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Ваше Преосвященство, возлюбленный во 
Христе дорогой наш Владыка Ефрем! Примите 
наши самые искренние и сердечные поздрав‑
ления с 50‑летием (27 февраля 1972 г.) Ваше‑
го рукоположения во пресвитера и с десятой 
(5 февраля 2012 г.) годовщиной Вашей архи‑
ерейской хиротонии.

Ваша жизнь неразрывно связана с труда‑
ми на ниве церковной. Видя усердие и твёр‑
дость веры, Господь сподобил Вас принять Бла‑
годать Святого Духа, соделавшую Вас еписко‑
пом Церкви Христовой.

Являясь правящим архиереем Борович‑
ской епархии, Вы ревностно трудитесь во вве‑
ренном Вам Винограднике Христовом, сози‑
дая церковное единство, духовно окормляя 
клир и паству, утверждая народ Божий в вере, 
любви и надежде, призывая к жизни по Еван‑
гельским заповедям. Своим архипастырским 
служением Вы вносите большой вклад в воз‑
рождение монастырей и храмов, развитие 
социального и просветительского служения, 

преображение сердец людей, которые обре‑
тают в вере новые силы. Мы от души жела‑
ем Вашему Преосвященству изобилия Боже‑
ственных щедрот и благодатной помощи свы‑
ше в Вашем высоком архипастырском служе‑
нии, молитвенно желаем Вам мира, тишины, 
благодатного восполнения духовных и теле‑
сных сил, долготерпения. Да хранит Вас Го‑
сподь в здравии и благоденствии на многая 
и благая лета.

С любовью во Христе духовенство,
монашествующие и миряне епархии

Какую умилительную картину 
представляет нам Сретение Го-

сподне! Глубокий старец Симеон, дер-
жащий на руках младенца Бога, по ту 
и другую сторону его — Иосиф Пра-
ведный и Пресвятая Дева Богороди-
ца; невдали — Анна Пророчица вось-
мидесятичетырехлетняя постница 
и молитвенница. Очи всех устремле-
ны на Спасителя. В нём исчезают они 
вниманием и из Него пьют духовную 
сладость, питающую души их.

Но, братие, и мы все призваны не 
к мысленному только представлению 
сего блаженства, а к действительно-
му его вкушению, потому что все при-
званы иметь и носить в себе Господа 
и исчезать в Нём всеми силами сво-
его духа. И вот, когда достигнем мы 
сего состояния, тогда и наше блажен-
ство не ниже будет блаженства тех, 
кои участвовали в Сретении Господ-
нем. Те были блаженны — видевше; 
мы же будем блаженны — не видев-
ше, но веровавше. Приложите вни-
мание. Я коротко укажу вам, как се-
го достигнуть.

Вот что сделайте и делайте. Пре-
жде всего покайтесь. Помните, что 
в духовной жизни без покаяния ни-
чего сделать нельзя. Чего бы кто ни 
искал, начало всему да будет пока-
яние. Как без фундамента нельзя 
строить дома и как, не очистивши 
поля, нельзя ни сеять на нем, ни са-
дить, так без покаяния ничего нель-
зя предпринимать в духовных наших 
исканиях, что б вы ни сделали без не-
го, всё — всуе. Так, прежде всего по-

кайтесь, то есть оплачьте все худо 
сделанное и решитесь на одно бого-
угодное. Это будет то же, что обраще-
ние взора и всего тела на путь в сре-
тение Господу и первое вступление 
на сей путь.

Затем, храня постоянно неизмен-
ным чувство покаяния, устройте для 
себя такой род жизни и поведения, 
чтобы на каждом у вас шагу или при 
каждом движении был как бы пред-
написываем в вашем внимании Го-
сподь и Спаситель наш. Такой поря-
док сам собою устроится в вас, если 
всё, что ни делаете, вы будете делать 
во славу Господа и Спасителя, делать 
ради Христа. Тут разумеются не одни 
большие дела, а всякое вообще дей-
ствие. Ибо смотрение и слышание, 
молчание и говорение, ястие и пи-
тие, сидение и хождение, труд и по-
кой, всё вообще может быть посвяща-
емо Господу и освящаемо Его именем 
Всесвятым. Так как минуты не бывает, 
чтоб мы не были за  каким-либо де-
лом, то, устроившись так в делах сво-
их, вы поминутно будете сретать Го-
спода, во славу Его обращая все дела 
свои. Сие исполнить и плод от сего по-
лучить вы можете тем удобнее, если 
при этом в порядок дел своих повсед-
невных вставите чины молитвенные — 
и церковные, и домашние, и вообще 
поставите законом быть строгими ис-
полнителями всякого устава Святой 
Церкви до малой йоты, без суему-
дрий и кривотолкований, в просто-
те сердца. Как содержание каждого 
молитвословия есть Господь и наше 

к Нему обращение, то, совершая его 
или участвуя в нём, вы будете сретать 
Господа в сочувствиях и услаждениях 
своего сердца. Если затем промежу-
ток остающегося времени вы напол-
ните чтением Писаний о Господе, или 
слушанием беседы о Нём, или свое-
личным размышлением о Нём и о ве-
ликом деле спасения, совершенном 
Им на земле, то сами увидите, что ни 
внутри вас, ни вне не останется ни-
чего, что не носило бы напоминания 
о Господе, не преднаписывало Его 
вниманию вашему, не изводило ваш 
дух во сретение Ему.

Не должно, однако ж, забывать, 
что все сии труды и занятия суть толь-
ко приготовительные. На них одних 
останавливаться не должно, а надо 
устремляться далее. Как из пищи, при-
нимаемой нами в грубом виде, выде-
лываются потом тонкие стихии жиз-
ненные, так из сих занятий, видимо 
совершаемых, осязаемых, должны 
образоваться в духе тончайшие рас-
положения или устремления ко Го-
споду, именно под трудом посвяще-
ния всех дел Господу должно качество-
вать устремление всех желаний нашей 
души единственно к Господу; под ис-
полнением всех молитвословий или 
участием в богослужениях должно 
слагаться в сердце сочувствие толь-
ко ко Господу и Господнему; под чте-
нием и слышанием Писаний о Госпо-
де должно лежать в основе охотное 
устремление внимания ума нашего 
к единому Господу. Те труды суть воз-
делывание поля, а сии стремления — 
восход посеянного; те — ствол и ветви, 
а сии — цвет и плод. Когда возникнут 
в нас сии расположения, это будет зна-
чить, что дух наш весь своим сознани-
ем и своим настроением изшел в сре-
тение ко Господу. И как Господь везде 
есть и Сам ищет сретиться с духом на-
шим, то взаимное их сретение после 
сего устрояется само собою. С тех пор 
дух наш начнет вкушать блаженство 
Симеона Праведного, то есть начнёт 
носить в объятиях своих сил и стрем-
лений Господа, Который есть полное 
их насыщение и удовлетворение. Это 
то, что называют вкушением Господа, 

покоем в Нём, умным Богу предсто-
янием, хождением пред Господом, 
непрестанною молитвою — предмет 
трудов, желаний и исканий всех свя-
тых Божиих.

Сего блага сподобиться желаю 
всем вам, празднующим ныне Срете-
ние Господне. Если б кто, жалуясь, ска-
зал: желателен плод, но труд достать 
его слишком тяжел, тому можно от-
ветить так: хорошо, есть легче способ, 
или способ простее сложенный. Вот 
он! Покайся; затем, ревнуя об испол-
нении всякой заповеди Божией, ходи 
неотступно пред Господом, устрем-
ляясь к Нему всем вниманием ума, 
всеми чувствами сердца, всеми же-
ланиями воли. Устроившись так ско-
ро сретишь Господа. Он внидет в те-
бя и упокоится в тебе, как на объяти-
ях Симеона Праведного. Ч ем-нибудь 
ещё облегчить труд, необходимый 
в искании сретения Господа, уже нет 
никакой возможности. Молитва Ии-
сусова: Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя — сильно и мощ-
но может помогать в сем труде. Но, 
опять, не сама по себе, а под услови-
ем устремления всех сил нашего ду-
ха к Господу! Трезвитеся убо и бодр-
ствуйте (1 Пет. 5, 8). Вышних ищите… 
и живот ваш сокровен да будет со Хри-
стом в Боге (Кол. 3, 1, 3). Тогда, соде-
лавшись един дух с Господем (1 Кор. 
6, 17), узрите и обымете сего Господа, 
и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашея никтоже возмёт от вас (Ин. 16, 
22), ни в сей век, ни в будущий. Аминь.

Святитель Феофан Затворник

3 февраля 2012 г. в храме Всех свя-
тых, в земле Российской проси-

явших, Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом монасты-
ре Предстоятель Русской Церкви Свя-
тейший Патриарх Кирилл возглавил 
чин наречения архимандрита Ефре-
ма (Барбинягры) во епископа Боро-
вичского и Пестовского.

В своём ставленническом слове, 
с которым обратился к Святейшему 
Владыке и сослужившим Его Святей-
шеству архипастырям, архимандрит 
Ефрем кратко рассказал, как родив-
шись в простой крестьянской семье 
в Одесской области, учился и нёс по-
слушание пономаря в сельской церк-
ви и с детских лет имел желание стать 
монахом и священником, как, несмо-
тря на все препятствия со стороны тог-
дашней безбожной власти стал воспи-
танником Ленинградской духовной се-
минарии, а затем студентом духовной 
академии. Он сказал, что всегда хра-
нит в сердце добрую память о своих 
наставниках и воспитателях и побла-
годарил всех архипастырей, которые 
способствовали ему в духовном воз-

растании и продвижении по пути слу-
жения Богу, а также сердечно побла-
годарил всех и вся, кто помогал ему 
и поддерживал в священническом 
служении, молился за него и молится.

— Видит Бог, — продолжал архи-
мандрит Ефрем, имея в виду своё на-
речение епископом, — не искал я и не 
помышлял «даже всуе» сего высокого 
апостольского служения. Однако как 
монах я всегда был послушлив Свя-
щенноначалию и Матери- Церкви. Мо-
гу ли я сказать возлюбившему меня 
Господу моему: «Имей мя отречена» 
(Лк. 14:18). Нет! Я не в силах так отве-
чать. Видя в этом избрании волю Бо-
жию, смиренно «благодарю и прием-
лю и нимало вопреки глаголю».

— Помолитесь, богомудрые вла-
дыки, – завершил он своё слово, — 
чтобы мне внести посильный вклад 
в дело мира и единства Церкви Хри-
стовой. Научите меня усердию и рев-
ности Павловой, чтобы вместе с ним 

мог сказать: «Я ни на что не взираю 
и не дорожу своей жизнью, только бы 
с радостью совершить поприще мое 
и служение, которое я принял от Го-
спода Иисуса» (Деян. 20:24.).

5 февраля, в неделю о мытаре 
и фарисее, Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл возгла-
вил Божественную литургию в храме 
Спаса Преображения на Песках в Мо-
скве. За Литургией Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви и сослу-
жившие Его Святейшеству иерархи 
совершили хиротонию архимандри-
та Ефрема во епископа Боровичско-
го и Пестовского.

По окончании Литургии Святей-
ший Патриарх обратился к еписко-
пу Ефрему с напутственным словом, 
в котором отметил, что за плечами 
нового епископа сорок лет усердно-
го служения Святой Церкви, сорок лет 
ревностных трудов на новгородской 
земле. А это, несомненно, огромный 
опыт, который тем более ценен, что 
предстоит иметь епископское попе-
чение о новообразованной Борович-
ской и Пестовской епархии, создан-
ной в регионе, где отец Ефрем долго 

был благочинным, и нужды которого 
ему известны не понаслышке. Святей-
ший Патриарх указал на задачи, сто-
ящие перед Церковью сегодня, и на 
конкретные направления служения, 
которые должны стать основными 
предметами заботы епископа Ефре-
ма в епархии

— Пастыреначальник Христос, хо-
датайством Своей Пречистой Мате-
ри и заступничеством преподобно-
го Ефрема Перекомского, твоего не-
бесного покровителя, да поможет 
тебе достойно нести возложенное 
на тебя бремя епископства и да по-
даст силы для совершения всех пред-
стоящих трудов, — заключил Святей-
ший Патриарх своё напутствие епи-
скопу Ефрему.

11 февраля в Боровичах в Успен-
ском соборе состоялось торжествен-
ное архиерейское Богослужение, по-
свящённое вступлению на кафедру 
Преосвященнейшего Ефрема, еписко-
па Боровичского и Пестовского. Воз-
главил Богослужение Высокопреосвя-
щеннейший Лев, митрополит Велико-
го Новограда и Старорусский.

15 ФЕВРАЛЯ — 
СРЕТЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

С Днем Ангела!
Сердечно поздравляем с Днём Ангела насельника Свято‑ Духова монастыря иеромонаха Григо‑

рия (Гришина) и клирика Церкви св. мч. Параскевы Пятницы иерея Александра Думчева (7 февра-
ля), насельников Свято‑ Духова монастыря иеромонаха Тихона (Глазанова) и иеродиакона Маркелла 
(Филатова) (22 февраля), настоятеля церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Вятка 
Пестовского района иерея Алексия Соколова (25 февраля).

В день памяти Ваших Небесных покровителей — святителя Григория Богослова, святого мучени‑
ка Александра Римлянина, святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, священномуче‑
ника епископа Сикелийского Маркелла, святителя Алексия Московского, всея России чудотворца — 
молитвенно желаем Вам крепкого здравия, душевного спасения, и всещедрой помощи Божией во 
всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая лета.

10 лет хиротонии владыки Ефрема во епископа

ПРИЗВАН НА АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Поздравляем!
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Святой равноапостольный Нико-
лай, архиепископ Японский, в миру 
Иван Димитриевич Касаткин, родил-
ся 1 августа 1836 г. в Берёзовском по-
госте, Вольского уезда, Смоленской 
губернии, где его отец служил диако-
ном. Пяти лет он потерял мать. Окон-
чив Бельское духовное училище, а за-
тем Смоленскую духовную семина-
рию, в 1857 г. Иван Касаткин посту-
пил в Санкт- Петербургскую духовную 
академию. 24 июня 1860 г. в академи-
ческом храме Двенадцати Апостолов 
епископ Нектарий совершил постри-
жение его в монашество с нарече-
нием имени Николай. В день памя-
ти первоверховных апостолов Петра 
и Павла, 29 июня, инок Николай был 
посвящен во иеродиакона, а 30 июня 

— в престольный праздник академи-
ческого храма — в сан иеромонаха. 
Затем по его желанию отец Николай 
был назначен в Японию настоятелем 
консульского храма города Хакодате.

Сначала проповедь Евангелия 
в Японии казалась совершенно не-
мыслимой. По словам самого отца 
Николая, «тогдашние японцы смотре-
ли на иностранцев как на зверей, а на 

христианство как на злодейскую цер-
ковь, к которой могут принадлежать 
только отъявленные злодеи и чаро-
деи». Восемь лет ушло на то, чтобы 
изучить страну, народ, язык, нравы, 
обычаи тех, среди кого предстояло 
проповедовать, и к 1868 г. паства от-
ца Николая насчитывала уже около 
двадцати японцев. В конце 1869 го-
да иеромонах Николай в Петербурге 
доложил Синоду о результатах своей 
работы. Было принято решение: «Об-
разовать для проповеди между япон-
скими язычниками Слова Божия осо-
бую Российскую Духовную Миссию». 
Отец Николай был возведён в сан ар-
химандрита и назначен начальником 
этой Миссии. Вернувшись в Японию, 
будущий святитель передал Хакодат-
скую паству иеромонаху Анатолию, 
а сам перенёс центр Миссии в Токио.

В 1871 г. в стране началось гонение 
на христиан, многие подвергались 
преследованиям (в том числе первый 
православный японец, знаменитый 
впоследствии миссионер- священник 
Павел Савабе). Только к 1873 г. гоне-
ния несколько прекратились, и стала 
возможна свободная проповедь хри-

стианства.В тот же год архимандрит 
Николай приступил к строительству 
в Токио церкви и школы на пятьдесят 
человек, а затем и духовного учили-
ща, которое в 1878 г. было преобра-
зовано в семинарию.

В 1874 г. в Токио прибыл преосвя-
щенный Павел, епископ Камчатский, 
чтобы рукоположить во священный 
сан рекомендуемых архимандритом 
Николаем кандидатов из местного на-
селения. К этому времени при Миссии 
в Токио действовали четыре училища 

— катехизаторское, семинарское, жен-
ское, причетническое, а в Хакодате два 

— для мальчиков и девочек. Во второй 
половине 1877 г. Миссией стал регу-
лярно издаваться журнал «Церковный 
вестник». К 1878 г. в Японии насчиты-
валось уже 4115 христиан, существо-
вали многочисленные христианские 
общины. Богослужение и препода-
вание на родном языке, издание книг 
религиозно- нравственного содержа-
ния — вот средства, которые позво-
лили Миссии добиться за короткий 
срок столь значительных результатов.

30 марта 1880 г. в Троицком собо-
ре Александро- Невской Лавры со-
стоялась хиротония архимандрита 
Николая во епископа. Вернувшись 
в Японию, святитель с еще большим 
усердием стал продолжать свои апо-
стольские труды: завершил строи-
тельство собора Воскресения Хри-

стова в Токио, принялся за новый пе-
ревод богослужебных книг, составил 
на японском языке особый православ-
ный богословский словарь.

Большие испытания выпали на до-
лю святителя и его паствы в период 
русско- японской вой ны. За свои под-
вижнические труды в эти тяжелые го-
ды он был удостоен возведения в сан 
архиепископа.

В 1911 г. исполнилось полвека с тех 
пор, как молодой иеромонах Николай 
впервые ступил на японскую землю. 
К тому времени в 266 общинах Япон-
ской Православной Церкви было 
33017 христиан, 1 архиепископ, 1 епи-
скоп, 35 священников, 6 диаконов, 14 
учителей пения, 116 проповедников- 
катехизаторов.

3/16 февраля 1912 г., на 76-м году 
жизни, просветитель Японии архие-
пископ Николай мирно отошёл ко Го-
споду. Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви 10 апреля 1970 г. 
вынес акт о прославлении святителя 
в лике равноапостолов, ибо в Японии 
святой уже давно был чтим как вели-
кий праведник и молитвенник пред 
Господом.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
ЯПОНИИ

К северному чудотворцу Димитрию, 
уроженцу Переславля- Залесского, ко-
торый «ко граду Вологде приблизился, 
в предградии его на Прилуцех посели-
тися возжелав», то есть основавшему 
в трёх верстах от древнего города Во-
логда Спасскую обитель, обращены 
проникновенные, возвышенные, по-
этичные строки: «Светильниче Божия 
благодати, дарами Духа Святаго светло 
блистающий», «освещающий покаяни-
ем ознобленных зимою греховною».

И в «Похвальном слове прп. Дими-
трию чудотворцу» его называют «три-
солнечный Троицы угодник», и это не-
случайно, ибо он «великому Сергию чу-
дотворцу собеседник». В 1354 г. преп. 
Димитрий впервые встретился с преп. 
Сергием Радонежским, приходившим 
в Переславль к епископу Афанасию, 
и с тех пор, как гласит акафист препо-
добного Димитрия, на собеседование 
духовное к Сергию «от пустыни пеше-
ходившаго и с ним вкупе бдения все-
нощныя совершавшаго, при них же лу-
чина свещи заменяше, молитва же их, 
яко пламень огненный, до небес дося-
заше, дивимся таковому содружеству 
с великим угодником Божиим…» Воис-
тину: их молитва достигала небес, как 
пламень огненный!

В житии преподобного Димитрия 
Прилуцкого, рассказывается, что этот 
необычный мальчик, сын торговца, сы-
змальства начал читать святые книги. 
Подвижник пришёл затем в Горицкий 
монастырь Успения Богородицы в сво-
ем родном Переяславле- Залесском. 

«На Болоте» у Плещеева озера он по-
ставил церковь во имя святого Нико-
лая чудотворца, основал новую оби-
тель. Именно в тот период он хажи-
вал к преподобному Сергию в Троиц-
кий монастырь под Москву.

Рассказывают, что преподоюный 
Димитрий был очень красив, «слов-
но древний Иосиф Прекрасный, сын 
Иакова из праведного рода Авраамо-
ва», однако был у блаженного обычай 
всегда прикрывать лицо куколем, как 
свой ственно инокам.

Слава о преподобном дошла до 
князя Димитрия Ивановича Донско-
го, который стал почитать переслав-
ского подвижника, как почитал радо-
нежского, упросил крестить одного из 
своих сыновей. От людского славосло-
вия и восхваления святой ушёл из Пе-
реславля с учеником Пахомием, кото-
рый впоследствии, по преставлении 
Димитрия, стал настоятелем обители.

В вологодских Прилуках, то есть на 
излучине р. Вологды, как говорит жи-
тие, «тамошние христолюбивые жи-
тели — муж именитый именем Илья 
и его друг и сосед Исидор по прозви-
щу Выпряг — подарили Димитрию по 
его просьбе столько земли, сколько 
потребовалось на устроение обите-
ли. На месте, которое благословил свя-
той, был установлен крест». В 1371 г. 
он «поставил там большую церковь 
во имя Спаса нашего Иисуса Христа, 

Пречистой Богоматери и в честь Кре-
ста Христова, в первый день августа 
на освящение водам». Пришли дары 
и от тезки молитвенника, от князя Ди-
митрия Донского.

Любивший убогость, подвижник 
весь год носил тулуп из твёрдой овечь-
ей кожи, даже в праздники питался 
лишь горячей водой с малой прос-
форою, до глубокой старости вместе 
с братией участвовал в общих работах.

Скончался преподобный 630 лет 
назад, 24 февраля 1392 г. При кончи-
не святого братия ощутили растека-
ющийся по монастырю запах ладана, 
исходивший из келии Димитрия. Каза-

лось, что святой уснул, а тело его было 
озарено дивным светом. Вспомнили 
иноки и давешние слова настоятеля: 
«Стащите мое грешное тело в болото 
и ногами потопчите…» Однако с пла-
чем и молитвами тело было положено 
в церкви, которую поставил сам святой.

Чудеса от мощей святого Димитрия 
начались в 1409 г., и в том же ХV веке 
почитание его распространилось по 
всей Руси. Чудеса и исцеления неду-
гов исходят от гроба чудотворца и до 
нынешнего дня.

Вошло в историю и чудо о вятичах, 
отделившихся, было, от Московской 
державы. Придя в Вологду, они разо-
рили город, разграбив и Прилуцкий 
монастырь. Один из помрачённых ма-
родеров, схвативший покров с гроба 
преподоюного Димитрия, тут же был 
«ударен о пол церковный, оцепенел 
и лишился силы, лежал скорченный 
и безгласный. И напал страх великий 
на всех видевших и слышавших это». 
Несчастный злодей- вятич был похоро-
нен в монастыре, а остальные захват-
чики, убоявшись, ретировались, сохра-
нив этот страх и через годы.

Исцелялись у гроба преподобного 
Димитрия бесноватые и слепые, а князь 
Андрей Ржевский, впавший в оконча-
тельную слабость, исцелился от пьян-
ства, будучи положенным у гроба стар-
ца. Не раз Димитрий Прилуцкий являл-
ся в облике седовласого старца разным 

людям, и один из таких случаев, отме-
ченный многими очевидцами, произо-
шёл, когда к Вологде подошла захват-
ническая рать князя Дмитрия Шемяки. 
«Старец, весь сиявший неизреченным 
светом», с двумя белоризцами больши-
ми бревнами укреплял городские сте-
ны». Город удалось отстоять.

Согласно житию святого, при пре-
подобном Димитрии братия Прилуц-
кой обители была многочисленной. 
Но к 1918 г. тут было 15 насельников.

В безбожное время в обители по-
явились склад колонии малолетних 
преступников, казарма для красно-
армейцев. Возроптавшие прихожане 
были арестованы. По закрытии оби-
тели, с 1924 г. тут были и инвалидный 
дом, и киноклуб во Введенской церк-
ви, и в начале 1930-х гг. — пересыльный 
пункт для «спецпереселенцев» с Укра-
ины и из Белоруссии, потом интернат 
для беспризорных детей. Лет тридцать 
в зданиях монастыря располагались 
склады Министерства обороны СССР, 
а с 1979 г. начал работу филиал Воло-
годского областного краеведческого 
музея. С 1990 г. начались известные 
перемены. К 2007 г. были отремонти-
рованы и освящены несколько храмов 
обители, служат тут полтора десятка 
насельников, богослужения соверша-
ются ежедневно.

Русь мало-помалу возвращается 
к своим духовным истокам, и мощ-
ную помощь оказывают нам наши 
святые отцы.

Станислав Минаков

УМЯГЧИВЫЙ ОКАМЕНЕННЫЕ СЕРДЦА

Отец Дорофей (в миру Фёдор 
Алексеевич Ровенский) был насто-
ятелем Одесского Успенского мона-
стыря Херсонской епархии, бывший 
архимандрит Александро- Невской 
лавры. Родился он в 1812 г. в семье 
пономаря Алексея Ивановича по-
госта с. Ровное и Ксении Петровны. 
Окончил курс учения Новгородской 
духовной семинарии с аттестатом 
второго разряда. 17 декабря 1833 г. 
епископом Тимофеем Старрусским 
был рукоположен к Никольской 
церкви Волокодержковского пого-
ста во священника. В 1835 г. полу-
чил архипастырское благословение. 
26 сентября 1836 г. указом Новгород-
ской Духовной консистории утверж-
дён депутатом. В 1839 г. вновь полу-
чил архипастырское благословение.

21 мая 1847 г. о. Фёдор Ровен-
ский за усердное прохождение 

обязанностей награждён набе-
дренником. 17 апреля 1854 г. на-
граждён бархатной фиолетовой 
скуфьёю. В 1857 г. в память вой ны 
1853–56 гг. был награждён наперс-
ным крестом на Владимирской лен-
те. В 1859 г. указом Новгородской 
Духовной консистории от 24 дека-
бря ему было объявлено одобре-
ние Его Преосвященства. В 1860 г. 
указом Новгородской Духовной 
консистории определён духовни-
ком священнослужителей 13-ти 
погостов. В семействе у него жена 
Татьяна Ивановна, 1811 г. р. Дети:

— Татьяна, 1843 г. р., умерла 
12.01.1866 г. в возрасте 23 лет от 
горячки.

— Александра, 1849 г. р., замужем 
с 1862 г. за о. Петром Григорьевичем 
Лебедевым.

— Евграф,

— Анна, 1839 г. р., замужем за свя-
щенником Краснопевковым Алек-
сандром Васильевичем.

— Евгения,
— Павел.
В 1849 г. священник Фёдор Алек-

сеевич Ровенский был вдовцом. 
Когда он был возведён в сан архи-
мандрита, проследить не удалось. 
Известно, что 2 декабря 1869 г. ар-
химандрит Дорофей уже служил 
в Александро- Невской лавре. Затем 
был переведён настоятелем Одес-
ского Успенского монастыря Хер-
сонской епархии.

Умер он 24 ноября 1873 г. от па-
ралича в возрасте 61 года. Погребён 
на кладбище при Никольском храме 
Волокодержковского погоста.

Архимандрит Дорофей остался 
в истории Боровичского края как 
наш замечательный земляк.

АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ
Наши замечательные земляки

1996 год. Идёт заседание учёно-
го совета университета. В рубрике 
«Разное» объявлено, что пригла-
шён профессор- богослов из Мо-
сковской Духовной академии для 
встречи со студентами и препода-
вателями. Вот только трудность воз-
никает с помещением: проводить 
встречу надо в дневное время, ина-
че студенты разбегутся, а днём все 
аудитории заняты. Поднимается 
немолодой профессор из бывших 
преподавателей атеизма и говорит 
возмущённо:

— Вот до чего мы дожили. Попов 
приглашаем в храм науки! Считаю, 

что никаких помещений им давать 
нельзя. Может быть, мы и души сту-
дентов им отдадим?!

В наступившей тишине негром-
ко прозвучал вопрос:

— Так  всё-таки есть души у сту-
дентов?

Действительно, если душа есть, 
то есть и Бог, значит, встреча с бого-
словом полезна. А если нет души, то 
и беспокоиться атеистам не о чём.

Решили отпустить студентов 
с занятий и предоставить для встре-
чи актовый зал.

Владимир А.,
газета Эском- Вера

Невыдуманные истории

 ЕСТЬ ЛИ ДУША У СТУДЕНТА

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
Все жертвы и милостыни нищим не заменят любви к ближнему, если нет 
ее в сердце; потому, при подаянии милостыни, всегда нужно заботится 
о том, чтобы она подаваема была с любовью, от искреннего сердца, охот-
но, а не с досадою и огорчением на них.
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25 декабря 2021 г. после продол-
жительной болезни скончался схи-
монах Василий (Батулин), насельник 
Свято- Духова монастыря г. Борови-
чи. Парастас, заупокойную литургию 
и отпевание почившего совершил Пре-
освященнеший Ефрем, епископ Боро-
вичский и Пестовский.

Схимонах Василий родился 28 ок-
тября 1948 г. в семье военнослужащих 

на Дальнем Востоке. После службы 
в армии, где он участвовал в боевых 
столкновениях с китайской армией 
на полуострове Даманский и был на-
граждён медалью «За боевые заслу-
ги», Александр Николаевич Батулин, 
будущий схимонах Василий, приехал 
в Новгородскую область, где устроил-
ся работать монтажником- высотником 
линий высокого напряжения. Воцер-
ковлению о. Василия способствова-
ло посещение Божие — тяжёлая бо-
лезнь и необходимость сложной, опас-
ной операции. Он страдал тяжёлым 
лёгочным заболеванием. Многие годы 
нёс он послушание алтарника Свято- 
Троицкого собора г. Валдай Новгород-
ской области и часто ездил на богомо-
лье в Свято- Езерский Иверский Вал-
дайский мужской монастырь. В 2012 г., 
уже будучи на пенсии и желая побли-
же узнать монашескую жизнь, Алек-
сандр Николаевич приехал в г. Боро-
вичи в Свято- Духов монастырь. По-
жив в монастыре и выполняя разные 
послушания, он получил благослове-
ние на монашество от Владыки Ефре-
ма и остался в обители.

В монастыре в его восстановитель-
ный период было много работы и по-
слушнику Александру пришлось не-
легко и не просто — сказывались по-
следствия тяжёлой лёгочной болезни. 
Подбадривая младшую братию, он го-
ворил: «Мы пришли сюда зарабаты-
вать Царство Небесное!» Состояние 
здоровья его постепенно улучшалось, 
и стало понятно, что Господь даровал 
ему жизнь и возможность потрудиться 
для спасения своей души. Великим по-
стом 2 апреля 2014 г. послушник Алек-
сандр по благословению Владыки Еф-
рема принял постриг в мантию с на-
речением имени в честь прп. Алек-
сандра Свирского. Монах Александр 
был очень трудолюбив и самоотвер-
жен, на работе не жалел себя, рабо-
тал быстро, буквально до последних 
дней, пока силы почти не оставили 
его. Довелось ему потрудиться почти 
на всех участках большого монастыр-
ского хозяйства.

Почти сразу по вступлении в мо-
настырское братство о.Александр, по 
благословению правящего архиерея, 
нёс послушание иподиакона, поно-

маря, водителя, столяра и просфор-
ника. Относился к этим послушани-
ям с таким усердием, страхом Божи-
им и благоговением, что это его бла-
гое настроение невольно сообщалось 
и окружающим. Читал на правиле 
утренние и вечерние молитвы, уча-
ствовал в чтении неусыпаемой Псал-
тыри. Несмотря на постоянную вну-
треннюю сосредоточенность, всегда 
был внимателен к духовенству, бра-
тии и прихожанам, удовлетворяя их 
нужды, когда они обращались к нему 
с различными просьбами.

В апреле 2019 г., по благословению 
Преосвященного Ефрема, епископа 
Боровичского и Пестовского, принял 
постриг в Великую схиму с наречени-
ем имени в честь прп. Василия Нового. 
В последние месяцы перед кончиной о. 
Василий часто и тяжело болел. Трудно 
было ему, такому живому и деятель-
ному, переживать постепенное оску-
дение сил. Дышать становилось всё 
труднее, и ежедневное чтение Канон-
ника и Евангелия, что было главным 
содержанием его молитвенной жиз-
ни в последние годы, пришлось заме-

нить молитвой по чёткам. За несколько 
дней до смерти о. Василий сподобился 
причаститься Святых Христовых Таин 
и мирно отошёл ко Господу. Заупокой-
ную литургию и чин отпевания почив-
шего в сослужении большого количе-
ства духовенства совершил Преосвя-
щеннеший Ефрем, священноархиман-
дрит Свято- Духова монастыря. епископ 
Боровичский и Пестовский. Наш архи-
пастырь и много священников помо-
лились о упокоении души о. Василия.

Кроме произвольных трудов во спа-
сение своей души приходится нам не-
сти и невольные скорби, и болезни, ко-
торыми восполняется недостаток на-
ших добродетелей. Но непреклонным 
упованием на Бога, мыслию, что чрез 
свои страдания он очищается от гре-
хов, совершенствуется в добродете-
ли, и, что ещё отраднее, уподобляется 
Спасителю своему, за него на Кресте 
умершему, укрепляется человек. Та-
ковое в духе веры и любви перенесе-
ние напастей и скорбей века есть так-
же дар Господу, и притом драгоценнее 
злата, благоуханнее ливана.

Именно таким останется в нашей 
памяти схимонах Василий. 2 февраля 

— 40 дней со дня его кончины. Вечная 
память почившему.

ПАМЯТИ СХИМОНАХА ВАСИЛИЯ (БАТУЛИНА)

Как часто случается, что мы раз-
рушаем глубокие, полные значения 
и смысла отношения, потому что при-
выкаем, что любящий нас человек 
даёт, — даёт щедро, даёт постоянно, 
никогда не вспомнив о себе: просто 
даёт; и как легко постепенно забыть 
дающего, помня только дары. Это слу-
чилось с блудным сыном, но это слу-
чается так постоянно в наших челове-
ческих взаимоотношениях.

Взаимоотношения устанавлива-
ются, потому что  каким-то чудом мы 
вдруг человека увидим, действитель-
но видим человека очами души во 
всей его красоте, в полном значении 
этого слова; и затем этот человек яв-
ляет жизнью и величие, и щедрость 
души, и жертвенность. А потом по-
степенно человек для нас все боль-
ше утрачивает значение, а дары его 

— или её — становятся все более все-
довлеющими. Я не имею в виду дары 
вещественные; я имею в виду тепло, 
и ласку, и понимание, и столько дру-
гих вещей. Источник забывается, обес-
ценивается, и «важна» только вода, 
текущая из него ручейками.

И если мы и дальше продолжа-
ем так относиться, то мы все больше 
и больше отрываемся от человека; че-
ловек существует для нас все меньше 
и меньше. Блудный сын сказал свое-
му отцу: «Отдай мне то, что будет мо-
им, когда ты умрешь»; иными слова-
ми: «Давай согласимся, что ты больше 
для меня не существуешь; мне нуж-
но только то, что ты можешь дать…». 
И как блудный сын, мы тогда некото-
рое время живём из полученных да-

ров; наше сердце ещё согрето теплом, 
которое нам было дано, наш ум всё 
ещё живёт богатством былого обще-
ния. Но постепенно и это истощается, 
потому что уже не питается от источ-
ника, и затем превращается в воспо-
минание, и мы делаемся голодными.

Всё то время, что мы могли про-
живать полученные дары, мы были 
окружены людьми, которые хотели 
поживиться от того, что мы получили: 
мы были, как блудный сын, окруже-
ны людьми, которые облепляли его, 
пока он был богат богатством своего 
отца. Но когда ничего от богатства не 
осталось, они отпали. И оскудение во-
шло в его жизнь вторично: он отверг 
одно человеческое взаимоотноше-
ние, а теперь сам был отвергнут дру-
гими; он остался один… Он старался 
 как-то пропитаться, но питаться было 
нечем, и он ходил изголодавшимся.

И вот часто в нашей жизни случает-
ся, что, оторвавшись от источника вза-
имоотношений, оказавшись отвергну-
тыми теми, которые думали, что они 
могут бесконечно пить от ручейков, 
струящихся через нас, мы оказываем-
ся изголодавшимися. Если бы только 
в это мгновение мы могли осознать, 
что то, что мы забыли и утратили, — 
это качество живых отношений с Бо-
гом и живых отношений с людьми, 
которые нас окружают!

Мы не можем всю жизнь жить на 
подарках; жизнь возможна только 
в отношении к Богу, и в отношении 
к людям, как бы в непрерывном вза-
имообмене, когда мы столько же по-
датели, сколько и приниматели ще-

дрости людской и Божией. Но когда 
нам голодно, когда мы в отчаянии, 
когда мы, изголодавшись, умираем, 

— всегда ли мы вспоминаем, что мы 
отвернулись от Бога, от Живого Бога? 
Что мы отвергли живой Хлеб Небес-
ный? Что мы создали с окружающими 
людьми ложные отношения, раздавая 
то, что не было наше, что было взято 
в то мгновение, когда оно было дано?

И тогда, значит, настало время нам 
задуматься глубоко и внимательно 
над самими собой, и понять, что мы 
согрешили против Неба, согрешили 
против отца, против брата, против 
ближнего, против сестры — против 
всякого человека вокруг нас. Согре-
шили — значит, порвали связь, стре-
мясь освободиться от них, — нет, не 
совсем, — стараясь не иметь с ними 
отношений дарующего, а относясь, 
как побирушка, пиявка.

И тогда, значит, настало время воз-
вращаться: домой, туда, к тем, кто 

питал нас, давал щедро, заботился, 
и, в конечном итоге, к Богу, Источни-
ку всех благ.

Но так часто, пытаясь вернуться, 
мы встречаем не отца заблудшего 
сына: мы встречаем старшего брата, 
того, который никогда не имел под-
линного взаимоотношения любви, 
дружбы, ни с нами, ни с отцом. Мы 
встречаем того, который может по-
хвалиться, что он всегда был добро-
совестным, честно «работал» в доме 
отца, делал всё, что нужно — но без-
различно: выполнял, как выполняют 
обязанность, которой не избежишь, 
или же как сделку: как работу за пла-
ту, работу ради обеспеченности, труд 
в обмен за принадлежность к «дому», 
за обеспеченность.

Нам надо, задуматься над этим; 
потому что в нашем опыте человече-
ских отношений мы не всегда только 
блудный сын; мы так часто являем-
ся старшим братом, и приходящего 
к нам и говорящего: «Я выпал из об-
щения с тобой по своей вине, я вел 

— или вела — себя паразитом, я хо-
чу теперь быть другом!» — встреча-
ем словами: «Было время, я тебе был 
другом! Было время — мы жили в об-
щении, которое мне было драгоцен-
но, — ты разбил, разбила его! Раны 
мои зажили, не хочу я больше рас-
крыться! Для. меня ты — прошлое; 
иди к другим, чтобы они вернули те-
бя к жизни…»

И мы поступаем так непохоже на 
отца, который ни в какую минуту не 
переставал любить заблудшего сы-
на, даже в момент, когда этот заблуд-
ший отрёкся от него, отверг его, ждал, 
«когда же ты умрешь», чтобы распо-
ряжаться всем, что этот человек на-
копил годами труда, мудрости, года-

ми жертвенной любви. Отец никогда 
не переставал любить; старший брат 
перестал — или, вернее, никогда и не 
любил, только имел «деловые» отно-
шения с теми, кто его окружал.

А отец вперед бежит, чтобы встре-
тить заблудшего: случалось ли нам 
 когда-либо поступить так? Когда 
 кто-то оскорбил нас глубоко, жестоко, 

— сделали ли мы  когда-либо первый 
шаг, помня, что потерпевшему обиду 
легче сделать первый шаг, потому что 
он не унизителен, он не чреват стра-
хом: а вдруг меня отвергнут? — тогда 
как обидчик в ужасе от предстояще-
го унижения, а может быть, и отвер-
жения… Сделали ли мы  когда-либо 
первый шаг, чтобы вернуть к жиз-
ни того, кто духовно, человечески 
мёртв? Готовы ли мы были дать ему 
его первую одежду, то есть окутать 
его былым взаимоотношением? Да-
ли ли мы ему, как говорит притча, об-
увь на ноги его, чтобы он мог ходить, 
и ходить безопасно?

Задумаемся в таких категориях; 
и если мы так задумаемся, каждый 
из нас сможет обнаружить, на чём 
он стоит; в каждом из нас переплета-
ются все элементы этой трагической 
и дивной притчи. Но недостаточно 
обнаружить это; обнаружив, кто мы, 
мы должны сделать  что-то; мы долж-
ны принять решение, мы должны от-
речься от той личности, которой мы 
были до сих пор, вернуться, и просить 
о прощении, о милости. Просить про-
щения у Бога легко, потому что Бог ви-
димо, осязаемо никогда не отсылает 
нас пустыми от Себя, никогда не гово-
рит нам «уйди от Меня!». Но просить 
прощения у тех, которых мы оскорби-
ли, и которые обидели нас…

Митрополит Антоний Сурожский

20 февраля — Неделя о блудном сыне

ЗАДУМАЕМСЯ НАД СОБОЙ

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Выхожу на террасу и вижу, что ма-

ма взволнованно ходит из угла в угол.
— Что случилось?
— С Гошей сильно поспорили. — 

Мама останавливается возле меня 
и скрещивает на груди руки. — Я го-
ворю этому варвару: «Гоша, вы — друг 
нашей семьи, я вас люблю, как сына, 
и потому меня тревожит, что, вы жи-
вёте не по-христиански. Пьёте, мота-
ете деньги, изменяете… И кому? Нате, 
такой чудесной жене». Тут он меня 
сразу прервал. «Это всё в прошлом. 
После летней истории я чист перед 
Натуськой, как младенец».

Но уж я остановиться не могла 
и продолжала: «Зачем Вы начали 
ходить к Денисову и вместе с ним 
вызывать души умерших? Это ве-
ликий грех! Индийских йогов чита-
ете, хиромантией увлеклись… Вам 
скоро пятьдесят лет, сами говорите, 
что сердце плохое и можете умереть 
в одночасье, а об ответе на Страш-
ном Суде не думаете». А Гоша возь-
ми да и скажи: «Я греха не боюсь, по-
тому что есть покаяние. Разбойник 
прожил порочную жизнь, покаялся 
только на кресте, и Господь простил 
ему всё, а я не такой великий греш-
ник, каким был он. Вот наступит мой 
последний час, я и воззову: «Помяни 
меня, Господи, во Царствии Твоем», — 

и по Своему великому милосердию 
Господь меня помилует». Тут я Го-
ше пригрозила: «А если смерть на-
ступит так быстро, что Вы этих слов 
не то что сказать, а и помыслить не 
успеете?» «Ну,  эти-то я успею», — от-
ветил он мне.

— Мамочка, тебе пора привыкнуть 
к Гошиной логике, — пытаюсь я успо-
коить её. — Сколько лет длится ваша 
дружба, и Гоша приходит к тебе для 
откровенных разговоров, но най-
ти общий язык вы никак не можете.

Минуло пять лет. К ак-то вечером 
мы все сидели за чаем. Раздался зво-
нок, и в комнату вошла Ната. Она по-
смотрела на нас странными, пустыми 
глазами и хрипло сказала:

— Сейчас умер Гоша.
Мы вскочили со своих мест, а она 

без чувств свалилась на пол. Потом 
мы узнали, что в тот день Ната с Го-
шей были в гостях у своей замужней 
дочери. Вернувшись домой, Гоша сел 
в кресло, хлопнул себя по карманам, 
и сказал:

— Эх, забыл у Ленушки папиросы.
— Я сейчас спущусь в магазин и ку-

плю, — предложила Ната, которая 
всегда опекала мужа.

Она вернулась через двадцать 
минут. Гоша по-прежнему сидел 
в кресле, но  как-то неестественно 
свесившись на бок. Ната схватила 
его за руку. Гоша не шевельнулся. 
Вызвали врача. Он осмотрел и ска-

зал, что смерть была мгновенной. 
Мама очень грустила по Гоше и му-
чилась: успел он сказать свои завет-
ные слова Господу или нет. Она часто 
бывала на его могиле, иногда они хо-
дили туда вдвоем с Натой. Один раз 
Ната сказала ей:

— Сегодня во сне я видела Гошу. 
В пальто и шляпе он быстро вошёл 
в нашу комнату и, не глядя на меня, 
направился к себе в кабинет. «Подо-
жди, не уходи, — крикнула я, — ска-
жи, как тебе там?»

Он обернулся и на ходу ответил: 
«Что заработал, то и получаю».

Можно представить себе, как по-
сле этого молилась о Гоше моя мама.

Лидия Новикова
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Каждый день православный че-
ловек просит о ниспослании ему Го-
сподом смирения как необходимого 
средства спасения. И действительно, 
ещё в Ветхом Завете о смирении го-
ворится немало. Так, из псалмов Да-
видовых мы узнаём, что сердце со-
крушенно и смиренно Бог не унич-
ижит (Пс. 50: 19). Да и Сам Господь 
в Евангелии говорит: Научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем (Мф. 11: 29). И апостол Пётр на-
поминает нам: Бог гордым противит-
ся, а смиренным даёт благодать (1 
Пет. 5: 5).Но что же такое смирение?

Смирение — это умение с бла-
годарностью принимать неудачи 
и скорби. Разные святые говорят об 
этом разными словами. Но общим 
можно считать мнение, что смире-
ние — это особый дар Бога челове-
ку, особое состояние духа, отлича-
ющееся глубоким осознанием чело-
веком своего истинного положения 
перед Богом и людьми. Кроме того, 
смирение — это умение с благодар-
ностью принимать неудачи и скорби. 
Это умение — дар Божий, но подаёт-
ся он тому, кто его ищет. Без смире-
ния же нет спасения — в этом еди-
нодушны все святые отцы.

Но что же значит на деле приобре-
тение смирения? Чего нам ждать от 
Господа, когда мы просим Его о да-
ровании нам смирения? А ждать нам 
следует таких обстоятельств, которые 
со всей очевидностью обнаружат на-
шу несостоятельность в какой бы то 
ни было области, или таких обстоя-
тельств, когда мы сами перед собой 
предстанем в уничижённом и беспо-
мощном виде, вопреки недавнему 
и, казалось бы, вполне основательно-
му о себе мнению, опять же в какой 
бы то ни было области. Чаще всего 

ответом на нашу просьбу о смире-
нии бывают обстоятельства, слова 
или поступки других людей, идущие 
вразрез с нашими планами, пожела-
ниями и надеждами. Вот когда  что-то 
внезапно случается совершенно не 
так, как нам хотелось бы, и в сердце 
появляется острая горечь разочаро-
вания, досада и пустота, так и будем 
знать: это момент посещения Божи-
его, и вместо досады, ропота, тоски 
и раздражения, скрепя сердце, пусть 
даже через силу, станем благодарить 
Господа за преподаваемый нам урок, 
терпеливо и благодушно испивая его 
горечь до дна.

Нам всем надо иногда быть нека-
зистыми, нелепыми и неудачливыми. 
Нам необходим этот опыт как горь-
кое лекарство от гордости. И если 
мы искренне и по совести старались 
сделать  что-то хорошо, а вышло не 
так, как нам хотелось, — это не зна-
чит ещё, что вышло плохо. Просто 
Господь помогает нам приобрести 
смирение, а оно иначе, как позна-
нием собственной немощи, не при-
обретается.

Итак, будем внимательны к обсто-
ятельствам, и если они складывают-

ся так, что мы выступаем в унижен-
ном, беспомощном состоянии, — бу-
дем принимать эти обстоятельства 
с кротостью и без ропота как ответ 
Бога на нашу просьбу научить нас 
смирению. Потому что, по-видимому, 
иначе, как посредством уничижения 
(добровольного ли или невольного), 
нам научиться смирению невозмож-
но. Только не будем роптать и жало-
ваться и возмущаться. Потому что тог-
да мы урок, преподаваемый нам по 
нашей же просьбе Богом, не хотим 
принять и, значит, только на словах, 
а не на деле хотим научиться от Го-
спода кротости и смирению.

Особо хочется сказать о «долго-
срочном доверии Богу» в периоды, 
которые можно назвать хоть и не 
в полной мере, но отчасти периода-
ми «богооставленности». Наверняка 
каждый православный христианин 
припомнит в своей жизни такой бо-
лее или менее трудный период. Ког-
да и молитва не идет, и умиления со 
слезами нет, и в душе смута и хаос, 
и уныние наваливается, и пустота, 
и проблемы  какие-то, скорбь и туга 
душевная. Так вот что хочется ска-
зать: такие периоды бывают в жизни 
каждого христианина; больше того — 
они должны быть, и к этому нужно 
быть готовым. Для чего они нужны? 

Для того, чтобы испытывалась наша 
воля, ведь без этого испытания не 
может быть подлинной веры и вер-
ности. Когда Господь не то чтобы 
оставляет нас совершенно, а как бы 
ослабевает Свою благодатную под-
держку, чтобы мы являли доброе 
своё произволение в трудных обсто-
ятельствах внутренней и внешней 
жизни. Эти периоды благословен-
ны — вот что надо сказать, — хоть 
и трудны, конечно. И наша главная 
задача в эти периоды — оставаться 
верными Богу в своих помышлени-
ях, словах и поступках, несмотря ни 
на что. Вот в этом и есть наша вера, 
в этом и состоит наше «малое» уча-
стие в страданиях Христовых, сорас-
пинание Ему, без которого не может 
быть и совоскресения. Так что бу-
дем внимательны к себе и при на-
ступлении такого трудного перио-
да будем всё своё внимание и си-
лы обращать на то, чтобы, несмотря 
ни на что, мыслить, говорить и дей-
ствовать по-христиански. А во всём, 
что не будет у нас получаться (пото-
му что многое не получается в эти 
периоды и «валится из рук»), будем 
сокрушаться и каяться и таким обра-
зом опять же будем приобретать не-
сомненную пользу смирения.

Священник Димитрий Шишкин

СМИРЕНИЕ — ОСОБЫЙ ДАР БОГА

В евангельской притче о мытаре 
и фарисее Спаситель говорит: «И по-
шёл из храма мытарь более оправ-
данный, нежели фарисей…». Неуже-
ли это значит, что вся добродетель, 
подлинная добродетель фарисея не 
значит ничего перед Богом, а один 

только вздох мытаря спас его и пре-
вознёс над праведным фарисеем?

Нет, церковная песнь нам гово-
рит, что мы должны избежать гор-
деливых слов фарисея и научиться 
высоте мытарева смирения. И одно-
временно Церковь говорит, что нам 

надо научиться подлинной, истин-
ной добродетели; но если она нам 

— повод для превозношения, лучше 
бы её не было, лучше бы не было 
ничего, кроме глубокого, скорбно-
го сознания нашего недостоинства 
перед Богом.

Мы призваны быть славой Бо-
жией; мы призваны так жить, чтобы, 
видя наши добрые дела, люди воз-
дали славу, хвалу нашему Богу, ди-
вились бы Тому, Который нас, таких 
же, как другие люди, может научить 
такой святости, такой добродетели, 
какую мы видим во святых. Но одно-
временно эта же добродетель долж-
на привести нас к сознанию, что Бог 
бесконечно свят, бесконечно велик, 
и нам перед Ним нельзя хвалиться 
той добродетелью, которую без Не-
го мы никак не могли бы исполнить. 
Добрые порывы в нас бывают; а си-
ла их совершить, сила так прожить 
жизнь, чтобы она была сиянием сла-
вы Божией, может нам быть дана 
только Божией милостью.

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

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

Один вздох, действительно, спас 
мытаря, один крик спас разбойника 
на кресте; одного слова из глубин 
нашего сердца достаточно для того, 
чтобы нам раскрылась Божия лю-
бовь: но мы не можем заменить этим 
последним криком долг целой жиз-
ни. Мы не имеем права рассчитывать 
на то, что, прожив жизнь  кое-как, не 
достойно ни себя, ни Бога, в послед-
нее мгновение сможем сказать: Бо-
же, милостив буди мне, грешному! — 
и что Бог поверит нам в этих словах. 
Бог услышит любое слово из глубин 
сердца, но не расчётливое слово, не 
такое слово, которое мы скажем как 
бы в надежде, что одним пустым сло-
вом заменим целую жизнь. Поэтому 
вдумаемся в эту притчу.

МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ
Звонит мне однажды знакомый и пригла‑

шает завтра с утра в баню. Я говорю:
— Какая баня, завтра воскресенье! Всег‑

да на Руси утром в воскресенье люди в цер‑
ковь ходили.

— Ну, не знаю, — говорит он, — кому 
что, а для меня в бане с веничком попарить‑
ся — святое дело.

Среди моих сослуживцев‑преподавателей 
большинство так и проводит воскресное утро: 
кто спортом занимается, кто на рыбалке, кто 
просто отсыпается. А когда дачный сезон, тут 
и говорить нечего: труд на земле — в первую 
очередь. И подумал я не без гордости, что я не 
такой, как они: в воскресенье и праздники иду, 
как положено, в храм.

На Благовещенье выходим мы с женой из 
дома, идём на праздничную службу. Видим, как 
наш сосед, работник налоговой службы, одетый 
в форму, садится в машину.

— Смотри‑ка, — говорю я, — такой 
праздник, а наш мытарь поехал налоги со‑
бирать.

— А ты фарисей, — отвечает жена.
И верно, я тот самый фарисей, что сто‑

ял в храме и молился: «Боже! Благода-
рю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди…»

Владимир А.
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Прославление блаженной Ксении 
Петербургской в лике святых совер-
шилось в 1988 г. Поэтому Небесной 
покровительницей тех, кого до это-
го крестили с именем Ксения, явля-
ется преподобная Ксения Миласская, 
память которой также празднует-
ся 6 февраля.

Преподобная Ксения, в миру Евсе-
вия, родилась в семье знатного рим-
ского сенатора. Её родители-христи-
ане воспитали единствен ную дочь 
в правилах веры и благочестия.

Когда Евсевия достигла зрелого 
 возраста, они обручили её с юношей, 
равным ей по знатности и богатству. 
Евсевия же, с юных лет мечтавшая 
 посвятить свою жизнь Богу, во избе-
жание предстоявшего ей брака реши-
ла уйти из дома. Втайне от родителей 
Евсевия раздала свои драгоценно-
сти, оставив необходимую часть на 
дорогу, и незадолго до свадьбы, пе-
реодевшись в мужское платье, по-
кинула дом в сопровождении двух 
служанок. Юные девы пришли на 
пристань и сели на корабль, плыв-
ший в Александрию. Через несколь-
ко дней они достигли Александрии, 
но не остались там, а поселились на 

острове Кое, расположенном неда-
леко от г. Галикарнаса (Карийское по-
бережье Малой Азии). Там девушки 
вновь надели женские одежды, так 
как не опасались более поисков со 
стороны родителей Евсевии. Но из 
благоразумной предосторожности 
Евсевия упросила своих спутниц на-
зывать её Ксенией (что значит «стран-
ница, чужестранка»), сохранять в тай-
не её происхождение и никому не от-
крывать, откуда они прибыли.

Святая Ксения с подругами сня-
ли внаем небольшой уединённый 
домик и поселились в нем. Они по-
стоянно благодарили Бога за полу-
ченные благодеяния и просили по-
слать им духовно опытного настав-
ника. Однажды после такой молит-
венной просьбы девушки вышли из 
дома и увидели благообразного се-
довласого старца в иноческой оде-
жде. Это был пресвитер Павел, воз-
вращавшийся из святых мест к се-
бе на родину — в карийский город 
Миласс. Там пресвитер Павел был 
игуменом монастыря в честь свято-

го апостола Андрея Первозванного. 
По просьбе святой Ксении он взял 
юных подвижниц с собой. В Милас-
се девушки поселились в уединенном 
месте близ церкви. Вскоре пресвитер 
Павел постриг их в монашество. Че-

рез некоторое время святая Ксения 
построила на привезённые из дома 
деньги церковь в честь святого пер-
вомученика Стефана и устроила жен-
ский монастырь.

Преподобная Ксения вела очень 
строгий образ жизни. Она носила 
ветхие одежды. Питалась святая че-
рез день или через два, а иногда воз-
держивалась от пищи в течение не-
дели. При этом она ела только хлеб, 
орошенный слезами и посыпанный 
пеплом из кадильницы, и тем испол-
нила пророчество: «…пепел яко хлеб 
ядях, и питие мое с плачем раство-
рях» (Пс. 101, 10). Все ночи она слез-
но молилась, простерши руки вверх. 
Строгая к себе, преподобная Ксения 
была милостива к другим. Она с лю-
бовью наставляла на путь покаяния 
согрешивших, помогала бедным, 
утешала больных и скорбящих. Для 
сестер она была истинной матерью 
и наставницей. После смерти епи-
скопа Миласского на его место был 
избран игумен Павел. Он и посвятил 
преподобную Ксению в диаконисы.

Перед кончиной преподобная 
Ксения просила сестер молиться 
о ней и наставляла их бодрствовать 
в подвигах, чтобы приготовить себя 
к встрече Жениха, ибо никто не зна-
ет, в какой час придёт Господь. Пре-
ставилась она 6 февраля (24 января 
ст.ст) (не позднее 457 г.). Час её кон-
чины Господь отметил знамением: 
в церкви, где скончалась святая, вос-
сиял свет, подобный молнии, и раз-
лилось благоухание, а на небе возник 
светлый звёздный венец, в середи-
не которого был крест, сиявший яр-
че солнца. Около монастыря собра-
лось множество людей, привлечён-
ных небесным видением. Епископ 
и пресвитеры положили тело святой 
на одр и со многими свечами, воску-
рением фимиама и пением молитв 
понесли в центр города. Явившийся 
на небе венец следовал за процес-
сией и остановился над тем местом, 
где была положена преподобная Ксе-
ния. Епископ Павел и весь народ всю 
ночь бодрствовали и молились. Мно-
гие больные получили у гроба пре-
подобной Ксении исцеление. Утром 
святые её мощи были погребены в за-
вещанном ею месте.

ПРЕПОДОБНАЯ КСЕНИЯ МИЛАССКАЯ
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Библия состоит из двух частей — 
Ветхого и Нового Заветов. В Ветхом 
Завете изложена жизнь человечества 
от Адама до Авраама и потом жизнь 
богоизбранного народа от Авраама 
до пришествия Христа, которая бы-
ла характерна тем, что Израиль по-
стоянно отступал от Бога, но Господь 
заботился о Своих людях, спасал, из-
бавлял, наказывал, посылал пророков, 
пытаясь вернуть их на истинный путь. 
С помощью заповедей, которые были 
даны только ему, Израиль очень дол-
го сохранялся от духовных поврежде-
ний. Остальные же народы дегради-
ровали в область демоническую. Они 
пошли по пути язычества, поклонения 
многим богам, то есть бесовской силе, 
и поэтому явили страшные преступле-
ния, которые даже падшему человеку 
20 века просто присниться не могут.

И все языческие религии — это слу-
жение дьяволу в той или иной фор-
ме. Ещё осталась память о майя, ин-
ках и ацтеках, чьи цивилизации были 
разрушены испанскими конкистадо-
рами и стёрты с лица земли, а их язык 
забыт. До какого же нечеловеческо-
го состояния они дошли, что в жерт-
ву приносили живых людей. Жрец 
каменным ножом вскрывал грудную 
клетку человека, доставал оттуда тре-
пещущее сердце и разрывал его на 
части на глазах у толпы. Или людей 
сбрасывали на пики, которые были 
у подножия горы, и убивали не по 
одному, не по два, а сотнями тысяч 
ежегодно. В Древней Спарте хилых 
младенцев бросали со скалы. Спо-
собны ли какая мать или какой отец 
до этого додуматься?! Только сатана 
может такое подсказать. Суворов, на-
пример, родился очень слабым мла-
денцем — и стал замечательным во-
еначальником. Скольких Суворовых 
выкинули в Спарте со скалы; скольких 
музыкантов, поэтов, художников со-
жгли в печах, принесли в жертву Мо-
лоху! А какие существовали чудовищ-
ные извращения и чисто сатанинские 
эротические культы?!

Вот какова была ситуация Ветхо-
го Завета и в какой среде жил изра-
ильский народ. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что он постоян-
но уклонялся от служения истинному 
Богу, хотя Господь всё время старался 
его вернуть на правильный путь. Изра-
иль был весьма малочисленным на-
родом и выжил лишь благодаря за-
поведям. Но они не спасали челове-
ка по существу, а только ограждали 
его от полного вырождения. Запове-
ди ведь есть и у животных. Мы знаем, 
что животные одного вида, как пра-
вило, не убивают друг друга. Редкий 
случай, когда олени, бодаясь, заби-
вают один другого или птицы закле-
вывают собрата. Но это случайность, 
как говорят, ворон ворону глаза не 
выклюет. И вот на таком уровне Изра-
иль поддерживался до тех пор, пока 
его историческое развитие не подо-
шло, наконец, к своему пределу, ког-
да должен был родиться Спаситель

* * *
Весь Ветхий Завет, его заповеди, 

храмовое богослужение, благоче-
стие, чтение пророков и закона Мои-
сея подготовили многих людей к при-
нятию совершенно нового, высшего 
учения. Оно заключается в том, что 
отныне человек освобождается от 
уз закона и встаёт под закон благо-
дати. Если мы умом и сердцем усво-
или, что такое христианство, то нам 
это должно быть понятно. А если не 
усвоили, не вкусили, что есть благо-
дать Божия, не познали истинной ду-
ховной жизни, то, сколько ни объяс-
няй, нельзя понять, в чём заключает-
ся этот новый закон, отчего Христа не 
приняли, и Он оказался распятым. Но 
почувствовать нам это надо, потому 
что иначе мы не поймём, почему Свя-
тая Церковь избрала Сретение своим 
праздником, почему Симеон был та-
кой ветхий, почему он сказал: «Ныне 
отпущаеши…» — и после этого умер.

Отчего Ветхому Завету должно 
было умереть? Он кончился, потому 
что не спасал человека, а играл роль 
только подготовительную. Можно 
воспитывать ребёночка, водить на 
службы, учить Евангелию, молитвам, 
а потом, когда ему исполнится 15 лет, 
он вдруг перестанет в храм ходить: 
ему не хочется, всё его там раздра-
жает. Почему? Дело в том, что чело-
век всегда сам делает выбор, и нау-
чить вере практически никого нель-
зя, можно только помочь узнать о ней. 
А откроются ли у человека глаза ду-
ховные, увидит ли он духовный мир, 
встретится ли с Богом или ограничит-
ся вычитыванием молитв и чисто ме-
ханическим ритуалом, зависит уже 
от его собственного произволения. 
Ветхий Завет создавал некий риту-
ал, быт, условия жизни, которые бы-
ли подготовкой к восприятию Исти-
ны. Он создавал сосуд для благодати 
Божией. И если человек сам возлю-
бит Бога как такового (эта заповедь 
дана была ещё в Ветхом Завете), за-
хочет божественной жизни, жизни 
духовной, небесной, захочет приоб-
щиться к благодати, тогда эта благо-
дать изольётся.

Ветхозаветное сознание живо 
и в каждом из нас. Многие люди, при-
ходя на исповедь, просто не знают, 
в чём им каяться. Каждое воскресе-
нье в храм хожу, утреннее и вечер-
нее правило исполняю, три канона 
и Последование ко святому Прича-
щению вычитал. Евангелие по главе 
прочитываю. В чём дело, какие грехи, 
что батюшка ко мне пристал? А важно 
ведь не исполнение правила, важно, 
встретился ты с Богом или нет. И когда 
человек так рассуждает, значит, этой 
встречи не произошло, потому что 
при встрече с Богом человек содро-
гается от собственного греха. Бог есть 
свет, а то, что мы носим в себе, – тьма, 
и не заметить этого нельзя.

Нам нужно вырасти из коротких 
штанишек Ветхого Завета. Для нас 
всякие правила, обычаи, представ-
ления имеют колоссальную ценность, 
потому что мы не можем руковод-
ствоваться собственной совестью, 
собственным общением с Богом, не 
можем Бога конкретно вопрошать, 
чтобы Бог нам конкретно ответил. 
Нам нужна чисто внешняя, законни-
ческая информация, мы стремимся 
всю нашу жизнь расписать. В празд-
ник работать можно или нельзя? Ес-
ли можно, то до какого часа? После 
какого часа нельзя? Можно ли зубы 
чистить после причастия? Можно ли 
до причастия? Сколько нужно по-
ститься, три дня или два с полови-
ной? Вот что для человека представ-
ляет огромную важность. А на самом 
деле это все играет роль чисто дис-
циплинарную.

Многие люди способны с помо-
щью правил вести себя внешне без-

укоризненно. Таковы были фарисеи. 
Они исполняли весь закон, все его 
мелкие предписания, и при этом де-
лали гораздо больше, чем сейчас мы 
с вами. Но пришёл Христос — и они 
Его распяли, потому что у них в серд-
це была зависть, а про борьбу с зави-
стью им никто ничего никогда не го-
ворил, они об этом вообще не слы-
хивали. И многие из нас, гоняясь за 
призраками исполнения  чего-то, те-
ряют гораздо больше, не понимая, 
что же главное принёс в мир Христос. 
От священников можно слышать та-
кую фразу: ты лучше постом мясо 
ешь, а не людей. Потому что иногда 
люди, которые мяса не едят, терза-
ют всех вокруг, терроризируют своих 
детей, снох или племянников. У вну-
ка, кроме мотоцикла, папирос и пи-
ва, нет никаких интересов, а бабушка 
ему: ты в церковь сходи, помолись, ты 
крест носи. И ест его, и ест, превра-
щает его жизнь в ад кромешный. Он 
уже не знает, куда ему деться, а она 
и к матери его пристаёт: ты его сво-
ди, ты ему скажи. И это называется 
христианство. Если внука притащить 
в храм насильно и крестить, бабушка 
будет довольна: ну, слава Богу, теперь 
у меня душа спокойна, закон испол-
нен, всё в порядке. А на самом деле 
не в порядке: раз он крещеный, он 
в аду, возможно, будет гораздо ни-
же, чем если бы был некрещеный. То 
есть она ему гораздо худшую услугу 
оказала, потому что он мог бы дора-
сти  когда- нибудь до веры; в тюрьме, 
может быть, пять раз посидел, оду-
мался, крестился, и Господь в креще-
нии простил бы ему все грехи. А так 
он тут же, покрестившись, идет неиз-
вестно что творить. Ту благодать, ко-
торая ему дана, втаптывает в самую 
жуткую грязь, которую только мож-
но вообразить. И бабушка не считает 
это  чем-то страшным.

* * *
Спасает не исполнение правил и не 

поиски особенных молитв. А то часто 
в стремлении вычитать побольше ака-
фистов человек даже попадает под 
власть  каких-то чисел; некоторые го-
ворят: вот, надо сорок акафистов про-
читать. А почему не сорок два? Или, 
может, двадцати трёх хватит? Почему 
именно сорок? Или стремятся  куда-то 
поехать: о, там благодатно! А там ещё 
благодатней! Но каждый храм право-
славный — это Небо. Что может быть 
благодатней? Вот мы сейчас пришли 
в храм, и на престоле лежит Пречи-
стое Тело Господне. Мы стоим бук-
вально в трёх метрах от самого свято-
го места, которое только можно себе 
вообразить. Какие ещё нужны святые 
места? Здесь Небесное Царствие. Мы 
стоим в присутствии Христа Спасите-
ля, мы каждый день слушаем слово 
Божие, которое из Евангелия несётся, 
но с нами ничего не происходит, пото-

му что Ветхий Завет в нас ещё не умер, 
мы всё живем в цепи  каких-то правил, 
которые нас связывают и сделались 
для нас самоцелью. А ведь правило — 
это всего лишь костыль, который по-
могает ходить.

Господь говорит через апостола 
Павла: «Плод духовный есть любовь, 
радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание; на таковых нет зако-
на». Для того, кто приобрёл плоды 
Духа, закон не существует, ему даже 
не нужно и само Евангелие постоянно 
читать, потому что оно написано пер-
стом Божиим на скрижалях его серд-
ца. Он уже не может поступить ина-
че, как сказано в заповедях. Это нам, 
людям, от греха отупевшим, необхо-
дим писаный закон. Мы должны чи-
тать Евангелие настолько часто, что-
бы оно проникло глубоко в нашу ду-
шу. А произойдёт это только тогда, 
когда мы начнём коросту греховную 
с нашей души снимать. И поймём, что 
не правила спасительны, спасительно 
изменение жизни, исправление соб-
ственного сердца.

Спасёт нас только, если мы заста-
вим себя исполнять заповеди Божии, 
а святыня, перед которой мы будем 
молиться, должна подвигнуть нас 
к исправлению, старец — возбудить 
ревность ко святости, места святые — 
напомнить о подвигах тех, кто был 
здесь до нас. Исполняя заповедь за 
заповедью Христовой, мы постепен-
но сердце своё расшевелим, в этой 
коросте появится трещина, и грехи 
слой за слоем будут с нас опадать. 
Тогда в нас раскроется жизнь. А пока 
мы ещё находимся в Ветхом Завете 
и, следовательно, являемся распина-
телями Христа Спасителя. Поэтому мы 
так просто грешим. Те грехи, которые 
для святых людей, познавших Новый 
Завет, немыслимы, мы делаем очень 
легко. Когда старца Силуана спроси-
ли мнение о  каком-то монахе, он от-
ветил: «Ты хочешь, чтобы я осудил, 
что ли? Да я никогда в жизни никого 
не осуждал. Для меня это невозмож-
но». Режь его на куски — он не сможет 
осудить, потому что его сердце стало 
уже другим. А для нас соврать, слу-
кавить, обмануть, осудить, в  какие-то 
помыслы греховные впасть, как гово-
рится, проще пареной репы. Потому 
что это наша собственная жизнь, мы 
в этом кипим.

* * *
Отказаться от греха трудно, а огра-

ничить себя всякими правилами мы 
можем и делаем это с удовольствием, 
потому что правила исполнять легко. 
Вот взять монастырь, там все расписа-
но: в пять часов подъём, в полшесто-
го братский молебен, потом послу-
шание, литургия, обед, отдых, опять 
послушание, вечернее богослужение, 
потом у кого послушание, у кого ужин, 

у кого отдых. Все регламентировано, 
весь день заполнен. Но даже там, где 
действуют эти строгие правила, соз-
данные для того, чтобы человек по-
знал духовную жизнь, – сколько там 
оказывается людей, которые не толь-
ко не думают о ней, а и не знают даже, 
что это такое.

Ведь и в церкви можно прекрасно 
устроиться и ничего не делать, и на-
столько оттренироваться отстаивать 
службу, что не устанешь нисколько, 
и не уcлышишь даже, что читается 
и поётся, и не помолишься — так, пе-
рекрестишься чисто формально. За-
чем перекрестился, что это значит, по-
чему? Совершенно ум отсутствует. Че-
ловек стоит и о  чём-то мечтает. О том 
подумал, об этом. Форточка хлопну-
ла — туда обернулся. Личико  какое-то 
понравилось — на личико посмотрел. 
Туда взглянул, сюда взглянул. Смо-
тришь, уже «Ныне отпущаеши» запе-
ли. Вечерня кончается… и душа опять 
улетела. А что такое «Ныне отпущае-
ши»? И опять туда посмотрел, сюда, 
о том подумал, это вспомнил… Свет 
выключили, о, шестопсалмие читают. 
Кто сегодня читает, Алексей Никифо-
рович? Нет, Вовка вышел. И опять ус-
нул… Ну вот, слава Богу, служба кон-
чилась. Постоял, послушал и пошёл. 
Эх, дошёл до остановки и всё забыл. 
А завтра всё сначала.

Вот так оно и происходит. А нужна 
постоянная работа души. Когда стоишь 
в храме, надо обязательно мучиться, 
всё время заставлять себя молиться, 
трезвиться, постоянно продираться 
сквозь кустарник помыслов, старать-
ся вдумываться в каждое слово, что-
бы оно дошло до ума, а уж потом, ес-
ли Бог даст, конечно, и до сердца. По-
тому что до ума слово богослужения 
доходит через наше усилие, до серд-
ца — по благодати Божией. И ту работу, 
которая требуется от нас, чтобы вник-
нуть в богослужение, мы должны де-
лать безукоризненно.

Говорят, самый тяжелый труд на 
свете — Богу молиться. Да, это дей-
ствительно так: мы готовы что угодно 
делать, только не молиться. Труднее 
всего вечером молитвослов раскрыть: 
то надо телевизор посмотреть, то по-
стирать, то то, то сё. Потому что тогда 
у нас будет оправдание: вот я устала, 
и Господь не взыщет, если формаль-
но прочитаю. Лукавим перед Богом. 
А это же не молитва. Конечно, с од-
ной стороны, хорошо, что человек по-
нуждает себя встать на чтение прави-
ла. Сам этот его акт волевой хорош, он 
направлен к Богу, но произойдёт ли 
сретение? Произойдёт встреча с Бо-
гом во время чтения вечернего пра-
вила или нет? Вот что важно. Важно, 
чтобы сердце раскрылось навстре-
чу Богу, чтобы человек почувствовал 
себя в присутствии Божием, увидел 
себя грешным, захотел исправиться, 
опять, вновь и вновь. Важно захотеть 
следующий день прожить лучше, чем 
предыдущий. Вот это есть духовная 
жизнь. А мы всё скользим, скользим, 
скользим и поэтому ещё пребываем 
в Ветхом Завете.

Праздник Сретение имеет колос-
сальный духовный смысл. Встреча-
ются два Завета; все лучшее, что есть 
в Ветхом Завете, символизирует со-
бой старец Симеон, который дер-
жит на руках Младенца Христа. Он 
ещё очень мал, Он только народил-
ся — и вот Ветхий умирает, чтобы дать 
жизнь Новому.

Это должно произойти и в нашем 
сердце: всё ветхое должно уйти, чтобы 
уступить место новому. Аминь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ РАСКРЫЛОСЬ БОГУ
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1 февраля вт. День интронизации Патриар. Кирилла
Прп. Макария Великого, Египетского.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение

8:00

17:00

2 февраля ср. Прп. Евфимия Великого, иеромонаха.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю.

8:00

17:00

3 февраля чт. Прп. Максима Исповедника.
Мч. Неофита.

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

6:30

17:00

4 февраля пт. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

6:30

17:00

5 февраля сб. День архиерейс. хиротонии
владыки Ефрема.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

8:00

17:00

6 февраля вс.
Неделя 33-я по Пятидесятнице Собор ново-
мучеников и исповедн.Церкви Русской. Блж. 
Ксении Петербургской.

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

7.00
8.30

17.00

7 февраля пн. Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия
Вечерня и утреня

8:00

17:00

8 февраля вт. Прпп.Ксенофонта, супруги его Марии
и сыновей их Аркадия и Иоанна.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Полиелей.

6:30

17:00

9 февраля ср. Свт. Иоанна Златоуста,
архиеп. Константинопольского.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерн. и утреня с акаф.свт. Николаю.

8:00

17:00

10 февраля чт. Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00

17:00

11 февраля пт. Сщмч. Игнатия Богоносца, епископа.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

6:30

17:00

12 февраля сб.
Собор вселенс. учит.и свтт. Василия
Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

8:00

17:00

13 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее
Свт. Никиты Новгородского.

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

7.00
8.30

17.00

14 февраля пн. Предпразднство Сретения Господня.
Мч. Трифона.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия
Всенощное бдение.

6:30

17:00

15 февраля вт. Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

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

7.00
8.30
17.00

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

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

6:30

17:00

17 февраля чт. Попразднство Сретения Господня.
Прп. Исидора Пелусиотского.

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

6:30

17:00

18 февраля пт. Попразднство Сретения Господня. Мц. Агафии.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30

17:00

19 февраля сб. Попразднство Сретения Господня.
Прп. Вукола, еп. Смирнского.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

7:00

17:00

20 февраля вс. Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения Господня.

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

7.00
8.30

17.00

21 февраля пн. Попразднство Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Полиелей.

6:30

17:00

22 февраля вт. Отдание праздн. Сретения Господня.
Свт.Тихона, патр.Моск.и всея России.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерн. и утреня с акаф.Иакову 
Праведному.

8:00

17:00

23 февраля ср. Сщмч. Харалампия, епископа Магнезийского.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт.Николаю.

8:00

17:00

24 февраля чт. Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

6:30

17:00

25 февраля пт. Иверской иконы Божией Матери.
Престольный праздник.

Водосв.молебен. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Парастас.

8:00

17:00

26 февраля сб. Вселенская родительская суббота.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

8:00

17:00

27 февраля вс. Неделя мясопустная, о Страшн. Суде.
50 лет иерейской хиротонии владыки Ефрема.

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

7.00
8.30

17.00

28 февраля пн. Ап. от 70-ти Онисима.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Полиелей.

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

1 февраля вт.
День интронизации Патриарха 
Кирилла. Прп. Макария Великого, 
Египетского.

Литургия
Всенощн. бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

2 февраля ср. Прп. Евфимия Великого, еромонаха. Литургия 9.30 Свято — Духов монастырь.
4 февраля пт. Ап. Тимофея. Всенощн.бдение 17:00 Свято — Духов монастырь.

5 февраля сб.
День архиерейс. хиротонии вл. 
Ефрема. Свт. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского.

Литургия
Всенощн.бдение

9:30
17:00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

6 февраля вс.

Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Собор новомучч.и исповедн. 
Церкви Русской. Блж. Ксении 
Петербургской.

Литургия 9.30 Кафедр. собор Успения
Пресв. Богородицы
г. Боровичи.

11 февраля пт. Сщмч. Игнатия Богоносца, 
епископа.

Всенощн. бдение 17.00 Свято — Духов монастырь.

12 февраля сб.

День пострига владыки Ефрема.
Собор вселенс.учителей и свтт. 
Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого.

Литургия
Всенощн. бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

13 февраля вс. Неделя о мытаре и фарисее.
Свт. Никиты Новгородского.

Литургия 10.00 Софийский собор,
г. В. Новгород.

14 февраля пн. Мч. Трифона. Всенощн.бдение 17.00 Свято — Духов монастырь.
15 февраля вт. Сретение Господне. Литургия 9.30 Хр.Николая Ч-ца.д. Полищи.
19 февраля сб. Попразднство Сретения Господня. Всенощн.бдение 17.00 Свято — Духов монастырь.

20 февраля вс. Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения Господня.

Литургия 9.30 Хр. Всех Святых г. Боровичи.

24 февраля чт. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Всенощн.бдение 17.00 Свято — Духов монастырь.

25 февраля пт. Иверской иконы Божией Матери.
Престольный праздник.

Литургия
Парастас

9.30
17.00

Иверский Валд. монастырь.
Свято — Духов монастырь.

26 февраля сб. Вселенская родительская суббота. Литургия
Всенощн.бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

27 февраля вс.
50 лет иерейской хиротонии 
вл. Ефрема. Неделя мясопустн. 
о Страшном Суде.

Литургия 9.30 Храм Иоанна 
Кронштадтского г. Пестово.

Расписание архиерейских богослужений в феврале 2022 г.

Люди легко попадают как под хорошее, 
так и под дурное влияние. Под дурное вли-
яние попасть легче, потому что канонаршит 
там диавол. Скажи, например,  кому-то бро-
сить курить, потому что это вредно. Как толь-
ко он решит бросить, к нему сразу направится 
диавол и скажет: «Вот в этих сигаретах мень-
ше никотина, а в этих — очищающий фильтр, 
так кури такие, вреда не будет». То есть, ди-
авол найдёт для этого человека оправдание, 
чтобы не бросать курение, найдёт для него 
«выход»! Ведь диавол может найти нам це-
лую кучу оправданий. А те сигареты, которые 
он предлагает, могут приносить ещё больше 
вреда. Поэтому мы должны иметь силу воли. 
И если не преодолеть свои недостатки, пока 
ты ещё молод, то потом их будет трудно пре-
одолеть, ибо чем старее становится человек, 
тем слабее его воля.

Если у человека нет силы воли, то он не 
может сделать ничего. Святой Иоанн Злато-
уст говорит: «В «хотеть» и «не хотеть» заклю-
чается всё». То есть всё зависит от того, хочет 
человек или не хочет. Великое дело! Бог по 
природе благ и всегда хочет нам добра. Од-
нако нужно, чтобы хотели и мы. Потому что 
человек духовно летит при помощи двух кры-
льев: воли Божией и воли собственной. Одно 
крыло — Свою волю — Бог навсегда прикле-
ил к одному из наших плеч. Но для того, что-
бы лететь духовно, нам тоже нужно прикле-
ить к другому плечу своё собственное крыло 

— волю человеческую. Если человек имеет 
сильную волю, то у него есть человеческое 
крыло, равнодействующее с крылом боже-
ственным, и он летит. Если же воля у чело-
века неразвита, то он хочет взлететь, а вме-
сто этого летит кувырком. Старается снова — 
и опять то же самое!

У всех людей есть сила воли — у одних 
меньше, у других больше. Когда человек рас-
положен к подвижничеству, когда он молится 
и просит Бога умножить в нём силу воли, Бог 
помогает ему. Человек должен знать, что ес-
ли он не преуспевает, то это значит, что он ли-
бо совсем не прикладывает воли, либо при-
кладывает её недостаточно, и к тому же она 
ослаблена, так что проку в этом  опять-таки 
нет. Предположим, что у  какой-то птицы од-
но крыло крепкое, а другое она оставляет 
в небрежении. Из этого крыла начинают вы-
падать перья, и впоследствии птица не мо-

жет летать как следует. Одно её крыло рабо-
тает хорошо, но другое — словно поломан-
ная гребёнка. Птица шевелит этим крылом, 
но его насквозь продувает ветер, и она не 
может взлететь. Чуть подскакивает и летит 
кувырком. Для того, чтобы взлететь, целым 
должно быть и второе крыло.

Также и человеку, если он хочет всегда ле-
теть правильно, духовно, следует быть внима-
тельным и не оставлять без попечения челове-
ческую волю. Крыло божественное постоянно 
полно перьев, оно «укомплектовано», диавол 
не может общипать это божественное крыло. 
Внимание человека должно быть направлено 
к тому, чтобы не вознерадеть и не дать диа-
волу выдернуть перо из своего человеческо-
го крыла. Когда человек потихоньку начинает 
 где-то лентяйничать,  где-то быть равнодуш-
ным, то его воля теряет силу. А если сам че-
ловек не хочет трудиться духовно, то что сде-
лает Бог? Бог не хочет вмешиваться, потому 
что Он чтит человеческую свободу. Таким вот 
образом и Божие крыло человек тоже делает 
бесполезным. Однако, когда у человека есть 
сила воли, то есть, когда не повреждено и его 
собственное крыло, тогда хочет Бог — хочет 
и человек. И тогда человек летит.

Когда я говорю «полёт», то подразумеваю 
духовный подъём, не имею в виду того, что-
бы залететь на  какой- нибудь кипарис. Труды 
человека невнимательного расхищает диа-
вол. Но тот, кто внимателен и горячо берёт-
ся за спасение своей души, подвизается, тот 
преуспевает, плодоносит, питается духовно 
и радуется ангельски.

Паисий Святогорец

ДВА КРЫЛА 
ЧЕЛОВЕКА
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Подарки от православной 
службы «Милосердие»

Московская православная служ-
ба помощи «Милосердие» заверши-
ла акцию «Дари радость на Рожде-
ство». Всего за 11 лет проведения ак-
ции «Милосердию» удалось собрать 
295 000 подарков, из них 13 000 на 
это Рождество.

«С начала января наши сотруд-
ники и добровольцы поздравляют 
тех, кто особенно ждёт чуда в эти 
праздничные дни: одиноких бабу-
шек и дедушек, детей- сирот, без-
домных, пациентов больниц, в том 
числе в «красных зонах». Мы про-
должаем вручать подарки и сегод-
ня, ведь нам нужно поздравить поч-
ти 30 тысяч человек», — рассказала 
организатор акции Светлана Шепель.

Недостающие подарки были при-
обретены на средства, пожертво-
ванные в рамках акции. В этот раз 
собрано 4 718 000 руб лей.

«Это дополнительная опция для 
тех, кто хочет помочь, но по той или 
иной причине не может передать 
подарок. Оставшиеся после покуп-
ки подарков деньги мы направим на 
нужды наших подопечных», — пояс-
нила Светлана Шепель.

В рамках акции «Дари радость 
на Рождество» любой желающий 
мог выбрать подарок на сайте dari.
miloserdie.ru, купить его и привезти 
или заказать доставку в пункт прие-
ма подарков в Москве. Список был 
составлен координаторами и до-
бровольцами службы «Милосер-
дия», которые знают, какие подар-
ки больше всего пригодятся и пора-
дуют их подопечных.

Награды доброволь-
цам «красных зон»

Председатель Синодального от-
дела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению епи-
скоп Верейский Пантелеимон вру-
чил награды Синодального отдела 
тем, кто особо потрудился во вре-
мя пандемии.

«Дорогие братья и сестры, очень 
рад поздравить вас с Рождеством 
Христовым. И очень рад в этот день 
в замечательной обители — обите-
ли милосердия — поблагодарить 
людей, которые особенно трудят-
ся для помощи нуждающимся лю-
дям, больным в это непростое вре-
мя пандемии. Святейший Патриарх 
Кирилл, поздравляя с Рождеством 
Христовым всех собравшихся в Хра-
ме Христа Спасителя, особенно го-
ворил о врачах, добровольцах, свя-
щенниках, медицинских и социаль-
ных работниках, которые трудятся 
в «красных зонах». И я хотел бы ещё 
и ещё раз поблагодарить вас за ва-
ши труды», — сказал епископ Панте-
леимон, обращаясь к собравшимся.

За организацию работы феде-
ральной горячей линии церковной 
социальной помощи «Милосер-
дие» медалью святого праведного 
Филарета Милостивого II степени 
был награжден руководитель сек-
тора по взаимодействию с региона-
ми Синодального отдела по благо-
творительности диакон Игорь Кули-
ков. Проект запустил Синодальный 
отдел по благотворительности по 
благословению Святейшего Патри-

арха Кирилла в феврале 2020 г. Те-
перь каждый нуждающийся чело-
век может позвонить по круглосу-
точному бесплатному номеру и по-
просить о помощи. Ежемесячно на 
федеральную горячую линию цер-
ковной социальной помощи посту-
пает более 3000 звонков.

За самоотверженный труд во 
благо больных и страждущих меда-
лью святого страстотерпца Евгения 
Боткина была награждена главный 
врач Шуйской центральной район-
ной больницы Екатерина Кузьмина. 
В 2021 г. в «красной зоне» больни-
цы города Шуя была организова-
на работа добровольцев, которые 
помогали ухаживать за больными. 
В декабре 2020 г. в Шуе Ивановской 
области открыли первый филиал 
паллиативной помощи столичной 
Центральной клинической больни-
цы святителя Алексия, митрополи-
та Московского.

Также наград Синодального от-
дела по благотворительности бы-
ли удостоены добровольцы «крас-
ных зон» Москвы. Медали святого 
праведного Филарета Милостивого 
получили 17 добровольцев. Грамо-
тами был отмечен 51 доброволец.

В Москве курсы больничных до-
бровольцев были организованы 
в июле 2021 г. на базе Учебного цен-
тра больницы святителя Алексия Си-
нодальным отделом по благотвори-
тельности при поддержке Департа-
мента здравоохранения и Департа-
мента труда и социальной защиты 
Москвы. Сотни православных добро-
вольцев, закончив курсы, участвуют 
в уходе за пациентами COVID-стаци-
онаров. За это время на курсы боль-
ничных добровольцев записалось 
более 1000 человек, 478 человек 
прошли обучение. В настоящее вре-
мя, после обучения на курсах боль-
ничных добровольцев, в «красных 
зонах» московских больниц помо-
гают 330 человек. В Сокольниках — 
244 человека, в ВДНХ — 63 человека, 
в 15-й ГКБ — 15 человек, в Клиниче-
ской больнице Управления делами 
Президента РФ на Лосиноостров-
ской улице — 8.

Также больничные добровольцы 
начали посещать COVID-отделение 
в Златоустовской епархии, набор на 
курсы православных добровольцев 
«красной зоны» продолжается в Ека-
теринбурге и в Ростове-на- Дону.

В Святой Земле продол-
жаются акты вандализма

30 декабря 2021 г. на подворье 
Русской духовной миссии во имя 
праведной Тавифы в Яффе (Изра-
иль) неизвестным был совершен акт 
вандализма: осквернено несколько 
могил христианского православного 
кладбища, расположенного на тер-
ритории русской церкви.

В дневное время неизвестный 
молодой человек, закрывший свое 
лицо капюшоном и маской, проник 
на территорию подворья со сторо-
ны израильской школы, расположен-
ной по соседству, и повалил, а затем 
разбил несколько мраморных кре-
стов, стоявших на надгробиях. Дей-
ствия вандала были зафиксированы 
камерой видеонаблюдения. Русская 

духовная миссия в Иерусалиме об-
ратилась в полицию с требованием 
найти и наказать злоумышленника.

Следует отметить, что нападки на 
христианские святыни совершаются 
в последнее время всё чаще и, как 
показывает статистика, во всех слу-
чаях за ними стоят радикально на-
строенные представители иудей-
ских религиозных общин.

Подобные нападения происходят 
на подворье в Яффе уже не в первый 
раз. На другом известном русском 
участке — подворье во имя равно-
апостольной Марии Магдалины на 
берегу Галилейского озера — в те-
чение 2021 г. местные религиозные 
радикалы неоднократно нелегаль-
ным образом проникали на террито-
рию монастыря, при этом ими было 
совершено несколько актов осквер-
нения святых икон и крестов. Неза-
конные вторжения на территорию 
обители сопровождались не только 
словесными угрозами и актами ван-
дализма по отношению к святыням, 
но и попытками применения физи-
ческой силы против сестер монасты-
ря. Эти случаи зафиксированы в об-
ращениях Русской духовной миссии 
в полицию.

Неоднократные акты оскверне-
ния христианских святынь были от-
мечены и на подворье Миссии во 
имя пророка Божия Илии в Хайфе, 
где неизвестные оставляли на сте-
нах православной церкви оскорби-
тельные для христиан и откровенно 
сатанистские надписи и знаки.

Наблюдая в течение последних 
лет рост религиозной нетерпимости 
к христианской общине со стороны 
местного населения, Блаженнейший 
Патриарх Святого Града Иерусалима 
и всей Палестины Феофил III высту-
пил с инициативой по привлечению 
внимания общественности и властей 
Израиля к вызовам христианскому 
присутствию в Святой Земле и по-
пыткам нарушить здесь мирное со-
существование христиан, мусульман 
и иудеев, закрепленное в статус-кво.

Митрополит Иларион о си-
туации на Святой Земле

О сложной ситуации на Святой 
Земле, а также о тяжелом положе-
нии, в котором находятся в насто-
ящий момент христиане Ближнего 
Востока, рассказал председатель От-
дела внешних церковных связей ми-
трополит Волоколамский Иларион 
в телепрограмме «Церковь и мир».

«Положение христиан на Ближ-
нем Востоке в целом можно охарак-
теризовать как трагическое — кон-
статировал архиерей. — Мы видим, 
что количество христиан уменьшает-
ся практически во всех странах Ближ-
него Востока. Г де-то это уменьшение 

идёт очень быстрыми и заметны-
ми темпами, как, например, в Ира-
ке, где за последние пятнадцать лет 
число христиан сократилось с полу-
тора миллионов до, в лучшем слу-
чае, ста пятидесяти тысяч. Г де-то оно 
идёт менее заметно, как, например, 
в Ливане, где просто постепенно ме-
няется соотношение между христи-
анами и мусульманами».

Владыка Иларион также отме-
тил, что в Вифлееме — городе, где 
родился Иисус Христос — в послед-
ние годы заметно сократилась чис-
ленность христиан.

«Мы видим, что в Израиле суще-
ствуют радикальные группировки, 
которые пытаются вытеснить хри-
стианские Церкви из Святой Зем-
ли», — сказал иерарх.

Напомнив, что Иерусалим явля-
ется священным городом для трёх 
мировых религий — христианства, 
иудаизма и ислама — митрополит 
Иларион заявил о необходимости 
сделать всё для того, чтобы сохра-
нить христианское присутствие на 
Святой Земле, «чтобы христиане 
не чувствовали себя ни в Израиле, 
ни в Палестине гражданами второ-
го сорта, чтобы сохранялись и охра-
нялись священные места христиан, 
чтобы у христиан не отторгали их 
собственность и чтобы радикальные 
группировки не имели возможности 
нападать на христиан и подвергать 
их жизнь опасности.

Святейший Патриарх Ки-
рилл в защиту Иеруса-
лимского Патриархата

«Озабоченность Блаженнейшего 
Патриарха Феофила нам очень близ-
ка», — подчеркнул Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, 
комментируя проблему сохранения 
христианского присутствия на Свя-
той Земле. Мы знаем всю эту исто-
рию и вообще знаем о трудностях, 
с которыми сталкивается Иеруса-
лимская Церковь, — отметил Святей-
ший Патриарх Кирилл в традицион-
ном Рождественском интервью, вы-
шедшем на телеканале «Россия». — 
Мы солидарны с Блаженнейшим, 
мы его поддерживаем и будем, ко-
нечно, выступать в защиту Иеруса-
лимского Патриархата, в том числе 
за сохранение принадлежащей ему 
собственности».

Принадлежность ряда паломни-
ческих домов Иерусалимского Па-
триархата в христианском квартале 
Иерусалима несправедливо оспа-
ривается иудейскими радикалист-
скими общественными организа-
циями. В случае, если эти строения 
отойдут радикалам, для миллио-
нов ежегодно приезжающих в Ие-
русалим христиан может оказаться 
недоступным так называемый па-
ломнический путь — берущая нача-
ло от Яффских ворот Старого города 
улица, которая ведёт к Храму Гроба 
Господня, а право прохода по это-
му пути к величайшей святыне для 
паломников может быть потеряно.

Святейший Патриарх Кирилл ука-
зал на огромную опасность искус-
ственно подпитываемого религиоз-
ной идеей радикализма, «потому что 
религиозные вой ны — это то, от че-
го человечество страдало веками».

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви напомнил, что хри-
стианство является религией мира, 
и поскольку самая главная запо-
ведь христиан — возлюби Господа 
Бога твоего и ближнего твоего, как 
самого себя (см. Мк. 12:30–31), то 
христианская идея не может сопро-
вождаться никаким радикализмом. 
«Мы надеемся на принятие нашей 
проповеди без всякого принужде-
ния теми, к кому эта проповедь об-
ращается», — подчеркнул Святей-
ший Владыка.

Констатировав, что проявления 
радикализма и фанатизма в межре-
лигиозных отношениях очень опас-
ны, и это касается не только Святой 
Земли, но и других регионов мира, 
Святейший Владыка сказал: «Поэто-
му Русская Православная Церковь 
всегда выступает за диалог, в том 
числе за диалог с представителями 
других религий, чтобы искать об-
щие позиции и стремиться вырабо-
тать общий подход к тому, что сей-
час происходит в мире и в межре-
лигиозных отношениях. Мы прида-
ём этой работе большое значение».

Обращение митрополи-
та Астанайского и Казах-
станского Александра
Митрополит Астанайский и Ка-

захстанский Александр выступил 
с обращением в казахстанских СМИ 
в связи с общенациональной тра-
гедией.

«Тяжелейшее испытание пережи-
вает народ Казахстана. Наша страна 
подвергалась коварному нападению 
экстремистов, которые использо-
вали самые жестокие средства для 
того, чтобы запугать людей, заста-
вить их выполнять свою порочную 
волю, уничтожить принципы до-
брососедства и терпимости, разру-
шить государственный суверени-
тет. Как отметил Президент Респу-
блики Касым- Жомарт Кемелевич 
Токаев, «нам пришлось иметь дело 
с вооруженными и подготовленны-
ми бандитами, как местными, так 
и иностранными. Именно с банди-
тами и террористами». Совершён-
ные в священные Рождественские 
дни циничные злодеяния требуют 
решительного осуждения, всесто-
роннего противодействия и безот-
лагательного усиления сотрудниче-
ства всего мирового сообщества по 
противодействию терроризму. Хаос 
и насилие должны быть остановле-
ны во имя торжества правды и мир-
ной жизни граждан», — сказал вла-
дыка Александр.

«Мы – народ Казахстана — одна 
большая многонациональная и мно-
гоконфессиональная семья. Поста-
раемся в нелёгких обстоятельствах 
проявлять сочувствие, оказывать 
внимание и поддержку тем, кого 
коснулась беда, помогать стражду-
щим, ободрять опечаленных и уны-
вающих, — продолжил архиерей. — 
В эти скорбные дни желаю родным 
и близким погибших утешения Свы-
ше, раненым — скорейшего исцеле-
ния, всем, кто трудится для преодо-
ления последствий случившегося — 
мужества и укрепления сил, а всему 
народу Казахстана — единодушия, 
сплоченности и решительности 
в борьбе с экстремизмом».

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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— Сегодня у нас пешая дорога 
к монастырю святого Онуфрия. Мы 
пройдём мимо стен Старого Иеру-
салима, мимо Яффских ворот вдоль 
всей долины «Геенны огненной» и по-
падём в исерусалимский район Акел-
дама, — говорит наш руководитель 
группы Тамара. – Это и есть «земля 
горшечника», которая была куплена 
священниками синедриона на день-
ги за предательство Иудой Иисуса 
Христа, деньги которые стали «це-
ной крови» (Акелдама).

Неподалёку отсюда, показыва-
ет нам Тамара, находится гора Злого 
Совещания. (Якобы здесь, в Загород-
ном дворце Каиафы, состоялось пер-
вое обсуждение планов казни Спаси-
теля). Вся гора изрезана пещерами 
и гробницами; по преданию, здесь 
было Село Крови, и считалось почёт-
ным быть погребённым тут. На скло-
не горы расположен греческий право-
славный женский монастырь сятого 
Онуфрия, возведённый над пещерой 
в которой тот подвизался в IV веке.

Существует предание, согласно ко-
торому преподобный Онуфрий Вели-
кий прежде своего удаления в Фива-
идскую пустыню, несколько лет про-
вёл на Святой Земле, в этой пещере 

на «земле горшечника» в Иерусали-
ме, купленной ценой крови Спасите-
ля. Предание говорит также о том, что 
преподобный Онуфрий отмолил у Бо-
га эту землю — Акелдаму. В 1892 го-
ду греческий монах Кирилл постро-
ил здесь великолепный монастырь 
в честь и память святого Онуфрия.

Входим в монастырский храм. 
Сестры монастыря рассказывают, 

что большую часть обители монах 
Кирилл построил благодаря сбору 
и продаже инжира. Тяжёлый труд 
блаженного Кирилла ежегодно вспо-
минают в день памяти преподобного 
Онуфрия. После праздничной Боже-
ственной литургии, а затем панихи-
ды у гроба монаха Кирилла архиерей 
раздаёт молящимся инжир.

Монастырь был построен над 
пещерой, в которой святые апосто-
лы скрывались после ареста Иису-
са Христа, и недалеко от места, где 
повесился предатель Иуда. На всей 
территории монастыря и вокруг не-
го сохранилось множество древ-
них могильных пещер, выдолблен-
ных в камне.

Во время беспорядков в Палести-
не между 1935 и 1950 годами мо-
настырь сильно пострадал, а в 60-х 
годах был реконструирован. В на-

ши дни в монастырском пещерном 
храме сохранилась старинная ро-
спись на скале, изображающая свя-
того Онуфрия и предстоящего Ангела, 
а также деисусный чин (в середине 
Христос, справа и слева от Него Бо-
жия Матерь, святой Иоанн Предтеча 
и Архангелы Михаил и Гавриил). Се-
стры монастыря ещё раз напоминают 
нам, что прибывший на Святую Зем-

лю для поклонения святым местам, 
преподобный Онуфрий по своему 
смирению считал себя недостойным 
остановиться  где-либо ещё и испы-
тывал большое благоговение перед 
святостью земли купленной ценой 
крови Спасителя.

В монастырском храме нас подво-
дят к хранящимся здесь частицам мо-
щей святого Онуфрия, святого Лазаря 
Чертеродневного и святителя Спири-
дона Тримифунтского. Через малень-
кое круглое отверстие в полу храма 
можно зачерпнуть воды из древней 
цистерны. Монастырский храм это 
и есть пещера, в которой скрывались 
апостолы. Сегодня здесь совершают-
ся службы. Постройки монастыря за-
ново отремонтированы, монашеская 
жизнь в обители продолжается.

Мы покупаем в лавке свечи, ма-
ленькие бумажные иконки святого 
преподобного Онуфрия. На одной из 
них написаны его слова: «Всё, о чём 
просишь меня, ныне дано тебе будет 
Христом Спасителем. Его благослове-
ние будет всегда почивать на тебе».

Преподобное отче Онуфрие Вели-
кий, моли Бога о нас!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Этот рассказ о чудесной помо-
щи причастия поведала мне верую-
щая женщина, сама непосредствен-
но принимавшая участие в спасении 
младенца.

«У моей младшей сестры была 
очень тяжёлая первая беременность, 
которая закончилась тем, что на вось-
мом месяце начались роды и ребён-
ка еле спасли. Он родился весом 1 кг 
600 г, и его положили в инкубатор. 
Дело происходило в конце прошло-
го века, хороших условий для недо-
ношенных тогда не было. Всюду ца-
рил произвол, и в роддомах тоже. 
За каждый день пребывания малы-
ша в роддоме требовали большие 
деньги, которых у моей сестры про-
сто не было.

Ребёнок родился очень слабым, 
с проблемами. Мы вознамерились 
пригласить священника, чтобы окре-
стить ребенка тут же, в роддоме, но 
врачи не пускали. Еле-еле мы смог-
ли уговорить дежурного врача про-
пустить батюшку в отделение. Он 
окрестил младенца, которого назва-
ли Саввой в честь преподобного Сав-
вы Сторожевского. Но ребёнок уга-
сал. Он не набирал вес, был очень 
слабым, почти ни на что не реагиро-
вал. Врачи отводили глаза, когда мы 
спрашивали их о состоянии ребёнка. 
Было понятно: они не надеялись, что 
он выживет.

Мы хотели привести священника, 
причастить младенца и положиться 
на волю Божию. Но об этом не могло 
идти и речи — даже уговорить окре-
стить младенца нам стоило немалого 
труда. Тогда я, веря в животворящую 
силу причащения, решилась на отча-
янный шаг: завернув ребенка в пла-
ток (он был очень мал), я выкрала его 
и понесла в церковь. Шла литургия. 
Прихожане, знающие меня, стали рас-
спрашивать, чей это ребёнок. Я им все 
рассказала, и вскоре вся церковь мо-
лилась за младенца. Новорожденный 
причастился святых Христовых Тайн, 
и я благополучно вернулась в роддом. 
Там не заметили отсутствия малыша, 
так как в те годы вообще очень пло-
хо смотрели за новорожденными. На 
следующий день кожа у ребенка ста-
ла принимать нормальный цвет, тог-
да как раньше была синеватой, ма-
лыш стал набирать вес и оживать на 
глазах. Наш Савва выжил! Теперь он 
уже взрослый парень и хорошо зна-
ет историю своего рождения, и о том, 
Кто его спас!»

О животворящей силе Святых Хри-
стовых Таин знают и в нашей семье. 
Причастие спасло мою новорожден-
ную свекровь от смерти, когда она 
тяжело заболела. Её мама, верую-
щая, и в советское время ходившая 
в церковь, видя, что ребёнку все ху-
же, а помощи от врачей нет, принесла 

умирающего младенца на причастие. 
После причастия девочка быстро по-
шла на поправку.

В силе причащения, особенно бла-
годатно действующей на младенцев, 
не раз убеждалась и я сама. Мой сын, 
причащающийся с трёх месяцев, когда 
был совсем мал, после причастия спал 
до обеда, не просыпаясь и не прося 
еды, и был в этот день очень спокой-
ным. Воистину Святые Христовы Тай-
ны насыщали его лучше всякой еды!

Причастие помогает, казалось бы, 
в безнадёжных ситуациях. У подруги 
тяжело заболела мама. На исследо-
вании обнаружился тромб в сердце. 
Подруга и её четыре сестры пошли 
в церковь, молились за маму и реши-
ли привести священника причастить. 
Прямо в палате мама причастилась, 
через две недели сделали повторный 
анализ — и тромба не оказалось! Во-
истину Дух Святой посредством Свя-
тых Христовых Тайн совершает не-
возможное!

«Христиане приемлют как пищу для 
себя небесный огонь; он для них упо-
коение, он омывает и очищает, и освя-
щает сердце их, он содействует их воз-
растанию, он для них воздух и жизнь».

Это высказывание преподобного 
Макария Великого как нельзя лучше 
характеризует причастие и его воз-
действие на человека.

Ирина Крихели

Конец мая — начало июня. Мы 
в нашей больничной часовне во имя 
святителя Луки Крымского служили 
молебен о болящих. Это было время 
повальных карантинов, когда прежде, 
чем  куда-то поехать, необходимо бы-
ло получать соответствующее разре-
шение, в противном случае человек 
подпадал под штрафные санкции. 
Каждая губерния устанавливала соб-
ственные ограничения, страна поде-
лилась на множество разрозненных 
территорий. Мы с опаской выезжа-
ли за пределы своего района, а о том, 
чтобы уехать в другие области, никто 
и не помышлял. Все въезды и выез-
ды из нашего посёлка были завале-
ны железобетонными конструкция-
ми, а главную дорогу днём и ночью 
стерегли автоматчики.

После молебна ко мне подошла 
женщина. На вид я бы ей дал лет 40 
или 45. За скрывающей лицо меди-

цинской маской трудно угадать ис-
тинный возраст человека. Подошла 
и рассказывает:

— Я переболела ковидом — слава 
Богу, в легкой форме, но после выздо-
ровления чувствовала себя ещё очень 
слабой. Я ещё  только- только голову от 
подушки оторвала, и в это время при-
ходит известие, что умерла моя мама. 
Жила она одна в Рязанской области, от 
нас путь неблизкий. Планировала этим 
летом поехать к ней погостить, и вот 
такая беда. Как быть, что делать? Ма-
ло того, что сил практически нет, так 
ещё и кругом по дорогам кордоны 
с автоматчиками. Как поехать к маме 
на похороны? Из знакомых шоферов 
рисковать никто не захотел.

Я в отчаянии заплакала. Сижу ре-
ву — и слышу звонок. Смотрю на 
определитель: «Мама». Ее номер ста-
ционарного телефона. Трубку подни-
маю — в ответ молчание. Тогда я са-

ма перезвонила на мамин номер. 
Гудки проходят, но трубку никто не 
поднимает. Снова начинаю плакать, 
и вновь зазвонил телефон. Мама. 
Опять я поднимаю трубку — тишина.

Я уже перестаю плакать, понимая, 
что это моя мама так меня утешает. 
Просто  каким-то непонятным для ме-

ня образом она подаёт мне весточку: 
«Дочка, не плачь, я рядом».

После этих двух звонков все дни, 
пока маму не похоронили, я общалась 
с родственниками, была в курсе всех 
их дел, и ещё я о ней молилась. Поми-
нали её здесь дома своей семьей. По-
нятно, никто из нас никуда не поехал.

С тех пор прошла, наверное, ещё 
неделя. Я все ещё на больничном, до-
ма одна. Мне на телефон прислали фо-
тографии с маминых похорон. Вгляды-
ваюсь в лица родственников, которых 
давно уже не видела, и чувствую, как 
я по ним по всем соскучилась. И сно-
ва охватила меня тоска по маме и по 
родине. Когда всё оно доступно и мо-
жешь поехать, куда тебе хочется, то 
это одно состояние, а когда вынуж-
денно сидишь, словно в тюрьме, на 
одном месте, то это уже совсем дру-
гое. Не сдержалась я, жалея себя, упа-
ла лицом в подушку и снова зарыдала.

Батюшка, поверите, минуты не 
прошло — звонок на мой телефон. 
Я беру его одновременно с наде-
ждой и со страхом. «Мама». Подни-
маю трубку — в ней ожидаемое мол-
чание. И тогда я кричу своей маме всё, 
что хотела сказать ей, собираясь при-
ехать к ней летом. Рассказываю ей 
о внуках и о том, что переболела но-
вой болезнью. Тороплюсь, захлебы-
ваясь словами. Боюсь, что не успею 
сказать главного, как все мы её люби-
ли и продолжаем любить, и, не дого-
ворив, услышать в трубке короткие 
гудки. А нет никаких гудков, ни длин-
ных, ни коротких. Тишина. Я вспомни-
ла, как мама умела слушать и молча 
смотреть на тебя широко открытыми 
глазами. Представила себе её глаза, 
успокоилась и говорила, говорила, го-
ворила… Сказала ей всё, что хотела. 
Больше я по маме не плачу.

Священник Александр Дьяченко

Записки паломницы 
на Святую Землю

СЕЛО КРОВИ 
И МОНАСТЫРЬ 

СВЯТОГО ОНУФРИЯ

ЖИВОТВОРЯЩАЯ СИЛА ПРИЧАЩЕНИЯ
«Истинно, истинно говорю вам: если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни» (Мф. 26: 26).
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