
Печатается по благословению Преосвященнейшего Ефрема,  епископа Боровичского и Пестовского

ВЕСТНИК
Епархиальный

Боровичский №6(34) июнь 
2020 (6+)

Ежемесячная газета 
Боровичской епархии 

Новгородской 
митрополии

Основана в сентябре 
2017 г.

По Уставу Вселенской Православ-
ной Церкви накануне праздни-

ка Святой Пятидесятницы (Троицы) 
совершается заупокойное богослуже-
ние. Эта родительская суббота полу-
чила название Троицкой и предваря-
ет собой вхождение в пост, который 
именуется Апостольским.

Это поминовение усопших ведёт 
своё начало со времён апостольских. 
Как об установлении мясопустной 
родительской субботы сказано, что 
«Божественные отцы прияли её от 
священных апостолов», так можно 
сказать и о происхождении Троиц-
кой субботы. В словах святого апо-
стола Петра, произнесённых им в день 
Пятидесятницы, есть важное указание 

на начало обычая поминовения усоп-
ших в день Пятидесятницы. Апостол 
в этот день, обращаясь к иудеям, 
говорит о Воскресшем Спасителе: 
Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти (Деян. 2, 24). А постановления 
Апостольские повествуют нам о том, 
как апостолы, исполняясь Духом Свя-
тым в Пятидесятницу, проповедова-
ли иудеям и язычникам Спасителя 
нашего Иисуса Христа, Судиею живых 
и мёртвых. Поэтому Святая Церковь 
издревле призывает нас совершать 
перед днём Пресвятой Троицы поми-
новение всех от века усопших бла-
гочестивых праотец, отец, братий 
и сестёр наших, т. к. в день Пятиде-
сятницы запечатлелось искупление 

мира освятительной силой Живот-
ворящего Пресвятого Духа, которая 
благодатно и спасительно простира-
ется, как на нас, живущих, так и на 
умерших. Как в Мясопустную субботу, 
представляющую как бы последний 
день мира, так и в Троицкую, пред-
ставляющую собой последний день 
Церкви Ветхозаветной перед раскры-
тием во всей силе царства Христова 
в День Пятидесятницы, Православ-
ная Церковь молится о всех усопших 
отцах и братиях. В самый же празд-
ничный день возносит о них, в одной 
из молитв, воздыхание ко Господу: 
«Упокой, Господи, души рабов Твоих, 
прежде усопших отец и братий наших, 
и прочих сродников по плоти, и всех 

своих в вере, о них же и память тво-
рим ныне».

О Троицкой родительской субботе 
известно многим, так как она подобна 
другим Вселенским родительским 
субботам, празднуемым Православ-
ной Церковью. О благочестивой тра-
диции Троицкого Четверика известно 
меньше. В России испокон века суще-
ствует традиция молиться в этот день 
за «безродных и безыменных» — то 
есть о тех, чей род пресёкся, и за них 
не только некому молиться, но и само 
христианское имя их изгладилось 
из памяти людской. Все остальные 
толкования поминовения усопших 
в Троицкий Четверик, о чём иногда 
приходится слышать, неправильны.

6 ИЮНЯ — ТРОИЦКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Пятидесятница у иудеев была 
одним из трёх великих праздни-

ков. В этот день вспоминалось дарова-
ние Синайского закона, полученного 
евреями через 50 дней по выходе их из 
Египта. Этот праздник был торжест-
венный и радостный, и они стекались 
в Иерусалим в великом множестве, 
чтобы принести в благодарность Богу 
установленную законом жертву. Это 
считали для себя обязательным и те 
иудеи, которые жили в других странах. 
В третьем часу (по-нашему — в девя-
том часу утра) в Сионской горнице 
(Деян. 1,13), где находились после Воз-
несения Христа в постоянной молитве 
апостолы, внезапно послышался шум 
с небес, который наполнил весь дом 
и был слышен далеко за его пределами. 
В воздухе появилось множество огнен-
ных языков, они на мгновение опу-
стились на головы апостолов и лишь 
светили, но не жгли. Вместе с этими 
внешними явлениями последовало 
внутреннее, совершившееся в душах 
апостолов — «исполнишася вси Духа 
Свят». И Дух Святой навсегда напол-
нил Собою души апостолов.

Будучи бестелесным, Святой Дух 
избрал чувственное знамение, чтобы 
тем ощутимее явить Своё присутствие. 

«Ибо, — рассуждает св. Григорий Бого-
слов, — как Сын Божий явился на земле 
видимо, то и Духу Святому надлежало 
явиться видимо». Но « да не подумает 
 кто-либо, — поучает св. Лев Великий, — 
что в том, что было видимо телесными 
очами, явилось самое Божественное 
существо Святого Духа». «Взор челове-
ческий как не может зреть Отца и Сына, 
так не может видеть и Святого Духа».

Как только огонь Божественный 
возгорелся в душах апостолов, они 
вознесли к небу слово хвалы и бла-
годарения Великому в Своих благо-
деяниях к роду человеческому Богу. 
И каждый из облагодатствованных 
начал говорить на  каком- нибудь до сих 
пор ему неизвестном языке той страны, 
где он никогда не был. Это знание для 
апостолов было даром Духа Святого, 
необходимым для распространения 
Евангельской Истины во всём мире.

Между тем, шум с неба привлёк 
к Сионской горнице множество иудеев. 
Они были поражены неожиданным для 
них явлением: ученики Христовы, гали-
леяне по происхождению, люди неучё-
ные и необразованные, вдруг загово-
рили на иноземных языках. И, как ни 
разнообразна была толпа собравшихся 
по их происхождению и языку, каждый, 

однако, слышал  какого- нибудь одного 
проповедника, который прославлял 
Бога на языке его страны. Удивление 
многих перешло в ужас, но нашлись 
и нечестивые, которые «насмехаясь, 
говорили», что апостолы «напились 
сладкого вина» (Деян. 2,13). Тогда св. 
апостол Пётр произнёс первую про-
поведь, в которой указал в славном 

событии, совершившемся в сей день, 
на исполнение древних пророчеств 
и завершение того великого дела спасе-
ния людей, которое исполнил на земле 
распятый и воскресший Господь Иисус 
Христос. Проста и кратка была пер-
вая христианская проповедь, но так 
как устами апостола Петра вещал Дух 
Святой, слова его проникли в сердца 
слышавших и победили их упорство. 
Выслушав его, «они умилились сер-
дцем и сказали Петру и прочим Апо-
столам: что нам делать, мужи братия?» 
«Покайтесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов; и получите дар Святаго 
Духа», — отвечал им Пётр. После сего 
«охотно принявшие слово» немедлен-
но покаялись, уверовали, крестились, 
и к Церкви Христовой «присоедини-
лось в тот день душ около трёх тысяч» 
(Деян. 2,37–41). Так, полным торжест-
вом Святого Духа над неверующими, 
окончилось это событие. Троекратно 
Иисус Христос даровал ученикам Духа 
Святого: прежде страдания — неявно 
(Мф. 10,20), по воскресении через дуно-
вение — явственнее (Ин. 20,22), и ныне 
послал Его существенно.

Праздник Святой Троицы (в этом 
году 7 июня) установлен апостолами. 

После дня сошествия Святого Духа 
они начали ежегодно праздновать 
День Пятидесятницы и заповедали 
вспоминать это событие всем христи-
анам (1Кор. 16,8), (Деян. 20,16). Святая 
Церковь возносит общее славосло-
вие Пресвятой Троице и внушает нам, 
чтобы мы воспевали «Безначальна-
го Отца, и Собезначальнаго Сына, 
и Соприсносущнаго и Пресвятаго 
Духа» — «Троицу Единосущную, Рав-
носильную и Безначальную».

В IV в. святым Василием Великим 
были составлены коленопреклонен-
ные молитвы, читаемые доныне на 
праздничной вечерне. Чтобы сохра-
нить верующих в благоговейном 
состоянии и сделать их способными, 
по примеру апостолов, к целому-
дреннейшему совершению колено-
преклонений и молитв в честь Свя-
того Духа, к достойному принятию 
бесценных даров благодати Божией, 
вечерню положено проводить вслед 
за литургией.

День Святой Пятидесятницы 
издревле считался днём рождения 
Церкви Христа Спасителя, созданной 
не тщетой человеческих толкований 
и умствований, но Божественной 
благодатию.

ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

В честь Святого Духа Церковь 
установила праздник столь же 

светлый и радостный, как и в честь 
Рождества Христова и Богоявления. 
Как бы опасаясь не воздать досто-
должного чествования Святому Духу, 
Церковь, кроме праздника в честь 
сошествия Святого Духа на апостолов, 
установила для особого чествования 
Святого Духа еще особый день.

Вспомним, какою радостью испол-
нились сердца апостолов, когда они 
услышали от Христа обетование 
послать им Утешителя иного, сколь 
велики были плоды сошествия на 
них Святого Духа. Дух Святой, по 
слову Христову, напомнил им все, 
что говорил Христос, так что они, 
вдохновляемые Духом, без затруд-
нения, одушевленно, словами, испол-
ненными мудрости и красноречия, 

проповедовали о Христе всем наро-
дам и  их царям и  правителям 
(Ин. 14:26; Лк. 21:11–15). Дух Святой 
возвестил апостолам и грядущие 
судьбы Церкви (Ин. 16:13), так что 
они проповедовали без всякого опа-
сения за судьбы своего дела, будучи 
твердо уверены, что дело их не может 
погибнуть, несмотря на видимое их 
бессилие пред лицом враждебного 
им мира (Деян. 5:38–39). Дух Святой 
сопровождал великими знамениями 
и чудесами их проповедь, так что они 
покорили вере во Христа народы во 
всех концах вселенной (Рим. 15:18–21, 
10:18). Духом Святым они «ежеднев-
но умирали» (1Кор. 15:31; 2Кор. 4:11) 
для страстей плотских (Гал. 5:16–26), 
так что постоянно в духовной жизни 
своей преображались «в тот же (Хри-
стов) образ от славы в славу, как от 

Господня Духа» (2Кор. 3:17–18). Нако-
нец, хотя сокровища духовные они 
носили в немощных, «скудельных 
сосудах» (2Кор. 4:7), но благодатию 
Духа Христова возносимы были до 

третьего неба, восхищаемы были 
в самый рай (2Кор. 12:1–9).

Что же? Неужели только в дни 
апостолов совершались подобные 
действия Духа, неужели в наши 
дни утратило уже силу обетование 
Христово о Святом Духе? Мы, хри-
стиане нынешнего времени, также 
празднуем (ныне 8 июня) исполнение 
этого великого обетования Христова 
о Святом Духе. Но как празднуем? Не 
более ли одними устами, чем сердцем? 
Современные люди постоянно гово-
рят о духе века и о великом влиянии 
его на всех членов общества. Почему 
же столь недоверчиво относятся они 
к действиям Духа на сердца людей? 
Отчего же невероятным кажется, 
если трудно нам ощутить непосред-
ственное действие Святого Духа на 
наш дух, что это действие может 

проявиться хотя бы чрез общение 
наше с исполненными Духа святыми 
и чрез чтение писаний Духа, остав-
ленных нам святыми апостолами? 
Ведь и поныне немало есть людей, 
исполненных Духа, особенно среди 
духовных подвижников, обогащаю-
щихся непрестанно «плодами Духа» 
(Гал. 5:22).

Напечатлеем же, братие, ныне 
в своем уме и сердце слова апосто-
ла, слышанные нами сегодня: «Паче 
исполняйтеся Духом, глаголюще себе 
во псалмех и пениих и песнех духов-
ных» (Еф. 5:18–19), чтобы, начав с этой 
начальной ступени «хождения во све-
те», соделаться способными и к даль-
нейшим, изображаемым апостолам 
(Еф. 5:8 и далее)! (Ин. 4:14).

Священномученик
Фаддей (Успенский).

В ЧЕСТЬ 
СВЯТОГО ДУХА

Начинается пост через неделю 
после праздника Святой Тро-

ицы (в этом году 15 июня) и закан-
чивается 12 июля, в день праздно-
вания памяти святым апостолам 
Петру и Павлу. Установлен в честь 
святых апостолов и в воспоминание 

того, что святые апостолы по соше-
ствию на них Святого Духа разо-
шлись по всем странам с благой 
вестью, пребывая всегда в подви-
ге поста и молитвы. Длительность 
этого поста в разные годы различ-
ная и зависит от дня празднования 
Пасхи.

Рыба в данный пост дозволяется, 
кроме понедельника, среды и пят-
ницы. Понедельник — горячая пища 
без масла, среда и пятница — стро-
гий пост (холодная пища без масла). 
В остальные дни — рыбные, крупя-
ные, грибные блюда с раститель-
ным маслом. Если случится память 

великому святому в понедельник, 
среду или пятницу — горячая пища 
с маслом, на праздник Рождества 
Иоанна Предтечи (7 июля) разре-
шается рыба.

В период от окончания Петрова 
поста до начала Успенского среда 
и пятница — дни строгого поста. Но 
если на эти дни выпадут праздни-
ки великого святого с всенощным 
бдением или полиелейной службой 
накануне, то разрешается пища 
с растительным маслом. Если же 
в среду и пятницу случаются хра-
мовые праздники, то разрешается 
и рыба.

С днем Ангела!
От всего сердца поздравляем с  днём Ангела клирика собора Сошествия 

Святого Духа на апостолов Свято- Духова монастыря иерея Алексия Синь-
кова (2 июня), клирика собора Сошествия Святого Духа на апостолов Свято- 
Духова монастыря иерея Константина Жемчужина (3 июня); настоятеля 
храма свт. Николая Чудотворца с. Полищи Окуловского района протоиерея 
Игоря Пузрякова и  настоятеля церквей Всех Святых в  Боровичах и  прпп. 
Антония и  Феодосия Киево- Печерских в  с. Передки иерея Игоря Новикова 
(18  июня); и. о. наместника Свято- Духова монастыря иеромонаха Моисея 
(29 июня).

Да пошлёт вам Господь молитвами ваших небесных покровителей — свт. 
Московского Алексия, всея России чудотворца, равноап. Константина, блгв. 
князя Игоря Черниговского и прп. Моисея Оптинского — телесное здоровье 
и духовную крепость, да укрепит Своею Благодатью в подвиге пастырского 
служения на ниве Христовой на многая и благая лета.
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Святой исповедник Иоанн Рус-
ский родился в конце XVII в. в Мало-
россии и воспитывался в благоче-
стии и любви к Церкви Божией. По 
достижении зрелого возраста он был 
призван на воинскую службу, слу-
жил простым солдатом в армии Пет-
ра Первого и участвовал в русско- 
турецкой вой не. Во время военного 
похода 1711 г. Иоанн вместе с дру-
гими воинами был взят в плен тата-
рами, которые продали его началь-
нику турецкой конницы. Тот привёз 
русского пленника к себе на родину 
в Малую Азию, в селение Проко-
пий (по-турецки Уркюп). Пленных 
воинов- христиан турки старались 
обратить в мусульманство: одних 
уговорами и соблазнами, других, 
более стойких, избивали и мучи-
ли. Святой Иоанн не прельстился 
обещанными земными благами 
и мужественно переносил жесто-
кости, унижения и побои. Его часто 
мучил хозяин в надежде, что его раб 
примет мусульманство. Однако свя-
той Иоанн решительно противился 
воле своего господина и отвечал: 
«Ни угрозами, ни обещаниями 
богатства и наслаждений ты не 
сможешь отклонить меня от святой 
моей веры. Я родился христианином, 
христианином и умру». Смелые сло-
ва и твёрдая вера исповедника, его 
бесстрашие и праведная жизнь 
смирили жестокое сердце господи-
на. Он перестал мучить пленника, 
не принуждал больше к отречению 
от христианства, а заставил только 
ухаживать за скотом и содержать 
в порядке стойло, в углу которого 
была постель святого Иоанна.

С утра до позднего вечера угодник 
Божий служил своему господину, 
добросовестно исполняя все его при-
казания. В зимнюю стужу и в летний 
зной, полунагой и босой, он испол-
нял свои обязанности. Другие рабы 
нередко издевались над ним, видя 
его усердие. Праведный Иоанн 

никогда не сердился на них, напро-
тив, при случае помогал им в рабо-
те и утешал в беде. Такое искреннее 
добросердечие святого пришлось 
по душе хозяину и рабам. Хозяин 
стал настолько доверять праведно-
му Иоанну и уважать за честность 
и благородство, что предложил ему 
жить как свободному и поселиться, 
где он сам пожелает. Однако под-
вижник предпочёл остаться в поме-
щении конюшни, где каждую ночь 
мог беспрепятственно подвизаться 
в молитвенном уединении, укрепля-
ясь в добре и любви к Богу и людям. 
Иногда он покидал своё тихое убе-
жище и под покровом ночи прихо-
дил к храму святого великомучени-
ка Георгия, где на паперти усердно 
молился, преклонив колени. В этом 
же храме по праздникам он прича-
щался Святых Христовых Таин.

В то же время праведный Иоанн 
по-прежнему служил своему госпо-
дину и, несмотря на свою бедность, 

всегда помога л н у ж да вшимся 
и больным и делил с ними свою 
скудную пищу.

В конце своей многотрудной 
и подвижнической жизни святой 

Иоанн занемог и, чувствуя при-
ближение кончины, призвал свя-
щенника, чтобы в последний раз 
получить благословение на исход. 
Священник, опасаясь со Святы-
ми Дарами идти в дом турецкого 
начальника, вложил Их в яблоко 
и безопасно передал праведному 
Иоанну. Прославив Господа, он при-
частился Святых Христовых Тайн 
и отошёл к Богу. Праведная кон-
чина святого исповедника Иоанна 
Русского последовала 27 мая 1730 г. 
Когда хозяину сообщили, что раб 
Иоанн умер, он позвал священников 
и передал им тело святого Иоанна, 
которые погребли его по христи-
анскому обычаю. На погребение 
собрались почти все христиане, 
жившие в Прокопии, и сопровожда-
ли тело праведника на христианское 
кладбище.

Через три с половиной года свя-
щенник был чудесно извещён во 
сне о том, что мощи святого Иоанна 

пребывают нетленными. Вскоре 
святые мощи праведника были 
перенесены в храм святого вели-
комученика Георгия и положены 
в специальной раке. Новый угодник 
Божий стал прославляться неисчи-
слимыми благодатными чудесами, 
известность о которых распростра-
нилась в отдалённые города и селе-
ния. Верующие христиане из разных 
мест приходили в Прокопий для 
поклонения святым мощам Иоанна 
Русского и получали по его святым 
молитвам благодатные исцеления. 
Нового святого стали почитать не 
только православные христиане, 
но и армяне, и турки, обращаясь 
с молитвенным прошением к рус-
скому святому: «Раб Божий, не 
обойди нас своей милостью».

В 1881 г. часть мощей святого 
Иоанна была перенесена в Русский 
монастырь святого великомучени-
ка Пантелеймона иноками Святой 
Афонской Горы, до этого чудесно 
спасёнными угодником Божиим во 
время опасного путешествия. На 
средства этого монастыря и жите-
лей Прокопия в  1886  г. начато 
строительство нового храма, так 
как храм святого великомученика 
Георгия, где находились мощи свя-
того Иоанна, обветшал. 15 августа 
1898 г. новый храм был освящён во 
имя святого Иоанна Русского, по 
благословению Вселенского патри-
арха Константина V, Кесарийским 
митрополитом Иоанном.

В 1924 г. жители Прокопия Кеса-
рийского, переселяясь на остров 
Эвбею, перенесли с собою и мощи 
святого Иоанна Русского. Несколько 
десятилетий они находились в хра-
ме святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены в Новом Проко-
пии на Эвбее, а в 1951 г. перенесены 
в новый храм во имя святого Иоан-
на Русского, к которому стекаются 
тысячи паломников из всех уголков 
Греции, особенно в день его памяти, 
27 мая/9 июня. Праведный Иоанн 
Русский широко почитается на Свя-
той Горе Афон, особенно в Русском 
Пантелеимоновом монастыре.

Святой Игнатий родился от благо-
честивых родителей и был воспитан 
ими во всякой христианской добро-
детели. Убедившись в суете мира сего, 
он отрёкся от мира и принял постри-
жение в монашество. Так как он про-
водил жизнь весьма добродетельную, 
то был назначен первоначально архи-
мандритом, а потом епископом города 
Ростова с 1262 г.

Приняв под своё попечение епар-
хию ростовскую, он с великим внима-
нием пас стадо своё. Святой Игнатий 
в 1269 г. основал обитель во имя Свя-
той Троицы при устье реки Шексны, 
на берегу Белого озера. Иноки этой 
обители много потрудились над обра-
щением в христианство чуди и коре-
лов. В 1274 г. святой Игнатий присут-
ствовал на поместном владимирском 
соборе. Два раза святителю приходи-
лось предпринимать тяжёлое путеше-
ствие в орду с ходатайством за свою 

епархию. Святой Игнатий известен 
как примиритель князей Димитрия 
и Константина Борисовичей. В память 
примирения ими основана в Ростове 
Борисоглебская церковь. Скончался 
святитель Игнатий в 1288 г.

Узнав о кончине святого, весь 
город Ростов собрался к телу его; все 
горько плакали и рыдали, сожалея 
о кончине общего пастыря и учите-
ля всех, помощника и заступника 
в бедах и скорбях, ходатая вдовицам 
и сиротам, питателя нищих и убо-
гих, наставника и учителя иерейско-
го и монашеского чина и советника 
князей и вельмож. Взяв честное тело 
святителя Игнатия, все понесли его 
в церковь, но по причине множества 
народа, собравшегося в неё, не могли 
внести его внутрь церкви, а поставили 
пред церковью; после этого начали 
петь погребальные песнопения.

В это время проходили мимо 
церкви две благочестные монахини, 
одна из них называлась Феодосиею; 
она была супругою протодиакона 
святителева Павла, но тотчас же, по 

вступлении в законный брак, они 
посвятили себя девственной и чистой 
жизни. Всю жизнь свою они подви-
зались в посте и молитвах. Многие 
могли засвидетельствовать чистоту 

жизни их. Когда блаженный Павел 
отошёл ко Господу, то супруга его 
приняла пострижение в иночество. 
Узнав о кончине святителя Игнатия, 
она пришла поклониться мощам его; 
вместе с нею пришла и другая ино-
киня по имени Ксения, проводившая 
столь же добродетельную и богоугод-
ную жизнь. Эти две инокини и ещё 
некоторые благочестивые люди, кото-
рые сподобились откровения Боже-
ственного, видели такое чудо: когда 
честные мощи святителя Игнатия 
были несены к церкви, то святитель 
Божий встал из гроба в своем архие-
рейском облачении, пошёл по воздуху 
и стал высоко над местом, ископан-
ным в земле около жертвенника, где 
был ему приготовлен и гроб.

Это открыл Бог инокиням тем, 
а также и ещё некоторым благоче-
стивым людям для прославления 
угодника Своего и в показание всем 
святости его; этим Господь показал 
людям, что святитель Игнатий заслу-
жил милость от Господа и сподобился 
одинаковой части со святыми. Около 

того же времени случилось и другое 
чудо: некий архимандрит Стефан 
имел со дня рождения своего один 
палец пригнутым к ладони; когда он 
прикоснулся к честному телу святите-
ля Игнатия, тотчас скорченной палец 
его выпрямился, стал здравым, как 
и прочие пальцы.

Потом честное тело святителя 
Игнатия было внесено в церковь. 
Утром следующего дня все снова 
собрались к мощам угодника Божия, 
дабы сотворить обычное служение 
и воспеть погребальные песнопе-
ния. Когда положили тело святите-
ля Божия во гроб и дали в руку ему 
свитки, в которых написаны были 
имена всех тех, кого святитель Игна-
тий посвятил в сан пресвитерский 
и диаконский, то угодник Божий, как 
живой, простёр руку свою и принял 
свитки. Все, видевшие чудо это, преи-
сполнились великого страха и радости 
и прославили Бога. Честные мощи 
cвятителя Игнатия доселе почива-
ют в ростовском Успенском соборе. 
Память его 10 июня (28 мая ст.ст.)

В миру Косма. Родился в Москве 
от благочестивых родителей. Принял 
иночество в Симоновом монастыре, 
своими подвигами снискал уважение 
всей братии и был отличаем отцом ино-
ков — преподобным Сергием. В 1390 г. 
братия Симоновской обители упро-
сили преподобного Кирилла быть их 
игуменом. Многочисленные и знатные 
посетители, приходившие к игумену за 
наставлениями и благословением, силь-
но смущали преподобного Кирилла, 
избегавшего славы человеческой, и он 

скоро сложил с себя сан игумена и стал 
подвизаться как простой инок. Ища 
совершенного уединения и безмолвия, 
преподобный Кирилл по чудесному 
указанию Богоматери удалился на берег 
Белого озера (Вологодская область) 
и в глухой лесной чаще начал вести 
жизнь отшельника. К нему стали сте-
каться ревнители безмолвия, и святой 
старец понял, что время его безмолвия 
кончилось.

В 1397 г. он построил храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Когда 
число братии умножилось, преподоб-
ный дал для обители устав общежития, 
который освящал примером своей жиз-
ни. В церкви никто не смел беседовать, 
никто не должен был выходить из неё 
прежде окончания службы, ко Святому 

Евангелию подходили по старшинству. 
За трапезу садились каждый на своём 
месте, и в трапезной была тишина. Из 
трапезной каждый молча шёл в свою 
келлию. Деньги хранились в монастыр-
ской казне, ни у кого не было никакой 
собственности. Келлии не запирались, 
и в них, кроме икон и книг, ничего не 
держали.

Господь наградил Своего угодни-
ка даром прозорливости и исцелений. 
Однажды не хватило вина для Боже-
ственной литургии, преподобный 
Кирилл велел принести к нему пустой 
сосуд, который оказался полным вина. 
Во время голода преподобный Кирилл 
раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он 
не кончался, несмотря на то, что обыч-
но запасов едва хватало для братии. 

Однажды преподобный укротил бурю 
на озере.

Своё последнее богослужение пре-
подобный совершил в день Святой Тро-
ицы. Завещав братии хранить любовь 
между собой, преподобный Кирилл 
блаженно почил на 90-м году своей 
жизни 22 июня (9 июня ст.ст.)1427 г.

Преподобный Кирилл любил духов-
ное просвещение и привил эту любовь 
своим ученикам. По описи 1635 г. 
в монастыре числилось более двух 
тысяч книг, среди них 16 — «чудот-
ворца Кирилла». Замечательными 
образцами духовного наставничест-
ва и руководства, любви, миролюбия 
и утешения являются дошедшие до нас 
три послания преподобного русским 
князьям.

Святой Иоанн 
Русский

Святитель 
Игнатий

Преподобный 
Кирилл, игумен 
Белоезерский

Святая Церковь вс який 
день творит память святых. Но 
так как были угодники Божии, 
безвестно подвизавшиеся, не 
явленные Церкви, то, чтобы не 
оставить и их без чествования, 
святая Церковь установила день 
(в этом году 14 июня), в который 
прославляет всех от века уго-
дивших Богу, чтобы не осталось 
никого не прославляемого ею. 
Творить же это тотчас после 
сошествия Святого Духа узако-
нила она потому, что все святые 
соделались и соделываются свя-
тыми благодатью Святого Духа: 
благодать Святого Духа при-
носит покаяние и оставление 

грехов, она же вводит в борьбу 
со страстями и похотями и вен-
чает этот подвиг чистотою 
и бесстрастием.

И таким образом является 
новая тварь, годная для нового 
неба и новой земли. Поревну-
ем же и мы идти вслед святых 
Божиих. Как это делать — учит 
Евангелие: оно требует небо-
язненного исповедания веры 
в Господа, преимущественной 
любви к Нему, поднятия креста 
самоотвержения и сердечного 
от всего отрешения. Положим 
же начало по этому указанию.

Святитель
Феофан Затворник.

14 июня — Неделя  1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых
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В тот период моей жизни многие 
считали меня успешным, счастли-
вым человеком. У меня был свой 
бизнес, хорошая машина, загород-
ный дом. Но не было главного — 
счастья. Наоборот, всё острее ощу-
щалось одиночество среди людей. 
И всё чаще возникал вопрос: а для 
чего я живу? К тому моменту я умела 
насытить тело — одеть его в краси-
вые наряды, накормить, согреть. Но 
я не знала, чем утолить голод души.

Вспоминаю, как из маленького 
шахтерского городка я перееха-
ла в Киев, готовилась поступать 
в Институт культуры. Сколько себя 
помню, я занималась танцами, меч-
тала стать балериной и выступать 
на сцене. Все, кто меня знал, были 
уверены, что так и будет. С 14-ти лет 
я уже преподавала танцы детям, хотя 
сама ещё была школьницей. Мама, 
брат, сестра и тренер по танцам 
настолько в меня верили, что я и не 
сомневалась в своём дальнейшем 
жизненном пути.

Но я не поступила, и жизнь моя 
резко повернула в другую сторону. 
В Киеве учился мой брат, и я тоже 
решила остаться в столице. Устро-
илась на работу и очень быстро 
стала продвигаться по карьерной 
лестнице. В 20 лет я уже руково-
дила отделом продаж в крупной 
компании. А в 23 года рискнула 
и открыла свой бизнес, который стал 
приносить хороший доход. И если 
раньше все силы и время я отдава-
ла танцам, то теперь — своему делу. 
О духовном думать было некогда. Но 
два раза в год, на Пасху и Вербное 

воскресенье, я всегда приходила 
в храм. Тогда в памяти оживали 
воспоминания детства, когда мы 
ходили в церковь вместе с бабушкой. 
На душе становилось радостно от 
сопричастности к чему-то неземно-
му. Эти воспоминания были тонень-
кой ниточкой, соединяющей меня 
с Богом.

Но вот парадокс: чем благопо-
лучнее складывалась моя жизнь, 
тем сильнее становилась внутрен-
няя пустота. Тем настойчивее душа 
требовала ответа на свои вопросы. 
Я стала помогать старикам, подавала 
милостыню, ездила в детские дома. 
Но это приносило облегчение лишь 
на время. Затем вопросы возникали 
с новой силой. А потом случилось 
то, что, собственно, и подтолк-
нуло меня к Богу. Я вышла замуж 
и вскоре родила сына Данилушку. 
Его рождение побудило меня пере-
смотреть всю свою жизнь. Когда 
рядом с тобой такое чистое, искрен-
нее создание, этого невозможно не 
сделать. Через кристальный свет, 
исходящий от ребёнка, ты ярче 
видишь свои недостатки. И пони-
маешь — для того, чтобы не запят-
нать маленького человечка, нужно 
меняться самой.

Так совпало (хотя я верю, что это 
не случайно, в этом был Промысл 
Божий), что у меня в компании тогда 
работал сын священника. Я попро-
сила его отца освятить наш дом. 
Буквально через месяц я пригласи-
ла его освятить и офис. В этот раз 
после освящения мы разговорились, 
он стал задавать мне вопросы. Это 

были те вопросы, которые давно 
не давали мне покоя. Теперь я зна-
ла, где искать ответ. Я стала ходить 
в храм, где служил этот священник, 
отец Пётр. Сначала — чтобы при-
частить Данилушку. Потом начала 
причащаться сама. Я только- только 
стала на путь веры, а меня уже ждало 
самое большое испытание моей жиз-
ни — мой Данилушка погиб. Прои-
зошло это на моих глазах, я ничего 
не могла сделать. Ему не было и 2-х 
лет…

Я помню этот момент абсолют-
ной скорби. Все ценности вмиг пере-
стали существовать. Всё, что было 
важным, утратило смысл. Остались 
только я и Бог. И я просила Его: 
«Боже, спаси меня, я не смогу пере-
жить это без Тебя, возьми меня на 
руки и понеси…». Тогда было чув-
ство, что я, прежняя, умерла вместе 
с сыном. Воскресить меня к жизни 
мог только Господь.

После похорон мне сильно захо-
телось поехать в монастырь. Для 
чего — я и сама не знала. Я до это-
го ни разу не была в монастыре. 
Однажды лишь видела по теле-
визору передачу про Лаврские 
пещеры, и искренне думала, что 
монастырь — это такое место, где 
монахи живут под землёй. Родные 
просили одуматься. Обещали орга-
низовать поездку в любую точку 
мира: Лондон, Париж, Гоа — что 
угодно, стоило только сказать. Но 
я чувствовала — мне нужно в мона-
стырь. Священник, отец Пётр, меня 
поддержал. Позвонил в монастырь 
Афонской Божьей Матери и дого-
ворился обо всём. Упросил родных 
исполнить мою просьбу. В монасты-
ре меня поселили в келье — неболь-
шой, просто обставленной комнате, 
где я могла жить столько времени, 
сколько мне будет нужно. Я пробыла 
там несколько месяцев.

* * *
Я словно открыла для себя новый 

мир. В монастыре моя жизнь была 
встроена в общий порядок. Я встава-
ла в 6 утра, ходила на службы, несла 
послушания, молилась в келье. Про-
сила Бога простить мне смерть сына, 
что не смогла его уберечь, спасти. 
Монахини искренне переживали моё 
горе вместе со мной. А ведь я была 
для них чужая, они видели меня 
впервые. Это меня поразило больше 
всего — готовность разделить чужую 
боль, как свою собственную. Я ощу-
щала их любовь, искренность, учас-
тие. И это выражалось не словами, 
а шло от сердца к сердцу. Они ничего 
не говорили, просто стояли рядом 
на молитве. От этой безмолвной 
поддержки становилось легче. Там, 
в монастыре, не было фальши, всё 
было подлинным. Я словно открыла 
для себя новый мир…

Дальнейшие события моей жиз-
ни развивались таким образом, 
что у меня уже не было сомнений: 
Господь заботится о мне, остается 

только не противиться его воле. 
В монастыре я познакомилась со 
священником, который стал моим 
духовным отцом. Узнала о сестри-
честве милосердия и святой вели-
кой княгине Елизавете Фёдоровне. 
Однажды в мою келью кто-то принёс 
книгу о преподобномученице Ели-
завете. Я прочла её на одном дыха-
нии. Жизнь этой женщины стала 
для меня образцом жертвенности 
и любви. Она помогала нуждаю-
щимся, больным, основала благот-
ворительное общество и сестри-
чество милосердия. Но особенно 
меня поразило то, как она повела 
себя, узнав о смерти супруга. Она 
по кусочкам собирала его останки, 
а позже просила убийцу покаяться. 
Её умение ни на кого не обижаться, 
с любовью принимать всё, что посы-
лает Господь, стали для меня откро-
вением. А ещё где-то в глубине души 
возникло чувство, что она молится 
за меня. Я также стала молиться Ели-
завете Фёдоровне. Просила её дать 
мне хоть каплю своей любви, чтобы 
и я смогла последовать её примеру.

Вскоре после этого в монастырь 
приехали сёстры милосердия. Для 
меня они были словно ангелы. Они 
много рассказывали о своем слу-
жении, и мне больше всего на свете 
захотелось стать сестрой милосер-
дия — помогать больным, бедным, 
дарить любовь тем, кому она нуж-
на. Я была так счастлива, когда мой 
духовный отец благословил меня на 
это! Следующие месяцы я провела 
в подготовке к принятию в сёстры 
милосердия. Волновалась, моли-
лась и шила облачение. Монахини 
переживали и радовались вместе 
со мной, они столько сделали для 
меня, ничего не ожидая взамен! На 
праздник преподобномученицы 
Елизаветы меня приняли в сёстры 
милосердия. В этот момент у меня 
было такое чувство, что ликую 
я, и со мной ликуют Небеса. И что 
там, на небе, мой Данилушка тоже 
радуется и молится обо мне.

Моя жизнь обрела смысл. Вскоре 
старшая сестра улетела в Иерусалим, 
на Александровское подворье, и на 
её место назначили… меня! Я так 
волновалась, ведь была сестрой 
всего несколько месяцев. Конечно, 
в миру у меня был опыт управле-
ния, общения с людьми. Но вскоре 
оказалось, что в духовной жизни всё 
по-другому. Кто первый, тот может 
стать последним. Нужно было все-
му учиться заново. Не приказывать, 
а просить. Не требовать, а менять-
ся самой. Больше отдавать, больше 
жертвовать. И во всём уповать на 
Господа. Тогда Он даёт благодать. 
Но если пытаться всё сделать своими 
силами, без Бога, ничего не получит-
ся. В сердце не будет любви. Пото-
му что наполнить сердце любовью 
может только Господь. Прошло сов-
сем немного времени, и меня тоже 
благословили ехать в Иерусалим. Об 
этом я могла только мечтать.

* * *
Слож но пе редат ь те  ч у вс т-

ва, которые охватили меня, когда 
я ступила на Святую Землю. Я пред-
ставляла, что много веков назад 
здесь жил и проповедовал Христос, 
исцелял больных, умирал за нас на 
Кресте. Невозможно рассказать, 
как рвалось мое сердце на Голгофе, 
что происходило с душой у Гроба 
Господня, в храме Успения Божией 
Матери, на месте рождения Христа, 
в Вифлееме. Там я почувствовала 
всю силу Божией любви. Только 
Господь может так утешить. Забрать 
из сердца скорбь и наполнить его 
миром. В Иерусалиме я повери-
ла — у Бога времени нет. Один день 
может быть по ощущениям — слов-
но год. Прошло всего три года со 
смерти сына, но с Божией помощью, 
душа моя ожила…

Сейчас я старшая сестра Алек-
сандровского подворья в Иеруса-
лиме. Когда я впервые вошла на 
Александровское подворье, было 
чувство, что я вернулась домой. Все 
мои скитания, душевные и духов-
ные искания закончились здесь. 
Иначе и быть не могло, ведь это 
подворье строила сама Елизаве-
та Фёдоровна со своим супругом. 
Мы с сёстрами живем одной семь-
ей. У нас свой устав. Практически 
монастырский. Но одни сёстры 
в постриге, а другие — нет. Это пре-
красно, что можно служить ближ-
ним и при этом иметь семью, детей.

Ка ж д ый день м ы засыпаем 
и  просыпаемся под колоколь-
ный звон храма Гроба Господня. 
Читаем неусыпаемую Псалтирь 
у Порога Судных врат (Судные 
врата — городские ворота, через 
которые выводили из Иерусалима 
осужденных на казнь. Находятся 
на территории Александровского 
подворья в Иерусалиме. — Прим. 
ред.). Стараемся сохранить дух того 
времени, в котором жила Елизавета 
Фёдоровна.

Каждый день подворье посеща-
ют тысячи паломников. Я получаю 
большое утешение, когда среди 
восточного шума, запаха специй, 
криков муллы раздается пение 
крестного хода: «Кресту твоему 
поклоняемся, Владыко…». Это — 
торжество Православия. Каждый 
день я прошу у Бога любви и дове-
рия. Любви — для того, чтобы её 
хватило на всех людей, которые 
встречаются на моём пути. Дове-
рия — чтобы не впасть в уныние 
из-за того, что не могу помочь всем. 
Стараюсь делать всё, что в моих 
силах, а остальное вверяю Богу. 
Стараюсь не жалеть о прошлом, не 
мечтать о будущем. В конце дня бла-
годарить Бога за всё. И всегда пом-
нить — в моих поступках окружа-
ющие должны видеть Господа. Это 
и есть служение сестры милосердия.

Рассказ сестры Екатерины 
(Александровское подворье, 

Иерусалим).

Шёл 1947 год. Очень тяжёлый 
и голодный послевоенный год. Мы 
жили тогда в Москве в Сокольни-
ках. Помню предпасхальный вечер. 
В полночь начнётся пасхальная 
заутреня. Дома — мама, брат Коля 
и я. Мне десять лет, брат на полто-
ра года старше меня. В доме пусто, 
нет даже куска хлеба. Мы все очень 
голодные. Часы показывают полде-
сятого. Я с братиком жалуюсь маме:

— Мамочка, скоро будет радость, 
великий праздник, мы будем петь 
«Христос воскресе», а у нас нет даже 
кусочка хлеба.

— Зато у нас есть чудотворная 
икона Богородицы. Вставайте перед 
ней на колени и просите.

— А что просить?
— А что хотите!
Мы с братом опускаемся на коле-

ни и просим Богородицу: брат — 
батон белого хлеба и колбасу, я — 
кулич и банку сгущённого молока.

Попросив Богородицу дать нам 
покушать, я и брат встаём, но мама 

опускает нас на колени перед иконой 
ещё дважды. После третьей молитвы 
она говорит:

— А теперь садитесь и ждите.
Мы садимся и начинаем ждать. 

Вдруг у соседей залаяла собака. 
Значит кто-то подошёл к входной 
двери. Мы жили в коммунальной 
квартире, и у каждой семьи был свой 
условный стук в дверь. Слышим, как 
стучат три раза по два. Это к нам. 
Открываем — на пороге тётя Ира. 
Она входит, а мы с братиком, дрожа 
от нетерпения, бросаемся к её сумке. 
Никогда прежде нам бы и в голову не 
пришло лезть в чужую сумку. А тут 
у нас полная уверенность в том, что 
тётя Ира принесла нам всё просимое 
в молитве. Из сумки достаём: батон, 
колбасу, кулич и банку сгущённого 
молока.

В двенадцать часов ночи мы все 
с восторгом поём «Христос воскре-
се!» и христосуемся. Мы ликуем 
и разговляемся. Потом спрашиваем 
тётю Иру, где она достала продукты. 

Ведь тётя Ира такая же бедная, как 
и мы.

Тётя Ира отвечает, что вечером 
посещала наших общих знакомых. 
Все они — наши духовные братья 
и сёстры по Маросейской приход-
ской общине. Эта православная 
община сложилась давно. Её духов-
ными наставниками были святой 
праведный протоиерей Алексий 
Мечёв и его сын священномученик 
протоиерей Сергий. Святых пас-
тырей уже не было в живых, но их 
духовные чада продолжали обще-
ние между собой. В четырёх семьях 
тёте Ире дали: кто батон, кто колбасу, 
кто кулич, кто сгущённое молоко. 
И при этом все наши знакомые вспо-
минали о нас и просили тётю Иру 
отнести продукты именно детям 
в Сокольники.

По церковному преданию Белы-
ничская икона Божией Матери была 
принесена в XIII в. благочестивы-
ми иноками в местечко Белыничи 
и помещена в Свято- Ильинском 

храме, где во время всенощного 
бдения от образа Царицы Небесной 
чудесным образом воссиял яркий 
свет.

Белыничскую икону Божией 
Матери моей маме дал преподобный 
Нектарий

Оптинский. После закрытия 
большевиками Оптиной пустыни 
святой старец жил в селе Холмищи. 
Туда и ездила к нему моя мама в кон-
це двадцатых годов прошлого века. 
Когда преподобный Нектарий давал 
икону, сказал:

— Вот тебе моё благословение на 
твоё благоустроение. Ты увидишь 
глады, моры и вой ны, но ничего не 
бойся, только веруй.

Когда мама выходила от преподоб-
ного Нектария, старушка- келейница 
напутствовала её словами:

— Это не простая бумажная икона. 
Это благословение великого старца.

Рассказ рабы Божией Марии
из книги протоиерея Вячеслава 

Тулупова «И будет Пасха».

СЕМЕЙНАЯ 
СВЯТЫНЯ

ДОРОГА В ИЕРУСАЛИМ
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Если у человека спросить: «Как 
ты думаешь, какой самый страшный 
грех?» — один назовет убийство, другой 
воровство, третий подлость, четвёртый 
предательство. На самом деле самый 
страшный грех — это неверие, а уж оно 
рождает и подлость, и предательство, 
и прелюбодеяние, и воровство, и убий-
ство, и что угодно.

Грех не есть проступок; проступок 
является следствием греха, как кашель — 
это не болезнь, а её следствие. Очень 
часто бывает, что человек никого не 
убил, не ограбил, не сотворил какой-то 
подлости и поэтому думает о себе хоро-
шо, но он не знает, что его грех хуже, 
чем убийство, и хуже, чем воровство, 
потому что он в своей жизни проходит 
мимо самого главного.

Неверие — это состояние души, 
когда человек не чувствует Бога. Оно 
связано с неблагодарностью Богу, и им 
заражены не только люди, полностью 
отрицающие бытие Божие, но и каждый 
из нас. Как всякий смертный грех, неве-
рие ослепляет человека. Если кого-то 
спросить, допустим, о высшей мате-
матике, он скажет: «Это не моя тема, 
я в этом ничего не понимаю». Если 
спросить о кулинарии, он скажет: «Я 
даже суп не умею варить, это не в моей 
компетенции». Но когда речь заходит 
о вере, тут все имеют собственное 
мнение. Один заявляет: я считаю так; 
другой: я считаю так. Один говорит: 
посты соблюдать не надо. А другой: моя 
бабушка была верующей и она вот так 
делала, поэтому надо делать так. И все 
берутся судить и рядить, хотя в боль-
шинстве случаев ничего в этом не 
понимают.

Почему, когда вопросы касаются 
веры, каждый стремится обязатель-
но высказать своё дурацкое мнение? 
Почему в этих вопросах люди вдруг 
становятся специалистами? Почему 
они уверены, что всё здесь понимают, 
всё знают? Потому что каждый счи-
тает, что он верует в той самой степе-
ни, в которой необходимо. На самом 
деле это совершенно не так, и это 

очень легко проверить. В Евангелии 
сказано: «Если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перейдет». 
Если этого не наблюдается, значит, нет 
веры даже с горчичное зерно. Так как 
человек ослеплён, то он считает, что 
верует достаточно, а на самом деле он 
не может совершить даже такой пустяк, 
как сдвинуть гору, которую и без веры 
сдвинуть можно. И из-за маловерия 
происходят все наши беды.

Когда Господь шёл по водам, Пётр, 
который никого на свете не любил так, 
как Христа, захотел прийти к Нему 
и сказал: «Повели мне, и я пойду к Тебе». 
Господь говорит: «Иди». И Пётр так же 
пошёл по водам, но на секунду испугал-
ся, усомнился и стал тонуть и восклик-
нул: «Господи, спаси меня, я погибаю!» 
Сначала он собрал всю свою веру и, на 
сколько её хватило, на столько он и про-
шёл, а потом, когда «запас» иссяк, стал 
тонуть.

Вот так же и мы. Кто из нас не знает, 
что Бог есть? Все знают. Кто не знает, 
что Бог слышит наши молитвы? Все 
знают. Бог всеведущ, и, где бы мы ни 
были, Он слышит все слова, которые 
мы произносим. Мы знаем, что Господь 
благ. И вся наша жизнь показывает, как 
Он к нам милостив. Тем не менее, мы 
всё время ропщем, всё время стонем, 
всё время то с одним не согласны, то 
с другим. Господь нам говорит, что 
путь в Царствие Небесное лежит через 
многие страдания, а мы не верим. Нам 
всё хочется быть здоровыми, счастли-
выми, мы все хотим на земле хорошо 
устроиться. Господь говорит, что только 
тот, кто пойдет за Ним и возьмёт свой 
крест, достигнет Царствия Небесного, 
а нам это опять не подходит, мы снова 
настаиваем на своём, хотя считаем себя 
верующими.

Чисто теоретически мы знаем, что 
в Евангелии содержится истина, одна-
ко вся наша жизнь идёт против неё. 
И часто нет у нас страха Божия, потому 
что мы забываем, что Господь всегда 
рядом, всегда на нас смотрит. Поэтому 
мы так легко грешим, легко осуждаем, 
легко человеку можем пожелать зла, 
легко им пренебречь, оскорбить его, 
обидеть. Теоретически нам известно, 
что есть вездесущий Бог, но наше сер-
дце далеко отстоит от Него, мы Его не 
чувствуем, нам кажется, что Бог где-то 
там, в бесконечном космосе, и Он нас 
не видит и не знает.

Поэтому мы грешим, поэтому не 
соглашаемся с Его заповедями, пре-
тендуем на свободу других, хотим 
переделать всё по-своему, хотим всю 
жизнь изменить и сделать её такой, 
как мы считаем нужным. Но это 
совершенно неправильно, мы никак 

не можем в такой степени управлять 
своей жизнью. Мы можем только сми-
ряться перед тем, что Господь нам даёт, 
и радоваться тому благу и тем наказа-
ниям, которые Он посылает, потому 
что через это Он нас учит Царствию 
Небесному. Но мы Ему не верим — мы 
не верим, что нельзя грубить, и поэтому 
грубим; не верим, что нельзя раздра-
жаться, и раздражаемся; мы не верим, 
что нельзя завидовать, и часто кладём 
глаз на чужое и завидуем благополучию 
других людей. А некоторые дерзают 
завидовать и духовным дарованиям 
от Бога — это вообще грех страшный, 
потому что каждый от Бога получает 
то, что он может понести.

* * *
Неверие — это удел не только людей, 

которые отрицают Бога; оно глубоко 
проникает и в нашу жизнь. Поэтому мы 
часто пребываем в унынии, в панике, не 
знаем, что нам делать; нас душат слёзы, 
но это не слёзы покаяния, они не очи-
щают нас от греха — это слёзы отчаяния, 
потому что мы забываем, что Господь 
всё видит; мы злимся, ропщем, него-
дуем. Отчего мы всех близких хотим 
заставить ходить в церковь, молиться, 
причащаться? От неверия, потому что 
мы забываем, что Бог хочет того же. Мы 
забываем, что Бог каждому человеку 
желает спастись и о каждом заботится. 
Нам кажется, что от нас, от каких-то 
наших усилий что-то зависит, — и начи-
наем убеждать, рассказывать, объяс-
нять, а делаем только хуже, потому что 
привлечь к Царствию Небесному мож-
но лишь Духом Святым, а у нас Его нет. 
Поэтому мы только раздражаем людей, 
цепляемся к ним, надоедаем, мучаем.

И вот так во всём. А причина в неве-
рии в Бога, в Его благой промысел, в то, 
что Бог есть Любовь, что Он хочет всех 
спасти. Потому что, если бы мы верили 
Ему, мы бы так не поступали, мы бы 
только просили. Господь сказал: «О чём 
ни попросите Отца во имя Моё, даст 
вам», а мы не верим. Мы не верим ни 
в свою молитву, ни в то, что Бог нас 
слышит, — не верим ничему. Вот поэ-
тому у нас всё и пусто, поэтому наша 
молитва как бы и не исполняется, она 
не может не только гору сдвинуть, а не 
может вообще ничего управить. Если 
бы мы действительно верили в Бога, 
тогда любого человека смогли бы на 
истинный путь направить. А направить 
на истинный путь возможно именно 
молитвой, потому что она оказыва-
ет человеку любовь. Молитва перед 
Богом — тайна, и в ней нет никакого 
насилия, есть только просьба: Господи, 
управь, помоги, исцели, спаси.

Если бы мы так действовали, то 
достигли бы большего успеха. А мы 

всё надеемся на разговоры, на то, что 
как-то сами управимся, что-то такое 
сохраним на какой-то чёрный день. Кто 
ждёт чёрного дня, у того он обязательно 
настанет. Без Бога всё равно ничего не 
достигнешь, поэтому Господь говорит: 
«Ищите прежде всего Царствия Божия, 
и остальное всё приложится вам». Но 
мы и этому не верим. Наша жизнь не 
устремлена в Царствие Божие, она 
больше направлена на людей, на чело-
веческие отношения, на то, как бы здесь 
все наладить. Если бы мы стремились 
к Царствию Небесному, то радовались 
бы, когда нас притесняют, когда нас 
обижают, потому что это способст-
вует нашему вхождению в Царствие 
Небесное. Мы бы радовались болезни, 
а мы ропщем и ужасаемся. Мы боим-
ся смерти, всё стараемся продлить 
своё существование, но опять не ради 
Господа, не ради покаяния, а по своему 
маловерию, из страха.

Грех маловерия в нас проник очень 
глубоко, и с ним надо очень силь-
но бороться. Есть такое выражение: 
подвиг веры — потому что только вера 
может подвигнуть человека на что-то 
настоящее. И если каждый раз, когда 
в нашей жизни складывается такая 
ситуация, что мы можем поступить 
по- Божески и можем поступить по-
человечески, — если каждый раз мы 
будем мужественно поступать по сво-
ей вере, то вера наша будет расти, она 
будет укрепляться. И если каждый раз 
мы будем поступать по вере, не выпле-
скивать свое раздражение, а, наоборот, 
держать его внутри и просить у Бога: 
Господи, помоги мне, дай мне терпе-
ние удержаться, не сказать грубость, 
резкость, дай мне как-то выдержать это 
маленькое испытание, — если мы будем 
так делать день, два, неделю, месяц, 
год, десять лет, так будет укрепляться 
и наша вера. И когда случится в нашей 
жизни какое-то действительно серьёз-
ное испытание, тогда мы сможем в вере 
устоять; мы не откажемся ни от Господа, 
ни от веры, ни от Царствия Небесного.

Чтобы нам веру укреплять, необхо-
димо постоянное упражнение в молит-
ве, в чтении слова Божия. Надо посто-
янно себя понуждать. Если мы хотим 
быть храмом Святого Духа, домом 
Божиим, то должны обязательно веру 
свою укреплять и с неверием в своей 
душе постоянно бороться, не надеясь ни 
на каких людей, а только на Самого Еди-
ного Бога. И нужно постоянно к Нему 
обращаться. Только таким образом 
можно избавиться от этого пагубного 
греха неверия, который в каждом из нас 
есть, но присутствует так незаметно, что 
мы его не видим. В этом его и крайняя 
опасность.

Протоиерей Дмитрий Смирнов.

О ГРЕХЕ 
НЕВЕРИЯ

Необычным был путь к монаше-
ству архимандрита Гедеона. Был он 
из семьи партийцев, да и сам пошёл 
по комсомольской линии и довольно 
успешно стал карабкаться по номен-
клатурной лестнице вверх. Годам 
к тридцати был он уже большим 
начальником, инструктором в боль-
шом областном центре. И всё при 
нем — и положительная внешность, 
и спортивные успехи, и обществен-
ная активность. Идеологическая 
чистота и партийная его репутация 
были настолько безукоризненны, 
что он успел уже по комсомольско — 
молодёжным делам объездить всю, 
даже и капиталистическую, Европу 
и с блеском поступил в Высшую пар-
тийную школу в самой Москве.

И вот когда ему надо было уже 
отправляться из своего областного 
центра на учёбу в Москву, под утро 
явилось ему странное видение. Будто 
лежит он у себя в кровати, а к нему 
подходит Сама Матерь Божия 
и говорит:

— Путь твой лежит в монаше-
ство. И поэтому завтра поезжай 
не в Москву, а к местному влады-
ке и проси его тебя покрестить 
и постричь в монахи.

Как-то так сказала ему Матерь 
Божия в тонком сне и исчезла. Он 
так и сел и до самого раннего утра 
дивился этим неслыханным доселе 

словесам. Почему сразу — в мона-
хи? Можно ведь и так потихоньку 
в храм заглядывать, попа попросить 
покрестить на дому. Можно ж — 
тайком! Он про такие случаи среди 
обкомовцев знал… Можно ж — тай-
ным христианином быть. Говоришь 
 что-нибудь про коммунизм, а сам 
пальцы — указательный и средний 
крестиком сложишь, мол, в обратном 
смысле это всё! Аллилуйя!

А с другой стороны — это ж не 
просто так: это ж Сама Матерь Божия 
ему сказала!

Вскочил он с кровати, натянул 
рубашку, брюки и ринулся к мест-
ному архиерею в резиденцию.

Стучит в ворота, стучит, наконец, 
вышел заспанный послушник, уви-
дел его, узнал в нем ответственного 
работника, глаза выпучил.

А тот всё стучит:
— Пусти меня к владыке! — кри-

чит. Взволнованный, красный.
А послушник спросонья решил, 

что тот вот так — без предупрежде-
ния! — рвётся к владыке в неуроч-
ный час, чтобы его… арестовать, и не 
только не отпер дверь, но и сам на неё 
изнутри налёг:

— Владыка, — кричит, — Бегите! 
Тут вас арестовывать приехали!

Спустился к ним владыка, велел 
дверь отворить. Уединились они 
с  ответственным работником, 

и, наконец, архиерей ему и говорит:
— Сам я тебя крестить не буду — 

человек ты заметный в городе, скан-
дала не оберёшься. Но есть у меня 
один тихий приход, где служат мона-
хи — практически это монастырёк, 
скит. Мы тебя отвезём туда, окрестим, 
а там ты сам решишь, что тебе делать.

Так и произошло. Провёл он 
целый день в архиерейских покоях, 
скрываясь в келье. А под покровом 
ночи владыка отвёз его в этот скит 
и передал с рук на руки двум священ-
номонахам. Они его и покрестили, да 
так он там и остался.

Но только его в тот же день, ког-
да он у владыки прятался, хвати-
лись: куда пропал наш ответствен-
ный работник? И из города исчез, 
и в Москву не прибыл. С ног сби-
лись, разыскивая его. Потом прошёл 
какой-то тёмный слух, что монахи его 
выкрали и держат в архиерейском 
подвале. Так ведь милиция прихо-
дила к владыке его искать!

А тот уже вовсю в чёрном подряс-
нике средь лесов на клиросе «Святый 
Боже» читает, чётки тянет, поклоны 
кладет… Там его и постригли с име-
нем Гедеон. И тогда уже он сам решил 
легализоваться и объявился властям. 
Ну и путём взаимных уступок они 
и договорились, что партийцы оста-
вят его в покое и закроют глаза на 
его славное партийное прошлое, а он 
обещал предать забвению всё, что ему 
было известно о жизни номенклату-
ры. Потому что он очень уж много 
знал такого, чего человеку вне «сис-
темы» знать не положено. Вот так: 
баш на баш получилось.

Я с ним познакомилась, когда 
приехала в тот монастырёк, где его 

сначала спрятали, а потом и постри-
гли. Поздно вечером мы вышли 
с моим мужем подышать свежим 
воздухом, и вдруг мимо нас спортив-
ной трусцой пробежали две фигуры 
в подрясниках. Послушники, подума-
ли мы, поспешили по монастырским 
нуждам — один спортивный, а дру-
гой — не очень, потому что очень уж 
округленький. Прошлись немного, 
а те уже обратно бегут. Один — легко 
и ловко, а другой — еле- еле, с одыш-
кой. Остановились мы под сосной, 
смотрим — опять бегут: один — 
как молодой олень, а другой — как 
тюлень: шлеп — шлеп, язык на плече.

«Что за диво?» — подумали мы 
и пошли в монастырскую гостини-
цу — спать. Наутро спросили знако-
мого иеромонаха:

— Кто это у вас тут по монастырю 
бегает по ночам?

— А, — понимающе кивнул он, — 
ну раз вы сами видели, вам скажу. Это 
наш новый насельник Гедеон взял-
ся за нашего настоятеля, а то больно 
уж он полноват. Поит его травками 
и гоняет бегать вдоль монастырских 
стен, когда все спят.

И действительно — недавно я уви-
дела этого настоятеля. Его было не 
узнать. Стройный, подтянутый, весь 
устремленный ввысь. На славу потру-
дился тогда отец Гедеон.

Олеся Николаева.

БАШ
НА БАШ

Две маленькие сестрички, прослушав 
библейскую историю об изгнании Адама и Евы 
из рая, сказали папе:

— Папа, если бы мы с Леной были в раю, 
то ни за что бы не съели плод познания добра 
и зла. Ведь Бог не разрешил его трогать, правда, 
папа?

— Правда, — улыбнулс я отец и  уло-
жил детей спать. Утром папа встал раньше 
всех, поймал во дворе воробья и посадил его 
в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, 
он показал им кастрюльку, которую поставил 
на подоконник отрытого окна в кухне и сказал:

— Пожалуйста, не снимайте крышку с этой 
кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда 
я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который 
там находится. Если будете послушны, куплю 
вам новую игру.

Папа ушёл с мамой на работу, а девочки 
остались дома одни. Всеми силами пытались 
они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на 
кухне. Они давно переиграли во все игры, какие 
знали, но любопытство не давало им покоя — 
очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце 
концов, старшенькая Маша уговорила сестрич-
ку Лену, которая ещё боялась, что папа будет 
ругаться, заглянуть в кастрюльку.

— Мы только одним глазком глянем 
и закроем, — сказала она. — Папа даже не 
узнает.

Но как только Леночка приподняла крыш-
ку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, 
девочки захлопнули пустую уже кастрюль-
ку. Вечером вернулся папа, и, увидев, что 
кастрюлька пуста, сказал:

— Ну что, маленькие Евы, — не выдер-
жали, выпустили птичку. Вот так и Ева не удер-
жалась, чтобы не попробовать плод познания 
добра и зла.

— Папа, что это было за дерево такое, 
и почему с него нельзя было кушать? — спро-
сила Маша.

— Дерево было обычным, и плоды съедоб-
ными, — ответил папа, — но, нарушив запрет 
Бога, первые люди сами как бы выбрали зло 
вместо добра, потому, что всякое зло начина-
ется с непослушания, а с послушания всё доброе, 
чему бы научил Бог первых людей, когда б они 
были послушны. Этот воробушек был для вас 
сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не 
послушались меня. Испытание Адама и Евы 
оказалось вам не по силам.

ВОРОБЕЙ
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В осажденном Ленинграде голод-
ные, ослабевшие люди с великой 
верой припадали к сохранившим-
ся в  храма х чудотворным ико-
нам. Приходили они и к закрытой 
в 1940 г. часовне Ксении Блаженной 
на Смоленском кладбище. Моли-
лись у закрытых дверей и по дав-
ней традиции писали записочки 
с просьбами и мольбами. Выжившие 
вспоминали потом, что детьми они 
воспринимали святую как реально 
существующего человека, живущего 
с ними в осаждённом городе, ведь 
взрослые часто говорили: «Надо 
сходить к Ксеньюшке» или «Пойдем 
к Ксеньюшке, она поможет».

Сохранились свидетельства 
о явлениях и помощи в годы вой ны 

преподобной Ксении Петербургской 
не только жителям Ленинграда, но 
и воинам Красной армии, даже при 
освобождении Праги в 1945 г. Мно-
го верующих бывало и у окошечка 
усыпальницы святого преподобного 
отца Иоанна Кронштадтского, люди 
молились великому чудотворцу.

Сохранились многочисленные 
легенды и предания о чудесных 
явлениях, знамениях и помощи 
Божией, явленной в блокадном 
Ленинграде. Одна из таких легенд 
повествует об эвакуации людей из 
города катерами через Ладожское 
озеро. Накануне рейса три катера 
спешно загружались, и на одном 
из них ходила с иконой какая-то 
старушка.

Капитан подошёл в ней:
— Бабуля, не время с иконами 

ходить!
Та ответила спокойно:

— Сы нок,  дела й с во ё дело, 
а я своё делать буду.

Загрузили катера людьми и по-
плыли. Начался обстрел. Два катера 
сразу же пошли ко дну, а третий, со 
старушкой, уцелел. Уцелели и люди 
на нём.

Некоторые верующие блокадни-
ки долгое время вспоминали о доче-
ри священника, ходившей с подру-
гами по Петроградской стороне 
с иконой Богородицы, обёрнутой 
в чистую тряпицу. Они обходили 
с молитвой целые кварталы, и ни 
один «замоленный» дом не был 
разрушен.

Верующая блокадница Н. М. Фе-
дорова поведала такую историю. 

Поздней осенью 1941 г. в их семье 
не осталось никакой еды, и мать 
несколько дней варила старые га-
зеты и давала их есть детям. Когда 
те совсем обессилели, она вышла на 
улицу и пошла как в забытьи, не-
смотря на артиллерийский обстрел. 
Пробегавший мимо матрос, желая 
спасти, толкнул её, и мать упала на 
снег, а когда поднялась, увидела, что 
под ней лежали три иконы — Свя-
тителя Николая, Иоанна Богослова 
и икона Божией Матери, на которой 
было написано «Хлебная Пресв. Бо-
городица». Женщина поняла, что на-
ходка была не случайной, ведь когда 
она шла, ничего на земле не видела. 
Женщина подняла иконы, прило-
жила к груди и побрела дальше. Она 
шла, пошатываясь. Видимо у неё был 
такой изнурённый вид, что проез-
жавшая мимо машина остановилась. 

Из неё вышел незнакомый военный 
и дал мешочек с килограммом овса. 
Хлебная Богоматерь послала хлеб.

Мать с радостью пошла домой 
и накормила детей. И только этот 
мешочек спас их от голодной смер-
ти. С тех пор Хлебную икону Божией 
Матери хранят в семье как святыню 
и никогда с ней не расстаются.

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Протоиерей Николай Константи-
нович Тихонов родился 6 мая 1925 г. 
в деревне Шмидтово Уфимского рай-
она. Окончил семь классов. В 1943-м 
он семнадцатилетним юношей посту-
пил в учебную артиллерийскую шко-
лу в Уфе и в том же году был отправ-
лен на фронт в Прибалтику. Первый 
бой был под Ригой, а вместо оружия 
выдали кирки и лопаты, — воюйте, 
бойцы! Воевал отец Николай и на 
Кольском полуострове, и в Польше, 
и в Германии, был рядовым…

Воспоминания его о вой не пора-
жают суровой правдой. Вши, кото-
рые ели людей поедом даже в лютые 
морозы; баня с замёрзшей водой 
в палатке, куда гнали с передового 
края пять километров при минус 
двадцати градусах; голод по две неде-
ли, если разбомбят полевую кухню; 
нехватка оружия и квалифициро-
ванного командования. Как удалось 
победить при всём этом такого силь-
ного врага?

«Нашему воинству помогали 
Силы Небесные, — говорил батюш-
ка. — На вой не многие становились 
верующими. Партийные и беспар-
тийные одинаково молились: «Госпо-
ди, помилуй!», — когда над головой 
свистели пули и рвались снаряды.

Однажды после боя, когда ране-
ных ещё не унесли в медсанбат, казах 
Калангаров сказал: «Смотри, вели-
комученица Варвара ходит и при-
чащает больных!» Тогда я не только 
подивился тому, откуда казах знает 
православную святую, но и заду-
мался: почему одни гибнут, а другие 
остаются невредимыми.

— Почему тебя не убивают? — 
первым спросил я казаха.

— Мать благословила, когда я на 
фронт пошёл, —ответил тот. —поэ-
тому меня никто не трогает.

Подошел к узбеку с тем же вопро-
сом.

— Мать благословила, когда я на 
фронт пошёл, — ответил тот.

Подошел с этим вопросом к солда-
ту, бывшему до вой ны председателем 
колхоза.

— Я партийный, но меня мать 
благословила.

Был у нас бесшабашный храбрец 
Найдёнов. В разведке немцев набьёт, 
карманы им вывернет, патроны 
заберёт, оружие унесёт. Даже стрелял 
из немецкого оружия, приговаривая, 
что свое пачкать неохота.

— Товарищ Найдёнов, почему 
тебя не убивают?

— Я никаких богов не признаю.
— Да как же тебя земля носит? — 

воскликнул я изумленно. А позже 
узнал, что у Найдёнова дома мать 
и сестра пели в церкви. По материн-
ской молитве Бог и хранил удальца.

Самого Николая Тихонова в пол-
ку прозвали «бессмертником» и ста-
рались в разведке, в бою, находиться 
рядом с ним. Николай Тихонов был 
на вой не награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями Жукова и «За 
Победу над Германией».

Он служил на военно- морском 
флоте ещё пять лет после вой ны, 
много лет был мичманом на корабле. 
Вернувшись в Уфу в 1968 г. пошёл 

работать в епархию шофёром, эко-
номом, а в 1974 г. стал псаломщиком 
в Уфимском Крестовоздвиженском 
храме, в 1979 г. Тихонов был посвя-
щён во диакона, в 1990 г. — во иерея, 
в 1995 г. он был награждён саном 
протоиерея. У него было много 
духовых чад. Отец Николай за годы 
своего служения был настоятелем 
нескольких храмов. Cреди его цер-
ковных наград тоже есть ордена: 
в 2001 г. он был награжден орденом 
преподобного Сергия Радонежского 
(III степени), а в 2006 г. — орденом 
благоверного князя Даниила Мос-
ковского (III степени).

Так материнская молитва в годы 
вой ны сберегла отца Николая для 
духовного поприща. Сын и внук его 
тоже стали священниками.

Отец Николай Тихонов умер 
7 апреля 2010 г., в Благовещение. На 
Демское кладбище гроб его прово-
жало множество людей.

Виктор Князев.

ПО МАТЕРИНСКОЙ 
МОЛИТВЕ

ЯВЛЕНИЕ НА 
КУРСКОЙ ДУГЕ
«Мой дядя видел во время вой-

ны Матерь Божию, — это было на 
Курской дуге. Она явилась на небе, 
указала рукой в сторону немцев, как 
бы обозначая направление нашего 
наступления. Вся рота это видела — 
и все упали на колени, все уверовали 
и сердечно молились Пресвятой Бого-
родице. А вой на с того дня потекла, 
действительно, в другом направле-
нии — русские стали наступать. Так 
мой дядя-фронтовик стал верую-
щим…» — вспоминал один из наших 
современников в книге «Православ-
ные чудеса XX века»

Протоиерей Вячеслав Федорович 
Островидов родился 23 сентября 
1898 г. в c. Куракино Саратовской 
губернии в семье священника Фёдора 
Островидова. Священниками были 
и два брата Вячеслава — Евгений 
и Александр. Сам он уже окончил 
Духовную академию, когда во время 
богослужения в 1921 г. был убит его 
старший брат. В храм, полный народа, 
ворвались красные с требованием 
прекратить службу, отец Александр 
продолжал служить и был застре-
лен в алтаре, когда он при поднятых 
к небу руках возглашал: «Слава Тебе, 
показавшему нам свет».

Отец Фёдор Островидов сказал 
после этого Вячеславу: «Време-
на тяжёлые, надо кормить семью, 
поступай в медицинский». Тот смог 
в короткое время подготовиться 
и поступить в 1921 г. сразу на 3-й 
курс медицинского факультета 
Саратовского университета, хотя 
комиссия из профессоров была очень 
строгой.

В 1924 г. его, как окончивше-
го обучение с отличием, перевели 
в Военно- медицинскую академию 
имени Н. Пирогова в Москве. Затем 
он был направлен хирургом в Тур-
кменский военный округ, где шла 
вой на с басмачами. Позже отец 
Вячеслав говорил о себе: «Сколько 
я провёл операций, и все они были 
с молитвой, я перед операцией про-
сил помощи Божией. За всю мою 
жизнь не было операции с летальным 
исходом. Мне Господь помогал! Про-
шёл три вой ны, и не было ни одного 
ранения, ни одной контузии…».

Во время Великой Отечественной 
вой ны он был полковым хирургом. 
В коммунистическую партию отка-
зывался вступать и не скрывал своих 
религиозных убеждений, поэтому 
его всегда держали на передовой. 
Сохранились воспоминания диако-
на М. В. Антипова о том, что, служа 
в армии на 4-м Украинском фронте, 

он попал в 1944 г. в госпиталь, где 
его лечил хирург Вячеслав Острови-
дов: «Он относился к больным очень 
аккуратно, и многие были ему бла-
годарны за его отеческую заботу».

Сам отец Вячеслав, говоря о вой-
не, всё время приводил примеры 
явной помощи Божией. Вот один из 
его рассказов: «На передовой наш 
отряд разместили в землянке. Ночь. 
Все улеглись на полу. Спят. А я стоял 
как обычно в углу на молитве при 
тусклом свете лучины. Вдруг слы-
шу стук в окошко, обтянутое бычь-
им пузырём… Я подошёл и увидел 
там свою родную мать, она стояла 
молча и рукой манила меня к себе. 
Я был поражен её появлением, как 
она нашла меня между наших и нем-
цев на передовой, ведь она была уже 
девять лет слепая?.. Я выбежал к ней 
из землянки. В это время в самую 
середину помещения упала бомба. 
Вместо землянки оказалась боль-
шая яма. Я стал вытаскивать из-под 
обломков раненых. Ну и потаскали 
тогда меня на допросы, за то, что 
я один уцелел! Думали, что я с нем-
цами был в связи. Только потом 
я понял, что меня Божия Матерь 
спасла в образе родной матери». 

У Островидова в фуражку была вши-
та иконка Пресвятой Богородицы, 
благословение матери.

Ещё он рассказывал случай, когда 
они попали в окружение, были поте-
ряны связь и ориентация, кругом 
стреляли. Он сказал всем, чтобы они 
молились и просили Бога указать 
путь к своим. Сам он молился, стоя 
на коленях, услышал голос и показал 
рукой, в какую сторону надо идти. 
Они пошли туда и смогли выйти из 
окружения, несмотря на стрельбу 
и бомбёжку.

В 1946 г. он был демобилизован 
в звании полковника. Имел награ-
ды за военную службу. После вой ны 
Вячеслав Островидов стал священ-
ником. Рассказывали, что он был 
священником и главврачом в Шаф-
раново одновременно.

Умер отец Вячеслав 1 января 
1983 г.

В. И. Щелчкова.

ТРИ ВОЙ НЫ — НИ ОДНОГО РАНЕНИЯ

Ноябрь 44-го года. 1229-й гаубич-
ный артиллерийский полк. Свиде-
тельствует полковник, бывший 
командир батареи, Герой Советского 
Союза:

«Накануне Октябрьского празд-
ника в батарею принесли подар-
ки. Среди них оказалась посылка 
с традиционным адресом «Самому 

храброму бойцу». Пришлось голо-
совать. Единодушно присудили 
подарок телефонисту Григорию 
Турянчику, очень скромному пар-
ню, отчаянному и смелому в бою. 
Учли и то, что Григорий болезнен-
но переживал разлуку с женой. Его 
ранило под Ораниенбаумом, долго 
лечился, потом попал в другую часть. 
А жена в это время эвакуировалась 
из Ленинграда, так и потеряли друг 
друга. Под любопытными взгляда-
ми Турянчик вскрыл ящик, сверху 
лежала записка.

— Читай вслух, — потребовали 
друзья.

«Дорогой боец, — начал читать 
Григорий, — прими привет из глу-
бого тыла. Очень прошу сообщить, 
не встречал ли ты часом солдата 
Григория Турянчика. С глубоким 
уважением, Елена Турянчик».

И адрес. Чудо да и только. А ещё 
говорят, что чудес на свете не бывает.

Действительно, вероятность этого 
события — первая цифра в шестом 
знаке после нуля, если говорить по-
научному. А по-простому — чудо.

Записал М. Выгин.

ПИСЬМО

А я за мир…
А я за мир!!! За мир на всей земле!
За дружбу, за любовь, за веру в Бога…
За то, чтоб угощенье на столе,
А за столом родных и близких много!
А я за справедливость без вой ны!
За то, чтоб мы могли договориться.
Чтоб признавали груз своей вины,
Прощать умели, верить и молиться!
А я за жизнь! За нашу с вами жизнь,
Что Господом дарована однажды…
И в смуты час он шепчет мне: «Держись!»
И так же беспокоится о каждом…
Добра не отыскать в жестоком зле…
Вой ной не победить души тревогу…
А я за мир!!! За мир на всей земле!
За дружбу, за любовь, за веру в Бога

Ирина Самарина.
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1 июня пн. Блгв. вел. кн. Дими́трия Донско́го. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

6:30
17:00

2 июня вт.
Обре́тен. мощей свт. Алекси́я, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

6:30
17:00

3 июня ср.
Владимирской ик. Божией Матери. 
Равноапп. царя Константи́на и матери 
его царицы Еле́ны.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. свт.Николаю 
Чудотворцу.

6:30
17:00

4 июня чт. Мч.Василиска. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития)

6:30
17:00

5 июня пт. Блж. Ксении Петербургск. (перенос 
с 6 июня).

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

6:30
17:00

6 июня сб. Троицкая родительская суббота.
Братск. правило. Часы. Исповедь.
Литургия. Панихида.
Всенощное бдение (лития).

8:00

17:00

7 июня вс. День Святой Тро́ицы. Пятидеся́тница.

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия. Великая вечерня
Всенощное бдение.

7.00
8.30
9.00
17.00

8 июня пн. Престольный праздник
День Святого Духа.

Водосв. молебен с акаф. Святому Духу
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход
Полиелей.

8:00
9:00
17:00

9 июня вт. Прав. Иоанна Русского, исповедника.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.
св.прав.Иакову Боровичскому.

6:30
17:00

10 июня ср. Прп. Ники́ты исп., еп. Халкидо́нского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития).

6:30
17:00

11 июня чт. Престольн. праздник. Свт. Луки́  
(Вой но- Ясенецкого).

Водосв.молебен с акаф.свт. Луке Крымскому
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход
Всенощное бдение (лития).

8:00
9:00
17:00

12 июня пт. Прав. Иоа́нна Кроншта́дтского
(перенос с 14 июня).

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня. Утреня с акаф. Иверской иконе
Божией Матери.

6:30
17:00

13 июня сб. Отдание праздника Пятидесятницы. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития).

7:00
17:00

14 июня вс.
Неделя 1-я по Пятидесят.
Всех святых. Заговенье
на Петров пост (Петров мясопуст).

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Господу Иисусу 
Христу.

7.00
8.30
9.00
17.00

15 июня пн. Свт. Ники́фора исповедни-
ка, патриарха Константи- нопольского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

16 июня вт. Мч. Лукиллиа́на и иже с ним.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.св.прав.Иакову 
Боровичск.

6:30
17:00

17 июня ср. Свт. Митрофа́на, патриарха
Константинопольского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.свт.Николаю 
Чудотворцу.

6:30
17:00

18 июня чт. Сщмч. Дорофе́я, еп. Ти́рского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития).

6:30
17:00

19 июня пт. Прп. Варлаа́ма Ху́тынского.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.Иверской иконе
Божией Матери.

6:30
17:00

20 июня сб. Сщмч. Феодо́та, еп. Анки́рского Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития).

7:00
17:00

21 июня вс.
Неделя 2-я по Пятидесят.
Всех святых, в земле Русской 
просиявших

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Господу Иисусу 
Христу.

7.00
8.30
9.00
17.00

22 июня пн. Свт. Кири́лла, архиеп. Александри́йского Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

23 июня вт. Сщмч. Тимофе́я, еп. Пру́сского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

6:30
17:00

24 июня ср. Иконы Божией Матери «Досто́йно есть»
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. свт.Николаю 
Чудотворцу.

6:30
17:00

25 июня чт. Прп. Ону́фрия Великого.
Прп. Петра́ Афо́нского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

26 июня пт. Мц. Акили́ны.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской иконе
Божией Матери.

6:30
17:00

27 июня сб. Блгв. кн. Мстисла́ва Храброго, 
Новгородск.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение (лития).

7:00
17:00

28 июня вс.

Неделя 3-я по Пятидесят.
Прор. Амо́са. Свт. Ио́ны,
митр. Московского и всея России, 
чудотворца.

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

29 июня пн. Свт. Феофа́на, Затворника Вы́шенского Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

30 июня вт. Прпп. Братьев Алфа́новых, Новгородских
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.св.прав.Иакову 
Боровичск.

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
4 мая за три дня до своего 74-летия после 

тяжёлой продолжительной болезни ушла 
из жизни Татьяна Николаевна Кульпинова, 
возглавлявшая боровичскую газету «Крас-
ная искра» с 1997 по 2001 год. В 70-е годы она 
начинала здесь рядовым корреспондентом, 
учась заочно на факультете журналистики 
Ленинградского государственного универ-
ситета. В начале 90-х годов, потеряв единст-
венного сына, Кульпинова переехала в Вели-
кий Новгород, публиковалась там в «Новой 
Новгородской газете» и основала в 1992 г. при 
Новгородской епархии газету «София», на 
смену которой в 1997 г. пришёл одноимённый 
журнал, выходящий до сих пор.

А Татьяна Николаевна вернулась в Боро-
вичи и вскоре была назначена редактором 
газеты «Красная искра». За годы её руко-
водства редакцией газета перешла с лино-
типного набора на компьютерную вёрстку 
и офсетную печать, увеличилась зарпла-
та сотрудникам, тираж издания вырос до 
35 тысяч экземпляров. При ней газета стала 
бесплатно приходить в каждый дом горо-
да и района. Коллеги помнят, как умела она 
увлекать и вести за собой, создавать вокруг 
себя атмосферу единения и творчества. Это 
с её подачи сотрудники редакции приобщи-
лись к поездкам по праздничным и выход-
ным дням не просто на пикники, а по святым 
местам нашего края, посещали разрушенные 
храмы и с интересом слушали её рассказы 
об их истории.

Она знала наизусть массу стихов, облада-
ла прекрасным певческим голосом и высту-
пала перед слушателями клуба «В мире 
прекрасного».

После «Красной искры» Татьяна Никола-
евна несколько лет до тяжёлой болезни была 
редактором «Нашей Боровичской газеты». 
Боровичане помнят её талантливое, острое 
и в то же время лёгкое перо, её отзывчивость 
на чужую беду, её инициативность и неукро-
тимую творческую энергию.

Похоронена она на Боровичском город-
ском кладбище рядом с сыном.

Это было в 1986 году, когда разговоры о Боге 
и вере вне Церкви были почти невозможны. 
Я работал врачом «Скорой помощи». Выезжая 
на вызов, никогда не знаешь, в какой ситуа-
ции окажешься: приехать можно и к алко-
голикам, и к наркоманам, и просто к «долго 
прождавшим» родственникам, хотя, возмож-
но, ты сам получил вызов только пятнадцать 
минут назад, — то есть возможны вспышки 
агрессивности.

В тот день мне помогала медсестра, которая 
была очень опытным специалистом и забот-
ливой матерью, но уж если раскрывала рот, то 
лучше было заткнуть уши. Казалось, никакой 
религиозной отзывчивости от неё ожидать не 
приходится. И вот мы приезжаем на вызов 
к очень простой и малообразованной женщине 
лет шестидесяти, которая, как написано в карте 
вызова, задыхается. Передо мною пациентка 
с огромной опухолью на шее, затрудняющей 
дыхание. Это явно не первый день её болезни, 
и я, объяснив, как ей лечь в специализиро-
ванный стационар, сажусь оформлять меди-
цинскую карту.

И вот, пока я пишу, до меня долетают слова 
больной:

— А меня однажды уже вешали!
Я отрываюсь от карты и с удивлением 

спрашиваю:
— Когда?!
— В сорок первом. Мы жили в Белоруссии 

и попали под оккупацию. Я, тогда ещё дев-
чонка, чернявая была. Немцы решили, что 
я еврейка, и потащили на виселицу. А когда 
поставили на помост, прежде чем накинуть 
петлю, разорвали воротник. Я тогда глупая 
была — крестик носила. Они же, увидев крест, 
поняли, что я не еврейка, и вешать меня не 
стали!

Мы внимательно слушали этот страшный 
рассказ.

— Вета! — повернулся я к своей напарни-
це. — Если бы тебя однажды Крест Христов спас 
от смерти, ты бы смогла его после этого снять?

Чувствовалось, что всё услышанное проняло 
её, и в священном ужасе и благоговении, но 
вместе с тем очень твёрдо она ответила:

— Никогда в жизни!
— А она, — указал я на пациентку, — не 

только не носит, но и то время, когда носила, 
считает потерянным, думая, что была глупой!

Господь удивительным образом призывал 
Своё чадо, чтобы оно опомнилось и вернулось 
в Дом Отчий. Сама больная интуитивно чув-
ствовала связь двух этих событий — эшафота 
и болезни, употребив в рассказе слово «уже», 
но при этом осталась глуха к Божиему призыву.

Священник Алексий Тимаков.

НАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕСТИК

Ранним туманным утром по дороге с выклю-
ченными фарами на большой скорости неслась 
легковая автомашина, в которой ехал командир 
полка. Вдруг водитель отчётливо почувствовал 
чей-то голос: «Сбавь ход, езжай тише». Води-
тель, не раздумывая, сбавил скорость, а голос 
подаёт новую команду: «Потише…дай самый 
тихий…». И вновь водитель сбавил скорость, 
едет тихо. И тут в третий раз голос даёт команду: 
«Остановись!». Водитель невольно сбросил резко 

газ, затормозил и… замер от страха: в темноте 
перед самыми колёсами зияла мрачная бездна, 
от которой кружилась голова. Огромный мост 
впереди оказался взорванным, а внизу просту-
пали слабые очертания разбившихся автомашин. 
Туда и их машине была дорога…

Побледневший офицер вышел из машины, 
закурил. А водитель, в кармане гимнастёрки 
которого лежала маленькая иконочка Божией 
Матери, тихо-тихо зашептал слова благодарно-
сти Господу и Всемилостивой Спасительнице.

«Чудеса Божии на вой не».

ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ПОГИБАЮЩИХ

На небе
На небе тихо. Господи, как тихо!
На небесах — немереный простор
Всё небо есть сплошной великий выход
Из наших вечных тупиков и нор.
Куда бы мы ни забредали, где бы
Ни находились — сбросим свой багаж,
Расправимся и взглянем прямо в небо,
Чтоб прошептать неслышно:
«Отче наш…»

Зинаида Миркина.
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В Сретенской духовной семи-

нарии открылось научно- 
богословское издательство 

«Среда»
Открылось издательство Сретенской духов-

ной семинарии «Среда», в котором будет выпу-
скаться научно- богословская литература, 
исследования отечественных и зарубежных 
богословов, философов и историков. Главным 
редактором научного издательства стал первый 
проректор Сретенской духовной семинарии 
протоиерей Павел Великанов, директором — 
выпускник аспирантуры философского факуль-
тета РГГУ Дмитрий Рындин.

Ректор Сретенской духовной семинарии 
архиепископ Верейский Амвросий отметил: 
«Собственное издательство, как подсказывает 
мне опыт организации издательств Петербург-
ской и Московской духовных академий, создаёт 
в духовном учебном заведении особую научно- 
богословскую среду, без которой невозможно 
творчески и адекватно передавать церковное 
Предание и развивать богословскую науку; 
становится центром притяжения для христи-
анских учёных со всего мира… Издательст-
во «Среда» должно стать интеллектуальной 
площадкой для диалога и дискуссий, обмена 
богословским осмыслением тех тем, которые, 
будучи актуальными для нынешнего перио-
да человеческой истории, имеют измерение, 
выходящее за пределы времени, и отвечают 
на главное вопрошание верующих людей: «что 
мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» 
Книги и научные журналы, которые будут 
выходить в издательстве Сретенской духовной 
семинарии, а также мероприятия издательства 
помогут современному думающему человеку, 
ищущему ответы на вопросы о смысле жизни, 
обрести единомышленников и установить связь 
между исторической фигурой Господа Иисуса 
Христа и нашими сегодняшними реалиями, 
включить в себя соответствие нашего нынеш-
него опыта человеческого существования тому, 
что говорят об этом опыте Священное Писание 
и Предание Церкви».

Первый проректор Сретенской духовной 
семинарии протоиерей Павел Великанов, глав-
ный редактор издательства «Среда», в связи 
с его открытием заявил: «События последних 
месяцев, связанные с пандемией коронавируса, 
показали, насколько может быть содержательно 
слабым осмысление происходящего с точки 
зрения православного богословия. В новых 
условиях уже не работают шаблоны и схемы, 
которые считались на протяжении сотен лет 
единственно возможными. Мы не можем 
в ситуации, когда мир на глазах превраща-
ется в одну «большую деревню», спрятаться 
в собственной уютной комнатке и хвалить друг 
друга, при этом пренебрегая опытом других 
христианских богословов, религиоведов, фило-
софов — только потому, что они в чём-то имеют 
непривычную для нас позицию. Академическая 
свобода и научная достоверность — вот глав-
ные условия для развития богословия сегодня, 
и здесь значение научной издательской деятель-
ности невозможно недооценивать».

Директор издательства «Среда» Дмитрий 
Рындин рассказал о задачах нового проекта: 
«Издательство семинарии мыслится нами не как 
сугубо академическое, а шире, как христианское 
издательство интеллектуальной литературы, 
главная цель которого — продвижение, рас-
пространение и популяризация современной 
богословской мысли, как отечественной, так 
и зарубежной, позиционирование богословия 
как живой, актуальной и необходимой для сов-
ременной культуры и общества науки. Изда-
тельство видится как одно из средств создания 
плодотворной интеллектуальной среды для 
развития богословия. Книга — это событие, 
которое должно влечь за собой реакцию, обсу-
ждения, споры, дискуссии, тем самым создавая 
вокруг себя пространство для рождения новой 
мысли и новых исследований. Мы бы хотели, 

чтобы каждая наша книга была приглашени-
ем к диалогу о насущных проблемах Церкви 
и мира. В наших планах, во-первых, создание 
и наполнение концептуальных серий передо-
вой научной и научно- популярной богослов-
ской литературы; во-вторых, издание учебной 
и научно- образовательной литературы для уча-
щихся высших духовных заведений; в-третьих, 
создание общесеминарского периодического 
научного журнала».

К 75-летию окончания Второй мировой вой-
ны издательство Сретенской семинарии «Среда» 
выпустило первую книгу — «Сопротивление 
и покорность» Дитриха Бонхёффера. Самый 
известный текст одного из наиболее значимых 
богословов ХХ в., участника антинацистского 
Сопротивления, представляет собой сборник 
писем, написанных им в последние годы жизни 
во время заключения в тюрьмах гестапо. Эта 
книга — пронзительный документ мужест-
венного христианского свидетельства в самом 
эпицентре величайшей катастрофы ХХ в.

Презентация книги при содействии Между-
народного союза немецкой культуры планиро-
валась в рамках международной мемориальной 
акции «Реквием к 75-летию окончания Второй 
мировой вой ны». Проведение акции перенесено 
в связи с коронавирусом на более позднюю дату 
в текущем году.

Клирик РПЦ стал почётным гра-
жданином чешского города

Настоятель Петропавловского храма — под-
ворья Русской Православной Церкви в Карло-
вых Варах (Чехия) протоиерей Николай Лище-
нюк удостоен звания почётного гражданина 
этого города.

Таким образом городской совет отметил 
активную деятельность священнослужите-
ля в области культуры и в деле продвижения 
положительного имиджа города Карловы Вары 
среди православных верующих и духовных 
деятелей Православных Церквей, сообщает 
ТАСС со ссылкой на магистрат Карловых Вар. 
Кроме того, высокую оценку получила само-
отверженная работа отца Николая по рестав-
рации Петропавловского храма, в котором 
в последние годы прошла капитальная рекон-
струкция — от куполов до фундамента; были 
также отреставрированы росписи.

Протоиерей Николай Лищенюк — первый 
россиянин за последние три десятилетия, 
ставший почётным гражданином Карловых 
Вар, одного из крупнейших городов Чехии. 
Согласно существующей традиции, это звание 
присваивается ежегодно только одному из наи-
более выдающихся чешских или иностранных 
деятелей политики, культуры, науки и спорта.

Православная молодежь по 
всей России оказывает помощь

Православная молодежь по всей России ока-
зывает помощь людям, попавшим в сложную 
ситуацию из-за распространения коронави-
русной инфекции.

В Уральском федеральном округе Екатерин-
бургское отделение Братства православных 
следопытов инициировало Всероссийский 
флешмоб «Без вирусов» Молодежный совет 
Екатеринбургской епархии и Молодежная 
казачья организация Среднего Урала вошли 
в состав добровольческого координационного 
центра по содействию в профилактике рас-
пространения коронавирусной инфекции на 
территории Свердловской области, активно 
сотрудничают с Общероссийским народным 
фронтом «За Россию».

Добровольцы православного молодеж-
ного движения Екатеринбургской епархии 

и Братства православных следопытов, право-
славное молодежное движение Челябинской 
епархии, добровольцы молодежного миссио-
нерского общества «Logos» присоединились 
к Всероссийскому движению #МыВместе 
и подключились к деятельности Православ-
ной службы милосердия. Молодежь развозит 
продукты и медикаменты по домам пожилых 
людей, ребята ходят в аптеки, магазины, опла-
чивают услуги ЖКХ. Православное молодежное 
движение Челябинской епархии в рамках акции 
#КарантинПереживемВместе приняло актив-
ное участие в организации порядка и соблю-
дении санитарно- эпидемиологических норм 
в храмах епархии. В Алапаевске и Алапаевском 
районе Свердловской области организована 
совместная работа волонтерского штаба ОНФ 
и молодежного отдела Алапаевской епархии 
для помощи пожилым людям и маломобиль-
ным гражданам.

Православная молодежь Сибирского феде-
рального округа активно собирает продук-
товые наборы для нуждающихся, так добро-
вольческое движение «Сибиряки» в Омской 
епархии передало более 1500 продуктовых 
пакетов нуждающимся и малообеспеченным 
семьям.

Православная молодежь Бурятии с само-
го начала режима самоизоляции принимает 
активное участие в оказании помощи пожилым 
людям, ребята выезжают на вызовы, приобре-
тают продукты, медикаменты и товары первой 
необходимости. Священники Улан- Удэнской 
епархии организовали на базе отдела по делам 
молодежи горячую линию психологической 
поддержки, на которую могут обратиться все 
нуждающиеся.

В Кемеровской епархии состоялось вру-
чение продуктовых наборов в рамках акции 
«Накорми голодного», в которой приняли учас-
тие волонтёры православного молодежного 
клуба «Пристань», пономари храмов и сестры 
милосердия.

Православная молодежь Красноярской 
епархии работает на передвижной бесплатной 
столовой для бездомных и людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, организо-
ванной силами председателя епархиального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению совместно с отделом 
по делам молодежи.

Руководитель отдела по делам молодежи 
Бийской епархии иерей Димитрий Щербаков 
совместно с АРМОО «Покров» в рамках бла-
готворительной программы «Спаси жизнь» 
оказывает продуктовую помощь нуждающимся 
семьям.

В Томской епархии православная молодежь, 
соблюдая все меры предосторожности, посе-
щает пожилых прихожан, оказывая различную 
помощь.

Православная молодежь Приволжского 
федерального округа также активно участ-
вует во Всероссийской акции #МыВместе. 
Члены Союза православной молодежи Мор-
довии вошли в республиканскую волонтёр-
скую команду, прошли обучение и продол-
жают заниматься повседневной волонтёрской 
работой. Состоялось не менее 546 выездов за 
время пандемии. В праздник Светлого Хри-
стова Воскресения православные волонтёры 
навестили с куличами и подарками 50 одино-
ких пенсионеров. Также инициативная группа 
клуба «Азбука добра» при Союзе православ-
ной молодежи Мордовии организовала пошив 
масок. На данный момент привлечено 50 пра-
вославных добровольцев, сшито более 900 
масок, привлечено около 400 жертвователей, 
охвачено 700 адресов.

Ситуация с распространением коронави-
русной инфекции в Северо- Западном феде-
ральном округе остаётся сложной, поэтому 

сотни православных молодых людей и девушек 
принимают активное участие в волонтёрской 
деятельности, направленной на помощь гра-
жданам, находящимся дома. Волонтёры всех 
епархиальных молодежных отделов и молодеж-
ных клубов занимаются пошивом защитных 
масок, которые направляются добровольцам, 
работающим с населением, и волонтёрам 
проекта #МыВместе. Не прекращают свою 
деятельность и молодежные клубы: по воз-
можности многие из них проводят онлайн- 
встречи, организуется чтение и обсуждение 
книг, просмотр кинофильмов. Епархиальная 
молодежная добровольческая служба, дейст-
вующая при отделе по делам молодежи Санкт- 
Петербургской епархии, взаимодействует 
с городским волонтёрским центром и направ-
ляет туда добровольцев. Проект молодежно-
го клуба «Кинония» «Автобус милосердия», 
несмотря на пандемию и карантин, продолжил 
своё служение. С целью безопасности было 
сокращено количество волонтёров: в выездах 
участвуют только молодые люди в количест-
ве двух-трех человек. Остальные волонтёры 
находятся на самоизоляции и помогают тем, 
что готовят для бездомных еду и шьют маски. 
В выездах «Автобуса милосердия» принимают 
участие медики из сообщества «Благотвори-
тельная больница», которые оказывают меди-
цинскую доврачебную помощь бездомным. 
«Автобус Милосердия» оснащён всеми необхо-
димыми средствами индивидуальной защиты.

Волонтеры отдела по делам молодежи Воло-
годской епархии занимаются пошивом защит-
ных масок, а также совместно с городским 
молодёжным центром принимают участие 
в раздаче продуктов и медикаментов пожилым 
людям. В Великолукской епархии молодеж-
ный актив помогает пожилым прихожанам: 
2–3 раза в неделю разносят продукты. Ребята 
зарегистрировались на сайте «Добровольцы 
России» и получили сертификаты волонтёров.

В Южном федеральном округе за все время 
объявленной пандемии несколько тысяч право-
славных волонтёров приняли активное участие 
в оказании помощи людям старше 65 лет. Отдел 
по делам молодежи Екатеринодарской епархии 
с первых дней работы волонтерского штаба 
Краснодарского края координирует работы 
между епархиальными отделами Кубанской 
митрополии. Были созданы продовольствен-
ные склады и собраны пожертвования для тех 
семей, которые не имели возможности прио-
брести продукты, медикаменты и вещи первой 
необходимости..

Активно задействованы в волонтерской 
деятельности ребята из Шахтинской, Новорос-
сийской, Волгоградской, Сочинской, Калачев-
ской, Урюпинской епархий, количество заявок, 
обработанных православными активистами, 
исчисляется тысячами.

Бишкекская епархия обеспечи-
ла продуктами более тысячи 

семей
Более тысячи многодетных и нуждающих-

ся семей, пожилых и людей с инвалидностью 
получили продуктовую помощь социального 
отдела Бишкекской епархии с момента, когда 
в стране был введен режим чрезвычайной ситу-
ации. Помощь оказывается всем нуждающимся 
вне зависимости от национальности и верои-
споведания. Волонтеры — русские и киргизы, 
православные и мусульмане — развозят про-
дуктовые наборы по Бишкеку, его пригородам 
и труднодоступным районам, отрезанным от 
города. За последние три недели социальный 
отдел Бишкекской епархии доставил несколько 
тонн продуктовых наборов.

Нуждающиеся обращаются за помощью 
по телефону горячей линии. В день поступает 
от 20 до 100 звонков с просьбами о помощи. 
Благодаря пожертвованиям, удаётся заку-
пать продукты, которые сотрудники епархии 
и волонтёры фасуют в наборы.

НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
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Ещё со времен советской власти 

в сознании наших граждан уко-
ренилось странное предубеждение 
против священников. Я не раз слы-
шала от весьма даже просвещённых 
людей, что у «попов» «под рясой пого-
ны» и что они только спят и видят, как 
бы выдать компетентным органам 
тайну исповеди А те — воспользу-
ются такой полезной информацией 
и…Были у меня такие случаи, ког-
да я даже верующих людей, остро 
нуждавшихся в помощи священни-
ка, не могла убедить обратиться к тем 
пастырям добрым, которых хорошо 
знала.

Я помню, когда в середине 80–х 
в Киеве посадили за решётку моего 
бывшего сокурсника по Литинсти-
туту Павла Проценко, и в Москву 
приехала его жена, чтобы похлопо-
тать о его освобождении, я никак не 
могла уговорить её пойти к священни-
ку. Удивительно, ведь сам Павел был 
верующим уже тогда, когда я и кре-
щена-то ещё не была. И посадили 
его за то, что он собирал материалы 
для канонизации новомучеников, 
пострадавших от кровавых гонений 
советских безбожников. И жена эта 
вроде бы была человеком церковным… 
Но на каждое моё предложение пой-
ти к такому-то, вполне достойному 
доверия священнику или к такому-то, 
отсидевшему за веру в сталинских 
лагерях старцу она решительно мота-
ла головой:

— Этот? Так он давно продался 
органам! А на этом и клейма негде 
ставить…

Подобное отношение к иереям 
Божьим было и у только что вер-
нувшейся из ссылки Зои Крахмаль-
никовой. Она допытывалась у меня, 
к кому из священников она могла 
бы пойти за советом, и я назвала ей 
весьма многих, которые ежедневно 
молились на Божественной литур-
гии за «плененную Зою» во время её 
заключения, как это было, например, 
в Троице — Сергиевой лавре, когда 
диакон возглашал на солее её имя.

Но кого бы я ни называла, все 
оказывались в её глазах «агентами», 
«сексотами» и «гебистами». Отверг-
нув кандидатуру святого человека, 
старца, архимандрита Кирилла Пав-
лова («Он же духовник Лавры, неу-
жели вы думаете, это просто так?»), 
она остановила свой выбор на отце 
Иоанне Крестьянкине («Сидел? Хоро-
шо. Служит в провинции? Хорошо») 
и написала ему письмо с просьбой 
приехать к нему на разговор.

Я отвезла это письмо о. Иоанну, 
и ему не надо было объяснять, кто 
такая Зоя Крахмальникова.

— Зоинька! Зоинька мне письмо 
написала, ну я тоже ей напишу! А вот 
ей ещё и святыньки, и гостинчики!

И он стал кружить по своей келье, 
подбирая посылочку «для любимой 
Зоиньки». Набрал целый пакет иконо-
чек, книжечек, духовных наставлений 
святых отцов, бутылочек со святым 
маслицем и святой водичкой, свече-
чек, написал ей письмецо «с благосло-
вениями». С тем я и уехала.

Но «Зоинька», когда я передала 
ей эти подарки, была разочарована. 
Оказывается, отец Иоанн не совето-
вал ей приезжать к нему в Печоры. 
Почему? Бог весть. Видимо, у него 
были на то какие-то духовные резо-
ны. Но Зоя Александровна поняла это 
однозначно: старец просто боится её 
принимать… Да, это было её очеред-
ное, если не последнее, разочарование 
в «церковниках»! Ведь до этого она 
уже разочаровалась в самом владыке 
Антонии, митрополите Сурожском.

Мы с моим мужем были ошелом-
лены этим признанием, ведь мы очень 
любили и почитали владыку.

— Но чем же он вас так разоча-
ровал?

Оказалось, что родные и близкие 
Зои Александровны попросили его 
написать письмо протеста против её 
ареста, а он сказал, что письма такого 
он писать не будет, но что он будет 

молиться за неё у Престола. И именно 
это и послужило поводом к разочаро-
ванию в нём как в пастыре, как в архи-
ерее! Зоя Александровна сочла, что 
он «испугался» и потому предложил 
ей меньшее вместо большего. Зная 
о силе молитвы владыки, мы с мужем 
не могли удержаться от того, чтобы 
не воскликнуть наперебой:

— «Кесарю — кесарево, а Богу 
богово»! Так, может, и перестройка-
то началась, чтобы вас выпустили, 
Зоя Александровна! По молитвам 
владыки!

Но — увы! — она не понимала 
наших доводов. Весь парадокс был 
в том, что, действительно пострадав 
за Слово Божие, которое она рас-
пространяла в безбожной стране, 
с риском для жизни выпуская под-
польный журнал «Надежда», она при 
этом так и не успела стать церковным 
человеком. Пройдя мученический 
и исповеднический путь, она была, 
в лучшем случае, «новоначальной». До 
своего ареста она, по всей видимости, 
не успела вкусить таинственной жиз-
ни Церкви, ощутить её именно как 
мистическое Тело Христово. А после 
своего освобождения на пути к этому 
встали эти советско — диссидентские 
предрассудки: «у всех-де попов под 
рясой погоны».

Короче говоря, мнение «внеш-
ней» публики о священниках порой 
очень нелестно и уничижительно. Но 
я, будучи лично знакомой с несколь-
кими десятками священников — 
и московских, и провинциальных, 
и монастырских, и городских, и сель-
ских, хочу сказать, что это очень нес-
праведливо. Да, и у меня были такие 
примеры, когда поведение иерея 
Божьего оказывалось недостойным 
его сана. Но либо это были отдельные 
случаи — «срывы», не характерные 
даже для этого человека, либо сама 
Церковь исторгала его из своего лона.

А кроме того — одно дело священ-
ник как грешный человек («кто без 
греха, пусть первый бросит в него 
камень»), а другое дело — священник 
как тайносовершитель. И бывало, что 
и человек вроде бы, по своему, прими-
тивный, плоский, но вот надевает он 
епитрахиль и поручи, выходит, ска-
жем, на исповедь совершать Таинство 
и преображается, становясь тайноз-
рителем и духовидцем. Сила Божья 
осеняет его. К сожалению, не обо всех 
таких, лично известных мне открове-
ниях можно здесь рассказать. Но вот 
только два случая…

* * *
Поехала я как-то раз к моему 

духовнику в Печоры. Я знала, что 
он должен был исповедовать на ран-
ней литургии возле мощей святого 
мученика Корнилия. Я пришла загодя 
и оказалась у аналоя первой. Исповедь 

ещё не началась. И вдруг, к моему 
вящему недоумению, прямо к это-
му аналою выходит, держа в руках 
крест и Евангелие, совсем другой свя-
щенник и начинает читать молитвы 
к исповеди. А моего духовника нет 
как нет. А я собираюсь причаститься. 
И стою я первая около священника, 
с которым я хорошо знакома и у кото-
рого исповедоваться мне совсем не 
хочется. Но повернуться и уйти тоже 
как-то нехорошо, ибо получится 
слишком демонстративно. И я про-
должаю стоять в великом сомнении 
и колебании. С одной стороны, этот 
священник иногда вёл со мной лите-
ратурные разговоры да и сам пописы-
вал стихи. И этим он меня раздражал 
и даже искушал своей безнадёжной 
литературной глухотой и, прости 
Господи, унылой бездарностью. Ну 
и что он может сказать на исповеди? 
Какой дать духовный совет? А с дру-
гой стороны, думала я, он же  всё-таки 
священник и будет разрешать меня от 
грехов со словами «силой Его, Мне 
данной»…В общем, решила я сми-
риться и ему поисповедоваться.

Подходит он ко мне после служ-
бы и вдруг начинает мне говорить… 
о вранье. Да! С одной стороны, и гово-
рит он о нём как-то «теоретически», 
а с другой — это тот грех, который 
как бы и не очень меня терзал…Если 
и вру, то по — мелкому, бескорыстно 
и не принципиально, а так — чтобы 
кому-то что-то долго не объяснять 
и не морочить голову… Ну и ещё, как 
я считала, это не самый мой большой 
грех. Но он прочитал мне целую про-
поведь. Воодушевляясь и повинуясь 
внутреннему прозрению, он дал такое 
объяснение этому греху, что букваль-
но перевернул мое представление 
о себе и о мире.

— Ужас этого греха состоит в том, 
что он обесценивает слово. Слово 
перестаёт  что-либо значить, дела-
ется пустым. Кроме того, по закону 
психологической проекции, человек, 
который врёт сам, перестаёт верить 
словам других людей. Перестаёт 
верить вообще. Не веря слову, он не 
верит и Слову. Читает Евангелие и не 
верит Христу. И это самое страшное. 
Потому что «и бесы веруют, и тре-
пещут», а лжец наказуется пустотой.

Это многое мне объяснило о сов-
ременном мире, который весь живет 
мнимостями, притворством, лицеме-
рием, самозванством, меняет маски, 
ладит обманки, пытается мимикриро-
вать, и от собственного вранья носит 
в себе своё наказание: не верит ни 
себе, ни другим, ни Слову Божьему.

А вот и ещё случай, который явно 
свидетельствует о том, что священ-
ника во время Таинства наставляет 

Господь. У меня была сокурсница по 
институту, которая совсем в моло-
дом возрасте, только — только родив 
ребенка, заболела ужасной болезнью: 
у неё был рак мозга. Её уложили 
в клинику Бурденко, обрили наголо 
и сделали трепанацию черепа, чтобы 
удалить опухоль. После операции её 
перекосило, и рот оказался где-то 
около уха. Муж ушёл к другой, и она 
осталась одна — одинёшенька с кро-
шечной дочкой на руках.

Женщина она была уникальная, 
потому что не только не отчаялась, 
но, напротив, стала уверять всех, кто 
ей пытался сочувствовать и помо-
гать, что у неё «всё лучше всех»: она 
сидит с дочкой дома, шьёт знакомым 
за небольшие деньги платья, юбки, 
блузки, у неё — идеальная чистота, 
домашние пирожки, рот возвращает-
ся на своё место, она уже понемногу 
выходит из дома, ну и так далее…

Честно говоря, я думала, что она — 
святая: такого ласкового терпения, 
доброты, щедрости, отзывчивости, 
а главное — благодарности Богу за всё, 
что посылает судьба, я не встречала 
нигде, кроме как в житиях. Единст-
венное, чего ей не хватало, — она была 
некрещёной. Но и это было исправ-
лено. В один прекрасный день мы 
с моим мужем отвезли её с дочкой 
к отцу Валериану Кречетову в село 
Отрадное, где он и совершил над 
ними Таинство крещения.

После этого, однако, беды её не 
закончились — снова в мозгу появи-
лась опухоль, её опять прооперирова-
ли, но у неё по — прежнему всё было 
«лучше всех». Плохо было только то, 
что она с момента крещения не прича-
щалась. Я несколько раз заговаривала 
с ней об этом, предлагая привезти 
священника, но она отказывалась.

— Нет, Лесечка, я  не готова. 
И потом — что он мне может сказать? 
Надо ему много чего объяснять… Нет, 
нет, я не хочу.

Прошло, наверное, лет десять. За 
это время ей опять делали трепа-
нацию. Наконец то ли я  всё-таки её 
убедила поисповедоваться и прича-
ститься, то ли она сама созрела для 
этого. А более всего вероятно, что это 
Господь её вразумил. Она даже захо-
тела сама приехать в храм и побыть 
на службе — я должна была только 
её привезти и увезти. А кроме того, 
она попросила меня выбрать для неё 
 какого- нибудь хорошего священника, 
чтобы он помог ей открыть какие-то 
новые источники жизни. Я должна 
была предварительно прийти к нему 
и рассказать о её жизни, о её ситуа-
циях, чтобы он, когда она будет ему 
исповедоваться, понимал контекст.

Я так и сделала. Пришла в нашу 
церковь Знамения Божией Матери, 
попросила прекрасного и рассуди-
тельного священника отца Владимира 

поисповедовать за всю жизнь такую-
то рабу Божью, живущую в таких-то 
обстоятельствах, учитывая, что она 
исповедуется впервые. Отец Влади-
мир посмотрел в свое расписание 
и назначил день. Я рассказала ей, 
что договорилась с замечательным, 
мудрым священником, который вник-
нет в её жизнь и поможет ей…

— А ты всё ему обо мне рассказала? 
Ты предупредила его? — волновалась 
она.

За несколько дней она принялась 
готовиться, говела, читала правила 
к причастию. С утра пораньше я зае-
хала за ней, и мы отправились в храм. 
Встали у аналоя, ожидая. И вдруг…

Выходит совсем другой. Нет, он 
тоже хороший. Простой такой, что 
называется, «деревенский поп»: 
глазки маленькие, нос смешной кар-
тошкой, пузо толстое. Дикция ужас-
ная — половина молитв непонятна. 
Но — милостивый, чистый человек. 
Такое душевное тепло от него исхо-
дит, что наши писательские дамы 
из близлежащего писательского 
дома — и какие дамы: жена Булата 
Окуджавы, жена Олега Васильевича 
Волкова (автора знаменитого романа 
«Погружение во тьму») только к нему, 
простецу, на исповедь и ходили, 
несмотря на то, что в ту пору были 
в храме священники и куда более 
интеллигентные, и благообразные, 
и образованные, с блестящей речью, 
с манерами…

Итак, выходит отец этот и начи-
нает бубнить, глотая слоги, молитвы 
к исповеди.

— Ты точно всё ему про меня 
рассказала? — спросила ещё раз моя 
подруга.

— Точно — точно, — отмахнулась 
я, судорожно соображая, что же 
делать: то ли идти искать отца Вла-
димира, то ли признаться ей, что это — 
другой, то ли ничего ей не говорить, 
и будь что будет.

Вдруг отец этот, закончив читать 
молитвы, против обыкновения, стал 
говорить проповедь. Я слушала его 
вполуха, поскольку изнутри меня 
распирало страшное беспокойство 
за новоиспеченную исповедницу — до 
меня долетало что-то такое невразу-
мительно — гугнивое этого доброго 
милого батюшки — простеца. Но вот 
он закончил, и моя подруга шагнула 
к аналою. Я отошла, чтобы её не сму-
щать, опасаясь, что сейчас она раскро-
ет мой обман: ведь этому священнику 
ничего было о ней неизвестно.

Наконец она вернулась ко мне, 
потрясённая…

— Ты слышала, что он говорил 
на проповеди? Ведь он лично ко мне 
обращался! Словно он знал заранее 
все мои вопросы, с которыми я к нему 
пришла. Это ты ему рассказала, да? 
Но он ещё говорил мне такие вещи, 
о которых ты не знаешь, это он про-
зрел, да? Это он духом понял?

— Конечно, — с облегчением вздох-
нула я. — Конечно, духом!

Пока мы ехали домой, ликующая 
моя причастница не могла затворить 
свои уста от избытка сердца.

— Он просто прозорливый, твой 
священник! Он кто? Старец? Чудотво-
рец? Как он всё, всё, до самого доныш-
ка разглядел во мне!

…Вот такие чудеса случаются со 
священниками нашей Церкви. Неда-
ром Господь говорит им: «Касающие-
ся вас, касаются зеницы Моего ока».

Олеся Николаева.

ЗЕНИЦА ОКА


