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С Днем Ангела!

Сердечно поздравляем с Днём Ангела насельника Свято- Духова монастыря иеромонаха Григория (Гришина) и кли-
рика Церкви св. мч. Параскевы Пятницы иерея Александра Думчева (7 февраля), насельников Свято- Духова монастыря 
иеромонаха Тихона (Глазанова) и иеродиакона Маркелла (Филатова) (22 февраля), настоятеля церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы села Вятка Пестовского района иерея Алексия Соколова (25 февраля).

В день памяти Ваших Небесных покровителей — святителя Григория Богослова, святого мученика Александра Рим-
лянина, святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, священномученика епископа СикелийскогоМарклелла, 
святителя Алексия Московского, всея России чудотворца — молитвенно желаем Вам крепкого здравия, душевного спасения, 
и всещедрой помощи Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая лета.

Поздравляем!

От всей души поздравляем насельника Свято- Духова монастыря иеродиакона Маркелла (Филатова) с 55-летием 
(22 февраля) и настоятеля храма Новомучеников и исповедников Российских п. Неболчи Любытинского района иерея 
Сергия Васильева с 50-летием (23 февраля). Молитвенно желаем вам Божией милости, духовной радости, здоровья, 
крепости духовных и телесных сил на многая и благая лета.

Праздник Сретения Господня 
(15 февраля) имеет глубокий смысл. 
Из Священного Писания мы знаем, 
что встреча в Иерусалимском храме 
повлекла за собой большие измене-
ния в жизни тех, кто в ней участвовал. 
Господь Богомладенец, пришедший 
в мир, встретился с теми, кто ожидал 
Его долгие годы. Вообще, всё челове-
чество ожидало пришествия в мир 
Избавителя. В разных культурах это 
ожидание выражалось и описывалось 
по-разному, но наиболее совершенно 
оно отразилось в пророчествах Ветхого 
Завета. И вот предсказанное сверши-
лось, и участники встречи с рождённым 
Спасителем, жившие в соответствии 
с духом Ветхого Завета, могли и умом, 
и сердцем воспринять всю значимость 
этого события.

Так, по воле Божией до пришествия 
в мир Спасителя дожил праведный 
Симеон — по преданию, один из 70 
переводчиков, которые в III в. до Рожде-
ства Христова трудились в Александрии, 
чтобы перевести Ветхий Завет с еврей-
ского на греческий. Переводя Библию, 
Симеон усомнился в пророчестве Иса-
йи о том, что Дева во чреве приимет 
и родит Сына (Ис. 7:14), и вместо слова 
«Дева» написал «молодая женщина». 
В это мгновение Ангел предстал пред 

ним и сказал, что Симеон сам будет 
свидетелем всего того, в чём усомнился. 
А когда Дева Мария принесла Младенца 
Иисуса, Симеон, движимый Духом Свя-
тым, пришёл на встречу с Тем, Которо-
го ожидал долгие- долгие десятилетия. 
Истосковалась его душа, и Симеон стре-
мился уйти в иной мир, где бы он мог 
отдохнуть от тягот долгого жизненного 
пути. Потому с такой радостью он про-
износит слова, хорошо нам известные, 
которые запечатлены в молитвах нашей 
Церкви: ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыка, по глаголу Твоему, с миром 
(Лк. 2:29). Действительно, как свиде-
тельствует предание, Симеон после 
этой встречи скончался, и его долгий 
путь завершился огромной переменой 
от земного бытия к бытию вечному.

Очень часто и в нашей жизни 
бывают встречи, которые приводят 
к большим переменам. Все знают, как 
радикально меняет жизнь встреча 
с любимым человеком, и люди заключа-
ют браки именно потому, что произош-
ла эта встреча любящих сердец. Многое 
в течение своей жизни человек воспри-
нимает от окружающих. Так, весь про-
цесс обучения — это встречи. Встречи 

с людьми мудрыми, образованными, 
с теми, кто имеет возможность передать 
нам знания и опыт, которые помогают 
двигаться вперед, преодолевая многие 
трудности и испытания жизни. Но не 
все встречи завершаются благополуч-
но. Встреча с человеком злым, соблаз-
няющим душу и разум, может приве-
сти к трагическим последствиям. Если 
люди, встретившись, вступают в брак, 
не имея любви в сердце, если ими дви-
жут меркантильные соображения, то 
брак превращается в муку. Не каждая 
встреча приносит радость, не каждая 
встреча возвышает человека, но только 

та, которая преобразует наш разум 
и чувства, качественно изменяя нашу 
жизнь к лучшему. Именно такая встре-
ча и такая перемена происходит, когда 
человек встречается с Богом.

Услышав эти слова, многие скажут, 
что сказанное в основном имеет отно-
шение к Библии, к Ветхому и Новому 
Завету. Но я поправлю и скажу: всё 
это имеет отношение к нашей жизни, 
потому что и мы встречаемся с Богом. 
Не в громе и молнии, как Бог являлся 
Моисею на горе, и не в силе Духа, как 
великим пророкам, но мы встречаемся 
с Господом, и, чтобы эта встреча могла 
быть опознана как встреча с Богом, она 
непременно должна сопровождаться 
нашими молитвами, размышлениями 
и стремлением уразуметь, что с нами 
произошло.

Другими словами, встреча почти 
всегда влечёт за собой некоторые изме-
нения в жизни. Иногда совсем незамет-
ные, иногда значительные, как в случае 
вступления в брак, иногда трагические, 
как в результате встречи со злыми людь-
ми, обладающими властью. Очень важ-
но, чтобы мы проходили в своей жизни 
через встречи, которые возвышали бы 

нашу душу, а главное, укрепляли нашу 
веру в Бога. И самое важное — то, что 
происходит с человеком, когда мы при-
ходим в храм Господень, подобно тому 
как Дева Мария принесла в храм Мла-
денца. Именно здесь и должна совер-
шаться наша встреча с Господом, когда 
сила благодати Божией, касаясь нас 
в ответ на нашу молитву, преображает 
наше сознание, наш разум, укрепляет 
наши чувства. И когда мы в особом 
состоянии духа покидаем храм Божий, 
мы должны свидетельствовать, что 
незримо, как лёгкое дуновение ветра, 
нас коснулась благодать Божия и состо-
ялась наша встреча с Богом и Отцом, 
с Тем, Кто любит нас более других и Кто 
Свою любовь способен излить на нашу 
жизнь.

Сегодняшние воспоминания 
о Сретении в храме Младенца Иису-
са и Пресвятой Богородицы с пра-
ведным Симеоном и благочестивой 
Анной должны научить всех нас тому, 
что храм есть особое место, где может 
и должна происходить наша реальная 
встреча с Господом, влекущая за собой 
те перемены к лучшему в нашей жизни, 
которыми и отличается духовное возра-
стание человеческой личности.

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

Гонение на Церковь началось сразу 
же после прихода большевиков к власти 
и осуществлялось в различных формах. 
25 октября (ст.ст.) 1917 г. большевики 
захватили власть в Петрограде, а уже 
31 октября в Царском Селе красногвар-
дейцами был убит без суда протоиерей 
Иоанн Кочуров. Вслед за этим число 
жертв среди духовенства, монашеству-
ющих и активных мирян быстро пош-
ло сначала на десятки, затем на сотни, 
а к концу гражданской вой ны — уже на 
тысячи. Одних только православных 
архиереев с 1918 г. по 1922 г. было казне-
но более двадцати — примерно каждый 
шестой- седьмой.

Помимо расправ без суда и след-
ствия, совершавшихся в период гра-
жданской вой ны, практически сразу 
же после прихода к власти большевики 
издали целую серию декретов, так или 
иначе направленных против Церкви. 
Кульминацией антицерковного зако-
нодательства большевиков стал декрет 
СНК РСФСР «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» 
от 23 января 1918 г. Этим декретом 
у Церкви не только отнималось право 
владеть собственностью, но и вооб-
ще она лишалась прав юридического 
лица. Легально могли существовать 
только местные религиозные общины, 

с которыми власть заключала догово-
ры о пользовании церковным иму-
ществом. Целью правительства была 
ликвидация Церкви как социального 
института. Советская власть формаль-
но признавала за гражданами право 
на свободу совести, поэтому на пра-
ктике священнослужителей и мирян 
стали обвинять в политических пре-
ступлениях — контрреволюционной 
деятельности и антисоветской пропа-
ганде — и затем старались добиться, 
чтобы человек признал себя виновным 
во враждебной государству политиче-
ской деятельности. Иногда представи-
тели репрессивного аппарата пытались 
добиться отречения христиан от веры 
во Христа, но, в отличие от Римской 
империи, факты этих попыток, кото-
рые были незаконными, не заносились 
в протоколы допросов.

Борьба за международное призна-
ние и начатая Новая экономическая 
политика, предусматривавшая опре-
делённую внутреннюю либерализацию, 
побудили большевистское руководство, 
в котором все более значимой станови-
лась роль Иосифа Сталина, отложить на 
некоторое время проведение в жизнь 
ленинских установок. Однако, несмотря 
на послабление в политической и эко-
номической ситуации, с конца 1920-х гг. 

расстрелы служителей Церкви возобно-
вились. Гонения на Церковь достигли 
своего пика в конце 1930-х гг. В ходе 
«большого террора» Русская право-
славная церковь и другие религиозные 
организации в СССР были практиче-
ски полностью уничтожены. Генеалог 
Александр Бовкало, изучая составлен-
ный в начале 1937 г. для митрополита 
Ленинградского Алексия (Симанско-
го) список подведомственного ему 
духовенства (включая псаломщиков), 
смог установить судьбу 885 человек, из 
которых в 1937–1938 гг. было расстре-
ляно 758, то есть 86%. К концу 1930-х гг. 

внешние проявления церковной жизни 
стремительно сходили на нет. Из при-
мерно 50 000 храмов, бывших у Русской 
православной церкви до революции 
1917 г., к концу 1930-х незакрытыми 
оставалось несколько сот (официаль-
но — несколько тысяч, но в большин-
стве из них служб не было, поскольку 
из-за террора некому было служить). 
Однако начавшаяся Великая Отечест-
венная вой на и выступление Сталина 
по радио 3 июля 1941 г. вынудили власть 
прекратить преследование религии.

Дата окончания периода новомуче-
ничества и исповедничества остаётся 
дискуссионной. По мнению Игоря 
Гарьквого, директора Мемориального 
центра «Бутово» и члена Церковно- 
общественного совета по увековечению 
памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, «время исповедниче-
ства продолжалось и в период пере-
стройки: хотя в 1988 г. Церковь была 
освобождена от тотального контроля 
со стороны государства, страдальцы за 
веру находились в тюрьмах и лагерях 
до 1991 г.».

5 (18) апреля 1918 г. Поместный 
собор в Москве издал определение 
«О мероприятиях, вызываемых про-
исходящим гонением на Православ-
ную Церковь», в котором в том числе 

постановил «установить во всей России 
ежегодное молитвенное поминовение 
всех усопших в нынешнюю лютую 
годину гонений исповедников и муче-
ников» 25 января (7 февраля н.ст.) или 
в следующий за сим воскресный день. 
Эта дата была выбрана как дата расстре-
ла митрополита Киевского Владимира.

Только в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Рос-
сийских совершается память святых, 
дата смерти которых неизвестна. В этот 
день Святая Церковь совершает поми-
новение и всех усопших, пострадавших 
в годину гонений за веру Христову. 
Поминовение это совершается по опре-
делению Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 30 января 
1991 г. на основании решения Помест-
ного Собора 1917–1918 гг.

Прославление в лике святых сонма 
новомучеников и исповедников Рос-
сийских на юбилейном Архиерейском 
Соборе 2000 г. явило миру величие 
их подвига, озарило пути Промысла 
Божьего в судьбах нашего Отечества, 
стало свидетельством глубокого осоз-
нания трагических ошибок и болезнен-
ных заблуждений народа. В мировой 
истории ещё не бывало такого, чтобы 
столько новых, небесных заступников, 
прославила Церковь.

5 февраля — день Архиерейской хиротонии 
епископа Боровичского и Пестовского Ефрема

Ваше Преосвященство, возлюбленный во Христе доро-
гой наш Владыка Ефрем! Примите наши самые искренние 
и сердечные поздравления с девятой годовщиной Вашей 
Архиерейской хиротонии.

Вы совершили и совершаете немало дело на благо 
Боровичской епархии. И являетесь для всех нас примером 
ревности по Богу, усердия и неутомимости в служении 
Святой Матери Церкви. Молитвенно желаем Вам, чтобы 
Всеблагой Господь укрепил Вас в несении многотрудного 
креста архиерейского служения, даруя Вам доброе здра-
вие и благоденствие на многая и благая лета.

С любовью во Христе духовенство, монашествующие 
и миряне епархии.

ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

СОБОР 
НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 

РОССИЙСКИХ
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Он был стратилатом, т. е. воево-
дой в городе Гераклее близ Черно-
го моря и жил в конце III и начале 
IV века по Рождестве Христовом. До 
царя Ликиния дошла весть о том, что 
Феодор христианин и отвращает от 
языческих богов жителей Гераклеи, 
и он потребовал к себе в Никоми-
дию Феодора. Желая пострадать за 
Христа на месте своего жительства, 
среди множества обращённых им ко 
Христу, Феодор прибег к хитрости: 
он написал Ликинию, что в Гераклее 
неспокойно, народ перестает чтить 
языческих богов, и потому просил 
Ликиния самому приехать в Герак-
лею и привезти побольше золотых 
и серебряных идолов. Царю понрави-
лось это предложение, он принял его 
и прибыл в Гераклею с восьмитысяч-
ным вой ском и многими сановника-
ми. Радостно приветствовав Феодора, 
он назначил на другой день жертво-
приношение языческим богам, кото-
рое должен был публично совершить 
Феодор. Феодор просил оставить ему 
на ночь золотых и серебряных идо-
лов, чтобы помолиться пред ними. Но 
вместо молитвы Феодор разбил их на 
куски молотком и раздал нищим.

Узнав об этом, Ликиний пришёл 
в бешенство и осудил Феодора на 
тяжкую казнь. Три и четыре воина 
до изнеможения били его по спине 
и чреву сырыми воловьими жила-
ми, потом оловянными прутьями, 
обжигали свечами, резали бритва-
ми и бросили в темницу. Через пять 
дней он был распят на кресте, юноши 

стреляли в него из луков, и две стре-
лы попали в оба глаза его. В чрево его 
вонзили острый железный прут. На 
другой день Ликиний послал при-
нести тело умершего, как он думал, 
Феодора, но его нашли совершенно 
здоровым, снятым со креста и сидя-
щим у подножия его.

Ликиний велел отрубить голо-
ву Феодору, но поднялся народный 
бунт; 370 воинов Ликиния уверовали 
во Христа, и царю грозила опасность 
от народа. Но её предотвратил сам 
Феодор, спокойно склонивший под 
меч палача свою главу с благодарст-
венной молитвой к Богу. Вот краткое 
изложение преславного и светозар-
ного жития великомученика Феодора 
Стратилата.

Не вправе ли мы сказать, что сво-
ей жизнью, тягчайшими мучениями 
и смертью святой Феодор явил нам 
драгоценный пример исполнения 
слов Христовых: «Кто Мне служит, 
Мне да последует; и где Я, там и слу-
га Мой будет» (Ин. 12, 26). В чем же 
почерпал он силы к перенесению 
страшных мучений? Конечно, в пла-
менной вере и во всеобъемлющей 
любви к Господу Иисусу Христу, в Его 
Божественной проповеди и в неви-
данных миром чудесах.

Однажды первосвященники 
и книжники послали своих слуг най-
ти и привести к ним Господа Иисуса 
Христа. Слуги пошли, слушали, как 
зачарованные, проповедавшего на 
площади Господа Иисуса и ни с чем 
вернулись к пославшим их, а на 

вопрос, почему не привели Иисуса, 
ответили: «Никогда человек не гово-
рил так, как Этот Человек» (Ин. 7, 46). 
Благословенны вы, добрые слуги злых 
врагов Христовых, воспринявшие 
Божественную проповедь Спасителя 
нашего так глубоко, как следовало бы 
и всем маловерным христианам вос-
принимать её. Ибо, конечно, никог-
да прежде не слышал мир и никогда 
более не услышит таких Божествен-
ных заповедей и притчей, какие при-
нёс в мир воплотившийся Сын Божий.

К глубокой вере в Господа Иисуса 
Христа как Сына Божия, к пламенной 

любви к Нему приводят нас изуми-
тельные и бесчисленные чудеса 
Христовы. Когда по единому слову 
Христову вышел из гроба четыре дня 
лежавший в нём Лазарь, толпа иуде-
ев, пришедших утешать его сестер 
Марию и Марфу, уверовала в Господа 
Иисуса как своего Мессию. И во всем 
мире это Божественное чудо доныне 
волнует сердца миллионов христиан. 
Когда одним повелением: «Умолкни, 
перестань» (Мк. 4, 39), утихла на море 
Галилейском жестокая буря, и учени-
ки Его говорили друг другу с изум-
лением: «Кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему?» (Мф. 8, 27), — то 
не падем ли и мы ниц вместе с ними 
перед великим Чудотворцем!

Добрые и чистые сердцем из иуде-
ев, видя изумительные чудеса Хри-
стовы, говорили между собою: «Когда 
придет Христос, неужели сотворит 
больше знамений, нежели сколько 
Сей сотворил?» (Ин. 7, 31). Это знал, 
это читал блаженный великомуче-
ник Феодор, и слова и дела Христовы, 
точно небесными стрелами, навсегда 
пронзили мозг и сердце его, и пламен-
ной любовью ко Христу навсегда воз-
горелось чистое сердце его. И пошёл 
он вслед за Господом Иисусом, 
и дошёл до креста, на котором был 
распят, как и Он. А мы, маловерные 
христиане, унываем и падаем духом 
при первом спотыкании на камнях 
и рытвинах нашего пути за Христом.

Будем ли помнить, подобно бла-
женному Феодору, и другие слова 
Христовы: «Кто любит отца или 

мать более, нежели Меня, не досто-
ин Меня…» (Мф. 10, 37)? А блажен-
ный Феодор всё презрел ради Христа. 
Презрел даже царские почести, кото-
рые обещал ему Ликиний, пока счи-
тал его язычником. А тех, кто только 
именуется христианами, как легко 
соблазняют и уводят с пути Христова 
ничтожные блага и почести земной 
жизни!

Своих верных слуг, всем сердцем 
возлюбивших Его, особенно муче-
ников святых, Господь наш Иисус 
Христос не оставлял без чудесной 
помощи Своей при невообразимо 
страшных мучениях их. Огонь рас-
калённых печей, и кипящее масло, 
и сера нередко не обжигали их; дикие 
звери ложились у ног их и лизали их. 
Вконец истерзанного великомучени-
ка Феодора снял со креста и совер-
шенно исцелил посланный Богом 
Ангел.

Зрелище ужасных страданий 
и потоки крови святых мучеников 
обращали ко Христу нередко сотни 
язычников. А мучения блаженного 
Феодора послужили ко спасению 
370 воинов, уверовавших во Хри-
ста. Блаженный Феодор был одним 
из тех, о которых сказал Господь 
наш Иисус Христос: «…кто нарушит 
одну из заповедей сих малейших…, 
тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном; а кто сотворит и научит, 
тот великим наречется в Царстве 
Небесном» (Мф. 5, 19).

Память великомученика Феодора 
Стратилата 21 февраля.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
ФЕОДОР 

СТРАТИЛАТ

В Вифинии жил один благочести-
вый человек по имени Евгений. Жена 
его также была богобоязненна и име-
ла страх Божий в сердце своём. У них 
была единственная дочь Мария. Когда 
мать её умерла, Евгений воспитал дочь 
в заповедях Господних. Но вот Мария 
выросла, и оба они пожелали спасаться 
в иноческом чине. Мария остригла свои 
власы, переоделась в мужскую одежду 
и назвалась именем Марин. Помолив-
шись Богу, оба вступили в мужской 
монастырь в 32 верстах под Александ-
рией и стали подвизаться среди других 
иноков.

Дочь, неузнанная никем, день от дня 
всё более преуспевала в добродетелях. 
Она отличалась послушанием, смире-
нием и всегда стремилась на большие 
подвиги. Прошло несколько лет. Одни 
иноки по внешности считали её за 
евнуха, другие же думали, что тонкий 
голос у Марина вследствие его великих 
подвигов и поста, ибо Марин принимал 
лишь немного пищи и то не ежедневно, 
а через день.

Спустя некоторое время препо-
добный Евгений преставился к Богу. 
С этого времени Мария ещё более ста-
ла подвизаться, умерщвляя тело своё 
многими трудами и воздержанием. Бла-
годатью Божией она до того преуспела 
в добродетелях, что получила даже 
власть над духами злобы: к ней часто 
приводили страждущих от нечистых 
духов, святая возлагала на них руки, 
молитвой своей изгоняла из них бесов, 

и больные становились совершенно 
здоровыми.

В этом монастыре было всего 40 
человек братии. Ежемесячно из числа 
братии четыре инока посылались на 
огороды, удалённые от обители на зна-
чительное расстояние. Посредине, на 
пути между монастырём и огородами, 
находилась гостиница, в которую захо-
дили для отдыха братия. Сам хозяин 
той гостиницы с любовью относился 
к инокам и заботился о них.

Враг же человеческий, не терпя столь 
добродетельного жития юной отроко-
вицы в мужском образе, восстал на 
неё. Однажды вместе с другими тремя 
иноками Марин отправился на мона-
стырские работы. Дорогой они ночева-
ли в упомянутой гостинице. У хозяина 
же той гостиницы была дочь. Некий 
воин, ночуя в той гостинице, растлил 
её, и она зачала. Тот же воин научил её 
сказать своим родителям, что в падении 
её виновен Марин. Так она и поступила. 
Узнав о случившемся, отец отправился 
в монастырь и с гневом стал порицать 
Марию перед всеми. Игумен, силь-
но разгневанный этим, с бесчестием 
изгнал Марина из монастыря.

По изгнании из монастыря непо-
винный Марин пребывал пред воро-
тами обители; сидя здесь, он терпеливо 
переносил и зной, и холод. Входящие 
в монастырь или выходящие из него 
спрашивали его: «Почему, авва, ты 
сидишь здесь, перенося сии лише-
ния?» — «Я согрешил, — отвечал 

Марин,  — и  посем у изгна н из 
монастыря».

Между тем дочь гостиника родила 
отрока; отец её, взяв этого младенца, 
пришёл к монастырю и, найдя Марина 
сидящим пред вратами, бросил пред 
ним младенца и ушёл. Кроткий Марин 
начал просить у пастухов молока и им 
кормил младенца, как настоящий отец. 
Он безропотно переносил свои без-
винные страдания, терпя и благодаря 
Бога. По прошествии трёх лет братия 
стала жалеть о Марине и попросили 

игумена принять его обратно. Долго 
просили они игумена, и тот наконец 
согласился. Но, приняв Марина, он 
велел ему исполнять самые трудные 
и последние работы в монастыре. Свя-
той Марин исполнял их с великим тща-
нием, в сокрушении сердца, в полном 
смирении. Заботился он также и о вос-
питании вверенного ему отрока. Когда 
тот подрос, то, по молитвам своего мни-
мого отца, стал преуспевать в смирении 
и молитвах и принял иноческий сан. Но 
это случилось уже по преставлении 
святого Марина, блаженная кончина 
которого происходила так.

Христос видел веру и терпение неве-
сты Своей, потрудившейся во имя Его 
в мужском образе. И восхотел Господь 
утешить ее в скорбях, и дать ей успо-
коение от многих трудов, и вселить ее 
в райские обители. По Божию изволе-
нию она преставилась в своей келье, 
и никто не знал этого. Только через 
три дня иноки увидели, что Марин 
предал Господу свою душу. Возле него 
сидел плачущий отрок. Братия немед-
ленно сообщили игумену, что Марин 
преставился. Тот повелел приготовить 
тело Марина для погребения. В это 
время иноки и увидели, наконец, что 
брат Марин был женского пола. Они 
ужаснулись и все единогласно начали 
взывать: «Господи, помилуй!» Игумен, 
приблизившись к преподобной, тоже 
увидел эту дивную неожиданную вещь. 
Он упал на землю со слезами и желани-
ем умереть у ног неповинной. Долго он 

плакал и рыдал. Вдруг с неба раздался 
глас: «Если бы ты совершил сие в веде-
нии, то не было бы тебе прощено сие, но 
ты согрешил в неведении, посему ныне 
прощаются тебе грехи твои».

Тогда игумен, встав от честных 
мощей, послал сказать гостинику: 
«Покайся, брат, ибо ты согрешил пред 
Господом и меня прельстил свои-
ми речами и я согрешил из-за тебя. 
Марин — жена!»

Услышав это, гостиник пришёл 
в ужас. Игумен же, взяв его за руку, 
повёл к тому месту, где лежало святое 
тело блаженной Марии. Гостиник стал 
плакать и раскаиваться в своем озло-
блении, которое он имел прежде на 
святую.

Между тем игумен вместе с инока-
ми при пении надгробных песнопений 
положили девственное тело непороч-
ной невесты Христовой в особо приу-
готованном месте. Сюда пришла и дочь 
гостиника, которая мучима была нечи-
стым духом. Она открыла перед всеми 
всю истину. Когда её подвели ко гробу 
святой Марии, нечистый дух тотчас 
вышел из неё, и она с того часа стала 
совершенно здоровой. Все, видевшие 
это чудо, прославили премилостивого 
Бога и Его святую угодницу Марию, 
которая неведомо для всех до смерти 
хранила тайну и многое претерпела 
ради Царствия Небесного. Произош-
ло это дивное событие в начале VI века. 
Память преподобной Марии, подвизав-
шейся в мужском образе, 25 февраля.

В МУЖСКОМ 
ОБРАЗЕ

Один успешный молодой человек 
ехал в машине последней модели 
и радовался жизни, когда ощутил 
удар о дверцу своей любимой игруш-
ки. Он тут же затормозил, выскочил 
из салона и увидел, что брошенный 
 кем-то камень сильно оцарапал его 
новенькое авто. Не тратя времени, 
он вскочил в машину и развернул её 
на сто восемьдесят градусов, решив 
вернуться и найти место, откуда 
был брошен камень. Мужчина был 
в бешенстве. Снова выскочив из 
машины, он бросился к мальчику, 

который оказался виновником про-
исшествия, схватил его за худенькие 
плечи, толкнул к капоту и заорал:

— Ты что наделал, негодяй? Ты 
соображаешь, что натворил? Это 
новая машина, и камень, который ты 
бросил, очень дорого тебе обойдется! 
Зачем ты это сделал?

— Пожалуйста, простите, госпо-
дин! Пожалуйста! Я не знал, что 
делать! Я бросил камень потому, что 
никто не останавливался! — Слёзы 
текли по щекам мальчика, он указы-
вал рукой  куда-то в сторону. — Там 
мой брат! Он выпал из своей инвалид-
ной коляски, а я не могу его поднять… 
он много весит, я слишком маленький. 
Я хотел попросить помощи!

Всхлипнув, он спросил у владель-
ца машины:

— Вы не могли бы помочь мне 
посадить его в коляску? Пожалуйста. 
Он сильно ударился…

Тронутый до глубины души, 
молодой человек поднял подростка- 
инвалида с земли, усадил в коляску, 
вытащил свой шёлковый платок 
и постарался промокнуть ранки 
и ссадины, отряхнул пыль и, когда 
убедился, что всё более или менее 
в порядке, посмотрел на мальчиш-
ку, поцарапавшего ему машину. Тот 
благодарно улыбался, в его улыбке 
было столько нежности и любви, что 
теплело на сердце.

— Господин! Большое спасибо!

Мужчина видел, как мальчуган, 
с трудом толкая перед собой коляску, 
постепенно удалялся по направлению 
к очень скромному дому.

Владелец новенького авто так 
и не починил дверцу своей машины, 
оставив царапину специально, чтобы 
всегда помнить — нельзя так беспечно 
нестись по жизни, чтобы другим не 
пришлось бросать камни, привлекая 
к себе внимание.

Иногда нам достаточно шёпота, 
чтобы наши сердце и душа отозвались 
на нужду близких. Но иногда для 
этого в нас должны попасть камнем. 
Так стоит ли обижаться, если в тебя 
попал камень? Может, это значит, что 
ты просто  кому-то нужен?

БРОШЕННЫЙ 
КАМЕНЬ
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В притче Спасителя о блудном 

сыне говорится, о том, как даже вели-
кого грешника принимает Господь, 
если тот приносит сердечное раска-
яние в своих грехах. «Рече Господь 
притчу сию: Некто богатый чело-
век имел два сына». И вот младший 
из сыновей просит отца, чтобы тот 
дал ему его часть имения. Отец не 
отказал. Выделил ему часть имения. 
Через некоторое время этот сын взял 
всё своё имущество и ушёл в «стра-
ну далече и там всё промотал, живя 
блудно».

Богатый человек — это Господь. 
Два сына: старший сын — это мир 
ангелов, младший — это всё чело-
вечество и каждый из нас. Что же 
произошло с младшим сыном, т. е. 
с человечеством? Адам и Ева были 
по создании в раю вместе с Своим 
Творцом, Богом Отцом, вместе с анге-
лами. Но они согрешили, отпали от 
Господа, удалились в «страну далече», 
расточили всё духовное богатство — 
ум, и сердце, и веру, — всё извратили. 
Как Адам и Ева стал и каждый из нас.

Каждый человек имеет образ 
Божий, каждый человек получает 
величайшую благодать, великие дары 
Божии при Таинстве Крещения, но 
уже с детства, с младенчества мы 
начинаем проматывать достояние 
Божие, все более удаляясь грехами 
от Бога в «страну далече». Что такое 
«страна далече»? Это состояние гре-
ховное, когда душа вся исполнена 
таких помышлений, чувств, влече-
ний, слов и дел, которые свой ственны 
только дьяволу, удаляют нас от Госпо-
да. И чем более тяжки грехи, чем их 
больше, тем дальше удаляется человек 
от Бога. Так удалилось всё человече-
ство, так удаляется и каждый из нас 
от Отца Небесного.

Но евангельский блудный сын, 
когда осознал свою духовную нищету, 
когда понял, что он потерял, и в каком 
находится ужасном состоянии, 

близком к окончательной гибели, то, 
говорит Господь, он «пришел в себя». 
Он вспомнил, сколько наёмников 
у отца находят всякое удовлетворение, 
а он здесь гибнет от духовного голода. 
Стану, сказал он себе, пойду к отцу 
и скажу ему: «Отче, я недостоин назы-
ваться твоим сыном, но прими меня 
хотя как одного из своих наёмников».

И вот с этой мыслью он встал 
и направился к Отцу своему. И ког-
да он был ещё далеко, Отец, как Бог 
Всевидящий, знающий уже его раска-
яние, идёт ему навстречу, бросается 
к нему на шею, целует его и уже не 
слушает слов сына, который говорит: 
«Отче я недостоин называться сыном 
твоим». Он дает рабам приказание 
принести для сына лучшую одежду, 
дать ему перстень на руку, обуть его 
в сапоги и заколоть тельца упитан-
ного, чтобы радоваться и веселиться, 
ибо сей сын был мёртв и ожил, про-
падал и нашёлся. И устроил отец пир, 
и все радовались возвращению сына. 
Выражаются наглядно в этой притче 
слова Господа: «Радость бывает на 
небе об одном грешнике кающемся».

Чьё сердце не затронет любовь 
отца, который, издалека увидя сво-
его блудного сына, всё промотавше-
го, истощившего все свои душевные 
и телесные силы, бежит ему навстре-
чу, падает на шею, целует его, вос-
станавливает в первом достоинстве, 
достоинстве не наёмника, как просил 
сын, а достоинстве своего родного 
сына? Мы знаем и о большей любви, 
чем говорит эта притча. Мы знаем 
о непостижимом, невыразимом, недо-
ступном для понимания не только 
человеков, но и ангелов Милосердии 
Божием к падшему роду человеческо-
му и каждому из нас.

Мы знаем, что Отец Небесный 
на предвечном совете с Своим Еди-
нородным Сыном и Духом Святым 
решил послать на землю, в «страну 
далече» Единородного Сына Своего 

Господа Иисуса Христа. Сам Господь 
пошёл в эту «страну далече», оставив 
небо, жил как простой человек. Он 
прош2л все возрасты человеческие, 
не имея греха, подвергался всяко-
го рода оскорблениям и гонениям: 
даже явные чудеса Его хулили фари-
сеи; люди называли Его бесноватым, 
колдуном, имеющим связь с дьяволом, 
оскорбляли, гнали, наконец, оплевали, 
избили и распяли на Кресте. Всё это 
претерпел Сын Божий, Единородный 
Отца, Творец всего мира, Господь, 
пришедший спасти погибающего 
грешника.

Вот какую любовь оказывает нам 
Господь. Каким же чёрствым долж-
но быть сердце человеческое, чтобы 
не ответить на любовь Божию, что-
бы остаться сознательно во грехе, 
в «стране далече», где оскорбляет-
ся Господь нарушением заповедей, 
отвержением Его, отречением от 
Него?

Какое каменное должно быть 
сердце, чтобы не смягчиться, что-
бы не обратиться к Господу, видя 
Его безмерную, непостижимую 
даже для ангелов любовь к падшему 

в нечистоту, погрязшему во всех 
пороках человечеству. Даже высшие 
Ангелы, Херувимы и Серафимы не 
могли понять этого Милосердия 
Божия к человеку, отпавшему от 
Господа. Они не могли понять, как 
Сам Господь принимает душу и тело 
человека, как Господь, Творец мира, 
позволяет оскорблять Себя, чтобы 
спасти оскорбляющий Его род чело-
веческий. Но и Сам Господь знал, что 
очень немногие уверуют в Него, что 
большинство отвергнет Его, боль-
шинство будет оскорблять Его, отвер-
нётся от Него. И всё же, несмотря на 
это, Господь пришёл на землю, что-
бы спасти род человеческий. Своей 
Божественной Кровию Он смывает 
грехи каждого человека, который 
уверует в Него, который обратится 
к Нему с покаянием, как обратился 
и блудный сын. Вот какую любовь 
оказывает Господь человеку.

Господь призывает всех нас: «При-
идите ко Мне все труждающиеся, 
обремененные грехами, искажен-
ные душой и телом, приидите, Я вас 
исцелю, Я вас упокою в Царствии 
Отца Небесного, где вы просветитесь 
как солнце, будете в неизреченной 
радости».

Неужели мы отвергнем Слово 
Божие, неужели и мы останемся сре-
ди тех, которые отвергают Господа, 
отрекаются от Него, оскорбляют Его 
и словами, и делами, которые предпо-
читают жить в «стране далече» и там 
погибнуть?

Есть возможность каждому греш-
ному человеку вернуться к Отцу 
Небесному, как вернулся блудный 
сын. Что для этого нужно? В притче 
сказано, что этот блудный сын при-
шёл в себя, т. е. понял своё падение, 
понял в каком ужасном состоянии он 
находится, понял, что это состояние 
ещё не всё, что его ожидает ещё боль-
ший, худший конец, ожидает вечная 
мука после смерти. Чтобы избежать 

этих мук, и каждый человек должен 
придти в себя, должен просмотреть 
свою жизнь — не только дела свои 
и слова, но и все свои помышления, 
свои влечения, каждое движение 
своей души, от великих до малых, — 
должен осудить самого себя, понять 
в каком бедственном нравственном 
состоянии он находится, и повер-
нуться лицом к Господу, начать умо-
лять Его, чтобы Господь простил его 
согрешения, чтобы Он пришёл к нему 
навстречу, как пришёл навстречу 
блудному сыну, чтобы помог ему уви-
деть и почувствовать тяжесть грехов 
своих, дал ему истинное, искреннее, 
от всего сердца покаяние, плач о гре-
хах своих, чтобы облёк Он его оде-
ждою чистоты первозданной, чтобы 
дал ему на руку перстень в знак воз-
вращённого достоинства, сделал его 
чадом Своим.

Воистину, мы недостойны это-
го, и должны бы умолять Господа: 
«Господи, не достойны мы называть-
ся Твоими детьми, сопричисли нас 
хотя бы к наемникам единонадесятого 
часа». И вот Святая Церковь слова-
ми Самого Господа удостоверяет нас, 
что если человек осознает свои грехи, 
если он восплачется пред Господом 
о своей гибели, если он будет умолять 
Господа, как мытарь умолял и бил 
себя в грудь: «Боже, будь милостив 
мне грешному», — то Отец Небесный 
никогда не отвергнет его, но придёт 
ему навстречу, обнимет его, оденет его 
в светлую одежду чистоты, назовёт 
его не наёмником, а своим родным 
сыном, устроит пир, вечный пир 
в Царствии Своём. Надо быть мёр-
твым духовно, чтобы пройти мимо 
любви Божией, чтобы не пожалеть 
самих себя и не сделать малого усилия 
в покаянии для получения прощения 
и возвращения любви Отчей, кото-
рая всегда готова назвать нас сынами 
Своими.

Игумен Никон (Воробьев)

В ПОКАЯНИИ 
ПОЛУЧИТЬ 
ПРОЩЕНИЕ

28 февраля — Неделя
о блудном сыне

В евангельской притче о мыта-
ре и фарисее Спаситель говорит: 
«И пошёл из храма мытарь более 
оправданный, нежели фарисей…» 
Неужели это значит, что вся добро-
детель, подлинная добродетель 
фарисея не значит ничего перед 
Богом, а один только вздох мытаря 
спас его и превознес над праведным 
фарисеем?

Нет; церковная песнь нам гово-
рит, что мы должны избежать гор-
деливых слов фарисея и научиться 
высоте мытарева смирения. И однов-
ременно Церковь говорит, что нам 
надо научиться подлинной, истин-
ной добродетели; но если она нам — 
повод для превозношения, лучше 
бы её не было, лучше бы не было 
ничего, кроме глубокого, скорбно-
го сознания нашего недостоинства 
перед Богом.

Мы призваны быть славой Божи-
ей; мы призваны так жить, чтобы, 
видя наши добрые дела, люди воз-
дали славу, хвалу нашему Богу, диви-
лись бы Тому, Который нас, таких 
же, как другие люди, может научить 
такой святости, такой добродете-
ли, какую мы видим во святых. Но 
одновременно эта же добродетель 
должна привести нас к сознанию, 
что Бог бесконечно свят, бесконеч-
но велик, и нам перед Ним нельзя 
хвалиться той добродетелью, кото-
рую без Него мы никак не могли бы 
исполнить. Добрые порывы в нас 
бывают; а сила их совершить, сила 
так прожить жизнь, чтобы она была 
сиянием славы Божией, может нам 
быть дана только Божией милостью.

И вот почему нам надо, с одной 
стороны, изо всех сил бороться, 
чтобы наша жизнь была непорочна, 

чтобы, глядя на нас, люди дивились, 
чему нас научил Господь; и одновре-
менно, потому что, борясь за чисто-
ту, за свет, за добро, за правду, мы 
осознаем всё более и более, что свят 
един Иисус Христос, что только Он 
до предела прекрасен, мы должны 
научиться поклоняться Ему в смире-
нии, в любви, в радости и воздавать 
славу Ему одному.

Один вздох, действительно, спас 
мытаря, один крик спас разбойни-
ка на кресте; одного слова из глу-
бин нашего сердца достаточно для 
того, чтобы нам раскрылась Божия 
любовь: но мы не можем заменить 
этим последним криком долг целой 
жизни. Мы не имеем права рассчи-
тывать на то, что, прожив жизнь 
 кое-как, не достойно ни себя, ни 
Бога, в последнее мгновение смо-
жем сказать: Боже, милостив буди 
мне, грешному! — и что Бог пове-
рит нам в этих словах. Бог услышит 
любое слово из глубин сердца, но не 
расчётливое слово, не такое слово, 
которое мы скажем как бы в надежде, 
что одним пустым словом заменим 
целую жизнь. Поэтому вдумаемся 
в эту притчу. Сейчас время, когда 
Церковь нас готовит познать себя 
с тем, чтобы приступить к Великому 
посту уже приготовленными.
Антоний, митрополит Сурожский

НАУЧИТЬСЯ ВЫСОТЕ СМИРЕНИЯ На 25 февраля в церковном 
календаре приходится празднова-
ние Иверской иконе Божией Мате-
ри. Образ этот любим и почитаем 
во всём Православном мире — осо-
бенно со времен иконоборчества 
в Византии, когда святая икона яви-
ла чудотворения, подтверждающие 
глубочайший богословский смысл 
иконопочитания.

По преданию Иверский образ 
Божией Матери впервые явил свои 
чудеса в царствование греческого 
императора Феофила, во времена 
иконоборческих гонений. Тогда, в 9 
веке, образом владела одна благоче-
стивая вдова, жившая близ города 
Никея. В разгар иконоборчества, 
гонители пришли и в её дом унич-
тожать святыни.

Когда один из воинов копьем 
ударил в лик Богородицы, из него 
вдруг, как из живого, потекла кровь 
(в память этого чуда доныне на спи-
сках Иверской иконы изображается 
кровь на лике Царицы Небесной). 
Женщина упросила воинов не тро-
гать образ до утра, и как только они 
ушли, бросилась с иконой к морю, 
где, полагаясь на волю Божию, опу-
стила его с молитвой на воды.

А через некоторое время, иноки 
Святой Горы Афон вдруг увидели 
в море огненный столп, восходя-
щий до неба. Придя на побережье, 
они обнаружили приплывший 
невесть откуда стоящий на воде 
образ. Но лишь приближались 
к ней, икона отплывала. Жившему 
в то время в одной из Афонских 
обителей старцу строгой жизни 
Гавриилу явилась во сне Богоро-
дица и повелела именно ему идти 
по водам и взять образ. Сделать это 
удалось — с молитвой икона была 
отнесена в храм.

Но на следующий день пропала. 
Монахи ее обнаружили над мона-
стырскими вратами. Образ верну-
ли в церковь, но наутро история 
повторилась. А Гавриилу вновь 
явилась Пресвятая Дева, обещав-
шая своё покровительство Ивер-
ской обители.

Тогда братия обустроила храм 
над входом в монастырь, где неод-
нократно находили икону, непости-
жимо перемещавшуюся из церкви. 
А сам Иверский образ оттого ста-
ли ещё именовать Вратарницей, он 
прославился многими чудесами.

В 17 веке о чудотворной иконе 
узнали на Руси, и в Москву был 
доставлен точный список с чудот-
ворного Иверского образа, также 
разошедшийся впоследствии мно-
гими копиями.

Главный список хранился в Пер-
вопрестольной Москве, и Иверской 

часовне близ главных ворот Китай-
города. Снесённая в советские 
годы часовня была восстановле-
на в 1990-е годы и вновь обрела, 
уже новый список с чудотворного 
Афонского образа Матери Божией.

Иверские образы Царицы Небес-
ной есть, наверное, во всех храмах. 
В день празднования чудотворному 
образу в них во множестве придут 
чтущие Матерь Божию православ-
ные христиане, чтобы укрепить 
свою душу молитвой и благодатной 
помощью Пресвятой Богородицы.

Помощь в трудные лни
Мне Пречистая помогла в самые 

трудные дни жизни. Я потерял 
работу. Живу я не в Москве, в Под-
московье, и новую работу у нас най-
ти очень трудно. А у меня семья — 
жена, двое детей, их кормить надо! 
Я старался устроиться  куда-нибудь, 
но не мог найти места. Жить стало 
совсем трудно: денег нет, зарплаты 
жены едва-едва на хлеб да макаро-
ны хватало. Мне соседка, старуш-
ка, посоветовала: поезжай, Андрей, 
в Москву, к Иверской иконе, рас-
скажи Матушке о своей напасти! 
Что ж, я поехал.

Я, честно говоря, уже в отчаянии 
был. Молиться я не очень умею, так 
я просто разговаривал с иконой. 
ну, как бы разговаривал с челове-
ком; смешно, да? Все Ей рассказал: 
и про детишек, и про отчаяние свое, 
попросил всей душой: «Помоги!» 
И, можете себе представить, бук-
вально через несколько дней нашел 
работу! Оказалось, на автобазе 
неподалеку от нашего села нуж-
ны рабочие руки, и зарплата там 
вполне приличная, даже больше, 
чем у меня раньше была. Все у нас 
в семье наладилось, хорошо живем

Андрей Д.

ЧУДОТВОРНЫЙ 
ОБРАЗ

21 февраля – Неделя о мытаре и фарисее
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По дороге от Боровичей на Любы-
тино находится деревня Артём, 
названная в честь революционера 
Ф. А. Сергеева. До 1934 г. она носила 
название «село Любытино» и была 
центром Любытинской волости.

В Новгородских писцовых книгах 
Бежецкой Пятины за 1564 г. подробно 
описан погост Ильинский в Любыти-
нах на реке Белой, где стояла церковь 
во имя Ильи Пророка. В 1826 г. на её 
месте построили новую деревян-
ную церковь во имя Архистратига 
Михаила с приделом во имя Илии 
Пророка. В 1845 г. этот старинный 
храм перестроили на средства мест-
ного помещика Николая Петровича 
Ханыкова.

Вторая, каменная, церковь была 
построена в 1840 г. на средства прихо-
жан в честь Введения во храм Прес-
вятой Богородицы. Строительство 

приделов святого Пророка Илии 
и святого Николая Чудотворца 
оплатил помещик Висленёв Нико-
лай Александрович. Нам особенно 
дорого это святое место тем, что здесь 
в начале ХХ в. настоятелем храма 
являлся Стефан Павлович Лебедев, 
брат священномученика Варсоно-
фия. После окончания Новгородской 
духовной семинарии Стефан Лебедев 
был рукоположен диаконом к церкви 
Казанской Божией Матери Прокопь-
ево — Бельского погоста. Много лет 
он служил учителем в Прокопьево — 
Бельской школе грамотности, затем 
в церковно- приходской школе. За 
успешные труды по обучению детей 
он в 1905 г. был награждён серебря-
ной медалью «За усердие» на Алек-
сандровской ленте.

В 1906 г. диакон Стефан Лебедев 
был рукоположен во священника 

к Любытинской Введенской церкви. 
У него и его супруги Екатерины 
Павловны была большая семья. На 
1917 г. в семье были 7 детей, кроме 
того несколько малышей умерли во 
младенчестве. После революции о. 
Стефан, его жена и живущие вместе 
с ними дети были лишены избира-
тельных прав.

В своё время в Любытинском 
погосте служили священники Семён 
Родионов, Василий Семёнов, Миха-
ил Петрович Гумилевский, Дмитрий 
Антонович Зверинский, Михаил 
Яковлевич Покровский. Священник 

Александр Виктрович Виногра-
дов в августе 1937 г. был арестован, 
а в сентябре того же года расстрелян 
в г. Боровичи.

В 1937 г. диаконом Введенской 
церкви служил Владимир Алексее-
вич Климовский, который 25 октября 
1937 г. был расстрелян в г. Боровичи.

Последним настоятелем Вве-
денского храма являлся иеромонах 
Филарет Жарков, который был аре-
стован в сентябре 1937 г. и 17 ноября 
того же года расстрелян в г. Боровичи.

С Любытинским храмом связаны 
ещё многие имена достойных церков-
ных деятелей, дьячков, пономарей 
и псаломщиков среди них дьячки 
Карп Иванов, 1789 г. р., Петров Алек-
сей Никитич, 1846 г. р., пономари Зар-
ницын Николай Васильевич, 1810 г. р., 
Иван Покровский, 1832 г. р., псалом-
щики Николай Васильевич Алмазов, 

1871 г. р. Фёдор Партанский и другие.
После революции церкви стали 

закрывать. В феврале 1931 г. было 
принято решение «О ликвидации 
церкви Михаила Архангела в с. 
Любытино». В августе 1938 г. была 
закрыта и Введенскя церковь. Дере-
вянное здание церкви Архистратига 
Михаила со временем разрушилось. 
Печальная судьба была и у Введен-
ской церкви. В начале Великой Оте-
чественной вой ны неподалёку от 
деревни Артём строился военный 
аэрордром. Для взлётно- посадочной 
полосы требовался кирпич. Време-
ни на поиски его не было, и было 
решено взрывать церкви. Любытин-
ский каменный храм был разобран 
до основания. В дальнейшем на его 
месте был построен магазин.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Храмы нашей епархии

ЦЕРКВИ 
ЛЮБЫТИНСКОГО 

ПОГОСТА

Святые отцы уделяют большое 
внимание объяснению почти каж-
дого греха, которым страдают люди. 
И очень значительное место уделяет-
ся, в том числе, тем грехам, которые 
в нашей повседневной жизни боль-
шинством людей таковыми не счита-
ются. Более того, многие не знают, что 
та или иная склонность, тот или иной 
стиль поведения являются грехом.

То, что было только что сказано, 
имеет прямое отношение к такому 
греху, как тщеславие. В наше время 
этот грех становится очень распро-
странённым,  каким-то всеобъемлю-
щим. Во многом этому способствует 
развитие средств массовой информа-
ции или то, что мы теперь называем 
информационным обществом. Каж-
дый человек имеет возможность ска-
зать нечто, что становится известным 
очень многим, в том числе и через 
социальные сети. И если вниматель-
нее посмотреть на то, что происходит 
в этих спонтанных дискуссиях, то 
можно увидеть ярмарку человеческого 
тщеславия. Их цель не столько оты-
скание истины, сколько выставление 
себя более умным, более находчивым, 
более проницательным, чем другие. 
Иногда в жернова этой дискуссии, это-
го обсуждения, в котором многие уча-
ствуют именно для того, чтобы себя 
показать, а отнюдь не для того, чтобы 
достичь истины, попадают люди, не 
готовые к тому, чтобы участвовать во 

всем этом. Многие считают их сла-
быми, другие — несовременными, не 
владеющими навыками и средствами 
информационной борьбы. А на самом 
деле чаще всего это люди, которые не 
хотят играть по чужим правилам.

Но то, что сейчас было сказано, 
имеет отношение не только к особен-
ностям нашей жизни в информацион-
ном обществе. Очень часто в политике, 
в экономике, в искусстве, в культуре 
настолько высок градус человеческого 
тщеславия, что это омрачает реальные 
достижения людей. Удивительно, но 
о тщеславии человека в последнюю 
очередь догадывается он сам. Внима-
тельные наблюдатели видят, понима-
ют эту человеческую слабость. К то-то 
со снисхождением относится к ней, 
а  кто-то порицает. Но всегда тщеслав-
ный человек оказывается слаб, уязвим, 
греховен.

Так что же такое тщеславие? Свя-
титель Василий Великий говорит 
так: тщеславный человек — это тот, 
кто говорит и делает нечто только 
ради человеческой славы. Обращая 
внимание на распространение этого 
греха среди монашествующих и вооб-
ще среди людей церковных, святитель 
говорит о том, что тщеславие — это 
есть ничто иное, как деяние не во имя 
любви к Богу, а во имя человеческой 
хвалы.

Да, действительно, в церковных 
кругах иногда даже сам пост, строгая 

дисциплина поста, образ жизни 
вдруг превращается в предмет тще-
славия. И нередко люди, вовлекае-
мые в эту греховную стихию, даже 
не представляют себе, что речь идет 
не о чистом подвиге ради Господа, 
а о тщеславии, творимом, по словам 
святителя Василия, ради похвалы 
человеческой. К тщеславию склон-
ны в первую очередь люди способ-
ные, одарённые, успешные, сильные, 
в том числе в духовной жизни. Мак-
сим Исповедник удивительно точно 
подметил, что сильные люди, способ-
ные отражать плотские искушения, 
уязвляются тщеславием. Сталкиваясь 
лицом к лицу с плотским искушением, 
человек проявляет мужество и твер-
дость, принципиальность, верность 
своему призванию и не поддаётся на 
это искушение. Но тонкий яд тщесла-
вия проникает в душу или, как гово-
рит тот же Василий Великий, тонко 
прикасается к сознанию, разрушая 
чистоту намерений и действий.

А каков же результат тщеславия? 
Святой Ефрем Сирин замечательно 
говорит: пост, бдение и милостыня — 
все это похищается дьяволом из-за 
тщеславия. Сила этого греха такова, 
что он может разрушить результаты 
напряженной духовной жизни, духов-
ного подвига в масштабах всей жизни. 
Работает над собой человек, испыты-
вает свою совесть, контролирует свои 
мысли и поступки, воспитывает себя, 
налагает на себя пост, молитву, зани-
мается доброделанием, и в  какой-то 

момент вдруг становится ясно, что 
тщеславие разрушает результаты все-
го этого жизненного подвига.

Говоря на тему тщеславия, Иоанн 
Златоуст со свой ственной ему скрытой 
иронией и чёткостью мысли, говорит 
очень простую фразу: нет смысла быть 
тщеславным, потому что обо всём зна-
ет Бог. Тщеславие можно скрыть от 
человека, можно завуалировать свои 
мотивы, причины того или иного 
доброго поступка, но перед Богом 
ничего скрыть невозможно, Он знает 
всё. А если Он знает всё, то зачем же 
идти по пути тщеславия, губя, в том 
числе, добрые плоды своей жизни?

Святые отцы предлагают и средст-
во борьбы с тщеславием. У Максима 
Исповедника находим тоже предель-
но простые слова и советы: ничто не 
разрушает тщеславие так, как тайная 
добродетель и частая молитва. И если 
 кто-то, разобравшись в сердце своём, 
чувствует, что те или иные поступки 
происходят не потому, что мы дви-
жимы доброй волей или стремлени-
ем угодить Господу и исполнить Его 
заповеди, а эти поступки определя-
ются нашим тщеславием, тогда тако-
му человеку следует начать втайне 
творить добрые дела, чтобы ни одна 
душа не знала об этом. И тогда всё ста-
нет ясно. Если эти добрые дела будут 
делаться с лёгкостью, с радостью, зна-
чит человек стал на путь исправления. 
Если невыносимо мучительно будет 
скрывать эмоции, если будет горячее 
желание с  кем-то поделиться,  кому-то 

сказать,  где-то написать, запустить 
 что-то в информационное простран-
ство, значит, тщеславие проросло 
через душу человека настолько, что 
превратилось в опасную злокачест-
венную опухоль.

И второй совет Максима Исповед-
ника: часто молись. Это не значит, что 
мы должны в течение дня совершать 
длительные молитвословия, но это 
означает, что молитва как феномен 
должна постоянно присутствовать 
в нашей повседневной жизни, хотя бы 
мгновенная молитва, обращение ко 
Господу, покаяние, прошение, хвала 
Богу. И чем чаще мы будем молить-
ся, чем больше мы будем совершать 
тайные милостыни, тем меньше опас-
ность разрушить все добрые дела 
и намерения силой тщеславия.

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

ГРЕХ ТЩЕСЛАВИЯ

Вылечился от ран

В 1997 г. я получил два серь-
езных ножевых ранения в живот. 
Внутренние органы были сильно 
травмированы. Операция длилась 
6 часов. Жена и сестра во время 
операции горячо молились. Но 
врач, делавший операцию, не 

обна дёж и л родс твенников — 
слишком серьёзное было ранение. 
Сестре дали телефон Смоленско-
го храма. Был отслужен молебен, 
после которого раны стали быст-
ро заживать, вопреки прогнозам 
врачей, считавших состояние 
моё безнадежным. Сейчас здоров 
и благодарю Бога и святую Ксению 
за исцеление.

Раб Божий Николай Г., 
г. Грязи

Получили квартиру

Здравствуйте, уважаемый отец 
Виктор! Мы с дочкой писали Вам 
и просили отслужить молебен свя-
той блаженной Ксении Петербург-
ской, просили её помощи в обмене 
квартиры и о здоровье моей доче-
ри Ксении, которая часто страдает 
приступами бронхиальной аст-
мы, и о здоровье и вразумлении 
её отца, который ещё не видел 
свою дочь и пока что не прихо-
дил к нам. И, конечно, главное — 
всегда прошу святую блаженную 
мати Ксению о вразумлении меня, 
грешной. Ведь все неприятности 
и беды с нами только по Промыслу 

Божьему. Я очень благодарю св. 
блаженную Ксению, что по её 
молитвам Господь послал нам 
разные блага! Только еще недавно 
мы не верили, что помощь Свыше 
будет так скоро! Сейчас моя дочка 
чувствует себя неплохо, я, грешная 
и недостойная раба Божия, справ-
ляюсь с приступами дочки только 
св. маслицем, молитвой, физиче-
скими упражнениями. Конечно, 
не только я молюсь, а и близкие 
люди тоже. Родные каждый раз 
не верят, что всё обойдется без 
больницы и уколов (а это вызывает 
зависимость у астматиков), и всё 
пока обходилось, Господь милует, 
Пресвятая Богородица и Ксения 
Петербургская всегда хранят! Мы 
очень удачно обменяли квартиру. 
Вместо 2-х комнатной в центре 
получили 3-х комнатную в очень 
удобном и близком от родных 
месте. Все дороги рядом, а место 
тихое. Брат даже делает ремонт, 
т. к. от обмена получились ещё 
и  деньги на поправку нашего 
положения. И ещё я получила 
у нашего батюшки благословение 
молиться за отца своего ребёнка, 
хотя ситуация просто казалось бы 

безнадежная. Я благодарю и за это 
св. блаженную Ксению и верю, что 
она обязательно поможет, чтобы 
у нас  всё-таки была семья, и у моей 
дочки Ксении — отец, если это, 
конечно, в воле Божией.

Раба Божия Мария

Помощь пришла 
незамедлительно

Я  знаю о  великой помощи, 
которую оказывает блаженная 
матушка Ксения, когда у могилки 
её молятся или оставляют запи-
сочки, она особенно помогает 
сохраняться семьям. А у меня, 
превеликой грешницы, проблемы 
с детьми. Младшая дочь ушла от 
мужа, жили в разводе почти 5 лет, 
и уже так мир закрутил её, что 
совсем погибала. Страдал и муж 
её, и сынишка (5 годиков ему). Мне 
посоветовали написать в часов-
ню матушке Ксении, я написала 
и  помощь пришла незамедли-
тельно! Дочь моя сейчас сошлась 
с мужем. Живут в деревне, счаст-
ливы они и их сынок.

Раба Божия Нина, 
г. Торез

6 февраля — день памяти блаженной Ксении Петербургской

Ошибаешься ты, человек; 
молиться, конечно, можно и дома, 
но молиться так, как в церкви, где 
такое множество христиан, где 
единодушно воссылается песнь 
к Богу, дома невозможно. Ты не 
будешь так скоро услышан, молясь 
Владыке у себя, как молясь со своими 
братьями. Здесь есть нечто боль-
шее, как то: единодушие и согласие, 
союз любви и молитвы священников. 
Для того и предстоят священники, 
чтобы молитвы народа, как слабей-
шие, соединяясь с их молитвами 
сильнейшими, вместе восходили 
на небо… Послушай и Самого Бога, 
Который говорит, что Его умило-
стивляют благоговейные молитвы 
многих (Ин. 3). Насколько святее 
Дом Божий твоего дома, настоль-
ко же выше молитва, приносимая 
в храме, молитвы домашней.

Свт. Иоанн Златоуст
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Архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин), как сообщается в воспоми-
наниях о нём («Память сердца» 
Т. С. Смирновой), называл старца 
Иоанна (Соколова) своим духовным 
отцом. А познакомились они так.

Однажды прихожане рассказа-
ли молодому священнику Иоанну, 
что в Москве появился оптинский 
старец, только что освободивший-
ся из тюрьмы. Но старец ли это 
или очередной самозванец? Свя-
то место пусто не бывает, и в годы, 
когда томились по лагерям видные 
пастыри нашей Церкви, появи-
лись самозванцы- чернокнижники, 
выдававшие себя за «прозорливых 
старцев» и даже «пророков». Под 
видом старца мог, наконец, скры-
ваться агент- провокатор, завербо-
ванный НКВД. Съездить на разведку 
к старцу вызвалась Ольга Воробьёва, 
духовная дочь о. Иоанна (Крестьян-
кина), и батюшка составил для неё 
хитрый вопросник. Что это были за 
вопросы, Ольга Алексеевна с годами 
забыла, но запомнила, как батюшка 
наставлял её: если игумен ответит 
на вопросы  так-то и  так-то, значит, 
это подлинный старец. И тогда пусть 
попросит старца, чтобы и он мог 
приехать к нему.

Позже Ольга Алексеевна рас-
сказывала мне, как она пробира-
лась огородами к домику в Филях, 
где скрывался тогда игумен Иоанн 
(Соколов): «Иду, а у самой от страха 
душа в пятки уходит».

А старец встретил её на пороге 
кельи, назвал по имени и сказал 
улыбаясь:

— Олюшка приехала, да сомне-
вается. Не бойся, проходи, радость 
моя. А уж  отец-то Иоанн,  отец-то 
Иоанн — какие хитрые вопросы 
придумал!

Пересказал старец Ольге все эти 
хитрые вопросы и потом добавил:

— А отцу Иоанну скажи — пусть 
приезжает, благословляю.

Так встретились два великих 
старца нашего времени. Отец Иоанн 
(Крестьянкин) был тогда молод, 
горяч и, возможно, излишне довер-
чив. Во всяком случае, старец одна-
жды попросил Галину Викторовну 
передать о. Иоанну следующее:

— Ванечка! Прошу и молю, не 
давай за всех поручительства.

А на просьбу о. Иоанна благосло-
вить его уйти в монастырь старец 
ответил так:

— Куда в монастырь? Там везде 
сквозняки.

За несколько месяцев до ареста о. 
Иоанна старец предсказал батюш-
ке, что дело на него уже написано, 
но только отложено до мая. И перед 
маем, 30 апреля 1950 года, о. Иоан-
на (Крестьянкина) арестовали. Вот 
такие были тогда «сквозняки».

Однажды мне представилась воз-
можность прочитать следственное 
дело игумена Иоанна (Соколова), 
осуждённого, как и архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин), по знамени-
той 58-й статье. В кодексе царской 
России 58-я статья — это чин вен-
чания на царство. И есть своё зна-
мение в том, что в годы гонений по 
58-й статье венчались на Царство 
новомученики и исповедники зем-
ли Российской.

К сожалению, следственные дела 
узников Христовых — это, по боль-
шей части, лукавые дела-пустыш-
ки. Православных расстреливали 
и гноили по лагерям за верность 
Господу нашему Иисусу Христу. 
А поскольку всему миру было офи-
циально объявлено, что в СССР 
никого не преследуют за веру, то из 
подследственных старались выбить 
признание, что они агитировали 
против советской власти и колхо-
зов. Именно выбить. На ночных 
допросах игумену Иоанну (Соко-
лову) сломали рёбра, искалечили 
руки и ноги, а ещё он ослеп на один 
глаз. Ничего этого в протоколах нет. 
Восемь часов допроса, с полуночи 
и до утра, а в итоге неполная стра-
ничка протокола с фарисейскими 
вопросами о колхозах. У игумена 
Иоанна (Соколова) была на допро-
сах своя тактика — он ничего не 
помнил. В связи с полной потерей 
памяти игумена даже поместили на 
время в психиатрическую больни-
цу, где на нём испытывали новейшие 
нейролептики. А один из следовате-
лей надменно писал о старце, что это 
абсолютно невежественный тёмный 
дед. А «тёмный дед» был блестяще 
образованным человеком и владел 
четырьмя европейскими языками.

Однажды в православной печа-
ти возникла дискуссия, достойны 
ли доверия протоколы НКВД. Часть 
исследователей считала, что достой-
ны, ибо, цитирую, «советское право-
судие действовало в рамках соци-
алистической законности». Один 
автор даже издал труд, в котором 
причислил к разряду «доносчиков» 
некоторых почитаемых новомуче-
ников и исповедников Российских. 
Логика тут была простая. Признался 
на допросе в знакомстве с  такой-то 
монахиней? Да, признался, стало 
быть, «донёс». Но глупо отрицать 
факт знакомства, если иеромонах 
был арестован в доме этой монахини 
и вместе с нею доставлен в тюрьму. 
По мнению этого (прости, Господи!) 
пожилого комсомольца, достойна 

уважения лишь такая советская 
модель поведения — партизан на 
допросе в гестапо: всё отрицает, 
всех презирает, и получай гранату, 
фашистская гадина.

Но насколько же иначе ведут себя 
в тюрьме и на допросах оба наших 
старца! Когда о. Иоанну (Крестьян-
кину) устроили очную ставку со 
священником, писавшим на него 
доносы, батюшка по-братски обнял 
его. А тот не выдержал этой еван-
гельской любви и, потеряв сознание, 
упал в обморок. Вот похожий факт 
из жизни игумена Иоанна (Соко-
лова). Старец уже умирал от рака 
печени и не вставал с постели, когда 
с ордером на его арест пришёл некто 
из КГБ.

— Детка моя, — сказал ему ста-
рец, — я ведь лежачий и никуда не 
сбегу. А у тебя дома беда, поспеши 
поскорей.

Старец  что-то шепнул посетителю 
на ухо. Тот переменился в лице, убе-
жал и больше не появлялся. А потом, 
на отпевании игумена Иоанна (Соко-
лова), этот человек стоял у его гроба 
и плакал.

Ещё рассказывали, что начальник 
тюрьмы, где томился игумен Иоанн, 
обратился к Богу после того, как ста-
рец исцелил его жену, изводившую 
прежде мужа истериками.

***
Юристы, привыкшие читать 

п у х л ые т ома о бви н и тел ьн ы х 
заключений, удивляются сегодня 
следственным делам эпохи гоне-
ний — тоненькие папки с двумя- 
тремя листками. Текст нередко 
малограмотный и с такими, напри-
мер, перлами: «труп попа громка 
станал». Впрочем, сами по себе эти 
следственные дела ничего и не зна-
чили. Ещё до следствия дело было 
решённым, и решалось оно на основе 
«особого пакета», то есть показаний 
доносчиков. Обнародовать эти «осо-
бые пакеты» пока не разрешается, 
ибо так легко раскрыть агентурную 
сеть, доставив неприятности если не 
самому доносчику, то его родне. Но 
вот сила благословения архимандри-
та Иоанна (Крестьянкина): ФСБ пре-
доставило для изучения не только 
следственное дело игумена Иоанна 
(Соколова), но и «особый пакет». 
Правда, при чтении этого «особо-
го пакета» меня предупредили, что 
записывать ничего нельзя, а потому 
пересказываю по памяти.

Доносчик сообщает: к игумену 
Иоанну (Соколову) «опять приходил 
Иван Крестьянкин и рассказывал, 
что к ним в храм назначили нового 
настоятеля».

— Да это же Шверник и Молотов 
в одном лице, — отозвался старец 
о новом настоятеле и добавил: — 
Пишут, пишут, уже много написали.

Следующая запись сделана в день 
ареста о. Иоанна (Крестьянкина). 
В этот день, как подслушал донос-
чик, о. Иоанн должен был приехать 
к старцу, но не приехал. Ждали его 

до ночи, а потом старец сказал, что 
Ванечку уже взяли. И доносчик запи-
сывает слова старца, сказанные им 
тогда об арестованном о. Иоанне: 
«Он же как свеча перед Богом горит!»

А ещё старец говорил об о. Иоан-
не: «Дивный батя! Постник, как 
древние».

После освобождения из лагеря 
о. Иоанн (Крестьянкин) год служил 
в Троицком соборе города Пскова. 
Прихожане полюбили ревностного 
батюшку и очень огорчились, когда 
он внезапно исчез из Пскова и уехал 
в деревеньку под Рязанью. Зачем 
надо было менять службу в знаме-
нитом соборе на полуразрушенный 
деревенский храм? Долгое время это 
оставалось загадкой. Но сегодня уже 
известно — батюшку должны были 
снова арестовать. И прозорливый 
старец Иоанн (Соколов) написал 
тогда батюшке, что на него заведено 
новое уголовное дело: «Мы молимся, 
чтобы оно не имело хода, но ты из 
Пскова исчезни».

Кстати, о прозорливости стар-
ца свидетельствуют и показания 
доносчика. В одном из донесений 
осведомитель сообщает, что к игу-
мену Иоанну (Соколову) приходил 
неизвестный беглый священник. 
Он с горечью рассказывал старцу, 
что гонят и травят их как собак. Он 
уже четыре месяца скрывается в лесу 
и не может повидать своих детей 
и матушку. «Детка моя, потерпи ещё 
немного, — сказал ему старец. — Вот 
наступит 1956-й год, и будет полегче».

В 1956 году, после разоблачения 
культа личности, действительно, 
стало полегче и начался процесс 
реабилитации невинно осуждённых 
людей. Незадолго до смерти старец 
предсказал, что отпевать его будет о. 
Иоанн (Крестьянкин), а похоронят 
его на Армянском участке Ваганьков-
ского кладбища: «Там у меня много 
родных». Старцу не поверили. Отец 
Иоанн служил тогда на дальнем 
приходе Рязанской епархии. И как 
это он окажется в Москве? А про 
Армянское кладбище хожалка старца 
Степанида и слышать не хотела. Она 
уже твёрдо решила, что похоронит 
старца на Преображенском кладбище 
возле могилы своей сестры. А после 
смерти старца выяснилось, что полу-
чить разрешение на захоронение 
«зэка», нелегально скрывающегося 
в Москве и не прописанного в сто-
лице, практически невозможно. Уж 
и «барашка в бумажке» совали кому 
надо, но везде был получен отказ. 
И тогда Евпраксия Семёновна поеха-
ла на Армянское кладбище, где у неё 
был участок. Только зашла в воро-
та, а навстречу ей бежит директор 
кладбища:

— Что там у вас — дедушку хоро-
нить? Давайте скорее документы на 
подпись, а то некогда, убегаю, спешу.

Так свершилось предначертанное 
Богом, и директор, даже не заглянув 
в документы, дал разрешение хоро-
нить. А отпевал игумена Иоанна 
(Соколова), действительно, о. Иоанн 

(Крестьянкин). На этом отпевании 
свершилось исцеление рабы Божь-
ей Пелагеи. Была она труженицей, 
каких мало, и человеком добрейшей 
души. Но с папиросой не расста-
валась и страдала такими запоями, 
что однажды зимой пропила пальто, 
всю одежду с себя и явилась домой 
закутанная в дырявый мешок. Пела-
гею давно уговаривали побывать 
у старца, а теперь привели простить-
ся с ним. Приложилась Пелагея ко 
гробу, отошла, а потом попросила о. 
Иоанна (Крестьянкина):

— Батюшка, а можно ещё раз 
приложиться?

— Можно.
Лицо усопшего старца было 

по-монашески закрыто налични-
ком, но тут о. Иоанн откинул его 
и воскликнул:

— Видели? Видели?
И все увидели сияющий, свето-

носный лик старца, а по церкви раз-
лилось дивное благоухание. Постоя-
ла Пелагея у гроба, приложилась ещё 
раз. А выйдя из храма, выбросила 
папиросы в урну и сказала:

— На тебе, сатана! Больше не буду 
пить и курить!

Она, действительно, больше 
никогда не пила и не курила, а в цер-
кви бывала часто. Зарабатывала 
Пелагея много — она укладывала 
стекловату для изоляции подзем-
ных коммуникаций, а на этой рабо-
те доплачивали за вредность. И вот 
получит она свою большую зарпла-
ту, оставит себе совсем немного, 
а остальные деньги несёт в церковь:

— Батюшка, ска ж ите,  ком у 
отдать?

Пелагея ничем не болела. Но за 
несколько дней до смерти она, пред-
чувствуя  что-то, попросила батюш-
ку пособоровать её. Предчувствие 
не обмануло — после соборования 
Пелагея отошла ко Господу, сподо-
бившись безболезненной мирной 
кончины.

В воспоминаниях об игумене 
Иоанне (Соколове) и незадолго до 
своей смерти Галина Викторовна 
Черепанова написала: «В службе 
святителю Иннокентию Иркутскому 
есть слова: «Не старцы наша возвес-
тиша нам, не старцы наша поведаша. 
Сами видели славу Твоего угодни-
ка». Вот и тут никто не сказал, а мы 
сами видели этого великого старца». 
Теперь такие же слова говорят об 
усопшем 5 февраля 2006 г. архиман-
дрите Иоанне (Крестьянкине).

Нина Павлова

ДВА ВЕЛИКИХ СТАРЦА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Единственный человек, спасшийся после 
кораблекрушения, был выброшен на необита-
емый остров. Он изо всех сил молился Богу 
о спасении, и каждый день всматривался 
в горизонт, но никто не плыл на помощь. 
Измученный, он, наконец, построил хижи-
ну из обломков корабля, чтобы защититься 
от стихии и сохранить свои немногие вещи. 
Но однажды, побродив в поисках пищи, он 
вернулся и увидел, что его хижина объята 
пламенем, и к небу восходит дым. Случилось 
самое страшное: он потерял всё. Объятый 
горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, 
за что?».

Рано утром на следующий день его раз-
будили звуки приближающегося к острову 
корабля, спешащего на помощь.

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил 
человек своих спасителей.

— Мы видели ваш сигнальный костёр, — 
ответили они.

Как легко впасть в отчаяние, когда при-
ходит беда. Но не нужно опускать руки, ведь 
Бог заботится о нас, даже когда нас постига-
ют боль и страдания. Об этом надо помнить 
всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла: 
может быть, это сигнальный костёр, призы-
вающий Бога на помощь.

Покаянием, терпением и смире-
нием спасайте души ваши. Покая-
нием – потому что мы постоянно 
согрешаем; терпением – ибо сказано: 
претерпевый до конца, той спасён 
будет, и смирением – ибо смиренным 
даёт Бог благодать. Ты потому не 
можешь молиться без рассеяния, что 
1) слишком привязана к миру и 2) нет 
глубокого сознания своей греховности, 
а всегда самооправдание. От глубокого 
сокрушения и сердечного плача очища-
ется сердце и появляется ощущение 
присутствия Божия, и рождается 
страх Божий, тогда и молитва дела-
ется теплее и собраннее.

Игумен Никон Воробьёв

Игумен Иоанн (Соколов Иван Александ.)

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Кораблекрушение



Епархиальный вестник6 Февраль 2021

1 февраля пн. Свт. Марка Евгеника, архиепископа 
Ефесского.

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

6:30
17:00

2 февраля вт. Прп. Евфимия Великого, иеромонаха. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иакову Праведному.

8:00
17:00

3 февраля ср. Прп. Максима Исповедника. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

4 февраля чт. Ап. От 70‑ти Тимофея Ефесского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

5 февраля пт.
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородско‑
го. День архиерейск. хиротонии пре‑
освященнейшего епископа Ефрема.

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

8:00
17:00

6 февраля сб. Блж. Ксении Петербургской. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

7 февраля вс. Собор новомучеников и исповедни‑
ков Церкви Русской.

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

7.00
8.30
17.00

8 февраля пн. Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константиноп.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6.30
17.00

9 февраля вт. Свт. Иоанна Златоуста,
Архиеп. Константиноп.

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

6.30
17.00

10 февраля ср. Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

11 февраля чт. Перенесен. мощей сщмч. еп.Игнатия 
Богоносца. епископа.

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

6:30
17:00

12 февраля пт.
Собор вселенских учит. свт. Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого.

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

8.00
17.00

13 февраля сб. Свт. Никиты, епископа Новгородского. Братский молебен. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

14 февраля вс. Неделя 36‑я по Пятидесят Мч. Трифона.
Ранняя литургия.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

15 февраля пн. Сретение Господа Бога нашего 
Иисуса Христа.

Ранняя литургия.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня.

7.00
8.30
17.00

16 февраля вт. Правв.Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы.

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

6.30
17.00

17 февраля ср. Прп. Кирилла Новоезерского 
(Новгородского).

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

18 февраля чт. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня.

6:30
17:00

19 февраля пт. Прп. Вукола Смирнского, епископа.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акафистом Иверской иконе 
Богородицы.

6:30
17:00

20 февраля сб. Прп. Парфения, епископа 
Лампсакийского.

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

7:00
17:00

21 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее.
Ранняя литургия.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

22 февраля пн. Свт. Тихона, патриарха Московск. 
и всея России.

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

6:30
17:00

23 февраля вт. Сщмч. Харалампия, епископа 
Магнезийского.

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

6:30
17:00

24 февраля ср. Блгв. кн. Всеволода, во св. крещ. Гав‑
риила, Новгородского, чудотворца.

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

6:30
17:00

25 февраля чт. Иверской ик. Божией Матери. Пре‑
стольный праздник.

Водосв.молебен. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

26 февраля пт. Прп. Мартиниана Кесарийского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

27 февраля сб. Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского.

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

6:30
17:00

28 февраля вс. Неделя о блудном сыне.
Ранняя литургия.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Святому Духу.

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

6 февраля сб. Всенощное бдение 16.00
7 февраля вс. Собор новомчч. и исповедн. РЦ Божественная литургия 9.00
13 февраля сб. Всенощное бдение 16.00
14 февраля вс. Мученика Трифона Божественная литургия 9.00
20 февраля сб. Всенощное бдение 16.00
21 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее Божественная литургия 9.00
27 февраля сб. Всенощное бдение 16.00
28 февраля вс. Неделя о блудном сыне Божественная литургия 9.00

• Богослужения в церкви Успения Божией Матери с. Нальцы

Соседка Дарья Митрофанов-
на была одним из самых близ-
ких людей для нашей семьи; 
её нежно называли Данечкой. 
Мы с братом- священником 
и не помним времени, когда бы 
её забота и ласка не окружали 
нас. Сама она была бездетной, 
как многие женщины, моло-
дость которых совпала с вой-
ной. Нам она заменила бабушку. 
Но особенно любила она моего 
брата, в котором не чаяла души. 
В конце 1998 г. она передала мне 
один очень важный документ, 
касавшийся брата, по поводу 
которого я должен был про-
консультироваться у профес-
сионалов. Я, однако, не спешил 
и положил бумагу в портфель, 
где она и оставалась до ближай-
шей оказии.

Седьмого января 1999 г., 
после Рождественской вечерни 
и нескольких бесед с прихожа-
нами, я ближе к полуночи воз-
вращался домой. Меня встрети-
ли трое грабителей, каждый из 
которых в одиночку вполне мог 
справиться со мной. Они креп-
ко ударили меня по голове, так 
что я пролежал без сознания, 
как потом выяснилось, минут 
сорок (мне же показалось — 
мгновение). Когда очнулся, то не 
увидел ни бандитов, ни портфе-
ля. Голова гудела и кружилась. 
Я, шатаясь, добрёл до подъезда, 
с большим трудом вспомнил 
шифр кодового замка и под-
нялся в квартиру, одновременно 

перепугав и обрадовав домаш-
них: было уже за полночь и все 
сильно волновались, а выглядел 
я, судя по всему, неважно.

Наутро, пытаясь привести 
в порядок свои мысли, я вспом-
нил о пропаже. И тут зазвонил 
телефон: нашёлся в  каком-то 
сугробе мой портфель, и добрые 
люди сумели меня разыскать по 
телефонной книжке. Конечно, 
ни денег, ни  каких-то мало-
мальски полезных вещей там не 
осталось, но и паспорт, и бумаги 
сохранились, за что я был очень 
благодарен моим обидчикам. 
Голова ещё болела, я решил, что 
всё на месте, и не заметил про-
пажи того самого документа. 
Мне и на ум прийти не могло, 
чтобы то, что касалось исклю-
чительно моего брата, могло 
понадобиться  кому-либо ещё.

Данечка была женщиной 
пожилой, с серьезными про-
блемами со здоровьем. На Сре-
тенье (15 февраля) она умерла. 
А через месяц брату понадоби-
лась та бумага, и он попросил 
меня её привезти. Я, обнаружив, 
наконец, пропажу, страшно рас-
строился, ведь восстановить 
документ без участия покойной 
Дарьюшки было крайне сложно; 
я попробовал было, но резуль-
таты были малоутешительны. 
Получалось, что я невольно 
подвёл брата.

Первого апреля с утра я ока-
зался дома, что бывает не так 
часто. Вдруг мне позвонили, 

задали несколько вопросов, 
выясняя, имею ли я  какое-либо 
отношение к Дарье Митрофа-
новне, и сообщили, что нашлась 
та самая бумага. Я в ней нигде 
не упоминался, и моих коор-
динат там не содержалось, но 
 какая-то добрая женщина за 
три дня до этого обнаружила 
листочек, торчавший из-под 
подтаявшего снега, совсем непо-
далёку от того места, где я лежал 
без памяти, провела самостоя-
тельные поиски и совершен-
но непостижимым образом 
вышла на меня. Утвердило её 
в правильности выбора то, что 
я проживал в этом районе.

Первое апреля (девятнад-
цатое марта по ст. ст.) — день 
памяти мученицы Дарии. 
Наша Дарьюшка отличалась 
необычайной хлопотливостью 
и усердием. Не довести начатое 
дело до конца было выше её 
сил. И здесь, чувствуется, пока 
не доделала — не успокоилась, 
прислав в день своих именин 
весточку с того света…

Священник 
Александр Тимаков

ВЕСТОЧКА С ТОГО СВЕТА

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

К  моей приятельнице приехал сын 
с симпатичной барышней. В разговоре он 
немножко подтрунивал над своей мамой.

— Чем ты докажешь существование 
Бога?

Улыбается. И тут, рассказывает она, 
у неё возник образ большой и толстой 
Книги с аргументами и доказательствами. 
С чего начать? И тут ей пришла мысль. Она 
отдёрнула занавеску на окне.

— Видите доказательство?
— А что мы должны видеть?
— Э т и с т р а ш не н ьк ие  м ног о э т а ж-

ки. Они серые, с толстыми, неаккуратно 
заделанными чёрным герметичным шва-
ми и трещинами. Красиво? Так вот — это 
строили атеисты. А куда вы сейчас едете 
гулять — в центр Питера? А путешест-
вуете — по Риму и Венеции? Так вот — 
это строили христиане. Нужны вам ещё 
доказательства?

Сын замолчал и задумался.

Молодой жизнерадост-
ный человек пришёл к отцу 
и говорит:

— Отец, порадуйся со 
мной, я поступил в универси-
тет. Я буду юристом! Н аконец-
то я нашёл своё счастье!

— Очень хорошо, сын 
мой, — ответил отец, — зна-
чит, ты хочешь теперь усердно 
учиться. Ну а что потом?

— Через четыре года 
я защищу на отлично диплом 
и покину университет.

— И что же дальше? — не 
отступал отец.

— Потом я буду изо всех 
сил работать, чтобы как мож-
но скорее стать самостоятель-
ным адвокатом.

— А дальше?
— А потом я  женюсь, 

создам свою семью, буду 
растить и воспитывать детей, 

помогу им выучиться и полу-
чить хорошую профессию.

— А дальше?
— А потом я пойду на 

заслуженный отдых — буду 
радоваться счастью своих 
детей и покоиться в доброй 
старости.

— Что же будет потом?
— Потом? — юноша на 

минуту задумался.
— Да, вечно никто на этой 

земле не живёт.
— Потом мне нужно будет, 

наверное, как и всем людям, 
умереть.

— А что потом? Дорогой 
сын, что же будет потом? — 
дрожащим голосом прого-
ворил отец.

— Сын ещё больше заду-
мался и сказал:

— Благодарю тебя, отец. 
Я понял. Я забыл главное.

ОГОНЬ ИЗ АДА

Однажды юродивый 
повстречал царя.

— Откуда ты идёшь, 
с т ра нник? — сп роси л 
повелитель.

— Из ада, — ответил тот.
— И что ты делал там?
—  М н е  н у же н  б ы л 

огонь, чтобы подогреть 
еду. И я решил спросить, не 
поделятся ли жители ада со 
мной огоньком.

— Ну и что? Взял огня? — 
поинтересовался царь.

— Нет, тамошний царь 
ответил, что у него нет огня.

— Как же так?
— Я тоже удивился, — 

сказал юродивый. — На 
что хозяин ада мне сказал: 
у нас здесь нет огня, каж-
дый приносит сюда свой 
собственный. Э тот-то огонь 
и жжёт его.

ДУХ БУДЕТ МИРНЫМ 
И СПОКОЙНЫМ

Пей там, где конь пьет. Конь плохой 
воды не будет пить никогда. Стели постель 
там, где кошка укладывается. Ешь фрукт, 
которого червяк коснулся. Смело бери гри-
бы, на которые мошкара садится. Сажай 
дерево там, где крот землю роет. Дом строй 
на том месте, где змея греется. Колодец 
копай там, где птицы гнездятся в жару. 

Ложись и вставай с курами — будешь иметь 
золотое зерно дня. Ешь больше зеленого 
— будешь иметь сильные ноги и выно-
сливое сердце, как у зверя. Плавай чаще 
— будешь себя чувствовать на земле, как 
рыба в воде. Чаще смотри на небо, а не под 
ноги — и будут твои мысли ясные и лег-
кие. Больше молчи, чем говори — и в душе 
твоей поселится тишина, а дух будет мир-
ным и спокойным.

Серафим Саровский

И ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
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Завершилась международная 

Рождественская акция 
«Вифлеемский огонь: свет 

мира и дружбы»

По благословению председате-
ля Синодального отдела по делам 
молодежи епископа Истринского 
Серафима прошла международная 
Рождественская акция «Вифлеемский 
огонь: свет мира и дружбы». Акция 
проводилась уже в 35-й раз.

В Успенском соборе Крутицко-
го Патриаршего подворья в Москве 
епископ Истринский Серафим совер-
шил торжественное возжжение огня 
от напрестольной лампады. Владыка 
передал огонь хранителям – пред-
ставителям региональных отделений 
Братства православных следопытов, 
которые распространяют огонь в спе-
циальных переносных светильниках 
по всем уголкам страны.

Эстафету Рождественского огня 
приняли представители из регио-
нальных отделений Братства право-
славных следопытов Тулы, Екатерин-
бурга, Уфы, Москвы. Также в акции 
приняли участие делегация города 
Белоозерский Московской области, 
скауты-волонтеры под руководством 
Станислава Петрашина, Санкт-Петер-
бургская организация Российских 
юных разведчиков под руководством 
Натальи Соколовой. Следопыты, воз-
вращаясь домой, передавали огонь во 
все города, встречающиеся по пути 
следования.

Вифлеемский огонь достиг конеч-
ной точки следования – города Петро-
павловска-Камчатского. На Камчатку 
Вифлеемский огонь прибыл впервые. 
Передача огня состоялась в храме 
благоверного князя Александра Нев-
ского, настоятелем которого является 
протоиерей Василий Гончар. Святы-
ню передали разведчики Камчатского 
района западноевропейского отдела 
Организации российских юных раз-
ведчиков Владимир Зорин, Матвей 
Колыбин, Илья Малахов, начальник 
дружины Камчатского района скаут-
мастер Елена Тягилева.

Акция «Вифлеемский огонь: свет 
мира и дружбы» – это международ-
ная акция скаутов Европы и России. 
Традиционно из года в год по эстафете 
огонь, зажжённый от лампады в храме 
Рождества Христова в Вифлееме, пере-
носят по всей Европе в специальных 
лампах. История акции берет начало в 
1986 году, когда австрийский государ-
ственный телеканал «ORF» впервые 
организовал её под названием «Свет во 
тьме» в поддержку детей-сирот и инва-
лидов. Свое нынешнее название акция 
приобрела в 1989 году, когда к ней при-
соединились австрийские скауты. Тог-
да же она стала международной.

В 2020 году, когда мир охватила 
пандемия коронавирусной инфек-
ции, международным девизом акции 
был выбран слоган «Преодолевая 
границы». «Вифлеемский огонь: свет 
мира и дружбы 2020-2021» объеди-
нил участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, 
Уфы, Челябинска, Оренбурга, Перми, 
Кемерово, Томска, Омска, Петропав-
ловска-Камчатского. В акции приняли 
участие члены Братства православных 
следопытов, Организации российских 
юных разведчиков, также к ней могли 
присоединиться все желающие.

Запущен проект «Слово 
Патриарха – каждому сердцу»

Председатель Синодального мис-
сионерского отдела митрополит 
Белгородский и Старооскольский 
Иоанн провел онлайн-совещание с 
руководителями отделов епархиаль-
ных миссионерских отделов.

В рамках совещания обсуждалась 
стратегия развития «малых миссио-
нерских форм» в 2021 году, а также 
был представлен новый проект сино-
дального отдела «Слово Патриарха – 
каждому сердцу».

Проект призван донести слова 
Святейшего Патриарха Кирилла по 
актуальным вопросам жизни в сов-
ременном мире до каждого прихожа-
нина, квалифицированно ответить на 
критику со стороны антицерковных 
СМИ.

Для доработки проекта с учётом 
предложений руководителей отделов 
была создана рабочая группа в составе 
заместителя председателя синодально-
го отдела игумена Серапиона (Митько), 
руководителя миссионерского отде-
ла Пятигорский епархии протоиерея 
Михаила Самохина и пресс-секретаря 
синодального отдела иеромонаха Льва 
(Склярова).

Кроме того, обсуждались вопросы 
проведения праздничных богослуже-
ний в епархиях в период сложной эпи-
демиологической ситуации. Владыка 
Иоанн поделился опытом проведения 
рождественских богослужений в Бел-
городской епархии, просветительского 
сопровождения праздников Рождества 
и Крещения Господня, а также отме-
тил важность соблюдения санитарных 
мер и социальной дистанции при раз-
даче святой воды на Богоявление.

В совещании приняли участие 
руководители и ответственные за 
миссионерскую работу 168 епархий, 
расположенных на территории Рос-
сийской Федерации.

Прошёл XI Рождественский 
фестиваль духовной музыки

В Москве прошёл  XI Рождест-
венский фестиваль духовной музы-
ки.  Ежегодный Рождественский 
фестиваль знакомит слушателей с 
многовековыми традициями хри-
стианской музыкальной культуры. 
В программе нынешнего фестиваля 
представлена европейская духовная 
музыка разных веков и стилей – от 
традиционных напевов до сочинений 
современных композиторов: русская и 
западноевропейская духовная музы-
ка, народные песни, рождественские 
колядки, хоралы и гимны.

В день открытия фестиваля, в Мос-
ковском международном доме музы-
ки выступил Московский Синодаль-
ный хор, отмечающий в этом году 
свое 300-летие. Он был образован 
по указу царя Петра I на основе хора 
патриарших певчих дьяков. На протя-
жении всей своей истории коллектив 
участвовал как в главных церков-
ных богослужениях, так и в важных 

государственных церемониях; для 
него писали музыку П.И. Чайков-
ский и С.В. Рахманинов; попечение 
хора осуществлял генерал-губернатор 
Москвы великий князь Сергей Алек-
сандрович Романов.

В первой части концерта приняло 
участие детское отделение Москов-
ского Синодального хора, предста-
вившее программу рождественских 
песнопений и духовных стихов. Затем 
на сцену поднялся Молодежный Сино-
дальный хор под управлением Михаи-
ла Котельникова. Коллектив исполнил 
песнопения А. Вискова, протоиерея 
Николая Ведерникова, А. Шнитке. 
Состоялась премьера произведения 
«Слава в вышних Богу» (автор М. 
Котельников). Во втором отделении 
концерта Московский Синодальный 
хор исполнил свою юбилейную про-
грамму шедевров русской духовной 
музыки разных веков – от знаменного 
распева до сочинений митрополита 
Волоколамского Илариона. В Большой 
состав Московского Синодального 
хора под управлением заслуженно-
го артиста России Алексея Пузакова  
вошли 80 профессиональных певчих. 
Этот концерт стал первым в ряду юби-
лейных мероприятий, приуроченных 
к 300-летию Московского Синодаль-
ного хора.

В рамках фестиваля выступил хор 
мальчиков училища им. М. И. Глин-
ки,  исполнивший шедевры духовной 
музыки Чайковского, Рахманино-
ва и русские народные песни.  Была  
представлена программа «Органная 
музыка Баха». В программу фести-
валя вошли также оратория Ф. Мен-
дельсона «Илия» для солистов, хора и 
оркестра на тексты из Ветхого Завета, 
шедевры  мировой музыки в испол-
нении хора Московского Сретенского 
монастыря,  «Торжественная месса» Л. 
Ванн Бетховена в исполнении Акаде-
мического большого хора «Мастера 
хорового пения» и Национального 
филармонического оркестра России.

Круглый стол, 
посвященный  развитию  

благотворительнсти в России.

В ТАСС состоялся круглый стол, 
посвященный способам развития сфе-
ры благотворительной деятельности 
в России. Участие граждан в благот-
ворительных проектах, повышение 
уровня вовлеченности населения, 
ключевые региональные инициати-
вы, а также роль СМИ в освещении 
и поддержке благотворительной дея-
тельности обсудили:

председатель социального отдела 
при Епархиальном совете г. Москвы 
протоиерей Михаил Потокин;

генеральный директор издатель-
ства «Никея», руководитель проекта 
«Вера в большом городе. Люди добрых 
дел» Николай Бреев;

член комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, автор 
проекта «Квартал Луи» Мария 
Львова-Белова;

директор Благотворительного фон-
да помощи онкологическим больным 
AdVita («Ради жизни») Елена Грачева;

основатель АНО «Крымский дет-
ский хоспис» иерей Дионисий Волков;

теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.
Мероприятие прошло в онлайн-

формате. 

Американские политики 
вмешиваются 

в межцерковные отношения

Недавние высказывания уходяще-
го со своего поста государственного 
секретаря США свидетельствуют о 
его непосредственном участии в про-
воцировании раскола в православ-
ном мире, вызванного созданием 
на Украине новой раскольнической 
организации «ПЦУ» и ее «признанием» 
рядом Предстоятелей. Такое мнение 
высказал председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион, комментируя в ходе 
передачи «Церковь и мир» высказы-
вание Майка Помпео, который, под-
водя итоги своей деятельности на 
посту госсекретаря США, заявил, что 
действовал против России на различ-
ных фронтах, в том числе и на фронте 
религиозных свобод. По словам этого 
политика, он лично позаботился о том, 
чтобы Соединенные Штаты Америки 
помогли «митрополиту Православной 
Церкви Украины избежать российско-
го влияния».

«Американские политики безза-
стенчиво говорят о том, что управля-
ют не только политическими элита-
ми, политическими лидерами других 
государств, но и совершенно в откры-
тую вмешиваются в межцерковную 
политику», – подчеркнул митрополит 
Иларион.

Владыка указал на то, что М. Пом-
пео считает себя вправе вмешиваться 
в церковные дела при  том, что сам не 
только не занимает никакого поло-
жения в Православной Церкви, но и 
вообще не является православным 
христианином. А слова госсекретаря 
США по поводу «освобождения от 
российского влияния» некоего «укра-
инского митрополита» означают, что 
он поддержал раскол.

Как полагает архипастырь, можно 
даже говорить о том, что «этот раскол 
был инспирирован американскими 
властями, потому что те уже давно 
живут надеждой на дальнейшее осла-
бление России», что, по их мнению, 
означает и «дальнейшее ослабление 
Православия».

– Поэтому была разработана поли-
тическая стратегия, которая была 
направлена сначала на отчуждение 
Украинской Церкви от Русской Цер-
кви, затем на отчуждение греческого 
Православия от русского Православия, 

– подчеркнул владыка. Председатель 
ОВЦС констатировал, что этот проект, 
по большому счету, провалился. 

– Если господин Помпео считает 
это своей дипломатической победой и 
под эти победные реляции хочет уйти 
с политической сцены, то это, конеч-
но, дело его совести, – резюмировал 
митрополит Иларион.

Православная служба 
«Милосердие» 

Православная служба помощи 
«Милосердие» подвела итоги деся-
той юбилейной акции «Дари радость 
на Рождество». В ходе акции было 
собрано более 13,5 тысяч подарков, 
сообщили в пресс-службе органи-
зации. В святочные дни координа-
торы и добровольцы «Милосердия» 
поздравили с праздником подопечных 

службы: детей-сирот, одиноких стари-
ков, тяжелобольных детей и взрослых, 
бездомных, людей в беде.

Более шести миллионов рублей 
было пожертвовано на покупку 
недостающих подарков – это в два 
раза больше, чем в прошлом году. 
Оставшиеся после приобретения 
подарков средства пойдут на нужды 
подопечных «Милосердия», пояснили 
в пресс-службе.

«В этом году мы собрали более 13,5 
тысяч подарков, и 282 тысячи — за все 
десять лет проведения акции, — рас-
сказала Светлана Шепель, органи-
затор «Дари радость на Рождество». 

— Большое счастье видеть, что люди 
объединяются для помощи нуждаю-
щимся, особенно в это непростое для 
всех время».

По ее словам организатора акции 
«Дари радость на Рождество» Светла-
ны Шепель, в акции участвовали не 
только отдельные жертвователи, но 
целые коллективы. 

Об открытии проектного 
офиса молодежного служения

По благословению председате-
ля Синодального отдела по делам 
молодежи епископа Истринского 
Серафима состоялось онлайн-совеща-
ние, посвященное открытию проект-
ного офиса молодежного служения в 
епархиях. Совещание провел замести-
тель председателя Отдела иерей Алек-
сий Соловьев, модератором встречи 
выступил руководитель сектора по 
связям с епархиями Андрей Оберст.

В работе приняли участие сотруд-
ники отдела: руководитель службы 
коммуникаций Анастасия Киселе-
ва, куратор молодежного служения 
в Центральном, Дальневосточном 
и Сибирском федеральных округах, 
и.о. руководителя Координационного 
центра молодежного служения в Цен-
тральном федеральном округе Анаста-
сия Антусева, специалист по работе с 
подростками Екатерина Юдина.

Работа проектного офиса моло-
дежного служения в епархиях будет 
осуществляться по благословению 
председателя Синодального отдела по 
делам молодежи епископа Истринско-
го Серафима. Координатором назна-
чен руководитель сектора по связям 
с епархиями Андрей Оберст, в экс-
пертный совет войдут представите-
ли всех федеральных округов России. 
Основной задачей проектного офиса 
является проведение межъепархи-
альных и всероссийских меропри-
ятий, направленных на реализацию 
различных проектов в образователь-
ной, культурной и духовно-патрио-
тической сферах. Также офис будет 
осуществлять экспертную оценку и 
поддержку межрегиональных моло-
дежных проектов. В рамках работы 
офиса планируется формирование 
«библиотеки» молодежных проектов, 
зарекомендовавших себя как успеш-
ные. Эта база знаний будет доступна 
для всех епархий. Для решения разно-
образных задач планируется привле-
чение экспертов форумной, грантовой 
и экономической деятельности.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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На этот раз наш путь лежит на берег 

Средиземного моря в Яффу с посеще-
нием монастыря Петра и захоронения 
праведной Тавифы, а также в Лидду 
в монастырь Георгия Победоносца.

— В первый день нашего паломни-
чества мы ехали из Тель- Авива в Иеру-
салим, сегодня же, — поясняет руково-
дитель нашей группы Тамара, — едем 
из Иерусалима к приморским городам 
Яффе и Лидде.

Сейчас Яффа превратилась в при-
город Тель- Авива. Подъезжаем к рус-
скому монастырю апостола Петра. Он 
стоит в стороне от оживлённых улиц 
города. Выходим из автобуса слов-
но в парную. Сразу же хватаемся за 
бутылочки с водой, однако вода мало 
помогает при изнурительном зное. На 
территории монастыря становится 
полегче, благодать Божия заставляет 
забыть о жаре. Многочисленные дере-
вья и кустарники дают тень. Здесь они 
особенно красивы, посажены в стиле 
английского сада: квадратные, прямо-
угольные, круглые, конусообразные. 
Тамара показывает на дом паломника 
слева от нас, это двухэтажное здание 
с иконой апостола Петра наверху.

Впереди, на взгорке, виднеется 
бело — розовая церковь с высокой — 

свечой – колокольней. По брусчатой 
дорожке поднимаемся вверх. Перед 
храмом нас встречает праведная Тави-
фа, воскрешённая Петром. Она изо-
бражена на мозаичной иконе в киоте 
из белого мрамора, сделанного в виде 
овальной двери с колоннами по бокам. 
Чуть подальше среди деревьев и цве-
тов — умилительные фигурки оленён-
ка и кролика.

Как это здорово — подумать не 
только о взрослых прихожанах, но 
и о детях, приходящих с ними на служ-
бу. Любой ребёнок обрадуется, увидев 
эти фигурки животных. А если учесть, 
что в высоких кронах старых сосен 
слышен весёлый гомон попугайчиков, 
то лучшего места для отдыха с детьми 
не придумать.

Нам понравилось объявление 
у входных дверей, мы его сфотографи-
ровали: «Просьба в Дом Божий не вхо-
дить в непотребном виде: накурившись 
табака, в майках, шортах, женщинам 
без покрова головы и в мужской 

одежде (брюках), мужчинам в голов-
ном уборе». Внутри храма мы увидели 
стены, расписанные в русском стиле. 
Храм этот расписывали мастера из 
Почаевской лавры.

Вместо праздничных икон во вто-
ром ряду в иконостасе иконы Антония 
и Феодосия Киево- Печерских, мучени-
цы Антонины, Василия Римлянина, 
мученика Корнилия, праведной Анны, 
мученика Антония. Из храма выходим 
на улицу, где стоит церковный киоск, 
покупаем свечи и иконки праведной 
Тавифы. Затем отправляемся мимо 
цитрусового сада к её гробнице. Она 
представляет собой типичную еврей-
скую могилу с двумя отделениями. 
Над ней возведена белокаменная 
часовня. В одной её половине и была 
погребена праведная Тавифа, когда 
умерла второй раз, дожив до глубокой 
старости.

— Иконки праведной Тавифы вы 
купили, — говорит Тамара, — а теперь 

возьмите песочек с её могилы. У кого 
есть знакомые портнихи, можете им 
подарить: праведная Тавифа считает-
ся их покровительницей, так как сама 
занималась шитьём одежды.

Тавифа была духовной дочерью 
апостола Петра. Когда он пропове-
довал в Лидде, девушка неожиданно 
заболела и умерла. Христиане послали 
к апостолу Петру двух человек с прось-
бой, чтобы он немедля пришёл к ним. 
Когда апостол прибыл. Его ввели в гор-
ницу, где лежала Тавифа. Пётр выслал 
всех вон, затем, преклонив колена, 
помолился и, обратившись к телу, 
сказал: «Тавифа, встань». И та откры-
ла глаза свои и, увидев апостола Пет-
ра, села. Это стало известно по всему 
городу, и многие уверовали в Господа. 
Воскрешение святой праведной Тави-
фы апостолом Петром изображено на 
алтарной иконе рядом с иконой Прес-
вятой Богородицы.

Мы покидаем этот райский уго-
лок и едем в Лидду. Останавливаемся 
у церкви святого Георгия Победоносца 
и входим в неё. Посреди храма с двух 
сторон небольшие лестницы ведут 
к крипту, где находится мраморная 
гробница великомученика Георгия.

Сверху гробницы — барельефное 
изображение святого, у стены — его 
мозаичная икона. На верхнюю пли-
ту гробницы по периметру греческая 
монахиня каждый день выливает 
оливковое масло, чтобы оно освяти-
лось, Когда его много, можно зачерп-
нуть в пузырёк, или пропитать освя-
щённым маслом платочек. Кстати, 
масло с гробницы великомученика 
Георгия помогло мне потом от болей 
в колене.

Собравшись у гробницы Геор-
гия Победоносца, поём ему тропарь 
и величание. Из крипты выходим 
к южной стене храма, там рядом 
с почитаемой иконой Божией Матери 
«Страстная» висят железные вериги 
великомученика Георгия, которые 
надевают по очереди всем нашим 
паломникам.

Далее идём в лавку и покупаем свя-
тыньки и свечки на память об этом 
храме. Затем наш путь лежал к Сре-
диземному морю, где мы отдыхаем 
около часа, купаемся и фотографиру-
емся. После чего вернулись на автобусе 
в Иерусалим, в гостиницу.

Слава Богу за всё!
Н. Пожарнова,

Свято-Духов монастырь

Записки паломницы 
на Святую Землю

НА БЕРЕГУ 
СРЕДИЗЕМНОГО 

МОРЯ

— Батюшка, приезжай: у тебя 
в двенадцать отпевание, настоятель 
благословил.

— Кого отпеваем?
— Девицу одну, вон уж привезли, 

лежит в подвенечном платье.
В начале моего священства самым 

тяжёлым испытанием для меня было 
отпевать детей и молодых людей. Не 
мог видеть, как плачут родители над 
умершими детьми, у самого горло 
перехватывало.

— Да ты не переживай, отец, — про-
должает староста, знает она мою сла-
бость, — этой девице уже за восемьде-
сят. — Это она так пошутила.

Приехал в храм, захожу. Вижу кра-
ем глаза, в боковом приделе стоит гроб, 
а из него фата выглядывает.

«Вот, — думаю, — нашли развлече-
ние, — это я про сродников, — делать 
им больше нечего, как на старуху фату 
напяливать». И появилось у меня 
к этим людям нехорошее чувство.

Подхожу отпевать, сухо поздоро-
вался с людьми, можно сказать, еле 
кивнул, и только потом посмотрел 
в гроб. Посмотрел и остолбенел. Хоти-
те — верьте, хотите — нет, но я увидел 
такое лицо, от которого невозмож-
но было оторвать взгляд. Это был 

настоящий лик, такие лики я видел 
только у святых на древних иконах. 
Смотрю и понимаю, что передо мной 
лежит святой человек. Чаще всего лица 
умерших ничего не выражают, кроме 
страданий и следов болезни. Наконец 
я смог оторвать взгляд от лица усопшей.

— Кто она? Почему у неё такое 
прекрасное лицо? Почему она в фате? 
Расскажите мне, и потом будем отпе-
вать, — как пулемет, не останавливаясь, 
задавал я им свои вопросы.

— Да мы, батюшка, на самом деле 
ей не родственники, — отозвался муж-
чина средних лет. — Бабушка Ольга 
пришла к нам в дом по рекомендации 
наших друзей, когда у нас появился 
очередной ребёнок, и нужна была 
помощь. Ещё у нас тогда мать очень 
болела, не знали, что и делать. Бабушка 
помогала нам растить детей, а потом 
уже и внуков. Много молилась, нас 
учила. Ходила по другим домам ещё 
ухаживать за одинокими больными 
стариками. Мы мало что знаем о ней. 
Знаем только, что к нам она попала 
уже далеко не к первым. И до нас она 
помогала многим, а с нами, просто уже 
постарев, осталась навсегда.

Бабушка хотела в молодости стать 
монахиней в миру, но духовник 

отговорил её, времена были слож-
ные. Сказал: «Помогай людям и этим 
будешь служить Богу, а служение это 
и вменится тебе в монашество». Вот 
она, как могла, и служила. Ничего у неё 
своего не было. Всё, что имела, отдава-
ла другим. А про фату, так это мы сами 
решили, всё же она невеста Христова.

Я отпевал Ольгу и понимал, что мне 
несказанно повезло. Ведь я пересёкся 
с настоящим примером святости. Этот 
человек жил рядом со мной, дышал 
со мной одним воздухом, а я про неё 
ничего и не знал. Может, и хорошо, 
что не знал, это даёт право надеяться, 
что рядом с нами живут ещё и другие 

святые, просто мы про них ничего не 
знаем.

Когда стал ходить по домам при-
чащать стариков, удивлялся, какие 
же они разные. Придёшь в один дом, 
начнёшь разговаривать со старым 
человеком, а тот и говорит:

— Батюшка, у меня дочь, гадюка, 
деньги тырит. Вот, под подушкой их 
прячу.

— Так, может, она нуждается в них, 
отец, за тобой же уход нужен, лекар-
ства? Зачем дочь обижаешь, ведь не 
бросает тебя, заботится.

— Нет, тырит! — капризно кричит 
старик. — Я знаю!

Грустно. Вы не замечали, как порой 
тягостно и даже невыносимо тяжело 
сидеть рядом со старым человеком. 
Вроде он и одет чисто, а с души воро-
тит, как уйти хочется. Спросишь тако-
го: «Отец, как поживаете?» — и скорее 
всего в ответ услышишь, что всё плохо, 
что президент — гад, что губернатор — 
вор, а мэр — проходимец, пробы негде 
ставить. Страшное состояние души. 
А ведь старость — это итог, с кото-
рым человек стартует в вечность. Кто 
сказал, что ад начинается на небе? Он 
начинается ещё на земле, как, впрочем, 
и рай.

Помню, лежит старушка, на глазах 
линзы, как телескопы, почти не видит. 
Двигаться не может, да ещё и не слы-
шит ничего. Брёвнышко брёвнышком. 
Думаю: интересно, а какие у неё мысли 
и желания? А у неё вообще есть желания?

— Мать, — ору, — ты  чего-нибудь 
хочешь? У тебя есть желания?

— Есть, — отвечает, — я жить хочу.
— А зачем тебе жить, мать? Ты же не 

живёшь, а мучаешься?
— Мне, батюшка, детей жалко, что 

они без меня делать будут? — И запла-
кала. А дети уже и сами на пенсии.

Иногда задаёшься вопросом: поче-
му некоторые люди так долго живут? 
Бабушке, а это, как правило, бабушки, 
уже за девяносто, а она все никак поме-
реть не может. Плачет:

— Устала, говорит, а Бог всё меня на 
земле терпит.

Вот  как-то поговорил так с одной 
нашей прихожанкой, бабушкой Таней, 
а через год  где-то, смотрю, в храм на 
службу приходит её внук с женой и дву-
мя детьми. Всю службу стоят молятся, 
жена с детьми причащаются. Возли-
ковала душа моя, а на следующий день 
баба Таня и померла. Отпустил Господь, 
молитвенная смена пришла.

Священник Александр Дьяченко

НЕБО 
РАДУЕТСЯ

Жили-были муж с женой. Когда они 
были молодые, жили хорошо, дружно, 
никогда не ссорились. Но вот пришла 
старость, и стали они чаще и чаще спо-
рить друг с другом. Старик скажет ста-
рухе слово, а она ему два, он ей два, а она 
ему пять, он пять, а она десять. И такая 
ссора между ними начинается, что хоть 
из избы убегай. А разбираться начнут — 
никто не виноват.

— Что это мы с тобой, старуха, а? — 
спросил старик.

— Да это ты, старый, ты всё!
— Я? А не ты ли? Со своим длинным 

языком?

— Не я, а ты!
— Ты, а не я!
И снова ссора начиналась.
Вот стала старуха думать, что делать? 

Как быть? Как жить со стариком даль-
ше? Пошла она к соседке и рассказала 
ей про свою беду. Соседка ей сказала:

— Я могу помочь твоему горю. Есть 
у меня волшебная водица. Как ста-
рик начнёт кричать, ты возьми в рот 
немного этой водицы. Но, смотри, не 
проглоти её, а держи во рту, пока он не 
успокоится… И всё будет хорошо.

И дала она старухе воды в бутылочке. 
Старуха поблагодарила и пошла домой.

Только она вошла в дом, а старик 
сразу начал кричать:

— Где ты была? Что делала? Давно 
уже пора самовар ставить, чай пить, 
а тебя нет!

Хотела старуха ответить ему, но 
вспомнила про совет, взяла в рот 
воды из бутылочки и не проглоти-
ла её, а стала во рту держать. Старик 
понял, что старуха не отвечает, и сам 
замолчал. Обрадовалась старуха: 
«Видно, эта  водица-то и действитель-
но волшебная!»

Спрятала она бутылочку с волшеб-
ной водицей и самовар стала ставить.

— Что это ты там гремишь? — закри-
чал старик. — Самовар поставить не 
умеешь!

А старуха хотела ему ответить, да 
вспомнила совет соседки и опять взяла 
в рот водицу.

Увидел старик, что старуха ни сло-
вечка ему не отвечает, удивился и… 
замолчал.

С тех пор перестали они ссориться 
и стали жить, как в молодые годы. А всё 
потому, что как только старик начнёт 
кричать, старуха сейчас же берёт в рот 
волшебную водицу. Вот, сила в ней 
какая!

ВОЛШЕБНАЯ 
ВОДИЦА


