечно же, 
врач имела в виду тепло души Славы).

Беседы с Надеждой Алексеевной 
порой проходили в её кабинете, и вся-
кий раз взгляд больного задерживался 
на иконе Божией Матери «Казанская».

— Надо же, — думал он, — там, где 
у начальников висят портреты зна-
менитых учёных, государственных 
деятелей, президента, у моего докто-
ра — икона.

И как бы сама Богородица устами 
этой женщины — профессора гово-
рила ему:

— Передвигаешься, как можешь — 
и ползай дальше. И вот ещё, тебе бы 
пожить в святом месте два-три годика…

Однажды она ему сказала:
— Ты не умер, Слава! А знаешь, что 

такое умер? Значит человек — у меры, 
то есть, достиг самой меры свое-
го духовного развития. А ты ещё не 
достиг. Поэтому ты поднялся, пусть на 
ходунки, на коляску, но встал! А ещё ты 
кому — то что — то хочешь доказать!

В этом месте рассказ прервался 
плачем. Люди часто плачут, делясь 
своими историями. Я плачу вместе 
с ними и жду, когда они успокоятся 
и продолжат.

— Да! Я хотел доказать, — дрожа-
щим голосом говорил Слава, — что я не 
сгину, не растворюсь в своём недуге. 
И прежде всего, хотел доказать жене, 
которая отвернулась от меня, как 
будто я был какой — то преступник. 
А я всё — таки встану, хоть и без её 
помощи, в далёком чужом городе!

От новейшего лекарства Слава отка-
зался, когда прочитал, что одним из 
побочных эффектов является склон-
ность к суициду. Перед выпиской из 
больницы был звонок от жены:

— Я на развод подала.
Стало понятно, что дома его никто 

не ждёт. Но в Сибирь приехала родная 
сестра жены. Узнав, как поступили со 
Славой, она разругалась с его семьёй, 
сняла для жилья частный дом и забра-
ла мужчину из больницы к себе, где 
он прожил четыре месяца. А затем, за 
ним приехала его родная сестра Гали-
на, которая много лет ухаживала за 
старшим братом, страдающим тем же 
недугом, и увезла Славу на родину, 
в город Тверь. Ещё в Новосибирске 
профессор предупреждала:

— Привыкай к щадящему режиму. 
У тебя в запасе есть десять лет.

Это он и сам понимал, сравнивая 
своё состояние с болезнью брата. Но 
самое главное, слова врача: « Тебе 
пожить бы в святом месте два-три 
годика» легли на сердце мужчины. 
И желание попасть в какой — нибудь 
монастырь, пожить там, стало навяз-
чиво беспокоить его.

Интерес к церкви Слава чувствовал 
с детства. В самое безбожное время 
ему повезло — у него была верующая 
бабушка. Когда он мальчиком заходил 
в храм, то чувствовал лёгкое дуновение 
по ногам, будто сопротивление возду-
ха. Ощущение очень приятное. И это 
была одна из причин посещения храма. 
Хотелось испытать это чувство вновь 
и вновь. Любил разглядывать иконы. 
Даже причащался, но не осознанно. 
А когда Галя привезла его в Тверь, 
удивлялся: сколько там храмов! Кру-
гом — купола!

— Пока ещё хожу, попробую обойти 
все храмы, во всех побываю на службах.

И ведь обошёл, да в некоторых по 
нескольку раз побывал. И наконец, 
в 2005 году поехал в женский мона-
стырь, в Вышний Волочок. И там раз-
говорился с охранником монастыря. 
А тот:

— Ты в монастыре хочешь пожить? 
Знаешь, есть такой Иверский мона-
стырь, что на Валдае. Там есть Матвей, 
он у них казначей. Позвони ему!

И дал номер телефона. Дозвонился 
Слава. Казначей сказал, что расселени-
ем людей занимается наместник (в то 
время это был наш отец Ефрем).

— Ну, хорошо, приезжай, — пригла-
сил наместник, — и выписку с диагно-
зом с собой возьми.

— Зачем выписку — то, — подумал 
Слава, — ведь в монастырь еду, не 
в клинику медицинскую.

А оказалось, в монастырь для 
духовного окормления разные меди-
цинские «светила» ездили из Москвы. 
Осмотрели они нашего Славочку, 
диагноз подтвердили, сказали, что 
больного вела в Новосибирске самый 
главный специалист по данному забо-
леванию, и что даже в Москве равных 
ей нет. Так и стал Вячеслав приезжать 
в Иверский монастырь. То недельку 
поживёт, то две. Стал чувствовать себя 
даже получше, порозовел. Конечно, 
в монастыре — режим, воздух све-
жий, никто не шумит, не ругается. 
Понятно, что трудиться он не мог, но 
на службы ходил исправно и молился, 
сколько сил хватало. Потом и остался 
жить постоянно. Одно лишь тяготило: 
поселили его в дальнем корпусе, для 
паломников. Долго он добирался до 
храма и до трапезной. А, когда зима 
настала, и завалило все дорожки сне-
гом, не хватало у братии рук, чтобы всё 
расчистить. Вышел однажды Слава из 
здания и понял: не пройти ему свои-
ми ногами на службу, хоть и с опорой, 
очень уж много снега. Тогда он пополз, 
на животе. Ползёт, а навстречу ему — 
настоятель. Посмотрел на страдальца 
и говорит:

— У нас сейчас в братском корпусе 
место должно освободиться — будешь 
там жить. Поближе, да и, худо — бедно, 
дорожки там всегда с утра чистят.

Через несколько дней спрашивает 
отец Ефрем:

— Ну как, Слава, на новом месте?
— Очень хорошо, батюшка, только 

корпус — то братский.
— А ты у нас трудником оформлен, 

Вячеслав.
— Да какой я трудник, батюшка, 

я, скорее трутень в монастыре.
Не сказал тогда Слава наместнику 

о косых взглядах некоторых работ-
ников, их репликах: « На всё готовое 
приехал». А отец Ефрем, словно зная, 
что мучило мужчину, говорит:

— Ты не кори себя, не надо. Мы все 
разными путями в монастырь пришли, 
особенно трудники. Кто- то семью 
потерял, кто- то от пьянства хочет 
избавиться, кто- то сидел и понял, что 
есть другая жизнь, где Свет и Спасение. 
Тебя через болезнь Бог привёл в мона-
стырь. А, если явно будут упрекать, 
скажи им: « Православные, вас что- то 
не устраивает? Так давайте поменяем-
ся! Я лопату возьму в руки, а вы в моё 
кресло сядете!»

Понял Слава, что обрёл отца 
духовного.

— Это мой духовный врач, — гово-
рил он об отце Ефреме. Чувствуя его 
душевную теплоту (а больные люди, 
действительно, особенно это ощуща-
ют), он не мыслил о расставании. Но 
жизнь есть жизнь. Наместник Ивер-
ского монастыря стал епископом Боро-
вичским и Пестовским и уехал служить 
в город Боровичи, в Свято — Духов 
монастырь. Рвалась душа за духовным 

отцом. И так хотелось хоть как- то поу-
частвовать в восстановлении монасты-
ря, чтобы чувствовать себя соработни-
ком, полноправным среди братии. Но 
отец Ефрем остановил:

— Слав, тебе там будет очень 
тяжело. Нет никаких условий. Едем 
почти на голое место. Оставайся здесь, 
в Иверском. А потом, если захочешь — 
приедешь в гости.

И началась новая жизнь для Вяче-
слава, в которой не было рядом духов-
ного отца, наполненная тоской по 
покидавшим (по разным причинам) 
монастырь трудникам, послушни-
кам, да просто, хорошим людям. Их 
становилось всё меньше и меньше. 
Появлялись новые люди. Но обнажён-
ная болезнью душа уже не ощущала 
сочувствия, даже малейшего пони-
мания: как ему тяжело, когда тело не 
подчиняется, но жить так хочется, 
а служить Богу хочется ещё больше. 
Уже неприкрытые упрёки посыпались 
на Славу. Наконец, новое начальст-
во в качестве послушания посадило 
мужчину дежурить в платном туалете 
при входе в монастырь. И это были 
годы общения с посетителями. Да-да! 
В туалете тоже, оказывается, можно 
общаться. Православное мировоззре-
ние, светлый взгляд на мир, чувство 
юмора и мудрость, которая от мно-
гих лет страданий, — всё это позволяло 
Славе вести диалоги с очень разными 
посетителями монастыря. Многие впе-
чатлялись личностью Славы. Как-то, 
даже, предложили снять о нём доку-
ментальный фильм. Кто-то предложил 
написать книгу. На что получали кате-
горические отказы.

Из Москвы, Петербурга и других 
многих городов приезжали паломники 
в Иверский.

— А куда отец Ефрем — то делся? — 
интересовались они.

— А отец Ефрем уже епископ, у него 
своя епархия. Недалеко, — пояснял 
Слава. — Если хотите, давайте съездим.

И довольно часто путешественники, 
захватив с собой нашего героя, при-
езжали в Боровичский Свято- Духов 
монастырь. Если владыка Ефрем ока-
зывался на месте, то радушный приём 
был обеспечен. Монастырь покажут, 
в трапезной накормят. Паломники 
после такого приёма, да ещё и беседы 
с владыкой, всегда уезжали под впечат-
лением. Вот такими наездами и жил 
Вячеслав: от поездки к поездке. И это 
помогало ему выстоять в искушениях.

Так, однажды, вновь поселившийся 
в Иверском монастыре, трудник при-
ступил к Славе:

— Знаешь, меня Господь прислал 
в этот монастырь, чтобы тебя на ноги 
поставить.

На что получил ответ:
— Ты ч т о  с   Б ог ом хоче ш ь 

поспорить?
Знал страдалец уже давно, что это 

его путь спасения. А духовный отец 
наставлял:

— Господь тебе показывает, какие 
люди тебя окружают. Да! Много обид 
терпишь, но и добрые, сочувствующие 
души посылаются тебе тоже.

А ещё он говорил Славе:
— Терпи! С креста никто сам не 

сходит! Из монастыря никто сам не 
уходит!

Наконец, настал момент, когда, 
общаясь с владыкой Ефремом по теле-
фону, Слава твёрдо сказал:

— Владыка, я еду к Вам!
— Раз едешь — ждём! Встретит тебя 

наместник, отец Моисей.
И вот уже почти два года (весной 

будет) Славочка с нами, под покро-
вительством епископа. Он делится со 
мной высказываниями владыки Ефре-
ма, а я записываю, стараясь ничего не 
упустить. Так Владыка говорит:

«Надо понимать, что если выгнать 
человека из монастыря из- за какой- 
нибудь проблемы, он лучше не станет, 
потому что с этой проблемой он и при-
шёл в монастырь».

«Я никогда и никого не принуждаю 
учить молитвы наизусть. Главное, что-
бы тут и тут (показывает на голову и на 
сердце) была гармония, и ничего дур-
ного не было».

«Переживать за кого- либо или 
за что- либо это и есть сердечная 
молитва».

Вячеслав может долго- долго рас-
сказывать о Владыке, не упоминая 
о том, что сам он в прошлом году обра-
тился в слесарную мастерскую, чтобы 
ребята прикрепили к его квадроциклу 
приспособление, которое помогло бы 
ему участвовать в уборке снега, пере-
возить грузы. Поражённые мастера 
выполнили работу бесплатно.

— Слава, а какое твоё любимое 
высказывание, твой девиз по жизни? — 
спрашиваю я его.

— Лучше быть больному, но здо-
ровому, чем здоровому, но больному!

— Поясни, Слава, кто- то не поймёт 
твоей метафоры.

Он поясняет:
— Лучше быть больному физически, 

но здоровому духовно, чем здоровому 
физически, но совершенно больному 
духовно. А ещё я люблю повторять: 
« Господь даёт болезнь не за что- то, 
а для чего- то».

Закончить повествование о пути 
к Богу нашего Славочки я хочу сло-
вами архимандрита Андрея Конано-
са: «Блажен тот, кто несёт свой крест 
и таким образом каждый день празд-
нует Воздвижение Креста Господня. 
Без ропота, без постоянных жалоб 
(«почему?» « за что?») — смиренно 
и с достоинством. Это значит, что 
человек идёт дорогой святых — доро-
гой, по которой шли миллионы людей, 
впоследствии достигшие рая. Другой 
дороги нет, есть только эта».

Любовь Афанасьева.

БЕЗ РОПОТА, БЕЗ ЖАЛОБ — СМИРЕННО И С ДОСТОИНСТВОМ


