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С Днем Ангела!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела насельника Свято- Духова монастыря иеродиакона Симеона (Плахуту) (18 января),
Молитвами Вашего небесного покровителя — прп. Симеона Псково- Печерского — да укрепит Господь Ваши духовные и телес-
ные силы в подвиге служения на ниве Христовой и пошлёт Вам Свои великие и щедрые милости на многая и благая лета.

Поздравляем!

С 40-летием и. о. настоятеля церкви св. мч. Параскевы Пятницы г. Боровичи иерея Владимира Павлова (6 января).
Молитвенно желаем Вам, дорогой отец Владимир, здравия телесного, душевного спасения, крепости сил, мирности духа, 
ревности о Господе и помощи Божией в Вашем пастырском служении на многая и благая лета.

«Таинство странное вижу и пре-
славное: Небо — вертеп, престол 
Херувимский — Деву, ясли — вме-
стилище, в нихже возлеже Невме-
стимый — Христос Бог, Егоже, вос-
певающе, величаем».

(Канон Рождеству Христову, 
Ирмос 9-й песни)

Возлюбленные о Господе, все-
честные пресвитеры и диако-

ны, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
с великим праздником Рождества 
Христова! Этот праздник имеет для 
каждого христианина огромное зна-
чение. С того дня, когда родился на 
земле Богомладенец Христос, начи-
нается история спасения человече-
ства от греха, проклятия и смерти. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную». (Ин. 3:16)

Говоря о рождении Христа, мы 
с вами говорим о том, что Господь 
во всей полноте воспринял челове-
ческую природу, Он вочеловечился! 
Святитель Кирилл Иерусалимский 
так рассуждает на эту тему: «Вочело-
вечение совершилось не в призраке, 
не мечтательно, но в действитель-
ности; Он истинно воплотился от 
Девы, истинно питался от Неё моло-
ком, действительно, подобно нам, 
ел и действительно, подобно нам, 
пил. Ибо если Вочеловечение было 

призрачно, то и спасение — призрак».
(Святитель Кирилл Иерусалимский, 
«Поучения огласительные»)

«Тот, Кто во всей точности испол-
нил сокровенный Божественный 
Совет, — возлёг в вертепе, в ложес-
нах матери и в яслях; сонмы Ангелов 
окружали Его. Он сидел на Небе одес-
ную Отца и в то же время почивал 
в яслях, как бы превыше Херувимов. 
Но поистине здесь, в яслях, был тог-
да престол херувимский, престол 
царский, святое святых, престол 
единый славный на земле, престол 
святейший, потому что на нём почи-
вал Христос, Бог наш». (Святитель 
Григорий Неокесарийский, «Поучения 
огласительные»)

В эти святые дни зададим сами 
себе простой, но очень важный 
вопрос. Что человечество может 
дать Богу, видя Его любовь к нам? 
Ответ такой же простой, как и сам 
вопрос — любовь! Любовь к Богу 
и людям, любовь к себе, как к творе-
нию Божьему! Если в сердце человека 
есть настоящая христианская любовь, 
о которой говорит Спаситель в Еван-
гелии, то этот человек способен на 
многое. Недаром Иисус Христос со 
страниц Евангелия обращается ко 
всем нам с такими словами: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою». 
(Ин. 13:35)

Мы живём в очень непростое вре-
мя. Время, когда в мире господствует 
распущенность и вседозволенность. 

Порой низменные поступки челове-
ка выставляются за абсолютно нор-
мальное явление, а страсти и пороки, 
которые разрушают человека изну-
три, преподносятся как добродете-
ли. В нынешнее время перед всем 
христианским миром стоит непро-
стая задача, сохранить те заповеди 
и тот трезвый взгляд на нравствен-
ную и духовную жизнь человека, 
к которой призывает нас Христос! 
Нам необходимо держаться того 
направления, которое указал нам 

Господь. Мы должны, несмотря ни 
на что, иметь в своём сердце любовь, 
горячую веру и стремление совер-
шать дела милосердия. Мы должны 
являться Христовыми учениками не 
на словах, а на деле. Это, наверное, 
самое сложное в наше непростое 
время.

С достоинством проходя через 
различные искушения и испытания, 
православный верующий имеет твёр-
дую веру в то, что Господь примет его 
в Царство Небесное. Именно вечная 
жизнь, жизнь с Богом, должна быть 
нашей самой главной целью. Ведь 
никакие земные блага и удоволь-
ствия не смогут заменить нам того 
радостного общения с Богом, которое 
мы можем потерять, погнавшись за 
мнимым благополучием и счастьем. 
Подлинное счастье, любовь, вера, 
милосердие бывают только в Госпо-
де! Об этом всегда нужно помнить, 
возлюбленные мои!

В эти светлые и праздничные 
дни нельзя не обойти стороной ту 
опасность, с которой столкнулось 
человечество. Вредоносное пове-
трие, которое унесло жизни огром-
ного количества человек, до сих пор 
остаётся угрозой для жизни мно-
гих и многих людей. Святая Цер-
ковь особо молит Господа в период 
распространения коронавирусной 
инфекции, чтобы Господь помог всем 
людям пройти это испытание, дал 
сил и крепости всем тем, кто борет-
ся с этой заразой, а также укрепил 

душевные и физические силы тем, 
кто на данный момент болеет этим 
заболеванием. Молитвенно мы сегод-
ня со всеми, кто лежит сейчас в боль-
ницах, кто лечит больных коро-
навирусом, кто не смог прийти на 
торжественные Богослужения. Пусть 
Господь укрепит этих людей и дарует 
им скорейшего выздоровления.

Не будем сдаваться и отчаиваться, 
дорогие мои, перед этим вредонос-
ным поветрием. Будем молить Госпо-
да, чтобы даровал Он нам всем силы 
пройти это испытание.

Ещё и ещё раз, вспоминая собы-
тие Рождества Христова, убедимся 
вновь, как Господь любит человека 
и как Он заботится о нём. Ничто 
и никто не сможет нас разлучить от 
любви Божией. Нам всё возможно, но 
только в Господе!

На каждого из вас, мои доро-
гие, призываю Божие благослове-
ние! Пусть ваши сердца сегодня 
согреваются радостной вестью, что 
в мир пришёл Спаситель, Господь 
наш Иисус Христос. Мира вам 
и благоденствия!

Христос раждается — славите! 
Христос с Небес — срящите! Хри-
стос на земли — возноситеся! Пой-
те Господеви, вся земля, и веселием 
воспойте, людие, яко прославися. 
(Канон Рождеству Христову, ирмос 
1-й песни)

Божией милостью Ефрем,
епископ Боровичский и Пестовский,

Рождество Христово 2021

Рождественское 
послание

19  января, в  день Крещения 
Господня, мы вспоминаем явление 
Господа Иисуса Христа в мир для 
служения людям. Служение Господа 
людям имело троякий характер. Пре-
жде всего Христос — Первосвящен-
ник (см.: Евр. 7, 26). И Его служение 
людям на церковном языке называет-
ся служением первосвященническим. 
Первосвященники Ветхого Завета 
приносили в жертву за грехи людей 
заколаемых ими животных. Как сами 
они, так и их жертвы были прообра-
зом новозаветного служения Христа 
Спасителя людям. Как Первосвя-
щенник Нового Завета, Он Самого 
Себя принёс в жертву во искупление 
грехов всего человечества, бывшего 
до Него, жившего при Нём и всего 
будущего до скончания века.

Первосвященническое служение 
Господа нашего Иисуса Христа не 
ограничилось немногими годами Его 
земного подвига. Он остаётся вечным 
Первосвященником, вечным небес-
ным Архиереем. Он основал Свою 
Церковь на земле и является её Гла-
вой и Архиереем. Это Он через Свя-
того Духа поставляет в Своей Церкви 
епископов, священников и диаконов. 
Это Он в Своей Церкви сохраняет 

неповрежденным Своё Божествен-
ное слово, оставленное нам в науче-
ние и укрепление наших сил.

Будучи Первосвященником, Он 
для нас, православных христиан, 
является в то же время Небесным 
Царем (см.: Ин. 18, 37; 1 Тим. 6, 15). 
И служение Его на земле было не 
только первосвященническим, но 
и царским. В чём оно выразилось? 
В проявлении Его Божественного все-
могущества. Он повелевал стихиями, 
Он исцелял больных, Он изгонял бес-
ов, Он воскрешал мёртвых. Верши-
ной проявления Его Божественного 
всемогущества было Его Воскресение 
из мёртвых. И вершиной Его царско-
го служения людям была победа над 
смертью, как плод Его Воскресения. 
Своим Воскресением из мёртвых Он 
сделал наследниками жизни вечной 
всех Своих последователей и учени-
ков и открыл двери рая, запечатанные 
со дня грехопадения первого человека.

Подобно пророкам Ветхого Заве-
та, вестникам воли Божией людям, 
Господь Иисус Христос в Своём бла-
говестии преподал людям во всей 
полноте Божественное учение о спа-
сении, имеющее силу на все времена 
и для всего человечества. В Своём 

учении Господь Иисус Христос был 
и пророком. Не один раз Он говорил 
ученикам о том, что ждёт Его Самого 
на конце подвига, что ожидает учени-
ков и всё человечество. Он предска-
зывал Свои страдания и Воскресение; 
Он говорил ученикам о тех скорбях 

и испытаниях, какие ожидают их в их 
апостольском подвиге. И особенно 
величественным и потрясающим 
нашу грешную мысль является ска-
зание о последних днях этого мира 
и о Страшном суде.

Всё это было впереди. А сейчас, 
сегодня, Христос Спаситель смирен-
но стоит на берегах Иордана и просит 
крещения у Иоанна. Вы знаете, что 
это крещение Иоанново было кре-
щением покаяния в грехах, знаком 
этого покаяния. Но Христос требует 
от смутившегося Иоанна этого кре-
щения потому, что Он — безгрешный 
и всесвятой — берёт на Себя грехи 
всего человечества, чтобы быть на 
конце Своего земного подвига Иску-
пительной Жертвой за него.

Как мало мы думаем об этом 
величайшем земном подвиге наше-
го Господа Иисуса Христа! Как мало 
в наших сердцах сыновней, благо-
дарной любви к Тому, Кто претерпел 
за эти три с половиною года Своего 
земного служения людям столько 
унижения, клеветы и закончил этот 
подвиг кровавой смертью! Как мы 
редко вспоминаем о том, как Сын 
Божий для того, чтобы положить 
начало этому подвигу, смирил Себя 

до рождения младенцем и в течение 
тридцати лет продолжал жить на 
земле в смиренном и уничиженном 
образе никому неведомого плотника 
в городе Назарете.

Ведь всё, чем мы, православные 
христиане, счастливы, всё, чем мы 
живем и дышим, — всё в Нем и от 
Него: жизнь, здоровье, сладость 
молитвы, радость покаяния, счастье 
причащения. И всё это, как говорит 
святой апостол, «куплено дорогою 
ценою» (1 Кор. 6, 20) –ценой крови 
Богочеловека.

За эту пролитую за нас кровь 
и даруемое нам счастье Господь тре-
бует от нас не мученических подвигов, 
к которым никто нас не принуждает, 
не тех подвигов в пустынях и уще-
льях, какие несли великие правед-
ники и отшельники, — всё это было 
доступно только особым избранни-
кам Божиим. А Он ждёт от нас толь-
ко одного: чтобы мы своим сердцем 
шли за Ним, беззаветно верили Его 
слову, любили Его, носили бы в себе 
страх перед вечной гибелью и всеми 
силами своего духовного существа 
желали быть с Ним и здесь, на земле, 
и в жизни вечной.
Митрополит Николай (Ярушевич)

Слово на Крещение 
Господне

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

Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.

 И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец — Он же вечный Бог.

В. Шидловский
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Преподобный Антоний Великий 
родился в коптской семье благо-
родных и богатых родителей, вос-
питавших его в христианской вере. 
Святой уже с детских лет отличал-
ся исключительным благочестием. 
Когда умерли его родители, Антонию 
было двадцать лет, и у него на руках 
осталась малолетняя сестра. По пре-
данию, однажды вой дя в храм, он 
услышал евангельские слова: «Если 
хочешь быть совершенным, иди, 
продай имение твоё и раздай нищим, 
и будешь иметь сокровище на Небе, 
и иди вслед за Мной» (Мф. 19, 21). 
Стараясь следовать словам Еванге-
лия как можно точнее, то есть жить 
именно так, как оно учит, Антоний 
вскоре отказался от родительско-
го наследства в пользу бедных из 
своего селения. Услышав же через 
время слова Иисуса: «Не заботься 
о завтрашнем дне: завтрашний день 
сам будет заботиться о себе; доволь-
но для каждого дня своей заботы» 
(Мф. 6, 34), Антоний поручил сестру 
верным и известным ему девственни-
цам, покинул свой дом и стал подви-
заться рядом со своим селением под 
руководством одного старца в слу-
жении Богу.

Вскоре Антоний оставил старца, 
уединился в Фиваидской пустыне 
и жил сначала в гробовой пещере 
вблизи родного селения, а потом, 
взяв с собой шестимесячный запас 
хлеба, поселился в развалинах воин-
ского укрепления в Писпире на берегу 
Нила. Здесь он пробыл около 20 лет 
в уединении, только изредка отзы-
ваясь на просьбы лиц, приходивших 
видеть и слышать его. Во время это-
го уединения Антоний, будучи много 
раз искушаем дьяволом, наложил на 
себя ещё более трудные обеты, даже 
с приходящими к нему беседовал 
через узкое отверстие, проделанное 
в стене, чтобы ничем не прерывать 
своего постничества. По преданию, 
когда Антоний уже не выдерживал 
духовных страданий, ему явился 
Иисус Христос, сообщивший, что 
Он был рядом всё время. Предание 
также сообщает, что в конце его дней 
у Антония появились многочислен-
ные ученики и последователи

После 305 г. Антоний прерывает 
своё уединение, чтобы по многочи-
сленным просьбам организовать 
монашескую жизнь отшельников, 
которые селились рядом с ним и под-
ражали ему. Во время гонения 

императора Максимина в 311 г. он 
посетил Александрию, ободрял хри-
стиан и появлялся в наиболее опас-
ных местах. Когда гонение стихло, 
в 313 г. Антоний Великий ушёл ещё 
дальше — на берег Красного моря, 

в монастырь близ Суэцкого залива 
в Писпирских горах. Здесь, чтобы 
избавить приносивших ему хлеб уче-
ников от хлопот, он возделывал сам 
небольшое поле. Время от времени он 
посещал лиц, начавших подвизаться 
в Фиваде под его руководством.

Прожив уединённо около 70 лет, 
Антоний встретился со святым Пав-
лом Фивейским, прожившим в пусты-
не около 90 лет и сообщившим ему 
о том, что христианские гонения 
в Римской империи прекратились 
и что появилась ересь — арианство.

Около 350 г. по настойчивому 
приглашению Афанасия Великого, 
Антоний оставил уединение и при-
шёл в Александрию, чтобы выступить 
в споре против ариан. Последовате-
ли арианства, стремясь склонить 
на свою сторону сомневающихся, 
ложно утверждали, что и преподоб-
ный Антоний находится в их рядах. 
Антоний лично выступил на собра-
нии, отрицал принадлежность к ари-
анскому учению и заодно осудил его. 
Появление знаменитого подвижника 
оказывало могучее воздействие на 
толпы людей. Массы народа тянулись 
к нему и ждали от него чудес. Это 
уже были последние усилия старца, 

и возвратясь в свою пустыню, он на 
105 г.своей жизни скончался. Двум 
ученикам, ходившим за ним в послед-
ние 15 лет его жизни, он велел не 
открывать места своего погребения, 
из опасения обоготворения.

При византийском императоре 
Юстиниане его мощи были найдены 
и торжественно перенесены из еги-
петской пустыни в Александрию (око-
ло 529 г.), затем — в Константинополь 
(около 623 г.), а в 980 г. — в Мот- Сен- 
Дидье (ныне Сент- Антуан-л’Аббеи) 
близ Вьенна (Франция), где хранят-
ся в 114-килограммовом ковчеге по 
сей день. Другие мощи, в виде одного 
лишь черепа, называемые «главой 
преподобного Антония», с 1491 г. хра-
нятся в городе Арле в кафедральном 
соборе св. Трофима. Ещё одни мощи 
Антония находились до недавне-
го времени в базилике св. Антония 
в Лос- Анджелесе, пока не были оттуда 
похищены в июне 2011 г. (впоследст-
вии обнаружились в полной сохран-
ности и целостности в нескольких 
других храмах, которые католическая 
церковь решила «не рекламировать», 
из уважения к скромности святого).

Память святого преподобного 
Антония Великого 30 января.

У нас в Иоанновском монастыре 
было такое правило: в определённые 
дни и часы недели нас могли навещать 
наши родные и знакомые. Вот  как-то 
к одной из сестер пришла её знакомая 
молодая девушка. По всему было вид-
но, что она не в себе: бледная, расстро-
енная и отвечает невпопад. Дивимся 
мы на неё, но расспросить ничего не 
успели: дорогой батюшка приехал. 
Обрадовались мы и скорее побежа-
ли на лестницу дорогого гостя встре-
чать. И девушка эта вместе с нами 
вышла. А отец Иоанн поднимается 
по лестнице такой озабоченный, но 
со всеми ласково здоровается. А когда 

поравнялся с этой девушкой, сказал:
— Из-за тебя ведь приехал, а уж 

торопился как…
Мы, конечно, ничего из этих слов 

не поняли, а девушка, видим, смути-
лась и как бы испугалась. А он про-
должает ей говорить:

— Сейчас молебен служить будем, 
а потом я с тобой поговорю. Никуда 
уходить не смей, слышишь? — уже 
грозно сказал он и пошёл облачаться.

Помолились мы, и девушка с нами. 
Потом батюшка вышел, взял её за 
руку и говорит:

— Ты, безумная, что это задумала? 
А? Ну-ка, иди сюда.

Отошли они в сторону, и дол-
го он ей  что-то говорил, а девушка 
страшно плакала. Потом батюшка 
повеселел, благословил её и, слышим, 
говорит:

— Ну, успокоилась?
А она благодарит его, руки целу-

ет и в ноги ему поклонилась. Попро-
щался отец Иоанн со всеми и сказал:

— Больше у меня сегодня здесь 
нет дел, — и уехал.

Ну, мы, конечно, давай девушку 
расспрашивать, о чём с ней говорил 
наш дорогой батюшка. И она нам 
рассказала, что был у неё жених 
и что уже свадьбу назначили, но он 
увлёкся другой, а её бросил. Горева-
ла она ужасно и решила себя жиз-
ни лишить — под поезд броситься. 

Долго не могла с силами собраться, 
чтобы это сделать. А в тот день, ког-
да к нам прийти, она твёрдо решила 
с собой покончить. Но очень ей было 
тяжко, и она зашла напоследок к нам, 
чтобы от нас поехать на вокзал.

А дорогой батюшка почувствовал 
её горе, приехал и принялся бранить, 
что она на такой шаг решилась. Когда 
она пообещала не делать задуманно-
го, он ей сказал:

— Ты скоро выйдешь замуж за 
хорошего человека, и детки у вас 
будут.

Весёлая от нас ушла, радостная. 
А потом вскоре после этого действи-
тельно замуж вышла и хорошо жила 
со своим мужем, и дети у них были.

Монахиня Варвара (Петрова)

«Верующие в Господа Иисуса Христа 
шли на смерть как на праздник, стано-
вясь перед неизбежной смертью, сохра-
няли то же дивное спокойствие духа, 
которое не оставляло их ни на минуту… 
Они шли спокойно навстречу смерти 
потому, что надеялись вступить в иную, 
духовную жизнь, открывающуюся для 
человека за гробом». Из книги «О терпе-
нии скорбей», найденной среди вещей 
царевны Татьяны

«Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или 
меч?» (Рим. 8, 35). Эти слова святого 
апостола Павла буквально исполнились 
в жизни святой мученицы Татьяны: 
ничто не смогло поколебать её веры 
в Господа Иисуса Христа, Которому она 
отдала свою молодую жизнь. Родив-
шись в знатной римской семье тайных 
христиан, Татьяна с детства выбрала 
путь следования Христу, по которо-
му неуклонно шла всю дальнейшую 
жизнь. Отказавшись от замужества, 
она отдала все силы церковному слу-
жению, была поставлена диаконисой 

римской Церкви. Исполняя в жизни 
слова Спасителя «вера без дел мертва 
есть» (Иак. 2, 26), святая Татьяна оду-
шевила свою веру активной деятельной 
любовью к ближним, самоотверженно 
ухаживая за больными, раздавая пищу 
странникам, опекая сирот и помогая 
новообращённым женщинам при-
готовиться к принятию святого кре-
щения. При императоре Александре 
Севере (222–235 гг.), который устроил 
гонение на христиан, святая Татьяна 
была схвачена и после долгих мучений 
умерщвлена.

Много веков Православная Церковь 
чтила всего лишь одну святую Татья-
ну — Татьяну Римскую, но в ХХ в. всё 
изменилось. Прокатившиеся по стра-
не гонения за веру явили миру целый 
сонм святых мучениц Татьян, и пер-
вой из них стала самая высокород-
ная — благоверная царевна Татьяна 
Николаевна, вторая дочь императора 
Николая II и императрицы Александры 
Феодоровны.

Великая княжна Татьяна Никола-
евна родилась 29 мая/11 июня 1897 г. 
Современники вспоминали её как 
цельную, глубокую натуру. Готовность 
непрестанно трудиться была заложена 
у неё с рождения. «Татьяна, как всегда, 
помогает всем и повсюду», — писа-
ла царица- мученица из тобольской 
ссылки. Из-за болезни матери Татьяна 
Николаевна часто ведала распорядками 
в доме, любила хозяйничать, заботилась 
о царевиче Алексее и всегда сопрово-
ждала государя на его прогулках, если 
не было князя Долгорукова. Царевна 
была умная, развитая девушка. У неё 

было удивительно мужественное само-
обладание, унаследованное от государя. 
Татьяна Николаевна являлась самым 
близким лицом государыни. Абсолют-
но лишённая самолюбия, она всегда 
была готова отказаться от своих планов, 
если появлялась возможность погулять 
с отцом, почитать матери, сделать всё то, 
о чём её просили. В ней соединялись 
искренность, прямолинейность, склон-
ность к поэзии.

Следуя примеру своей Небесной 
покровительницы, великая княжна 
Татьяна отдавала большую часть сво-
их сил и времени, помогая подданным 
своего венценосного отца. С началом 
Первой мировой вой ны в семнадца-
тилетнем возрасте царевна Татьяна 
вместе со своей августейшей матерью 
и старшей сестрой Ольгой приступили 
к тяжёлой работе сестёр милосердия. 
Для неё наступило совершенно особое 
время, когда в полной мере проявились 
не только её доброта, милосердие, но 
и душевная стойкость, большие орга-
низаторские способности, а также 
талант хирургической сестры. Все, кто 
видел Татьяну Николаевну за работой, 
восхищались её профессионализмом. 
Даже доктор Деревенко, человек по 
натуре очень строгий и требователь-
ный, говорил, что ему редко приходи-
лось встречать такую спокойную, лов-
кую и дельную хирургическую сестру, 
как Татьяна Николаевна. Позже все вра-
чи, видевшие её за работой, говорили, 
что она прирождённая сестра милосер-
дия, что она нежно и безстрашно при-
касается к самым тяжёлым ранам, что 
все её перевязки сделаны умелой рукой.

. После посещения лазаретов вели-
кая княжна записывала имена, звания 
и полк, где служили те люди, кому она 
помогла своим трудом сестры мило-
сердия, чтобы молиться о них, писать 
письма и отправлять посылки их род-
ственникам. Весь день царевны был 
освящён молитвой: ежедневно перед 
работой в Царскосельском лазарете она 
вместе со своей августейшей матерью 
и старшей сестрой Ольгой молились 
Божией Матери перед Её чудотвор-
ной иконой «Знамение», прося у Неё 
благословения и помощи в служении 
ближним.

Помимо работы в  госпитале, 
у царевны Татьяны были другие попе-
чения. Через несколько недель после 
начала вой ны она выступила инициа-
тором создания в России Комитета её 
императорского высочества великой 
княжны Татьяны Николаевны для 
оказания помощи беженцам, постра-
давшим в результате военных дейст-
вий. Несмотря на юный возраст, она 
активно, разумно и толково председа-
тельствовала и участвовала в деятель-
ности Комитета её имени, входила во 
все его дела и лично благодарила тех, 
кто помогал его деятельности. За всё 
время работы Комитет оказал помощь 
3,5 млн. беженцев.

Вместе с государыней великие 
княжны также объезжали военные 
госпитали, организовывали благот-
ворительные ярмарки. В свободное 
время они своими руками шили бельё 
для солдат и их семей. Форма сестры 
милосердия стала для дочерей государя 
Николая II подлинным монашеским 
одеянием. Вой на застала их совсем 
юными, не познавшими всех мирских 
радостей, присущих этому возрасту.

Святых мучениц Татьяну Римскую 
и царевну Татьяну объединяет не толь-
ко то, что они в своей жизни явили 

добродетель чистоты и целомудрия, 
но и то, что, угодив Богу своим само-
отверженным служением и любовью 
к ближним, сподобились принять от 
Него мученический венец. Великая 
княжна Татьяна вместе со своими 
августейшими родителями, братом 
и сёстрами была жестоко убита. Она 
до конца осталась верной Богу, своим 
родным и своему Отечеству.

В России Татьянин день особо чтит-
ся как День студентов. Но мы должны 
знать, что у русских девушек теперь есть 
две молитвенницы: мы имеем сильную 
предстательницу за нас пред Богом 
в лице святой царевны мученицы Тать-
яны, к которой обращаются за помо-
щью в поиске благочестивого супруга. 
Ей также молятся о преуспеянии в учё-
бе, о достатке и порядке в доме, о помо-
щи в уходе за больными и немощными. 
Святые мученицы Татьяны, молите 
Бога о нас!

Схимонахиня Николая 
(Софронова)

ПРЕПОДОБНЫЙ 
АНТОНИЙ 
ВЕЛИКИЙ 

«СКОРО ВЫЙДЕШЬ ЗАМУЖ»

ДВЕ СВЯТЫЕ ТАТИАНЫ
25 января — день памяти святой мученицы Татьяны и день 
тезоименитства святой царевны- мученицы Татьяны 
Николаевны Романовой.

2 января — память св. прав.Иоанна Кронштадтского

Великая княжна Татьяна Николаевна
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Рассказ эмигрантки

В детстве моим самым любимым 
праздником было Рождество Христо-
во. Готовились к нему заранее. Папоч-
ка приносил ёлку, всегда высокую, 
до потолка. Снег с пушистых веток 
быстро таял, и комнаты наполнялись 
ароматом хвои, напоминавшим мне 
поросшие лесом лиловые склоны гор, 
окружающих наше Сараево. Грубый 
массивный стол, стоящий посре-
ди комнаты и бабушкину кровать, 
составленную из больших вьюч-
ных ящиков и постеленного сверху 
матраса, накрывали двумя покры-
валами. Покрывала были синие 
с желтой каймой. По углам свисали 
пышные желтые же кисти. Синий 
с желтым — цвета кавалерийского 
полка, где служили раньше папочка, 
дедушка и наши дядюшки. Квар-
тира прибиралась, всё чистилось 
и мылось. В самом раннем возрасте 
я смутно помню, как это делала мама, 
но впоследствии, когда она уже была 
прикована к кровати неизлечимым 
недугом, уборкой занимался папа, 
а мы с сестрой ему помогали, как 
умели. Самое же интересное начи-
налось вечером в сочельник. Бабуш-
ка надевала одно из своих парадных 
платьев. Их сохранилось только два 
от прежнего великолепия. Одно было 
малинового бархата с золотым позу-
ментом, на плечах буфы, а воротник, 
высокий и негнущийся, подпирал 
затылок. Другое было зеленое, так 
же с золотом, со шлейфом и в талии 
стянуто узким поясом. Свои густые 
седые волосы бабушка укладывала 
в роскошную прическу и становилась 
похожей на королеву. Нам с сестрой 
надевали белые платьица, распускали 
волосы и обували в черные башмачки, 
до блеска начищенные ваксой.

Для поездки в церковь ко всенощ-
ной нанимали извозчика — недоступ-

ная в будние дни роскошь. Бывало, 
сидишь у окна и ждёшь. Уже совсем 
темно. Вдалеке, на склонах гор мига-
ют огоньки Башчаршии — мусуль-
манского района Сараево, а в небе 
ярко горят звёзды, которые к нам 
ближе, чем к обычным людям, по 
словам папы, потому что мы живём 
намного выше уровня моря. И вот 
раздаётся звон колокольчика. «Извоз-
чик приехал!» — бегу я с криком 
в комнаты. Нас одевают в шубейки. 
Мама слабым голосом кричит из сво-
ей комнаты, чтобы я не забыла коф-
точку и муфту (я часто простужаюсь 
и поэтому меня всегда кутают). Эти 
кофточки и муфточки почти всегда 
теряются или забываются в экипаже, 
а потом возница специально достав-
ляет их. Но вот мы с Соней готовы. 
Последней выходит бабушка в ста-
реньком пальто и мы с нетерпением 
ёрзаем, пока она на своем ломаном 
сербско- хорватском языке торгует-
ся с кучером. «Я жона небогатая…» 
Наконец усаживаемся. Лошади 
нетерпеливо переминаются с ноги 
на ногу. Их гнедые крупы покрыты 
сиреневой сеткой. Ямщик щёлкает 
кнутом, сани трогаются, колоколь-
чики заводят весёлую песню и дух 
радостно замирает от быстрой езды, 
от ветра, несущего в лицо снежную 
крупу и от предчувствия Праздника.

Мы подъезжаем н нашей кро-
шечной скромной церковке. Она 
помещается в обычном каменном 
доме и так мала, что еле вмещает 
прихожан, в основном тех русских, 
кто обосновался в Сараево. Проби-
раемся вперёд к самому алтарю. Отец 
Александр в скромном белом обла-
чении, мальчики- алтарники, пев-
чие — все сияют праздничной радо-
стью, начинается служба. Звонкому, 
сочному голосу священника вторит 

наш скромный хор. На вечернем вхо-
де отца Александра сопровождают 
мальчики с зажжёнными свечами. 
Это Жора Богатырев, Боря Лозин-
ский, Миша Скворцов. Они одеты 
в белые стихарики и преисполне-
ны величия и важности. Как же! 
Все на них смотрят! Я таращу глаза 
и завидую, изо всех сил завидую, 
что я не мальчишка, тогда бы я тоже 
помогала отцу Александру. Перед 
уходом в алтарь Борька Лозинский 
косит глаз в мою сторону и быстро 
высовывает мне язык. Он явно чув-
ствует своё превосходство. В другое 
время и в другом месте я бы живо 
поставила его на место, ну хотя бы 
пропела  что-нибудь вроде: «Борис — 
на верёвочке повис. Верёвочка кача-
ется, а Борис кривляется». Но сейчас 
нельзя.

Я смотрю на сестрицу Соню. Она 
истово крестится и кланяется, и мне 
становится стыдно за свои суетные 
мысли. «Рождество Твое Христе Боже 
наш…» — раздаётся торжественно 
и радостно. Служба кончается. Мы 
на извозчике же возвращаемся домой. 
Там скромный постный ужин. Затем 
короткий и сладостный сон в пред-
вкушении завтрашнего радостного 
пробуждения. Утром, чуть свет, мы 
бежим с Соней к ёлке и находим 
под ней два свёрточка, завёрнутых 
в разноцветную бумагу. Там всег-
да  что-нибудь очень хорошенькое 
и приятное, не дорогое, но желанное. 
Наши родители, как ни бедно жили, 
свято соблюдали это обыкнове-
ние —  чем-нибудь порадовать детей. 
Теперь эти воспоминания — самое 
драгоценное, что осталось у меня от 
жизни.

Однажды наше материальное 
положение ухудшилось. Мы — малы-
ши это смутно чувствовали, хотя 
взрослые старались не показывать 
нам свою тревогу. Бедный папочка! 
Он работал за троих: у себя в конто-
ре, по дому и ещё рисовал поздрави-
тельные открытки, которые удавалось 
иногда продавать, но в тот год не на 
что было нанять извозчика для поезд-
ки в церковь, даже в доме стало холод-
но — нечем было топить. Как обычно 
я сидела у окошка и смотрела на улицу. 
Все эти досадные обстоятельства всё 
же не могли испортить моё радостное 
настроение. К нашему дому подъехала 
лошадка, запряжённая в большущий 
воз. Что это? Папа вышел из дома. Вот 
бежит обратно. Удивлённо разводит 
руками: «Привезли дрова! Но я их не 
заказывал. Может ошибка  какая-то?»

Ошибки нет. Возница показы-
вает квитанцию с нашим адресом. 
Всё оплачено. Дрова выгружаются 

и скоро яркий огонь трещит и пыла-
ет в камине. После праздников папа 
наводит справки, кто оплатил. Ему 
говорят, что оплатил русский свя-
щенник. У отца Александра талант 
появляться там, где он больше всего 
нужен. Он помогает всем исподтиш-
ка, многие облагодетельствуемые и не 
подозревают об источнике излиян-
ных на них благ. Карманы его всегда 
оттопыриваются от леденцов и вокруг 
него всегда увиваются ребятишки 
всех наций и конфессий. Жизнь его 
нелегка. В далёкой России он оста-
вил жену и сына — мальчика чуть 
постарше нас. Судьба их разлучила. 
Батюшка преподает в русской школе 
Закон Божий, обслуживает больницу 
и тюрьму. Всякого приходящего он 
встречает улыбкой, всегда ободрит 
и поможет. Воспоминаниями о нём 
согрето мое детство.

Записал протоиерей 
Савва Михалевич

Известно, что три волхва пришли 
с высоты Востока к яслям Вифлеема, 
три принесли дары, и с тремя бесе-
довал злой Ирод, и три вернулись 
в Персиду, — и потом, когда они умер-
ли, три новых звезды засияли в небе: 
они ярче всех звезд — за исключени-
ем одной, великой звезды Рождест-
ва — горят доселе в небе, в тёмном 
торжественном небе, в ночь Рожде-
ства. Всё это известно.

Но няня — наша старая няня 
Пелагея Сергеевна — говорила нам 
в детстве, что волхвов было не три, 
а четыре, и даже называла имя чет-
вёртого волхва, я забыл это имя, но — 
вот что удивительно и невероятно, 
вы все это скажете, что невероятно, — 
это было русское имя, и самое про-
стое, обыкновенное русское имя; нас 
не удивляло тогда, в детстве, что имя 
четвёртого волхва было русское, нам 
не приходило на мысль остановить 
няню и навести справку по библей-
ским архивам: помню, мы очень 

с братом радовались, что пришел 
и русский волхв к Младенцу Христу, 
и мы только спрашивали няню:

— Няня, а почему же он не дошёл 
до Вифлеема?

— А потому, что заблудился, — 
отвечала няня.

— А где заблудился? — пытали мы.
—  А  в   л е с а х ,  в   П е щ о р а х , 

в пустынях- густынях. И дар, что Богу 
нёс, у него отняли злые люди.

Мы замолкали ненадолго. Леса 
шумят. Отец был родом из Сибири 
и рассказывал нам про тайгу, про 
тысячеверстные леса, безысходные 
для тех, кто не знает в них путей, про 
дикие вьюги и лесные ветра. Брат 
вздыхал. Он был молчаливее меня, 
и я спрашивал няню:

— А он выйдет, няня, из лесов? Он 
придёт ко Христу?

— Выйдет, милый, — отвечала она.
— А когда?
— А тогда, когда дар нивы при-

готовит, когда откроется от Русской 

земли праведный путь до Божьего 
града.

— А когда это будет?
— Неизвестно, милый.
Няня гладила меня по голове 

и поникала головой. Потом поднима-
ла взор к образу Спасителя — перед 
ним всегда горела, с нашего детства, 
зеленая лампада — и крестилась мед-
ленно и истово.

Это было в вечер Рождества. Брат 
отходил к окну. Стекло чуть тронул 
мороз. Белые блестящие ели разро-
слись на нижней части стекла. Это 
был белый рождественский весёлый 
снег.В нём много было цветов и длин-
ных узорных трав. На них сидели 
белые птицы. Но брат искал не их. 
Он грел оставшийся чистым кусо-
чек стекла — искал в нём первую 
звезду. Но она ещё не загоралась 
в небе — или хмурые снежные тучи 
ещё закрывали её. И брат отходил 
от окна к няне и, прижавшись к её 
плечу лицом: так тепло! так мягко! 
там шерстяная пестрая турецкая 
шаль — «по лиловому полю пустили 
травами», —прижавшись к ней лицом, 
тихо спрашивал няню:

— Няня, а что он принесёт, чет-
вёртый, Христу- Младенцу, если дой-
дёт из леса?

— А хлебушка, милый, — отвечала 
старушка. — Что же у русского кре-
стьянина есть, кроме хлебушка?

— А он мужик разве, няня?
— Хресьянин он. Русский чело-

век — хресьянин, — убежденно отве-
чала няня. — Всегда хресьянин.

Брат молчал. Нет, мы не думали 
того, что этого не может быть.

Мы думали: когда это будет? Когда 
выйдет из лесу четвёртый — с даром 
русского хлеба?

Брат, не отходя от няни, спраши-
вал ещё и ещё:

— А где он возьмёт? А хлеб будет 
чёрный?

— Чёрный, — отвечала няня. — 
Ржаной. Со всей земли возьмёт, ото-
всюду по зёрнышку, ото всех полей, 

от праведных хресьянских трудов, 
замесит на ключевой водице, испечёт 
на чистом огне. От всей земли будет 
хлеб хресьянский.

— Отчего ж не несёт?
Это уж спрашивал я. Сердце мое 

трепетало от радости. Но ждать! 
Было так трудно ждать! И зачем 
ждать? Теперь бы, в эту ночь, этот 
хлеб принести.

— Оттого не несёт, что трудно, 
милый, со всей земли, от праведных 
трудов, от хресьянских, отовсюду по 
зёрнышку собрать, с каждой полоски, 
от чистого праведного колоса, чистое 
зерно. Земля велика русская. Поти-
хоньку он собирает. Когда кошицу 
полную наберёт, будет молоть зерно, 
а там за водой пойдёт — тесто заме-
сить. И воду надо самую чистую най-
ти, безмутную, без одной соринки, 
и ни человек, ни зверь её чтобы не 
мутили. Найдёт воду — будет огонь 
разводить от небесного огня, чест-
наго древа. Древо о древо тереть — 
первый огонь будет чистым.

Мы не понимали, что это значит, 
но мы знали, что этот огонь будет 
чист и светел, не то что маленькая 
коптящая лампочка под бумажным 
абажуром у нас в детской или фонари 
на улице, тихие и серые. Это будет 
прекрасный огонь.

— От честнаго древа. И на этом 
огне хлебушка испечёт, и будет дар 
Спасу Господу с солью.

— А как же принесёт?
— Когда хлебушка спечёт — тогда 

и путь прям откроется. Надо спечь, 
милый, первое дело: спечь, хлеб-
соль приготовить. А там и путь 
отверзется.

А брат в это время опять уж сто-
ял у окна. Он притронулся лбом ко 
стеклу и долго не отрывался от него. 
И вдруг обернулся к нам и радостно 
крикнул:

— Няня! Я нашел звезду! Вон она, 
вон!.. Голубая!.. Как снежинка!

Няня встала со стула и подошла 
к окну:

— Тише, милый. Надо тихо зве-
зду встречать. Христос- Младенец 
в ясельках лежит. Не разбудить бы 
Его надо. А ты поклонись Христову 
Рождеству.

И няня подошла к образу Спаси-
теля. Лик Его был светел и радостен. 
Лампадка пред ним светила нам луче-
зарней звезды.

Няня положила земной поклон — 
и мы с нею — и старческим, тихим 
голосом произнесла нараспев:

— Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума, 
в нем бо звездам служащии звездою 
учахуся Тебе кланятися, Солнцу 
правды…

Мы все ещё раз поклонились до 
земли.

А в окно светила на глубоком- 
глубоком зимнем небе голубоокая 
звезда Рождества.

***
С тех пор прошло много лет, очень 

много. Я прочёл много книг, не только 
тех книг, что уверяли, что было толь-
ко три волхва, но и те, которые утвер-
ждали и что не было вовсе волхвов, 
не было звезды, не было этой ночи, не 
было и Родившегося в эту ночь.

Но вот, вопреки всему, я знаю 
(и всегда всю жизнь знал) и всегда 
буду знать, что было все это: и эта 
ночь, и волхвы, и эта звезда, и Родив-
шийся в эту ночь.

Я  знаю даже больше: я  знаю, 
что было не три, а четыре волхва, 
и у четвёртого волхва было русское 
имя, — я знаю, впрочем, и ещё боль-
ше: я верю, что четвёртый волхв вый-
дет из лесов, и найдёт прям путь до 
этой голубоокой звезды, и принесёт 
Родившемуся в эту ночь Дар земли 
своей. И Родившийся, Царь Небес-
ный, Сын Человеческий, примет 
этот Дар вместе со златом, ливаном 
и смирною, ибо это будет праведный 
хлеб, он чист

Сергей Дурылин
из книги «Рождественский обед. 

Рассказы и стихи»
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Вопросы батюшке

В. И. Суховольская, г. Москва: 
«Господи, умножь в нас веру!» — 
молились лучшие избранные Хри-
стом Его ученики. Что сказать о нас 
сегодня, окружённых морем неверия 
и лжеверия? Многие неверующие 
говорят, что дело не в вере, что важно 
быть просто хорошим человеком, что 
вера лишает человека самого главно-
го — свободы, делает зависимым от 
 кого-то. Понимаю, что это вздор, но 
не всегда нахожу нужных слов для 
его опровержения.

Протоиерей Александр Шаргу-
нов: Поистине, вера — дар Божий. 
От нас требуется просить Господа 
всегда пребывать в этом даре. Луч-
ше сказать, возрастать в вере. Мы 
никогда не сможем достигнуть до 

конца её глубины. Велика тайна 
веры, и всегда пребудет неисследи-
мым богатство мудрости замысла 
Божия о каждом из нас. Бог создал 
нас, чтобы разделить с нами Свою 
любовь. Творение есть явление Его 
избыточествующей любви. Апостол 
Павел говорит о нашем превечном 
избрании. Требуется время, чтобы 
мы могли это осознать.

Наша вера — не только дар от 
Бога или верующей семьи, в кото-
рой мы родились, — мы должны 
жить верой. Мы должны питать 
свою веру. Вера питается молитвой. 
Нам необходимо развивать в себе эту 
сокровенность, которой так печаль-
но недостаёт большинству людей. 
Несчастье заключается в том, что 
люди не находят времени, чтобы вой-
ти в свои сокровенные глубины, из 

которых исходит вера. Вера питается 
слушанием слова Божия. Всё более 
глубоким вхождением в тайну бого-
служения, которое научает нас тому, 
что есть святость.

Возможно ли передать другому 
человеку свою веру? Кто живёт верой, 
может свидетельствовать о своей над-
ежде миру. Кто живёт верой, живёт 
любовью. Речь не идёт о том, чтобы 
измерять нашу веру. Кто осмелил-
ся бы это сделать? Но как надо нам 
беречь свою веру, страшась каких 
бы то ни было отступлений от неё! 
Вера проходит через испытания, но 
небрежное отношение к дару Божию 
разрушает веру. И нам даётся всё 
более узнавать нашу немощь. Быть 
христианином — это не значит быть 
просто хорошим человеком, но всё 
более научаться полагаться на друго-
го, Который есть Совершенно Другой. 
Речь идёт о том, чтобы в нашей жиз-
ни изменилась точка опоры. Не пола-
гаться более на самих себя, на наши 
немощные силы, но на силу Божию.

Всё, что исходит от Бога, — это 
главное отношение творения к Сво-
ему Творцу. Научаемся ли мы этому, 
принимаем ли блаженную зависи-
мость от Него как высшую свобо-
ду? Узнавая от святых, что только 
смирение может помочь нам встре-
тить Христа. Всегда будет в человеке 
опасность поставить себя на место 
Бога. Гордость глубоко укорене-
на в наших сердцах. Мы не можем 
научиться смирению, иначе как став 
учениками Христовыми и Божией 
Матери. Мы должны идти этим 
путём.

Много скорбей в нашей жизни. 
Но радость и скорбь — равно дары 
Божии. И чем больше любовь, тем 
больше скорбь. Мы должны благода-
рить Бога за то, что мы уже приняли, 
и за то, что Бог ещё хочет нам дать.

МЫ ДОЛЖНЫ 
ЖИТЬ ВЕРОЙ

25 лет назад (13 января 1996 г.) ото-
шёл ко Господу архимандрит Павел 
(Груздев). Родился он в1910 г. С дет-
ских лет он жил в монастыре, слу-
жил Богу и Церкви, много лет провёл 
в ссылках и лагерях как исповедник 
православной веры. Стяжал множе-
ство даров Святого Духа: прозорли-
вость, духовное рассуждение, пламен-
ную веру, горячую молитву и любовь 
Христову.

Отец Павел часто ходил босиком не 
только в деревне, но и в городе. Летом 
и зимой. Однажды в Питере его даже 
милиционер остановил — почему 
сапоги через плечо, и не украл ли он 
часом кружку с изображением цар-
ской семьи. Однако узнав, что босо-
ногий человек — священник, поймал 
машину и помог добраться до вокза-
ла, куда, собственно, и спешил отец 
Павел. А вообще, если спрашивал 
его кто из посторонних, отчего он 
по снегу ходит без обуви, отец Павел 
всегда отвечал: «Спорт!» На самом 
деле в лагерях, куда он угодил в мае 
1941-го года по статье 58–1, его ставили 
босиком на мороз. Однако он не про-
студился и не обморозился чудесным 
образом, а привык так ходить.

Лет пяти отроду он попадает 
в мологский Кирилло- Афанасьевский 

женский монастырь, где находятся 
три его тётки. Там он два года учится 
грамоте в церковно- приходской шко-
ле, помогает на скотном дворе, поёт на 
клиросе. Здесь же в 1918 г. патриарх 
Тихон дарит восьмилетнему маль-
чишке подрясник, скуфейку и чётки 
и тем самым определяет ему дорогу 
в монашество.

Не прямую, как оказалось. Понача-
лу он работает на судостроительной 
верфи в Новгороде, потом на скот-
ном дворе селекционной станции, 
в бывшем Афанасьевском монасты-
ре, возвращается в город Тутаев, где 
пономарит и поёт в церковном хоре 
в Леонтьевской церкви. И тут его, раба 
Божьего, по сфабрикованному делу 
архиепископа Варлаама арестовывают 
и дают шесть лет лагерей. И он дейст-
вительно проходит путь страданий 
и жертвенности.

9 марта 1958 г. в кафедральном 
Феодоровском соборе в Ярославле был 
рукоположён епископом Угличским 
Исаией во диакона, а 16 марта — во 
пресвитера. В августе 1961 г. архие-
пископом Ярославским и Ростовским 
Никодимом пострижен в монашество. 
Служил отец Павел настоятелем цер-
кви села Борзово Рыбинского района. 
С 1960 г. он — настоятель Троицкой 

церкви села Верхне- Никульского 
Некоузского района (ранее Молог-
ского уезда). Получил известность 
далеко за пределами села и даже 
области. Самые разные люди ехали 
к нему за благодатным утешением 
и решением жизненных вопросов. 

Учил христианской любви просто: 
притчами, жизненными рассказами, 
некоторые из которых были записа-
ны и позднее изданы. Отец Павел был 
образцом христианского нестяжания: 
несмотря на широкую известность он 
очень просто питался и одевался, за 
всю свою жизнь не накопил никаких 
материальных ценностей.

С Богом у отца Павла были свои 
доверительные отношения. Прямая 
связь.

— У Гальки сын пьёт, а сам хоро-
ший, добрый. Да помоги Ты ему, 
Господи!

— У Маньки корова не доится — 
помоги ей!

И помогал. Он двумя босыми нога-
ми стоял на земле, а духом был высо-
ко. Такой мост между небом и людьми. 
Косьба — отец Павел впереди с косой. 
Отёл — он лучший знаток процесса. 
В тяжёлые для верующих хрущёвские 
времена он свою церковь сохранил, 
в том числе и благодаря крестьянским 
навыкам.

— Закроете храм, а кто телят 
принимать будет? — говорили упол-
номоченным по религии районные 
начальники. Да и сами уполномочен-
ные были снисходительны. Приедут на 
проверку, смотрят, маленький босой 

мужичок туалет чистит во дворе 
и вроде не нарочно с вёдрами нечистот 
к ним идёт. Ну какой это поп? А то 
спросят: «Знаешь ли Ленина?» А тот 
бодро отвечает: «Знаю. Это который 
электричество дал», — и на столб пока-
зывает. Юмор у него был природный.

В 1961 г. отец был награждён епи-
скопом фиолетовой скуфьей, в 1963 г. — 
патриархом наперсным крестом, 
в 1971 г. — палицей, в 1976 г. — крестом 
с украшениями. С 1962 г. он — иеро-
монах, с 1966 г. — игумен, с 1983 г. — 
архимандрит. С июня 1992 г. по состо-
янию здоровья отец Павел переехал 
в Тутаев, жил в сторожке при Воскре-
сенском соборе, поскольку не имел 
никаких средств для приобретения 
жилья. Несмотря на полную слепоту 
и тяжёлую болезнь продолжал слу-
жить и проповедовать, принимать 
народ. Умер старец 13 января 1996 г. 
Похоронен архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Михеем в сослуже-
нии 38 священников и 7 диаконов при 
большом стечении народа на Леон-
тьевском кладбище Тутаева рядом 
с родителями. Место погребения отца 
Павла пользуется народным почита-
нием, к нему приезжают паломники 
из разных регионов России. На могиле 
старца постоянно служатся панихиды.

БЛАГОДАТНЫЙ 
СТАРЕЦ

Вспоминаю далёкие 90-е, пер-
вое массовое крещенское купание 
в Тюмени на Туре. Народу собралось 
несколько тысяч. Когда священники 
провели чин освящения воды, народ 
ринулся к купели. В суматохе и дав-
ке я потерял полотенце, но времени 
на раздумья не было — народ сзади 
напирал. В большой военной палатке, 
где все раздевались, два полковника 
рядом со мной предложили коньяк 
для согрева. Выхожу из палатки, 
к купели огромная очередь. Кто 
в купальной шапочке, кто в банном 
халате. Смех, шутки, радость кру-
гом. А народ всё шёл и шёл. Вскоре 
от скопления огромного количества 
людей лёд просел, на нём появилась 
вода. Когда вода поднялась до метра, 
особо жаждущие освятиться стали 
прыгать в неё с разбега. Милиции 
пришлось выставить оцепление. Вече-
ром на месте купели было как на Чуд-
ском озере после ледового побоища: 
огромное чёрное озеро с плавающими 
военными палатками, деревянными 
крестами, пивными бутылками и раз-
ным мусором.

В наше время праздник Крещения 
Господня стал одним из самых попу-
лярных не только среди церковных, 
но и светских праздников. И можно 
было бы порадоваться возрастающе-
му день ото дня благочестию в народе, 
если бы это так и было. Секрет попу-
лярности праздника Крещения — 
в крещенской купели, в которую по 

традиции верующие погружаются 
после освящения воды. Именно ныря-
ние в купель, а не святой праздник 
привлекает толпы людей, желающих 
новых острых ощущений. А для изне-
женных современных людей это такой 
экстрим! Вспоминать потом можно 
целый год и друзьям обязательно рас-
сказать, какой я молодец- удалец!

А для верующих Крещение начи-
нается с Креста, который Господь 
добровольно взял на Себя за наши 
грехи и на котором Он отдал за нас 
Свою жизнь. В крещении на Иордане 
Христос освятил воды своим Боже-
ственным телом — и мёртвые воды 
осквернённого грехами Стикса ста-
ли живыми водами Жизни Вечной. 
В крещенской купели умирает старый 
ветхий человек и рождается новый — 
вечный во Христе Иисусе. И это глав-
ное, о чём нужно помнить в этот 
святой праздник. Если вы спросите 
меня, купаюсь я в крещенской купели 
или нет, отвечу: «Да, купаюсь». После 
службы с друзьями, которые в празд-
ник Богоявления стараются вместе 
с детьми исповедаться и причаститься, 
мы едем на крещенскую купель. Всё 
как всегда. И всё слава Богу.

Денис Ахалашвили

КРЕЩЕНСКАЯ 
КУПЕЛЬЭта история случилась со мной 

на днях, когда я ездила из Оптиной 
пустыни в Козельск по послушанию. 
Послушание выполнила. Пришла пора 
возвращаться в монастырь. А день уже 
заканчивается, маршрутки перестают 
ходить. Вот и в Оптину последняя 
по расписанию пошла. Бегу я за ней, 
а сумка тяжёлая. Нет, точно не успею. 
И не успела. Можно и пешком, конечно, 
дойти, но вот поклажа моя… Подхо-
дит рейсовая маршрутка, которая по 
городу ездит. Пустая почти. Сажусь 
я в неё и спрашиваю: «А вот только что 
оптинская маршрутка ушла. Мы её не 
догоним на  какой- нибудь из городских 
остановок?»

Водитель оборачивается ко мне 
не спеша. Смотрит на меня тяжёлым 
взглядом. Сам здоровый такой. Ручи-
щи на руле огромные лежат. «Вот это 
здоровяк», — думаю. А он отворачива-
ется и угрюмо так цедит сквозь зубы: 
«Не, не догоним». Достаёт из кармана 
сотовый телефон и начинает  кому-то 
названивать. «Ну, — думаю, —конечно, 
если ты во время движения своей мар-
шрутки ещё и по телефону будешь лясы 
точить, то точно не догоним». А он так 
спокойно  чего-то там болтает. Сижу 
я и злюсь на саму себя, что на мар-
шрутку опоздала, на погоду дождли-
вую, слякотную. На здоровяка невеж-
ливого. Хотя знаю, что злиться смысла 
нет. «Никогда не бегите за уходящим 
автобусом — это был не ваш автобус»…

И осуждать ведь тоже нельзя. Сижу 
и пытаюсь придумать добрый помы-
сел об этом здоровяке. Я  когда-то даже 

рассказ написала «Фабрика добрых 
помыслов». Там речь идёт о словах 
Паисия Святогорца. Старец писал 
о том, что необходимо терпеть немо-
щи окружающих людей, покрывать 
их любовью. Не поддаваться помы-
слам осуждения, недоверия. А для 
этого придумывать добрые помыслы 
в отношении окружающих. Пытаться 
оправдать их, пожалеть. Понять, что, 
возможно у них были добрые намере-
ния, просто не получилось воплотить 
их в жизнь. Пожалеть, даже если этих 
добрых намерений не было, придумать 
добрый помысел о таких людях. Ста-
рец называет эту мысленную работу 
«фабрикой добрых помыслов».

Маршрутка  наконец-то с места 
сдвинулась. Здоровяк наболтался нако-
нец. Еду я и пытаюсь добрый помысел 
о нём придумать. Чтоб не осудить его, 
а оправдать  как-то. «Так, — думаю, — 
у него может, мама в больнице лежит. 
Или дома. Больная. А он ей звонит 
часто. Даже с дороги. Беспокоится 
о матери. Или нет… Вот ему срочно 
нужно детям позвонить. Проверить, 
что они там делают одни дома… А то, 
может, жена ждала звонка важного.» 
Еду и чувствую, что раздражение ото-
шло. Вот и здоровяк мне уже кажется 
не таким вредным. А что? Хороший, 
наверное, человек… Просто вот оза-
бочен срочными делами…

Смотрю в окошко: луч солнечный 
сквозь тучи пробился. Ура! Дождь кон-
чается! Х орошо-то как! Подъезжаем 
мы к остановке. Тут здоровяк ко мне 
оборачивается и говорит: «Догнали мы 

оптинскую маршрутку. Пересаживай-
тесь». Вот  здорово-то! И с чего я взяла, 
что взгляд у него тяжёлый? Обычный 
такой взгляд… Можно сказать, даже 
добрый…

Я быстро пересаживаюсь в оптин-
скую маршрутку. Она тоже полупустая. 
Протягиваю водителю деньги. А он 
спрашивает: «Ну что, чуть не опозда-
ли?» Я улыбаюсь в ответ: «Да, я уж 
настроилась пешком идти. Вот погода 
только сырая да сумка тяжёлая».

А водитель, парнишка молодой, 
улыбается мне и говорит: «Да, при-
шлось бы вам пешком топать, если б 
не друг мой, водитель городской мар-
шрутки, на которой вы ехали. Он мне 
позвонил и попросил притормозить 
немножко на остановке. Говорит: 
«Тут пассажирка одна к тебе опозда-
ла. С сумкой большой такой. Ты уж её 
подожди, ладно? Жалко сестрёнку». 
Я и притормозил».

Вот тебе и здоровяк угрюмый! 
Сестрёнкой меня назвал…

«Сердце чисто созижди во мне, 
Боже, и дух прав обнови во утробе 
моей!» Благодарю тебя, отче Паисий, 
за твоё наставление о фабрике добрых 
помыслов!

Ольга Рожнёва

ЗВОНОК ПО СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ
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иной Полевиков Андрей Петрович, 
педагог, краевед — исследователь, 
историк, писатель. Ушёл в расцвете 
творческих сил. Коронавирус уносит 
человеческие жизни по всей планете. 
Ни публичная значимость, ни науч-
ные заслуги, ни духовная жизнь — 
ничто не умаляет этого врага.

С Андреем Петровичем я сотруд-
ничала в девяностые годы, а особенно 
активно мы работали вместе в начале 
двухтысячных. Разбираю фотогра-
фии. Это многочисленные экскурсии, 
которые он прекрасно проводил. Но 
экскурсия экскурсии — рознь. Рабо-
тая с детьми, мне было важно, чтобы 
у человека (конечно, эрудированного, 
знающего) хватало терпения на кол-
лектив, внимание которого труднее 
всего привлечь и удержать, так как 
это коллектив — детский. Порой не 
выдерживали водители автобусов, 
покрикивая на расшумевшихся 
ребятишек, но ни разу не сорвал-
ся наш экскурсовод. Всегда жиз-
нерадостный, с юморком, он был 
интеллигентно выдержан, душевно 
спокоен. Постепенно увлекал свои-
ми рассказами. И дети слушали его, 
задавая, порой наивные, вопросы, 
но всегда получали глубокие серьёз-
ные ответы компетентного краеве-
да, историка, писателя. Перебираю 
фотографии — где мы только ни 
были! Направления Окуловки, Опе-
ченского посада, Мошенского, Хвой-
нинского района. Храмы, источники, 
монастыри. И везде возвышающаяся 
фигура краеведа- богатыря. Умный 
сосредоточенный взгляд, спокойные 
манеры, что присуще людям интел-
лигентного склада. Организовывая 
поездки ребят из кружка «Основы 
православной культуры», кадетских 
классов, я ухватилась за Андрея Пет-
ровича как утопающий за соломинку, 
так как это была духовная личность. 
Педагогов верующих, а тем более, 
воцерковлённых в те годы было по 
пальцам сосчитать. А этот ещё и эру-
дит с обширными знаниями по исто-
рии Боровичского края. Какую бы 
тему по краеведению я не поднимала, 
Андрей Петрович всегда был готов 
рассказать, показать, провести целый 
день с моими учениками в поездке. 
Всё, о чём рассказывал наш экскур-
совод, было просто пропитано пра-
вославием. Мировоззрение челове-
ка воцерковлённого соответственно 
моделировало подачу информации 
о нашем крае. В поездках, которые, 
конечно же, были паломнические, 
Андрей Петрович читал наизусть 
молитвы, приглашая детей подхва-
тывать, молиться вместе с ним.

Помню хор моих девятикласс-
ниц экологического класса из вось-
мой школы посреди Свято — Духова 

монастыря, на месте, где сейчас нахо-
дится колодец.

— Ребята, — обратился экскурсо-
вод к классу, — давайте помолимся 
все вместе, чтобы вернули нам, веру-
ющим, святыню, и военные покинули 
эту территорию. Ведь детские чистые 
молитвы быстро доходят до Бога.

И мои девчонки звонко моли-
лись вместе с Андреем Петровичем 
на мокром асфальте монастыря под 
пасмурным ноябрьским небом. Не 
прошло и года, буквально, через 
несколько месяцев, в  сентябре 
2000 года, монастырь был возвращён 
Православной Церкви, получив ста-
тус Архиерейского подворья.

Воспоминания сменяют друг 
друга…

Утомлённые поездкой мы возвра-
щались домой. Даже дети умолкли от 
усталости. А мне было грустно: что — 
то прошло не так, как хотелось бы, не 
глянцево — титульно. А мой старший 
умный напарник утешал:

— Ты сейчас расстраиваешься, что 
не все ребята откликаются на наши 
усилия и используют поездки как 
повод вырваться из дома на природу, 
отдохнуть со сверстниками. Ну и зря! 
Когда мы возвращались к поезду, ко 
мне подошёл паренёк и сказал, что 
хочет помогать мне в моей работе по 
восстановлению святыни. Может для 
этого мальчика и была организована 
эта поездка, чтобы он начал свой путь 
христианина, а остальные просто 
отдохнули, побывали на экскурсии.

— И правда, — подумала я тог-
да, — ведь нам не ведомо, как этот 
день повлияет на жизнь наших 
подопечных.

И ещё эпизод… В самом начале 
нашей поездки расшумелись два 
мальчишки. Я не придала этому зна-
чения (кадеты есть кадеты). А Андрей 
Петрович зорко наблюдал за пароч-
кой (просто сверлил взглядом). Затем 
шепнул мне: — « Не упускай из вида 
вон того мальчишку, так и ходи за 
ним тенью!» И действительно, на 
обратном пути, милостью Божией, 
мы миновали несчастья, которое мог-
ло произойти по вине этого мальчи-
ка. Когда дети разошлись по домам, 
Андрей Петрович пояснил:

— Поездка была паломническая. 
И некоторые люди, в том числе и дети, 
на святых местах могут вести себя 
неадекватно, сами не осознавая, что 
с ними происходит.

Путешествий было много, дети 
разные. Но цель у нас с Андреем 
Петровичем была одна — изучение 
нашего красивого интересного края 
с православной точки зрения. Помню 
его слова:

— Время — то какое! Храмы вос-
станавливаются, мы не боимся ниче-
го — нет гонений на православных! 

Ценить надо такое время и тру-
диться, трудиться, пока есть такая 
возможность!

Жизнь как скорый поезд неслась 
вперёд и развела наши пути — дорож-
ки. Я стала работать в Свято — Духо-
вом монастыре в воскресной школе, 
а мой коллега остался прихожанином 
Успенского собора. Он продолжал 
проводить экскурсии, занимался 
исследовательской работой по кра-
еведению, преподавал в сельских 
школах (села Кончанское и деревни 
Речка), писал статьи в газеты о наших 
святынях, работал над созданием 
и издательством литературных сбор-
ников местных писателей и поэтов. 
Но главное, он был глубоко верую-
щим, воцерковлённым человеком!

— Расскажи мне, — обратилась 
я к прихожанке Успенского собора, 
Киселёвой Марии Лукиничне, за 
что ты уважаешь Андрея Петрови-
ча Полевикова, вы ведь столько лет 
ходили в один храм, часто виделись 
на богослужениях. Её ответ поразил 
меня своей глубиной:

— Знаешь, Андрей Петрович 
понимал, что главным в жизни хри-
стианина является Божественная 
литургия. Ведь мы, верующие люди, 
знаем высказывание Иоанна Крон-
штадтского: «…Если собрать драго-
ценности всего мира и положить на 
одну чашу весов, а на другую Литур-
гию, то чаша весов с Божественной 
литургией перевесит». Всей душой 
своей Андрей Петрович понимал 
и принимал слова святого. Он всег-
да присутствовал на Литургии, осо-
бенно воскресной или праздничной. 
Возвышаясь над толпой прихожан, 
он словно растворялся в молит-
вах, устремляясь душой и разумом 

в алтарь. Постоянно он посещал 
и вечерние службы, только в самых 
крайних случаях пропускал, когда его 
не было в городе. Таким отношением 
к Богослужению он являл нам при-
мер: как должен вести себя истинно 
верующий, центром духовной жизни 
которого является храм.

Пожарнова Надежда Николаевна, 
которая является сотрудником епар-
хиальной комиссии Свято — Духова 
монастыря и педагогом воскресной 
школы « Горница», с большой любо-
вью и уважением рассказывает:

— Полевиков Андрей Петро-
вич имел два высших образования. 
Историк и литератор, исследова-
тель — краевед, участник возрожде-
ния православных святынь. Имел 
многочисленные публикации в мест-
ных и религиозных изданиях. Его 
книги: «Боровичский край. Право-
славные святыни», «Не дай лампаде 
погаснуть», «Самый таинственный 
святой» — это бесценные сокрови-
ща нашей православной краеведче-
ской литературы. Очень интересный 
материал этих книг исторически обо-
снован, проверен, систематизирован. 
Его используют в своей работе экс-
курсоводы, преподаватели « Основ 
православной культуры», классные 
руководители и, просто, читатели, 
интересующиеся историей нашего 
края. В книге «Боровичский край. 
Православные святыни» Андрей 
Петрович опубликовал несколько 
биографий священников нашего края. 
А фраза писателя: « О Боровичском 
духовенстве можно издать отдельный 
сборник» запала мне в душу. Если 
не я, то кто. В то время я работала 
в Новгородском архиве, стала писать 
послужные списки (более двадцати 
тетрадей), сейчас работаю над книгой 
о нашем духовенстве. Конечно, к этой 
работе меня подтолкнул Андрей Пет-
рович. Вообще, я считаю, что, учиты-
вая многочисленные заслуги этого 
человека перед нашими соотечествен-
никами, необходимо одну из новых 
улиц нашего города назвать улицей 
Полевикова Андрея Петровича.

Кожакина Лариса Эдуардовна, 
преподаватель воскресной шко-
лы Свято — Духова монастыря 
вспоминает:

— А меня Андрей Петрович под-
толкнул, подвёл (не знаю, как точнее 
выразиться) к первой исповеди. Было 
это в 2005 году. Ехали мы во Внуто 
на праздник Никандра Городное-
зерского. Я уже в церковь ходила, 
но ни разу не причащалась. Инте-
рес к поездке был, скорее, познава-
тельный. По разговорам поняла, что 
едем в храм, настоятелем которого 
является отец Михаил Ганешин, 
ныне покойный. Вхожу, вижу ковчег 
с мощами. Все, с кем приехала, встали 

в очередь на исповедь. Я посмотре-
ла — и в сторону.

— Идите на исповедь, очень хоро-
ший батюшка принимает, — шепчет 
надо мной Андрей Петрович.

— Куда мне, — испуганно шепчу 
в ответ, — ничего не знаю.

— Идите, идите! — подталкивает 
меня наш экскурсовод, — обязательно 
скажите, что исповедуетесь первый 
раз.

Как краевед — исследователь Анд-
рей Петрович был дотошен, пункту-
ален и строг. Он не терпел ошибок, 
искажений фактов и мог указать на 
это любому выступающему с докла-
дом, с проповедью. Один батюшка 
рассказывает:

— Вышел я в праздник произно-
сить проповедь об Иакове Борович-
ском чудотворце, вижу — Полевиков 
Андрей Петрович впереди стоит, 
приготовился слушать. Ну, думаю, 
только бы промашку никакую не дать 
с точки зрения исторических фактов. 
Говорю и на него поглядываю. Слава 
Богу, понравилась ему моя проповедь. 
В конце подошёл, похвалил, но на два 
момента всё же указал: «Не военная 
часть, а воинская; и ещё, мощи свято-
го Иакова вначале под спудом были».

Вспоминая Андрея Петровича, 
я рассказывала о том, как он про-
водил свои экскурсии с детьми, но 
и взрослые люди, прихожане город-
ских храмов очень любили поезд-
ки с нашим краеведом. Кузнецова 
Светлана Николаевна, посещающая 
Успенский собор, делится своими 
впечатлениями:

— Перед каждой поездкой нас 
ожидал интересный рассказ, затем 
мы, обязательно, молились. Андрей 
Петрович излагал материал очень 
своеобразно (у него была своя сис-
тема общения с людьми, он как бы 
с нами беседовал). Это были не сухие 
перечисления событий, фактов, имён, 
а увлекательные путешествия в тот 
или иной период нашей истории. 
Слушать его можно было бесконечно. 
Говорят: «Незаменимых людей нет». 
Для многих из нас таким незамени-
мым человеком останется Андрей 
Петрович!

Правды ради, скажу, что это был 
не простой человек и некоторые люди, 
порой, не очень — то тепло относи-
лись к нему. Кому — то с ним было 
сложно. Но мне (и ещё многим — мно-
гим людям) посчастливилось сопри-
коснуться с очень светлой стороной 
его личности! Да и так ли важно для 
него сейчас наше отношение, ведь он 
ушёл к Господу!

«Блажени мертвии, умирающие 
о Господе от ныне. Ей глаголет дух, 
дела бо их идут в след ними». (Апок. 
14,13).

Любовь Афанасьева

УЧИТЕЛЬ, 
КРАЕВЕД, 

ЛИТЕРАТОР

На левом берегу реки Мсты 
издревле был возведён деревянный 
храм с престолом во имя святите-
ля Николая Чудотворца. По преда-
нию, в смутное время интервентами 
были убиты священник этого хра-
ма о. Трофим и диакон о. Матфей. 
В 1840 г. на месте Никольского хра-
ма построили новый небольшой 
деревянный храм с престолом во 

имя св. вмц. Параскевы Пятницы. 
В этой церкви служили священни-
ки Бобров Арсений Иоасафович, 
Маренцев Николай Алексеевич, диа-
кон Успенский Евгений Павлович, 
псаломщики Подарский Александр 
Яковлевич и Ростовский Матвей.

Эта церковь дорога тем, что 
в 1837 г. сюда после окончания 
Боровичского духовного училища 
был определён пономарём Милов-
ск ий Ива н Пе т рови ч, просл у-
живший здесь 30 лет до перевода 
в погост с. Прошково. Его старший 
сын Иоанн Иоаннович Миловский 
был женат на Клавдии Васильев-
не Солоповой — сестре игумении 
Таисии и служил священником в с. 
Новое Старорусского уезда. Род 
Миловских дал миру мучеников 
и исповедников за веру Христо-
ву. Последним настоятелем храма 
в погосте с Глиненец был о. Сер-
гий Фёдорович Пискунов. В списке 
расстрелянных в г. Боровичи по 

решениям Особой Тройки за № 353 
читаем, что он был был расстрелян 
28 декабря 1937 г.

В Новгородском Мартирологе 
духовенства и мирян, пострадав-
ших за веру во время гонения на 
Русскую Православную церковь 
в ХХ веке, узнаём, что священни-
ком церкви вмц. Параскевы Пят-
ницы в д. Глиненец Семерицкого 
сельсовета Боровичского района 
Новгородской области был архи-
мандрит Савва, 1871 г. р., уроженец 
г. С.- Петербурга. Он был арестован 
21 ноября 1937 г. Особой Тройкой 
УНКВД ЛО 19 декабря 1937 г. при-
говорён к высшей мере наказания 
и 21 декабря того же года расстре-
лян в г. Боровичи.

Храм закрыли после 1937 г. Дли-
тельное время здание его исполь-
зовалось не по назначению, а в 80-е 
годы сгорело.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Захотелось одному человеку поучаство-
вать в строительстве храма, но денег боль-
ших у него не было. Поэтому он отправился 
в горы, присмотрел там гранитную плиту, 
выломал её, обтесал, отполировал и решил 
отнести в дар храму. Стал он искать носиль-
щиков, но никто не соглашался такой огром-
ный камень к храму доставить дешевле, чем 
за пять алтын, а у человека таких денег не 
было.

Но вдруг подходят к нему четыре мужич-
ка — маленькие, хилые — и говорят:

— Так и быть, мы донесём твой камень 
за пол-алтына, только ты подсобить нам 
должен. Мы этот камень тебе на спину 
взвалим, а сами будем с четырех сторон 
поддерживать.

Да меня тут же раздавит эта плита тяже-
ленная, а вы вон худые какие — тоже её не 
удержите, — ответил человек.

— Сам решай, да подумай, для чего 
ты хочешь сделать подарок храму: для 

Б ога пос тар ат ь с я и ли пере д людьми 
покрасоваться.

Подумал человек и говорит: — Для Бога 
хочу постараться.

Помолился он и подставил спину.
Взвалили мужички плиту ему на спину, 

а она  почему-то оказалась легче лёгкого. 
Быстро добрались они до храма. Развернулся 
человек, чтобы с мужичками расплатиться, 
а их и след простыл.

Так всегда бывает: если делаешь благое 
дело во славу Божью, на подмогу не только 
люди, но и ангелы приходят.

КОГДА АНГЕЛЫ 
НА ПОМОЩЬ 
ПРИХОДЯТ

Храмы нашей епархии

ЦЕРКОВЬ ПОГОСТА С. ГЛИНЕНЕЦ
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1 января пт. Мч. Вонифа́тия. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

2 января сб. Прав. Иоа́нна Кроншта́дтского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

3 января вс. Неделя перед Рождеством 
Христовым, свв. отец.

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

7:00
8.30
17.00

4 января пн. Вмц. Анастаси́и 
Узореши́тельницы.

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

6:30
17:00

5 января вт. Свт. Феокти́ста, архиеп. 
Новгородского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Иакову Праведному.

6:30
17:00

6 января ср. На́вечерие Рождества
Христова.

Царские часы. Изобразительные.
Вечерня и литургия свт. Василия Великого.
Всенощн. бдение(великое повечерие + утреня)
Общая исповедь.

8:00
9:30
17:00
22:00

7 января чт. Рождество Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа

Литургия.
Часы. Исповедь. Литургия.
Великая вечерня и утреня.

00:00
9:00
17:00

8 января пт. Попразднство Рождества Хри-
стова. Собор Пресв. Богородицы.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акафистом Иверской иконе 
Богородицы.

8:00
17:00

9 января сб. Ап. первомуч. и
архидиа́кона Стефа́на..

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

8:00
17:00

10 января вс.
Правв. Ио́сифа Обру́чника, 
Дави́да царя и Иа́кова,
брата Господня.

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

7.00
8.30
17.00

11 января пн. Мчч. 14 000 младенцев, от
Ирода в Вифлееме избиен.

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

6.30
17.00

12 января вт. Мц. Ани́сии.
Прп. Мела́нии Ри́мляныни .

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному.

6.30
17.00

13 января ср. Отдание праздника
Рождества Христова.

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

6:30
17:00

14 января чт. Обре́зание Господне.
Свт. Васи́лия Великого.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
свт. Василия Великого.
Всенощное бдение.

8.00

17.00

15 января пт. Прп. Серафи́ма
Саровского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Иверской иконе Богородицы.

8.00
17.00

16 января сб. Прор. Мала́хиии, мч.
Горди́я Каппадокийского.

Братский молебен. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

17 января вс.
Неделя 32‑я по
Пятидесятнице
Собор 70‑ти апостолов.

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

7.00
8.30
17.00

18 января пн.
На́вечерие Богоявления.
Прп. Симео́на 
Псково‑ Печерского.

Царские часы. Изобразительные.
Вечерня и литургия свт. Вас Великого.
Великое освящение воды.
Всенощное бдение.

8:00
9:30
17:00

19 января вт. Святое Богоявление. Крещение 
Господне.

Ранняя литургия.
Часы. Исповедь. Литургия. Великое освящен. воды.
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному.

7.00
9.00
17.00

20 января ср. Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоа́нна.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. свт. Николаю, археп.
Мир Лики́йских чуд.

6:30
17:00

21 января чт.
Прп. Гео́ргия Хозевита и
прп. Домни́ки Константинополь-
ской игумении.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

22 января пт.
Свт. Фили́ппа, митропол. 
Московского и всея России, 
чудотворца.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

23 января сб. Свт. Феофа́на, Затворника 
Вышенского.

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

7:00
17:00

24 января вс.
Неделя 33‑я поПятидесят.
Прп. Михаила Клопского, 
Новгородского

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

7.00
8.30
17.00

25 января пн. Мц. Татиа́ны Римской Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

26 января вт. Мчч. Ерми́ла и Стратони́ка. Прпп.
отец, в Синае и Раифе избиенных

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

27 января ср. Равноап. Нины, просветительни-
цы Грузии.

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

6:30
17:00

28 января чт. Прпп. Павла Фивейского 
и Иоа́нна Кущника

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

6:30
17:00

29 января пт. Поклонение честны́м
веригам ап. Петра

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

6:30
17:00

30 января сб. Прп. Анто́ния Великого Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

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

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

7.00
8.30
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

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

• Богослужения в церкви Успения божией Матери с. Нальцы

ПЛАН ПАЛОМНИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК,
ОРГАНИЗУЕМЫХ ПАЛОМНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ БОРОВИЧСКОЙ ЕПАРХИИ НА 2021 ГОД.

Дата Поездка Населенный пункт

24 января Церковь Святой Троицы. Литургия.
День памяти о.Василия Денисенко

с.Охона
Пестовский район

25 февраля Иверский Святоозерский мужской монастырь.
Праздничное богослужение.

г.Валдай, Новгород-
ская область

6 марта Храмы Старорусского района.Спасо‑ Преобра‑ женский Антониево 
Леохновский монастырь. г.Старая Русса

8 мая Храм Казанской Божией Матери. Часовня
Серафима Вырицкого. Музей‑заповедн. «Гатчина»

п.Вырица, г. Гатчина
Ленинградская обл.

22 мая Церковь свт. Николая Чудотворца.
Праздничное богослужение.

с.Мошенское,
Новгородская обл.

12–13 июня Свято‑ Успенский Псково‑ Печерский мужской монастырь.
Изборская крепость.

г.Псков, г. Печоры, 
д.Изборск

29 июня Свято‑ Троицкий Никандров женский монастырь.
Литургия. День перенесения мощей прп. Никандра Городноезерского.

с.Никандрово
Любытинский район

9 июля Церковь Тихвинской иконы Божией Матери
Праздничное богослужение

д.Любони
Боровичский район

14 августа Свято‑ Юрьев мужской монастырь, Варлаамо‑ Хутынский Спасо‑ 
Преображенский женский монастырь. Кремль. Собор Святой Софии. г. Великий Новгород

26 сентября Храм Рождества Иоанна Предтечи (Воскресение Словущего)
Литургия по пасхальному чину.

с. Сельцо‑ Карельское
Тверская область

14 октября Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Праздничное богослужение.

д.Козловка
Окуловский район

17 ноября Храм прп. Никандра Городноезерского. День памяти. р.п. Хвой ная

19 декабря Храм свят. Николая Чудотворца.
Праздничное богослужение.

д.Левоча
Хвой нинский район

Время отъезда, стоимость поездки — по мере сбора группы.
Телеф.для справок: +7–951–720–26–80(теле 2); +7–996–939–63–58(йота) Светлана Сергеевна;
+7–953–902–81–78(теле 2) Анна Вадимовна

Три восточных мудреца 
пришли поклониться Спаси-
телю, рождённому в маленьком 
иудейском городке — Вифлее-
ме. Волхвы были наимудрей-
шими и образованнейшими 
мужами своего времени. По 
преданию их звали Мельхиор, 
Гаспар и Валтасар. Они прине-
сли младенцу Иисусу симво-
лические дары: золото — как 
царю, миро — как человеку 
и ладан — как Богу и поклони-
лись Ему от лица всех мудрых 
людей Земли.

Три — библейское число 
полноты. Однако, сущест-
вует легенда о том, что вол-
хвов было не трое, а четверо. 
Последнего из них звали Арта-
баном. И он не смог покло-
ниться Спасителю словом, 
потому что всю дорогу к Нему 
служил его земным чадам 
делами. Артабан был очень 
богатым вельможей и продал 
всё своё имущество ради того, 
чтобы поехать в Палестину 
и подарить Христу три пре-
красных драгоценных кам-
ня. Путь его лежал через лес, 
где мудрец встретил тяжело 
больного еврея. Рассудив, что 
Богу нужно служить любовью, 

Артабан у потребил один 
камень на лечение и содержа-
ние в гостинице встреченного 
путника. Он лично ухаживал 
за больным, пока тот не выздо-
ровел и опоздал в Вифлеем.

Когда волхв прибыл к месту 
рождения Мессии, воины Иро-
да Великого как раз убивали 
по приказу своего царя виф-
леемских младенцев. Ради 
того, чтобы спасти хоть одно-
го ребёнка — в доме, где он 
остановился, Артабан отдал 
начальнику отряда воинов 
второй из даров, приготовлен-
ных Господу. Позже он много 
лет следовал за Спасителем, 
всюду помогая людям, пока 

наконец не увидел его через 
30 лет, уже идущим на Голго-
фу. Здесь он спас от бесчестья 
девушку, употребив на уплату 
долгов её отца последнюю из 
своих драгоценностей.

Во время землетрясения, 
после крестной смерти Госпо-
да, Артабан был поражён упав-
шим со стены дома камнем 
и умер. Но перед смертью ему 
явился Христос, приветство-
вавший его евангельскими 
словами: «Истинно, истинно 
говорю тебе: все, что ты сде-
лал одному из меньших бра-
тий, сделал Мне» и объявил 
о том, что дары мудреца были 
приняты Им.

ДАРЫ 
АРТАБАНА

ТУЛУПЧИК
Однажды, когда я посе-

тил Саровскую обитель, 
на ночь мне дали укрыть-
ся тулупчиком, который 
при жизни преподобный 
Серафим носил на себе.

Я   в с ю  н о ч ь  н е  м о г 
зас н у т ь ,  та к ка к бы ло 
слышно райское пение. 
Ут р о м  я   с к а з а л  м о н а -
ху, что не спал и слышал 
необыкновенное райское 
пение.

Мона х сказал: «Этот 
тулупчик всегда, кому бы 
мы ни давали его, чтобы 
укрыться, вызывает то же 
явление, которое пережи-
ли вы».

Николай С., г. Пермь
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Итоги очередного 

заседания 
Священного Синода

Пр едс ед ат ел ь Си нод а л ьно -
го отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ 
В. Р. Легойда рассказал об основ-
ных решениях, принятых на оче-
редном заседании Священного 
Синода, состоявшемся под пред-
седательством Святейшего Патри-
арха Московского и  всея Руси 
Кирилла в дистанционном форма-
те. Открывая заседание, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
обратился со вступительным сло-
вом к членам Синода, подчеркнув 
опасность новой коронавирусной 
инфекции и необходимость стро-
гого исполнения всех мер профи-
лактики её распространения.

«Минувший период жизни Цер-
кви нашей, жизни нашего народа 
отмечен скорбными обстоятельст-
вами, связанными с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
Эти обстоятельства наложили 
особенный отпечаток на жизнь 
Церкви, на жизнь наших мирян, 
монашествующих, духовенства. 
В некоторых местах были огра-
ничения, связанные с посещени-
ем храмов, — в первую очередь 
это касалось первопрестольного 
града Москвы, где ситуация с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции значительно отличалась 
и ещё отличается от других горо-
дов и весей нашей страны. Здесь 
действительно высокий процент 
людей заболевших, и в  какой-то 
момент даже было принято реше-
ние об ограничении посещения 
храмов. Это была очень болез-
ненная, тяжёлая мера, но её нуж-
но было принять в силу того, что 
слишком динамично стало раз-
виваться заболевание», — сказал 
Святейший Патриарх.

«К сожалению, страшная инфек-
ция коснулась многих священно-
служителей: большого количества 
наших собратьев, десятков людей. 
И когда нам говорят, в том числе 
некоторые л юд и,  облечённые 
в священные одежды, что никакой 
эпидемии не существует, что это 
вымысел, что всё это специально 
привнесено в нашу жизнь, чтобы 
ограничить посещение храмов или 
перемещения людей, — то отве-
том на эту ложь является тяже-
лейшая правда о наших почив-
ших отцах и братьях», — добавил 
Предстоятель.

Гла ва Синода льного отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ рассказал 
о некоторых кадровых решениях, 
принятых на заседании Священ-
ного Синода. Он также сообщил 
о решении, принятом в отношении 
епископа Флавиана (Митрофано-
ва) — о неукоснительности испол-
нения им синодального поста-
новления от 25 августа 2020 г., 
которы м он освобож да лся от 
управления Череповецкой епархи-
ей, а местом его пребывания опре-
делялся Павло- Обнорский мона-
стырь Вологодской епархии под 

наблюдением и духовным попече-
нием митрополита Вологодского 
и Кирилловского. Дело епископа 
Флавиана при этом передавалось 
на рассмотрение в Высший обще-
церковный суд.

«Синод постановил запретить 
епископа Флавиана (Митрофано-
ва) в священнослужении без права 
ношения панагии, архиерейских 
одежд и мантии, а также использо-
вания любых других знаков архи-
ерейского достоинства, вплоть до 
вынесения Высшим общецерков-
ным судом определения по его 
делу. Епископ Флавиан призван 
к  строгом у соблюдению опре-
деления Священного Синода от 
25 августа о пребывании в Павло- 
Обнорском монастыре с возможно-
стью покидать его исключительно 
в случаях крайней необходимости, 
по письменному благословению 
митрополита Вологодского», — 
пояснил В. Р. Легойда.

Ка к сообщ и л п редс едател ь 
Синодального отдела, на заседании 
Синода было заслушано сообщение 
председателя Отдела внешних цер-
ковных связей митрополита Воло-
коламского Илариона об участии 
делегации Русской Православной 
Церкви в погребении Святейше-
го Патриарха Сербского Иринея, 
скончавшегося 20 ноября 2020 года 
в результате осложнений, вызван-
ных коронавирусной инфекцией. 
По бла гословению Патриарха 
Кирилла, митрополит Иларион 
принимал участие в погребении 
почившего, во время которого 
огласил послание Предстоятеля 
Русской Православной Церкви, 
а также встретился с Местоблю-
стителем Сербского Патриаршего 
Престола митрополитом Дабробо-
санским Хризостомом и членами 
Священного Синода Сербской 
Церкви.

«Та к же Св я щен н ы й Си нод 
рассмотрел вопрос о проведении 
XXIX Международных Рождест-
венских образовательных чтений. 
Было постановлено, что в случае 
сохранения нынешнего уровня 
сложности эпидемической обста-
новки в столице и регионах России, 
а также с учётом того, что пред-
ставители большинства загранич-
ных епархий не смогут прибыть 
в Москву для участия в Чтениях, 
проведение в очном формате пле-
нарного заседания и большин-
ства секционных мероприятий 
XXIX Международных Рождест-
венских образовательных чтений 
является крайне затруднительным. 
Предложения о возможном време-
ни, месте и порядке их проведения 
должны быть представлены Орга-
низационным комитетом Чтений 
к следующему заседанию Священ-
ного Синода», — сообщил предста-
витель Церкви.

В безвозмездное 
пользование

Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и соци-
альному служению передал Боро-
вичской епархии Новгородской 
митрополии четыре кислород-
ных концентратора. Дыхатель-
ные аппараты необходимы для 
проведения респираторной тера-
п и и па ц иен т а м с   п невмон и я-
ми, осложненными дыхательной 
недостаточностью и нуждающихся 
в кислородотерапии.

В Синодальный отдел по бла-
готворительности с  просьбой 

о помощи обратился председатель 
общества православных врачей 
имени святителя Луки, архиепи-
скопа Крымского, Боровичской 
епархии иерей Сергий Дру гов. 
Из-за большого числа заболевших 
в Боровичской районной больни-
це возникла острая необходимость 
в дополнительном медицинском 
оборудовании для кислородной 
терапии пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. Аппараты «Armed 
7F-3L» были переданы Борович-
ской епархии Синодальным отде-
лом по благотворительности в без-
возмездное пользование.

Священник С ерг ий Дру гов 
является не только председателем 
общества православных врачей 
и клириком собора Сошествия 
Святого Духа на апостолов в Боро-
вичах, также он практикующий 
врач, неонатолог- реаниматолог. 
Работает в акушерском отделении 
Боровичской ЦРБ.

«В  наш у Боровичск у ю цент-
ральную больницу доставляют 
пациентов, у которых ещё не выя-
вили коронавирусную инфекцию. 
Многие из них попадают в отде-
ление уже в тяжелом состоянии, 
им тяжело дышать из-за пора-
жения легких. В  таком сл у чае 
без кислородного концентратора 
в лечении просто не обойтись. Но 
заболевших с каждым днём стано-
вится все больше, и больничного 
оборудования уже попросту не 
хватает на такое число тяжелых 
больных. В течение нескольких 
суток врачи проводят диагностику 
коронавирусной инфекции и при 
положительном результате ПЦР 
к COVID-19 людей перенаправля-
ют в ковидный госпиталь в город 
Окуловку», — рассказал иерей Сер-
гий Другов.

Окуловскую районную больни-
цу 11 ноября перепрофилировали 
в госпиталь для лечения больных 
коронавирусной инфекцией. Кли-
ника рассчитана на 150 койко-мест, 
однако стационар в настоящий 
момент переполнен из-за большого 
числа заболевших.

«Обе больницы — и в Борови-
чах, и в Окуловке — сейчас пере-
полнены, а количество заболевших 
коронавирусом продолжает расти. 
Поэтому глава нашей епархии, 
епископ Боровичский и Пестов-
ск ий Ефрем, прин я л решение 
передать два кислородных кон-
центратора в Боровичскую ЦРБ, 
а остальные два — в окуловский 
госпиталь. Руководство обеих 
клиник с большой благодарностью 
приняло эту новость.», — отметил 
отец Сергий.

Вебинар, посвящён-
ный организации 

конкурса «Красота 
Божьего мира»

Состоялся вебинар «Органи-
зация и  проведение Межд у на-
родного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира». 

Ведущим выступил руководитель 
сектора мероприятий и конкурсов 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации, 
сопредседатель конкурса «Красота 
Божьего мира» иеромонах Трифон 
(Умалатов).

В рамках вебинара были рас-
смотрены следующие вопросы: 
ошибки по организации и про-
ведению первого этапа конкурса, 
предоставление отчётности о про-
ведении первого этапа конкурса, 
проведение конкурсов «Учитель 
и ученик» и «Наследие святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского» и участие в этих конкурсах.

В ходе вебинара состоялось объ-
явление победителей XVI Между-
народного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира». 
Участники мероприятия получи-
ли общие рекомендации по орга-
низации и проведению конкурса 
«Красота Божьего мира» и других 
детских конкурсов, проводимых 
Синодальным отделом религиоз-
ного образования и катехизации.

Кадровые назначе-
ния архиереев

На з а с е д а н и и Св я щен ног о 
Синода Русской Православной 
Церкви был рассмотрен вопрос 
о замещении вдовствующей кафе-
дры Казанской епархии в связи 
с кончиной митрополита Казан-
ского и Татарстанского Феофана.

Митрополит Феофан (Ашур-
ков) скончался 20 ноября сего года, 
на 74-м году жизни, от осложне-
ний, вызванных коронавирусной 
инфекцией. Указом Его Святей-
шества от 20 ноября временное 
у правление Казанской епархи-
ей было поручено митрополиту 
Йошкар- Олинскому и Марийско-
му Иоанну. Члены Синода поста-
новили Преосвященным Казан-
ским и  Татарстанским, главой 
Татарстанской митрополии быть 
митрополиту Екатеринбургскому 
и Верхотурскому Кириллу, с осво-
бождением его от управления Ека-
теринбургской епархией и выраже-
нием благодарности за понесенные 
архипастырские труды.

Преосвященным Екатеринбург-
ским и Верхотурским, главой Ека-
теринбургской митрополии назна-
чен епископ Бронницкий Евгений, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, с освобо-
ждением его от должности намест-
ника Донского ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы 
и с сохранением за ним должно-
сти председателя Синодального 
отдела религиозного образования 
и катехизации.

Временное управление Серов-
ской епархией поручено епископу 
Нижнетагильскому Невьянскому 
Алексию; временное управление 
Алапаевской епархией поручено 
епископу Каменскому и Камыш-
ловскому Мефодию. Наместником 
Донского монастыря назначен 
архиепископ Каширский Феогност, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, пред-
седатель Синодального отдела по 
монастырям и монашеству.

Круглый стол в МДА

Решением Священного Синода 
от 11 марта 2020 г. (журнал № 2) в 
число тем, предназначенных для 
рассмотрения комиссией по цер-
ковном у праву Межсоборного 
присутствия Русской Православ-
ной Церкви в 2020–2022 гг., вошло 
обсуждение возможности специ-
ального посвящения церковных 
певчих. Этой теме был посвящён 
кру глый стол,  п рошедший на 
кафедре церковно- практических 
дисциплин Московской духовной 
академии.

В начале заседания секретарь 
комиссии по церковному праву 
доцент МДА протоиерей Алек-
с а н д р За дорнов отме т и л,  ч то 
данная тема требует обсуждения 
многих смежных вопросов, прежде 
всего — понимания статуса цер-
ковных певчих сегодня. Являются 
ли они отдельным субъектом цер-
ковного права, или же речь идёт 
только о «штатной единице» при-
ходской общины?

Инокиня Васса (Ларина), пре-
подаватель литургики Венского 
университета, рассказала о невоз-
можности обращения к канони-
ческим нормам I тысячелетия для 
решения вопроса о возможности 
посвящения в певчие, поскольку 
эти нормы не предполагают посвя-
щения лиц женского пола. Однако 
именно последние являются осно-
вой церковных хоров практически 
во всех канонических подразде-
лениях Русской Православной 
Церкви.

Регент 1-го ака демического 
хора и преподаватель Московской 
ду ховной академии иеромонах 
Нестор (Волков) также обратил 
внимание на состав современных 
церковных хоров, с одной сто-
роны, предполагающий строгие 
критерии принадлежности пев-
чих к приходской общине, а с дру-
гой — испытывающий трудности 
с наличием реально воцерковлен-
ных людей. При таком положении, 
как отметил преподаватель дис-
циплин «История и теория бого-
служебного пения» и «История 
музыки» регентского факультета 
МДА Д. В. Патяев, пока рано гово-
рить о необходимости посвящения 
церковных певчих.

Аспирант и методист кафедры 
церковно- практических дисци-
плин Андрей Зотин напомнил об 
определении Освященного Собо-
ра 1917–1918 гг. «О привлечении 
женщин к деятельному участию 
на разных поприщах церковного 
служения», в конце которого спе-
циально оговаривалась возмож-
ность «в исключительных случаях 
допускать женщин к исполнению 
должности псаломщика со всеми 
правами и обязанностями штат-
ных псаломщиков, но без включе-
ния в клир».

В конце дискуссии её участни-
ки согласились с необходимостью 
дальнейшего обсуждения различ-
ных аспектов вопроса.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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После посещения Каны наш путь 

лежит на Иордан. Библейская река 
Иордан является священной для всех 
христиан. В её водах Господь наш 
Иисус Христос принял Крещение от 
руки Иоанна Крестителя, — расска-
зывает руководитель нашей груп-
пы Тамара. — Эта река спускается 
с высоты 323 метра над уровнем моря. 
Длина Иордана около трёхсот кило-
метров, ширина около десяти метров. 
Прямо по Иордану проходит граница 
Израиля с Иорданией и Сирией.

Вскоре на трассе появляется 
указатель — Ярденит. Это единст-
венное (до 2011 г.) место, где можно 
погрузиться в воды святой реки. 
На площадке перед благоустроен-
ным местом для омовения в водах 
Иордана стоят автобусы. Хоро-
шо, замечает Тамара, что их не так 
много. Мы выходим под палящее 
солнце. Напротив длинная стена 

с написанным на ней на разных язы-
ках отрывком из Евангелия о Креще-
нии Иисуса Христа. Есть и на церков-
нославянском. На фоне этой стены 
фотографируемся. Затем входим 
в здание туристического торгового 
центра. Купальную рубашку здесь 
не покупаем — дорого. В Иерусалиме 
гораздо дешевле.

Через стеклянную дверь выходим 
из здания на высокий берег Иордана, 
поросший ивами, ольхой, ясенями 
и другими деревьями. Вода отли-
вает красивым малахитовым цве-
том, наверное, от обилия деревьев, 
склонивших к ней свои кроны. Без 
специальной рубашки погружать-
ся в Иордан нельзя. За этим здесь 
зорко следит специальный служи-
тель. Первым делом надо заплатить 
в кассу два доллара и пройти через 
турникет в комфортабельную разде-
валку — женщины налево, мужчины 
направо — с душевыми кабинками, 
одноразовыми полотенцами, целофа-
новыми пакетами для мокрых руба-
шек, электросушилками и туалетом. 
Всё предусмотрено.

Переодевшись, спускаемся по 
ступенькам вниз, к воде. В ней стоят 
металлические ограждения, устроен-
ные змейкой, чтобы идти не толпой, 
а друг за другом, постепенно погру-
жаясь в Иордан. В прозрачной воде 
мелькают серебристые рыбки. Пра-
вославные в воду сразу не заходят, 
сначала молятся на берегу.

Иеромонах Макарий читает Еван-
гелие, служит водосвятный молебен 
на Иордане и освящает его воды. Мы 
подпеваем, как можем. После молеб-
на с благоговением заходим в свя-
щенную реку. Даже зимой, как нам 
сказали, её температура редко опу-
скается ниже 18 градусов. В святой 
реке не купаются, а омываются, три 
раза окунаются с головой: «Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа».

Никто не спешит выходить из 
воды. И не потому, что на берегу 
жарко, а в воде прохладнее. Нет, не 
поэтому. А потому, что радостно на 
душе — ты стоишь в той реке, где 

стоял Сам Спаситель! Эта радость 
похожа на пасхальную радость. Оку-
наюсь с головой ещё несколько раз по 
три раза — за своих родных. Затем 
набираем иорданскую воду в буты-
лочки. Она совершенно прозрачная, 
нет и намёка на малахитовую зелень, 
которую видишь, когда смотришь на 
Иордан со стороны.

В мою третью поездку на Святую 
Землю нам разрешили посетить Иор-
дан на историческом месте Крещения 
Спасителя. Раньше эта возможность 
была осуществима только в праздник 
Крещения и на Страстной седмице, 
да и то лишь на несколько часов 
можно было посетить святое место, 
где звучал  когда-то «глас вопиюще-
го в пустыне» Предтечи, который 
«готовил путь Господу» и призывал 
народ: «Сотворите же достойные 
плоды покаяния». Сюда, по преда-
нию, и явился Спаситель и просил 
святого Иоанна крестить Его. Этим 
местом считается северная оконеч-
ность реки Иордан, расположенная 
в 8 километрах от города Иерихона 
вблизи греческого православного 
монастыря Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

Наш путь от автобуса прошёл 
мимо этого монастыря, который 
в то время был закрыт. Но мы не 
огорчились, так как шли на исто-
рическое место Крещения Иисуса 
Христа. Здесь прямо по водам про-
ходит граница между государством 

Израиль и Королевством Иордания. 
Поэтому — нас предупредили — вся 
близлежащая территория находится 
под строгим контролем погранич-
ников. Мы спустились к берегу реки, 
где о. Илия прочитал главы из Еван-
гелия, освятил воды реки крестом. 
Берега Иордана здесь тоже густо 
поросли тростником, плакучими 
ивами. Паломники спускаются по 
скользкому склону к воде, держась 
за сухие травы и ветки. Окунаются. 
Глубина реки даже у самого берега 
большая. Вода тут мутная, но такая 
живительная, прохладная. Все выхо-
дят из неё утешенные, воодушевлён-
ные и обновлённые. На берегу царит 
оживление: люди набирают и пьют 
святую воду.

Слава, тебе, Господи, что сподо-
бил нас омыться в водах святой реки! 
Мокрые, но радостные о Духе Святе 
возвращаемся в автобус.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

СВЯЩЕННЫЙ 
ИОРДАН

Записки паломницы 
на Святую Землю

Каждый из нас есть живописец соб-
ственной жизни.
Наша душа есть как бы полотно, 
добродетель — краски,
Иисус Христос есть образец, с кото-
рого мы должны списывать.

Св. Григорий Нисский

21 декабря свой юбилей отме-
тила Сергиевская Елена Сергеевна, 
известная жителям города Борови-
чи и за его пределами, как право-
славная поэтесса и писательница 
Елена Никольская. Её труды на ниве 
Христовой заключаются в прослав-
лении Господа и его творений в сво-
их многочисленных интересных 
и поучительных произведениях: 
«Наша жизнь коротка», «Празднич-
ный отдых христианина», в серии 
книг, посвященных родителям, 
семье, паломничествам: «Не от мира 
сего», «Святая Русь», «Возрождение 
святыни», «Давно минувшие года», 
а также «Обо мне нашепчет ветер», 
«Дорога к Богу длиною в жизнь». 
В большинстве книг Елена Сергеев-
на -– полноправный автор, и только 
две последние из указанных написа-
ны в соавторстве с другими литера-
торами. Позже Е. Никольская издаёт 
серию книг о домашних животных.

В наш город семья Сергиевских 
переехала 6 октября 1995 г. В это 
время в Боровичах служил про-
тоиерей Николай — родной брат 
Елены Сергеевны. Он и позабо-
тился о том, чтобы мать и сестра 
прибыли на постоянное место 
жительства в Боровичи из приго-
рода Санкт- Петербурга. Елена, как 
истинная христианка, поспешила за 
благословением на переезд к стар-
цам — отцу Иоанну Крестьянкину, 
а затем к отцу Николаю Гурьяно-
ву. С большой духовной радостью 
старцы благословили жительство 
в святом граде Боровичи.

С тех пор и находится наш город 
под пристальным вниманием двух 
всенародно любимых старцев. 
А Елена Сергеевна явилась для 
нашей местности кладезем духов-
ной мудрости, милосердия, куль-
туры и духовности. Прошло 25 лет 

с тех пор, а любовь к городу, людям, 
православным святыням — всё 
крепче, не оскудевает. Можно мно-
го добрых слов написать про нашего 
юбиляра, но лучше всего о ней рас-
скажут её произведения.

Замечателен труд про Псково- 
Печерский монастырь — «Не от 
мира сего», автор проявляет наблю-
дательность, проницательность. 
Книга очень глубока по содержанию.

Великолепная работа автора 
отражена в книге «Праздничный 
отдых христианина»: собиратель-
ный труд, включивший в себя сти-
хи о Господе, Богородице и святых, 
о православных праздниках, жизни 
христиан, морали и нравственности. 
Рекомендуется к прочтению всей 
семьёй, каждый день по странице.

Очень интересна серия книг 
о родителях, быте семьи и исто-
рии священнического рода Серги-
евских — «Давно минувшие года», 
эти произведения пропитаны любо-
вью к отцу, матери, родному селу 
и отличаются неподдельной верой, 
духовностью. В этом двухтомнике 
делается акцент на высокие мораль-
ные устои традиционной православ-
ной семьи. В благословенной семье 

Сергиевских дети воспитывались 
в любви, молитве, строгости, трудо-
любии. Родители прожили долгую 
жизнь и увидели плоды доброго 
воспитания в своих детях. И это 
было большим утешением для них.

В связи с тем, что Елена Николь-
ская много путешествовала по свя-
тым местам, православным веру-
ющим безусловно интересны её 
произведения «Святая Русь», «Воз-
рождение святыни» — это расска-
зы о паломничествах, где автор не 
только интересно описывает личные 
наблюдения, но и раскрывает глуби-
ну своей веры в Бога и его святых 
угодников.

Более поздние произведения 
Елены Сергеевны посвящены её 
любимцам — домашним питомцам. 
А живёт у неё — множество кошек, 
большинство из которых обязаны 
ей спасением из суровых условий 
улицы. Писательница их взяла 
к себе, вылечила, из брошенных 
и жалких превратила в пушистых 
красавцев, и теперь это герои её 
замечательных, простых по содер-
жанию и  непревзойденных по 
доброте произведений. Эта милые 
и трогательные книжечки очень 
нравятся детям, моя дочь с удоволь-
ствием их читает.

Лично от себя хочу выразить 
благодарность юбиляру за нашу 
бесценную многолетнюю дружбу. 
Сила духа этой женщины — для 
меня мотивация для творческо-
го роста и развития, свершения 
добрых поступков. Многая благая 
лета, уважаемая Елена Сергеевна, 
новых Вам творческих успехов!

В заключении, вниманию чита-
теля привожу цитату из моего 
любимого рассказа «Кораблик» 
(сборник «Давно минувшие года»), 
где Елена Никольская описывает 
себя в четырёхлетнем возрасте: «… 
и мне впервые стало очень груст-
но. Я почувствовала своей детской 
душой, как всё быстро меняется 
в жизни, как всё ненадёжно и уно-
сится вдаль, словно тот вчерашний 
кораблик, уносимый ручейком».

Анастасия Зайцева

Как рассказывается в одной зна-
менитой древней легенде, некогда 
в прекрасных рощах Ливана роди-
лись три кедра. Кедры, как всем 
известно, растут очень- очень мед-
ленно, так что наши три дерева 
провели целые века в раздумьях 
о жизни и смерти, о природе и чело-
вечестве. Они видели, как на землю 
Ливана прибыли посланники царя 
Соломона и как затем, в битвах 
с ассирийцами, земля эта омылась 
кровью. Они видели лицом к лицу 
заклятых врагов — Иезавель и про-
рока Илию. При них был изобретён 
алфавит; они дивились, глядя, как 
мимо проходят караваны, гружён-
ные красочными тканями. И в один 
прекрасный день кедры решили 
поговорить о будущем.

— После всего, что мне дове-
лось повидать, — сказал первый, — 
я хотел бы превратиться в трон, на 
котором будет восседать самый 
могущественный царь на земле.

— А я хотел бы стать частью 
 чего-то такого, что на веки вечные 
преобразит Зло в Добро, — сказал 
второй.

— А что до меня, — сказал тре-
тий, — то я желал бы, чтобы люди, 
глядя на меня, всякий раз вспоми-
нали о Боге.

Прошли годы и годы, и вот нако-
нец в лесу появились дровосеки. 
Они срубили кедры и распилили их. 
У каждого кедра было своё заветное 
желание, но реальность никогда не 
спрашивает, о чём мы мечтаем. Пер-
вый кедр стал хлевом, а из остатков 
его древесины соорудили ясли. Из 
второго дерева сделали грубый дере-
венский стол, который позже про-
дали торговцу мебелью. Брёвна от 
третьего дерева продать не удалось. 
Их распилили на доски и остави-
ли храниться на складе в большом 
городе. Горько сетовали три кедра: 
«Наша древесина была так хороша! 
Но никто не нашёл ей достойного 
применения».

Время шло, и вот однажды звёзд-
ной ночью некая супружеская пара, 
не нашедшая себе крова, решила 
переночевать в хлеву, построен-
ном из древесины первого кедра. 
Жена была на сносях. Той ночью 
она родила сына и положила его 
в ясли на мягкое сено. И в тот же 
миг первый кедр понял, что мечта 
его сбылась: он послужил опорой 
величайшему Царю Земли.

Годы спустя, в одном скромном 
деревенском доме люди сели за стол, 
сделанный из древесины второго 
кедра. Прежде чем они принялись 
за еду, один произнёс несколько слов 
над хлебом и вином, стоявшими 
на столе. И тут второй кедр понял, 
что он стал опорой не только вину 
и хлебу, но и союзу между Богом 
и Человеком.

На следующий день из двух 
досок третьего дерева сколотили 
крест. Через несколько часов приве-
ли израненного человека и прибили 
его к кресту гвоздями. Третий кедр 
ужаснулся своей участи и принялся 
проклинать жестокую судьбу. Но не 
прошло и трёх дней, как он понял 
уготованную ему долю: человек, 
висевший на кресте, стал Светочем 
Мира. Крест, сколоченный из дре-
весины этого кедра, превратился 
из орудия пытки в символ торже-
ства. Так исполнилась судьба трёх 
ливанских кедров: мечты их сбы-
лись, но совсем иначе, чем они себе 
представляли.

РОЖДЕСТВО И ТРИ КЕДРА

К юбилею православной писательницы Елены Никольской

НА НИВЕ 
ХРИСТОВОЙ


