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С Днем Ангела!

Сердечно поздравляем с днём 
Ангела клирика кафедрально-
го собора Успения Божией Мате-
ри г.Боровичи священника Рома-
на Мороко (1 декабря), монахинь 
Свято- Троицкого Никандрова жен-
ского монастыря Варвару (Колосову), 
Киру (Алексееву) и Екатерину (Соло-
вьёву) 17 декабря.

Да хранит Вас Господь и по 
молитвам Ваших небесных покрови-
телей — мч. Романа, диакона; вмц. 
Варвары, мцц. Киры и Екатерины 
— да укрепит Своею благодатью 
в ежедневных трудах Ваших, во сла-
ву Божию творимых, даруя доброе 
здравие и благоденствие на многая 
и благая лета.

Святитель Николай, архиепископ 
Мир Ликийских, чудотворец является 
святым особо любимым православны-
ми и, в особенности, русскими людь-
ми. В различных житейских бедстви-
ях и в опасностях пути он — скорый 
помощник. Родился он в Малой Азии 
в конце 3-го столетия. Уже с детско-
го возраста он отличался глубокой 
религиозностью, и его дядя, епископ 
города Патары, приблизил его к себе 
и ещё в молодом возрасте рукопо-
ложил в священники. После смерти 
родителей святой Николай унаследо-
вал большое состояние, которое он 
стал раздавать бедным. Он старался 
помогать людям тайно, чтобы его не 
благодарили.

Святой Николай желал посе-
тить святые места и с этой целью 
взял в Патарах корабль, плывущий 
в Палестину. Плавание было спо-
койное, но святой по особому откро-
вению узнал о предстоящей буре 
и сообщил об этом своим спутни-
кам. Скоро разразилась сильнейшая 
буря, и корабль стал беспомощной 
игрушкой разбушевавшихся волн. 
Зная, что святой Николай — священ-
ник, все стали просить его молить-
ся о спасении. По молитве святого 
ветер вскоре утих и настала великая 

тишина. Поклонившись святым 
местам, святой Николай хотел было 
уйти в пустыню и провести свою 
жизнь вдали от людей. Но это не было 
угодно Богу, Который предназначал 
его на подвиг доброго пастыря. Свя-
той услышал голос, повелевающий 
ему вернуться на родину и служить 
людям. Не желая жить в городе, где 
люди знали его и хвалили, Нико-
лай пошёл в находящийся недалеко 
город Миры. Это был главный город 
Ликийской области, и здесь была епи-
скопская кафедра. Святой Николай 
поселился в Мирах, как бедняк. Любя 
храм, он ежедневно приходил в него, 
как только открывались церковные 
двери.

В то время скончался епископ 
города Миры, и епископы соседних 
епархий собрались, чтобы выбрать 
ему преемника. Они не могли согла-
ситься на кандидате, пока кто-то из 
них не посоветовал: «Господь Бог 
должен Сам указать Свой выбор. 
Будем, братья, молиться, поститься 
и ждать указания Божия» И точно, 
старшему из епископов Бог открыл, 
что тот человек, который первым 
вой дет в храм и должен стать еписко-
пом. Он рассказал своим собратьям 
об этом и перед началом утренней 

службы стал у входа в храм, дожи-
даясь Божьего избранника. Святой 
Николай, по своему обычаю, первым 
пришел помолиться. Когда он входил 
в храм, епископ остановил его и спро-
сил: «Как имя твое?» Николай кротко 
назвал себя.

«Следуй, сын, за мной», — ска-
зал епископ, взял его за руку, ввёл 
в храм и сообщил, что его посвятят 

в епископы города Миры. Святой 
Николай боялся принять такой высо-
кий священный сан, но должен был 
уступить воле епископов и народа. 
Став епископом, Николай сказал себе: 
«До сих пор я мог жить для себя и спа-
сения своей души, но теперь каждый 
миг моей жизни должен быть отдан 
другим.» И точно, забыв о себе, свя-
титель открыл всем свои двери и стал 
отцом для сирот и для бедных, заступ-
ником для обиженных и благодетелем 
для всех. По описанию современников 
он был кроткого нрава, незлобив, оде-
жду носил самую простую, вкушал 
постную пищу и то один раз в день 
вечером.

Когда настало гонение на Цер-
ковь при императоре Диоклетиане 
(284–305 гг.), святитель был заключен 
в темницу. Там тоже, забыв себя, он 
своими словами и примером поддер-
живал страдавших с ним христиан. 
Однако Господь не судил ему умереть 
мучеником. Новый царь Констан-
тин был благосклонен к христианам 
и даровал им право открыто выра-
жать свои религиозные убеждения.
Тогда святой Николай смог вернуться 
к своей пастве. Трудно пересказать все 
случаи его помощи и чудеса, которые 
он совершал.

В то время во многих церквах 
вспыхнули большие волнения по 
поводу арианской ереси, отрицавшей 
Божество Господа Иисуса Христа. 
Для умиротворения Церкви импе-
ратор Константин Великий созвал 
Вселенский Собор, который собрал-
ся в городе Никее в 325-м году. Среди 
епископов присутствовал на соборе 
и святой Николай Мирликийский. Во 
время прений святой Николай, слушая 
богохульные речи Ария, так возмутил-
ся, что при всех ударил его по лицу. 
За нарушение порядка Собор лишил 
святого Николая епископского сана. 
Однако вскоре после этого несколько 
епископов имели видение, в котором 
они увидели Господа Иисуса Христа, 
вручающим святому Николаю Еван-
гелие, а Божию Матерь, возлагающей 
на него омофор. Епископы поняли 
насколько противна Богу арианская 
ересь и восстановили святого Николая 
в его епископском звании.

Святитель Николай скончался 
в глубокой старости в середине 4-го 
столетия, но со смертью его помощь не 
прекратилась, а усилилась ещё больше. 
На протяжении более полутора тысячи 
лет он остаётся скорым помощником 
всех, обращающихся к нему с молит-
вой. Память святого 19 декабря.

Одна радость была у святых стар-
цев Иоакима и Анны — их дочь, трёх-
летний младенец, святая отроковица 
Мария, но и ту они несут Господу; 
приносят в храм Божий и оставляют 
здесь на воспитание. Они окружили 
Пресвятую Деву заботами и устроили 
вхождение Её в храм, как могли луч-
ше по их человеческим силам. Свя-
тая отроковица была одета в новую 
одежду, Её окружали девочки с горя-
щими свечами, священники были 
предупреждены о Её приходе, и сам 
первосвященник Захария, будущий 
отец святого Иоанна Предтечи, вышел 
к Ней навстречу. Так сделали люди. Но 
вместе с ними действовала Божествен-
ная благодать.

Маленькая девочка вместо того, 
чтобы плакать при расставании 
с родителями или сопротивляться 
людям, ведущим Её куда-то, как это 
делают обычно малые дети, Сама 
охотно восходит по ступеням храма. 
Её чистая душа, привлекаемая Божи-
ей благодатью, чувствует святость 

места, и Она сама стремится вой ти 
в храм. А первосвященник по вну-
шению Духа Святого, вводит Её не 
только в храм, в те комнаты, где жили 
девицы, воспитывавшиеся при хра-
ме, но и в Самое Святое Святых, куда 
он сам входил только один раз в год. 
Пресвятая Отроковица поселилась 
в храме и прожила здесь годы своего 
детства и юности. Естественно, что 
первым делом в храме была молитва. 
Затем — учение. Сперва обучение гра-
моте, а затем — изучение Священно-
го Писания. Пресвятая Дева любила 
читать Слово Божие. Она изучила его 
в совершенстве.

Наконец, труд. Этому занятию Она 
посвящала немало времени и усердия. 
Она научилась ткать полотно и впо-
следствии соткала Господу Иисусу 
Христу хитон, не имевший швов, а это 
было большим искусством. Несом-
ненно, Она не чуждалась и простых 
домашних работ, потому что в храме 

воспитывали девиц для жизни в семье.
Но ещё живя в храме, Пресвятая 

Дева Мария дала Богу обет девства. По 
тому времени это был обет необычай-
ный: другие девицы, воспитывающи-
еся в храме, после выходили замуж 
и имели свою семью. Но священники 

признали действенность обета Девы 
Марии и поручили святому Иосифу 
Обручнику, восьмидесятилетнему 
старцу, охранять Её девство.

Господь дает Ей новую благодать: 
Она становится Матерью Сына Божия, 
Спасителя, Господа Иисуса Христа 
и притом остаётся навечно Девою. 
И в то же время сколько трудностей 
Ей пришлось пережить, пока Иосиф 
убедился, что плод Её чрева от Духа 
Святого. А впоследствии? Легко ли Ей 
было слышать пророчество святого 
Симеона о том, что «оружие пройдет 
Её душу» (см. Лк. 2, 35)? Легко ли Ей 
было бежать в Египет? Легко ли было 
наблюдать, как крепнет злоба вокруг 
Господа Иисуса, легко ли было про-
вожать Его на Крест? А после радо-
сти Воскресения Христова сколько 
лет пришлось Ей терпеливо ожидать, 
когда Господь и Сын Её снова возьмет 
Её к Себе? Все эти трудности подвер-
гли Её крепкому испытанию, но не 

сломили, а только возвысили Её свя-
тую душу.

Так и в нашей жизни, братья 
и сестры. Здесь, в храме, мы пере-
живаем счастливые минуты, здесь 
получаем благодать, здесь укрепляем 
свои духовные силы. А когда выйдем 
отсюда, начинается наше испытание. 
Сохраним ли благодушное и кроткое 
настроение, придя домой, или станем 
раздражаться и ссориться с ближни-
ми? Поможем ли мы людям — при-
ветливым словом, сочувствием 
в работе — или останемся равнодуш-
ны? Отвергнем ли от себя греховное 
искушение или поддадимся ему? 
Такие и многие другие испытания 
ожидают нас по выходе из храма. Если 
выдержим их, мы укрепимся, если не 
выдержим — надо каяться и снова 
прибегать к Господу, снова искать 
в храме новых сил.

Да поможет нам Пресвятая Дева, 
и да сохранят нас всегда Её святые 
молитвы!

Митрополит Иоанн (Вендланд)

28 ноября у православных хри-
стиан начинается Рождественский 
пост — один из четырёх многод-
невных постов в православии. Он 
продлится по 6 января и готовит 
верующих к светлому празднику 
Рождества Христова.

Рождественский пост менее 
строгий, чем Великий и Успенский 
посты — по уставу во вторник, 

четверг, субботу и воскресенье раз-
решено принимать пищу с расти-
тельным маслом. В обычной при-
ходской практике в Рождественский 
пост иск лючаются м ясо, яйца 
и молочные продукты. Рыба во 
время Рождественского поста раз-
решается в субботние и воскресные 
дни и великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в храмовые 
праздники и в дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Больным и детям допу-
скается послабление физического 
поста:

Установление Рождественского 
поста, как и других многодневных 
постов, относится к древним време-
нам христианства. Первоначально 

Рож дес т венск ий пос т д л и лся 
у одних христиан семь дней, у дру-
гих — несколько больше. На соборе 
1166 г. всем христианам было поло-
жено хранить пост пред великим 
праздником Рождества Христова 
сорок дней.

Митрополит Антоний Сурож-
ский о Рождественском посте:

Наступает время поста и собран-
но с т и,  ко т ор о е п ри ведё т нас 
и поставит лицом к лицу перед 
Богом, пришедшим во плоти, чтобы 
спасти нас. Но Его приход — также 
и суд, потому что нельзя встретить 
Бога и не оказаться перед судом. 
И вот, найдётся ли в нас  что-либо 
общее, роднящее нас с  Сыном 
Божиим, Который по жертвен-
ной, распинающейся любви отдаёт 

Себя в наши руки? Или придётся 
нам встать перед Ним и сказать: 
я получил все Твои дары, но не при-
нёс плода, — как человек из притчи, 
который получил талант и схоро-
нил, закопав в землю? Будем ли мы, 
как приглашённые на брачный пир 
царского сына, которые отказались 
прийти: один — потому что купил 
поле; он хотел стать землевладель-
цем, но земля поработила его; или 
другой, у которого было дело на 
земле, и ему некогда было отвлечь-
ся от своих занятий ради Бога, ради 
того, чтобы побыть с Ним. Или как 
тот, который нашёл себе жену по 
сердцу, и в его сердце не осталось 
места, чтобы разделить радость цар-
ственного жениха?

Притча эта будет читаться в кон-
це Рождественского поста, перед 
самым приходом Спасителя, и как 
мы к ней подготовимся?

СЛОВО НА ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СКОРЫЙ 
ПОМОЩНИК

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Святой апостол Андрей внача-
ле был учеником святого Иоанна 
Предтечи. Многому он научился от 
Предтечи, но самое главное для него 
раскрылось при встрече его учителя 
со Христом. «Вот Агнец Божий», — 
сказал Предтеча тем, кто неотступно 
следовал за ним. Мы видим большего 
из рождённых жёнами, указующего 
не на себя, а на Истину. Он прекрас-
но понимал, что после этого ученики 
оставят его и пойдут к новому вели-
кому Учителю. Но он пришёл не для 
того, чтобы привлечь людей к себе, но 
ко Христу.

Мы знаем, как трудно бывает 
добровольно предпочесть второе 
место тому, кто всегда был на пер-
вом. Но как только явился Христос, 
у Предтечи не было иной мысли, кро-
ме как направить всех к Нему.

И далее, после призвания Хри-
стом Андрея, он находит своего брата 
Симона. Теперь уже Андрей харак-
теризуется в Евангелии как человек, 
который готов занять второстепенное 
место. Всюду он упоминается как брат 
Симона Петра. Люди могли не знать, 
кто такой Андрей. Но все знали Петра. 
И когда речь заходила об Андрее, его 
упоминали как брата Петра. Андрей 
не был в числе тех, кто принадлежал 
к самому близкому кругу учеников 
Господа. Когда Христос воскрешал 
дочь Иаира, когда Он восходил на 

гору Преображения, когда Он прохо-
дил через искушение Гефсимании, Он 
брал с Собой Петра, Иакова и Иоанна. 
Так легко было для Андрея уязвиться 
этим! Разве не был он Первозванным, 
одним из самых первых двух учени-
ков, которые последовали за Христом? 
Разве Пётр не был обязан ему своей 
встречей с Господом? Разве по спра-
ведливости не мог он ожидать, что 
ему будет дано одно из первых мест 
среди апостолов? Но это не было 
дано ему. И он радовался быть поза-
ди, когда его брат был в центре всех 
событий. Он вполне удовлетворялся 
тем, что ему была отведена скромная 
роль среди двенадцати. Для Андрея 
вопрос первенства, и места, и чести 
не имел совершенно никакого значе-
ния. Единственное, что для него име-
ло значение, — это быть с Господом 
и служить Ему как только он мог. «Что 
вам надобно?» — спросил при первой 
встрече его и другого ученика, кото-
рый был с ним, Христос. Они сказа-
ли Ему: «Учитель, где живёшь?» Он 
сказал им: «Пойдите и увидите». Они 
пошли и увидели, где Он живёт (Ин. 1, 
38–39). Где бы ни был Христос — там 
хорошо быть с Ним.

За своё смирение апостол Андрей 
сподобляется исключительного дара 
служения. Он предстает перед нами 

прежде всего как человек, который 
приводит других ко Христу. В Еван-
гелии он только трижды оказыва-
ется в центре внимания. Первый 
раз — когда приводит ко Христу 
Петра. Затем — когда он приводит ко 
Господу мальчика с пятью хлебами 
и двумя рыбками. И наконец, когда 
он приводит еллинов в присутствие 
Христово. Для апостола Андрея было 
великой радостью приводить других 
ко Господу. Единственным его жела-
нием было разделить с другими славу, 
которой ему было дано приобщиться. 
Обретя общение с Господом, он всю 

свою жизнь посвятил, чтобы ввести 
в это общение других. Мы знаем из 
жития апостола, что на угрозу языче-
ской власти распять его за проповедь 
о Христе он ответил: «Если бы я боял-
ся креста, я бы не проповедовал его». 
И, будучи распят, он продолжал про-
поведовать о Кресте и Воскресении, 
приводя многих к вере. Апостол Анд-
рей Первозванный — великий при-
мер того, что христианин не может 
хранить дар Божий для себя.

Таков закон святости. Так Филипп 
приводит Нафанаила ко Христу. Так 
апостол Павел, услышав на суде 
слова Агриппы: «Ты немного не 
убеждаешь меня сделаться христи-
анином», сказал: «Молил бы я Бога, 
чтобы мало ли, много ли, не только 
ты, но и все, слушающие меня сегод-
ня, сделались такими, как я, кроме 
этих уз» (Деян. 26, 28–29). Он же сви-
детельствует своей совестью в Духе 
Святом о великой для него печали 
и непрестанном мучении сердца о не 
верующих во Христа соплеменниках. 
Он готов быть сам отлучённым от 
Христа, то есть пойти в ад за родных 
ему по плоти (Рим. 9, 1–3). Так пре-
подобный Серафим Саровский, всю 
жизнь до пролития крови стоящий 
за верность чистоте Православия, 
готов был пойти на вечные муки за 

отступивших от чистоты Правосла-
вия архиереев, если бы такое было 
возможно. Так преподобный Силуан 
Афонский, непрестанно размышляю-
щий о жатве Последнего Суда, со сле-
зами простирает на молитве руки, как 
бы собирая всех.

Святой апостол Андрей — просве-
титель Византии. Согласно церков-
ному Преданию, он прошёл также 
по земле, на которой через многие 
века будет воздвигнут град Киев, 
благословив её крестом и предска-
зав ей славное будущее. Последние 
из принявших крещение будут пер-
выми по плодам святости, особенно 
в подвиге мученичества. Апостол 
Андрей — святой покровитель всех, 
кто смиренно, и верно, и независтно 
занимает не первое место. Почему 
в Духе Святом в будущей жизни свя-
тые будут радоваться, видя других 
больше себя? Потому что, прежде 
чем радоваться с радующимися, они 
узнали, что значит плакать с плачу-
щими. Потому что радоваться с раду-
ющимися значит исполнить заповедь 
Христову, включающую в себя все Его 
заповеди: «Научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 
29). Стать навсегда причастником веч-
ной радости Пасхи Христовой.

Память святого апостола Андрея 
Первозванного — 13 декабря.

Протоиерей Александр Шаргунов

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ

Бог не познаётся умом, Бог ощу-
щается сердцем. Так ощутила сер-
дцем своим Бога шестнадцатилетняя 
отроковица Варвара. Отец её, бога-
тый и знатный римлянин, был упор-
ным язычником, и, конечно, она не 
была воспитана в познании Истинно-
го Бога. Он желал, чтобы она не знала 
людей, не знала мира, постоянно дер-
жал её взаперти, поселив в высокой 
башне, из окон которой открывался 
широкий вид на поля, луга и леса. По 
ночам Варвара любовалась сиянием 
звёзд. И вот, глядя на природу, на её 
великую стройность и красоту, на 
удивительный порядок, царящий 
в ней, отроковица глубже и глубже 
задумывалась над тем, Кто же все 
это сотворил. Когда она беседовала 
об этом со своими прислужница-
ми, те отвечали: «Это все сотворили 
боги, которых чтит твой отец». Но 
Варвара глубоко сомневалась: «Разве 
возможно, чтобы бездушные идолы, 
сделанные людьми из серебра и золо-
та, сотворили весь мир? Должен быть 

единый Истинный Бог, Который вла-
ствует над всем миром. Он должен 
быть Благий. Он должен быть совсем 
не таким, как боги языческие». При-
шла Варвара к этой мысли, а Господь 
дал ей истинное, глубокое познание 
Себя.

Отец Варвары надолго уехал и раз-
решил ей в это время выходить из 
терема и гулять в саду. Там она встре-
тила девушек- христианок, завела 
с ними беседу о Боге и от них услы-
шала проповедь о Господе Иисусе, 
о Святой Троице. И возгорелся дух её 
глубокой любовью, а Господь послал 
ей священника, который просветил 
её и крестил. Отец, возвратившись, 
узнал, что Варвара приняла христи-
анскую веру.

Это таинство веры и ныне совер-
шается в сердцах людей, которые 
ощущают Бога. И эта вера влечёт их 
к Богу, и они откликаются на при-
зыв. Приходят в храм дети, юноши 
и девушки, которые никем не науче-
ны истинной вере. Условия их жизни 

даже хуже тех, которые выпали на 
долю великомученицы Варвары. Они 
отовсюду слышали только, что Бога 

нет, и тем не менее неведомая сила 
влечёт их в храм Божий. И они при-
ходят к вере и познают Бога. Возбла-
годарим Его за то, что так нежно, так 
благостно касается Он юных сердец.

Возблагодарим за то, что Он воз-
двиг для нас, как светоч, святую 
агницу Варвару. Те, в чьих сердцах 
ярко горит вера, чья любовь пламен-
на, как любовь Херувимов и Сера-
фимов, освещают нам путь во тьме 
существования. Яркой звездой сия-
ет в этом сонме святая великомуче-
ница Варвара в величии небесном. 
Кроме удивительного познания 
Бога, к Которому она пришла сво-
им чистым сердцем, восхвалим её 
безграничную любовь к Нему и её 
страдания за Него. Её обнаженную 
водили по улицам города, а вместе 
с ней — другую мученицу, Иулиа-
нию, которая, видя страшные истя-
зания святой Варвары, исповедала, 
что и она христианка, и подверглась 
таким же страшным мучениям. 
Пожалуй, этот позор, это обнажение 

их чистых девственных тел, был 
страшнее всех остальных мучений.

Приклонимся и перед тем, как 
бесстрашно святая Варвара испо-
ведала веру перед своим свирепым 
отцом. Он так ненавидел христи-
анство, так чтил языческих богов, 
что, услышав от дочери увещание 
оставить идолопоклонство и уве-
ровать в единого Истинного Бога, 
тотчас выхватил меч и бросился на 
неё, желая её умертвить. Но Господь 
чудесным образом спас Свою рабу. 
Ей предстояла не быстрая смерть от 
меча, а тяжкие ужасные пытки, после 
которых её звероподобный отец сам 
повлек её на место казни и отрубил 
ей голову.

Постараемся хоть немного быть 
подобными ей. Если мученичество — 
удел немногих избранных, то испове-
дание обязательно для всех. Память 
святой великомученицы Варвары 
17 декабря.

Святитель Лука 
(Вой но- Ясенецкий)

КОГДА БОГ 
В СЕРДЦЕ

Ещё недавно мало кто знал Сти-
лиана Пафлагонского у нас в Рос-
сии. Но в Греции и на православном 
Кипре это один из самых любимых 
святых, в честь него построено мно-
го храмов, его именем называют 
долгожданных сыновей. Стилиан 
в переводе означает столп, опора — 
от греческого глагола «стилоно», т. е. 
«укреплять», «поддерживать». Он — 
опора для детей, да и для всех нас. 
Этого святого называют в Греции 
Друг детей, а иногда детским святым.

Святой Стилиан родился в Малой 
Азии, в её северной части — в Паф-
лагонии, на берегу Чёрного моря 
в благодатном 5 веке, когда не было 
уже гонений на христиан. Стилиан 
жил в православном государстве, 
где детей учили христианской вере, 
поэтому он с раннего детства стре-
мился к жизни по святым Заповедям 
и любил Христа.

Семья была состоятельная, Сти-
лиан мог бы получить дальнейшее 
образование и сделать отличную 
карьеру — Византия быстро разви-
валась, торговала, строилась, моло-
дые образованные люди были очень 
нужны на государственной службе. 
Но Стилиан имел другое устремле-
ние, его душа искала святой жизни 
с Богом. Ещё подростком он часто 

уходил за город, где в пещерах 
жили одинокие монахи- пустынники, 
учился у них непрестанной молитве. 
Когда Стилиан пришёл в совершен-
ный возраст, то раздал все унасле-
дованное имущество беднякам, вос-
кликнув: «Я скинул тяжёлый якорь, 
который держал меня на привязи 
желаний моего падшего тела. Отны-
не открыт передо мной путь к истин-
ной жизни».

После этого он принял мона-
шеский постриг, отсёк свою волю, 
жил в полном послушании у стар-
ца в одном из монастырей, учился 
молиться и бороться с бесовски-
ми искушениями. Жил в строгом 
посте, но всегда улыбался по слову 
апостола:«Всегда радуйтесь, непре-
станно молитесь, за все благодарите» 
(1Фес. 5:16–18). Желая выразить боль-
ше любви Богу и быть ближе к Нему, 
он оставил монастырь и переселил-
ся в пещеру посреди пустыни, где, 
пребывая в полном одиночестве, 
созерцая Божие творение — небо, 
звёзды, птиц и зверей, непрестанно 
славил Творца. Душа его достигла 
покоя. Ему открылась тайна дости-
жения Божией благодати — по 

евангельскому слову Спасителя: 
«истинно говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не вой дёте 
в Царство Небесное» (Мф. 18:1–4)

Стилиан стяжал особый дар 
покровительства детям. Богу было 
угодно явить миру блаженного 
отшельника. В округе стала извест-
на его богоугодная святая жизнь. 
Приходя к нему за советом, люди 
встречались с ангелом, столько добра 
и любви излучал святой. Он утешал 
плачущих, молился за обиженных, 

всех наставлял в вере и покаянии. 
Господь даровал ему за святую жизнь 
дар исцеления. С верой и надеждой 
приходили к его пещере матери, при-
нося тяжко больных детей. Когда 
Стилиан принимал больное чадо на 
руки, ребёнок вдруг открывал глаза 
и начинал улыбаться, глядя на стар-
ца, а тот с любовью и тихой улыбкой 
смотрел на него.

Бывало, что Стилиану прихо-
дилось не одну ночь со слезами 
молиться за больного ребёнка, при-
несённого к нему за исцелением, 
и родители все это время стояли на 
коленях у входа в пещеру, чтобы не 
мешать молитве святого. Господь не 
отказывал Стилиану, стяжавшему 
ангельское смирение, в его молитвах, 
дав ему особую благодать молить 
о детях — ангельских душах. Когда 
родители обретали здоровое дитя, 
они уходили от Стилиана со слезами 
благодарности и твёрдым намерени-
ем переменить свою жизнь, испра-
вить её, обратиться к покаянию.

Много лет провел святой в пусты-
не, но его пещера уже не была убежи-
щем одинокого отшельника. Матери 
приносили к нему детей, как в ясли, 

отцы приводили отроков для духов-
ного наставления. После бесед с ним 
и исповедания грехов, уйдя с благо-
словением от Стилиана, бездетные 
пары зачинали здоровых детей.

И радовался Господь на небе-
сах, глядя на седого старика, окру-
женного хохочущими малышами, 
посыпающими его голову цветами, 
теребящими его усы, прыгающи-
ми на одной ножке через его посох. 
Стилиан всегда был весел и доброду-
шен, он прожил долгую жизнь и всю 
её с радостью отдал Богу. Когда он 
скончался в глубокой старости, даже 
в гробу его лицо продолжала озарять 
улыбка.

Даже по успении святого, в пеще-
ру, где он подвизался, приходили 
женщины с молитвой о даровании 
чада, и совершались чудеса. Бес-
плодные женщины по его молит-
вам становились матерями и не 
просто матерями, а многодетными 
матерями.

Слава о чудесах по молитвам 
к святому Стилиану разошлась дале-
ко за пределы Пафлагонской обла-
сти, он был прославлен Греческой 
Церковью, стал известен и в других 
православных странах.

День памяти святого Стилиана 
отмечается 9 декабря.

СТИЛИАН ПАФЛАГОНСКИЙ — ДРУГ ДЕТЕЙ
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6 декабря — 26-я Неделя по Пятидесятнице, о неразумном богаче

«Поминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам слово Божие, и, взирая на

кончину их жизни, подражайте вере их». (Евр.13.7).

Михаил Ганешин был талантли-
вым художником из интеллигентной 
московской семьи, и его, окончившего 
Московский Суриковский институт, 
вне всяких сомнений, ожидало боль-
шое будущее. Но он думал лишь о том, 
как исполнить обещание, данное 
своему духовному отцу, настоятелю 
храма в с. Внуто, покойному архиман-
дриту Иосифу (Софронову), — взойти 
на внутовскую гору, стать хранителем 
её святынь.

Отец Иосиф и все, кто знал Миха-
ила, были убеждены, что он должен 
стать монахом. Молчаливый, спо-
койный, преданный Богу до самых 
потаённых глубин, он не воспри-
нимался как обычный обитатель 
нашего мира. Но… В Твери Михаил 
учился на иконописца. Там же учи-
лась и девушка Ангелина, ставшая 
его женой.

После рукоположения во диакона 
он служил одно время в Боровичах 
в храме святой мученицы Парас-
кевы Пятницы, но по-прежнему 
рвался во Внуто и, наконец, добился 
своего. Для жителей соседних дере-
вень отец Михаил стал светом. Их 
глаза теплеют, когда они вспомина-
ют о нём. Рассказывают, как батюш-
ка по их просьбе плавал на лодке 

по окрестным озёрам и освящал их. 
Много было утопленников в одно 
время, а после освящения не припо-
минали таких трагедий. Прихожан на 
службу батюшка собирал, разъезжая 
по окрестностям на машине. Молился, 
писал иконы.

Неизъяснимо притягателен дере-
вянный храм на Святой горке, с кото-
рой открывается красивейший вид 
на окрестные леса и близлежащее 
озеро. Тут как-то особенно благо-
датно, божественно тихо и спокой-
но. Но не только поэтому всех, кто 
побывал здесь, тянуло вернуться 
сюда ещё и ещё раз. Не меньшим 
магнитом, притягивающим сердца 
и души людей, был сам отец Михаил. 
Люди видели в нём того настоящего 
пастыря, который не просто призы-
вал жить по заповедям Божиим, но 
прежде всего сам так жил. Как-то 
отец Михаил заметил, что, находясь 
рядом со старцем Иосифом, трудно 
было быть неверующим. То же самое 
можно сказать и о самом батюшке.

Павел Банитюк из г Апрелевка 
Московской области, для которого 
отец Михаил был не только настав-
ником, но и близким другом:

— Отец Михаил стал преемником 
отца Иосифа. Для него молитва была 
так же главным в жизни: батюшка 
всегда долго и усердно молился за 
поминаемых, читал сохранившие-
ся после отца Иосифа синодики. На 

исповеди, сколько бы паломников 
ни приехало, все получали утешение, 
для каждого батюшка находил время 
и нужные слова. Он настолько сопере-
живал человеку, так молился за него, 
что получал от Бога ответ на свои 
прошения. А как он радел о спасении 
России! Батюшка всегда был занят: 
служба, семья, а в остававшееся время 

писал иконы. За свою не очень дол-
гую жизнь отец Михаил написал 
вместе с матушкой несколько иконо-
стасов и много икон в разные храмы 
России. Он мало спал, но, несмотря 
на усталость, всегда читал молитвы 
полностью, в этом он черпал силы на 
подвиг служения, непосильный для 
многих других. Призывал видеть во 
всех житейских ситуациях Бога, и сам 
твёрдо верил, что все окружающие 
обстоятельства дарованы Господом 
для нашего спасения.

Что притягивало к отцу Михаилу? 
То, чего так не хватает в наше время — 
тепло, искренность, откровенность. 
Батюшка делился со всеми своим 
теплом. Всегда было у него желание 
услужить ближнему, помочь хоть чем-
то. Сам, будучи терпеливым, сдер-
жанным, и других учил смиряться, 
терпеть и не говорить много. При-
зывал доверять Богу по-настоящему, 
чтобы вера была живая, а поступки 
соответствовали вере. Думаю, он был 
гораздо глубже, чем мы могли его вос-
принять. Отец Михаил мог молчать 
и быть в то же время пронизанным 
любовью к человеку.

Людмила Машкова из Санкт- 
Петербурга:

— Отец Михаил был очень богат 
внутренне. В дерзновенной молит-
ве он был в  своего наставника, 
батюшку Иосифа. Во Внуто я испы-
тала несколько раз чрезвычайно 

благодатные минуты. Одну такую 
минуту помнишь потом всю жизнь, 
начинаешь понимать, что такое 
истинная радость. И отец Михаил 
как священник был приобщён к этому. 
Говорил, что Свет — это ещё и Сила. 
Думаю, он сам постоянно находил-
ся в этом Свете, который и давал 
ему силы выносить всё безропотно. 
Принимать такое количество людей, 
да чтобы ещё каждый уезжал уте-
шенным! Это возможно только при 
помощи благодати Божией. Начина-
ешь понимать, почему рядом с ним 
было так спокойно, мирно.

* * *
10  лет том у на за д, вечером 

28 декабря 2010 г. настоятель церкви 
Успения Божией Матери во Внуто 
иерей Михаил Ганешин, отец пяти 
детей, в возрасте от 14 до 2 лет, погиб 
в автокатастрофе на Ленинградском 
шоссе близ г. Торжка. Всем, кто его 
знал и любил, напоминать о нём, 
даже спустя десятилетия, будут напи-
санные им иконы, которые находятся 
в самых разных храмах Новгород-
ской епархии и некоторых других 
епархий.

Как напутствие прозвучали слова 
отца Михаила, которые сказал он сво-
ему другу при последней их встрече, 
словно готовясь к расставанию: «Ког-
да проснёшься, пусть первыми твои-
ми мыслями, первыми словами будут: 
«Слава Тебе, показавшему нам Свет!».

СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ 
ДИВНОГО 

БАТЮШКИ

Вы слышали сегодняшнее Еван-
гелие: человек был богат; и в тот год 
особенно благословил его Бог, и его 
поля принесли богатую жатву. И он, 
оглядываясь на своё богатство, под-
умал: Не хватает у меня места, чтобы 
все сохранить; сломаю свои житницы, 
соберу своё достояние в новые, и тогда 
я могу упокоиться, тогда хватит у меня 
богатства на весь остаток моей жиз-
ни; тогда я могу сказать себе: пей, ешь, 
веселись… И в нём прозвучал голос 
Божий: Безумный ты человек! Разве ты 
не понимаешь, что в эту самую ночь, 
когда ты ляжешь отдыхать в сознании 
своей полной обеспеченности, когда 
ты ляжешь отдохнуть в ожидании 
нового, тихого, богатого, обеспечен-
ного дня, с тебя потребуется твоя 
жизнь! Может быть, придет тихий 
час смерти; а может быть, и грозный 
час разбоя, — но жизнь твоя тебе не 
принадлежит; в одно мгновение ты 
можешь её лишиться; и тогда — что 
будет со всем тем, что тебе послал Бог 
и ты собрал своими трудами? И кому 
это останется? Казалось бы, ответ 

простой: жене, детям, родственникам, 
близким… Но не об этом речь идёт; 
да — это всё останется позади, это всё 
останется другим людям, которые над 
этим не трудились и которые выронят 
из своих нетрудовых рук всё это богат-
ство; а тебе что останется от него?..

Какой же ответ мы можем на это 
дать? Христос говорит: Так бывает 
со всяким, кто для себя богатеет, а не 
делается Богом богат… Так действи-
тельно бывает с каждым из нас; всё, 
что у нас есть: самая жизнь, здоровье, 
молодость, достойная старость, креп-
кие средние годы, работа, призвание, 
ум, чуткость — всё это может в одно 
мгновение уйти от нас; и тогда — что? 
С чем мы вой дём в вечность?

В вечность может вой ти только 
то, что принесло плод любви. Если 
человек богат умом, сердцем, мате-
риальным достоянием, если всё, что 
у него есть: весь ум, всё сердце, всю 
крепость тела и души, всё своё досто-
яние он употребит на то, чтобы одних 
просветить, других утешить, третьих 
накормить — каждому всеять в душу 

хоть зёрнышко радости, надежды, 
благодарности, любви, тепла, то, ког-
да он умрёт, за ним пойдёт в вечность 
богатая жатва: не та хлебная жатва, 
которую он собрал в житницы и запер 
от всех, а та жатва, которая прино-
сит плод в вечности; и богатый плод, 
какой богатый! Сколько есть рассказов 
в жизни святых, как и за одно доброе 

слово, за одно доброе дело человек был 
помилован…

Вот так и мы живём; жизнь нам 
удаётся, как этому богатому челове-
ку; и богатеем ли мы от этого вечным 
богатством? Сколько нам удалось за 
жизнь — иногда очень долгую — посе-
ять в чужих сердцах радости, света, 
благодарности, надежды — то есть 
именно того, что пойдёт с нами в веч-
ность? И сколько мы принесли плода 
от того, что мы, в свою очередь, ещё до 
этого получили от Самого Бога и от 
людей?

Нам ведь тоже люди давали ласку, 
внимание; нам тоже делали добро: 
что от этого добра, от ласки, от вни-
мания, от милости, от сострадания 
осталось в нашей душе? Осталось ли 
 что-нибудь, что может вой ти в веч-
ность? Являемся ли мы богатым полем, 
которое приносит тем, кто был к нам 
добр, хорош, благодарность и ответ-
ную любовь и готовность всё сделать, 
чтобы им показать, что не напрасно 
нас любили? И так ли мы чувствуем 
себя по отношению к Богу? Или все 

дары — и человеческой любви, и Боже-
ской — в общем, напрасны? Склады-
ваем дары, складываем, складываем 
их, запираем, пользуемся — и другим 
ничего: ни слова, ни взгляда, ни дела, 
ни сердечной искры благодарения 
и ласки…

Подумаем над этим; мы можем 
всю жизнь так прожить напрасно: 
богатея, получая от Бога и от людей 
и всё запирая в новые и новые, всё 
большие житницы. А может быть, мы 
живём так — или, вернее, можем так 
зажить, — чтобы всё это приносило 
плод, плод в чужой любви и нашей 
благодарности? И тогда, когда придёт 
Господь и скажет: Ты разрешаешься 
теперь от земных уз, ты отпускаешься 
на свободу, из времени в вечность, из 
ограниченности в полноту жизни — 
тогда будет с чем туда вой ти; тогда 
мы вой дём, и за нами вой дут дела, за 
нами вой дут молитвы, и перед нами 
будет шествовать любовь, которую мы 
родили на земле. Дай Бог, чтобы это 
случилось с каждым из нас!

Митрополит Антоний Сурожский

С ЧЕМ МЫ 
ВОЙ ДЁМ 

В ВЕЧНОСТЬ?

На Руси почитали помощников 
в сельских трудах, покровителей 
домашнего скота мучеников Флора 
и Лавра, возводили храмы во имя 
этих святых. В 1784 г. на месте старого 
деревянного храма построили вели-
чественный каменный храм с боль-
шим световым барабаном и высоким 
куполом. В одной связи с храмом 
находилась трёхъярусная колоколь-
ня с крестом, вознесённым на шпи-
ле. Великопорожский храм поражал 
своей красотой. Внутри церковной 
ограды располагалось кладбище.

Святыней храма была древняя 
икона «Чудо о Флоре и Лавре». На ней 
были изображены Архангел Михаил 
в рост, а по сторонам — святые муче-
ники Флор и Лавр, ниже — два коня, 
чёрный и белый, под нарядными сёд-
лами. На иконе имелись также изо-
бражения святых Власия и Модеста, 

которые тоже были покровителями 
домашнего скота.

В престольный праздник Фло-
ра и Лавра (31 августа по н. с.) в селе 
Великий Порог проходила ярмарка. 
После праздничного богослужения 
крестьяне пригоняли к храму лоша-
дей из окрестных сёл и деревень. В их 
гривы и хвосты вплетали ленточки. 
Животных купали во Мсте, подводили 
к церкви, где совершался торжествен-
ный молебен мученикам Флору и Лав-
ру, окропляли коней святой водой.

К церкви мучеников Флора и Лав-
ра были приписаны церковь в д. Опе-
ченский Рядок и две часовни. Первая 
школа в Великом Пороге была откры-
та в 1846 г. На этот год в ней учились 
42 человека, на 1862 г. — 63 человека. 
В 1871 г. священником Иоанном Тро-
фимовичем Погодиным основана была 
церковно- приходская школа, которая 

в 1873 г. перешла в земство. В 80-е годы 
19 века школа помещалась в деревян-
ном наёмном доме священника. На 
1884 г. в школе учились 34 мальчика 
и 7 девочек. Курс обучения длился три 
года. В школу принимали всех жела-
ющих. Вплоть до начала 20 века шко-
ла располагалась в доме священника 
Румянцева, потом в доме Погодина. 
В 1904 г. в Великом Пороге открылась 
новая школа — Великопорожское 
образцовое училище министерства 
просвещения. В него ходили дети с. 
Марьинское (65 жителей), Опеченского 
Рядка (778), Лазницы (239), Великого 
Порога (336), Жадин (380 жителей).

Заведующим Великопоржским 
училищем в начале 20 века был Нико-
лай Алексеевич Юрьевский, лицо 
духовного звания, законоучителем 
был священник Иоанн Румянцев. 
В 1914 г. здесь учились 93 мальчика 
и 43 девочки.

В своё время в церкви Великопо-
рожского погоста служили священ-
ники Веригин Вукол Васильевич, 
Погодин Иоанн Трофимович, диа-
коны Антоновский Василий Иоан-
нович, Великов Иоанн Алексеевич, 
Смирнов Дмитрий Иванович. Послед-
ний настоятель храма священник 

Михаил Братолюбов в марте 1930 г. 
был арестован и приговорён к 10 годам 
исправительно- трудовых лагерей. 
Вернувшись оттуда, он продолжил 
свой пастырский труд, за что 14 января 
1938 г. был расстрелян в г. Боровичи.

В 1940 г. церковь мучеников Флора 
и Лавра закрыли. Здание использова-
ли под картофелехранилище. Разо-
брали световой барабан с куполом 

и колокольню. По благословению 
Владыки Льва церковь стали вос-
станавливать старанием местной 
церковной общины, возглавляемой 
А. Корнетовым. В возрождающемся 
храме 31 августа 2001 г. архимандрит 
(ныне епископ Боровичский) Ефрем 
отслужил первую Литургию.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Храмы нашей епархии

ЦЕРКОВЬ В ВЕЛИКОМ ПОРОГЕ
На левом берегу реки Мсты, там, где начинаются знамени-
тые Мстинские пороги, в 18 км от г. Боровичи находилось 
село Весликий Порог. В 15–16 веках это село было центром 
Великопорожского погоста. Главный храм этого погоста 
построили на берегу Мсты во имя мучеников Флора и Лавра.
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В 2002 г. мы с приятелями собра-
лись ехать в Кронштадт на машине. 
Наш путь пролегал через Ярослав-
скую область, город Тутаев. Очень 
хотелось попасть в Воскресенский 
собор, к знаменитой иконе — Спаса 
Всемилостивого. Я была наслышана 
об этом чуде. Она известна как ико-
на, под которой нужно пролезать. Но 
как мы ни упрашивали Толю, который 
был за рулём, он наотрез отказался 
заезжать в Тутаев. Ни просьбы, ни 
уговоры не помогали. Тогда я очень 
удивилась такой непреклонности. 
А спустя несколько месяцев Толик 
поведал мне свою удивительную 
историю.

Анатолий появился на свет 
в 1975 г. в городе Лыскове Нижего-
родской области. Родился в обыч-
ной рабоче- крестьянской семье. 
Мать, Елизавета Петровна, работала 
в магазине, отец, Петр Борисович, 
трудился на местном заводе слесарем- 
инструментальщиком. Жили от зар-
платы до зарплаты, лишних денег не 
водилось. Осенью выручали овощи 
со своего огорода. Анатолий учился 
в обычной общеобразовательной шко-
ле. Закончив восьмой класс, он понял, 
что необходимо получить более серь-
езное образование.

После небольшого семейного сове-
та Толик решает уехать в Нижний 
Новгород. Отец снял ему небольшую 
комнатушку на улице Малой Ямской, 
периодически привозил овощи, день-
ги. Поступив в специализированную 
школу № 13 (с углубленным изучением 
английского языка), Анатолий засел 
в библиотеке, где буквально впи-
тывал в себя произведения русских 
и зарубежных классиков. А по ночам 
с помощью аудиокассет совершенст-
вовал своё английское произношение. 
Преподаватели вуза в дальнейшем 
удивлялись, откуда у провинциаль-
ного мальчика такое великолепное 
произношение? Так пролетели девя-
тый и десятый классы. И в 1992 г. Толя 
закончил школу с золотой медалью. 
В этом же году он поступает в МГИ-
МО на факультет Международных 
экономических отношений. Блестя-
ще выдержав вступительные экзаме-
ны, становится студентом одного из 
самых престижных вузов страны.

Учился отлично, практически 
всё своё свободное время прово-
дя в библиотеке. Сначала Толя жил 
в общежитии. Но студенческая жизнь 
предполагает пьянки, гулянки, поси-
делки с девицами весьма «подержан-
ного вида и поведения». Это его не 
устраивало. И тогда вдвоем с прияте-
лем Сергеем Анатолий снимает одно-
комнатную квартиру. По ночам под-
метали дворы, разгружали вагоны. По 
выходным дням занимались в спор-
тивном клубе в секции каратэ. В 1997 г. 
Толя закончил МГИМО с красным 
дипломом. И вот они с Сергеем ста-
ли думать, чем заниматься дальше. 
Обстановка в стране в конце 1990-х 
была, мягко говоря, не очень благо-
приятная. Фабрики и заводы закры-
вались, люди месяцами не получали 
зарплату. И решили друзья, что нуж-
но организовывать какое-то своё дело. 

Но для этого нужен первоначальный 
капитал, а его нет. Два нищих выпуск-
ника одного из самых престижных 
вузов крепко задумались. В то время 
по всем телеканалам «гремел» некий 
Андрей Трофимов. В стране — раз-
руха. В магазинах — шаром покати. 
Люди живут от получки до получки. 
Среднестатистическая зарплата — 
сущие копейки. И вдруг в одной из 
программ появляется человек, кото-
рый говорит, что заработал за месяц… 
три миллиона. Он из «воздуха» мог 
делать деньги. Став миллионером, 
решил обучать других. Вот к нему-то 
на приём и отправились Анатолий 
и Сергей. Почти две недели атакова-
ли они приёмную миллионера, и вот 
наконец аудиенция назначена. Зайдя 
в кабинет к Андрею Владимировичу, 
слегка оробели. Трофимов восседал 
за массивным столом из натурального 
дуба, перебирая в руках чётки из зеле-
ного нефрита. Внимательно посмо-
трев на посетителей, пригласил сесть 
за стол. Помощница принесла кофе 
в маленьких тонкостенных чашечках. 
Андрей Владимирович первый нару-
шил молчание:

— Слушаю вас, молодые люди. Чем 
я могу вам помочь?

— Мы хотим заниматься бизне-
сом, хотим открыть свое дело. Пер-
воначального капитала нет. Денег нет 
вообще.

Посмотрев минуты три на них, 
Трофимов сказал:

— Я вам помогу. Никакого перво-
го взноса я с вас не возьму. Я возьму 
с вас только честное слово. Поезжайте 
в Молдавию, я дам вам рекомендатель-
ное письмо к моему другу и партне-
ру, Антону Илиеску. Возьмете у него 
вагон вина. Это будет стоить столь-
ко-то. Процент необходимый вернёте 
мне, а «приварок», он будет хорошим, 
оставите себе.

Так и сделали. Позже Анатолий 
спросил у Трофимова:

— Почему вы тогда дали нам денег?
— Я увидел ваши честные глаза 

и вспомнил себя, когда пытался хоть 
что-то заработать, — просто ответил 
Андрей Трофимов.

Очень быстро дела пошли в гору. 
Винный бизнес друзей процветал. 
Анатолий купил в Москве трёхком-
натную квартиру, хорошую иномар-
ку. Часть денег посылал родителям. 
Будучи процветающим бизнесменом, 
объехал практически весь мир: побы-
вал в Америке, во Франции, Испании, 
Германии… Денег становилось боль-
ше и больше. А где большие и быстрые 
деньги, там всегда соблазны и искуше-
ния. И закрутилось, как в кино: каба-
ки, девочки, пьяные разборки, кази-
но. Семью создавать не спешил — не 
нагулялся, дескать, ещё молодой, всё 
впереди. Одна подруга сменяла дру-
гую, появились «дружки» — бандиты.

Как-то вечером, возвращаясь домой 
после очередной удачной сделки, Ана-
толий зашёл в свой подъезд. Поднял-
ся в лифте на восьмой этаж, подо-
шёл к своей квартире, достал ключи. 
Какая-то тень мелькнула у лестницы. 
Поднёс ключ к замочной скважине… 
Дальше — провал, ничего не помнит. 
Очнулся в сыром, холодном подвале, 
прикованный наручниками к трубе. 
Темно. Постепенно глаза привыкли 
к темноте. Огляделся — кругом мусор, 
старые тряпки, обломки каких-то труб. 
По лестнице спускаются двое «быков», 
видимо, чьи-то охранники. В руках — 
дубинки, палки какие-то. Били долго 
и со знанием дела. Боль была невыно-
симой. Заставляли подписать отказ от 
бизнеса. Анатолий потерял сознание. 
Очнулся — на полу рядом стоит пох-
лёбка, кусок хлеба, ложка и чай, боль-
ше похожий на несладкую бурду. Как 
он потом, вспоминая, шутил:

— Ничего жил в то время. Ребята- 
охранники попались сердечные: два 
раза в день выводили в туалет, кор-
мили похлёбкой. Даже иногда чай 
с сахаром приносили. Прямо как 
в санатории жил!

Так прошло некоторое время. Ана-
толий отрастил бороду, завшивел. 
Одежда превратилась в истлевшие 
лохмотья и болталась как на пугале. 
Он сильно исхудал. Охранники пери-
одически приходили учить «уму-раз-
уму» с помощью дубинок. Но уже не 
так сильно. Для того чтобы подписать 
документы, он нужен был им живой. 
После очередной такой «учёбы» он 
наконец сдался и подписал все необ-
ходимые бумаги. Как выяснилось, 
какому-то неизвестному человеку.

Получив долгожданную подпись, 
охранники удалились, заперев креп-
ко за собой дверь. Анатолий, посидев 
некоторое время с закрытыми гла-
зами, решил размять затёкшие руки. 
И, о чудо, смог освободить руку из 
наручника! Он так исхудал, что рука 
после недолгих попыток выскользнула 
из оков. Нашарив рядом с собой кусок 
арматуры, думал — завтра принесут 
мне еду, стукну по голове железкой, 
убью охранника и выберусь из этого 
подвала. Утром, в положенное время, 
один из охранников принес похлёб-
ку, поставил рядом с Толей и повер-
нулся, чтобы уйти. Анатолий поднял 
кусок трубы и ударил. Но от долгого 
сидения практически без движения 
он настолько ослаб, что промахнул-
ся и попал охраннику по плечу, не 
очень сильно. Тот закричал, выхва-
тил у Толика трубу. К ним спустился 
второй охранник, вместе они избили 
Анатолия и напоследок сказали, что-
бы готовился завтра умереть. Хозяин 
принял решение его «убрать».

Всю ночь Толя молился Богу, 
которого он забыл, став в Москве 
«большим» человеком. Он вспоми-
нал, как, будучи совсем маленьким, 
ходил с бабушкой в Храм в посёлке 
Воротынец. Бабушка с дедушкой 
жили там в своём доме, и родители 
на лето отправляли Анатолия к ним 
погостить. Он вспоминал, как вместе 
с бабушкой, глубоко верующим чело-
веком, ходил ко всенощной в храм 
в честь Нерукотворного Образа Спа-
сителя. Как, просыпаясь ночью, видел 
бабушку, стоящую на коленях перед 
иконами с неугасимой лампадкой. 
Вспоминал отца Артемия, благослов-
лявшего его, совсем ещё маленького, 
своей большой и натруженной рукой. 
Как наяву видел добрые, ласковые 
глаза батюшки, слышал его тихий, 
как будто напевный голос. Анатолий 
со слезами и на коленях благодарил 

Бога за то, что не стал убийцей, про-
сил у Него прощения. Уже под утро 
он немного задремал и во сне видел 
бабушку. Она улыбалась, гладила его 
по голове и говорила, что всё будет 
хорошо…

Проснулся он от скрежета откры-
ваемой двери. Это пришли охранни-
ки. Отстегнув Толика от наручников, 
повели его наверх. «Вот и всё, — под-
умал он, — сейчас меня убьют, и закон-
чится моя непутёвая жизнь». Вывели 
наверх. Анатолий зажмурился, думал, 
что конец. Вдруг ему дали сильного 
пинка, он упал лицом на землю, раз-
бив губы и нос. Закрыл голову руками, 
ожидая удара. Тишина. Пролежав так 
некоторое время, попробовал встать. 
Огляделся — никого. Он стоит один 
на каком-то пустыре, рядом — раз-
рушенный дом. Видимо, в этом доме 
его и держали. Пошатываясь, пошёл 
по тропинке и через некоторое время 
вышел на какую-то улицу. Весь в лох-
мотьях, грязный, обросший, не имея 
ни денег, ни документов, пытался 
выяснить у прохожих, какой это город. 
Люди шарахались от него в разные 
стороны. Навстречу идет старичок. 
Большая борода, брюки, рубашка, 
что-то типа ветровки легкой на нем 
надето. На голове картуз. Толя кинул-
ся к нему:

— Дед, какой это город? Где я?
— На почту тебе, сынок, надо, теле-

грамму родителям дать. Мать с отцом 
небось с ума сходят. Три месяца от 
тебя нет вестей. Мать уж, небось, все 
глаза проплакала.

— Три месяца прошло? Как же так?
— Да сейчас уже почти лето, сынок. 

И в баню бы тебе надо, и в парикма-
херскую. И на почту-то не забудь, 
в первую очередь.

— Да у меня денег нет и документов 
нет, какая почта и парикмахерская? 
А город-то какой это?

— Вот на почте и узнаешь всё. Ска-
жут тебе. Я и сам толком-то не знаю, 
какой это город.

С этими словами старичок достает 
из кармана деньги и протягивает их 
Толе.

— Держи вот, сынок. Денег у меня 
немного, но тебе хватит пока. Ну, сту-
пай с Богом.

— Спасибо тебе, дед. Не знаю, как 
и благодарить тебя.

— Не меня, а Бога благодари. Ну, 
прощай пока, может, свидимся ещё 
когда.

Добрый старичок зашагал по доро-
ге дальше, а Анатолий побрёл на почту. 
Чудо, что его не остановили в таком 
виде милиционеры, ни одного не 
встретил. Придя на почту, поинтере-
совался, какой это город. Служащая 
ответила:

— Как какой город? Ты что, дед, 
забыл? Тутаев это.

Толик очень удивился. Оказывает-
ся, его отвезли в Ярославскую область 
и здесь три месяца держали.

Отправив телеграмму родителям, 
пошёл в баню. Там же находилась 
и парикмахерская.

— Ну что, дедуля, какую стрижку 
будем делать? — поинтересовалась 
чернявая, смешливая парикмахер.

— Просто побрейте меня и постри-
гите  как-нибудь. И если можно, я бы 
хотел у вас постирать свои вещи, — 
сказал ей Анатолий.

— А давай мы их лучше сожжём, 
дедуль, больно они у тебя страш-
ные. Найдём тебе сейчас  что-нибудь 
другое.

Зинаида, так звали добрую парик-
махершу, принесла Толику брюки, 
майку, рубашку, стоптанные ботинки.

— Вот, держи, дедуль, нам иногда 
приносят ненужные вещи, надевай.

Видимо, его приняли за бродягу, 
за бомжа, которых в последнее вре-
мя стало много. Когда Зинаида сбрила 
Анатолию бороду, ойкнула:

— А ты, оказывается, и не дед 
вовсе. А молодой совсем. Что же 
с тобой случилось?

Анатолий наспех придумал какую-
то невразумительную историю. Поче-
му-то правду говорить не хотелось, не 
хотелось вспоминать всё это ещё раз. 
Поблагодарил от всей души сердо-
больную Зиночку, вспомнив такую 
родную поговорку о том, что мир 
не без добрых людей. Попрощался 
и пошёл на вокзал.

Денег, которые дал Толику стари-
чок, хватило и на билет до Москвы. 
Уже ночью, лежа на полке в плацкарт-
ном вагоне, слушая стук колёс, Ана-
толий понял, что это был за старичок. 
Ещё там, в подвале, в плену, он горячо 
молился Николаю Чудотворцу и дал 
обещание, что если святой угодник 
выведет его из подвала, он посвятит 
свою жизнь Богу. Чудом оставшись 
в живых, Анатолий понял, что теперь 
его жизнь принадлежит Богу.

Приехав в Москву, Толя продал 
квартиру и вернулся в Нижний Нов-
город. Здесь он купил себе небольшое 
жильё. Некоторое время помогал вос-
станавливать храмы. В то время мно-
гие храмы возвращались епархии. Он 
купил небольшой продуктовый ларек 
и на доходы помогал храму Воскресе-
ния Христова. Стал казначеем храма. 
Покупал свечи, иконы, даже платил 
священнику зарплату из своих дохо-
дов. В общем, помогал, как мог. Так 
прошёл год.

А в 2004 г. Анатолий уехал в село 
Введенье, около города Шуя, в Свято- 
Николо  Шартомский мужской мона-
стырь, где через некоторое время, 
в день памяти святителя Николая 
Чудотворца, принял постриг и стал 
монахом, а потом и иеромонахом 
Николаем. В этом монастыре под-
визается он и по сей день. Занима-
ется миссионерской деятельностью, 
многие заблудившиеся души привёл 
к Богу, домой.

Марина Алексеева

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
У каждого свой путь. Пути Господни неисповедимы. Как 
часто слышим мы эти фразы, но задумываемся ли о том, 
насколько они могут быть неисповедимы.

 Свято-Николо Шартомский монастырь
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Подвиг старчества — духовного 
врачевания, исповедника — тяже-
лейший и непостижимый крест нёс 
архимандрит Кирилл (Павлов). «Ста-
рец — есть сердце всех верующих сер-
дец, получающих от него свет» — это 
слова святого иеросхимонаха Сера-
фима Вырицкого. Билось сердце 
архимандрита Кирилла — Героя 
Советского Союза, кавалера боевых 
орденов и медалей, гвардии сержанта, 
прошедшего всю Великую Отечест-
венную вой ну.

Контуженный рядовой Иван Пав-
лов попал в плен вместе с группой 
других красноармейцев, окружённых 
и прижавшихся к болоту без патро-
нов и командиров. В колонне плен-
ных он пришёл в себя. Автоматчики, 
овчарки, безнадежность, смерть вот 
что увидел он вокруг себя. «Не страх 
охватил меня, а беспредельный ужас. 
И тогда вспыхнул в моём сердце мате-
ринский наказ, и пролилась из сердца 
молитва: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, Пресвятая Богородица, 
спаси и помоги, избави меня от рук 
их!» В сотые доли секунды пронеслась 
тогда вся жизнь передо мною, но осо-
бенно чётко пронзила мысль о Боге, 
о своей вине перед ним!»

Всё что произошло дальше было 
настоящим чудом. Красноармеец 

Иван Павлов увидел в небе образ 
Пресвятой Богородицы и услышал 
слова Её, обращённые к себе: «Стой, 
не двигайся.» И солдат остановил-
ся, ожидая окрика, выстрела, удара. 
Колонна пленных, эсэсовцы с авто-
матами, рвущиеся с поводков овчар-
ки — все прошли мимо него. А Иван 
Павлов остался стоять на опустевшей 
дороге. Стоял под покровом Пресвя-
той Богородицы с молитвой обра-
щённой к Божией Матери. Только 
пыль, поднятая колонной, опускалась 
на землю. И вдалеке за поворотом 
дороги затихали шум колонны, лай 
собак.

О жизни Ивана Павлова, которого 
мы знаем как архимандрита Кирил-
ла (Павлова) и его военном прошлом 
сведений очень мало. Настолько мало, 

что некоторое время отца Кирилла 
даже отождествляли с героем Ста-
линграда сержантом Павловым. 
Известно, что встретил начало вой-
ны Иван Павлов на дальнем Восто-
ке, а в октябре 1941 г. его часть была 
переброшена на Волховский фронт. 
Два ранения в 1942 г. Скупые расска-
зы отца Кирилла о вой не не касались 
его собственного боевого прошлого. 
Это были рассказы о суровых армей-
ских буднях и смерти — вечной спут-
нице солдата.

Известна история Евангелия, 
которое прошло с отцом Кириллом 
вой ну. Вымерший и выжженный Ста-
линград. Освобождённый от немцев 
мёртвый город. Среди завалов и тру-
пов поднимает с земли красноармеец 
Павлов обгоревшую, с оборванной 

обложкой книгу. Это Евангелие. 
Зачем он оставил её у себя? Нам не 
понять такого вопроса. Мы не видели 
того, что видели глаза юноши соро-
ковых. Коллективизация, раскулачи-
вание, осквернение церквей, репрес-
сии и расстрелы священников. Он не 
побоялся взять Евангелие. И когда 
встал перед ним вопрос о вступле-
нии в КПСС он не испугался сказать: 
«Нет». По религиозным убеждениям. 
Этого мы опять не сможем понять. 
Время, когда отказ вступать в партию 
стал модным наступило через сорок 
лет. На фронте отказ вступить в пар-
тию — это всё равно что броситься на 
дзот с одной гранатой — смертельно 
опасно. Его грозились сгноить на 
передовой, его мягко уговаривали, 
его убеждали и снова пугали. Но он 
был непоколебим.

Елена Ермашова

Она ушла добровольцем на фронт 
и прошла всю вой ну разведчицей 
в штабе маршала К. Рокоссовского. 
Её высоко ценил генеральный кон-
структор С. Королёв, её портрет писал 
художник А. Шилов.

Майор в отставке, она встрети-
ла Христа и приняла монашеский 
постриг. Майор Наталия Малышева 
и монахиня Адриана — жизнь, посвя-
щенная людям и Богу.

Наташа Малышева была нежелан-
ным ребёнком в семье — мать хоте-
ла только сына. Она даже мысли не 
допускала, что может случиться по-
другому. И уже разговаривала с буду-
щим сыночком, говорила «он», когда 
 кто-нибудь спрашивал её о самочув-
ствии перед родами. Разочарование 
было невыносимым для неё самой 
и осложнило с первых дней жизнь ни 
в чём не повинного ребенка. Любовь 
и внимание приходилось завоевывать 
с раннего детства, интуитивно: Ната-
ша выучилась читать в 5 лет, и она 
повторяла за сестрой все её школьные 
уроки, так что потом в школе учителя 
не знали, что с ней и делать. А ещё она 

много развлекала себя сама — напри-
мер, бегала ловить солнце за горизонт, 
уверенная, что догонит непременно.

Однажды Наташа встретила Хри-
ста. В ещё не разрушенном Страстном 
монастыре девочку подвели ко Кресту 
на котором был Человек. На котором 
был Бог. И в ногах Его — гвозди! Как 
пыталась пятилетняя Наташа зуба-
ми отодрать гвозди от пречистых 
ног Спасителя — не поддавались 
резные гвозди, и уйти от Распятия 
не получалось…

С детства мама напоминала Ната-
ше, что она некрасива, вот сестра 
Оля — да, а она, что это стоит у зер-
кала! Поэтому когда однокурсник по 
МАИ курносый и высокий Миша 
Бабушкин (сын лётчика — героя 
Советского Союза) стал с ней загова-
ривать чаще других, она заподозрила 
подвох и решительно прекратила зна-
комство. Но он продолжал провожать 
её, пригласил домой познакомиться 
с родителями и вернулся к разговору 
недельной давности: «Почему же ты 
не веришь, что мне нравишься?».

Опустив голову, она рассказала 
про печаль, с которой жила с само-
го детства: «Ведь я же некрасивая!». 
Тогда он подвел её к платяному 
шкафу, схватил за плечи и развер-
нул к огромному зеркалу: «Смотри 
на себя! Смотри! Какие у тебя глаза! 
Улыбнись! И не смей никогда больше 
так говорить!».

Она разревелась. Уткнулась ему 
в плечо, плакала и чувствовала, будто 
с неё сползает шкура мерзкой лягуш-
ки, в которую она сама себя обрядила. 
Случилось чудо — Наташа стала хоро-
шеть на глазах — от счастья.

1941 год. Вой на. Сначала показа-
лось, что на несколько дней. Но шли 
месяцы… Миша ушел на фронт сра-
зу — он учился на военного летчика. 
Наташа ушла на фронт в октябре, 
Миша отговаривал её по телефону 
как мог. Последний его вылет был 
25 октября. Наташа узнала о его гибе-
ли лишь через 2 года.

Она оказалась в разведке. Хоро-
ший немецкий язык, совсем моло-
дая — похожа на подростка — она 
быстро выучилась ползать по-пла-
стунски, наблюдать по ориентиру 
и главное — не бросать товарища 
в беде. Так спасла она зимой 1941 г. 
раненого однополчанина — его бро-
сили, потому что вытащить раненого 
через открытое место, которое про-
стреливали немцы, было невозмож-
но. Наташа не послушалась приказа 
и бросилась за раненым. Когда нашла 
Юру, он открыл глаза и прошептал: 
«Ой, пришла! А я думал, вы меня 
бросили». И так он посмотрел, такие 
у него были глаза, что девушка поня-
ла — если такое ещё раз будет — пой-
дёт ещё и ещё раз, только бы вновь 
увидеть такую благодарность и счас-
тье в глазах.

Сталинград, Курская дуга. Она 
ходила с призывами немцам сдавать-
ся, один раз на прослушке ее поймал 
немец — и … отпустил со словами: «С 
девчонками не воюю!»

После вой ны Наташа Малышева, 
проработав несколько лет в Герма-
нии, окончила МАИ и стала работать 
в ракетостроении. По трагической 
случайности прерывается жизнь 
С. П. Королева и А. М. Исаева, и начи-
нается у Малышевой совсем другая 
жизнь — в обычном советском заве-
дении, где люди не горят работой, не 
сидят ночами, работают за жалованье, 
а не за идею. Становилось пусто. В это 
время подруга рассказала по секрету, 
что её сын Сережа принял постриг, 
стал священником… «Может быть, 
съездишь со мной проведать, как он 
там?»

Почти молча доехали они до дерев-
ни. Остановились у избы с маленьким 
палисадником и колодцем. Две ком-
натки. В одной келья отца Сильвес-
тра, в другой были кровать, топчан, 
стол и две табуретки. С потолка через 
щели торчали куски пакли, на окнах 
нет занавесок, «удобства» — во дворе. 
Малышева вспомнила великолепную 
трёхкомнатную квартиру полковника 
Лукашенко, отца Сережи. И вдруг вме-
сто ужаса и протеста ощутила такой 
прилив восторга, что не могла этого 
скрыть. «Господи! — подумала она, — 
какую же сильную веру послал Ты 

этому молодому человеку, чтобы вот 
так, совершенно добровольно, уйти 
от благоустроенной жизни сюда, в это 
запустение, одному, и быть таким спо-
койным и умиротворенным!»

Перемена, произошедшая с Сере-
жей — о. Сильвестром поразила Ната-
лию Владимировну. Она стала бывать 
в храме, читать Евангелие… «Всё, что 
до сих пор было смыслом её жизни: 
работа, активная общественная дея-
тельность, стремление быть в центре 
внимания, — разом поблекло и поте-
ряло значение». Вскоре она нашла 
духовника, объездила многие мона-
стыри, стала работать на восстановле-
нии подворья Пюхтицкого монасты-
ря. Времени не хватало, и она решила 
уйти на пенсию. Отпускали нехотя, но 
Наталия Владимировна была непре-
клонна. В 2000 г. она приняла постриг 
с именем Адриана. Скончалась мона-
хиня Адриана Малышева в 2012 г. 
в возрасте 90 лет.

Анна Данилова

Жители белорусской деревни 
Рожковка в сентябре 1942 г. едва не 
повторили судьбу печально извест-
ной Хатыни. 22 июня 1941 г.началась 
одна из самых кровопролитных воин. 
Неготовую к противостоянию Бела-
русь быстро оккупировали фашисты. 
Однако территория, покрытая леса-
ми, деревнями и болотами оказалась 
идеальной для партизанской борьбы.

Немцы, изведённые длительным 
партизанским противостоянием, 
против которого не могли  что-либо 
сделать, решили устранять поддержку 
партизан, уничтожая деревни. Жер-
твой такой карательной акции и стала 
Хатынь, а также 186 белорусских дере-
вень. В сентябре 1942 г. деревню Рож-
ковка Каменецкого района немцы так 
же приговорили к сожжению. Деревня 
уже была в окружении, жителей согна-
ли для расстрела. Ещё немного и при-
говор был бы приведён в исполнение. 
Как вдруг на поле приземлился само-
лёт. Немецкий майор попросил отста-
вить казнь на 4 часа. Спустя указанное 
время загадочный лётчик вернулся 
с помилованием в руках. Несколько 
часов спустя вся деревня узнала при-
чину своего чудесного спасения.

Как оказалось, во время полёта 
немецкому лётчику привиделась 
Дева Мария в голубом одеянии. 
Майор, увидев в этом знак свыше, 
отменил расстрел деревни. А ещё 
спустя время привез написанный 
им лик Самой Девы Марии. Исто-
рию теперь передают по наследству. 
В память обо всех погибших во вре-
мя лихолетья на рожковском поле 
установили памятный знак. А Сама 
Спасительница теперь на самом 
почётном месте в сельской церкви 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери. За прошедшие десятилетия 
икона Божьей Матери Рожковская 
совсем не изменилась. Краски такие 
же яркие, а желающих поклониться 
святыне с каждым годом становится 
всё больше.

Этот недавно найденный архив-
ный документ времён Великой 
Отечественной вой ны по-своему 
уникален. В  отчёте уполномо-
ченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви сообщено 
о чуде, свидетелями которого были 
солдаты и офицеры целой воин-
ской части, участвовавшей в боях 
за Сталинград.

…После сокрушительного пора-
жения под Москвой зимой 1941 г. 
германское командование рассчи-
тывало нанести главный удар на 
южном участке — прорваться через 
Ростов к Сталинграду и на Север-
ный Кавказ, а оттуда — к Каспий-
скому морю. Этим путем немцы 
надеялись достигнуть источников 
кавказской нефти и повести даль-
нейшее наступление на север вдоль 
Волги. Поэтому оборона Сталингра-
да представлялась советскому руко-
водству важнейшей стратегической 
задачей.

В середине июля 1942 г. в район 
города была срочно перегруппи-
рована 62-я армия генерала Чуй-
кова, на которую легла основная 
тяжесть борьбы с 26-ю дивизиями 

противника. Предприняв в сентя-
бре два штурма крепости на Вол-
ге, фашисты теперь готовились 
к последнему, генеральному. К этому 
времени в их руках уже находилась 
часть Сталинграда. Атаки врага 
следовали одна за другой. 15 октя-
бря гитлеровцам удалось овладеть 
Сталинградским тракторным заво-
дом и на узком двухкилометровом 
участке выйти к Волге. Положе-
ние наших вой ск осложнилось: те 
части, которые действовали севернее 
завода, оказались отрезанными, но 
героическая борьба продолжалась, 
в течение месяца шли тяжёлые улич-
ные бои за каждый квартал, дом, за 
каждый метр сталинградской земли.

11 ноября фашисты предприняли 
очередную попытку штурма города. 

В этот день они смогли занять 
несколько корпусов завода «Барри-
када» и пробиться к Волге. Герои-
чески сражавшаяся армия генерала 
Чуйкова оказалась рассечённой на 
три части. И вот в самый критиче-
ский момент битвы бойцы, на одном 
из участков сражения, увидели над 
Сталинградом нечто такое, что 
заставило их содрогнуться: в ноч-
ном небе появилось некое таинст-
венное знамение, указывающее на 
спасение города, армии и на скорую 
победу советских вой ск. К сожале-
нию, в найденном документе нет 
конкретных сведений о том, что 
именно увидели воины в сталин-
градском небе — было ли то явле-
ние Божией Матери, указующей 
путь отступления немецких вой ск, 
как это бывало не раз во время дру-
гих сражений, или же какое-то дру-
гое знамение, свидетельствующее 
о явной помощи Божией нашему 
народу.

…Среди руин Сталинграда един-
ственным уцелевшим зданием оста-
валась церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери с приделом 
преподобного Сергия Радонежского.

АРХИМАНДРИТ — ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МОНАХИНЯ ИЗ РАЗВЕДКИ

ЗНАМЕНИЕ НАД СТАЛИНГРАДОМ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ 
НЕМЕЦКОМУ ОФИЦЕРУ
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1 декабря вт. Мчч. Плато́на и Рома́на. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

6:30
17:00

2 декабря ср. Свт. Филаре́та, митр. Московского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.свт. Николаю.

6:30
17:00

3 декабря чт. Прп. Григория Декаполи́та. Свт. Про́кла, 
архиеп. Константинопольского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

6:30
17:00

4 декабря пт. Введение во храм Пресв. Владычицы 
нашей Богородицы.

Ранняя литургия.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.Иверской иконе Б‑цы.

7:00
8.30
17.00

5 декабря сб. Апп. от 70‑ти Филимо́на, Архи́ппа и мц. 
Апфи́и.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

6 декабря вс. Неделя 26‑я по Пятидес.
Блгв. вел. кн.Алекса́ндра Не́вского.

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

7:00
8.30
17.00

7 декабря пн. Вмц. Екатерины. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

8 декабря вт. Отдание празд. Введения. Сщмчч.
Климента и Петра.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

9 декабря ср. Прп. Стилиа́на Пафлагонского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

10 декабря чт. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Зна́мение».

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

11 декабря пт. Сщмч. Серафи́ма
(Чичагова), митрополита

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.Иверской иконе Б‑цы.

6:30
17:00

12 декабря сб. Мч. Парамо́на. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

13 декабря вс. Неделя 27‑я по Пятидес.
Апостола Андрея Первозва́нного.

Ранняя литургия.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Святому Духу.

7.00
8.30
17.00

14 декабря пн. Прав. Филаре́та Милостивого. Прор. 
Нау́ма.

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

6.30
17.00

15 декабря вт. Прор. Авваку́ма. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному.

6.30
17.00

16 декабря ср. Прп.Са́ввы Стороже́вского. Прор. 
Софо́нии.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

17 декабря чт. Вмц. Варва́ры.Свт.Генна́дия, архиеп. 
Новгородск.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6.30
17.00

18 декабря пт. Прп. Са́ввы Освяще́нного. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6.30
17.00

19 декабря сб. Святителя Никола́я,
архиеп.Мир Лики́йских.

Водосв. молебен. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

20 декабря вс. Неделя 24‑я по Пятидесят.
Прп. Ни́ла Столобе́нского.

Ранняя литургия.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акафистом Святому Духу.

7.00
8.30
17.00

21 декабря пн. Прп. Пата́пия. Братский молебен. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

22 декабря вт.
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Неча́янная Радость».Зача́тие прав. 
Анною Пресвятой Богородицы.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

23 декабря ср. Свт. Иоаса́фа, еп. Белгоро́дского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.свт. Николаю.

6:30
17:00

24 декабря чт. Прп. Дании́ла Сто́лпника. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

25 декабря пт. Свт. Спиридо́на, еп.Тримифу́нтского, 
чудотворца.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Иверской иконе Б‑цы.

8:00
17:00

26 декабря сб. Мчч.Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, 
Марда́рия и Оре́ста.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

27 декабря вс. Неделя 25‑я по Пятидесят.
Cвятых Праотец.

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

7.00
8.30
17.00

28декабря пн. Сщмч. Иларио́на, архиеп. Вере́йского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

29 декабря вт. Прор. Агге́я. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному.

6:30
17:00

30 декабря ср. Прор. Дании́ла и трех отро‑ко́в: 
Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

31 декабря чт. Сщмч. Фадде́я, архиеп. Тверского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

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

• Церковь Умиления

5 декабря сб. Всенощное бдение 16.00
6 декабря вс. Св. блгв кн. Александра Невского Божеств. литургия 9.00
12 декабря сб. Всенощное бдение 16.00
13 декабря вс. Ап.Андрея Первозванного Божеств.литургия 9.00
18 декабря пт. Память свт Николая Чудотворца Всенощное бдение 16.00
19 декабря сб. Свт. Николая Чудотворца Божеств.литургия

Всенощное бдение
9.00
16.00

20 декабря вс. Прп. Нила Столобенского Божеств.литургия 9.00
26 декабря сб. Всенощное бдение 16.00
27 декабря вс. Неделя 25‑я по Пятидесятнице Божеств.литургия 9.00
2 января сб. Всенощное бдение 16.00
3 января вс. Пророка Малахии Божеств.литургия 9.00
6 января ср. Навечерие Рождества Христова Всенощное бдение 16.00
7 января чт. Рождество Христово Божеств.литургия 9.00
9 января сб. Всенощное бдение 16.00

10 января вс. Прав. Иосифа Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата Господня

Божеств.литургия 9.00

Уважаемая Елена Сергеевна!
С  большим уважением 

к Вам и, как почитательница 
Вашего таланта, хочу поздрав-
ляю Вас с Днём рождения!

Как человеческою мерою не 
измерить глубину души, так 
и не измерить то, что даётся 
нам Богом. Это уходит в беско-
нечность. Но мы, приземлён-
ные в этом мире, стремимся 
совершенствоваться. Кто 
к чему приставлен, и кому что 
дано.

Давно знакома с Вашей 
книгой «Наша жизнь коротка». 
Читаю и нахожу в ней пользу 
для своей души. Надеюсь, как 
и многие взявшие в руки этот 
сборник Ваших стихов. Гото-
вая молитва, истекающая из 
самого сердца. Без лукавства 
говорю Вам: Большое спаси-
бо, что Вы не утаили в себе 
это сокровище, а поделились 
с нами, претерпев муки души 

и трудности издания своих 
книг. Помоги Вам Господи 
и далее потрудиться во славу 
Его.

Большей неожиданностью 
стала книга «Точка невозвра-
та», где в открытую прозвуча-
ло то, что обсуждается наеди-
не с собою. Много почерпнула 
для ума и сердца. Но больше 
всего зацепила информация 
о колоколах. Для меня было 
неожиданностью воспри-
нять Вас как человека впол-
не современного. Я поняла, 
что Господь, совершенствуя 
нас, совершенствует нас во 
всём. И Вы — ещё одно этому 
подтверждение.

Слава Богу! Это даёт ещё 
большую веру. Прочитав про 
колокола, их силу, хочется 
надеяться, что эти сведения 
станут сами как колокол, 
и поймёт человек, в чём его 
спасение. Знание и взгляд 

с новой точки зрения на пору-
ганное и ушедшее даёт над-
ежду на наше возрождение. 
Я верю в это.

Спасибо Вам, Елена Сер-
геевна, за труды! Божией 
помощи Вам! Ждём Ваших 
новых книг. Пожелания мои 
скромны и от души. Царствия 
Божия, куда стремимся все мы, 
и долгая лета! Порадуйте нас 
встречами с Вами и творчест-
вом. Ещё и ещё раз благодарю.

Храни Вас Бог!
Татьяна Глухова, прихо-

жанка Троицкого собора 
г. Боровичи.

К поздравлению с юбилеем 
и добрым пожеланиям присо-
единяемся и мы, Ваши чита-
тели и почитатели, дорогая 
Елена Сергеевна. Дай Вам Бог 
здоровья, духовной крепости 
и во всём благого поспешения 
на многая и благая лета.

МОЛИТВА ИСТЕКАЮЩАЯ ИЗ СЕРДЦА
21 декабря исполняется 70 лет боровичской писательнице Е. С. Никольской. 
По этому случаю в редакцию пришло письмо- обращение.

• Богослужения в церкви Успения божией Матери с. Нальцы

М ы  с   м у ж е м  с т о я л и 
в очереди на строительство 
жилья — в нашем малень-
ком белорусском городе это 
возможно не только на стро-
ительство квартиры, но и на 
почти бесплатную выдачу 
земельного участка, чтобы 
строить жилой дом. В испол-
коме объявили, что вот-вот 
начнут выдавать участки, 
однако то одна загвоздка, то 
дру га я, различные бюро-
кратические препоны, как 
это обычно бывает, и в ито-
ге обещанное «через месяц» 
превратилось в несколько 
месяцев, а затем месяцы ожи-
дания уже сложились в год.

Мне помнилось ещё из 
оп у бл и ков а н н ы х п ис е м 
любимого мною приснопо-
минаемого батюшки Иоанна 
(Крестьянкина), что святой 
Спиридон Тримифунтский 
является скорым помощником 
в жилищных вопросах, читала 
и житие этого удивительного 
святого епископа в пастушь-
ей шапочке. Но долгое время 
мне было стыдно просить 
его о помощи: казалось, что 
обращаться к святым нужно 
в крайней нужде, а мы — хоть 
и нуждающаяся семья и сво-
его жилья у нас нет, но, тем 
не менее, снимаем квартиру, 
крыша над головой есть. Но 
однажды при чтении книги 
писем преподобного Нила 
Синайского меня поразило 
поучение святого о том, как 
обращаться с  просьбами 
к Богу: «Неотступно присту-
пай ко Владыке, потому что 
в нуждах дерзновенная неот-
ступчивость предпочитается 
стыдливой уклончивости».

И я обратилась к святому 
Спиридону с молитвенной 
просьбой походатайствовать 

за нас перед Господом в нашей 
жилищной нужде. Буквально 
через 1–2 дня мужу позвони-
ли из исполкома: «Приходите 
тянуть земельные участки». 
Это было просто невероят-
но! С тех пор каждый день 
в вечернем правиле я читаю 
ему тропарь, заказываю бла-
годарственные молебны, 
благодарю и прошу помощи 
в строительстве. И Господь 
молитвами святителя под-
ает свою дивную и скорую 
помощь. Люди неверующие 
пожмут плечами, мол, это 
простое совпадение, но с нача-
ла нашей стройки мужу на 
работе пересчитали систему 
вознаграждения, и теперь 
за выполнение плана квар-
тальных и годовых продаж 
(он менеджер по продажам) он 
получает премии просто нере-
альных размеров для обыч-
ного работника, о каких мы 
раньше и помыслить не могли! 
При этом я три года в декрете, 
и от меня финансовой поддер-
жки никакой. За счёт премий 
мужа мы и строимся поти-
хоньку, полученный кредит 
для молодой семьи от государ-
ства — тоже уникальная воз-
можность для молодых семей, 
но полностью построиться 

на него невозможно. Прош-
ло 3 года стройки, дом готов 
внешне, ещё много внутрен-
них работ впереди, но всему 
свое время, пусть будет воля 
Господня!

А летом в Минск привози-
ли десницу святого Спиридо-
на, поехала и я поклониться 
любимому святому, настрои-
лась на многочасовую очередь 
ожидания, как всегда, когда 
почитаемые святыни приво-
зят на поклонение, но ниче-
го: нужно же и потрудиться. 
Поразительно, но в 8 утра 
в кафедральном соборе оче-
редь была маленькая, двига-
лась быстро, 15 минут — и вот 
уже склоняешься над ковчеж-
цем, растерянный и оглушен-
ный встречей, и радость тебя 
охватывает и слёзы.

Теперь я с ужасом и сты-
дом вспоминаю, как смеялась 
в детстве вместе с автором, 
известным британским нату-
ралистом Джеральдом Дарел-
лом, когда в своей книге «Моя 
семья и другие животные» он 
иронизировал над почитани-
ем святого Спиридона на гре-
ческом острове Корфу. Отче 
Спиридоне, прости меня, 
неразумную!

P. S. Вот ещё маленький 
пример моей подруги: её доку-
менты на газификацию дома 
«застряли» в сельском испол-
коме. С председателем испол-
кома у неё неважные отноше-
ния. Всё затягивалось, а сроки 
поджимали. В расстройстве 
она обратилась с молитвой 
к святому Спиридону, и почти 
сразу в телефонном разговоре 
председатель сказал ей прий-
ти забрать готовые документы 
(что было абсолютно нереаль-
но для той ситуации).

Елена Дорошенко

ПОМОЩЬ ОТ СВЯТИТЕЛЯ
25 декабря — память свт. Спиридона Тримифунтского
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Состоялось открытие 

фестиваля 
«Лучезарный ангел»

В кинотеатре «Поклонка» Музея 
Победы в Москве состоялась тор-
жественная церемония открытия 
XVII Международного благотвори-
тельного фестиваля «Лучезарный 
ангел». Сопредседатель оргкомитета 
кинофестиваля, руководитель Управ-
ления по работе с общественными 
объединениями и организациями 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ 
протоиерей Димитрий Рощин огласил 
приветствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Фестиваль вновь собрал талан-
тливых режиссеров, сценаристов 
и актёров со всех стран мира. Этот 
кинофорум вдохновляет и наполняет 
сердце добром, милосердием, любо-
вью и нежностью. Самое главное, что 
он возрождает традицию семейно-
го просмотра. Гостям и участникам 
церемонии были представлены 82 
конкурсных фильма кинофестиваля, 
которые распределены по следующих 
номинациям: полнометражное игро-
вое кино, короткометражное игровое 
кино, документальное кино, анимаци-
онное кино. Помимо основных призов 
также предусмотрены специальные 
награды: за лучший фильм для детей 
и юношества и за лучший дебютный 
фильм.

По завершении церемонии откры-
тия состоялся показ фильма «Доктор 
Лиза», посвящённый российскому 
общественному деятелю, филантро-
пу Елизавете Глинке. На сцене фильм 
представили режиссер Оксана Карас, 
продюсер Александр Бондарев, опе-
ратор Сергей Мачильский и актер 
Алексей Вертков.

В связи с пандемией коронавиру-
са кинофорум проводится с соблю-
дением всех необходимых санитарно- 
эпидемиологических норм.

Специально к открытию разра-
ботан проект прямых трансляций 
мероприятий фестиваля «Лучезарный 
ангел» — «ФСКИонлайн». Это совре-
менная цифровая платформа, создан-
ная для возможности просмотра из 
любой точки мира прямых трансляций 
с мероприятий, проводимых Фондом 
социально- культурных инициатив. 
Удобный сервис объединяет на одной 
площадке актуальную видеоинфор-
мацию, сопровождаемую текстовым 
контентом и познавательными гра-
фическими материалами.

Состоялся вербинар, 
посвящённый проведению 
Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг 

учителя»

Состоялся вебинар «Организация 
и проведение Всероссийского конкурса 
в области педагогики, работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя»».

Ведущим вебинара выступил 
руководитель сектора мероприятий 
и конкурсов Синодального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации, исполнительный директор 
координационного комитета конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» 
иеромонах Трифон (Умалатов).

В рамках вебинара были рассмо-
трены ошибки, допущенные при 
организации и проведении первого 
и второго этапов конкурса, вопросы 
предоставления отчётности о прове-
дении первого этапа конкурса, места 
проведения второго (межрегиональ-
ного) этапа конкурса в 2021 году. 
Иеромонах Трифон также ответил 
на вопросы.

Участники вебинара получили 
общие рекомендации по организа-
ции и проведению Всероссийского 
конкурса в области педагогики, рабо-
ты с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в 2021 году.

В Московской духовной 
академии прошла конфе-
ренция «Экзегетика и гер-

меневтика Священного 
Писания»

В режиме онлайн на платформе 
Zoom кафедра библеистики Мос-
ковской духовной академии провела 
осеннюю сессию ежегодной научно- 
практической богословской конфе-
ренции «Экзегетика и герменевтика 
Священного Писания». В мероприя-
тии приняли участие преподаватели, 
студенты аспирантуры, магистратуры 
и бакалавриата Московской духов-
ной академии, а также других высших 
богословских учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви и государ-
ственных университетов.

Открылась конференция пленар-
ным заседанием, на котором с привет-
ственным словом к участникам обра-
тился ректор Московской духовной 
академии епископ Звенигородский 
Феодорит.

В приветственном слове владыка 
Феодорит отметил, что православному 
христианину не следует ограничи-
ваться только знанием содержания 
Священного Писания. Он должен 
стремиться к более глубокому осмы-
слению текста. Для этого необходимо 
наряду со святоотеческими творени-
ями, которые, несомненно, служат 
правильному уразумению Писания, 
овладевать прикладными методами 
исследования текста и соответству-
ющим научным инструментарием. 
Как подчеркнул владыка Феодорит, 
на достижение этой цели как раз 
и направлено проведение подобных 
ежегодных научно- практических 
конференций. Затем участники кон-
ференции представили свои доклады. 
После пленарного заседания участни-
ки разделились на две тематические 
секции — «новозаветную» и «ветхоза-
ветную», в ходе работы которых были 
представлены доклады, соответствую-
щие тематике секций. По завершении 
работы секций участники ознакоми-
лись с деятельностью кафедры библеи-
стики Московской духовной академии 
и образовательными программами 
пропедевтического курса и магистра-
туры профиля «Библеистика».

Встреча «Единство 
во Христе»

По благословению председате-
ля Синодального отдела по делам 
молодежи епископа Истринского 
Серафима состоялась вторая встре-
ча «Единство во Христе» из цикла 
бесед, проводимых духовниками пра-
вославной молодёжи разных стран 
мира. С молодыми людьми общался 
архимандрит Мелхиседек (Артюхин), 
духовник православной молодёжной 
организации «Покров» при храмах 
апостолов Петра и Павла и Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе 
г. Москвы.

По просьбе молодёжи архиман-
дрит Мелхиседек рассказал о своей 
молодости, о том, как пришёл ко 
Христу, прочитав впервые Еван-
гелие в 17 лет, как читал утренние 
и вечерние молитвы, когда в семье 
были «против религии», как делал 
свои первые шаги в храме, учил наи-
зусть Евангелие. Отвечая на вопросы 
молодых людей, батюшка рассказал 
о цели христианина, о том, как вести 
правильную духовную жизнь, необ-
ходимую для счастья, дружбы, един-
ства в семье в условиях невероятного 
информационного потока, пандемии 
и других особенностей XXI века.

На встречу в  храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе 
собралось около 130 молодых людей. 
Велась прямая трансляция, собрав-
шая 6500 просмотров, что позволило 
объединить православную молодежь 
из России, Белоруссии, Казахстана, 
Украины, Германии, Канады, Фран-
ции, Латвии, Литвы, Австрии, Швей-
царии, США, Сальвадора и других 
стран мира.

Организатором и ведущей встречи 
стала Л. И. Смирнова, руководитель 
направления по международному 
сотрудничеству Синодального отдела 
по делам молодежи, при технической 
поддержке международной команды 
православной молодёжной органи-
зации «Покров». Второй ведущей 
стала активная участница «Покрова» 
Е. П. Иванищева.

Ранее встречу в рамках проекта 
«Единство во Христе» по благосло-
вению епископа Истринского Сера-
фима и председателя Синодального 
отдела по делам молодежи Украин-
ской Православной Церкви архие-
пископа Обуховского Ионы провёл 
протоиерей Николай Могильный, 
заместитель председателя Синодаль-
ного отдела по работе с молодежью 
Украинской Православной Церкви, 
настоятель храма Успения Пресвя-
той Богородицы в пгт Коцюбинское 
Киевской области, автор и ведущий 
курсов по подготовке к семейной 
жизни «Вместе навсегда». Меропри-
ятие охватило 14 стран мира, в том 
числе 19 городов России и 10 городов 
Украины.

Круглый стол «Калмыки 
в «Русском исходе»

В Духовно- просветительском 
центре Казанского кафедрального 
собора в Элисте состоялся круглый 
стол «Калмыки в «Русском исхо-
де» — 100-летие Крымской эвакуа-
ции». Мероприятие было органи-
зовано Элистинской епархией при 
поддержке Российского центра науки 
и культуры в Париже и Калмыцкого 

казачьего округа Всевеликого вой-
ска Донского. Работу круглого стола 
возглавил архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан.

В качестве спикеров участвова-
ли: барон Серж Гревениц, потомок 
князей Тундутовых; администратор 
Центрального хурула Йонтен- гелюнг; 
атаман Окружного казачьего обще-
ства Калмыцкого казачьего округа 
вой скового казачьего общества «Все-
великое вой ско Донское» Э. Н. Ман-
жиков; главный научный сотрудник 
Калмыцкого научного центра Рос-
сийской академии наук профессор 
РФ К. Н. Максимов.

В режиме телеконференции под-
ключились участники из Парижа 
(Франция), Битолы (Северная Маке-
дония), Севастополя и Новочеркас-
ска: директор Российского центра 
науки и культуры в Париже К. М. Вол-
ков; руководитель Исторического 
клуба «Севастополь Таврический» 
историк В. Н. Прокопенко; македон-
ская писательница Санья Мучкаева- 
Видановска, потомок калмыцких 
эмигрантов; директор Институ-
та дополнительного образования 
Южно- Российского государствен-
ного политехнического университета 
(НПИ) имени М. И. Платова, атаман 
станичного казачьего общества «Пла-
товское» И. А. Ревин; доцент кафедры 
«История» Севастопольского государ-
ственного университета Т. В. Татьяна 
Вакулова.

В зале присутствовали: атаман 
Элистинского городского казачьего 
округа О. Б. Хейчиев; руководитель 
Калмыцкого отделения Россий-
ского военно- исторического обще-
ства К. С. Кирпилев; руководитель 
Калмыцкого отделения общества 
«Двуглавый орел» С. К. Мучкинов; 
историк- краевед Б. Д. Федоров; 
историк- краевед, автор книги «Зюн-
гарцы» О. Минаев; е руководители 
казачьих классов Элисты, казаки 
Калмыцкого казачьего округа Все-
великого вой ска Донского и священ-
нослужители Элистинской епархии.

Заседание открылось прологом: 
воспитанники воскресной школы 
Казанского собора внесли в зал фото-
графии соотечественников, поки-
нувших Россию в ноябре 1920 года. 
Шествие сопровождалось песней на 
стихи Николая Туроверова «Уходи-
ли мы из Крыма». В числе внесенных 
фотографий был снимок, который 
стал символом памятных мероприя-
тий в Калмыкии. На нём запечатлен 
Херсон Чурюмов, который родился во 
время эвакуации на судне с названи-
ем «Херсон». Фото сделано в Стамбуле 
в 1922 году.

В ходе работы участники круглого 
стола обсудили широкий круг тем, 
связанных с трагическими событи-
ями революции, Гражданской вой-
ны и массового исхода соотечест-
венников после поражения Белого 
движения. Говорили о том, что при-
шлось испытать части калмыцкого 
народа в тот исторический период, 
обсуждали значение эмиграции как 
культурного феномена, рассматри-
вали различные аспекты сохранения 
традиций и устоев в условиях иной 
культурной среды.

Была признана необходимость 
общих усилий в деле увековечивания 
памяти трагедии исхода по разным 
направлениям: от памятников до 

историко- просветительских про-
грамм. Подчеркивалась важность 
заботы о поддержании в порядке 
захоронений соотечественников за 
рубежом, о сохранении очагов куль-
туры, созданных лучшими пред-
ставителями русской и калмыцкой 
эмиграции.

Подводя итог работы круглого сто-
ла, архиепископ Юстиниан указал на 
главную цель памятных меропри-
ятий: способствовать уврачеванию 
трагических разделений нашего 
народа, содействовать укреплению 
единства общества.

Победители и призёры 
олимпиады «В начале 
было Слово» получат 

льготы

На заседании Ученого совета 
Российского православного уни-
верситета святого Иоанна Богослова 
были утверждены правила приёма 
на обучение по образовательным 
программам высшего образования — 
программам бакалавриата, програм-
мам магистратуры на 2021/22 учеб-
ный год, которыми предусмотрены 
льготы для победителей и призёров 
олимпиады школьников «В начале 
было Слово…».

В этом учебном году олимпиада 
школьников «В начале было Сло-
во…» включена в Перечень олимпиад 
школьников и их уровней на 2020/21 
учебный год, утверждённый прика-
зом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
по двум общеобразовательным пред-
метам «Литература» и «История».

В настоящее время каждое высшее 
учебное заведение самостоятельно 
определяет условия, на которых 
принимает победителей и призёров 
олимпиад школьников, предлагая 
им зачисление без вступительных 
испытаний или 100 баллов ЕГЭ по 
профильному предмету.

Учитывая утверждённые Учёным 
советом Российского православного 
университета льготы, у победителей 
олимпиады по общеобразователь-
ному предмету «История» появля-
ется шанс быть зачисленными на 
философско- богословский факультет 
университета на бюджетные места по 
направлениям подготовки 47.03.03 
«Религиоведение» и 48.03.01 «Теоло-
гия» без вступительных испытаний. 
Призеры по общеобразовательному 
предмету «История» смогут восполь-
зоваться льготой и претендовать на 
получение 100 баллов по профильно-
му предмету и льготное поступление 
в университет. Победители и призёры 
по общеобразовательному предмету 
«Литература» могут воспользоваться 
льготой и претендовать на получение 
100 баллов по профильному предмету 
и льготное поступление на направ-
ление подготовки 42.03.02 «Журна-
листика» социально- гуманитарного 
факультета университета.

Диплом победителя или призера 
олимпиады школьников необходимо 
подтвердить минимум 75 баллами по 
профильному ЕГЭ.

В 2020/21 учебном году олимпиада 
школьников «В начале было Слово…» 
проводится при поддержке Фонда 
президентских грантов и Комиссии 
по взаимодействию с вузами и науч-
ным сообществом при Епархиальном 
совете г. Москвы.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Сегодня наш путь лежит в Иудей-

скую пустыню, родину первых хри-
стианских монастырей. Делаем оста-
новку около сувенирного магазина. 
Хозяин его православный грек, с боль-
шой любовью относящийся к русским 
паломникам. За то, что мы посещаем 
его магазин, предоставляет бесплатно 
автобус для поездки по крутым гор-
ным дорогам к Лавре святого Саввы 
Освященного. В магазине многие что-
то купили на память: красивые грече-
ские иконы Божией Матери, св. Геор-
гия Победоносца и прочее.

Расположившись в предоставлен-
ном нам автобусе, по горной дороге 
с опасными поворотами, когда зача-
стую кажется, что и почвы-то под 
колёсами нет, постоянно молясь, едем 
в монастырь с самым строгим уставом, 
в Великую Лавру святого преподоб-
ного Саввы Освященного. Здесь, по 
пророчествам, будет стоять Престол 
Судии во Втором Пришествии Христа.

Иудейская пустыня, это не пусты-
ня в обычном нашем представлении, 
не ровное песчаное пространство, 
а волнообразная череда серо-коричне-
вых гор и ущелий. За окнами автобуса 
перед нами разворачивается неопису-
емая красота. На десятки километров 
тянутся словно вылитые из потемнев-
шего золота гладкие. Плавно перехо-
дящие друг в друга горы.

— Кто не видел Иудейск у ю 
пустыню, тот вообще не видел 

Палестину, — проникновенно коммен-
тирует руководитель нашей группы 
Тамара, открывшуюся нашим взорам 
восхитительную картину. — Смотри-
те, слева по ходу виден Иерусалим, 
а вон на Елеонской горе возвышается 
знаменитая «Русская свеча» — коло-
кольня женского Спасо- Вознесенского 
монастыря.

Пока едем, Тамара кратко расска-
зывает житие преподобного Саввы 
Освященного. Незаметно подъезжа-
ем к Лавре, выходим на площадку, 
откуда открывается замечательный 
вид на Лавру. Женщин в монастырь 
не пускают, но принимают у ворот 
записочки, выносят святыни для 
поклонения. Нас всех благослови-
ли маслицем из лампады от мощей 
и бутылочками со святой водой из 
колодца преподобного Саввы. Затем 
мужчин пропустили в монастырь, 
а нам вынесли для поклонения части 
мощей святых, в том числе — пре-
подобного Саввы. Пока мужчины 
находились в монастыре, женщины не 
остались без утешения. Тамара отве-
ла желающих женщин к Кедронскому 
потоку, к источнику святого Саввы 
Освященного, по пути показав келью 
преподобной Софии, матери Саввы.

Мы поднялись на гору, откуда 
виден двор монастыря с храмом. 
В горах очень много змей, они малень-
кие, но, говорят, ядовитые (когда 
собирали цветы видели их совсем 
рядом). Чувствуется, что здесь силь-
ная молитва: змеи ведут себя смирно, 
не нападают. Вся атмосфера вокруг 
этой обители особая: ощущение покоя 
и радости.

При обращении к преподобному 
Савве исцеляются многие болезни, 

в том числе бесплодие и рак. Нам 
выносят листики от пальмы, которые 
помогают от бесплодия, и инструк-
цию к применению.

Во второй и третьей поездке в Лав-
ру договорились с мужчинами, что-
бы они сфотографировали святыни 
внутри Лавры. Так появились фото 
Великой Лавры, часовни, где находят-
ся мощи Преподобного, самих мощей, 
успения святого Саввы, иконостаса, 
росписи храма. Мы, женщины, как бы 
побывали внутри Лавры.

Савва Освященный молился 
в пещере над Кедронским потоком 

в конце 5 века и стал основателем 
монашеской Лавры. Он был посвя-
щён в иерейский сан, чтобы совершать 
Божественную литургию, поэтому 
и получил название Освященный. 
День памяти преподобного Саввы 
Освященного 18 декабря.

На обратном пути из Лавры о. 
Макарий рассказал нам, что внутри 
монастыря есть кельи преподобных 
братьев Аркадия и Иоанна и отца 
их Ксенофонта, где они окончи-
ли свою жизнь, и поведал нам о их 
житии. И ещё мы узнали. что в 8 
веке в обитель Саввы Освященно-
го пришёл из Дамаска выдающийся 
защитник иконопочитания Иоанн 
Дамаскин, написавший здесь много 
церковных песнопений. Здесь сохра-
нилась келья преподобного Иоанна 
Дамаскина, а мощи его были увезены 
крестоносцами в Венецию.

Мы покидаем это удивительное 
место. Святой преподобный отче 
Савва, моли Бога о нас!

Далее едем в греческий право-
славный монастырь Киновион спод-
вижника святого Саввы отца Феодо-
сия Великого. Он основатель этого 
общинного монастыря рядом с Виф-
леемом. Святые Феодосий и Савва 
жили в одно время и часто посылали 
монахов друг к другу.

Мы заходим в подземный зал 
(грот, где останавливались волхвы 
после поклонения Младенцу Иисусу). 
Помолились и приложились к местам 
захоронения многих святых. Спуска-
емся в пещеру, где хранятся мощи 
мучеников, пострадавших от персов 
в 614 г. В пещере гробница св. Феодо-
сия Великого (мощи его в храме Гроба 
Господня); под спудом мощи Иоанна 

Мосха, духовного писателя, автора 
книги о палестинских подвижниках 
«Луг духовный»; мощи великих жен: 
Евлогии — матери Феодосия, Фео-
доты — матери Косьмы и Дамиана, 
Софии — матери преподобного Саввы 
Освященного.

К великому нашему удивлению 
нас подвели к месту, где покоились 
мощи русской святой преподобной 
Евфросинии Полоцкой, отошедшей 
ко Господу на Святой Земле (ныне они 
находятся в Полоцке в основанной 
ею обители). Сейчас в монастыре три 
матушки и один священник.

В пещерах покупаем бутылочки 
со святым маслом от мощей святых. 
Полюбовались прекрасной греческой 
архитектурой и двориком монастыря, 
убранным молочного цвета каменны-
ми плитами и яркими клумбами.

Слава Богу за то, что дал такое 
счастье — посетить эти благословен-
ные места.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

ПОЕЗДКА В ВЕЛИКУЮ ЛАВРУ СВ. ПРП. САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО

Господь наш Иисус Христос неоднократно в Еван-
гелии учит о прощении обид ближним, чтобы и нам 
были прощены наши грехи. Если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших (Мф. 6:14–15) — сие средство к оправданию 
от грехов самое легкое, вполне доступное для всех 
и всегда зависящее от нашей воли. Казалось бы, 
что по указанию такого лёгкого средства к оправ-
данию все грешники должны воспользоваться им 
для своего спасения, и в обществе христианском 
не останется ни единого грешника. Но Господь Сер-
дцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое 
и злопамятливое сердце человеческое менее всего 
способно покориться этой заповеди смирения и кро-
тости. Поэтому Господь находил нужным многократ-
но говорить об этом.

Во время беседы Господа с учениками о том, 
как надо поступать, когда согрешит перед нами 
в  чем-либо брат наш, святой апостол Петр, слушая 
слово о прощении обид, спросил Господа: Господи! 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не 
говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти 
раз (Мф. 18:21–22). То есть сколько бы раз ни согре-
шил перед тобою брат твой, должно прощать ему 
всегда, тем более никогда и ни в каком случае не 
должно мстить ему.

В царствах земных есть законы и постановления, 
которыми определяется круг действий подданных, 
и в Царстве Божием есть закон Божий, который 
определяет волю Божию и учит нас, как вести себя 
по отношению к Царю своему Христу, и к ближ-
ним нашим, чтобы заслужить милость Царя и не 

подвергнуться Его гневу и наказанию. Как в цар-
ствах земных царь временами требует от своих 
подданных отчёта в исполнении возложенных на 
них обязанностей, так и в Царствии Божием Господь 
востребует от нас отчёта во всех мыслях и желаниях, 
словах и делах наших. Для этого предуставлен от 
века страшный славный день Суда и воздаяния. Но 
и прежде этого всеобщего Суда, Господь потребует 
от нас отчёта в день смерти нашей, когда душа наша, 
разлучившись с телом, явится в мир духов. Во вся-
кую минуту нам должно быть готовыми к смерти 
и суду Божию, потому нам и заповедуется испыты-
вать свою совесть ежедневно и не только приносить 
покаяние в известные времена, но и всю жизнь свою 
проводить в покаянии.

Возьмём хотя бы один день из жизни своей 
и сосчитаем, что сделано и что не сделано вопре-
ки закону Божию и нашей собственной совести. 
Все мысли, намерения, мечты, предположения, 
которые непрестанно роятся в нашем уме; все 
желания, стремления, влечения, которыми живёт 
наше сердце, — все это плод свободной деятель-
ности нашей души и всё это подлежит отчёту перед 
Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, 
ибо за каждое праздное слово, которое рекут люди, 
придётся давать ответ в День Судный. И какой же 
тяжкий долг составится из одного прожитого дня! 
Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих 
грехов. Только живая вера в Господа нашего Иисуса 
Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое 
упование на силу Креста Его, одно искреннее раская-
ние во грехах своих, одна молитва сердца сокрушен-
ного и смиренного — могут загладить тяжкую вину 
грехов наших и оправдать нас благодатию Христовой.

Может ли человек раздражительный и мсти-
тельный быть в Царстве Божием, которое есть цар-
ство любви, мира и радости о Духе Святе? Достойно 
ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце 
жестокое и безжалостное к своему брату? Кто пре-
следует гневом и мщением других, не заслуживает 
ли сам отмщения и гнева Божия? Суд без милости 
не оказавшему милости… (Иак. 2:13), — нам нужно 
это и помнить, и исполнять. Ибо только милостивые 
помилованы будут.

Архимандрит Кирилл Павлов

О ПРОЩЕНИИ ОБИД

Мой дед Федор Сидорович ушёл 
на фронт в 1941 г. По распределению 
был направлен в 282-й стрелковый 
полк 19-й стрелковой дивизии. Бои 
на Западном фронте в первые месяцы 
вой ны были очень тяжёлыми, и уже 
в августе 1941 г. он был тяжело ранен 
в голову, обе ноги и правую руку. 
После выздоровления его направи-
ли на Балтийский фронт. Радост-
ную весть о Победе деду пришлось 
встретить в госпитале, поскольку 
незадолго до этого, в феврале 1945 г. 
он был вновь тяжело ранен осколком 
мины при разведке боем в районе 
Либавы. За военные заслуги Федор 
Сидорович был награждён орденом 
Красной Звезды и другими орденами 
и медалями. Он не очень любил вспо-
минать военные годы и на расспросы 
близких предпочитал отвечать мол-
чанием. Однако одним, весьма доро-
гим его сердцу эпизодом из военного 
прошлого дед охотно делился. Сам 
он считал себя человеком верую-
щим, хотя никогда не выставлял 
своих религиозных чувств напоказ. 
Огонь веры, который он пронёс через 
горнило вой ны, зажжён в нем его 
родителями. И, вспоминая о своей 
матери, дед со слезами рассказывал 
о таком чуде.

…Шёл 1944-й год. В воздухе ощу-
щался запах победы, но и смерть не 
сдавала свои позиции. Поле битвы, 
окутанное дымкой и запахом гари, 
было усеяно неразорвавшимися 
снарядами. Стояла тишина, преры-
ваемая редкими автоматными оче-
редями. В одном из окопов сидели 
три советских солдата — Сидор, 
Василий и Фёдор. Они молча кури-
ли и думали о своем. Сидор был из 
крестьян. Рано лишившись отца 
и матери, он привык переносить 
жизненные невзгоды. Отучился на 
комбайнера и стал одним из лучших 
работяг родного колхоза. В слажен-
ную и счастливую жизнь Василия 
вой на ворвалась, как внезапно бро-
шенный в окно камень. Дома оста-
лись любящая жена и шестеро детей. 
Фёдор, мой дед, думал в тот момент 
о матери. Вой на застала её тяжело 
больной, а Фёдора ухаживающим 
за ней. Больной матери был нужен 
уход. Никого из родни не осталось, 
но ещё большей сыновней забо-
ты требовала Родина-мать. Фёдор 
часто вспоминал минуту расста-
вания, когда мать поцеловала его 
в лоб, размашисто осенила крестом 
и на прощание сказала: «Храни тебя 
Господь, сынок!».

В тот момент, когда трое были 
заняты своими мыслями, в окоп 
спустился старичок. Добрые глаза, 
залысина, холщовая рубаха: каза-
лось, они где-то его уже видели, но 
вспомнить, где именно, не могли — 
столько дорог было пройдено, столь-
ко сапог истоптано… Никто в ту 
секунду не спросил, откуда он 
взялся, хотя было совершенно 

непонятно, как этот человек смог 
пройти по минному полю под свист 
шальных пуль. Чудесам на вой не не 
удивляются. Сам факт, что ты жив, 
уже считается чудом.

— Дедушка, когда закончится эта 
проклятая вой на? — робко спросил 
Фёдор.

— Скоро, скоро, сынки! — отве-
тил добродушный старичок и зага-
дочно продолжил: — Но эта вой на не 
будет последней, будут ещё биться 
четыре коня, и победит красный 
конь!

Беседу прервал гул вражеского 
самолёта. Послышалась команда 
командира: «В ружьё!». Старичок 
тихо поднялся и вышел. И тут Сидор 
вспомнил, что он видел этого ста-
ричка у себя дома. Там, в красном 
углу родной хаты, стояла икона 
святителя Николая в полный рост, 
и покойная мама частенько возно-
сила перед ней свои молитвы.

Фёдор хотел крикнуть незна-
комцу, чтобы тот переждал в окопе 
вражеское наступление, но никого 
нигде уже не было видно. И тогда он 
понял, что к ним только что прихо-
дил святитель Николай. Было жаль, 
что встреча оказалась столь корот-
кой, — Фёдору хотелось спросить, 
как там мама. И в то же мгновение 
он понял, что святитель Николай 
пришёл к ним неспроста: значит, 
кто-то в эту минуту слезно молился 
перед иконой святителя, и не только 
за своего сына, но и за каждого рус-
ского солдата — живого и мёртвого, 
положившего жизнь за други своя 
на поле брани.

Инок Варсонофий (Кузнецов)

КАК СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ К СОЛДАТАМ В ОКОПЫ СПУСКАЛСЯ.
БЫЛЬ 1944 ГОДА


