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Православной Церкви была создана 
Боровичская епархия. В больших епар-
хиях с большим числом приходов пра-
вящие архиереи заняты в основном 
административной, организационной 
работой. Поэтому стали создаваться 
новые епархии путём выделения из 
крупных. И у архиереев появилась 
возможность быть ближе к своему 
духовенству, к своим прихожанам, 
быть им советчиком, наставником. 
Административно Боровичская 
епархия включена в состав Новго-
родской митрополии. Объединяет 
приходы в границах шести районов: 
Боровичского, Мошенского, Любы-
тинского, Окуловского, Хвой нинского 
и Пестовского и и делится на четыре 
благочиния — Боровичское, куда 
территориально входят Мошенской 
и Любытинский районы (благочин-
ный протоиерей Иоанн Мороко), 
Пестовское (благочинный иерей Глеб 
Пшанский), Окуловское (благочинный 

иерей Андрей Панов) и Хвой нинское. 
(благочинный иерей Михаил Абаш-
кин).

Правящему епархиальному архи-
ерею Синод постановил иметь титул 
«Боровичский и Пестовский». Им стал 
наместник Валдайского Иверского мо-
настыря архимандрит Ефрем, который 
святейшим Патриархом Кириллом 
в праздник Собора новомучеников 
и исповедников Российских был хи-
ротонисан во епископа в храме Спаса 
Преображения на Песках в Москве.

Боровичане хорошо знают влады-
ку Ефрема, для многих он любимый 
и уважаемый батюшка, к которому 
всегда можно прийти за советом. 
Долгое время он был настоятелем 
Боровичской церкви мч.Параскевы 
Пятницы в микрорайоне Ланоши-
но, а затем под его руководством 
возрождался Валдайский Иверский 
монастырь. Но судьба вновь привела 
его в Боровичи, где он должен был 
возрождать, а точнее, созидать новую 
епархию.

Из истории

В послереволюционный период 
большевистской властью с целью 
разрушения канонической «Тихонов-
ской» Церкви было инспирировано 
и некоторое время активно поддер-
живалось оппозиционное движение 
в русском православии — обновлен-
чество. Оно декларировало «обнов-
ление Церкви» через демократиза-
цию управления и модернизацию 
богослужения и выступало против 
руководства Церковью Патриархом 
Тихоном, заявляя о полной поддерж-
ке нового режима и проводимых 
им преобразований. До 1926 г. об-
новленчество было единственной 
официально признаваемой государ-
ственными властями православной 
церковной организацией. Однако 
верующие в массе своей не приняли 
религиозно- церковного рефор-
маторства, усмотрев в нём «порчу 
православия и отказ от веры отцов 
и дедов». Окончательным ударом по 
обновленчеству стала решительная 
поддержка властями СССР Патриар-
шей Церкви в сентябре 1943 г.

Одним из центров обновленчества 
в своё время были Боровичи. Чтобы 
противостоять распространению 
этого раскольнического движения, 
в 1922 г. было создано Боровичское 
викариатство. (Викариатство яв-
ляется подразделением епархии, 
включающим одно либо несколько 
её благочиний. Викариатство не 
регистрируется в качестве юриди-
ческого лица. Им — по делегирова-
нию полномочий от епархиального 
(правящего) архиерея — управляет 
викарный архиерей (викарный 
епископ, викарий). Высшая власть 
по управлению викариатством при-
надлежит епархиальному архиерею.) 
В 1934 г. Боровичское викариатство 
было преобразовано в Боровичскую 
епархию. Боровичским епископом 
стал епископ Никита (Стягов), ранее 
викарный Боровичский архиерей. 
9 января 1935 г. он был возведён в сан 
архиепископа. Скончался архиепи-
скоп Никита 19 августа 1936 г.

В 1937 г. власти возбудили дело 
против «контрреволюционной 
группировки церковников», якобы 
созданной почившим архиереем. 
Перед судом предстали 60 человек, 
среди них приехавший в Боровичи 
после 15-летнего заключения ар-
хиепископ Полоцкий и Витебский 
Гавриил (Воеводин), протоиерей 
Иоанн Державин, другие священнос-
лужители, а также монашествующие 
из Пятницкой пустыни Боровичского 
уезда и активные прихожане. 17 де-
кабря 1937 г. под Боровичами был 
расстрелян 51 человек, 9 человек 

были приговорены к разным срокам 
заключения в лагерях. После кон-
чины архиепископа Никиты Стягова 
епископы на Боровичскую кафедру 
не назначались.

Спустя 75 лет была вновь создана 
Боровичская епархия. 11 февраля 
2012 г. после совместной Литургии 
в Успенском соборе г. Боровичи со-
стоялось представление епископа 
Ефрема клиру и пастве Боровичской 
епархии.

Организационная работа началась 
с епархиального собрания духо-
венства всех шести районов. Были 
избраны епархиальный совет под 
председательством владыки Ефре-
ма, епархиальный суд, ревизионная 

комиссия, духовник епархии. Обра-
зованы епархиальные отделы: кате-
хизации и образования; миссионер-
ской деятельности; взаимодействия 
с армией и правоохранительными 
органами; социальной деятельности; 
работы с молодежью; по взатио-
действию с казачеством, культурно- 
исторического наследия; паломниче-
ско-экскурсионный; взаимодействия 
с медицинскими организациями; 
сотрудничества с общественными 
организациями; юридический; 
по делам культуры; спортивно- 
патриотический; информационно- 
издательский. В марте 2013 г. было 
создано Боровичское отделение Об-
щества православных врачей России.

10 ЛЕТ БОРОВИЧСКОЙ ЕПАРХИИ

С Днем Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика кафедрального собора Успения Божией Мате-

ри г. Боровичи священника Романа Мороко (1 декабря), монахинь Свято- Троицкого Никандрова 
женского монастыря Варвару (Колосову), Киру (Алексееву) и Екатерину (Соловьёву) 17 декабря).

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

Поздравляем!
От всей души поздравляем с 75-летием (5 декабря) настоятеля храма Тихвинской иконы Бо-

жией Матери с. Любони протоиерея Валерия Дьячкова, с 85-летием (20 декабря) — насельника 
Свято- Духова монастыря монаха Димитрия (Грудина), с 35-летием (23 декабря) клирика собора 
Сошествия Святого Духа на апостолов иерея Константина Жемчужина, с 45-летием (31 декабря) 
клирика храма св. блгв. кн. Александра Невского г. Окуловка иерея Сергия Терентьева.

Молитвенно желаем Вам здравия на многая лета жизни, мудрости, сил и терпения, Божией 
помощи и благословения во всех Ваших делах, в нелёгких трудах и благих начинаниях.

Правящий архиерей — епископ Боровичский и Пестовский Ефрем.
Секретарь епархии — иерей Артемий Яцкин.
Духовник епархии — протоиерей Виталий Бирюков.
Пресс-секретарь — протоиерей Алексий Иванов.

Заведующая епархиальной канцелярией — Галина Алексеевна Яцкина.
Епархиальная комиссия по канонизации святых: председатель епископ Боровичский и Пе-
стовский Ефрем; ответственный секретарь протоиерей Алексий Иванов; члены комиссии Галина 
Александровна Александрова, Пожарнова Надежда Николаевна, Марина Викторовна Алексеева.
Ревизионная комиссия: председатель протоиерей Игорь Пузряков, священники Игорь Новиков 
и Сергей Другов, иеромонах Григорий (Гришин), Елена Александровна Павлова
Епархиальный суд: председатель протоиерей Иоанн Мороко, протоиерей Виталий Бирюков, 
протоиерей Михаил Ложков, протоиерей Игорь Пузряков, священник Алексей Синьков.
Епархиальный совет: протоиерей Иоанн Мороко, протоиерей Виталий Бирюков, священники 
Сергий Лысенко, Михаил Абашкин, Андрей Панов, Сергий Другов.
Попечительский совет: председатель священник Сергий Другов, иеромонах Моисей (Терентьев), 
священники Михаил Абашкин, Алексей Синьков, Андрей Панов, Елена Александровна Павлова.

Епархиальные отделы
Отдел по образованию и катехизации: руководитель– протоиерей Иоанн Мороко; помощники 
руководителя –реподаватели воскресной школы Успенского кафедрального собора г. Боровичи.
Отдел по миссионерской деятельности: руководитель — священник Михаил Абашкин.
Отдел по тюремному служению: руководитель — иерей Игорь Новиков.
Отдел по взаимодействию с казачеством: руководитель отдела — священник Артемий Яцкин.
Отдел по взаимдействию с армией и правоохранительными органами: руководитель 
— протоиерей Игорь Пузряков, помощник руководителя — иерей Роман Мороко.
Отдел по социальной деятельности: руководитель — священник Андрей Панов; ответствен-
ный по взаимодействию с медицинскими организациями — священник Сергий Другов; ответ-
ственный по вопросам защиты семьи, материнства и детства — иерей Константин Жемчужин.
Отдел по работе с молодежью: руководитель — священник Сергий Светлов, помощник 
руководителя отдела — Полевикова Н. В.
Юридическая служба: руководитель — священник Алексий Синьков.
Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ: руководитель — протоиерей 
Алексий Иванов; сотрудники отдела — священники Сергий Светлов, Андрей Попов, Сергий Другов, 
монахиня Евфимия (Васильева).
Боровичское отделение Общества православных врачей России: председатель Общества 
— священник Сергий Другов, секретарь Общества — священник Иоанн Творогов.
Паломническая служба: руководитель — В. А. Александрова.
Главный бухгалтер — Елена Александровна Павлова.

При образовании Боровичской и Пестовской епархии из бывшей Новгородской епархии, ставшей 
митрополией, ей был официально передан 31 приход, в которых служили 20 священников. За 
прошедшие 10 лет были рукоположены в сан ещё 15 иереев и 11 диаконов. На сегодняшний день 
в штате епархии числятся 37 священников и 8 диаконов. Восстановлены или вновь построены 
19 храмов, два монастыря — мужской Свято- Духов и женский Свято- Троицкий Никандров мо-
настыри, два духовно- просветительских центра –в Боровичах, первый в области, и в Окуловке. 
Были также совершены в обоих монастырях 27 монашеских постригов.

Структура Боровичской епархии на сегодня
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Вновь образованная епархия по-
требовала неустанных забот по 

разрешению стоящих перед ней про-
блем, одной из которых стало возвра-
щение Православной Церкви столь 
любимого некогда боровичанами 
Троицкого собора, обезглавленного 
и изуродованного в годы богобор-
ческой власти и превращённого в Го-
родской дом культуры с находящимся 
в нём кафе под названием «Сказка».

Епископ Боровичский и Пестовский 
Ефрем обратился к администрации 
города и к товаропроизводителям 
с просьбой о помощи в возвращении 
верующим и восстановлении Троиц-
кого собора.

В начале апреля 2012 г. в админи-
страции города состоялось заседание 
совета ассоциации товаропроизво-
дителей «Боровичи», на котором 

важным вопросом стало обсуждение 
дальнейшей судьбы Боровичского 
Троицкого собора.

31 мая 2013 г. Боровичской епархии 
был передан нижний придел собо-
ра Святой Живоначальной Троицы. 
Предприниматель Андрей Васильев, 
многие годы арендовавший нижние 
помещения храма под кафе «Сказка», 
добровольно отказался от них в поль-
зу Церкви. А в сентябре он освободил 
ещё северный придел собора, которое 
занимал под кафе «Карамелька».

24 июня 2013 г., в День Святого 
Духа, после престольного праздни-
ка в Боровичском Свято- Духовом 
монастыре, правящий архиерей 
Боровичский епархии Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Боровичский 
и Пестовский, и сослужившее ему 
духовенство епархии совершили 

первое богослужение после долгих 
лет запустения — молебен Святой 
Троице. На следующий день Владыка 
Ефрем посетил подвальное помеще-
ние Троицкого собора г. Боровичи, 
где совершил водосвятный молебен 
с чтением акафиста Пресвятой Жи-
вотворящей и Нераздельной Троице.

С того момента начали совер-
шаться молебные пения с акафистом 
Святой Троице. Богослужения совер-
шались протоиереем Алексием Ива-
новым, настоятелем возвращаемого 
храма.

Нижний предел Троицкого собора 
благоустраивался. Были демонти-
рованы барные стойки, побелены 
и покрашены своды, изготовлены 
престол и жертвенник, приобретены 
священные сосуды для совершения 
Божественной Литургии.

25 января 2014 г., Преосвящен-
нейший Ефрем совершил первую за 
87 лет после закрытия Божественную 
Литургию в Свято- Троицком соборе. 
Богослужение было совершено в ниж-
нем храме собора.

9 марта 2014 г. Преосвященнейшем 
епископом Боровичским и Пестов-
ским Ефремом в сан пресвитера был 
рукоположен диакон храма Иоанна 
Предтечи г. Боровичи Сергий Свет-
лов, который занял место штатного 
клирика Троицкого собора. С этого 
момента в храме началось постоянное 
совершение Божественной литургии.

13 июля 2016 г. епископ Ефрем 
совершил чин освящения первого 
престола во имя св. блж. Ксении Пе-
тербургской нижнего храма собора 
и Божественную литургию во вновь 
освященном приделе. 27 декабря 

2016 г. Владыка Ефрем совершил 
чин освящения второго престола 
в честь «Иерусалимской» иконы Бо-
жией Матери нижнего храма собора 
и Божественную литургию во вновь 
освященном приделе.

В мае 2020 г. весь собор Святой 
Живоначальной Троицы целиком был 
передан Церкви. 13 сентября того же 
года на него был установлен централь-
ный купол и барабан.

В епархии действуют два кафе-
дральных собора: Успения Божией 
Матери в г. Боровичи и св. праведного 
Иоанна Кронштадтского в г. Пестово. 
И если Успенский собор, закрытый 
и разорённый в советское время, был 
восстановлен и реставрирован в 90-е 
гг. прошлого века, то собор св. пра-
ведного Иоанна Кронштадтского был 
построен в 2014 г. и освящён в 2021 г.

БОРОВИЧСКИЙ ТРОИЦКИЙ СОБОР

В приходах епархии действуют вос-
кресные школы для детей и взрослых. 
В Боровичах это воскресная школа 
«Горница» при Свято- Духовом мона-
стыре, воскресная школа кафедраль-
ного Успенского собора, воскресная 
школа Свято- Троицкого собора, вос-
кресная школа храма вмц. Параскевы 
Пятницы, воскресная школа храма 
Иоанна Предтечи и воскресная школа 
храма Всех Святых.

21 декабря 2020 г. по благослове-
нию Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Боровичского и Пестовско-
го, на территории храма св. блгв. кн. 
Александра Невского в г. Окуловка 
состоялось открытие и освящение 
нового Духовно- просветительского 
центра. Это третий подобный центр 
в Новгородской области.

С 2018 г. началась разработка про-
екта и согласование центра с различ-
ными инстанциями. Много трудностей 
пришлось преодолеть на этом этапе. 
Строительство началось с весны 2019 г. 
Через год, к апрелю 2020 г. Духовно- 
просветительский центр был построен, 
но эпидемия коронавируса приоста-
новила возможность укомплектовать 
его мебелью, оборудованием и др. 
материалами. Только в сентябре такая 
возможность появилась. К декабрю 
были проведены работы по благоу-
стройству территории и закуплено всё 
необходимое. Вторая волна эпидемии 
не дала возможности всенародно 
отпраздновать открытие и освящение 
центра, однако, сам факт того, что это 
событие произошло, вселяет радость 
в сердца окуловцев, так как в г. Оку-
ловке появилось место, куда могут 
прийти люди всех возрастов.

Здесь можно будет не только 
приобрести практические навыки 
в той или иной области, но и духовно 
просветиться, узнать много для себя 
нового и полезного. На первом этаже 
центра располагаются помещения для 
проведения семейных мероприятий, 
гончарная мастерская и мастерская 
мозаики. На втором — детская игровая 

студия, помещения для воскресной 
школы, изостудия и конференц-зал.

Для детей и в п. Хвой ная, чтобы 
ребятишки не скучали в ожидании 
родителей, на ухоженной территории 
храма прп. Никандра Городноезер-
ского устроена детская площадка, 
детский уголок для спокойных занятий 
устроен и в самой церкви. При храме 
действуют воскресные школы для 
детей и для взрослых, библиотека, хор.

В период ограничительных мер, 
связанных с распространением коро-
навирусной инфекции, было принято 
решение создать общеепархиальную 
воскресную школу в дистанционном 
формате. 20-го декабря 2020 г. по бла-
гословению Владыки Ефрема, на базе 
Духовно- просветительского центра, 
при Свято- Духовом монастыре города 
Боровичи такая воскресная школа для 
взрослых открылась. В школе пре-
подаются следующие дисциплины: 
Ветхий Завет, Новый Завет, История 
Русской Православной Церкви. Перед 
началом занятий к учащимся обратил-
ся епископ Боровичский и Пестовский 
Ефрем. Владыка благословил всех на 
начало этого доброго дела, а также 
обратил внимание учащихся на важ-
ность непрестанного совершенство-

вания своих знаний о Боге, Церкви 
и важности делиться этими знаниями 
с другими.

Руководитель дистанционной шко-
лы иерей Артемий Яцкин рассказал, 
что открытие школы позволяет не 
только объединить людей из разных 
уголков епархии, но также создаёт 
прочный фундамент для дальней-
шего развития образовательной 
деятельности епархии. Те знания, 
которые люди будут получать в этой 
школе, в дальнейшем можно будет 
применять на практике, помогая ра-
боте епархиальных отделов (образова-
тельного, молодежного, социального, 
миссионерского и т. д.). Отец Артемий 
выразил уверенность в том, что число 
учащихся школы будет увеличиваться.

На момент открытия и первого 
онлайн собрания, присутствовали 20 
человек, причем, некоторые люди 
были из других городов, находящихся 
за пределами епархии. При снятии 
ограничительных мер, работа этой 
воскресной школы будет расширена 
и переведена на очный формат.

24 октября 2021 г. руководитель 
отдела Боровичской епархии по вза-
имодействию с казачеством иерей 
Артемий Яцкин, совместно с Борович-

ской общиной Семиреченских казаков 
посетил Пестовское благочиние.

Прихожанам и воспитанникам 
воскресной школы кафедрального 
собора г. Пестово во имя св.прав. Ио-
анна Кронштадского были рассказаны 
интересные истории из жизни казаков 
и показан познавательный фильм 
Аркадия Мамонтова о казачестве, что 
смогло вдохновить и заинтересовать 
юных зрителей. Всё это происходило 
в непринужденной обстановке за 
чашкой чая.

Прихожане остались благодарны 
приезду казаков и выразили надежду 
на дальнейшие встречи, а также го-
товность принять участие в казачьих 
мероприятиях, которые будут орга-
низовываться в г. Боровичи.

ДЛЯ 
ДУХОВНОГО 

ВОЗРАСТАНИЯ

Казаки в ПестовоУспенская школа Дистанционная школа

Храм в ПестовоУспенский Храм
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В феврале 2012 г. Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ 

Боровичский и Пестовский пере-
ехал в Боровичи и вслед за ним из 
Иверской обители в Боровичский 
Свято- Духов монастырь перешли 
часть братии, которые во главе 
с Владыкой положили начало 
восстановлению древней обители.

С образованием Боровичской 
епархии, в монастыре началось 
возрождение монашеской жизни. 
8 марта 2012 г. в храме Сошествия 
Святого Духа на апостолов епи-
скопом Ефремом был совершен 
первый монашеский постриг. 
Братия получили имена в честь 
святых благоверного князя Алек-
сандра Невского и праведного 
Иакова Боровичского. 18 марта 
2012 г. Владыкой были совершены 
первые рукоположения в иеро-
монаха и иеродиакона. В марте 
2012 г. на колокольне установили 
купол с крестом, изготовленные 
в Волгодонске. Колокола, отлитые 
на колокольном заводе города 
Тутаева Ярославской области, 
устанавливала бригада под руко-
водством одного из самых извест-
ных мастеров колокольного дела 
в России Н. И. Завьялова. Правиль-
ность подвески колоколов дала 
красоту созвучия и равномерность 
распределения звука на всю окру-
гу. С тех пор колокольный звон Бо-
ровичского монастыря ежедневно 
собирает людей на утренние и ве-
черние Богослужения.

Был полностью отремонти-
рован настоятельский корпус, 
отремонтирован и освящён Ни-
кольский храм. На одном этаже 
с ним находится просторная 
братская трапезная, в которой по 
большим праздникам вместе с ду-
ховенством собирается множество 
паломников. На втором этаже над 
Никольским храмом расположен 
трёхпрестольный храм правед-
ного Иакова с приделами в честь 
святителя Луки Крымского и свя-
того благоверного великого князя 
Александра Невского.

Напротив храма праведного 
Иакова, над трапезной находится 
актовый зал, открытие которого 
пасхальным концертом перед 
духовенством и прихожанами 
обители в 2015 г. было поручено 
учащимся детской воскресной 
школы. В том же году внутри 
и снаружи была отремонтирова-
на надвратная церковь Иверской 
иконы Божией Матери, где были 
повешены паникадила и начаты 
работы по росписи храма.

При копании шурфов за алта-
рем храма Сошествия Святого Духа 
на апостолов были обнаружены 
захоронения: склепы, скелеты. 
Также при укреплении фунда-
мента Иверского храма было 
найдено множество человеческих 
останков: женские, детские че-
репа и другие фрагменты костей. 
Братия благоговейно собирали 
их и захоранивали. Последнее 
захоронение было совершено 
в июле 2016 г. Небольшой гроб 
с останками был опущен в могилу, 
вырытую за могильным крестом 
на братском кладбище за Свя-
то — Духовым собором, после 
чего была отслужена заупокойная 
лития.

В 2015 г. вокруг храма Соше-
ствия Святого Духа на апостолов, 
около братского корпуса и Иаков-

левского храма выложили троту-
арную плитку.

В монастыре сохранился ко-
лодец, находится он напротив 
Свято — Духова храма. После 
революции колодец был завален 
камнями и засыпан известью. По-
сле возвращения монастыря Церк-
ви колодец был очищен и освящен 
в честь игумении Таисии (Солопо-
вой). Над колодцем установили 
деревянный сруб, который в 2015 г. 
заменили кованной ажурной 
сенью. На праздник Богоявления 
в колодце освящают воду. Всякий 
приходящий в обитель может на-
брать освящённой воды.

Ежедневно в монастыре со-
вершаются богослужения. День 
начинается с братского молебна, 
утренних молитв, полунощницы, 
затем братия идёт на завтрак 
и на послушания. На их место на 
Божественную Литургию собира-
ются прихожане, после Литургии 
служатся молебен и панихида. 
Часто богослужения в монастыре 
возглавляет Владыка Ефрем.

По вторникам в небольшом 
храме «Умиление», приписанном 
к монастырю, совершается во-
досвятный молебен с акафистом 
праведному Иакову, по средам — 
молебен иконе Богородицы «По-
мощница в родах».

В декабре 2016 г. на терри-
тории монастыря открылся 
первый в Новгородской обла-
сти православный духовно- 
просветительский центр имени 
святого праведного Иакова Боро-
вичского. В центре располагаются 
приёмная Владыки, общество 
православных врачей, отделы 
образования и катехизации, 
информационно- издательский 
отдел, паломнический центр, 
методический кабинет для пре-
подавателей предмета «Основы 
православной культуры», упол-
номоченный по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства. 
Здесь же работают кружок бисеро-
плетения «Бисеринка» для взрос-
лых и детей, студия рукоделия 
«Лоскутки» для детей, изостудия 
«Рисовашки» для детей, клуб вя-
зания спицами и крючком, клуб 
«Рукодельницы», где осваиваются 
навыки шитья, вышивания, работы 
с фетром и пр.

Изучая историю монастыря, 
можно увидеть, что обитель, как 
раньше, так и сейчас, не отли-
чается многолюдством. В годы 
запустения она была приходским 
храмом, и сейчас, за малочислен-
ностью братии, многие послуша-
ния в монастыре несут мирские 
работники: хор, церковные лавки, 
трапезная, детская и взрослая вос-
кресные школы лежат на плечах 
сестер. Иеромонахам и иеродиа-
конам в каждодневном пастыр-
ском труде помогает приписное 
к монастырю белое духовенство. 
Часто они сопровождают Владыку 
в поездках по епархии, где прини-
мают участие в богослужениях.

И. о. наместника обители 
является насельник монастыря 
иеромонах Моисей (Терентьев). 
На сегодня в монастыре живут 
и служат Господу 12 монахов, в их 
числе 5 иеромонахов, 3 иеродиа-
кона, 1 инок-диакон, 1 схимонах 
и 2 монаха. Здесь же подвизаются 
немногочисленные послушники 
и трудники.

СВЯТО- ДУХОВ МОНАСТЫРЬ

Было Стало

Свято- Духов мужской монастырь, основанный в 1327 г. был закрыт большевиками в 1918 г. 
Храмы обители были обезглавлены, колокольня разобрана. Центральный собор Соше-
ствия Святого Духа на апостолов долгое время был приспособлен под воинскую кухню, 
в Ильинском приделе был устроен армейский кинотеатр. Осквернена была и церковь 
св. прав. Иакова Боровичского, в алтаре которой располагалась уборная, а в Николь-
ском приделе — армейская прачечная. 14 сентября 2000 г. Свято- Духов монастырь был 
возвращён Православной Церкви, получив статус Архиерейского подворья. Начались 
восстановительные работы под руководством священника Валерия Дьячкова. В июне 
2002 г. к 675-летию основания обители центральный собор был украшен позолоченным 
куполом. После десятилетий забвения в нём состоялась первая Божественная литургия.

Было Стало

Было Стало

Было Стало

Было Стало
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Преподобный Никандр, родом из 
валдайской купеческой семьи, 

возобновил здесь в XVI в. Воскре-
сенский Городноезерский мужской 
монастырь (пустынь) и подвизался 
в нём до глубокой старости (умер 
15/28 марта 1603 г).

Основатель пустыни, придя сюда 
в 1550 г., построил церковь во имя 
Воскресения Христова. Монастырь 
назывался пустынью из — за малого 
количества насельников (не более 
10 человек). В 1764 г. в царствование 
императрицы Екатерины II пустынь 
была упразднена и переименована 
в погост Никандрово. Монахи были 
переведены в Крестовоздвиженский 
монастырь, который находился ря-
дом с посёлком Песь.

В 1831 г. на месте обветшавшей 
деревянной церкви Воскресения 
Христова прихожанами была постро-
ена каменная церковь в честь Святой 
Живоначальной Троицы. Храм был 
построен и содержался на пожерт-
вование местных дворян.

После революции 1917 г. церковь 
была закрыта. Церковное имущество 
было разграблено, иконостас разбит, 
и фрагменты царских врат долгие 
годы вместе с битыми кирпичами на-
ходились под полом алтарной части 
храма. Церковная роспись на стенах 
подвергалась поруганию. Храмовые 
иконы спасались местными жителя-
ми, уносившими их по своим домам.

Наполовину была разрушена 
колокольня храма, трапезный храм 
разрушен до основания, крест 
с уцелевшего купола летнего храма 
сброшен, сам же он превратился 
в склад зерна. Всё, что можно было 
разрушить, рушили и разбирали по 
кирпичику для хозяйственных нужд. 
Подгоняли трактор, цепляли тросами 
кирпичные стены, тянули, дергали, 
пытаясь обрушить. По свидетельству 
местных очевидцев, всех разруши-
телей храма постигла впоследствии 
печальная участь. В середине 70-х 
годов перестал существовать колхоз. 
Отпала надобность в зернохранили-
ще. Храм был оставлен на разрушение 
и поругание, при этом он значился как 
охраняемый памятник архитектуры. 
До 90-х годов XX в. сохранился только 
летний храм Святой Живоначальной 
Троицы. Мощи святого Никандра 
почивали под спудом на кладбище 
недалеко от алтарной части храма.

19 сентября 1992 г. по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия II 
и Высокопреосвященнейшего Льва, 
архиепископа (ныне митрополита) 
Новгородского и Старорусского, 
настоятелем Успенской церкви села 
Внуто (в 10 км от Никандрово) архи-
мандритом Иосифом (Сафроновым) 
мощи преподобного были перене-
сены в действующую Успенскую цер-
ковь села Внуто, где 23 года почивали 
открыто в раке.

20 августа 2000 г. в день канони-
зации Новомучеников Российских 
обнаружилось, что бумажная икона 
Владимирской Божией Матери, 
находившейся в алтарной части 
Троицкого храма, мироточит. Такие 
простые, без оклада и украшений 
иконы приносили в храм верующие 
люди. Образа ставили в ниши стен, 
куда не проникали ветер и дождь, 
перед ними зажигали свечи, читали 
молитвы. За порядком в церкви сле-
дила местная жительница. Именно 
она обратила внимание на густой 
аромат, появившийся в церкви, но, 
не сочтя свое ощущение серьёзным, 
ушла из храма. На следующий день 
благоухание усилилось, и в поисках 
его источника прихожанка обнаружи-
ла мироточащую икону. Впоследствии 
свидетелями этого чуда стали десятки 
людей.

По благословению Льва, архиепи-
скопа Новгородского и Старорусского 
благочинный Боровичского округа 
архимандрит Ефрем (ныне Епископ 
Боровичский и Пестовский) и настоя-
тель Успенской Любытинской церкви 

священник Владимир Константинов 
отслужили молебен.

Через некоторое время предпри-
ниматель из Санкт- Петербурга Че-
люскин Александр Викторович и его 
жена Боголюбова Дарья Глебовна, 
ныне оба покойные, на свои средства 
восстановили колокольню, трапезный 
храм и главный храм Святой Троицы.

8 сентября 2002 г. архиепископ 
Лев в сослужении духовенства Нов-
городской епархии совершил тор-
жественное освящение летней части 
храма Святой Троицы. Меньше чем 
за три года храм был отреставриро-
ван. 8 сентября 2006 г. архиепископ 
Новгородский и Старорусский Лев 
в сослужении новгородского духовен-
ства освятил в трапезной части храма 
правый придел в честь св. мц. Дарии.

С 2004 г. рабы Божии из Санкт- 
Петербурга: Ирина, Елена, Ирина, Ана-
стасия и Фотиния стали ездить в село 
Внуто на приход Успения Божией 
Матери. На приходе жила 89- летняя 
монахиня Антония (Гаврилова Антони-
на Степановна 1915 г. р.). В 15 лет её 
родной брат привёз к прп.Серафиму 
Вырицкому за благословением по-
ступить на работу в г. Ленинград. Он 
сказал: «Нет, ты будешь монахиней 
в Новгородской губернии и к концу 
жизни вымолишь монастырь».

По благословению архиепископа 
Льва Новгородского и Старорусского 
с 2006 г. сёстры стали нести послу-
шание на приходе. Ирина Колосова 
и Анастасия были келейницами 
матушки Антонии. Также в их обя-
занности входили: забота о храме, 

приём паломников, уход за козами 
и курами. Елена и Ирина Соловьёва 
несли послушание в трапезной 
и в огороде. В 2008 г. матушка Анто-
ния как — то сказала своей келейнице 
Ирине: «Я скоро уйду ко Господу, а ты 
с сестрами в Никандрово будешь 
открывать монастырь, я за него мо-
лилась всю жизнь». 9 сентября 2009 г. 
матушка почила о Господе.

С 2010 г. сестры стали ездить в Ни-
кандрово, а 4 мая 2011 г. переехали 
туда на постоянное место житель-
ство. Для проживания у них были: 
церковная сторожка (бывшая баня) 
и строительный вагончик. Сторожка 
была холодной, на полу замерзала 
вода, печка дымилась. Вагончик 
обогревался электричеством, и ког-
да отключали свет, зимой там было 
холодно. Воду брали в колодце, кото-
рый находился в 500 метрах, и порой 
воды там не было. Топили снег, чтобы 
приготовить еду.

6 июля 2012 г. епископ Боро-
вичский и Пестовский Ефрем в со-
служении боровичского духовенства 
освятил левый придел в трапезной 
части храма в честь преподобного 
Никандра Городноезерского, Новго-
родского чудотворца

По промыслу Божиему, в декабре 
2012 г. в обитель приехала семейная 
пара из Санкт- Петербурга, они ска-
зали, что ездили по святым местам 
Новгородской области. Про препо-
добного Никандра узнали в палом-
нической поездке. Решили поехать, 
по дороге несколько раз хотели 
вернуться — кругом глушь, непрохо-

димые леса. Но Дмитрий решил для 
себя — доеду, и доехал. В Никандрово 
они приехали когда смеркалось. Се-
стры всё рассказали о преподобном 
Никандре и пригласили в сторожку на 
чай. Убранством сторожки семейная 
пара была удивлена, особенно когда 
они пили чай, из глаз у них текли сле-
зы — печка дымилась. Дмитрий задал 
вопрос: «Как вы тут живёте?» Сестры 
ответили: «С помощью Божией!» Он 
взял у них номер телефона, и супруги 
уехали. А через неделю в Никандрово 
привезли новый большой строитель-
ный вагончик. У сестер появилось по 
отдельной маленькой келии.

В декабре 2012 г. по благослове-
нию Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Боровичского и Пестовского 
в селе Никандрово был открыт жен-
ский монастырь, а 16 декабря того же 
года накануне дня памяти велико-
мученицы Варвары и новомучениц. 
Екатерины (Арской) и Киры (Оболен-
ской) в Свято- Духовом монастыре 
г. Боровичи Владыка Ефрем совершил 
постриг в малую схиму трёх сестер, 
подвизающихся при храме Святой 
Троицы с. Никандрово.

Летом 2013 г. раб Божий Дмитрий 
по благословению Преосвященней-
шего Ефрема, епископа Боровичского 
и Пестовского, начал строительство 
двухэтажного деревянного дома 
рядом с храмом. Осенью 2014 г. стро-
ительство было завершено, и сестры 
переехали в новый дом. С января 
2016 г. достраивался гостиничный 
корпус благодетелем из Москвы ра-
бом Божиим Романом. Число сестер 

в обители росло. Их возглавляет и. о. 
настоятельницы монахиня Варвара 
(Колосова).

После того как Преосвященнейший 
Ефрем объявил о подготовке перено-
са мощей преподобного Никандра 
в Никандровскую обитель, встал 
вопрос об иконе преподобного, где 
и кто её напишет? Ответ пришёл почти 
сразу — Татиана, жена Дмитрия, роб-
ко сказала: «Я попробую… вы только 
молитесь…». Икона была написана за 
2 месяца. Она находится в киоте над 
ракой с мощами.

9 июня 2015 г. Преосвященней-
ший Владыка Ефрем, в сослужении 
собора епархиального духовенства, 
совершил Божественную литургию 
в церкви Успения Божией Матери 
села Внуто Хвой нинского благочи-
ния, после которой крестным ходом 
началось перенесение мощей прп. 
Никандра Городноезерского по 
приходам епархии. 28 июня 2015 г. 
в 16.00 произошло большое и ра-
достное событие в жизни монастыря 
— в сопровождении колокольного 
звона (переносная звонница под ру-
ководством главного звонаря собора 
Владимирской иконы Божией Мате-
ри г. Санкт- Петербурга В. С. Кайчука 
со звонарями) святые мощи преп. 
Никандра прибыли в свою родную 
обитель. Было отслужено торжествен-
ное всенощное бдение, которое воз-
главил Преосвященнейший Игнатий, 
епископ Армавирский и Лабинский. 
29 июня состоялось Архиерейское 
богослужение, которое возглавили 
Высокопреосвященнейший Лев, 
Митрополит Новгородский и Старо-
русский, Преосвященнейший Ефрем, 
Епископ Боровичский и Пестовский 
и Преосвященнейший Игнатий, Епи-
скоп Армавирский и Лабинский в со-
служении духовенства Новгородской 
митрополии.

После праздничного торжествен-
ного богослужения состоялся крест-
ный ход вокруг храма Святой Троицы 
с мощами преподобного Никандра. 
В торжественном богослужении при-
няли участие около 1000 человек. По 
окончанию трапезы на улице возле 
храма состоялся праздничный кон-
церт, в котором принимали участие 
коллективы из Санкт- Петербурга: 
детский хор воскресной школы хра-
ма Вознесения Господня г. Колпино, 
детский фольклорный ансамбль 
«Канарейка» и звонари из собора 
Владимирской иконы Божией Матери.

Мощи преподобного Никандра 
Городноезерского, Новгородского 
чудотворца находятся в трапезной 
части храма у северной стены в ле-
вом приделе во имя преподобного 
Никандра в новой резной деревян-
ной раке. Ежедневно в монастыре 
монашеское правило начинается 
с акафиста Преподобному перед его 
святыми мощами.

За время, что сестры живут здесь, 
силами благодетелей проведено 
отопление в храм, поставлена авто-
номная котельная, построен гостевой 
дом, завершено строительство двухэ-
тажного административного корпуса 
с кельями для сестер. Монастырь 
имеет свой огород, теплицы. Благо-
устройство монастыря, постройки 
— всё это результат благотворительно-
сти. «Никандр их призывает к себе», — 
объясняют такие душевные порывы 
людей сами монахини. Благодатное 
тут место, — говорят они, — незаез-
женное и намоленное. Ведь, по ле-
тописям, Никандр в 16 веке открывал 
здесь мужской монастырь на месте 
утраченной древней Воскресенской 
обители. Сколько веков здесь люди 
молятся!

Время от времени в храме миро-
точат и благоухают разные иконы. 
А роспись, которая чудом сохранилась 
на сводах храма, сама обновляется: 
явно проступают не только контуры 
фигур святых, но и проявляются 
краски, будто с росписями работают 
реставраторы.

Одна из святынь Боровичской епархии — Свято — Троице Никандров женский монастырь, 
находящийся близ западного берега карстового озера Городно, которое является одним из 
крупнейших озер Новгородской области (его площадь 1052 га), расположено на территории 
двух нынешних районов: Любытинского и Хвой нинского и примыкает к Боровичскому району.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Притча про авву Артемона
Знали об авве Артемоне, что он 

стяжал от Бога дар странноприимни-
чества. И, кто бы к нему ни приходил, 
будь то христианин или язычник, для 
всех он находил доброе слово. Ка-
ждую душу ободрял. Вот и появился 
в его обители однажды некий стран-
ник по имени Лукий.

— Что ищешь ты, чадо, сбивая ноги 
в кровь и не находя покоя? — спросил 
старец, выйдя ему навстречу. Тот 
лишь печально вздохнул:
— Ищу Создателя, авва. Где Он, 

у какого народа? Одни веруют в одно, 
другие в другое… Ходят слухи, что 

те, кто уверовал во Христа, познали 
истину. Вот и рассудилось мне при-
йти к тебе и узнать больше об этом 
учении.

День близился к концу, и авва 
Артемон предложил гостю остаться. 
Но, стоило на небе появиться первой 
россыпи звезд, как в обитель пробра-
лись разбойники! Все иноки вышли 
к ним на встречу и в один голос стали 
просить:
— Ежели вам угодно предать 

 кого-то смерти, то заберите меня, 
а ближнего моего пощадите. Сму-
тились разбойники от такого брато-
любия, да и ушли прочь, тем более 

что никаких ценностей в обители не 
нашли. И только Лукий, испугавшись, 
дрогнул сердцем и спрятался на кры-
ше киновии. А, спустившись, бросился 
в ноги к старцу:
— Авва, как же я один струсил, 

тогда как вся твоя братия стала на 
защиту друг друга?! Выходит, нет во 
мне ничего доброго!

Но, авва лишь покачал головой, 
увлекая гостя в сад. Там он подвёл его 
сначала к сухой смоковнице. Слегка 
согнув ветку, он без усилия сломал ее:

— Гляди, вот дерево, в котором нет 
жизни. При любом напоре извне оно 
не устоит. Затем старец согнул ветки 

цветущей смоковницы. Они подат-
ливо изогнулись под его ладонью, 
и ни одна из них не треснула. Авва 
Артемон улыбнулся:

— Дерево питает свои ветви живи-
тельным соком. Это даёт им надежду 
не сломаться. Так и наш Господь пи-
тает всех, кто притекает к Нему. И, не 
думай, что братия моя лучше тебя! 
Просто в них живёт Христос, Который 
даёт им силы выстоять даже в самых 
страшных испытаниях…

Обрадовался Лукий и произнёс:
— Славен Господь и Бог Иисус 

Христос! Успокоилась ныне моя душа, 
ибо и я познал Истину.

Притча

У КОГО ЖИЗНЬ 
ЛЕГЧЕ?

Как бы ни жил человек, он всегда 
может найти кого-то, кто, как может 
показаться со стороны, живёт лучше 
и проще остальных. Но так ли это на 
самом деле?

Один чиновник, выйдя из канцеля-
рии, взглянул на дворец императора 
и подумал: «Как жаль, что я не родил-
ся в королевской семье, жизнь могла 
бы быть такой простой...»

И пошёл по направлению к центру 
города, откуда слышался ритмичный 
стук молотка и громкие крики. На 
площади рабочие строили новое 
здание. Один из них увидел чинов-

ника с его бумажками и подумал: «Ах, 
почему я не пошёл учиться, как мне 
велел отец, я мог бы сейчас занимать-
ся лёгкой работой и переписывать 
тексты весь день, и жизнь была бы 
такой простой...»

А император в это время подошёл 
к огромному окну в своём дворце 
и взглянул на площадь. Он увидел 
рабочих, чиновников, продавцов, 
покупателей, детей и взрослых и по-
думал о том, как, наверное, хорошо 
весь день быть на свежем воздухе, 
заниматься физическим трудом, или 
работать на кого-то, или вовсе быть 
уличным бродягой и совсем не ду-
мать о политике и о прочих сложных 
вопросах.

– Какая, наверное, простая жизнь 
у этих простых людей, – сказал он 
еле слышно...

О БОГОХУЛЬНИКЕ
Один золотых дел мастер сидел 

в своей лавке за верстаком и, ра-
ботая, непрестанно поминал имя 
Божие всуе: то как клятву, то как 
любимое словцо. Некий паломник, 
возвращавшийся из святых мест, 
проходя мимо лавки, услышал 
это, и душа его возмутилась. Тогда 
он окликнул ювелира, чтобы тот 
вышел на улицу. А когда мастер вы-
шел, паломник спрятался. Ювелир, 
никого не увидев, вернулся в лавку 
и продолжил работу. Паломник 
снова его окликнул, а когда ювелир 
вышел, тот прикинулся, что ничего 
не знает. Мастер, рассердившись, 
вернулся к себе и снова начал ра-

ботать. Паломник в третий раз его 
окликнул и, когда мастер опять вы-
шел, снова стоял молча, прикинув-
шись, что он тут ни при чём. Тогда 
ювелир в бешенстве набросился на 
паломника:
— Зачем ты зовешь меня по-

напрасну? Что за шутки! У меня 
работы по горло!

Паломник миролюбиво ответил:
— Поистине, у Господа Бога 

работы ещё больше, но ты Его при-
зываешь гораздо чаще, чем я тебя. 
Кто имеет право сердиться больше: 
ты или Господь Бог?

Ювелир, пристыженный, вернул-
ся в мастерскую и с тех пор держал 
язык за зубами.

Святитель Николай Сербский.

Притча

ГДЕ ТВОЙ БОГ?
Человека, постоянно терпящего 

трудности и невзгоды, как-то спро-
сили: «Где же твой Бог, в которого ты 
так веришь? Почему он не помогает 
тебе?»

– Он помогает, но не так, как ты 
думаешь, – последовал ответ. –-Мой 
Бог желает сделать меня сильнее и, 
вместо того чтобы менять условия, 
в которых я нахожусь, даёт мне лю-
бовь и терпение, чтобы переносить 
и преодолевать все те трудности, что 
выпадают на мою долю

«Мы должны жить так, как колесо 
вертится, – чуть одной точкой касать-
ся земли, а остальным стремиться  
вверх»  (Прп. Амвросий Оптинский)

Письмо от брата: «Пожалуй-
ста, навести Сергея Николаевича. 
Пишет, что очень болен, совсем 
пал духом и не находит себе по-
коя. Помоги ему, чем сможешь». 
В тот же день вечером я пошёл к Сер-
гею Николаевичу. Это был старый, 
известный скрипач, давнишний друг 
моего брата. Меня проводили в его 
спальню, нарядную, заставленную 
старинной мебелью комнату. Боль-
ной лежал на кровати, выпростав 
на одеяло тонкие нервные руки. Он 
смотрел на меня грустными глазами 
и говорил:
— Тоска у меня, ни заесть, ни за-

пить не могу, всё не мило. Умирать 
надо, а не хочется, да и страшно…

— А вы верите в Бога? — спросил я.
— Да. Но в той суматохе, в какой 

я прожил всю жизнь, редко о Нём 
приходилось вспоминать, а вот сей-
час всё Он на ум приходит. Только 
я ничего о Боге не знаю, а спросить 
не у кого.

Первый раз пришлось мне услы-
шать от весёлого и немного легко-
мысленного Сергея Николаевича 
такие слова. Я задумался, а потом 
предложил:
— Хотите, я познакомлю вас 

с очень хорошим и образованным 
священником?

Сергей Николаевич махнул брез-
гливо рукой:

— Не люблю я их брата. Сейчас же 
начнет в грехах копаться, вечными 
муками пугать, а я сам знаю, что за 
них по головке не погладят.

— Ну, что вы! Есть замечательные 
священники, — вступился я.

Мы не успели ещё закончить наш 
разговор, как в комнату вошла жена 
Сергея Николаевича, пышная дама. 
Поздоровавшись, она недовольно 
сказала:
— Зачем Сереже священник, он 

же не умирает?
— Он придёт для беседы… — по-

яснил я.
— Не к чему, — прервала меня 

супруга.
— То есть, как это не к чему? 

— неожиданно громко и немного 
визгливо вскрикнул Сергей Никола-
евич. — Почему это не к чему? Я хочу 
побеседовать с хорошим священ-
ником и причаститься. Слышишь, 
хочу! Петр Павлович, — повернулся 
больной в мою сторону, — прошу 
вас завтра же пригласить батюшку 
ко мне, а если он не может завтра, 
то в ближайшее удобное для него 
время!
— Хорошо, — сбитый с толку го-

рячностью больного, ответил я.

— Только он, верно, потребует за 
посещение много денег? Тогда ска-
жите ему, что я не богат, на пенсии, 
а потому на большой куш пускай не 
рассчитывает.

Мне сделалось неприятно, и я ска-
зал:
— Отец Александр, которого 

я хочу пригласить к вам, придёт не 
из-за денег.

Но Сергей Николаевич меня не 
слушал и раздраженно повторял:

— Пусть не рассчитывает.
Священник, о котором шла речь, 

был уже не молод, священствовать 
начал пять лет тому назад, но среди 
знавших его пользовался большим 
авторитетом и любовью. Выразив со-
гласие посетить Сергея Николаевича, 
он после литургии приехал к нему со 
Святыми Дарами. Я не присутство-
вал при их встрече, но, так как мне 
хотелось узнать, как она прошла, я от-
правился на другой день к больному.

Едва я вошёл в спальню, как Сер-
гей Николаевич порывисто протянул 
мне руки:
— Дорогуша, кого вы мне присла-

ли?! Это же не человек, а сокровище! 
Мы говорили с ним, как два добрых 
друга. Я страдал и плакал, он утешал 
и плакал со мной. И ко мне пришла 
светлая радость. Мне так хорошо, так 
спокойно, и всё это сделал он, отец 
Александр! Спасибо вам за необык-
новенное знакомство.

Он пожал мне руку, а потом сказал:
— И знаете, он отказался от кон-

верта с деньгами, который я ему 
пытался вручить. Даже руки назад 
спрятал, покраснел: «Я пришёл к вам 
как друг — причём же здесь деньги?»

Я не был у Сергея Николаевича 
неделю, а когда зашёл, то увидел 
страшную перемену: он исхудал, за-
дыхался, не мог ничего есть.
— И опять у меня на сердце 

тоска, — хрипло шептал он. — Так 
хочется увидеть отца Александра, 
поговорить с ним. Если бы мог, я бы 
пополз к нему на коленях. Ах, как 
хочется его увидеть. И Сергей Нико-
лаевич просительно посмотрел на 
меня. Но я знал, что отец Александр 
крайне занят, причастился же Сергей 
Николаевич недавно, и потому мне 
показалось неудобным снова беспо-
коить батюшку. Через три дня Сергей 
Николаевич скончался. Меня пора-
зило выражение его мёртвого лица, 
оно было мудрое и просветлённое, 
как будто он понял то самое важное, 
что всю жизнь от него было скрыто. 
После похорон Сергея Николаевича 
я встретился с отцом Александром 
и рассказал о смерти старого скрипа-
ча. Поговорили о покойном, и я, как 
об интересной детали, рассказал о его 
мучительном желании увидеть перед 
смертью отца Александра.
— И вы не пришли за мной?! — 

вскочил на ноги батюшка, до того 

спокойно сидевший на стуле. — Это 
же был вопль души, разлучавшейся 
с телом! Как вы могли, как вы по-
смели не исполнить предсмертной 
просьбы?!

Я растерялся. Я никогда не видел 
отца Александра таким взволнован-
ным. А он, прижав руки к груди, со-
крушенно уже не говорил, а шептал:
— Он, умирающий, хотел ползти 

на коленях. За чем? За словом Божи-
им, а вы…

Прошло много лет, а в моих ушах 
все ещё звучит слабый, прерываю-
щийся голос Сергея Николаевича: 
«Как мне хочется увидеть отца Алек-
сандра, если бы мог, я бы пополз 
к нему на коленях…»

Пётр Смирнов

Есть сны пустые, а есть особен-
ные, вещие. Вот такой сон я видела 
в молодости. Мне приснилось, что 

я стою в полной тьме и слышу об-
ращённый ко мне голос: «Родная 
мать хочет убить своего ребёнка». 
Слова и голос наполнили меня ужа-
сом. Я проснулась, полная страха. 
Солнце ярко освещало комнату, за 
окном чирикали воробьи. Я посмо-
трела на часы — было восемь. Све-
кровь, с которой мы спали в одной 
комнате, проснулась тоже.
— Какой страшный сон мне 

сейчас приснился, — сказала я ей 
и начала рассказывать. Свекровь 
взволнованно села на кровати 
и пытливо смотрела на меня:

— Тебе сейчас приснилось?
— Да, — ответила я. Она запла-

кала.

— Что с вами, мама? — изуми-
лась я. Она вытерла глаза и грустно 
сказала:
— Зная твои убеждения, мы 

хотели скрыть, что сегодня в де-
вять часов Ксана (моя золовка) 
должна идти в больницу на аборт, 
но теперь я не могу скрывать. 
Я ужаснулась:
— Мама, почему вы не остано-

вили Ксану?
— Что делать?! У них с Аркадием 

уже трое детей. Он один не может 
прокормить такую семью. Ксана 
тоже должна работать, а если будет 
малыш, ей придется сидеть дома.
— Когда Господь посылает ре-

бенка, Он даёт родителям силы 

вырастить его. Ничего не бывает 
без воли Божией. Я пойду и попы-
таюсь отговорить её.

Свекровь покачала головой:
— Ты не успеешь: она вот-вот 

уйдёт в больницу.
Но я уже ничего не слушала. Не 

одеваясь, а как была, в ночной со-
рочке, я набросила на себя пальто, 
сунула босые ноги в туфли и, на ходу 
надевая берет, выбежала на улицу. 
Ехать было далеко. Я пересажива-
лась с трамвая на автобус, с авто-
буса на другой трамвай, стараясь 
сократить путь, а стрелка часов 
между тем перешла за девять…
— Царица Небесная, помоги! 

— молилась я. С Ксаной мы стол-

кнулись в вестибюле её дома. Лицо 
у нее было осунувшееся, мрачное, 
в руках она держала маленький 
чемодан. Я обхватила ее за плечи:
— Дорогая, я всё знаю! Мне 

сейчас приснился о тебе страшный 
сон:  чей-то голос сказал: родная 
мать хочет убить свое дитя. Не ходи 
в больницу!

Ксана стояла молча, потом 
схватила меня за руку и потянула 
к лифту.
— Я никуда не пойду, — плача 

сказала она. — Никуда! Пусть жи-
вёт!

Ксана родила мальчика. Он вы-
рос самым лучшим из всех её детей 
и самым любимым.

ПРЕДСМЕРТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

ГДЕ ЖЕ ИСТИНА?

СОН
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1 декабря ср. Мчч. Платона и Романа. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

2 декабря чт. Свт. Филарета, митр. Московского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

3 декабря пт. Прп. Григория Декаполита. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

4 декабря сб. Введение во храм Пресвятой
Богородицы.

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

7.00
8.30
17.00

5 декабря вс.
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апп. от 70-ти Филимона, Архиппа
и мц. равноап. Апфии.

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

7.00
8.30
17.00

6 декабря пн. Блгв. кн. Александра Невского.
Престольный праздник.

Водосв. молебен с акаф. блгв.
вел. кн. Александру. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00

17:00

7 декабря вт. Вмц. Екатерины.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.св. прав.
Иакову Боровичскому.

8:00
17:00

8 декабря ср. Сщмчч. Климента и Петра. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю.

8:00
17:00

9 декабря чт. Прп. Стилиана Пафлагонского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

10 декабря пт. Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение».

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

11 декабря сб. Сщмч. Серафима (Чичагова),
митрополита.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

12 декабря вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице
Мч. Парамона.

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

7.00
8.30
17.00

13 декабря пн. Апостола Андрея Первозванного. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

14 декабря вт. Прор. Наума.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.
Иакову Боровичскому.

6:30
17:00

15 декабря ср. Прор. Аввакума. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

16 декабря чт. Прор. Софонии. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

17 декабря пт. Вмц. Варвары. Мцц. Екатерины
Арской и Киры Оболенской.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

18 декабря сб. Прп. Саввы Освященного. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

8:00
17:00

19 декабря вс.
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Свт. Николая, чудотворца
Престольный праздник.

Ранняя литургия.
Водосв.молебен с акаф. свт. Николаю. 
Литургия. Полиелей.

7.00
8.30
17.00

20 декабря пн. Прп. Нила Столобенского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

21 декабря вт. Прп. Патапия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.св. прав. Иакову
Боровичскому.

6:30
17:00

22 декабря ср. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

23 декабря чт. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

24 декабря пт. Прп. Даниила Столпника. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

25 декабря сб. Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-
ского, чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

26 декабря вс.
Неделя 27-я по Пятидесятнице,
Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иисусу Сладчайш.

7.00
8.30
17.00

27 декабря пн. Мчч. Фирса, Левкия, Филимона,
Аполлония, Ариана и Каллиника.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

28 декабря вт.
Неделя 27-я по Пятидесятнице,
10-летие воссоздания епархии.
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейск.

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

8:00
17:00

29 декабря ср. Прор. Аггея. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

30 декабря чт. Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.

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

6:30
17:00

31 декабря пт. Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. ик. Божией
Матери «Иверская».

6:30
17:00

• Богослужения в Свято- Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

• Церковь Умиления

Два года назад мы семьёй поехали отдыхать 
к морю на машине. Накануне вечером мама по-
просила взять с собой икону Николая Чудотворца, 
которую привезла с места явления свт. Николая 
на реке Великой. Я взяла с собой венчальную 
икону, а икону св. Николая Чудотворца брать 
не хотела из-за того, что она в киоте со стеклом 
(боялась случайно разбить). Мама настояла, 
и я, аккуратно её завернув, положила в чемодан. 
Прочитав перед поездкой молитву св. Николаю 
Чудотворцу, мы (у нас трое деток) отправились 
в путь. Было 6 утра.

От Москвы мы отъехали км 100, как вдруг на 
идущую перед нами машину со «встречки» на 
скорости вылетела другая машина, и они, уда-
рившись «лбами», начали перед нами крутиться… 
В нас летели стекла, пластмасса, запчасти, да 
и сами машины летели на нас… Я понимала, что 
молитву прочесть уже не успею. В это время муж 
крутил (или это были не его руки?) руль в разные 
стороны так, что нас бросало из стороны в сторону. 
Мы очнулись метров через 200, когда поняли, что 
искореженные машины остались позади, а на 
нашей машине не было ни царапины. Муж сказал, 
что когда он пытался уйти от столкновения, время 
замедлилось, как в кино. Так нам помог Николай 
Чудотворец. Это было чудо. Описать всё, что мы 
испытали, здесь не получится.

Ольга Ковалькова

Николай Чудотворец 
и взбесившийся автобус

19 октября 2009 г. в Перми произошло се-
рьёзное происшествие. Утром в понедельник 
у автобуса, ехавшего по центральной улице 
города, заклинило педаль газа. Самостоятельно 
остановиться не мог. Час пик. Я сам уже не помню, 
почему в тот день встал раньше и проехал Комсо-
мольский проспект за 5–10 минут до того, как тем 
же маршрутом пронёсся «бешеный автобус». Из 
телерепортажей видно, как легко он расталкивал 
автомобили и какой след после себя оставил.

Не менее трёх километров пронёсся автобус, 
в котором были пассажиры, по центру Перми 
утром рабочего дня, — и ни одного серьёзно 
пострадавшего. На видеозаписях видно, как 
пешеход буквально чудом не попал под колеса. 
Лёгкое сотрясение мозга у четырёх человек. Ч то-
то удержало водителя от того, чтобы пытаться 
повернуть — тогда была бы мясорубка из машин, 
пассажиров и пешеходов. Он следовал оказав-

шимся единственно безопасным путем. На пути 
ему не попались ни трамваи, ни троллейбусы, 
ни автобусы, чей маршрут пересекал путь его 
следования на многочисленных перекрестках. 
Слегка повернул он только перед бывшим ка-
федральным собором (упомянутая в репортаже 
картинная галерея) и храмом святителя Митро-
фана Воронежского — принял совсем немного 
влево — к памятнику Николаю Чудотворцу — и на 
лестницах к нему остановился: колеса повисли 
в воздухе.

Сделай водитель более резкий поворот — по-
шёл бы кувырком, продолжи путь прямо — пром-
чался бы мимо галереи и, скорее всего, с высоты 
3–5 метров упал бы на набережную. Жертв было 
бы не избежать.

«Во взбесившемся автобусе были неисправны 
система рулевого управления, тормозная система, 
кнопка, которой водитель со своего места может 
заглушить двигатель». Об этом рассказал началь-
ник отдела ГИБДД УВД Перми Алексей Карин.

Сам я был тогда человеком не воцерков-
лённым и даже некрёщеным. И путал Николая 
Чудотворца со Стефаном Великопермским. Но 
даже при этом и я, и многие мои друзья, далёкие 
от Церкви, отметили, что этот святой сохранил 
людей.

Алексей Бушуев

«В НАС ЛЕТЕЛИ СТЕКЛА, ПЛАСТМАССА, ЗАПЧАСТИ»
19 декабря –память свт. Николая Чудотворца

У меня тяжело болеет мама, и много лет 
назад, когда мы только начинали многолет-
нюю борьбу с болезнью, заступничеством 
святого Спиридона Господь не однажды 
посылал нам хороших врачей. Да и просто 
посылал надежду на благополучный исход..

Но самый основной вопрос, по которому 
приходится очень часто обращаться к свт. 
Спиридону — это наши семьи. Я всегда мо-
люсь ему, когда у меня самой или у моих 
самых близких большие и, как иногда кажет-
ся, неразрешимые проблемы и конфликты 

в семьях. Мы все, к сожалению, очень сильно 
изменились за последние десятилетия, 
и порой кажется, что совсем не можем 
уживаться друг с другом, хотя, как можем, 
любим друг друга. И часто, очень часто 
я чувствую в своей душе или вижу у своих 
близких такое болезненное состояние: не-
возможность принять и жить в любви или 
хотя бы в  каком-то мирном состоянии со 
своими самыми близкими домочадцами 
или своей второй половинкой.

Тогда я прихожу в наш храм и начинаю 
докучать святителю. Или дома молюсь ему. 
Но особенно чувствую его близость в храме: 
где у нас есть большая икона батюшки. Как 
баран я прихожу и упираюсь лбом в батюш-
кину икону и начинаю нудить и просить, 
чтобы он помог мне или моей сестре, брату, 
мужу. Чтобы вразумил, умудрил, дал увидеть 
ситуацию в истинном свете, научил хоть 
 как-то смиряться и принимать ту или иную 
вещь. И я не помню ни одного раза, чтобы 
святитель Спиридон не помог: начинает 
рассеиваться в голове или совестно ста-
новится за свою «правоту», берутся силы 
потихоньку принять  какие-то вещи. В общем, 
всегда это происходит по-разному. Но для 
меня главное чудо в том, что он слышит 
и спешит помочь! Где он и где мы!!! Но не 
гнушается и, очевидно, любит нас, раз так 
возится с нами!

Не знаю, можно ли что-нибудь прибавить. 
И есть ли большее чудо, чем любовь к нам 
святых.

Марина Лукашова

ОН СЛЫШИТ И СПЕШИТ ПОМОЧЬ
25 декабря — память свт. Спиридона Тримифунтского

ПУТНИКИ И НАХОДКА
Шли два путника по дороге. Один из них 

нашёл топор, а другой воскликнул:
— Вот нам и находка!
Первый ответил:
— Неверно говоришь: не нам находка, 

а мне находка.
Немного спустя, столкнулись они с хозя-

евами, потерявшими топор, и те погнались 

за ними. Тот, у кого был топор, крикнул дру-
гому:

— Вот нам и погибель!
Другой ответил:
— Неверно говоришь: не нам погибель, 

а тебе погибель — ведь когда ты нашёл то-
пор, то не взял меня в долю!

Кто в счастье не делится с друзьями, тот 
в несчастье будет ими покинут.

Басня Эзопа
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Конференция 
«Биоэтика и генетика: 

вызовы XXI века»

В Москве в Международном 
пресс- центре МИА «Россия сегодня» 
прошла Всероссийская мультиме-
дийная конференция «Биоэтика 
и генетика: вызовы XXI века», орга-
низованная Российским обществом 
медицинских генетиков, Ассоциаци-
ей медицинских генетиков России, 
Медико- генетическим центром 
имени академика Н. П. Бочкова, 
Российским национальным иссле-
довательским медицинским уни-
верситетом имени Н. И. Пирогова 
при поддержке Министерства науки 
и высшего образования России.

Среди обсуждаемых тем — 
биоэтические вызовы, связанные 
с генетическими технология-
ми; общественные ожидания 
и опасения, вызванные успехами 
генетики; проблемы редактиро-
вания генома; этико- правовые 
и этико- философские вопросы 
генно- инженерной деятельности; 
биобанкинг.

В конференции приняли участие 
специалисты в области биоэтики 
и философии, юристы, ведущие 
медики, исследователи- биологи 
и генетики, представители испол-
нительной и законодательной 
власти, священнослужители.В 
первый день форума к участникам 
обратились министр науки и выс-
шего образования Российской 
Федерации В. Н. Фальков, министр 
здравоохранения России М. А. Му-
рашко, помощник Президента Рос-
сийской Федерации А. А. Фурсенко. 
В состоявшейся дискуссии принял 
участие председатель Синодаль-
ной комиссии по биоэтике, ректор 
Санкт- Петербургской духовной 
академии епископ Петергофский 
Силуан.

Владыка Силуан отметил, что 
те из современных общественных 
коллизий и опасностей, которые 
относятся к сфере биоэтики, осо-
бенно остры и нередко вызывают 
социальную поляризацию. Внутри 
самой Церкви существует большой 
спектр мнений по различным аспек-
там современной биоэтической 
повестки, в том числе и в сфере 
генетических экспериментов. Не 
пытаясь предвосхитить резуль-
таты научных исследований или 
поставить их под вопрос, Церковь 
безусловно руководствуется 
представлением об образе Божи-
ем в человеке, о неотъемлемом 
достоинстве личности, которые ни 
при каких обстоятельствах не могут 
быть поставлены под удар. В таких 
обстоятельствах православное 
богословское свидетельство ста-
новится важной частью дискуссии 
в обществе по проблемам высоких 
технологий и биомедицины. Пози-
ция Русской Православной Церкви 
вновь указывает на христианскую 
антропологию как свидетельство 
о хрупкости человека и о необходи-
мости его защиты от вмешательств, 
идущих вразрез с замыслом Творца.

В Новгородской 
митрополии

9–10 ноября 2021 г. по благосло-
вению председателя Межведом-
ственной комиссии по вопросам 
образования монашествующих Рус-
ской Православной Церкви игумена 
Петра (Еремеева) члены выездной 
экспертной группы посетили Новго-
родскую митрополию с целью опре-
деления готовности к открытию кур-
сов базовой подготовки в области 
богословия для монашествующих 
и решения о выдаче представления.

В состав выездной комиссии 
вошли: председатель — архиман-
дрит Феофилакт (Безукладников), 
заместитель председателя Межве-
домственной комиссии по вопросам 
образования монашествующих, 
член Научно- методического совета 
комиссии, наместник Воскресен-
ского Ново- Иерусалимского ставро-
пигиального мужского монастыря; 
секретарь — монахиня Анувия (Ви-
ноградова), кандидат исторических 
наук, секретарь Межведомственной 
комиссии по вопросам образования 
монашествующих, казначея Иоанно- 
Предтеченского ставропигиального 
женского монастыря г. Москвы; 
монахиня Феонилла (Харченко), 
помощница секретаря Межведом-
ственной комиссии по вопросам 
образования монашествующих, 
насельница Иоанно- Предтеченского 
ставропигиального монастыря.

Члены комиссии посетили учеб-
ную площадку — Варлаамо-Ху-
тынский Спасо- Преображенский 
женский монастырь в д. Хутынь 
Новгородской области. В обители 
экспертную группу встречали: ми-
трополит Новгородский и Старо-
русский Лев; епископ Юрьевский 
Арсений, викарий Новгородской 
епархии, руководитель курсов для 
монашествующих; архимандрит 
Митрофан (Письменский), благо-
чинный монастырей и подворий 
Новгородской епархии, наместник 
Антониево- Леохновского мужского 
монастыря в д. Леохново Новгород-
ской области; игумения Алексия 
(Симдянкина), настоятельница 
Варлаамо- Хутынского монастыря.

Митрополит Новгородский Лев 
возглавил в Спасо- Преображенском 
соборе Варлаамо- Хутынского мона-
стыря Божественную литургию. Его 
Высокопреосвященству сослужил 
архимандрит Феофилакт (Безуклад-
ников). По окончании богослужения 
в конференц-зале состоялась встре-
ча выездной комиссии с сестрами 
обители, которую возглавил вла-
дыка Лев. На встрече также при-
сутствовали: епископ Юрьевский 
Арсений; архимандрит Митрофан 
(Письменский); архимандрит Ма-
карий (Шамсутдинов); протоиерей 
Александр Ранне, руководитель 
отдела по религиозному просвеще-
нию и катехизации, преподаватель 
Ветхого Завета на курсах для мона-
шествующих Новгородской митро-
полии, методист данных курсов.

Митрополит Лев отметил необ-
ходимость и важность духовного 
образования в монастырях, а также 
очень высокий уровень духовного 
и светского образования препо-
давателей курсов в Новгородской 
епархии. Архимандрит Феофилакт 
(Безукладников) подробно расска-
зал о цели обучения монашествую-
щих, программе курсов, ответил на 
вопросы настоятельницы и сестер 
обители. В завершение встречи чле-
ны комиссии проверили оборудова-
ние для дистанционного обучения 
и библиотечный фонд.

Во второй половине дня ко-
миссия посетила Юрьев мужской 
монастырь г. Великого Новгорода 
— базовую площадку богословских 
курсов для монашествующих Нов-
городской митрополии. В 2004 г. 
при обители было открыто Новго-
родское епархиальное духовное 
училище. Именно в нем состоялась 
общая встреча с руководством кур-
сов для монашествующих и с препо-
давателями курсов.В ходе встречи 
состоялось обсуждение вопросов 
организации работы курсов на 
учебных площадках. Архимандрит 
Феофилакт (Безукладников) озна-
комил преподавателей с единой 
программой курсов, особенно-
стями преподавания предметов 
для монашествующих, поделился 
опытом проведения богословских 
курсов в других монастырях Русской 
Православной Церкви.

После совещания выездная ко-
миссия осмотрела учебные классы, 
проверила документацию курсов, 
библиотеку и компьютерное обо-
рудование для дистанционного 
обучения. Комиссия отметила 
высокий уровень базовой учебной 
площадки богословских курсов для 
монашествующих Новгородской 
митрополии.

10 ноября выездная комиссия 
посетила Боровичскую епархию. 
Работу комиссии возглавил митро-
полит Новгородский Лев. В Свято- 
Духовом Иаково- Боровичском 
мужском монастыре г. Боровичи 
членов комиссии принял епископ 
Боровичский и Пестовский Ефрем. 
Деятельное участие во встрече 
также принял руководитель курсов 
епископ Юрьевский Арсений.

Комиссия посетила еще одну 
учебную площадку — Свято-Троиц-
кий Никандров женский монастырь 
д. Никандрово Новгородской об-
ласти. Главу митрополии и членов 
выездной экспертной группы 
встретила благочинная монастыря 
монахиня Александра и сестры 
обители. В храме была проведена 
встреча с насельницами, в ходе 
которой архимандрит Феофилакт 
(Безукладников) рассказал о бого-
словских курсах. Он особо обратил 
внимание на то, что все сестры 
должны пройти обучение на курсах 
и получить базовое богословское 
образование.

Во встрече приняли участие: свя-
щенник Артемий Яцкин, секретарь 
епархии, клирик собора Сошествия 
Святого Духа на апостолов г. Боро-
вичи, преподаватель курсов для 
сестер Никандрова монастыря; 
иеромонах Моисей (Терентьев), 
и. о. наместника Свято- Духова 
монастыря г. Боровичи; архиман-
дрит Митрофан (Письменский); 
иеромонах Андроник (Гондаренко), 
насельник Свято- Духова монастыря 
г. Боровичи.

Посещение 
Свято- Тихоновского 
монастыря в США

В продолжение своей рабочей 
поездки в США председатель От-
дела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион 
по приглашению Предстоятеля 
Православной Церкви в Америке 
прибыл в Свято- Тихоновский став-
ропигиальный мужской монастырь 
этой Церкви в штате Пенсильвания, 
где сослужил Блаженнейшему Ми-
трополиту всей Америки и Канады 
Тихону за воскресной Божественной 
литургией.

В числе участников богослуже-
ния были настоятель монастыря ар-
химандрит Сергий (Бойер) с насель-
никами обители в священном сане, 
канцлер Православной Церкви 
в Америке протоиерей Александр 
Рентел, секретарь канцелярии Его 
Блаженства священник Алессан-
дро Маргеритино, декан Свято- 
Тихоновской духовной семинарии 
протоиерей Иоанн Паркер, клирики 
Николаевского Патриаршего собора 
Нью- Йорка, братия обители в свя-
щенном сане.

По окончании Литургии Пред-
стоятель Православной Церкви 
в Америке сердечно приветствовал 
митрополита Илариона и выразил 
благодарность за радость со-
вместной молитвы в первом пра-
вославном монастыре в Северной 
Америке, основанном и освящен-
ном в 1906 г. святителем Тихоном, 
будущим Патриархом Московским.

В память о посещении обители 
и молитвенном общении Блажен-
нейший Митрополит Тихон передал 
в дар владыке Илариону икону с ча-
стицей мощей святителя Николая 
(Велимировича), который завершил 
свой жизненный путь в этом мона-
стыре в 1956 г., а также ковчег с ча-
стицами мощей святителя Тихона 
Задонского, преподобных Исаака 
Сирина и Илариона Великого.

В свою очередь председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата привет-
ствовал Блаженнейшего Владыку 
от имени Святейшего Патриарха 
Кирилла. Владыка Иларион выра-
зил благодарность Предстоятелю 
Православной Церкви в Америке 
за возможность посетить США для 
участия в научно- богословской кон-
ференции в Свято- Владимирской 
духовной семинарии, а также 
за приглашение посетить Свято- 
Тихоновский монастырь и Свято- 
Тихоновскую духовую семинарию. 
Митрополит Иларион преподнес 
Его Блаженству архиерейскую 
панагию, молитвенно пожелав 
Митрополиту Тихону всеукрепля-
ющей помощи Божией и предста-
тельства Пресвятой Богородицы 
в ответственном и многотрудном 
служении в качестве Предстоятеля 
Православной Церкви в Америке.

Стажировка для ответ-
ственных за информаци-

онное развитие церковно-
го социального служения

В Москве прошла первая стажи-
ровка для ответственных за инфор-
мационное развитие социального 
служения Церкви. В ней приняли 
участие руководители и представи-
тели церковных социальных проек-
тов из различных регионов России, 
ответственные за информационную 
работу в церковных социальных 
проектах, руководители и предста-
вители епархиальных пресс- служб 
и социальных отделов епархий.

Участники встретились с руко-
водителями федеральных телека-
налов, фондов, с известными жур-
налистами, медиа- менеджерами, 
специалистами по социальным 
сетям. В рамках стажировки было 
запланировано посещение студии 
телеканала «Спас» и благотвори-
тельных церковных проектов Мо-
сквы и Московской области.

В ходе стажировки ее участники 
обсудили технологии информацион-
ной деятельности, особенности фор-
мирования стратегии коммуникации, 
использование информационных 
ресурсов для привлечения средств.

Участники стажировки смогут 
приняли участие в Литургии, ко-
торую возглавил председатель 
Синодального отдела по благотво-
рительности епископ Верейский 
Пантелеимон. После богослужения 
епископ Пантелеимон пообщался 
с представителями епархий и цер-
ковных социальных проектов и от-
ветил на их вопросы.

В рамках стажировки лекции, 
мастер- классы и встречи провели:

Владимир Легойда, председатель 
Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом СМИ;

Борис Корчевников, генеральный 
директор телеканала «Спас»;

Роман Карманов, генеральный 
директор президентского Фонда 
культурных инициатив;

Илья Кузьменков, главный ре-
дактор радио «Вера», основатель 
коммуникационного агентства 
«Кузьменков и партнеры»;

Петр Шепин, коммерческий ди-
ректор Первого канала;

Елена Мартьянова, директор 
фонда помощи хосписам «Вера»;

священник Павел Островский, 
настоятель Георгиевского храма 
в поселке Нахабино Московской 
области, блогер;

Алексей Соколов, заместитель 
главного редактора журнала «Фома», 
исполнительный директор фонда 
«Фома Центр»;

Александра Калашникова, руко-
водитель по развитию социальных 
проектов Издательского дома «Ком-
сомольская правда»;

Владлена Калашникова, дирек-
тор по фандрайзингу православной 
службы помощи «Милосердие»;

Гости посетили студию телекана-
ла «Спас» и пообщались с генераль-
ным директором канала Борисом 
Корчевниковым, руководителем 
информационной службы канала 
Иваном Куприяновым и руководи-
телем дирекции интернет- проектов 
канала Михаилом Волчковым.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Он сидел на берегу Байкала против 
длинных удилищ и обречённо смотрел 
на мёртвые поплавки. Сухой, седово-
лосый, высокий дед. Я подошёл.

— Что, отец, не клюёт?
— Нет, не клюёт, — ответил он, вски-

нув на меня белесые, словно выцвет-
шие глаза. И по акценту и по виду его 
я понял, что передо мной иностранец.
— Откуда вы? — спросил я, подса-

живаясь к нему.
— Я немец, — ответил он.
— О-о-о, там, наверное, рыбал-

ка получше, чем у нас, — сказал я. 
Немец опять вскинул на меня глаза 
и усмехнулся.
— Там рыбалка не та, и рыба не 

такая, — сказал он.
— Отчего же?
— Там слишком много посредников 

между тобой и рыбой: удочки — пожа-
луйста, какие хочешь. И червяка могут 
насадить, и даже рыбу на крючок под-
весят, какую хочешь. Там на каждой 
рыбе бирка: сколько сантиметров, 
какой вес и сколько стоит. Там ты 
несвободен. Все регламентировано. 
Здесь, в России, я могу спокойно по-
ставить палатку на берегу Байкала или 
в лесу, и никто не придёт и не заявит: 
этой мой берег, мой лес, убирайся! 
Здесь я чувствую себя свободным. 
Я напитываюсь этой свободой. Вы, рус-
ские, просто не цените то, что имеете, 
и потому пытаетесь жить так, как на 
Западе. Вы просто не знаете, к чему 
стремитесь. Все те ценности и блага, 
которые пропагандирует Запад, это 
красивая реклама, обещающая рай, 
но не обольщайтесь. За этой красивой 
вывеской скрывается ад.

Услышать такое от иностранца было 
для меня полной неожиданностью.
— И часто вы бываете в России? — 

спросил я.

— Я люблю Россию, — сказал немец.
— Мне приятно слышать это от 

вас, — сказал я, — но одно непонятно: 
обычно все ругают Россию, считая её 
дикой страной.
— Я много путешествовал, — ска-

зал немец, — объездил большую 
часть мира, но нигде такого народа, 
как в России, не встречал. Вы особый 
народ, у вас другая душа, другая 
энергетика. У вас другой, особый дух. 
Я напитываюсь им, когда бываю в Рос-
сии, и мне хватает этой зарядки на год, 
иногда больше.
— Тогда почему бы вам совсем не 

переехать в Россию?
— Я немец, я по духу немец, потому 

что воспитывался в той среде. Я никог-
да не стану русским, сколько бы здесь 
ни жил. Это нужно родиться здесь, 
жить и воспитываться в этой среде.
— Да, убедительно, — сказал я, — 

вы, наверное, профессор философии?
— Нет, я инженер- механик. К огда-то 

давным- давно, когда вас ещё на свете 
не было, будучи студентом, я приезжал 
в Россию. Мы дружили с русскими 
студентами. Отсюда и русский язык 
я выучил. Но связывает меня с Рос-
сией не это, а вой на. Я воевал против 
вас. Был солдатом вермахта. И тогда 
я впервые узнал, кто такие русские. 
Он замолчал и посмотрел на меня 
выжидающе. Но я промолчал.

— Однажды наша резервная часть 
зашла в русский городок, который 
был разрушен нашей артиллерией 
и авиацией полностью, — продолжил 
он. — От домов и зданий торчали осто-
вы. Все взрослое население городка 
или сбежало, или было убито. Городок 
казался мёртвым. Мы стояли здесь 
неделю, и за это время я не видел ни 
одного гражданского человека. К ак-то 
при дележе мне не хватило продо-
вольственного пайка, и я пошёл на 
склад, чтобы получить его. Иду мимо 
развалин и вдруг вижу, на глыбе из-
под фундамента сидит парнишка лет 
10–11 в телогрейке, в суконных штанах, 
на ногах кирзовые сапоги. А у меня 
всегда при себе была шоколадка — на 
всякий случай.
— Эй, мальчик, — позвал я, — иди 

сюда, на шоколадку. Он посмотрел 
на меня ненавидящим взглядом и не 
тронулся с места. «Не возьмёт, — по-
нял, — умрёт, а не возьмёт». Тогда 
я сам подошёл к нему и положил 
шоколадку возле него на камень. 
Через некоторое время возвращаюсь 
назад с пайком и вижу такую картину: 
вокруг паренька собрались семеро ма-
лышей от трёх до пяти лет, не больше. 

И он делит им эту шоколадку. Увидев 
меня, малыши насторожились.
— Не бойтесь, — успокоил их паре-

нек, — это добрый немец. — Разделил, 
а себе, я вижу, не взял ни крошки.
— Что же ты  себе-то не отломил? 

— спросил я.
— Я не хочу, — ответил он.
— Но ты же голоден, я вижу: кожа, 

глаза да кости остались.
— Я не могу есть, пока они голод-

ные, — сказал он. — Они ещё очень 
маленькие и всегда хотят есть. А я по-
терплю, пока наши не придут.

Ч то-то всколыхнулось у меня в гру-
ди. Я снял свой ранец и вытряхнул 
всё содержимое перед парнишкой. 
И увидел, как он побледнел.
— Вас как звать?, — спросил он.
— Курт.
— А меня Вася. Спасибо, дядя Курт. 

Детишки ошалело смотрели на кучу 
продуктов, и я думал, что они вот-вот 
бросятся на них и начнут запихивать 
себе в голодные рты хлеб, колбасу, 
шоколад. Но они стояли молча, глядя 
на продукты, на Васю, на меня. Нако-
нец Вася достал из-за пазухи тряпицу, 
разостлал её на камне, вынул из 
кармана штанов складнишок, взял 
булку хлеба, разрезал её на ломтики 
по количеству детишек. Потом взял 
кусок колбасы и сделал то же самое. 
Ребятишки стали подходить к нему 
и он раздавал им хлеб и колбасу. — 
А себе, Вася, почему ты себе кусочек 
не оставил? — удивился я.

— Я потерплю, — сказал Вася, — я не 
могу есть, пока они голодные.
— Но ты же умрешь так с голоду.
— Я не умру, я обязательно дождусь 

своих. И им не дам умереть, — сказал 
он, кивая на детей.
— Я ожидал, что эти изголодав-

шиеся крохи мигом проглотят свои 
кусочки. Но то, что я увидел, потрясло 
меня. Они откусывали по маленькому- 
маленькому кусочку хлеба с колбасой 
и долго- долго жевали. Видимо, так 
учил их Вася. А одна малышка, съев 
примерно половину своего пайка, 
подошла к Васе.

— На, Вася, ешь, я наелась, больше 
не хочу.
— Слёзы сами собой покатились 

из моих глаз. Я побежал оттуда, чтобы 
дети не видели, как я плачу

Я увидел, как из выцветших глаз 
старика потекли слёзы. Он достал 
из куртки платок и стал вытирать их, 
пытаясь улыбнуться мне.

— Вот видите, как глубоко сидит, — 
показал он на грудь, — не могу вспо-
минать без слёз. Будь проклята любая 

вой на, и пусть будут прокляты вовеки 
те, кто развязывает вой ны, кто сеет 
вражду и ненависть между нами. Курт 
вытер слёзы, высморкался в платок 
и успокоился.
— С тех пор я стал собирать кусоч-

ки хлеба, колбасы, любые остатки 
пищи и носить их Васе. Мои това-
рищи смеялись надо мной. Они 
знали, что я очень любил собак. 
«Русских собак кормишь?» Если бы 
они знали, каких «собак» кормлю, 
меня бы, наверное, расстреля-
ли, а их бы отправили в Германию 
или в концентрационный лагерь. 
Когда наша часть стала отступать из 
города, я забежал к Васе попрощать-
ся. Вместо семи я увидел пятнадцать 
малышей. Где только он их отыскал? 
Они сидели в подвале и  что-то хле-
бали жидкое из алюминиевых чашек. 
Видимо, Вася умудрялся им  что-то из 
 чего-то варить. Я отдал ему накоплен-
ные продукты и обнял на прощанье. 
Он не сопротивлялся.

— Вася, как бы я хотел, чтобы у меня 
был такой сын, — сказал я ему.
— Дядя Курт, а вы приезжайте 

к нам в гости, когда кончится вой на 
и мы победим, — сказал он. И вдруг 
я почувствовал, как  кто-то тихо дёргает 
меня за штаны. Я увидел у своих ног ту 
малышку, что предлагала Васе свой 
кусок хлеба.
— Дядя Курт, возьмите подарок, — 

пролепетала она. И протянула мне 
куклу. Видимо, самое дорогое, что 
у неё было.

— Вот она. — Курт расстегнул куртку 
и достал из внутреннего кармана ма-
ленькую тряпичную куколку, в какие 
играли ещё наши бабушки и праба-
бушки. Я протянул руку, чтобы взять её 
и рассмотреть поближе. Но Курт горячо 
запротестовал:
— Нет, нет, нет, я никому её в руки 

не даю, никому. К ней прикасались 
только руки той девочки и мои. Это 
моя святыня, мой оберег, моя память. 
Она постоянно со мной. Я даже спать 
ложусь с этой куклой. Когда я беру её 
в руки, то вижу глаза этой девочки: 
большие, голубые. И я вижу, что это не 
человек — это ангел во плоти.
— И что, вы приезжали в этот 

городок, пытались найти Васю? — 
спросил я.
— Да, пытался, но у кого бы я ни 

спрашивал, никто не знал ни про Васю, 
ни про ребятишек. Видно, пришли 
после нас русские, определили ма-
лышей по детдомам. А Васю, скорее 
всего, в госпиталь. Я надеюсь, что он 
 всё-таки выжил.

— А как вам нравится Россия после 
перестройки? — спросил я.
— Совсем не нравится, — сказал 

Курт. — Вы становитесь похожими на 
нас: такими же расчётливыми, рацио-
нальными. Бабушка, которая раньше 
могла усадить за хлебосольный стол 
и истопить баньку запросто так, от 
души, теперь считает каждое полено. 
И если ты иностранец, то тебя пытают-
ся ободрать как липку. Теперь, чтобы 
напитаться вашим духом, я еду всё 
дальше и дальше от центра, в глубин-
ку. Здесь ещё жив русский дух. Плыву 
я, например, на катере по Байкалу, 
дарю матросу значок с видом моего 
города, а он мне взамен снимает с рук 
позолоченные часы и дарит на память. 
Наши, европейцы, так бы никогда не 
сделали, а русские могут. Русский 
народ — это душа мира, это совесть 
мира, это дух мира. Уничтожь Россию, 
и мир рухнет.

Слова немца тронули меня до глу-
бины души. Я встал, он тоже поднялся, 
и мы крепко обняли друг друга.
— Спасибо тебе, отец, за душев-

ные слова про нас, за детей, за Васю 
спасибо.

Старик опять прослезился.
— Ну вот, подпитал и ты меня духом 

своим, — сказал он, вытирая слёзы. — 
Теперь год-два ещё протяну. Мне уже 
скоро девяносто стукнет. Я уже дни 
считаю. Всё надеялся Васю встретить. 
Не довелось. Теперь только там, — он 
показал на небо. — Я стал часто видеть 
его во сне.
— Долгих лет жизни тебе, отец, — 

сказал я. И отвернувшись, быстро 
пошёл вдоль байкальского берега. 
Я не хотел, чтобы этот человек видел 
мои слёзы. Русские не любят, когда их 
слёзы видят другие.

В. Лошаков.
Записки горного отшельника

ВАСЯ

Раньше Саша работал мото-
ристом на корабле. Несмотря на 
свою молодость, успел побывать 
в 24 странах мира. Саша любил 
весёлые и шумные компании. Мог 
много «принять на грудь». С одним 
выпьет, тот уснёт, а Саша к другому 
другу отправится — ему хочется 
общаться. Много было у него при-
ятелей, многих он угощал. Хорошо 
зарабатывал, но так же быстро 
тратил. И вот  как-то перестал он 
видеть в этой весёлой жизни смысл. 

Ч его-то Саше стало не хватать. 
Плачет душа, ищет  чего-то, а чего 
— сама не знает.

Один раз Саша ушёл из пьяной 
компании, потому что на душе 
стало очень плохо. И так бес-
смысленно всё показалось, что 
он отправился в храм. Приходит 
пьяный Саша в пустой храм, под-
ходит к свечной лавке и начинает 
требовать священника:

— А где у вас тут поп — толокон-
ный лоб?

— Не поп, а батюшка.
— Хорошо, мать, батюшка так 

батюшка. Подай мне сюда батюш-
ку! Плохо мне, мать, очень плохо. 
Помоги.

В свечной лавке оказалась 
по-настоящему верующая женщина. 
Она не вызвала милицию, а строго 
сказала Саше:

— Батюшки сейчас нет. Служба 
давно закончилась. Вот тебе молит-

ва Ангелу- хранителю. Это он тебя от 
пьяной компании оторвал и сюда 
привёл. Вставай вот сюда к иконам 
и читай вслух молитву!

И Саша не стал спорить. Он сам 
не знает, как и почему, но беспре-
кословно опустился перед иконами 
на колени. Стоит и пытается читать 
молитву. А буквы разбегаются. Ни-
как прочитать не может.

— Матушка, почитай мне!
Сестра из свечной лавки опусти-

лась рядом с ним на колени, стала 
громко молиться. И заплакала. Так 
она молилась сквозь слёзы. А Саша 
плакал вместе с ней. Он слушал, 
плакал и шептал: «Господи, ведь 
Ты же есть! Помоги мне! Ангел мой 
хранитель, помоги мне!»

Когда они встали с колен, Саша 
почувствовал себя почти трезвым. 
Он вернулся домой. И с этого дня 
всё в его жизни пошло по-другому. 
Исчезли пьяные компании. Саша 
поступил учиться в институт и по-
менял работу. Женился на верую-
щей девушке. У них родился сыно-

чек Ярослав. Уже семь лет подряд 
Саша ездит в Оптину.. Исповедуется, 
причащается, ходит на все службы 
и акафисты.

Саша оглядывается вокруг и бе-
режно достаёт свои святыньки. 
Показывает их мне — это молитва- 
книжечка Ангелу- хранителю, 
старенькая, любовно обёрнутая 
в пакетик. Та самая, первая молитва, 
которую дала ему сестра из свечной 
лавки. Затем Саша показывает бу-
мажную иконку святого Амвросия 
Оптинского, которую он приобрёл 
в свой первый приезд в Оптину, — 
она потёрта на сгибах, но также 
любовно обёрнута в полиэтилено-
вый пакетик. Эти иконочки Саша 
каждый раз прикладывает к мощам 
и хранит их в особом отделе бумаж-
ника. Он бережно кладёт их обрат-
но, при этом небрежно отодвигает 
крупные денежные купюры.
— Я эти иконочки всегда ношу 

с собой. Вот видишь, по карману 
будто невзначай похлопаю — здесь, 
со мной мои святыньки. Знаешь, 

деньги не боюсь потерять. Деньги 
что, их можно снова заработать. 
А вот иконочки — это да! Это мои 
сокровища!

Да, Сашенька! Где сокровища 
ваши, там и сердце ваше будет. 
Помоги тебе Господи!

Галина Рожнёва

ПРО САШУ И ЕГО СОКРОВИЩА


