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ВЕСТНИК
Боровичский Епархиальный

«Аз есмь с вами и никтоже на вы», — 
говорит Господь каждому верующему 
в Него. Никакая скорбь, никакие ис-
кушения, никакие самые страшные 
несчастья не должны сломить верую-
щего, соединённого верой и духом со 
Христом человека. Наверное, многие 
из вас читали житие священномучени-
ка святителя Илариона, читали, как он 
совершал службу святой Пасхи в Со-
ловецком концентрационном лагере. 
Узники, совершенно бесправные люди, 
над которыми их мучители могли на-
другаться, которых могли убить в лю-
бой момент, эти узники праздновали 
торжество силы Того, на Кого они воз-
ложили всю свою надежду.

Через сорок дней после Пасхи там, 
на Соловках, где святитель Иларион 
возглавлял пасхальную службу, ко-
нечно же праздновалось и Вознесе-
ние. Конечно же, сонм заключенных 
епископов, священников и мирян вос-
певал и эти великие и прекрасные сло-
ва: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы». 
С этими словами, быть может, мно-
гие из них уходили и на мучения, и на 
казнь, твёрдо веруя, что Господь Ии-
сус Христос с ними и они победители, 
и никто их победить не может. Они 
пренебрегли жизнью своей плоти, они 
пренебрегли внешней победой, столь 
ценимой в этом мире, ради следова-
ния за Истиной, которую они обрели, 
за Христом Спасителем.

Но насколько мы отличаемся от по-
бедивших зло этого мира новомучени-
ков и святых. Исповедь наша, когда мы 

предстаём пред Богом и должны ка-
яться в наших злобах и грехах, год от 
года, становится всё менее похожа на 
исповедь и всё более на малодушные 
вопли и жалобы на жизнь. Забыто мо-
гущество христианина, забыто то, что 
мы должны быть победителями в этом 
мире, победителями зла. Бесконечные 
жалобы на ближних, бесконечные жа-
лобы на обстоятельства жизни, беско-
нечное уныние и отчаяние — вот, что 
к несчастью сегодня побеждает пра-
вославного христианина. Малодушие, 
а не мужество — вот что становится ка-
чеством духа современного человека. 
О терпении и мужестве, о том, что всё 
здесь на земле посылается нам от Го-
спода, и в том состоянии, в котором мы 
призваны Богом, мы должны подви-
заться терпеливо и мужественно — об 
этом забывают многие даже в Церкви.

Можно до бесконечности унывать, 
жаловаться искажать само таинство 
исповеди осуждением ближних, ропо-
том на Бога, забывая осудить главно-
го виновника своих бед — самого себя. 
Бесплодной смоковницей оказывает-
ся тогда человек. И всё это будет про-
должаться до тех пор, пока мы не осу-
дим сами себя, не возблагодарим Бога 
за всё, что Он посылает нам, поняв, 
что каждое мгновение жизни, каждый 
день для православного христиани-
на — это те шаги в Царствие Небесное, 
которыми ведёт нас Господь. Имен-
но эти искушения, посланные от Бога 
каждому из нас, именно нашей душе, 
с нашими болезнями, с нашими немо-

щами надо преодолеть, чтобы вознес-
лась до бессмертия наша душа.

Был один монах, к которому трид-
цать братьев живущих в монастыре от-
носились хорошо, а трое очень плохо 
и всячески его оскорбляли и обижа-
ли. В малодушии этот монах решил 
уйти из монастыря, надеясь найти 
лучшую долю. Он поселился в другом 
монастыре, и там из двадцати человек 
пятнадцать любили его, а пять отно-
сились к нему презрительно. Он снова 
не выдержал, и перешёл в другой мо-
настырь, там три человека относились 
к нему хорошо, а двадцать плохо. И так 

далее, и так далее… И вот когда он со-
вершенно изнемог, и, наконец, понял 
гибельность этого порочного круга, 
он остановился перед дверью первой 
попавшейся ему обители, взял свиток 
пергамента и написал на нем: «Ни-
куда не выходи отсюда и всё терпи». 
И в этой обители случилось так, что 
несколько человек относились к нему 
хорошо и мирно, а несколько человек 
по наущению дьявола возненавидели 
его. Каждый раз, когда находило ис-
кушение, он доставал свиток, прочи-
тывал его, приходил в мирное устро-
ение и решался терпеть до конца всё, 
что ниспосылается ему. Братья, кото-
рые относились к нему с подозрением 
пришли к настоятелю и сказали: «Авва, 
этот новый монах — колдун. У него 
 какой-то заговор написан на перга-
менте, изгони его из обители». Насто-
ятель монастыря, был мужем мудрым. 
Он пришёл однажды, когда брат спал 
и, будучи наделён настоятельскою вла-
стью, открыл это письмо, чтобы уз-
нать, что же там написано и прочёл 
слова о терпении. На следующий день 
настоятель вызвал монаха и братий, 
восстающих на него, и сказал: «Что вы 
имеете сказать против этого монаха?» 
Они сказали: «Он – колдун». Игумен 
спросил у брата: «Что ты скажешь на 
это?» «Простите меня, братья», — ска-
зал наш, теперь уже терпеливый мо-
нах и поклонился им в ноги. «Выго-
ни его вон! Он признался!» — сказали 
монахи- обвинители. И вновь игумен 
спросил: «Что ты теперь скажешь?» 

И вновь он сказал: «Простите меня, 
отцы и братья. Как, авва, ты решишь, 
так и будет». И тогда настоятель сказал: 
«Возьмите у него его свиток, прочтите 
и делайте с ним всё, что хотите». Бра-
тия взяли этот свиток и прочли: «Будь 
в этом монастыре, и что бы ни случи-
лось, всё терпи». Тогда братия устыди-
лись, стали просить прощения у игу-
мена. Игумен сказал: «Что вы просите 
прощения у меня? Просите прощения 
у Бога за себя и за свои души и у это-
го брата».

Невозможно нам называться хри-
стианами и пребывать в малодушии. 
Невозможно нам надеяться на то, 
чтобы быть со Христом в Царствии 
Небесном, куда Он вознёсся в соро-
ковой день после Пасхи, и не быть 
Его посильными соподвижниками 
в крестном пути нашего Господа, во-
плотившегося, распятого и вознесше-
го нас всех ради спасения каждой на-
шей души.

Дай Господь, чтобы этот праздник 
Вознесения (в этом году 10 июня) воз-
нёс наши души к радостному пребыва-
нию в этом мире, к истинному христи-
анскому мужеству, к торжествующему 
над злом и унынием терпению всех ис-
пытаний и скорбей. Потому что это 
дерзость и грех перед Богом, когда мы 
унываем в этом прекрасном и удиви-
тельном мире, который Господь создал 
для нас и через который Он ведёт нас 
к ещё более удивительному и прекрас-
ному миру — Царствию Небесному.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

СЛОВО НА 
ВОЗНЕСЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ

После Вознесения Господа нашего 
Иисуса Христа наступил десятый день: 
это был пятидесятый день после Вос-
кресения Христова (ныне 20 июня). 
Все апостолы, вместе с Божией Мате-
рью и с другими учениками Христо-
выми и прочими верующими, по пря-
мому указанию Господню единодушно 
находились в Иерусалиме. Был третий 
час дня, то есть по нашему — девятый 
час утра. Вдруг сделался шум с неба, 
как бы от несущегося сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где находились 
ученики Христовы. И явились огнен-
ные языки и почили, то есть, как бы 
установились, по одному над каждым 
из них. Именно так это великое собы-
тие изображается на иконах праздни-
ка Святой Троицы — пребывающие 
вместе апостолы и Божия Матерь об-
ращены взорами к небу, а над глава-
ми у них изображаются знаки Боже-
ственного огня.

Все собравшиеся в Иерусалимской 
горнице исполнились Духа Святаго 
и стали славить Бога на разных язы-
ках, которых прежде не знали. Так Дух 
Святый, по обетованию Спасителя, 
сошёл на апостолов, в виде огненных 
языков, в знак того, что Он дал апо-
столам способность и силу для пропо-
веди Христова учения всем народам; 
сошёл же в виде огня в знак того, что 
имеет силу опалять грехи и очищать, 
освящать и согревать души.

По случаю праздника Пятидесят-
ницы, в Иерусалиме в это время было 
много людей, пришедших из разных 
стран, и конечно, знавших языки этих 
стран. Услышав шум, огромная тол-
па народа собралась около дома, где 
были ученики Христовы. Все в народе 
изумлялись и спрашивали друг дру-
га: «Не все ли они галилеяне? Как же 

мы слышим каждый свой язык, в ко-
тором родились? Как они могут гово-
рить нашими языками о великих де-
лах Божиих?» Многие предположили, 
что ученики Христовы пьяны.

Тогда апостол Пётр, вставши вме-
сте с прочими одиннадцатью апосто-
лами, сказал, что они не пьяны, но 
что на них сошёл Дух Святый, как это 
и было предсказано пророком Иои-
лем, и что Иисус Христос, Которого 
иудеи распяли, воскрес из мёртвых, 
вознёсся на небо и излил на них Свя-
таго Духа. Заканчивая проповедь об 
Иисусе Христе, апостол Пётр сказал: 
«и так, твёрдо знай, весь народ изра-
ильский, что Бог послал Спасителем 
и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли».

Проповедь Петра так подействова-
ла на слушавших её, что весьма многие 
уверовали в Иисуса Христа. Они ста-
ли спрашивать Петра и прочих апо-
столов: «что нам делать, мужи и бра-
тия?» Пётр ответил им: «покайтесь 

и креститесь во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; тогда и вы по-
лучите дар Святаго Духа». Уверовав-
шие во Христа охотно приняли кре-
щение, таких оказалось в этот день 
около трёх тысяч человек. Таким об-
разом начала устрояться на земле свя-
тая Церковь Христова.

А предшествует празднику Троицы 
два дня особого поминовения усоп-
ших — Троицкий четверик и Троиц-
кая родительская суббота. О Троиц-
кой родительской субботе известно 
многим, так как она подобна дру-
гим Вселенским родительским суб-
ботам, празднуемым Православной 
Церковью. О благочестивой тради-
ции Троицкого Четверика известно 
меньше. В России испокон века су-
ществует традиция молиться в этот 
день за «безродных и безыменных» — 
то есть о тех, чей род пресёкся и за них 
не только некому молиться, но и само 
христианское имя их изгладилось из 
памяти людской. Все остальные тол-
кования поминовения усопших в Тро-
ицкий Четверик, о чем иногда прихо-
дится слышать, неправильны.

Как видите, предстоящие три 
дня — Троицкая родительская суб-
бота, праздники Святой Троицы 
и Святаго Духа (в понедельник по-
сле Пятидесятницы) — для Русской 
Православной Церкви являются дня-
ми усиленной молитвы и о живых, 
и о усопших, о помиловании и спасе-
нии всех нас. Поэтому так важно в эти 
дни быть в храмах Божиих, вместе 
с детьми, всеми семьями, чтобы были 
мы едины в молитве и уповании на-
шем в стяжании истинного богатства, 
благодати Святаго Духа, дарованного 
сперва апостолам, а затем и всем нам, 
православным.

ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ

21 ИЮНЯ — ДЕНЬ 
СВЯТОГО ДУХА

Свт. Филарет, митрополит Московский: 
Святой Дух — невещественный огонь: свет веры, 
теплота любви, огненные языки, изрекающие 
в сердце закон Божий. Он пробуждает от очаро-
вания миром, ведёт к упованию на Бога, побу-
ждает к покаянию… Если мы не препятствуем 
Его действию, — Он направляет тесным путем 
самоотвержения… Благодать превращает в бес-
ценное сокровище всё, к чему прикасается. Но 
иные не ждут, не просят даров Святого Духа, пре-
бывают в беспечной праздности, довольствуют-
ся обычной мирской честностью, внешне выпол-
няют христианские обязанности… Всё это и есть 
фарисейство… Только Бог может создать в нас 
чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы 
видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3). Пока Бог сохра-
няет бытие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой 
пребывает в ней… Как при сотворении мира Он 
носился над водами, так и ныне — над бездной 
расстроенного естества нашего. Предадим себя 
Его всесильному действию и воззовём к Нему из 
глубины отпадения нашего: Царю Небесный!

Свт. Феофан Затворник: Празднуем Духа 
пришествие… Неужели не было в нас Духа? — 
Да, не было. Ибо еще не было на них Духа Свя-
того (Ин. 7, 39)… Ныне Бог дает человеку новый 
Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыха-
ние жизни. Апостолы были первыми сосудами 

Святого Духа. Как от зимнего холода цепенеет 
жизнь в растениях, так замирает дух челове-
ка, когда он предан греху. В семени есть росток 
жизни и в растениях, замирающих на зиму, есть 
жизнь; но если Господь не пошлёт духа весны, то 
они не созиждутся и не обновится лицо земли 
(Пс. 103, 30). Покаяние отверзает дверь действи-
ем Духа Божия, а нераскаянность затворяет её… 
И  тогда-то оживленная и очищенная Святым Ду-
хом душа светится Троическим единством. Мы 
не можем постигнуть, как совершается это див-
ное дело благоволения к нам, но Слово Божие 
верно… Вот путь, которым Дух Божий ведёт 
приемлющих Его к совершенству. Начало все-
му — покаяние, средина — труды и подвиги 
очищения сердца от страстей и насыщение до-
бродетелями, конец — священнотайное Бого-
общение. Где нет Богообщения — там нет Духа… 
Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 7–8).

С днем Ангела!
От всего сердца поздравляем с днём Ангела клирика собора Сошествия Святого Духа на Апостолов 

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

Да пошлёт вам Господь молитвами ваших небесных покровителей — свт. Московского Алексия, 
всея России чудотворца, равноап. Константина, блгв. князя Игоря Черниговского и прп. Моисея Оп-
тинского — телесное здоровье и духовную крепость. — да укрепит Своею Благодатью в подвиге па-
стырского служения на ниве Христовой на многая и благая лета.
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Московский князь Димитрий, на-
речённый Донским, сын великого кня-
зя Иоанна Иоанновича Красного и ве-
ликой княгини Александры, родился 
в 1350 г. Детские и юношеские его годы 
прошли под влиянием святителя Алек-
сия, митрополита Московского, кото-
рый был духовным другом и настав-
ником отца юного Димитрия — князя 
Иоанна Красного. Когда же в 1359 г. ве-
ликий князь Иоанн скончался, митро-
полит стал фактическим главой рус-
ских княжеств: на него, возглавившего 
боярскую думу, легла ответственность 
за весь ход политических дел на Руси, 
а малолетнему новому князю он на 
долгое время заменил отца. Помимо 
митрополита, ещё две личности, об-
лечённые священным саном и благода-
тью Божией, оказались ключевыми для 
земного и духовного пути Димитрия 
Иоанновича: это были преподобный 
Сергий Радонежский и святитель Фео-
дор, архиепископ Ростовский. Силами 
великого князя Москва возвышалась 
и укрепляла свои первенствующие по-
зиции по отношению к другим кня-
жествам. В 1366 г. в утверждение сою-
за с Суздалем Димитрий Иоаннович 
взял в жёны дочь суздальского кня-
зя — княжну Евдокию Димитриевну.

В 1370-е гг. великий князь Дими-
трий Иоаннович начинает борьбу с Зо-
лотой Ордой. В 1376 г. состоялся поход 
на Волжскую Булгарию, бывшую тог-
да одним из ордынских улусов. Рус-
ские осадили столицу Булгарии и, не-
смотря на наличие у защищавшихся 
пушек — невиданного по тому време-
ни оружия — вынудили неприятеля 
сдаться. Это был значительный успех 
Москвы, её первая наступательная по-
беда в борьбе с татарами. В 1378 г. Ма-

май послал на Русь большое вой ско, 
в июле татары вторглись в рязанские 
земли. Князь Димитрий выступил 
навстречу врагу и разбил его полки 
в битве на реке Воже. Эта, уже вторая, 
победа над татарами ещё больше укре-
пила боевой дух русских воинов и ста-
ла как бы генеральной репетицией сра-
жения на Куликовом поле.

Приближался грозный 1380 г. Уз-
нав о приготовлениях Мамая, вели-
кий князь московский начал собирать 
силы для отпора. Димитрий Иоанно-
вич был готов к осуществлению про-
мыслительно возложенной на него 
задачи: под влиянием великих святых- 
современников его дух приобрёл кре-
пость и свободу, в душе сформирова-
лась и укрепилась идея единой Русской 
земли. Противостояние татарам мыс-
лилось ему не одинокой оппозици-
ей Москвы, но отпором врагу со сто-
роны союза всех русских княжеств, 
стремившихся не только освободить 
родную землю, но и защитить право-
славную веру.

Как уже упоминалось, на все свои 
деяния великий князь стремился по-
лучить благословение Церкви, ибо 
в каждый ответственный момент сво-
ей жизни он желал иметь духовную 
поддержку. Именно за ней он обра-
тился к великому молитвеннику пре-
подобному Сергию Радонежскому. 
Святой благословил его с упованием 
на Бога идти на битву, обещал молит-
венную помощь, предсказывал победу, 
говорил о венцах, уготованных мно-
гим православным воинам в предсто-
ящем сражении. Перед выступлением 
вой ска на битву произошло чудесное 
событие, воспринятое множеством 
людей как знамение свыше: во Влади-

мире были открыты мощи благовер-
ного князя Александра Невского, пра-
деда князя Димитрия. Инок-пономарь, 
ночью спавший на паперти той церк-
ви, где находилась гробница Алексан-
дра Невского, увидел во сне, будто све-
чи, стоявшие в храме перед иконами, 
сами собой загорелись, после чего из 
алтаря вышли два старца и, подойдя 
к гробнице, обратились к лежавшему 
там князю, победителю Невской бит-
вы и освободителю Русских земель, по-
нуждая его встать и выйти на помощь 
правнуку, идущему на бой с инопле-
менниками. Князь Александр восстал 
из гробницы, после чего видение рас-
сеялось. Наутро инок поведал об этом 

дивном сне священнику; гроб был вы-
копан, и в нём обнаружились нетлен-
ные мощи святого князя- воина. Об 
этом событии сообщили Димитрию 
Иоанновичу, для которого сие чудо 
стало достоверным свидетельством не-
зримой помощи и молитвенного пред-
стательства великого прадеда Алек-
сандра пред Престолом Всевышнего.

Битва была многочасовой, ярост-
ной и кровопролитной для обеих сто-
рон. Князя Димитрия воины видели 
в самой гуще сражения, переносив-
шимся на коне от полка к полку, креп-
ко бьющимся с татарами и выдержива-
ющим порой атаку нескольких воинов 
единовременно. Господь хранил Дими-
трия Иоанновича: несмотря на много-
численные удары, принятые им от вра-
гов, он не получил серьезных ранений. 
После битвы его нашли в роще непо-
далёку лежащим в беспамятстве. Ус-
лышав голоса, князь пришёл в себя, 
а известие о победе окончательно вер-
нуло ему силы.

Победа в Куликовской битве дорого 
досталась русскому воинству: погибла 
едва ли не большая часть вой ска; мно-
гие ратники были похоронены тут же, 
на поле Куликовом. А силами живых 
на поле брани была построена кладби-
щенская церковь, которую посвятили 
празднику Рождества Пресвятой Бого-
родицы. За победу на Куликовом поле 
князь Димитрий стал именоваться 
в народе Донским. Вернувшись в Мо-
скву, великий князь незамедлительно 
отправился к преподобному Сергию. 
В Троицком монастыре по погибшим 
воинам служились многочисленные 
панихиды; был учрежден особый день 
ежегодного поминовения, названный 
Димитриевской субботой. Позднее по 

благословению Священноначалия Рус-
ской Православной Церкви эта суббо-
та стала днём общего воспоминания 
усопших предков, вождей и воинов, 
за веру и Отечество живот свой поло-
живших. Так память о Куликовской 
битве была увековечена в церковной 
традиции.

Позднее, находясь на одре болез-
ни, князь Димитрий по благослове-
нию Божию сподобился ведения о при-
ближающейся смерти, о чём оповестил 
своего духовного наставника, препо-
добного Сергия. Игумен земли Рус-
ской, опекавший князя в течение всей 
его жизни, причастил его Святых Хри-
стовых Тайн и пособоровал. Духовно 
укрепившись и осознавая свою ответ-
ственность перед детьми, москвича-
ми и народом русским, благоверный 
князь, ссылаясь на Священное Писа-
ние, заповедал детям глубоко почи-
тать мать, а к приближённым боярам 
обратился с напутствием, призывая 
их хранить мир между собой и чест-
но служить делу укрепления Русской 
земли. 19 мая 1389 г. великий князь Ди-
митрий Иоаннович отошел ко Госпо-
ду и был погребён в Архангельском со-
боре, рядом с гробницами своего отца, 
деда и прадеда. Великий князь москов-
ский Димитрий Иоаннович Донской 
был канонизирован Русской Право-
славной Церковью в 1988 г. в чине свя-
тых благоверных — на основании его 
великих заслуг перед Церковью и на-
родом Божиим, а также личной бла-
гочестивой жизни, воплотившей спа-
сительную заповедь о пожертвовании 
собой даже до крови ради блага ближ-
них и утверждения православной веры. 
Память великого благоверного князя 
Димитрия Донского 1 июня.

Святой Иоанн родился в одном 
из сел Малороссии в 1690 г. и воспи-
тывался в благочестии и любви к до-
бродетелям. По достижении зрелого 
возраста он был призван на царскую 
воинскую службу и участвовал 
в русско- турецкой вой не (1710 г.). Во 
время неудавшегося Прутского похо-
да его взяли в плен татары и продали 
в рабство одному турецкому кавале-
рийскому офицеру, который отвез 
Иоанна к себе на родину — в каппа-
докийский Прокопион.

В то время как многие его товари-
щи по пленению отреклись от хри-
стианства, святой Иоанн стойко со-
противлялся и обещаниям, и побоям 
хозяина, говоря, что никакие муки не 
могут поколебать его любви ко Хри-
сту. При этом он добавлял: «Ты го-
сподин моего тела, но не моей души. 
Если ты дашь мне свободу исповедо-
вать мою веру, я буду хорошо служить 
тебе. С радостью тут, в уголке конюш-
ни, буду я думать о Христе, для Кото-
рого вифлеемские ясли стали царским 
ложем. Я безропотно вынесу твои по-
бои, как Господь терпел побои воинов. 
Но даже если ты предашь меня самым 
страшным и самым ужасным мучени-
ям, я никогда не отрекусь от Христа». 
Такие слова, исполненные пламенной 
христианской ревности, а также цело-
мудренное и скромное поведение из-
менили чувства и отношение к нему 
турецкого офицера. Он прекратил из-
деваться над христианином и больше 

не принуждал отречься от веры.
Иоанн был приставлен к уходу за 

лошадьми. Он жил в тёмном угол-
ке конюшни, а когда хозяин выезжал 
верхом в город, был обязан следовать 
за ним пешим, как раб. Но блаженный 
с признательностью принимал такое 
унизительное положение и благода-
рил Господа за то, что такой ценой 
освободился от принуждения к от-
ступничеству. Иоанн, подобно пра-
ведному Иову, ходил босым и зимой 
и летом, одевался в лохмотья, спал на 
охапке соломы или на навозной куче, 
но при этом продолжал благочести-
вую жизнь, проводил целые ночи 
в молитве, стоя на коленях на папер-
ти соседней церкви святого Георгия. 
Иоанн безропотно принимал оскор-
бления и насмешки других невольни-
ков и охотно помогал им.

Такая жертвенность и подвиги бла-
гочестия оказали благотворное вли-
яние на его хозяина, ставшего к тому 
времени самым богатым и уважае-
мым среди горожан. Однажды хозя-
ин решил отправиться в паломниче-
ство в Мекку, полагающееся всякому 
правоверному мусульманину, и по-
сле долгого и изнурительного путе-
шествия прибыл в священный город.

Через несколько недель после отъ-
езда хозяина его жена пригласила 
родственников и друзей на большой 
ужин, чтобы гости смогли выразить 
свои пожелания благополучного воз-
вращения её супруга. Когда Иоанн во-

шёл в зал, неся гостям обильный плов, 
хозяйка дома воскликнула: «Как был 
бы рад муж, если бы был с нами, ведь 
плов — его любимое блюдо!» Иоанн на 
некоторое время предался безмолв-
ной молитве, а затем попросил хо-
зяйку дать ему блюдо с пловом, что-
бы послать хозяину в Мекку. Гости 
стали насмехаться над ним, а хозяй-
ка с улыбкой подала блюдо с пловом. 
Иоанн вернулся в конюшню и обра-

тился к Господу с такой молитвой: 
«Пусть Тот, Кто некогда послал про-
рока Аввакума в Вавилон, чтобы пе-
редать пищу пророку Даниилу в льви-
ный ров (см.: Дан. 14: 34), исполнит 
и мою молитву и доставит это блю-
до моему хозяину!» Затем он воз-
вратился в зал, где шло пиршество, 
и сообщил, что блюдо прибыло по 
назначению. Все рассмеялись и ста-
ли обвинять его в том, что он украд-
кой сам съел весь плов.

Однако хозяин, вернувшись из па-
ломничества, привёз с собой пустое 
блюдо, украшенное его инициалами, 
и рассказал, что однажды вечером, 
вернувшись в свой шатер, обнаружил 
это блюдо, наполненное вкусным пло-
вом. Все домочадцы были потрясены 
рассказом и, призывая Аллаха, стали 
с тех пор относиться к христианскому 
невольнику с уважением и почтением. 
Иоанну предлагали свободу, более до-
стойную комнату, но святой отказал-
ся, сказав, что предпочитает остаться 
в своем углу в конюшне, где ему луч-
ше славить Господа.

Так в благочестии он и жил долгие 
годы. Заболев, Иоанн попросил свя-
щенника принести ему святое прича-
стие. Тот, опасаясь открыто принести 
святыню в дом мусульманина, спря-
тал его в яблоко, которое и передал 
святому. Так Иоанн получил напут-
ствие в жизнь вечную и почил в мире 
27 мая/ 9 июня 1730 г., чтобы получить 
славную свободу чад Божиих.

Через три года старый священник 
и другие христиане видели и неодно-
кратно, как ночью огненный столп 
спускался с небес на могилу святого. 
Они открыли её и обнаружили, что 
мощи Иоанна нетленны и источают 
благоухание. Христиане перенесли их 
с большой радостью в церковь святого 
Георгия, поместив в раке под алтарём.

С тех пор от святых мощей совер-
шилось множество чудес не толь-
ко для христиан, но и для мусуль-
ман Каппадокии. В 1832 г. во время 
разграбления деревни армией Ос-
ман-паши, турецкие солдаты бросили 
мощи в огонь. Но драгоценная святы-
ня осталась невредимой, а в пламени 
явился сам Иоанн и стал грозить без-
божным солдатам. Испуганные тур-
ки, оставив добычу, бросились бежать 
из деревни.

В другой раз святой появился, что-
бы своими руками удержать руша-
щуюся крышу над греческой школой, 
и так спас два десятка ребятишек, ко-
торые там находились.

Во время изгнания греков из Ма-
лой Азии в 1922 г. христиане Проко-
пиона взяли с собой, как самое драго-
ценное сокровище, мощи праведника 
и перенесли их в селение Новый Про-
копион на острове Эвбея. Доныне свя-
той Иоанн Русский почитается там 
как неиссякаемый источник исцеле-
ний и благословения для всех, кто об-
ращается к нему с верой.

Память 27 мая / 9 июня.

СВЯТОЙ 
ПРАВЕДНЫЙ 

ИОАНН РУССКИЙ, 
ИСПОВЕДНИК

Святой мученик Ермий пострадал 
за Христа в городе Команы во время 
гонений при императоре Антонине 
Пии (138–161). Правитель Севастиан, 
прибывший в Каппадокию для испол-
нения приказа о преследовании хри-
стиан, предложил святому принести 
жертву языческим богам, обещая за 
это почести и милость императора. 

Но убелённый сединами воин муже-
ственно исповедал свою веру во Хри-
ста. После долгих уговоров правитель 
повелел мучить святого. Его били по 
лицу так, что содрали с лица кожу, 
а потом бросили в раскалённую печь. 
Когда через 3 дня печь открыли, муче-
ник Ермий вышел из неё невредимым. 
Правитель Севастиан приказал волх-
ву отравить святого Ермия ядом. От-
равленное питье не принесло святому 
никакого вреда. Так же и второй ку-
бок с сильнейшим ядом не умертвил 
мученика. Волхв уверовал, принёс по-

каяние Христу Спасителю и был не-
медленно обезглавлен, крестившись 
собственной кровью и восприняв му-
ченический венец. А святой Ермий 
был предан ещё более жестоким му-
кам: из него вытягивали жилы, броса-
ли в кипящее олово, выкололи глаза, 
но он смиренно благодарил Господа 
Иисуса Христа. Потом мученика Ер-
мия повесили головой вниз. Три дня 
висел он в таком положении. Люди, 
посланные правителем удостоверить-
ся в смерти мученика, нашли его жи-
вым. Поражённые чудом, они ослепли 

от ужаса и начали взывать к святому, 
чтобы он помог им. Святой мученик 
велел подойти ослепшим к нему, воз-
ложил на них руки и исцелил именем 
Иисуса Христа. В ярости правитель 
приказал содрать с тела святого всю 
кожу, но страстотерпец по-прежнему 
оставался живым. Тогда обезумевший 
Севастиан собственноручно отрезал 
ему голову ножом. Христиане тайно 
погребли тело мученика Ермия, от 
святых мощей которого подавались 
многочисленные исцеления. Память 
его 13 июня.

ВЕЛИКИЙ 
БЛАГОВЕРНЫЙ 

КНЯЗЬ ДИМИТРИЙ 
ДОНСКОЙ

МУЧЕНИК 
ЕРМИЙ
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Быть может, именно для нас, для 
нашего поколения особенно важно 
сегодняшнее повествование об ис-
целении слепорождённого. Спаси-
тель, проходя мимо слепца, известно-
го всему Иерусалиму, не спрашивая 
его ни о чём, не спрашивая даже о его 
вере, «мимоидый» исцелил его. Сле-
пой сделался зрячим, а слепые фари-
сеи пытали его, кто же сотворил над 
ним это великое благо, которое они 
сами никогда не могли и не смогут 
совершить. Они стали придираться, 
обвиняя Спасителя, что это великое 
дело Божие сотворено в день Божий, 
в субботу. Не находя ни одного слова, 
чтобы противостать Истине, Которая 
блистала пред ними невиданным чу-
дом, фарисеи всё же не удержались 
и в зависти и злобе извергли хулу на 
Бога и на Духа Святого.

Иногда спрашивают: что такое 
хула на Святого Духа? В сегодняш-
нем Евангельском чтении описан 
этот страшный грех: фарисеи видят 
силу Божию, явленную в исцелении 
слепорожденного, и всё равно упор-
но отрицают её. Они издевательски 
призывают: «Воздай славу Богу, мы 
знаем, что Человек тот (Который ис-
целил тебя) грешник». А исцеленный 
говорит: «Грешников Бог не слушает, 
но кто чтит Бога и творит волю Его, 
того слушает. От века не слышано, 
чтобы кто отверз очи слепорожден-
ному. Если бы Он не был от Бога, не 
мог бы творить ничего». И тогда фа-
рисеи изгнали его вон, т. е. отлучи-
ли от синагоги, отлучали от всего 
общества израильского. Он лишён 
всех прав. Отныне никто по иудей-
ским законам не может с ним ни об-
щаться, ни помогать ему, ни жить 

вместе с ним. Отец и мать отказа-
лись от него.

Именно тогда Спаситель Сам на-
ходит его и говорит: «Ты веруешь ли 
в Сына Божия?» Прозревший спро-
сил: «А кто Он, Господи, чтобы мне 
веровать в Него?» И тогда Спаси-
тель говорит ему, почти как и на 
прошлой неделе самарянке: «И ви-
дел ты Его, и Он говорит с тобою». 
И никаких больше доказательств не 
нужно было слепорождённому. Он 
поклонился Ему как Богу и сказал: 
«Верую, Господи».

Мы все — поколение слепорож-
дённых. Мы были рождены по боль-
шей части своей вне веры в Господа. 
Духовные очи наши по плану, вы-
ношенному ещё издревле, должны 
были оставаться закрытыми до са-
мой нашей смерти. И миллионы лю-
дей должны были отойти в вечность, 
не познав ни Бога, ни своей души, 
ни самого духовного мира. Было 
сделано всё, чтобы мы, родившие-
ся слепорождёнными от слепорож-
дённых зачастую родителей, оста-
лись бы таковыми навсегда. Но чудо 
Божие совершилось над нами. Го-
сподь, не спрашивая, веруем ли мы, 
не истязуя нас об этом, а, напротив, 
зная, что этой веры в нас нет, брени-
ем и скорбями помазал нас, как свя-
тым миром, и миллионы людей в на-
шей стране исцелились. Отверзлись 
их духовные очи.

Наши современники, исцелённые 
слепые, как и этот слепорождённый, 
были подвергнуты тяжким испыта-
ниям, допросам, издевательствам от 
фарисеев века сего, и многие из нас 
отлучены были от общества своих 
друзей, близких и родных. То, что 

произошло с евангельским слепо-
рождённым, произошло со многими 
из нас. Но почему Спаситель исце-
лил именно его? Почему чудо Божие 
явилось именно над этим человеком, 
а не над целою толпой таких же не-
счастных, увечных, больных, кото-
рые стоят рядом с ним? Слепорож-
дённый даже не имел веры, потому 
что не знал, в кого верить — он про-
сто не видел Господа, не видел Того, 
Кто сказал ему: «Пойди на купаль-
ню Силоам и умойся». Именно ему 
Спаситель, видя его мужественное 
исповедание перед врагами Исти-
ны, врагами Божиими, открыл Своё 
Божество.

Но всё же, почему исцелялись 
одни и не исцелялись другие? Поче-
му Спаситель, проходя мимо толпы 
убогих, нищих, инвалидов, рассла-
бленных, выхватывал одного и исце-
лял? Почему из миллионов и милли-
ардов слепорождённых только малое 

стадо становится зрячими духовно, 
почему из сотен народов, живущих 
в мире, только немногие исповедуют 
спасительную Православную веру? 
По-человечески сказать, это неспра-
ведливо. По-человечески сказать — 
чем другие слепые были хуже этого 
слепца? И чем мы с вами (а каждый 
из нас знает сам себе цену — очень не-
высокую) лучше, чем миллионы на-
ших братьев и сестёр в этом мире, ко-
торые не просвещены светом веры?

Спаситель и в дни Своей зем-
ной жизни, ходя по земле, избрал 
из многих лишь тех, кого Он изби-
рал. И ныне происходит то же са-
мое. И среди народов в целом тоже 
Господь избирает только тех, кого 
Он избирает. Так кто же наконец те, 
кого избирает Спаситель?. Среди из-
бранных Богом были люди всех со-
стояний. Были люди мудрые, кото-
рые признавали свою немощь ума, 
и были люди совсем неучёные, а то 
и просто юродивые, которым вдруг 
ниспосылались особые откровения. 
А может быть, это были люди, бо-
гатые грехами, потому что Господь 
«грешников пришел спасти»? Но мы 
знаем, что все грешны перед Богом. 
Или, может быть, это были люди, бо-
гатые верой? Да, Господь требовал 
веры от людей. Но вот слепорождён-
ного Он исцелил без его веры. А ещё 
мы знаем, что и бесы веруют и тре-
пещут… Так кого же Господь изби-
рает в наследие Себе?

Апостол Павел говорит в одном из 
посланий: «Теперь уже не я живу, но 
живёт во мне Христос». Вот кого из-
бирает Спаситель: тех, кто может от-
вергнуть себя и стать жилищем Бога. 
И Иуда  какое-то время был храмом 

Божиим! Но кто растлит храм Божий, 
того растлит Бог.

Христос живёт в человеке совсем 
не умозрительно, совсем не только 
в уме нашем. В уме Христос у мно-
гих верующих людей: и у протестан-
тов, и у католиков, и просто у тех, ко-
торые говорят: да, я верую во Христа, 
но я вне Церкви. Есть те, кто мудр-
ствует о Христе, предаётся мечта-
тельствам о Нём, хочет о нём слы-
шать, но жизни Христа в них нет. 
Они вне Тела Христова, вне Христо-
вой Церкви. П оэтому-то и выходит, 
что многие народы, узнавшие о Хри-
сте, живут вне Его Тела, вне Его Бо-
жества. Святая Церковь говорит об 
избранных как о величайшей мило-
сти Божией ко грешному человеку, но 
и как о величайшей ответственности. 
Потому что и избранные, к несча-
стью, могут уподобиться Иуде, стать 
отступниками, в которых  когда-то 
жил Христос, а потом они своего 
Спасителя предали и распяли.

Наше прозрение в том и заключа-
ется, что мы начинаем видеть себя 
исполненными грехов и способны-
ми к любому злу и любому преда-
тельству. Наше прозрение — в том, 
что мы начинаем видеть мир та-
ким, как он есть — лежащим во зле. 
Наше прозрение в том, что мы на-
чинаем видеть и ценить в этом мире 
более всего лишь великое милосер-
дие Божие к нам и ко всему слепому 
человечеству. А если мы всего этого 
не видим, значит нам только кажет-
ся, что мы прозрели, а на самом деле 
мы остались по-прежнему слепы, от 
чего избави нас Господь!

Архимандрит (ныне митрополит)
Тихон Шевкунов

КОГО ГОСПОДЬ 
ИЗБИРАЕТ 

В НАСЛЕДИЕ СЕБЕ

6 июня — неделя 6- по Пасхе, 
о слепом

250 лет назад императрица Екате-
рина II издала указ о строительстве 
на севере Москвы Бутырского тюрем-
ного замка. Сегодня это Следствен-
ный изолятор № 2, известный как 
Бутырская тюрьма. С 2005 г. заклю-
ченных Бутырки окормляет протои-
ерей Константин Кобелев. Он расска-
зал о самом запоминающемся случае 
за годы его службы в тюремном По-
кровском храме.

Эта история произошла в 2018 г. 
8 апреля, прямо в первый день Пас-
хи, Бутырку посетил Патриарх. После 
посещения нашего тюремного храма 
Патриарх Кирилл пожелал зайти в не-
которые камеры, чтобы глубже узнать 
нужды заключённых. Поразительно, 
что одним из тех, с кем он встретился, 
был пожизненно осужденный.

Бутырская тюрьма — это след-
ственный изолятор, люди здесь на-
ходятся во время следствия и суда, 
а после приговора ждут дальнейше-
го перераспределения. Здесь пожиз-
ненно не содержатся заключённые. 
Александр же — так зовут того узни-
ка — был осужден уже несколько лет 
назад, а к нам прислан на время в ка-
честве свидетеля по другому делу. 
И именно к нему заходит Святейший!

На столике в камере Александра 
лежала Библия. Святейший сел к нему 
за стол и начал с ним беседовать.

— У меня есть небольшая прось-
ба, — обратился вдруг арестант 

к Патриарху. — Чтобы у пожизнен-
но заключённых была возможность 
выходить в храм помолиться, хотя 
бы на  какие-то большие церковные 
праздники.

И Патриарх Кирилл ответил:
— Это законное требование ве-

рующего человека вне зависимости 
от того, на свободе он или в заклю-
чении, — иметь возможность прийти 
в храм и помолиться. Мы подумаем, 
как сделать это, учитывая требова-
ния и правила исправительных уч-
реждений.

И представьте себе: уже на сле-
дующий день мы смогли встретить-
ся с Александром в нашей тюремной 
церкви! Храм был  только- только рас-
писан, и Александр увидел то, что ещё 
не видел почти никто: многие лики из 
236 новомучеников, прошедших че-
рез Бутырку, изображённых на сте-
нах церкви.

Я исповедовал его. Он являлся 
членом организованной преступной 
группировки, на счету которой было 
много преступлений. Свой пожиз-
ненный срок он отбывает на остро-
ве Огненный: там находится одна из 
исправительных колоний особого 
режима для пожизненно заключён-
ных в России.

Всю жизнь Александр был неве-
рующим, но по неизреченной Боже-
ственной любви он оказался в каме-
ре с человеком, который уже пришёл 

к Богу. Они много беседовали, и всё 
же Александр оставался непреклонен 
в своём атеизме. Однажды заключен-
ный получил известие о болезни се-
стры: врачи обнаружили у неё опухоль 
мозга и не оставляли почти никаких 
шансов на жизнь. Тогда его сосед по 
камере сказал: я буду молиться. На 
удивление операция, которую понача-
лу вообще отказывались делать, про-
шла успешно. Внешне Александр ни-
как не показывал, какое впечатление 
на него произвело это событие.Через 
некоторое время печальная весть при-
шла вновь: болезнь вернулась. И друг 
его стал молиться опять. И снова про-
изошло чудо — сестра жива до сих пор.

Когда ребята в камере получили 
это радостное известие, Александр 
признался: я тоже молился…

Я всегда замечал, какими заклю-
чённые приходят в храм и какими 
уходят, как меняются их лица! 
И в этот раз произошло то же самое. 
Вот это желание пожизненно заклю-
чённого человека помолиться в хра-
ме впечатлило меня особенно силь-
но. Как впечатлило и поразительное 
стечение обстоятельств — ведь не слу-
чись встречи с Патриархом, его жела-
ние могло бы вовсе не сбыться. Мне 
кажется, эта встреча является свиде-
тельством прощения Господом гре-
хов осуждённого.

Вскоре Александра увезли из Бу-
тырки и я больше не встречался с ним. 
Но я часто его вспоминаю, ведь после 
этого случая стало возможным посе-
щение храма постояльцами шестого 
коридора — приговоренными к по-
жизненному лишению свободы.

Милость Божия, являемая Госпо-
дом осуждённым, производит неиз-
гладимое впечатление и на священ-
ника, который узнаёт о их судьбе. Это 
самое лучшее средство от выгорания, 
ведь подобные встречи ещё раз от-
крывают смысл тюремного служения 
и вдохновляют на его несение. Я счи-
таю, что такой опыт полезен каждо-
му пастырю — посетить больницы 
и тюрьмы, чтобы понять и Святей-
шего, который посещает такие места, 
считая это очень важным.

Вообще, для Бутырки приезд Па-
триарха стал событием знаковым, 
можно сказать, историческим, к ко-
торому мы долго готовились. Десять 
лет назад к нам был назначен новый 
начальник тюрьмы Сергей Вениа-
минович Телятников, который при 
первой же встрече спросил меня: что 
нужно сделать, чтобы к нам приехал 
Патриарх? Я передал вопрос владыке 
и получил ответ, что для этого важно 
полностью восстановить храм, рас-
писать его, сделать иконостас. И на-
чальник тюрьмы поставил себе та-
кую задачу.

Подготовка к восстановлению 
храма шла с начала 90-х годов — в то 
время здесь служил отец Глеб Кале-
да. Всерьёз же за восстановление тю-
ремного Покровского храма взялись 
в 2011 году, и только к приезду Патри-
арха работы были закончены.

В день, когда Святейший посе-
тил нас, была возрождена традиция 
100-летней давности: тогда на боль-
шие праздники на церковных служ-
бах в тюрьмах присутствовало мно-
го людей, ещё часть народа могла 
следить за службой из окон корпу-
сов. И в этот раз заключённые также 
выстроились на храмовой площади, 
а часть стояла у окон — для этого им 
разрешили выйти из камер в кори-
дор, и они оттуда слушали, что гово-
рит Святейший. Увидев их, Патриарх 
подошел ближе к корпусу и сказал: 
«Когда вы выйдете на свободу и по-
падете ко мне на службу, подойдите 
ко мне и напомните, что мы обща-
лись с вами в этот день».

И напоследок ещё одно дорогое 
для меня воспоминание о том пас-
хальном весеннем дне 2018 г.. Святей-
ший тогда посетил не только Алек-
сандра, но зашёл еще в несколько 
камер — и вскоре  кому-то пребыва-
ние в СИЗО заменили домашним аре-
стом. Патриарх пообщался и с людь-
ми в храме и благословил на венчание 
семейную пару, где муж — заключен-
ный, и вот у этой пары вскоре родил-
ся ребёнок. То есть, каждая встреча 
привела к своему маленькому чуду!

Протоиерей Константин Кобелев

ВИЗИТ В БУТЫРКУ

ОТВЕТ 
АТЕИСТУ

Пришел однажды атеист 
к старцу и начал говорить 
ему, что не верит в Бога. 
Он просто не мог поверить 
в некоего «Создателя», со‑
творившего Вселенную. 
Пару дней спустя мудрец на‑
ведался к атеисту с ответным 
визитом и принёс с собой ве‑
ликолепную картину. Атеист 
был изумлён. Он ещё не видел 
более совершенного полотна!

— Какая прекрасная живо-
пись. Скажите, кто это написал? 
Кто автор?

— Как кто? Никто. Лежал себе 
чистый холст, а над ним полка 
с красками. Они случайно опро-
кинулись, разлились — и вот вам 
результат.

— Зачем же так шутить? — за-
смеялся атеист. — Ведь это невоз-
можно: прекрасная работа, точ-
ные линии, мазок и сочетания 
оттенков. За всем этим велико-
лепием чувствуется и глубина 
замысла. Без автора в таком деле 
не обойтись!

Тогда мудрец улыбнулся 
и сказал:

— Вы не в состоянии пове-
рить, что эта небольшая карти-
на возникла случайно, без пред-
варительного замысла создателя. 
И хотите, чтобы я поверил, что 
наш прекрасный мир — с лесами 
и горами, океанами и долинами, 
со сменой времён года, волшеб-
ными закатами и тихими лунны-
ми ночами — возник по воле сле-
пого случая, без замысла Творца?
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Владимирская икона Богоматери, 
по преданию, была написана еванге-
листом Лукой на доске из того сто-
ла, за которым трапезовало Святое 
Семейство: Спаситель, Богороди-
ца и праведный Иосиф Обручник. 
Удовлетворяя благочестивому жела-
нию первенствующих христиан, свя-
той апостол изобразил кистью на до-
ске лик Богоматери с Предвечным 
Младенцем на руках. Когда богому-
дрый писатель принёс эту и другие 
две иконы, написанные им, к Пре-
святой Богородице, то Она, воззрев 
на них, повторила пророческие слова, 
сказанные праведной Елизавете: «от-
ныне ублажат Мя вси роди», присово-
купив: «благодать Родшагося от Мене 
и Моя да будет со святыми иконами». 
Одна из этих трёх икон по преданию 
и есть икона ныне именуемая «Вла-
димирской».

В половине V века икона была при-
несена из Иерусалима в Константино-
поль, а в середине XII века прислана 
Константинопольским Патриархом 
в Киев к великому князю Юрию Вла-

димировичу Долгорукому и постав-
лена была в Девичьем монастыре 
в Вышгороде. В 1155 г. князь Вышго-
рода, Андрей Юрьевич, отправляясь 
на север, чтобы там утвердить неза-
висимое владение, взял с собой чудо-
творную икону Богоматери. На пути 
служились молебны и от иконы совер-
шались чудеса. Когда приближались 
к берегу Клязьмы, кони, везшие свя-
тую икону, вдруг остановились и не 
могли двинуться вперед ни на шаг. 
После усердной молитвы пред святым 
образом, князь получил во сне повеле-
ние Богоматери поставить Ее икону во 
Владимире. Назвав это место «Бого-
любивым», потому что «Бог возлюби» 
это место, князь Андрей создал здесь 
две каменные церкви, в одной из ко-
торых и была поставлена святая ико-
на, а впоследствии основал здесь жен-
ский монастырь и город Боголюбов.

В 1160 г. святая икона была пе-
ренесена во Владимир во вновь от-
строенный и богато украшенный 
Владимирский храм, и с того вре-
мени стала называться «Владимир-

ской», беспрерывно усугубляя свою 
славу новыми чудесами. По молит-
ве перед этой святой иконой князь 
Андрей Боголюбский победил по-
волжских болгар. В 1173 г., по убие-
нии князя Андрея, когда народ, под-
стрекаемый безначалием и убийцами, 
грабил города Боголюбов и Владимир, 
священник Николай, прибывший 
с князем из Вышгорода, в полном об-
лачении обошёл с Владимирской ико-
ной по улицам города и мятеж утих. 
В 1185 г., во время пожара, истребив-
шего Владимирский собор со всем 
его богатством, Владимирская икона 
сохранилась невредимой. В 1395 г. чу-
дотворная Владимирская икона была 
перенесена в Москву, где с того вре-
мени и пребывает.

Празднество 3 июня установлено 
в память спасения Москвы в 1521 г. 
от нашествия татар под предводи-
тельством хана Махмет- Гирея. Татар-
ские полчища приближались к Мо-
скве, предавая огню и разрушению 
русские города и селения, истребляя 
их жителей. В это грозное время одна 

благочестивая слепая инокиня име-
ла видение: из Спасских ворот Крем-
ля выходили московские святители, 
покидая город и унося с собой Вла-
димирскую икону Божией Матери — 
главную святыню Москвы, — в на-
казание Божие за грехи её жителей. 
У Спасских ворот святителей встре-
тили преподобные Сергий Радонеж-
ский и Варлаам Хутынский, слёзно 
умоляя их не оставлять Москвы. Все 
они вместе принесли Господу пламен-
ную молитву о прощении согрешив-
ших и избавлении Москвы от врагов. 
После этой молитвы святители воз-
вратились в Кремль и внесли обратно 
Владимирскую святую икону. Подоб-
ное же видение было и московскому 
святому, блаженному Василию, ко-
торому было открыто, что заступле-
нием Божией Матери и молитвами 
святых Москва будет спасена. Татар-
скому хану было видение Божией Ма-
тери, окружённой грозным вой ском, 
устремившимся на их полки. Татары 
в страхе бежали, столица Русского го-
сударства была спасена.

Существует множество списков 
и копий Владимирской иконы (Вла-
димирская Оранская, Владимирская 
Ростовская, Владимирская Красно-
горская, Владимирская Чугуевская 
и многие другие), все они являют чу-
деса, знамения и благодеяния, излива-
емые Богоматерью на русскую землю.
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Кандидат богословия. Один из 
крупнейших исследователей и опи-
сателей архива Святейшего Пра-
вительственного Синода в предре-
волюционное время. Начальник 
архива и библиотеки Св. Синода, 
Санкт- Петербург.

Здравомыслов Константин Яков-
левич родился 17 марта 1863 г. в семье 
священника Боровичского Троицко-
го собора Иакова Иоанновича Здра-
вомыслова. Двухэтажный дом Здраво-
мысловых сохранился до настоящего 
времени на ул. Советской, 5 (Бежецкой).

Окончил Константин Боровичское 
Духовное училище (1873–1877), Новго-
родскую Духовную семинарию (1877–
1883), С.- Петербургскую Духовную ака-
демию (1883–1887). После окончания 
академии стал псаломщиком Преоб-

раженского собора и исправлял долж-
ность секретаря Духовного правления 
в Выборге.

9 ноября 1889 г. Здравомыслов пе-
решёл в ведомство Православного ис-
поведания и был причислен к канцеля-
рии обер-прокурора Св. Синода сверх 
штата, а 1 января 1896 г. был направ-
лен архивариусом Архива и библио-
теки Св. Синода. 14 сентября 1903 г. он 
стал начальником Архива и библио-
теки Св. Синода, а с 26 января 1915 г. 
состоял также сверхштатным членом 
учебного комитета. Был Здравомыслов 
и делопроизводителем Петроградского 
общества вспомоществования бывшим 
воспитанникам Новгородской Духов-
ной семинарии, обучающимся в выс-
ших учебных заведениях.

Любовь к архивному делу Констан-
тин Яковлевич сохранил до конца жиз-
ни. Им опубликовано несколько работ, 
посвящённых истории родной семина-
рии. Немало статей и заметок он поме-
стил в «Новгородских епархиальных 
ведомостях». В труде «Иерархи Нов-
городской епархии от древнейших 
времён до настоящего времени: крат-
кие биографические очерки» (Новго-
род 1897) Здравомыслов опубликовал 
биографии 117 новгородских архие-
реев и викариев. Важным делом его 
стало описание Синодального архива. 

Он подготовил 7 томов этого издания, 
а на несколько других томов опубли-
ковал рецензии.

Огромный вклад Константин Яков-
левич внёс в библиографистику. Им 
было напечатано большое число био-
графий деятелей самого различного 
уровня в энциклопедических словарях, 
Православной энциклопедии, Русском 
биографическом словаре.

В первые годы после октября 1917 г. 
он ещё мог продолжать свою научную 
деятельность. Осенью 1925 г. Здраво-
мыслов был переведён на должность 
старшего архивиста. А в марте 1929 г. 
был арестован и после 4-х месяцев тю-
ремного заключения выслан в адми-
нистративном порядке на 3 года, жил 
во Владимире, в Рыбинске, в Юрьеве- 
Подольском, в Твери. В конце декабря 
1932 г.Константин Яковлевич вернул-
ся в Ленинград, но с введением еди-
ной паспортной системы был вынуж-
ден уехать на родину в Боровичи, где 
и скончался в 1933 г. на восьмом десят-
ке лет. Похоронен на Успенском Боро-
вичском кладбище.

Здравомыслов был женат на до-
чери протоиерея В. М. Гиляровско-
го. Награждён орденами св. Анны 2 
степени (1905 г.), св. Владимира 4 сте-
пени (1907 г.), св. Станислава 1 степе-
ни (1916 г.).

ЗДРАВОМЫСЛОВ КОНСТАНТИН 
ЯКОВЛЕВИЧ

Наши замечательные земляки

Архиепископ Антоний (Медве-
дев) по праву считается одним из са-
мых уважаемых архиереев в 100-лет-
ней истории Русской Зарубежной 
Церкви. И одним из самых добрых, 
любящих и любимых пастырей рус-
ской диаспоры. Владыка — духов-
ный ученик и постриженик перво-
го Первоиерарха РПЦЗ митрополита 
Антония (Храповицкого) — стал од-
ним из последних иерархов Русско-
го рассеяния, который родился ещё 
в Российской империи. Уроженец 
Вильно, он (в миру Артемий) после 
эмиграции в 1920-е гг., как и все бе-
женцы, много поколесил по миру.

Будучи четырнадцатилетним 
подростком, он в 1922 г. поступил 
в Мильков монастырь в Сербии, где 
нёс послушание уставщика, там же 
десять лет спустя принял монаше-
ский постриг, а затем был рукопо-
ложен в иеродиаконы. В 1941 г. под-
визался в знаменитом монастыре 
преподобного Иова Почаевского 
в Ладомирове (Чехословакия), че-
рез который прошли многие под-
вижники РПЦЗ, после чего вернул-
ся в Югославию, где почти до конца 
Второй мировой вой ны окормлял 
русских эмигрантов. Затем в его био-
графии были Германия, Швейцария, 
США, Австралия и снова Америка.

В 1968 г. его назначили правящим 
архиереем, а вскоре возвели в сан ар-
хиепископа Западно- Американского 
и Сан- Францисского. Занимать эту 
кафедру было весьма ответствен-
ной задачей, ведь всего за два года 
до владыки Антония её возглавлял 
владыка Иоанн (Максимович), ко-
торого ныне Церковь почитает как 
святителя Иоанна, архиепископа 
Шанхайского, Сан- Францисского 
чудотворца. Примечательно, что 
именно владыка Антоний был од-
ним из вдохновителей его просла-
вления и в 1993 г. провёл подгото-
вительные работы по этому поводу, 
возглавив обретение нетленных мо-
щей святого. Кроме того, архиепи-
скоп открыл на Западном побережье 
США несколько англоязычных мис-
сий, был инициатором строитель-
ства больницы для пожилых людей, 
первого в стране православного ли-
цея и нескольких школ.

Историю из жизни владыки, 
которой хочу с вами поделить-
ся, я услышал от настоятеля Сера-

фимовского храма — памятника 
восстановлению единства внутри 
Русской Православной Церкви 
в американском городе Си- Клифф 
(штат Нью- Йорк) протоиерея Се-
рафима Гана.

Дело было в 1980-е гг., когда 
юный Серафим Ган, которого мно-
го лет спустя владыка Антоний ру-
кополагал во иереи, ещё учился 
в Кирилло- Мефодиевской Русской 
церковной гимназии при кафедраль-
ном соборе в Сан- Франциско.

«К ак-то одного из моих однокаш-
ников наказали за  какой-то просту-
пок, — рассказывает отец Серафим. — 
Уже не помню, в чём было дело, но 
его поставили в угол, и он там стоял 
во время перемены. Потом  каким-то 
образом обнаружилось, что его на-
казали несправедливо. Мальчик не 
указал на настоящих виновников, 
ничего не сказал и просто смирен-
но принял наказание. Когда влады-
ка Антоний об этом узнал, то сде-
лал земной поклон перед ним, встал 
перед наказанным ребёнком на ко-
лени. Мы все видели, как архиепи-
скоп просит прощения у ребёнка за 
то, что тот был несправедливо на-
казан…»

Вот так: один из самых уважа-
емых архиереев Русского Зарубе-
жья, человек, прошедший долгий 
и сложный жизненный путь, не счёл 
ниже своего достоинства попросить 
прощения у ребенка за несправед-
ливое наказание, которое, между 
прочим, не он назначил. И этот по-
ступок, будучи свидетельством под-
линного христианского отношения 
к ближнему, навсегда отпечатался 
в сердцах его свидетелей. Стал для 
них одним из очень важных уроков 
в школе жизни.

Дмитрий Злодорев,
журнал «Фома»

ВАЖНЫЙ 
УРОК В ШКОЛЕ 

ЖИЗНИ

19 июня Троицкая суббота
Церковь называет ушедших людей не умер-

шими, а усопшими. Ведь душа человека бессмерт-
на, а значит, она просто ушла, а тело человеческое 

— усопло. Вот почему мы можем и должны поми-
нать своего близкого — родственник ли он, друг 
ли, просто хороший человек. Поэтому полезно 
знать, кого и как поминают в родительскую суббо-
ту перед Троицей.

Как уже и говорилось, поминать можно любого 
умершего христианина. Обычно церковь предлагает 
такой критерий: всякий крещеный человек — уже 
христианин. Есть и одна важная оговорка, связан-
ная с тем, кого поминают в субботу перед Троицей. 
Имена самоубийц вспоминать не принято. Вопрос 
этот весьма деликатный, и в некоторых случаях 
даже делаются исключения. Поэтому лучше спро-

сить дополнительного совета у священника. Веру-
ющему человеку непременно стоит попасть в храм. 
Благо, суббота — выходной день, поэтому все воз-
можности для этого есть. Кстати, накануне вечером, 
лучше подать записку с именами упокоенных. После 
службы не стоит предаваться пьянству, да и вооб-
ще потреблять пусть и немного крепких напитков. 
Подобные традиции восходят отчасти к языческим, 
отчасти — к советским временам. Если вдуматься, 
то что даст усопшему наше застолье?

Следует провести этот день скромно, помо-
литься в храме.А можно и просто сказать такие 
слова молитвы: «Помяни, Господи, имя, раба Тво-
его, и упокой душу его, и прости ему прегрешения 
его, вольные и невольные. Во имя Отца, и Сына, 
и Духа Святого, аминь»

Поминание происходит как в церкви, так и на 
кладбище. Для этого на могилу приносят церков-
ную свечу (обязательно освященную), зажигают её 
и читают поминальную молитву. Можно использо-
вать любой текст, в том числе «Отче наш». А мож-
но и вовсе произнести те слова, которые прихо-
дят на сердце. Если человеку неудобно, он вправе 
помолиться и про себя — главное всё делать ис-
кренне, от души.

При этом священники особенно подчёрки-
вают, что поминать на могилах пищей или тем 

более спиртным — языческая традиция. И для 
православного человека такое поведение непо-
зволительно.

Еще один важный момент, связанный с поми-
нанием в родительский день на Троицу, как и в лю-
бой другой — это раздача милостыни. Делать это 
нужно от чистого сердца, без  какой-либо мысли 
о жадности и тем более корысти. Причём мило-
стыня может выражаться не только в деньгах, но 
и в любом посильном поступке, в оказании помо-
щи нуждающемуся человеку.

В сам светлый день Святой Пятидесятницы не 
принято посещать кладбище, прибираться на мо-
гилах и поминать усопших. А ведь, как известно, на 
самом деле очень часто люди именно этим и зани-
маются. Причём народная традиция эта идет с дав-
них времён. Однако важно понимать, что для по-
минания есть специальная Троицкая родительская 
суббота. Более того — дух праздника Пятидесят-
ницы не вполне соответствует тем чувствам, ко-
торые охватывают на могиле близкого человека.

Конечно, жизненные ситуации не всегда мож-
но свести к общему знаменателю. Как, например, 
поминать человека, если годовщина или 40 дней 
выпали как раз на Троицу? Лучше, конечно, уделить 
внимание этому событию, однако и про праздник 
забывать не стоит.
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Отец Георгий, поужинав, соби-
рался посмотреть книги, что на-
кануне друзья привезли ему из 
столицы. Только он было открыл 
верхнюю, самую толстую, заман-
чиво пахнущую свежим типограф-
ским клеем, как раздался поздний 
звонок на его мобильный телефон.

— Да, я, дома. Конечно. Приез-
жайте.

Уже через полчаса батюшка в об-
лачении, с неизменным чемоданчи-
ком на коленях, трясся по просёлоч-
ной дороге, устроившись на месте 
рядом с пожилым водителем.

— Куда едем? — спросил отец Ге-
оргий.

— В Авдеевку, это недалеко.
— Знаю. Дорога туда — все киш-

ки вытрясешь. Кто умирает? Из ва-
ших, местных?

— Нет, москвич один, дача у него 
здесь, в деревне. Лет 65, не старый 
ещё. Долго болел. Лечился, года че-
тыре, наверно, не меньше.

— Верующий?
— Не знаю. Мы с ним эту тему не 

поднимали.
— Почему мне позвонил? Ни-

кольский храм к Авдеевке бли-
же будет.

— Сам попросил. Говорит, од-
нажды заезжал к вам в церковь. Ви-
дать,  что-то его зацепило.

— Каким он был? Я имею в виду, 
что он за человек по натуре?

Водитель пожал плечами.
— Неразговорчивый был мужик, 

суровый. Стакан выпьет, это ещё до 
болезни, в себе замкнется, слова из 
него не вытащишь. А так — ничего 
особенного, как все.

Подъехали к дому. Просторный 
деревенский пятистенок, хорошо 
сруб ленный. В большой комнате на 
диване, полулежа, облокотившись 
на спинку, сидит мужчина. Ему тя-
жело, он болен. Улыбается измо-
жденной улыбкой:

— Батюшка, ты уж не сердись, 
выдернул тебя из дому, на ночь гля-
дя. По нашей дороге трястись за-
ставил. Прости, до завтра не подо-
ждал. Просто время для меня идёт 
уже на часы.

Он посмотрел в сторону окна 
и спросил:

— Как там, на дворе? Я уже дав-
но не выхожу на улицу.

— Холодно, — зябко поежил-
ся батюшка. — Май, а снег, словно 
потерялся во времени. Уже цветы 
распустились, а он ничего не хочет 
понимать.

— Боюсь, что весна вообще 
никогда не наступит. Апрель, 

май — нечего их ждать в этом году. 
Февраль. Все продолжается и про-
должается февраль. Какое сегод-
ня число?

— Двенадцатое мая.
— Вот, а на моем календаре все 

ещё сто первое февраля. Боюсь уме-
реть, так и не дождавшись тёплых 
дней. Знаешь, как обидно.

— Но цветы, несмотря на холода, 
уже распускаются.

— Распускаются, только в холо-
де они не пахнут. Батюшка, я тебя 
вот зачем позвал. Совесть неспокой-
на, грызёт она меня. Может, вспом-
нишь,  как-то был я у тебя года два 
назад. Зашел, в храме никого. Я ещё 
спросил, как можно попросить про-
щения у тех, кого уже нет здесь, на 
земле? Ты сказал, нужно покаяться. 
Два года я об этих твоих словах ду-
маю. Что значит — «покаяться»? Пе-
ред кем? Перед усопшим? Тогда твоя 
помощь мне не нужна. Съездил на 
могилку и попросил. А если перед 
Богом, так в Него ещё поверить надо. 
Как без веры каяться?

Поехал на кладбище, запла-
кать хотел. Не получается. Я тог-
да уже болел и понимал, что време-
ни у меня в обрез. Два года я мечтал 
о том, чтобы поверить. Сейчас мне 
кажется, я готов покаяться, тем бо-
лее что моё время закончилось.

Я родился в семье фронтовика. 
Отец, инвалид вой ны, умер вскоре 
после моего рождения. Мама расти-
ла меня одна. Единственный ре-
бенок. Неудивительно, что я стал 
сосредоточением всей её так и не 
реализовавшейся любви. На са-
мом деле, ей бы троих таких, как 
я, а то и пятерых. Ещё бы и вну-
ков дождаться. На всех бы её хва-
тило. А так — вся эта лавина мами-
ных чувств обрушилась на одного 
меня. Сыночек любую мамину за-
боту воспринимал как само собой 
разумеющуюся. Рос избалованным, 
самовлюбленным ребёнком. Закон-
чил школу. Успевал так себе, но вме-
сто того, чтобы мне отправиться 
служить в армию, мама сделала всё, 
чтобы её сыночек поступил в уни-
верситет. Учился плохо, без интере-
са. С учёбы меня вышибли с послед-
него курса, правда, с возможностью 
восстановиться через год. Но меня 
тут же заграбастали в армию.

Мама искала возможность 
остаться мне служить  где-нибудь 
рядом с Москвой, но, видимо,  что-то 
не срослось, и меня на два года от-
правили охранять знаменитый ра-
кетный полигон Капустин Яр. Вдо-
бавок меня занесло ещё на Байконур.

Самое страшное время — это вре-
мя на Байконуре. Место вообще гиб-
лое. Постоянная нехватка пресной 

воды, и вообще любой воды. Еда. 
Кормили нас отвратительно. Но са-
мое страшное — это палящее солнце 
летом и пронизывающий до костей 
ледяной ветер зимой. Минус две-
надцать, казалось бы, не так много, 
но — ветер. Внезапный и беспощад-
ный. Я замерзал даже в тулупе. От-
пусков не давали вообще. Попасть 
на родину  всего-то на десять суток, 
не считая дороги, для нас стано-
вилось несбыточной мечтой. Если 
кому и доставались вожделенные 
десять суток свободы, так только 
взамен на их личную трагедию — 
смерть самых близких людей.

Помню, одному парню из нашей 
роты пришёл подтверждённый во-
енкоматом вызов на похороны отца. 
Он уехал, а я в ту же ночь заступил 
на пост. Хожу по периметру, думаю 
о моём товарище и понимаю: я ему 
завидую. Завидую тому, что у него 
умер отец, и тому, что он вырвался 
из этого ада, в котором мне предсто-
яло провести ещё целый год.

Мне нужен был отпуск, очень ну-
жен. Я, недавний столичный сту-
дент, избалованный бездельник, 
в тот момент находился на грани 
срыва. Мне казалось, ещё немного — 
и я сотворю  что-нибудь непопра-
вимое. Не помня себя, я закричал:

— Мама! Ты же любишь меня 
больше всего на свете! Я так не могу. 
Мама, спаси меня, своего един-
ственного сына! Мама, если бы ты 
умерла, я бы получил отпуск и по-
ехал в Москву! Как хорошо там, 
в Москве! Мама, я тебя умоляю! — 
И заплакал.

Прокричал и ужаснулся, что я та-
кое кричу?! О чём прошу? Я уже 
взрослый человек и сам обязан от-
вечать за свою собственную жизнь. 
При чём здесь мама?!

Вечером следующего дня я уже 
и забыл о моей ночной минутной 
слабости. А ещё через месяц мой 
ротный командир вызвал меня 
к себе и сообщил о трагической 
смерти моей мамы. Ей было всего 
44 года. Два дня назад она, перехо-
дя дорогу, случайно попала под ма-
шину, и теперь мне предстояло ехать 
хоронить её в Москву.

Ни во время похорон, ни после 
я не вспоминал о моей отчаянной 
просьбе, а если и вспоминал, то не 
придавал ей значения. Только потом, 
когда у меня появились собствен-
ные дети, и тем более внуки, на па-
мять всё чаще и чаще стали прихо-
дить мои отношения с мамой. Я стал 
понимать, почему она так безропот-
но терпела мой эгоизм. А всё пото-
му, что она меня любила. Слишком 
сильно, потому и баловала, а с маль-
чиком так нельзя.

Однажды, в  какой-то миг, я по-
думал, что если вдруг для спасе-
ния  кого-то из моих детей или вну-
ков мне понадобится пожертвовать 
собственной жизнью, то я, не за-
думываясь, пойду до самого кон-
ца. Т огда-то я отчетливо вспомнил 
ту ледяную байконурскую ночь, 
мое отчаяние и безумную просьбу 
о смерти моей мамы. А она, будто 
услышав меня, пожалела и, согла-
сившись, умерла. Как бы я ни лю-
бил своих детей и как бы хорошо 
они ко мне бы ни относились, но за 
меня никто из них умирать не ста-
нет. Во-первых, это противоесте-
ственно, и потом, дети всегда эго-
исты, да и мы, взрослые, не примем 
от них такую жертву.

Мама — единственный человек 
на всей земле, который любил меня 
до смерти. Я взглянул на себя её гла-
зами, на того, каким я был рань-
ше, ощутил себя на её месте, и в ту 
самую минуту во мне проснулось 
чувство, которое мы называем со-
вестью. Стал вспоминать, как я от-
носился к маме. После смерти отца 
в её жизни я стал единственным 
мужчиной, ради меня она больше 
никого не стала искать и осталась 
одна. К огда-то, в глубоком детстве, 
я приносил ей маленькие букети-
ки цветов. Больше всего на свете 
она никто никогда больше не да-
рил цветов.

Мне было одинаково стыдно 
и больно и за ту мою просьбу, а са-
мое главное, за нелюбовь. С тех пор 
я потерял покой, не зная, как испра-
вить то, что исправить было уже 
невозможно. Может, непроходя-
щее чувство вины и есть подлин-
ная причина моей болезни. Т огда-то 
я и пришёл к тебе за помощью. Ин-
туитивно пришёл. А теперь, мне ка-
жется, я готов поверить в Бога, ты 
только помоги мне.

Отец Георгий, всё это время си-
девший на диване рядом с собесед-
ником, слегка приобняв того рукой 
за плечи, тихо ответил:

— Ну, что же, тогда давай помо-
лимся.

Сделав усилие, больной попы-
тался сесть ровно, но не смог, пото-
му, пока батюшка молился, сидел, по-
давшись вперед корпусом и опираясь 
руками на сидение дивана.

Он слушал слова молитв, добросо-
вестно пытаясь уловить их малопо-
нятный ему смысл, потом уже про-
сто слушал. Он даже не понял, когда 
заплакал. Просто увидел, как на га-
зете, что лежала на полу рядом с ди-
ваном, стали появляться следы от ка-
пель. Редких и одновременно очень 
больших. Обычно в природе, пре-
жде чем ливню начаться, всё вокруг 
вдруг останавливается и как бы зами-
рает. А потом начинают падать ред-
кие, хорошо заметные глазу большие 
капли. И только потом на землю об-
рушиваются потоки воды. Он плакал, 
не веря собственным глазам. Испы-
тывая только одно — единственное 
и столь долгожданное — ощущение 
обретённого покоя. И уверенности — 
мама его простила.

Недели через две, когда отец Геор-
гий отпевал своего недавнего ночного 
собеседника, одна из внучек усопше-
го вместо блюда с кутьей поставила 
ему на стол маленький букетик лан-
дышей в такой же крошечной вазочке.

Когда после отпевания гроб выно-
сили из храма, батюшка отыскал гла-
зами девочку и кивком головы ука-
зал ей на ландыши:

— Не забудь забрать цветочки.
Но девочка, подскочив к священ-

нику, быстро проговорила:
— Дедушка попросил принести 

в храм эти цветы. Он сказал, что вы 
в курсе.
Священник Александр Дьяченко

ЛАНДЫШИ

Я прошу прощения у Господа 
и у Богородицы, и Они сразу меня 
прощают. Всё было просто и легко, 
пока Богородица не объяснила мне 
суть делания покаяния, и всё стало 
очень серьёзно и даже страшно. Они 
действительно прощают, и очень бы-
стро. Но чтобы прекратилось бытие 
греха, за это  кто-то должен умереть. 
Я не умираю, я прощён. Но умира-
ет опять Господь. За каждый мой 
грех Он умирает очередной смертью 
и дает мне ещё одно право на проще-
ние, потом ещё и ещё…

К ак-то в очередной раз я испо-
ведовал свой грех, свое предатель-
ство Христа, переживал проще-
ние, и вдруг мой взгляд встретился 
со взглядом Богородицы. Она была 
очень печальна. И в этот миг я понял 
как откровение, что действительно 
прощён совершенно, но за это про-
щение заплачена большая цена. Как 
2000 лет назад на Голгофе, так и сей-
час, здесь, на моей исповеди. Это уже 

не просто: «Прости», — «Прощаю», — 
и всё. А вот и не всё. Всё для меня. 
А для Него? Для Него опять смерть.

И оказывается, всё не так просто 
и легко. Соглашаясь на грех, я даю 

ему бытие, жизнь, энергию своей 
души. И он начинает быть, начина-
ет действовать, отравлять всё во мне 
и вокруг. Он становится моим стра-
данием, моей болезнью. Даже пока 
я этого не замечаю и не отслеживаю, 
он меня мучает и убивает.. И ког-
да я это понимаю, я иду на исповедь 
к Нему, к моему Спасителю. Потому 
что вызвать грех к жизни, дать ему 
бытие — было в моей власти. А вот 
чтобы умертвить его, убить, нуж-
на смерть, на которую я не готов, не 
способен.

Тогда Бог берёт на Себя мой грех 
и умирает с ним, прекращая его бы-
тие. Так было там, на Голгофе. Го-
сподь взял на Себя нашу человече-
скую плоть в полной мере с бытием 
греха, кроме сочувствия греху, взял 
на Себя такую плоть и умер с нею, 
убив грех. Страшная жертва. Если 
понять, что эта жертва не за Себя, 
а за недостойного человека, за меня.

О вере в Бога и в себя
К огда-то пришёл к Антонию Вели-

кому Павел Препростый, чтобы стать 

монахом. Антоний выходит из кельи, 
видит — сидит Павел. Антоний го-
ворит: «У тебя ничего не получится, 
ты старый, иди домой». На следую-
щий день выходит из кельи — снова 
Павел сидит. Антоний опять его до-
мой отправляет. И так несколько раз.

Почему Антоний пытался его от-
говорить? Он полагал, что на скло-
не жизни человеку трудно начинать 
подвизаться. Так и мы порой ссыла-
емся на то, что не можем изменить 
себя, прожив 50, 60, 70 лет. А Павел 
Препростый всё не уходит и не ухо-
дит. Говорит: «Умру — а не уйду». 
И когда Антоний увидел его ревность 
и то, что он готов даже умереть ради 
Христа, тогда построил Павлу неда-
леко от себя келью. Дал Павлу чет-
ки, наставления, определил рукоде-
лие, и Препростый, простой старик, 
духовно неграмотный, но имевший 
искреннее желание обрести Царство 
Небесное, в короткий срок наследо-
вал благодать Божию.

Когда к Антонию Великому при-
вели бесноватую девушку для исце-
ления, тот сказал: «Я этого не смогу. 

Это только мой ученик Павел Пре-
простый может. Идите к нему». Те 
приходят к нему, просят: «Исцели». 
А тот отвечает: «Да вы что? Там же 
Антоний!»

Ему говорят: «Антоний сказал, 
что только ты можешь исцелить». Па-
вел мгновенно встает на колени и го-
ворит: «Молитвами моего отца Анто-
ния, Господи, выгони беса!» Бес так 
и вылетел из девушки, не в силах вы-
держать такого смирения.

Смирение — это начало рая, когда 
у человека ничто и никто не крадет 
мира души — ни обстоятельства, ни 
враги, ни друзья. В мире души есть 
молитва. В молитве есть Бог. В пол-
ной мере это есть только у совершен-
ных, а для нас есть путь — шествие 
к смирению.

Нельзя заставить человека быть 
смиренным. Смирение рождает-
ся только доброй волей, оно может 
родиться, только если человек сам 
этого очень хочет. А хочет он сми-
рения тогда, когда понимает, в чем 
его смысл.

Протоиерей Сергей Баранов

МОЕ ПРОЩЕНИЕ — ЕГО СМЕРТЬ
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1 июня вт. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

2 июня ср. Свт. Алексия, митрополита Московского, 
чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

3 июня чт. Владимирск.ик. Божией Матери. Равно-
апп. царя Константина св. и царицы Елены.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

4 июня пт. Мч. Васили́ска.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. ик. Божией Матери 
«Иверская».

6:30
17:00

5 июня сб. Мцц. Евдокии, Дарии, Дарии
и Марии (20 лет обретения).

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

6:30
17:00

6 июня вс. Неделя 6‑я по Пасхе, о слепом.
Блж. Ксении Петербургской.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

7 июня пн. Третье обретение главы Крестителя 
Господня Иоанна.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

8 июня вт. Прп. Макария, игумена Калязинского, 
чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

9 июня ср. Отдание праздника Пасхи. Прав. Иоа́нна 
Русского, исп.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение (лития).

8:00

17:00

10 июня чт. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

7.00
8.30
17.00

11 июня пт. Престольный праздник Свт. Луки, исп., ар-
хиепископа Симферопольск. и Крымского.

Водосвятный молебен с акафистом свт. Луке
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.ик.Божией Матери
«Иверская».

8:00
9:00
17:00

12 июня сб. Прп. Исаакия, игумена обители 
Далматской.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

13 июня вс. Неделя 7‑я по Пасхе, свв.отцов I Вселен-
ского Собора.

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

14 июня пн. Св.прав. Иоанна Кронштадтск. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

15 июня вт. Свт. Никифора исп., патриарха 
Константинопольского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.св.Иакову Борович.

6:30
17:00

16 июня ср. Блгв. царевича Димитрия Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю.

6:30
17:00

17 июня чт. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

18 июня пт. Отдание праздника Вознесения Господня. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Парастас.

6:30
17:00

19 июня сб. Троицкая родительская суббота.
Полунощ.Часы.Исповедь.Литургия.
Панихида.
Всенощное бдение (лития).

8:00

17:00

20 июня вс. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Ранняя литургия
Полунощ. Часы Исповедь. Литургия.
Вел.вечерня.
Малое повечерие с каноном Св. Духу, утреня.

7.00
8.30
17.00

21 июня пн. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Престольный праздник обители.

Водосвятный молебен с акафистом Св. Духу
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня.

8:00
9:00
17:00

22 июня вт. Прав. Алекси́я Московского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иакову Праведному.

6:30
17:00

23 июня ср. Прп. Силуана, схимника Печерского, 
в Дальних пещерах.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

24 июня чт. Иконы Божией Матери «Достойно есть» 
(Милующая).

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

25 июня пт. Блгв. вел. кн. Анны Кашинской. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

26 июня сб. Отдание праздн.Пятидесятницы. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

7:00
17:00

27 июня вс. Неделя 1‑я по Пятидесятнице.
Собор Всех святых.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

28 июня пн. Свт. Ионы, митропол. Московск. и всея 
России, чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

29 июня вт. Прп. Никандра Городноезерского, 
чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иакову Борович.

8:00
17:00

30 июня ср. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

6 июня вс. Божественная литургия 9.00
13 июня вс. Божественная литургия 9.00
20 июня вс. Божественная литургия 9.00
27 июня вс. Божественная литургия 9.00

• Богослужения в церкви Успения Божией Матери с. Нальцы

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 18:00 
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00 

• Церковь Умиления

1 июня 2021 года в 18–00 по благословению Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского, в храме иконы Божией 
Матери «Умиление» будет совершен покаянный молебен ко Господу 
Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и мученикам младенцам Христа 
ради в Вифлиеме от Ирода избиенным. (о прощении греха детоубийства 
во чреве — аборта).

Белокурый мальчонка вприпрыжку бежал 
рядом с молодой женщиной, всё пытаясь ух-
ватиться за её руку. Та же только одёргивала 
её, бормоча про себя:

— И где ты только взялся на мою голову? 
Родился, чтобы мешать мне жить.

— Мама, а когда мы вернёмся, ты прочи-
таешь мне сказку о кузнечике?

— Бедный мальчишка, — сокрушались 
окружающие, — глупенький не знает, что она 
ведёт его в детдом.

Когда мальчик подрос и смог навещать 
мать, он старался как можно чаще проводить 
с ней своё время. Нередко подросток находил 
мать в пьяном угаре, вызывал скорую, и пока 
ехали врачи нежно гладил её руку и целовал 
грязную щеку:

— Зачем же ты так, мамочка? Потерпи, всё 
будет хорошо.

— Ненормальный ребёнок, да просто глу-
пец. Никакого к себе уважения. У той любви 
для него не хватило, а он бегает, спасает, — не-
доумевали знакомые.

Быстро пробежали школьные годы, стре-
мительно промчалось студенческое время. 
Юноша получил диплом с отличием и ему 
предсказывали хорошее карьерное буду-
щее. Но на удивление всех, он пошёл рабо-
тать в школу.

— Не стал умнее от своего красного дипло-
ма. Глупец, погубил собственную карьеру, чу-
жих лодырей пошёл воспитывать, — возмуща-
лись знакомые.

Умерла мать. Заботливый сын не забывал 
дорогу на её могилку. Но теперь уже с женой, 
девушкой из соседнего подъезда.

— Глупец, — не уставали судачить бабуль-
ки, — красавец какой, столько девок готовы 

были пойти за него. А он выбрал — некраси-
вая, да ещё и хромоножка.

Им не дано было понять, что главное глаза-
ми не увидишь. А молодые жили душа в душу. 
Вот только детей у них не было. Но вскоре 
соседи увидели супругов гуляющими в пар-
ке с двумя малышами — мальчиком и девоч-
кой. Брошенные  кем-то дети стали для этой 
пары родными.

— Глупец, — заключили окружающие, — 
она родить не может, а для него свет клином 
сошёлся на этой барышне. Пускай растят те-
перь чужих отпрысков.

Но это абсолютно не заботило дружную се-
мью. Годы шли. Дети выросли, получили хо-
рошее образование, создали свои семьи, и не 
было дня, чтобы  кто-то из них не навестил 
родителей.

К ак-то зимой отец семейства прогуливался 
по набережной. Он подошёл к толпе, которая 
с интересом наблюдала за оказавшейся на от-
коловшейся льдине собакой. Животное жалоб-
но скулило, умоляя существ разумных о помо-
щи. Но кроме праздного интереса это событие 
никак не откликнулось в их умах и сердцах. 
И только пожилой мужчина, не раздумывая, 
бросился в ледяную воду…

Соседи без устали обсуждали его поступок:
— Какой же глупец! После недавнего ин-

фаркта так поступить. Не было ума и не при-
бавилось. Глупцом родился, глупцом и помер.

А он стоял, дожидаясь своей очереди, у во-
рот рая.

— Как зовут тебя? — спросил у него быв-
ший при входе Ангел.

— Да я и сам запамятовал, как меня зо-
вут, — ответил человек, — но окружающие 
звали Глупцом.

— Входи, ты записан в Книгу Жизни. 
А у имени твоего есть другое звучание — Лю-
бовь.

ГЛУПЕЦ
Христианская притча

В животе беременной женщины разговари-
вают двое младенцев. Один из них — верующий, 
другой — неверующий.

Неверующий младенец: — Ты веришь в жизнь 
после родов?

Верующий младенец: — Да, конечно. Всем по-
нятно, что жизнь после родов существует. Мы 
здесь для того, чтобы стать достаточно сильными 
и готовыми к тому, что нас ждёт потом.

Неверующий младенец: — Это глупость! 
Никакой жизни после родов быть не может! Ты 
можешь себе представить, как такая жизнь мог-
ла бы выглядеть?

Верующий младенец: — Я не знаю все детали, 
но я верю, что там будет больше света, и что мы, 
может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.

Неверующий младенец: — Какая ерунда! Не-
возможно же самим ходить и есть ртом! Это во-
обще смешно! У нас есть пуповина, которая нас 
питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, 
чтобы существовала жизнь после родов, потому 
что наша жизнь — пуповина — и так уже слиш-
ком коротка.

Верующий младенец: — Я уверен, что это воз-
можно. Всё будет просто немного по-другому. Это 
можно себе представить.

Неверующий младенец: — Но ведь оттуда ещё 
никто никогда не возвращался! Жизнь просто за-
канчивается родами. И вообще, жизнь — это одно 
большое страдание в темноте.

Верующий младенец: — Нет, нет! Я точно не 
знаю, как будет выглядеть наша жизнь после ро-
дов, но в любом случае мы увидим маму, и она по-
заботится о нас.

Неверующий младенец: — Маму? Ты веришь 
в маму? И где же она находится?

Верующий младенец: — Она везде вокруг нас, 
мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и жи-
вём, без неё мы просто не можем существовать.

Неверующий младенец: — Полная ерунда! Я не 
видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что её 
просто нет.

Верующий младенец: — Не могу с тобой со-
гласиться. Ведь иногда, когда всё вокруг затиха-
ет, можно услышать, как она поёт, и почувство-
вать, как она гладит наш мир. Я твёрдо верю, что 
наша настоящая жизнь начнется только после ро-
дов. А ты?

Неверующий младенец: — А что я, мне и здесь 
неплохо, вот поблагоустроить бы ещё своё местеч-
ко, а там будь что будет, доживём увидим, а то что 
гладится, и поётся, то это закон внутриутробно-
го мира.

Верующий младенец: — Но мир сам по себе 
не может петь, так красиво, ты послушай какие 
Слова у этой песни, послушай как Мама зовет нас 
с Любовью.

Неверующий младенец: — А что такое Любовь? 
Живём мы с тобой здесь и ладим, вот и хорошо.

Верующий младенец: — Ж ить-то можно, пол-
зая в темноте, но я тебе говорю о свете, о том, что 
придёт время, когда увидев свет, мы с первым кри-
ком к Маме и плачем перед ней за то, что мы при-
чиняли ей боль, с благодарностью вольёмся в но-
вый мир.

Неверующий младенец: — Вот видишь, что уго-
товила нам мама — крик и плач, и я должен ещё 
благодарить за это.

Верующий младенец: –Но это даст нам силы 
выжить при таком свете.

Неверующий младенец:– А зачем мне такой свет, 
чтобы я ещё выживал.

Верующий младенец: — Чтобы затем жить веч-
но, не умирая, ведь не может быть так, что Мама 
нас выхаживает для смерти не правда ли?

ПРИТЧА О ДВУХ 
МЛАДЕНЦАХ

Едет хмурый человек в троллейбусе и думает: «Вокруг ничего хорошего, одна тоска. Жена — ворчунья, дети — хулига-
ны, начальник — злыдня…»

За его спиной ангел- хранитель с блокнотом и ручкой. Записывает и думает: «Одна тоска, начальник — злыдня, жена — 
ворчунья, дети — хулиганы… Вроде было уже… И зачем ему это снова? Но раз заказывает — придётся исполнять…»

Мораль: Наши мысли материальны.
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Основные церковные тор‑
жества в Петербурге в честь 

800‑летия св. блгв. князя Алек‑
сандра Невского

Председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, временно ис-
полняющий обязанности руководи-
теля Пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси В. Р. Легойда 
рассказал о праздновании 800-ле-
тия со дня рождения святого бла-
говерного великого князя Алексан-
дра Невского.

«День, 13 мая, знаменателен тем, 
что, как принято, считать именно 
он является днём рождения благо-
верного великого князя Алексан-
дра Невского. Но его 800-летие, от-
мечаемое в этом году, это, конечно, 
не событие одного дня», — отметил 
В. Р. Легойда.

По его словам, торжественные 
мероприятия, посвященные этому 
юбилею «запланированы на весь 
2021 год и пройдут во многих го-
родах страны». «Они должны были 
открыться Международными Рож-
дественскими образовательными 
чтениями и Парламентскими встре-
чами, традиционно проходящими 
в январе. Не зря темой этого круп-
нейшего и авторитетнейшего цер-
ковного форума была выбрана тема 
«Александр Невский: Запад и Вос-
ток, историческая память наро-
да»», — напомнил председатель Си-
нодального отдела.

«В этом году, однако, в связи с не-
благоприятной эпидемической об-
становкой чтения были перенесе-
ны с января на май, ближе ко Дню 
славянской письменности и куль-
туры, — добавил В. Р. Легойда. — Их 
открытие состоялось в понедельник 
17 мая. А накануне, 16 мая, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил в Храме 
Христа Спасителя г. Москвы Боже-
ственную литургию».

«Основные же церковные тор-
жества, приуроченные к юбилею, 
пройдут 12 сентября в Северной 
столице, в день, когда Русская Пра-
вославная Церковь широко празд-
нует перенесение мощей велико-
го князя Александра Ярославича 
в Санкт- Петербург», — заключил 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ.

V Всероссийский съезд право‑
славных центров помощи 

наркозависимым

В Москве по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла прошёл юби-
лейный V Всероссийский съезд пра-
вославных центров помощи нарко-
зависимым.

Организаторами съезда высту-
пили Координационный центр по 
противодействию наркомании Си-

нодального отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению и Благотворитель-
ный фонд праведного Иоанна Крон-
штадтского.

Более 100 представителей цер-
ковных центров помощи наркоза-
висимым, руководители, волонтеры, 
специалисты Церкви и государства 
собрались, чтобы подвести итоги де-
сятилетия развития церковной по-
мощи наркозависимым. Они также 
обсудили актуальные вопросы, ка-
сающиеся направлений антинар-
котической деятельности Церкви, 
совершенствования единой церков-
ной системы помощи наркозависи-
мым, противодействия распростра-
нению наркомании, особенностей 
работы с наркозависимыми людь-
ми и их близкими.

В Московском государственном 
техническом университете имени 
Н. Э. Баумана состоялось пленар-
ное заседании съезда, которое про-
шло под председательством руково-
дителя Координационного центра 
по противодействию наркомании 
Синодального отдела по благотво-
рительности епископа Каменского 
и Камышловского Мефодия.

С докладами и приветственны-
ми словами на заседании выступи-
ли управляющий делами Москов-
ской Патриархии, первый викарий 
Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве митрополит Воскресен-
ский Дионисий, заместитель мини-
стра здравоохранения России Олег 
Салагай, начальник Главного управ-
ления по контролю за оборотом нар-
котиков Андрей Храпов, ректор 
МГТУ имени Н. Э. Баумана Анато-
лий Александров.

В рамках форума прошла также 
выставка- презентация о деятель-
ности церковных центров из раз-
личных регионов России «Возвра-
щение».

Сегодня в России работают 67 
церковных НКО, которые курируют 
деятельность 231 подразделения об-
щецерковной системы помощи нар-
козависимым. Активно работают 
центры помощи, ресоциализации, 
консультационные пункты, амбу-
латорные программы, мотиваци-
онные центры и группы поддерж-
ки зависимых.

Для всех регионов России дей-
ствует единый телефон церковной 
помощи зависимым: 8 800 600–16–93.

Конференция «Образование 
и просвещение: актуальной 

задачи РПЦ и её соработников»

В Зале церковных соборов кафе-
дрального соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве прошла кон-
ференция «Образование и просве-
щение: актуальные задачи Русской 
Православной Церкви и ее соработ-
ников». Работу форума возглавил 
председатель Синодального отде-
ла религиозного образования и ка-
техизации митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Евгений.

Конференция состоялась в рам-
ках ХХIХ Международных образо-
вательных чтений. На конференции 
были подробно рассмотрены на-

правления деятельности Синодаль-
ного ОРОиК, которому в 2021 году 
исполнилось 30 лет, вопросы раз-
вития таких направлений как пре-
подавание Основ православной 
культуры в школах, система право-
славного образования, приходское 
просвещение и др.

К участию были приглашены ру-
ководители и сотрудники епархи-
альных ОРОиК, директора и учи-
теля образовательных учреждений, 
а также все заинтересованные 
участники образовательного про-
цесса.

С докладами на конференции 
выступили:

митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений, председа-
тель Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации;

представитель Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации;

председатель Попечительского 
совета Российской академии обра-
зования О. Ю. Васильева;

заведующая сектором право-
славных общеобразовательных 
учреждений Московской области 
Т. Ю. Смирнова.

В работе конференции приняли 
участие специалисты Синодально-
го ОРОиК.

Международный православный 
детско‑ юношеский хоровой 

фестиваль «Александр невский»

С 11 по 15 мая 2021 г. состоялся 
V Международный православный 
детско- юношеский хоровой фести-
валь «Александр Невский». В рам-
ках фестиваля концерты 10 хоровых 
коллективов из различных россий-
ских регионов прошли в Ярославле, 
Угличе, Рыбинске, Ростове Великом, 
Переславле- Залесском, Костроме, 
Калязине и Москве.

Фестиваль завершился в Патри-
аршем соборе в честь Воскресения 
Христова — главном храме Воору-
женных сил Российской Федера-
ции в парке «Патриот» в подмосков-
ной Кубинке.

Проект «Александр Невский» 
реализуется с 2017 г. при поддерж-
ке Патриаршего совета по культуре. 
В задачи проекта входит развитие 
международных и межрегиональ-
ных гуманитарных проектов, рас-
пространение российского ис-
кусства, традиций и духовных 
ценностей русского народа, воз-
рождение традиций национальной 
певческой и духовной культуры, 
сохранение и развитие детско- 
юношеского хорового пения, попу-
ляризация имени благоверного кня-
зя Александра Невского.

Учредители проекта: Общецер-
ковный молодежный центр при хра-
ме святителя Николая Мирликий-
ского — Патриаршего подворья в с. 
Здехово Московской области, Бла-
готворительный фонд «Достой-
но Есть».

Международный православный 
детско- юношеский хоровой фести-
валь «Александр Невский» прово-
дится с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов в направлении 
«Сохранение исторической памяти».

Всецерковный съезд 
епархиальных миссионеров

В Москве состоялся VI Всецерков-
ный съезд епархиальных миссионе-
ров. Участники съезда рассмотре-
ли актуальные проблемы духовного 
просвещения, обсудили наиболее 
действенные методы и способы раз-
вития миссионерского служения 
в современной России.

В рамках работы съезда были под-
ведены итоги за прошедший с пре-
дыдущего съезда период, обсудили 
результаты перехода епархиальных 
миссионерских отделов на проект-
ный формат работы, перспективы 
развития общецерковных миссио-
нерских проектов, поделились опы-
том миссионерского служения в ус-
ловиях пандемии и направления 
развития миссии прихода по возвра-
щению прихожан в храм, определе-
лили векторы развития миссионер-
ского служения в условиях цифровой 
трансформации общества, обсудили 
вопросы антисектантской и анти-
раскольной деятельности на совре-
менном этапе, организацию миссио-
нерского служения среди коренных, 
в том числе малочисленных народов 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и внешнюю миссию Церкви.

Общецерковный съезд по 
социальному служению

С Божественной литургии и пле-
нарного заседания в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя 
начался X Общецерковный съезд по 
социальному служению.

Крупнейший форум по благотво-
рительности Русской Православ-
ной Церкви, объединил руководи-
телей социальных отделов епархий, 
старших сестер сестричеств мило-
сердия, руководителей благотвори-
тельных организаций, социальных 
работников, представителей орга-
нов власти и бизнеса. Из регионов 
России и других стран приехали бо-
лее 400 человек.

Пленарное заседание началось 
с видеообращения Святейшего Па-
триарха Кирилла и просмотра видео-
фильма, подготовленного дирекцией 
документального кино Первого кана-
ла — о социальном служении Церк-
ви за 30 лет.

«Мы должны помнить, что для 
Христа дорог каждый человек. 
И наша с вами задача — постарать-
ся помочь всякому, кто обратится 
в Церковь со своей бедой, — сказал 
в своём обращении Святейший Па-
триарх Кирилл.

Обращаясь к участникам съезда 
на пленарном заседании, редседа-
тель Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социаль-
ному служению епископ Верейский 
Пантелеимон напомнил, что совер-
шение добрых дел — это составляю-

щая жизни по Евангелию. «Мы ино-
гда стесняемся в мире проявлять 
любовь, стесняемся жить по запо-
ведям Евангельским. Мы считаем 
их неудобоисполнимыми, считаем, 
что так могут жить только святые. 
Но в Евангелие нет деления на свя-
тых и не святых. Там все, кто верит 
во Христа, призваны жить по Еван-
гелию. Поэтому стесняться и бояться 
этого не нужно, но нужно при этом 
не думать высоко о себе. Когда Го-
сподь говорит о делах милосердия, 
Он призывает, чтобы одна наша рука 
не знала, что делает другая», отметил 
епископ Пантелеимон.

Владыка Пантелеимон отметил 
и то, что в пандемию люди стали 
ближе друг другу: «Эта беда, кото-
рая обрушилась на нас, сделала нас 
ближе друг к другу, помогла нам це-
нить человеческую жизнь, помогла 
наладить взаимодействие с врача-
ми». Епископ Пантелеимон добавил 
также, что все благотворительные 
проекты нуждаются в добровольцах: 
«Необходимо соединение волонтеров 
и сотрудников. Сотрудники — это 
скелет проектов, а волонтеры — это 
душа».

О пилотном проекте по созданию 
Системы долговременного ухода рас-
сказала директор благотворительно-
го фонда «Старость в радость» Ели-
завета Олескина. Сенатор Совета 
Федерации, создатель общественно- 
церковных проектов «Квартал Луи», 
«Дом Вероники», «Новые берега» Ма-
рия Львова- Белова обратила внима-
ние участников съезда на проблему 
доступной среды для маломобиль-
ных людей. Целый ряд общественно- 
церковных социальных проектов 
смогли вырасти в серьёзные прак-
тики, которые предлагают систем-
ные решения на уровне страны, от-
метила сенатор. О роли приходской 
общины в делах милосердия сказал 
руководитель сектора по взаимодей-
ствию с регионами Синодального от-
дела по благотворительности диакон 
Игорь Куликов. Значение приходской 
общины в организации благотвори-
тельных проектов отметила и испол-
нительный директор петербургского 
Центра святителя Василия Великого 
Юлиана Никитина. Центр святите-
ля Василия Великого учрежден при-
ходом великомученицы Анастасии 
Узорешительницы в 2004 году и яв-
ляется единственным в России не-
государственным открытым соци-
альным центром по реабилитации 
подростков, совершивших уголов-
ные преступления. За время своей 
работы петербургский Центр выпу-
стил 368 воспитанников, и лишь 14% 
из них совершили рецидив.

Первый день съезда продолжился 
работой секции «Паллиативная по-
мощь и сестринский уход». «Паллиа-
тивных больных объединяет одно — 
страдания, не только физические, но 
и социальные, моральные, эмоци-
ональные. Паллиативная помощь 
призвана решить лишь физические 
страдания человека. Поэтому очень 
важно взаимодействие медицинских 
учреждений с религиозными и во-
лонтерскими организациями, и толь-
ко такое взаимодействие может дать 
поддержку человеку во всех его стра-
даниях», — отметила главный внеш-
татный специалист по паллиативной 
помощи Министерства здравоохра-
нения России Диана Невзорова.

Сегодня Русская Православная 
Церковь активно участвует в разви-
тии паллиативной помощи. В России 
и других странах действует более 350 
сестричеств милосердия. Сотни се-
стер милосердия ухаживают за паци-
ентами городских больниц, людьми 
в интернатах, тяжелобольными на 
дому. Ассоциация сестричеств Рус-
ской Православной Церкви прово-
дит выездные семинары для сестер 
милосердия и специалистов госу-
дарственных медицинских учреж-
дений по вопросам ухода.

НОВОСТИ ПАТРИАХИИ
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Начало нашей паломнической поездки в 2011 г. 
было нетрадиционным. В первый день наша груп-
па направилась в Русскую Духовную Миссию. 
Она находилась за городскими стенами Старого 
города, у Яффской дороги.

Руководитель нашей группы Тамара расска-
зала нам, что раньше Миссии в Иерусалиме при-
надлежал целый квартал, где могли разместиться 
паломники. В 1960-х годах Н. С. Хрущёв взамен на 

поставку апельсинов в СССР отдал государству 
Израиль все постройки Миссии, кроме Троицко-
го собора и ещё одного небольшого дома, где сей-
час размещается администрация РДМ.

Мы дождались Патриарха Иерусалимского 
Феофилоса III, который благословил нас, и сфо-
тографировались на память. Далее наш путь ле-
жал в Троицкий собор Миссии.

Этот красивый белокаменный пятиглавый 
храм был построен в 1872 г. в форме креста. Силь-
ное впечатление производит интерьер собора: 
высокий, просторный, украшенный безценны-
ми фресками наших «академистов», большим 
резным каменным иконостасосм с прекрасны-
ми мозаичными иконами, огромным паникади-
лом, представляющий собой шедевр творений 
русских художников, архитекторов и строителей.

Руководитель группы обращает наше внима-
ние на колонны перед алтарём, на которых изо-
бражены апостолы Пётр и Павел, а также на икону 
Ветхозаветной Троицы в иконостасе, сохранив-
шуюся с царских времён. Далее видим по правую 
и левую сторону иконостасв изображения равно-
апостольных царя Константина и царицы Елены, 
равноапостольных князя Владимира и княгини 
Ольги. Тамара обратила наше внимание на Пла-
щаницу Пресвятой Богородицы, а также на кивот 
с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Эта икона на праздник Благовещения переносит-
ся в Горненский монастырь и пребывает там до 
праздника Рождества Иоанна Предтечи.

В соборе нашла своё отображение и Ветхоза-
ветная история. На внутренней части левой ко-
лонны, находящейся рядом с алтарём, избражён 

первосвященник Захария, отец Предтечи Господ-
ня Иоанна Крестителя. Троицкий собор является 
жемчужиной России на Святой Земле и действу-
ющим храмом — местным оплотом Правосла-
вия. Здесь особенно чувствуешь, что Бог рядом.

Прости меня, Господи, недостойную Твоей ве-
ликой милости! Благодарю Тебя за всё!

Н. Пожарнова,
Свято‑ Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

ТРОИЦКИЙ СОБОР В ИЕРУСАЛИМЕ

90-е годы. Жизнь в стране шла 
своим чередом. Где шатко, где валко. 
Всё было, как в поговорке о той де-
ревне, где на одном конце пляшут, на 
другом — убивают.В 1996-м плясали 
заметно меньше. Так лишь кое-где. 
Больше убивали. На Кавказе было 
жарко, едко пахло порохом. В Си-
бири, на Дальнем Востоке, на Севе-
ре — в общем, везде голодно, холодно 
и безысходно. Даже Кубань не могла 
похвастаться  чем-то особенным. На-
род на поясном ремне угрюмо проты-
кал шилом новую дырку, чтобы под-
тянуть впавший живот.

Люди устремились в храмы и мо-
настыри. Не хотели по-хорошему, 
пошли по-плохому. Ростов-на- Дону 
тогда жил сдержанно, стараясь не 
выходить за рамки городского бюд-
жета. Но больше всего людям хоте-
лось свежей духовной пищи, побы-
вать там, где тебя ждут. Прослышав 
об Оптиной пустыни, народ собирал-
ся недолго. Необходимая группа на-
бралась за несколько дней. Сели в ав-
тобус, помолились. С Богом!

В то время Шамординский мо-
настырь такими удобствами, как 
гостиницы и паломнические дома, 
не располагал, и гостей укладыва-
ли в храме прямо на полу, что при-
ехавших только сплачивало. Дей-
ствующим был всего один храм 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали», причём находился он 
на втором этаже. Всё было суро-
во, по-походному. Справа от две-
ри был свечной ящик, в углу боль-
шая икона преподобного Амвросия. 
Для приехавшего и изрядно устав-
шего народа стелились матрацы. 
Прибывшие ростовчане вошли, огля-
делись, и вдруг все!!!.. упали на ко-
лени перед иконой преподобно-
го Амвросия. В их восклицаниях 
слышалось одно-единственное сло-
во: «Он!»

— Это он сейчас с нами разгова-
ривал и сюда нас направил! — ра-
достными голосами перебивали друг 
друга паломники. Оказывается, ког-
да автобус вёз их в Оптину пустынь, 
то перед поворотом на Шамордин-
ский монастырь водитель заметил 
старичка. Остановились, чтобы спро-
сить у него, далеко ли ещё до Оптины.

— А что вам сразу в Оптину? — 
говорит им старичок. Заедьте в Ша-
мордино, там переночуете, отдохнёте, 
а потом и поезжайте дальше.

Ростовчане так и сделали. Уже 
зайдя в храм и увидев икону пре-
подобного Амвросия, разом при-
знали в нём того старичка на доро-
ге, и был он в том же облачении, что 
и на иконе. Потому они сразу на ко-
лени и упали. От тех чувств у многих 
слёзы полились сами собой, и по телу 
пошли мурашки.

Тот год в монастыре был особен-
но скудным, а в день прибытия ро-

стовских паломников в кладовой 
осталось в полном смысле по гор-
стке гороха, вермишели, стакан под-
солнечного масла да пять луковиц. 
Воодушевлённые такой небывалой 
встречей со святым угодником, ро-
стовчане подогнали свой автобус 
прямо к кухне и как давай выгру-
жать свои щедрые запасы: масло под-
солнечное — флягами, гречку, муку, 
горох, рис, пшено, сахар, грецкие 
орехи — мешками, мёд — эмалиро-
ванными ведрами, лук — корзинами! 
Сюда же ящики со свежими помидо-
рами и огурцами, ягодами, изюмом 
и другими сухофруктами. Насилу пе-
ретаскали. Едва места хватило. Дверь 
в кладовую запирали с трудом. Ведал 
преподобный Амвросий о нуждах 
монастырских, повернув таким об-
разом автобус с паломниками в жен-
скую обитель!

Что значит на Руси молва? Если 
язык  кого-то довёл до Киева, то мол-
ва многих довела до Шамордино. 
Вера — великое дело. И люди, прос-
лышав о чудесах исцеления, поеха-
ли. Кто с надеждой, кто на «авось». 
Сегодня приехавших на «авось» ста-
ло заметно меньше. Больше было тех, 
кто прибыл с надеждой и верой. На 
монастырских дорожках остались 
следы паломников из Владивосто-
ка, Магадана, Норильска, Новоси-
бирска, Мурманска, Сочи, Ростова-
на- Дону и Ростова Великого — всех 
не перечислишь. Здесь уже побыва-
ла старушка Европа, обе Америки, 
любопытная Япония и осторожная 
Австралия. Москва и Калуга вооб-
ще не в счёт. Они здесь каждый день. 
Каждый приезжающий просит о сво-
ём. Дети, лишённые родительской 
любви, всегда просят по-взрослому, 
чтобы не пили и не ругались роди-
тели, сироты, чтобы нашлись папа 
и мама. Взрослые просят семейного 
покоя, верности и обоюдной любви, 
здоровья близким, деток — умнень-

ких и послушных. Женщины — 
вновь того чудного ощущения, ког-
да вдруг под сердцем шевельнется 
тот, кого она так ждёт. И это случа-
ется. А сколько чудесного и радост-
ного видели святые источники! Одно 
только журчание быстрого ручей-
ка со святой водицей исцеляет слух, 
зрение и душу.

Сегодня от людей, совершивших 
подлость или предательство, мож-
но нередко услышать давно заго-
товленное оправдание, мол, жизнь 
заставляет. А почему жизнь не за-
ставляет и не подталкивает их на 
добро?! На высокие искренние чув-
ства, на примерные взаимоотноше-
ния? Видимо, потому, что у каждого 
своя оценка жизненного поступка. 
От грязной морали портится душа. 
У порченой души тело здоровым 
быть не может! А потом приходит 
горе. Горе случается не столько от 
ума, сколько от безумия. Спасени-
ем от навалившегося несчастья мо-
жет быть только покаяние и стыд. 
Это давно забытое, но целебное чув-
ство привело Татьяну в Шамордин-
скую обитель к святым местам. Вот 
как об этом она рассказала сама.

— Когда я была на третьем ме-
сяце беременности, то задумала из-
бавиться от ребёнка, сделать аборт. 
В тот момент, когда я уже утверди-
лась в своих чёрных замыслах, моё 
сердце внезапно сильно забилось, 
и вдруг я услышала голос сынишки: 
«Мама, мне неудобно лежать, я за-
дыхаюсь…» Господи, меня чуть не 
парализовало, всё тело покрылось 
липкой влагой. Я тогда долго пла-
кала. В том, что со мной произошло, 
есть ещё одна важная деталь. Когда 
Ванечке было пять лет, я, перед тем 
как уложить его спать, сильно наку-
рилась на балконе. Я вообще кури-
ла много и давно. И вдруг сын мне 
говорит: «Мама, мне неудобно ле-
жать. Я от тебя задыхаюсь…» Как 

я ревела… Прошло несколько меся-
цев. Я приехала с друзьями в Шамор-
дино и рассказала об этом матушке 
Софии. После этого покаяния я лег-
ко бросила курить.

В Шамордино народ едет по раз-
ным причинам:  кто-то с мольбой 
обрести счастье рождения дитя, 
а  кто-то о возрождении уже впол-
не взрослых детей и внуков. Просят 
у Господа одного, чтобы в их семьях 
остановился процесс стремитель-
ного вырождения духа, чтобы вы-
тащить детей из того ужасного со-
стояния, в котором они оказались 
под воздействием современной без-
нравственной культуры и мора-
ли. Идут из мира, где от отчаяния 
и бессилия нередко в лицо разошед-
шемуся ребенку летит: «Выродок!..» 
Выродок — это термин не столь-
ко медицинский, сколько духовно- 
нравственный. Сегодня происхо-
дит заметное вырождение морали 
не только у молодежи, но и у лю-
дей старшего поколения. Послед-
ние, сохранив хоть  какие-то при-
знаки воспитания, в сегодняшней 
жизни также легко ломаются. Пер-
вичным признаком такого диагноза 
у детей и молодежи может быть дер-
ганность, истеричность, дерзость, 
мстительность любому, неважно 
кому. Эта инфекция бессовестности 
и злобы сегодня уже передается по 
наследству. Не случайно подрастаю-
щее дитя порой начинает вести себя 
так, что опешившие родители только 
и успевают сказать: «Господи, ну от-
куда в нём это?!» Странный вопрос. 
От нас, естественно.

Ярким примером вырожде-
ния является поведение подрост-
ков на дискотеках, в ночных клу-
бах, на футбольных матчах, на 
любых подобных мероприятиях. 
Такое поведение ничего общего с на-
стоящей культурой и правильно ор-
ганизованным отдыхом не имеет.
Присутствие большого количества 
людей на концертах, где в основном 
пошлый юмор, возмутительные, а не-
редко просто дурные песни — это 
тоже показатель вырождения, при-
чем всех, кто имеет к этому хоть 
 какое-то отношение: актеров, режис-
серов и зрителей.

Сюда же можно отнести и диагноз 
«отморозки». Это есть не что иное, 
как обледенение души. Частично 
это происходит от холодного отно-
шения самой матери к младенцу ещё 
в утробе. Курящая, пьющая, дерзкая 
мама не сможет растопить этот лед 
и согреть душу ребенка. Высокую 
нравственность надо взращивать 
терпеливо, с любовью, в тепле, как 
выращивают виноградную лозу или 
хлеб. На сегодняшнем культурном 
поле растет один чертополох. Лоза 
и хлеб под бурьяном не плодородят.

Виктор Николаев

В ШАМОРДИНО

ЯД В СЕРДЦЕ
К огда-то давно жила в одной де-

ревне девушка. По древнему сла-
вянскому обычаю, после свадьбы 
пришла она жить в дом своего су-
пруга. Но очень неуютно было мо-
лодой невестке со свекровью. Та её 
постоянно поучала и во всём упре-
кала. К ак-то поутру отправилась 
молодая женщина к знахарю, жив-
шему на окраине леса.

— Что привело тебя ко мне, кра-
савица? Аль мужика приворожить?– 
спросил дед.

— Никто мне не нужен, я мужа 
своего люблю, но с матерью его 
жить невмоготу.

— Что же ты от меня хочешь?
— Прошу тебя, помоги мне. Дай 

мне яду, чтобы я отравила её.
— На этом ли счастье своё по-

строишь, молодка? Ну, да ладно. 
Жаль мне тебя. Дам я тебе зелье. Ка-
ждое утро будешь заваривать его, 
и поить этим чаем мать своего мужа. 
Да только совет у меня для тебя есть.

— Какой? Говори, всё исполню, 
лишь бы поскорее избавиться от 
этой змеи.

— В  деревне-то у нас слухи бы-
стро полнятся. Заподозрят тебя. 
Так вот, чтоб этого не случилось, 
измени свое отношение к свекро-
ви. Стань ласковой, приветливой, 
улыбайся. Недолго придётся тебе 
мучиться.

Так и поступила женщина. Ещё 
только петухи пропели, а она встаёт, 
хлеб вымешивает, печь топит, кашу 
готовит, зелье ядовитое свекрови 
заваривает. И ласково так пригла-
шает её отведать чудо-чай. Мамой 
зовёт, слушается во всём. Муж не 
нарадуется: как родные стали мать 
и жена. Свекровь в невестке души 
не чает. И та любовью, да искрен-
ней, отвечает. Спешит она вновь 
к знахарю, бросается к ногам его 
со слезами:

— Дедушка, умоляю тебя. Ты 
ведь всё можешь. Дай противоя-
дие. Слишком много чаю завари-
ла я свекрови своей. Помрёт. А она 
ведь матерью заботливой мне стала.

— Милая моя, успокойся. Я дал 
тебе ароматные травы, из которых 
ты варила для свекрови вкусный 
и полезный чай. Яд же был в твоём 
сердце, но с Божьей помощью ты от 
него избавилась.


