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С ДНЁМ АНГЕЛА!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы с. Охо-

ны Пестовского района иерея Артемия Булыгина (2ноября), насельника Свято-Духова 
монастыря иеродиакона Иакова (Орлова) (5 ноября), настоятеля храма свт. Николая 
с. Левочи Хвойнинского района протоиерея Михаила Ложкова и благочинного Хвой-
нинского округа, настоятеля храма св. прп. Никандра Городноезерского п. Хвойной 
иерея Михаила Абашкина (21 ноября), клирика собора Сошествия Святого Духа иерея 
Иоанна Творогова (26 ноября). 

В дни памяти Ваших Небесных покровителей — прп. Сергия Радонежского, блгв. кн. 
Вячеслава Чешского, св. прп. Савы Вишерского — молитвенно желаем Вам телесного 
здравия, душевного спасения, во всём благого поспешения, помощи Божией во всех Ва-
ших трудах на благо Церкви Христовой на многая и благая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сердечно поздравляем с 40-летием (6 ноября) клирика собора Сошествия Святого Ду-
ха иерея Иоанна Творогова, с 65-летием (7 ноября) настоятеля храма свт. Николая с. Левочи 
Хвойнинского района протоиерея Михаила Ложкова и с 45-летием (10 ноября) благочинного 
Хвойнинского округа настоятеля храма св. прп. Никандра Городноезерского п. Хвойной иерея 
Михаила Абашкина. От всей души желаем Вам всех благ  и милостей от Господа. Мир и Божие 
благоволение да будет с Вами на многая лета.

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
Образ Казанской Божией Матери чудесно 
связан с историческими судьбами нашего 
Отечества. Вспомним ещё раз, как была об-
ретена икона, и постараемся понять, что 
мы должны делать, чтобы и ныне сподо-
биться милости от Пресвятой Богородицы.

Это произошло в XVI веке, когда была 
освобождена Казань. Из плена были вызво-
лены десятки тысяч русских людей. Нача-
лось просвещение «во тьме и тени смерт-
ной сидящих». Но внезапно всё опрокиды-
вается. Победа оборачивается поражени-
ем. Неожиданный пожар, непонятно с чего 
начавшийся, опустошил почти весь город. 
Летопись сообщает, что треть города была 
истреблена, и половина кремля сгорела. В 
чём причина пожара – стихийное это бед-
ствие или умышленный поджог?

Последователи Магомета не скрывали 
своего торжества: «Посмотрите на этих хри-
стиан, которые всё время хвалятся: с нами 
Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся». Вера 
Христова, по свидетельству летописца, сде-
лалась притчей и поруганием. Но Господь 
даже в самых скорбных обстоятельствах 
всегда призывает нас к одному — не спе-
шить с выводами, ничего не пугаться. Есть 
Бог, Который всё содержит в Своей десни-
це, ничто никогда не уходит из-под Его кон-
троля. Что бы ни происходило, Бог всегда 
присутствует в нашей жизни. Мы должны 
только трудиться, как нам заповедано, ис-
полняя свой каждодневный долг.

И вот постепенно город восстаёт из ру-
ин. Рядом с тем местом, где начался пожар, 
строит дом стрелец Даниил Онучин. Его де-
вятилетней дочери Матроне трижды явля-
ется Божия Матерь и повелевает взять Её 
образ, зарытый в землю ещё при господ-
стве мусульман тайными исповедниками 
христианства. 

То, что делается ради Бога, никогда не 
бывает напрасным. Мы можем не увидеть 
плодов, но другие вой дут в наш труд, и вся 
Церковь будет облагодатствована верностью 
Богу, которую являют скромные, никому не 
известные рабы Божии. Обратим сегодня 
внимание и на то, через чьи руки переда-
ётся для Церкви икона Казанской Божией 
Матери. Через руки ребёнка — чистые ру-
ки — передаёт нам Божия Матерь эту свя-
тыню. Чтобы мы, во-первых, сами научи-

лись детской вере — непорочной, простой 
— и чтобы задумались, чисты ли наши де-
ти, способны ли они принять дар, который 
хочет передать нам Господь. Когда первый 
раз икона Божией Матери явилась девоч-
ке Матроне, на её слова не обратили вни-
мания, так же было и во второй раз. У нас 
должно быть благоговейное и трезвенное 
отношение к святыне, и мы должны всегда 
проявлять сугубую чуткость к нашим детям.

Нельзя также не напомнить, что эта ико-
на была передана в руки достойнейших свя-
щеннослужителей. Первый молебен после 
крестного хода был совершён в Казанском 
храме святителя Николая, в котором слу-
жил священником будущий патриарх Ер-
моген. Им было составлено описание этих 
чудесных событий. Он написал тропарь «За-
ступнице усердная», который мы поём уже 
в течение нескольких веков. Его святитель-
ским подвигом и заступничеством Божи-
ей Матери, явленном через этот образ, бу-
дет спасена наша земля. Мы должны уви-
деть также, что и внешние обстоятельства 
обретения Казанской иконы Божией Мате-
ри глубоко символичны. Из самой гущи на-
родной, из страдания, из пепелища — там, 
где, кажется, уже всё разорено, — являет 
Божия Матерь Свою помощь, Свой благо-

датный образ. Наша Одигитрия пророче-
ски показывает весь путь русского право-
славного народа, всегда исполненный мно-
гих скорбей. Этот путь раскрылся велики-
ми огненными испытаниями двадцатого 
столетия. И продолжает раскрываться се-
годня на наших глазах.

Чем больше скорбей, тем ближе к нам Го-
сподь. И тем сильнее предстательство Божи-
ей Матери, потому что Она, как никто, знает, 
что такое скорби. У Креста Христова, там, 
где собраны все скорби, которые  когда-либо 
были и будут, — в час, когда оружие Стра-
даний Христовых прошло Её душу, — Она 
молилась за всех людей, в скорби пребыва-
ющих. И эта молитва Её сугубым образом 
присутствует в Казанском образе, которым 
Она благословила русскую землю. После об-
ретения чудотворной иконы во время крест-
ного хода исцелились два слепца. Летопись 
даже называет имена этих людей. Им было 
дано прозрение, чтобы и мы прозрели да-
ром Пречистой и сделались способными 
увидеть пути Божии в грозных историче-
ских событиях и в нашей личной судьбе.

И далее на протяжении веков Казанская 
икона Божией Матери — наше благослове-
ние и защита. Прежде всего Смутное время, 
XVII век, когда, по слову святителя Арсения, 

«предстательством Божией Матери суд об 
Отечестве нашем был изменён на милость». 
Полтавская битва, накануне которой импе-
ратор Пётр I вместе со всем своим вой ском 
усердно молился перед Казанским образом. 
Отечественная вой на 1812 г. Поражают даже 
такие подробности участия Божией Матери 
в этой вой не. С 1801 по 1811 г. в Петербурге 
строится Казанский собор. Этот собор ста-
нет памятником победы русского оружия 
над французами, и в нём найдут упокоение 
Михаил Кутузов — наш славный военачаль-
ник — и многие другие полководцы. Мож-
но вспомнить и о Великой Отечественной 
вой не, когда в 1941 г. Казанская икона бы-
ла обнесена вокруг града Москвы.

К огда-то осенний праздник (4 ноября) 
Казанской иконы Божией Матери был по-
истине государственным, всенародным, 
а не таким государственным, как его деко-
ративно обозначили недавно. А что делает-
ся с нашим народом сейчас? Накануне ка-
тастрофы 1917 г. эта величайшая святыня 
была похищена. Бог попустил это зло, по-
тому что люди не дорожили сокровищем, 
полученным ими от Бога.

Богу всё возможно, но надо, чтобы на-
ша вера не угасала. Чтобы она загоралась 
живым огнём в наших сердцах и распро-
странялась по всей русской земле. Богу всё 
возможно, но надо, чтобы прежде всего не 
было у нас уныния, чтобы среди нынешне-
го пожарища и пепелища у православных 
людей не опускались руки. Чтобы мы с тем 
же упованием, которое явили  когда-то хри-
стиане в Казани во времена агарянских го-
нений, вверяли свою жизнь Господу. Что-
бы каждый из нас терпеливо исполнял своё 
дело, земное и небесное, с надеждой на за-
ступничество Божией Матери.

Нет ничего невозможного для Бога. И Бо-
жия Матерь заступится за нас. Но при од-
ном только условии, как свидетельствует 
сегодняшний праздник. Если будут у нас 
дети — чистые, нерастленные, способные 
принять то, что хочет предложить Господь. 
Если будет у нас святое священство, достой-
ное этой милости. Наша молитва должна 
быть сегодня таким непрестанным пла-
чем — прежде всего о детях и о священни-
ках. Чтобы Господь помиловал нашу Рос-
сию, чтобы мог наш народ принести этот 
дар — самое драгоценное, что есть у не-
го, — Господу.

Протоиерей Александр Шаргунов

Тропарь, глас 1:
Божественною благодатию просве-

тився, / и по смерти даруеши исцеление 
/ притекающим к тебе, премудре Иакове: 
/ темже и мы ныне чтим честных мощей 
пренесение, / веселяще вкупе души и те-
леса. / Тем вси вопием: / слава Давшему ти 
крепость! / Слава Венчавшему тя! / Сла-
ва Действующему тобою всем исцеления!

 Кондак, глас 8:
Верою и любовию твое честное прене-

сение празднующих, блаженне, сохрани 
и соблюди от свякия злобы, и соблазна 
змиина: имаши бо дерзновение ко владыце 
всех Христу Богу. Егоже моли спасти им-
ператора православнаго, и люди молящыя 
тя, да вси вопием ти: радуйся отче Иакове, 
всея российския земли удобрение.
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Бог же не есть Бог мертвых, 
но живых, ибо у Него все живы 
(Лк. 20, 38), — сказал Спаситель не 
веровавшим в воскресение мёрт-
вых саддукеям.

Дорогие братия и сестры, бла-
годарение Господу, что Он неу-
сыпно печётся о нашем спасении 
и достижении нами Царствия Бо-
жия и даёт нам возможность мо-
литься и помогать своими молит-
вами облегчению участи наших 
ближних в загробной их жизни.

Бог, сотворивший человека 
для блаженной вечной жизни, по 
Своей благой воле желает всем 
получить её в наследие, а потому 
и принимает до Всеобщего Вос-
кресения и Суда молитвы жи-
вых за усопших, когда приносят-
ся они с искренней верой и любо-
вью к почившим ближним нашим.

Дорогие братия и сестры, мы, 
живые, должны совершать мо-
литвы за усопших с твёрдой ве-
рой, что наши сродники живут 
той же разумной жизнью, ка-
кой жили они в теле, находясь на 
земле, и потому они слышат нас 
и ждут нашей молитвы. Человек, 
оставляя этот мир, не исчезает 
бесследно, поскольку имеет бес-

смертную душу, которая никог-
да не умирает. То, что мы видим 
умирающим, — видимое, грубое 
тело, которое есть прах, потому 
что от земли взято и опять воз-
вращается в землю. Невидимая 
же тонкая сила, которую мы на-
зываем душою, не умирает ни-
когда. Тело само свидетельствует 
о своей смертности, потому что 
оно разрушимо и делимо, душа 
же, напротив, имеет несложное, 
неразрушимое духовное устрое-
ние и потому разлагаться и уми-
рать, как тело, не может.

Тело самостоятельно жить 
и действовать без души не спо-
собно, душа же бессмертна и мо-
жет продолжать своё существо-
вание и без тела. Поэтому наши 
сродники нас слышат и, может 
быть, очень нуждаются в нашей 
молитве. Нет человека, который 
бы пожил и не согрешил. Ни-
кто не чист от греховной сквер-
ны, хотя бы он прожил на земле 
только один день. Все мы во гре-
хах рождаемся, во грехах прово-
дим жизнь и во грехах умираем. 
Правда, многие из нас часто кают-
ся и причащаются Святых Таин, 
но едва только успеем покаять-

ся, как снова начинаем грешить, 
и потому смерть всегда застает 
нас неоплатными должниками 
пред Богом.

А между тем за гробом нет 
больше места для покаяния. Толь-
ко в земной жизни человек может 
каяться и творить добрые дела, 
за гробом же он ничего не может 
сделать для своего спасения, улуч-
шения своей участи, и его ожида-

ет одно из двух: помилование или 
осуждение. Поэтому Святая Цер-
ковь, исполняя заповедь Христо-
ву о любви к ближним, призывает 
и научает нас, чтобы мы молились 
за скончавшихся в вере и благо-
честии. Усопшие сродники наши, 
хотя бы и в вере, и не в ожесточе-
нии, не в конечном зле перешли 
они в жизнь иную, могли не со-
вершить притом и потребных для 
спасения добрых дел. И оттого те-
перь души их, находясь в аду, мо-
гут, конечно, глубоко раскаивать-
ся в грехах земной жизни и стре-
миться к благу, к которому порой 
были они так равнодушны на зем-
ле. Однако собственными силами 
от уз ада им не освободиться. Хри-
стос — Разрушитель ада — имеет 
власть отверзать и закрывать вра-
та ада, и потому со стороны жи-
вых членов Церкви остается мо-
лить Господа об их помиловании.

Святые Отцы утверждают, что 
до всеобщего Суда Божия по мо-
литвам Церкви участь умерших 
может быть изменена. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит об этом: 
«Есть возможность облегчить на-
казание умершего грешника. Если 
будем творить частые молитвы за 

него и раздавать милостыню, то, 
хотя бы он был и недостоин сам 
по себе, Бог услышит нас».

Совершая поминовение усоп-
ших, нам необходимо и самим за-
думаться посерьёзнее о загробной 
жизни, более и более утверждаясь 
в истине этого верования, потому 
что от сего зависит построение на-
шей жизни на земле и утвержде-
ние нашего нравственного начала.

Непрочна и суетна наша зем-
ная жизнь. Самое ясное течение 
её часто неожиданно омрачается 
чёрными тучами житейских бу-
рь. Радости наши смежны с го-
рем: от богатства недалеко ни-
щета, здоровье ничем не защи-
щено от болезней, самая жизнь 
в любой момент может пресечь-
ся смертью. И грустно становит-
ся, когда видишь и испытываешь 
всю непрочность её благ. Но ещё 
грустнее становится, когда при 
этом остаёшься безутешным. Уте-
шение же где искать ещё, как не 
в твёрдом уповании, что жизнь 
наша не оканчивается смертью, 
что мы должны ждать жизни бу-
дущей, загробной?

Архимандрит 
Кирилл (Павлов)

5 НОЯБРЯ — 
ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

ХРИСТА РАДИ 
ЮРОДИВЫЙ

Блаженный Максим, Христа 
ради юродивый, жил в Москве. 
О его родителях, времени и ме-
сте рождения ничего не извест-
но. Святой Максим избрал один 
из самых трудных и тернистых 
путей ко спасению, добровольно, 
Христа ради, приняв на себя ли-
чину юродивого. Летом и зимой 
Максим ходил почти совсем на-
гим, перенося с молитвой и зной, 
и холод. Он говорил: «Хоть люта 
зима, но сладок рай». Русь очень 
любила своих юродивых, ценила 
их глубочайшее смирение, вни-
мала их мудрости, высказанной 
доходчиво и афористично народ-
ным языком пословиц. И слушали 
юродивых все: от великих князей 
до последнего бедняка.

Блаженный Максим жил в тя-
жёлые для русского народа време-
на. Татарские набеги, засухи, эпи-
демии разоряли и губили людей. 
Святой говорил обездоленным: 
«Не всё по шерсти, ино и напро-
тив… За дело побьют, повинись, 
да пониже поклонись; не плачь 
битый, плачь небитый; оттер-
пимся, и мы люди будем; испод-
воль и сырые дрова загораются; 
за терпение даст Бог спасение». 
Но не только слова утешения го-
ворил святой. Его гневных обли-
чении страшились сильные мира 
сего. Блаженный Максим говорил 
знатным да богатым: «Божница 
домашня, а совесть продажна; 
всяк крестится, да не всяк мо-

лится; Бог всякую неправду сы-
щет. Ни Он тебя, ни ты Его не 
обманешь».

Скончался блаженный Максим 
11 ноября (24 ноября н. ст.) 1434 г. 
и был погребён у церкви святых 
князей Бориса и Глеба. У мощей 
святого угодника Божия стали 
происходить чудесные исцеле-
ния. В 1547 г. в окружной грамо-
те митрополита Макария пред-
писывалось: «Пети и празднова-
ти на Москве новому чудотворцу 
Максиму, Христа ради юродиво-
му». В том же году были обрете-
ны нетленными мощи блаженного 
Максима. Церковь Бориса и Глеба, 
в ограде которой был похоронен 
святой, сгорела в 1568 г. На её ме-
сте построена была новая церковь, 
которую освятили во имя святого 
Максима, Христа ради юродиво-
го. В этом храме были положены 
честные мощи святого Максима.

Церковь празднует торжество 
Небесных Сил безплотных и на-
поминает нам, что вой на, которая 
началась  когда-то на небе между 
Архистратигом Божиим Михаи-
лом и предателями Бога — сатаной 
и всеми его подлыми клевретами, — 
доныне идёт на земле. Как сказала 
одна подвижница- монахиня, вся 
жизнь христианина — это руко-
пашная схватка с врагом: то он по-
беждает нас, то мы его. И Господь 
Сам участвует в этом сражении.

Так происходит в жизни каж-
дого христианина, когда он ведёт 
серьёзную борьбу за заповедь Бо-
жию. Так бывает и в жизни любой 
христианской общины. В прихо-
де, где вдруг начались разделение 
и ссоры, одному духовно просве-
щённому человеку во время мо-
литвы было откровение: он видел 
сражение ангелов с бесами.

Всей своей жизнью Церковь 
участвует в этой вой не. Важно 
не только наше личное противо-
стояние греху, но и видение того, 
что делается с нашими братьями 
и сёстрами в Церкви и со всем че-
ловечеством.

Когда противостояние злым 
силам было подлинно глубоким, 
всё было иным у нас на земле. 
И воздух, можно сказать, был 
иной, наполненный ангельской 
святостью. Но как случилось, что 
ветер вдруг переменился и пове-
яло злосмрадием по всей плане-
те, и особенно в России? Отку-
да такое расцерковление людей 
и утрата всех ориентиров? Раз-
ве это не напоминание нам, что 
вой на, которая происходит меж-
ду Господом и верными Ему раз-
умными существами против тём-
ных сил, простирается на судьбы 
всего человечества? И тонкое раз-
личение духов для того, кто всю 
жизнь свою посвящает молитве, 
не может разниться ни в чём от 
внимательного рассмотрения со-
бытий, решающих судьбы мира. 
Жизнь созерцательная и жизнь 
деятельная, по учению святых 
отцов, должна быть исполнена 
любви, исходить из одного и то-
го же источника молитвы и уча-
ствовать в этом великом сраже-
нии. Сегодня среди атмосферы 
мрака и безнадёжности, среди 

разрушения всех основ Господь 
утешает нас, напоминая, что са-
тане уже нанесён смертельный 
удар, и он сокрушён. Крестом 
Своим и Воскресением Христос 
совершил это на веки вечные, но 
окончательная победа, торже-
ство добра откладывается, пока 
не вой дёт в неё полное число тех, 
кто засвидетельствует своей жиз-
нью, что им дороже всего на све-
те Христос и правда Его.

Протоиерей 
Александр ШАРГУНОВ

Мученица Параскева, наре-
ченная Пятницею, жила в III ве-
ке в Иконии в богатой и благоче-
стивой семье. В житии святой Па-
раскевы происхождение её имени 
объясняется тем, что благочести-
вые родители этой святой угод-
ницы, поначалу бездетные, прося 
Бога о разрешении их неплодства, 
проводили по обету день пятни-
цы в особенных подвигах молит-
вы и поста и в делах благотворе-
ния; Господь услышал их молит-
ву, и у них родилась дочь, которой 
они, по случаю рождения в день 
пятницы, дали имя Параскевы. 
В азбуковниках толковалось, что 
Параскева означает пятницу или 
ещё, как называли её наши предки, 
общницу Христовых страстей — 
из-за её мученической кончины.

Всем сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и высокую 
нравственность девственной жиз-
ни и дала обет безбрачия. Она за-
хотела посвятить всю свою жизнь 
Богу и просвещению язычников 
светом веры Христовой. Озло-
бившиеся язычники схватили её 
и привели к городскому власти-
телю. Здесь ей предложили при-
нести богомерзкую жертву язы-
ческому идолу. Уповая на Бога, 
Параскева твёрдо отвергла это 
предложение. За это, привязав её 
к дереву, мучители долго терзали 
её чистое тело железными гвоз-
дями, а затем всю истерзанную 
до костей бросили в темницу. Но 
Бог чудесно исцелил её тело. Не 
вразумившись этим Божествен-
ным знамением, палачи продол-

жали мучить Параскеву и, нако-
нец, отсекли ей голову. Память 
святой 10 ноября.

21 ноября собор архистратига Михаила и прочих небесньiх сил безплотньiх

ВОИНСТВОВАНИЕ ЗА ИСТИНУ

17 НОЯБРЯ — ПРЕПОДОБНОГО 
НИКАНДРА ГОРОДНОЕЗЕРСКОГО

Тропарь, глас 4
Земных и тленных наслаждений презрев яве, преблаженне, пу-

стынное же и безмолвное житие изволив, мира же краснейшаго 
и пищи временныя возненавидев, отонюдуже сподобился еси не-
бесных благ наслаждения; темже вопием ти: преподобне отче наш 
Никандре, моли Христа Бога спастися душам нашым.

Кондак, глас 4
Наслаждевься богомудре, воздержания и желания плоти твоея 

обуздав, явился верою силя и по преставлении чудеса показав от 
честнаго гроба твоего; темже вопием ти: спаси стадо твое мудре, 
да зовем ти: радуйся, отче наш Никандре.

НАРЕЧЁННАЯ ПЯТНИЦЕЙ
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ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
Евангельская притча о сеятеле поясняет 

и открывает нам тайну — ту, над которой не 
раз задумывался каждый из нас: почему од-
ни люди верят в Бога, а другие безразличны 
ко всему святому; почему одни люди с радо-
стью воспринимают слово Евангелия, а для 
других оно остается чужой и навсегда за-
крытой книгой; почему от одних людей исхо-
дит свет веры, а сердца других подобны над-
гробному камню. Эта притча открывает нам, 
что семя — слово Божие — воспринимается 
по-разному каждым человеческим сердцем. 
Сердце — это центр жизни каждого челове-
ка: сердце как бы суммирует всё, что делает 
человек, что думает, к чему стремится, чего 
желает. У нас есть две памяти: память разу-
ма и память сердца. В памяти разума быстро 
стирается прошедшее, а в памяти сердца оно 
остаётся навсегда. И знаете, братия и сестры, 

есть здесь удивительная взаимосвязь: как мы 
живем, какова наша жизнь, таково и наше 
сердце. Но каково сердце, такова и жизнь…

Известный архипастырь, митрополит Ан-
тоний Сурожский, писал о себе, что вырос 
он в семье нерелигиозной и вопросы рели-
гии его никогда не интересовали, он воспри-
нимал христианство как ненужную полеми-
ку и лишние споры. Но вот однажды в руки 
к нему попало Евангелие. «Я перечитал его 
несколько раз, — пишет он, — я понял, что 
до тех пор жил ложной жизнью, что толь-
ко теперь я родился на свет», — он понял, 
что это то, чего его душа искала столько лет.

Ещё один пример: христиане- миссионеры 
рассказывали одному индейскому вождю 
о Христе Спасителе, о Царствии Небесном 
и об аде, читали ему Евангелие. Вождь вы-
слушал их и спросил: «Если я исполню всё, 
написанное в этой книге, то куда я попа-
ду?» Ему ответили: «Конечно, в рай». Он 
опять спросил: «А где находятся мои пред-
ки?» — «Они были чужды Христа, и пото-
му души их в преисподней». На это вождь 
сказал: «Мои предки были люди знамени-
тые и богатые, они пользовались всеми на-
слаждениями в этом мире, а вы несчастные 
странники, ничего не имеющие. Конечно 
же, я хочу быть лучше в аду, вместе со свои-
ми предками- царями, чем с вами, нищими, 
в Царствии Небесном». И, бросив Евангелие 
на землю, стал топтать его ногами.

Господь говорит о том, что одно семя упа-
ло при дороге: по дороге идут караваны, про-
езжают всадники, спешат путники, пасту-

хи гонят стада своих овец, почва здесь ста-
новится твёрдой, как камень. Что это озна-
чает? Означает духовную гордость, которая 
делает сердце человека жёстким и мёртвым 
ко всему горнему. Господь говорит: «птицы 
небесные поклевали зерна». Под птицами 
небесными толковники Евангелия разуме-
ют демонов: они кружатся над нами и ста-
раются выхватить из нашего сердца память 
о Боге и слово Святого Евангелия.

Другое семя попало на каменистую поч-
ву, солнце пригрело, и семя вскоре дало ро-
сток, но так как не было здесь земли, чтобы 
пустить глубоко корни, то скоро росток увял. 
Здесь Господь говорит о людях чувственных, 
мечтательных, которые с восторгом прини-
мают Евангелие: иногда они даже плачут, чи-
тая эту Священную Книгу, однако эти люди 
безвольны, восхищаясь Святым Писанием, 
они и не думают исполнять его в своей жиз-
ни. Когда приходят испытания и искушения, 
они легко оставляют слово Божие, которое 
раньше так умиляло их сердца. Под камнем, 
слегка покрытым землей, подразумеваются 
те люди, для которых исполнение заповедей 
Священного Писания кажется невыносимым 
трудом, и при испытаниях или гонениях 
они оставляют свою веру, как тяжкую ношу.

Другое семя попало в терние. Терние — 
это наши страсти, привязанность челове-
ка к земному. Жизнь такого человека — вся 
в суете, он похож на муравья, который бега-
ет вокруг муравейника. В шуме житейских 
забот он не слышит голос Духа, чувствен-
ные страсти заглушают в сердце его веру. Та-

кие люди, может быть, и считают себя так-
же христианами, но вера находится  где-то 
в «углу» их сознания — так иногда мы кла-
дём  какую- нибудь ненужную вещь в углу 
комнаты: и жалко нам совсем выбросить её, 
и в то же время не можем найти ей примене-
ния. И вот, братия и сестры, эти люди часто 
«просыпаются» у края могилы и тогда толь-
ко осознают — как пуста и бесцельна была 
их жизнь. Смерть наступает для них неожи-
данно, когда они меньше всего думают о ней.

Но вот, иное семя попало в добрую землю. 
Господь сказал Адаму: «Храни и взращивай 
райский сад» (Быт. 2, 15). Святые Отцы го-
ворят, что сад — это наше сердце. Главное 
в жизни христианина — хранить чистоту 
своего сердца. Сердце — это источник жиз-
ни. Итак, здесь в притче сказано о тех, кто 
сохранил слово Божие в благостном, до-
бром сердце. А что такое «доброе сердце»? 
Это умение сострадать другому, радоваться 
его радостью и печалится его печалью. Греш-
ник любит себя до забвения Бога и ближне-
го. А праведник забывает себя ради любви 
к Богу и к людям. Поэтому христианская лю-
бовь всегда жертвенна.

Притча, которую вы слышали сегодня, 
говорит о том, какое великое значение име-
ет для нас Святое Евангелие. Сеятель — это 
Сам Господь, но слово Божие продолжает 
проповедовать Святая Церковь, поэтому по-
сев семян продолжается. Святые Отцы за-
поведуют нам ежедневно читать Евангелие

Архимандрит 
Рафаил (Карелин)

ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОН 
РАДОНЕЖСКИЙ

30 ноября 1426 г. отошёл ко Господу пре-
подобный Никон, игумен Радонежский. Бли-
жайший ученик и преемник преподобного 
Сергия Радонежского.

Услышав об ангельской жизни Радонеж-
ского чудотворца, отрок пришёл к препо-
добному Сергию и просил постричь его 
в иноческий чин. Преподобный Сергий 
провидел чистоту и благоразумие отро-
ка и дал ему испытание — послал к своему 
ученику преподобному Афанасию Высоц-
кому. Но и преподобный Афанасий не сра-
зу принял его. Лишь видя неотступность 

отрока, он постриг его в иноческий чин. 
Преподобный Сергий поставил преподоб-
ного Никона сначала на должность помощ-
ника настоятеля, а за шесть месяцев до свое-
го преставления, когда предался безмолвию, 
назначил ученика своим преемником.

Преподобный Никон предпринял постро-
ение каменной церкви над гробом своего ду-
ховного отца — преподобного Сергия. Во 
время копания рвов для фундамента 5 июля 
1422 г. были обретены нетленные мощи пре-
подобного Сергия. При общей радости свя-
тые мощи положили в новую раку и постави-
ли в перенесённую на новое место деревян-
ную церковь (ныне на этом месте храм в честь 
Сошествия Святого Духа). Новую каменную 
церковь преподобный Никон воздвиг во Имя 
споспешевствовашего ему в этом в Троице 
славимаго Бога, в память и похвалу духов-
ному отцу своему, святые мощи которого он 
перенёс в новосозданный храм.

В предсмертном видении ему было по-
казано место будущего упокоения вместе 
с преподобным Сергием. Он призвал братию 
и дал ей наставления. Причастившись Пре-
чистого Тела Христова и Честной Крови Его, 
преподобный Никон дал братии последнее 
благословение и сказал: «Пойди, душе моя, 
туда, где тебе уготовано пребывать, пойди 
с радостию: Христос зовёт тебя». Осенив се-
бя крестным знамением, преподобный Ни-
кон скончался. Он был погребён близ раки 
преподобного Сергия.

ПО ЗАСЛУГАМ

Святой Ефрем имел в юности небезупреч-
ный характер: часто сердился, был нетерпе-
лив и т. п. Образ мыслей его был также не со-
всем крепок. Он, например, не мог убедиться 
в существовании Промысла Божественного. 
Но Бог наставил его и исправил. Вот что об 
этом говорит сам святой Ефрем:

«В юности, когда меня тревожило сомне-
ние, я однажды отправился за город, задер-
жался там и остался ночевать вместе с па-
стухом овец в лесу. Ночью напали на стадо 
волки и растерзали овец. Когда пастух объ-
явил хозяевам о случившемся, те не повери-
ли, обвинили меня в краже овец и отправи-
ли к судье. В то же время приведён был к су-
дье и другой юноша, обвиняемый в тяжком 
преступлении. Судья отложил разбиратель-
ство дела и отправил обоих нас в темницу, где 
я нашёл ещё одного юношу.

В темнице я узнал, что заключенные со 
мною юноши также обвинены несправед-
ливо, и ещё более начал сомневаться. Семь 
дней провёл я в темнице, всё думая о Про-
мысле Божием, и, наконец, увидел во сне че-
ловека, который сказал мне: «Перебери в мыс-
лях, о чём ты думал и что делал, и по себе уз-
наешь, что заключённые с тобой юноши стра-
дают по заслугам».

Пробудившись, я начал внимательно пе-
ребирать в мыслях все свои поступки и на-
шёл, что  когда-то давно, в том же селении, со 

злым намерением выгнал из загона корову 
одного бедного селянина, и она была растер-
зана зверями.

Когда я рассказал сон и вину двум юно-
шам, то и они проверили свою прошедшую 
жизнь и припомнили за собой нехорошие 
дела. Один вспомнил, что видел тонувшего 
в реке человека и не спас его, хотя мог это сде-
лать, а другой — что присоединился однажды 
к обвинителям одной вдовы, имевшим наме-
рение лишить её отцовского наследства. Те-
перь только я убедился, что Бог всё знает, обо 
всём печётся и посылает наказания по заслу-
гам. С этого времени я дал обещание испра-
вить свою жизнь».

И, действительно, трудами и строгим на-
блюдением за своими поступками Ефрем 
уничтожил все худые наклонности своего 
характера и достиг высокой степени свято-
сти. (Чет.-Мин.)

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ 
ОТ ПОЖАРА

В сороковых годах, в г. Староконстантино-
ве (Волынской губ.), как всегда, стояла часть 
войска. Неизвестно, по какой причине, сол-
даты были помещены невдалеке от порохо-
вого погреба. Была ли это неосмотритель-
ность, была ли это необходимость – теперь 
не разобрать. В среде расположения части 
воинов была кухня, простая печь, устроен-
ная по-походному, в земле. Печь была очень 
близка к пороховому погребу. Как случилось 

– неизвестно, но искра из печи попала в по-
греб; конечно, все, у кого хватило присут-
ствия духа, бросились к погребу, чтобы от-
вратить страшную беду.

 Кто не знает самоотверженности нашего 
солдата? Кто не знает его решимости пожерт-
вовать своею жизнью, лишь бы выполнить 

долг службы? И в этот раз солдаты сделали 
многое, но не всё: не отвратили страшного 
бедствия. Видно, нужно оно было жителям. 
Город запылал. Широкою рекою потекло пла-
мя по городу. Дом за домом, улица за улицей 
становились добычею лютого пламени. Бы-
ло горячее лето. Постройки были сухи, как 
солома. Не было спасения домам, тем более 
имуществу. Был один каменный дом, кры-
тый железом; он был в стороне от огненной 
реки. Хозяин дома, гордый пан, не дрожал 
пред бедою, спокойно сидел на балконе, на-
смешливо оглядывал несчастных погорель-
цев и надменно говорил: «Крыли бы, дурни, 
крыши железом и были бы спокойны, вот я...» 
Но не окончилась речь вельможного пана – 
замерла на устах. Страшный треск крыши 
прервал слова гордеца. С ужасным грохотом 
свертывались жестяные листы крыши, пада-
ли на землю, куски раскаленной жести отле-
тали на соседние постройки. Ничего не спас 

гордый пан из своего огромного имущества. 
А тут же, не особенно далеко от дома гор-

дого пана, в самом центре бушующего по-
жара, стояла бедная, почти пригнувшаяся 
к земле еврейская хатка. Её владелица была 
бедная-бедная еврейка. Когда рушились дома, 
крытые черепицею и железом, могла ли по-
думать еврейка, что её крытая соломой хатка 
спасётся от разъярённой стихии! Кто знает, 
что перечувствовала в это страшное время 
бедная женщина! Может быть, она перехо-
дила от отчаяния к безумию; а может быть, 
что она в несколько мгновений поняла то, что 
не всегда понимают и великие мудрецы. Вбе-
жав в храм, еврейка упала на колени и горячо 
молилась о спасении своего дома. Как неког-
да услышал Господь мольбу хананеянки, так 
теперь не оставил Он горячей мольбы бедной 
еврейки: её домишко остался цел и невредим, 
тогда как все окрестные дома сгорели почти 
до основания. Говорили, что еврейка не скры-

вала ни пред своими единоверцами, ни тем 
более пред христианами, что дом её спасён 
заступлением невидимой ей Силы. 

Не меняют старые люди своего исповеда-
ния, и еврейка не приняла крещение. Но она 
не походила на тех прокаженных, которые 
оказались неблагодарными. У еврейки до са-
мой смерти было живо чувство благодарно-
сти, и она всякий год, до самой своей смер-
ти, приносила в церковь несколько копеек.
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Красные — наставники (отвечают за всю 
смену, помогают новичкам.) Розовые — но-
вички (первый раз). Синие — священники. 
Все остальные — их было большинство — 
чёрные. Большой разноцветный доброволь-
ческий муравейник, в котором у каждого 
свой маленький труд, а вместе — благое де-
ло. Охватывало волнение: вдруг меня встре-
тят словами: «О-о-о! Явилась! Ну-ка, покажи 
свои умения, поглядим на вас, по объявле-
нию набранных!» Откуда во мне это было?

Я стала смотреть фамилии наставников, 
дабы определить наиболее лояльного к мо-
им возможным несовершенствам, и увиде-
ла человека с абсолютно апостольской фа-
милией — Рыбакова Мария. Рыбакова! П о-
чему-то подумалось мне, что она, добрая 
и простая, увидев в своём улове неумелого 
новичка- карася, не выкинет обратно в жи-
тейское море, а приготовит к труду как сле-
дует, по всем наставничьим правилам.

Встретились у метро в полдень. Маша сто-
яла, залитая солнцем, очень красивая, свет-
лая, с идеальной укладкой, словно собралась 
на премьеру современной пьесы. Её спокой-
ствие и приветливость передались мне, и всю 
смену в госпитале я, как цыпленок за утён-
ком в сказке Сутеева, старалась не упускать 
её из виду, постоянно опасаясь, вдруг я по-
теряюсь, и что тогда? Я сказала Маше, что 
ровно два месяца назад выписалась отсюда 
и вот, говоря образно, завершаю круг — вер-
нулась помогать.

Одевали меня, как королеву Елизавету на 
бракосочетание, — в несколько рук, со всех 
сторон, аккуратно, быстро и чётко: «хирур-
гичка», комбинезон, скотч, перчатки, скотч, 
ещё перчатки, скотч, бахилы, скотч, наклей-
ка, скотч. Я только стояла, раскрыв рот, и по-
нимала, что никогда не запомню всего это-
го. Очки обработали изнутри жидким мы-
лом, и водрузили на нос, когда они подсох-
ли. Потом надели респиратор, и показалось, 
что я нырнула, задержав дыхание. Выныр-
нуть не получилось — воздуха в маске стало 
с гулькин нос. Я посмотрела на Машу: она 
спокойно стояла, и все остальные тоже ды-
шали. В масках. Я поглубже вздохнула, и по-
тихоньку воздух начал поступать.

Мария всю смену была со мной, без тени 
раздражения и менторских нот всё объяс-
няла и показывала. Я потихоньку освоилась 
и перешла к уверенным действиям: немного 
покормила свою первую госпитальную ба-
бушку, потом говорила с ней, хотя она мне 
не отвечала, а я всё болтала, будто не замечая 
этого, и в её глазах постепенно теплел ого-
нёк жизни. Потом мы носили судна и горш-
ки, обрабатывали их, смывали, относили об-
ратно пациентам и постоянно  что-то делали. 
«Хирургичка» под комбинезоном была на-
сквозь мокрой, но странное дело: передви-
галась я легко, почти не касаясь пола.

А потом увидела свою койку. Ту самую, 
с которой два месяца назад смотрела в един-
ственное окно. Я остановилась и уставилась 
на неё глазами гостьи из Зазеркалья. Совер-
шенно другая женщина занимала «мою кро-
вать» — я же стояла по ту сторону себя. Ны-
нешняя «хозяйка», должно быть, ушла в туа-
лет. На тумбочке — стандартная таблетница 
и несколько бутылок «Святого источника». 
Я попросила сфотографировать меня там, 
и даже фото странным образом долго не по-
лучалось, упрямо отказываясь отображать 
прошлое. С каким наслаждением я сняла 
маску, когда смена закончилась и мы разо-
блачились в раздевалке! «Хирургичка» из 
светло- салатовой стала мокрой и тёмно- 
изумрудной, а душ был самым высшим на-
слаждением. Можно было дышать. Дышать! 
Вдох, выдох.

«Не знаю, хватит ли у меня сил сюда вер-
нуться, — честно сказала себе я, — всё же 
это не каждому под силу. Очень большая 
нагрузка. Помогать можно по-разному. Не 
все могут выдержать такие нагрузки».

Да, именно так я себе сказала — откро-
венно, без лукавства, и уже через несколь-
ко дней записалась в красную зону во вто-
рой раз, потом в третий, и… Много настав-
ников встретилось на моём пути, и все они 
оказались замечательными, добрыми и ин-
тересными людьми, как в сказке «Двенад-
цать месяцев». Я прибилась к их костру 
и отогревалась в тепле и заботе, потихонь-
ку обрастая умениями и навыками. Теперь 
я и сама наставник, десятки смен за плеча-
ми, не представляю свою жизнь без этого 
служения. Да, дышится спокойно, сил на-
много больше. Я сама встречаю новеньких 
у метро и обучаю премудростям и тонко-
стям служения в ковидном госпитале, ино-
гда показываю «свою койку», и каждый раз, 
подходя к ней, думаю, как удивительно из-
менилась моя жизнь. Но первый шаг, имен-
но первый шаг был очень нелёгким. Если не 
испугаться и не свернуть — дальше откры-
вается потрясающая дорога.

«Дверь Божия всегда 
отверста ударяющему в неё»

Знаете, о чём я мечтала, вторую неде-
лю томясь на больничной койке? Думаю, 
не угадает никто. Всего лишь помыть го-
лову и нормально расчесать волосы — эле-
ментарные действия, которые становятся 
такими важными в условиях физической 
немощи. Вернувшись в госпиталь добро-
вольцем, я часто предлагаю тем, кто лежит 
долго, эту нехитрую процедуру — помыть 
голову сухим шампунем. Без воды и смы-
вания. Простое и понятное счастье.

Светлана лежала на животе, в маске, под 
большим аппаратом, беспрерывно пода-
ющим кислород через толстую трубу. Во-
лосы у неё были совершенно невероятно-
го оттенка: напоминали и солнечные вес-
нушки, и бордовые кленовые листы, совер-

шенно спутанные от постоянного лежания 
на подушке.

Я стала понемногу, аккуратно наносить 
пену шампуня, а Светлана лежала тихо и всё 
удивлялась, неужели смывать не придётся. 
Какая хорошая вещь!

А потом я заметила, что она плачет: до-
ма болеет сын Алёша. Как он? Вдруг пло-
хо? Сможет ли вызвать скорую? Успеет ли?

Утешение — то, что любой доброволец 
может беспрепятственно пронести в «крас-
ную зону», причём в неограниченном коли-
честве. Мы стали говорить об Алёше, о том, 
как он родился маловесным, и молока не 
было, но нашли кормилицу, да! Закалива-
ли. Богатырь вырос. А однажды сам себе 
в дневнике «пятёрок» наставил и вместо 
подписи учителя написал «я». Посмеялись.

— Какая же тяжёлая у вас работа! — 
вздохнула Светлана.

— Это не работа, что вы, это после рабо-
ты. Мы ведь добровольцы.

— А ради чего же вы здесь? Я думала, вы 
санитары, — удивилась Светлана.

— Ради Христа, — ответила я, отметив 
про себя, что практически вся голова вы-
мыта и расчёсана, и остался последний, са-
мый серьёзный колтун.

Светлана повернула голову и посмотрела 
прямо на меня. Глаза у нее были зелёные, не-
много темнее у самого зрачка: такие бывают 
исключительно у рыжих от природы людей.

— Я верю в Христа. Я хочу встретиться 
со священником. Это возможно?

Я смотрела на неё и вспоминала себя 
здесь же, но три месяца назад — как ко мне 
пришёл батюшка, которого позвал доброво-
лец, и какая это была невероятная радость.

— Конечно, — ответила я, — священ-
ник придёт, я обязательно передам вашу 
просьбу.

— Если можно, принесите, пожалуйста, 
крестик, самый простой. Я тоже хочу быть 
со Христом.

«Дверь Божия всегда отверста ударяю-
щему в неё; милосердие радуется обраща-
ющемуся, благость простирает к нему ру-
ки свои» (Прп. Ефрем Сирин).

Волонтеры заступают на дежурство, на-
тягивая на себя белые непроницаемые ска-
фандры, которые скроют их от мира боле-
ющих и выздоравливающих, оставив для 
контакта только глаза. Зачем они приходят 
снова и снова, не получая за это вознаграж-
дения, после работы, учёбы, зачастую вме-
сто желанного отдыха? Ответ прост до не-
вероятности: здесь, в этом временном ко-
видном госпитале, переполненном паци-
ентами и сотрясающемся от страха, кашля 
и лихорадки, их ждёт Христос.

Может, это Он — сухонькая строгая ба-
бушка, измученная болезнью, которая от-
казывается есть и пить? Понемногу, с угово-
рами, как в детстве, «за маму, за папу», пару 
ложечек, несколько глоточков, происходит 
«чудо пяти хлебов и двух рыб», и вот она уже 
открывает глаза, сильнее пожимает руку. 
Слушает голос правнука в трубке, которую 
держит волонтёр: мальчик звонит, захлебы-
ваясь от восторга, рассказывает, что выпал 
снег, что нужно лепить снеговика с ведром 
и носом- морковкой, а вот глаза — из чего? 
«Из чего глаза делать, а, бабуль?» Улыбает-
ся. Выпишется домой — научит.

— И снеговика, и снежную бабу выле-
пим, милый.

Или это Он — седой голубоглазый стари-
чок, не понимающий, почему вместо при-
вычных потолков в квартире — серые трубы, 
и люди в белом, и лиц их не видно. Страшно, 
как же страшно! Борется, никого не подпу-
скает, срывает кислородную маску, снима-
ет подгузник. Слушает тихий рассказ во-
лонтёра о том, что госпиталь похож на кос-
мический корабль, потому что размещён 
в выставочном центре. А вокруг старинный 
парк Сокольники, в котором охотились ещё 
русские цари. И белки бегают — уже пере-
одели шубки на зимние и выпрашивают 
орешки. Успокаивается понемногу: даёт се-
бя переодеть, перестелить постель, выпива-
ет через трубочку большую чашку аромат-
ного сладкого чая. Дома ждёт дочь — тоже 
болеет, сердце страшится за неё. Она сама 
на пенсии, но для отца — всё тот же тёплый 
кулёк, перевязанный розовой лентой, ко-
торый он получил в роддоме из бережных 
рук акушерки.

— Выздоравливай, доченька, я тоже по-
стараюсь.

Или это Он — оба лежащие под кислоро-
дом, но в разных концах космолёта старички- 
супруги, недавно отметившие изумрудную 
свадьбу?

— Передайте ему, что я его люблю. И пусть 
лежит на животе, как врач велит. А то он 
трубку не берёт, глухой стал. Предпослед-
няя палата. Как его зовут? Как апостола — 
Петенька. Его мне Бог дал, таких больше нет.

Волонтёр, как почтовый голубь, летит 
в другой конец корпуса, находит адреса-
та и передаёт устное послание. Пётр Ива-
нович, услышав слова жены, обнимает во-
лонтёра и плачет.

— Таких, как моя Ниночка, нигде нет. Ес-
ли бы я всю жизнь искал, не нашёл бы. Это 
Божья воля. Он мне её подарил, мою лю-
бовь на всю жизнь. Будет воля Бога — всё 
сложится. Нет — хоть в лепёшку расшибись, 
ничего не получится. Вчера мы причаща-
лись здесь, батюшка приходил. Хоть и врозь, 
а всё же вместе. Помни, дочка, с Богом ни-
чего не страшно.

Волонтёры не имеют права вносить и вы-
носить  что-либо из «красной зоны», и ни-
когда не нарушают этот запрет, лишь поку-
пают у Господа «золото, огнём и мечом очи-
щенное» (Откр. 3: 18), законно оплачивая его 
собственным сердцем и трудом.

Ирина Худякова

Рассказы из «красной зоны»

ДВЕРЬ БОЖИЯ
Вспоминаю первую смену в ковидном госпитале в Сокольниках. 9 октября 2021 года.
Пройдя собеседование и отучившись на двухдневных курсах по уходу за больными, я по-
лучила большую инструкцию от координатора и была добавлена в чат добровольцев 
госпиталя в Сокольниках. Для выбора смены открылась большая таблица, разделён-
ная по датам и времени, в которую разным цветом были внесены имена и фамилии 
людей. Предстояло определиться и записаться. Одно дежурство — 3,5 часа, или 210 
минут, или 12600 секунд. Много? Мало?

В древние времена жил один святой человек. Каждый день его жизни можно было 
определить двумя словами: он благотворил и прощал. Святости его удивлялись даже 
ангелы и сказали они Богу:

— Господи, даруй ему дар чудес!
— Я согласен, — ответил Бог. — Спросите у него, чего он хочет.
И спросили у него ангелы:
— Желаешь ли ты прикосновением своих рук давать больным здоровье?
— Нет, — отвечал святой. — Пусть лучше Сам Господь творит это.

— Не желаешь ли ты иметь такой дар слова, силою которого ты обращал бы греш-
ников на путь истины и добра?

— Нет, — отвечал святой. — Это дело ангелов, а не слабого человека. Я молюсь об 
обращении грешников, а не обращаю.

Но ангелы продолжали настаивать:
— В сё-таки нужно, чтобы ты попросил себе дар чудес.
— Хорошо, — согласился святой, — я хочу творить добро так, чтобы самому о том 

не ведать.

ДАР ЧУДЕС
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Ольга Сергеевна Качура (в де-
вичестве Карабет) родилась в До-
нецке в 1970 г. Она была генераль-
ской дочерью.

— У меня военная династия. 
Я дочь офицера, внучка офицера 
и правнучка офицера. Прадеды 
мои были офицерами, и поэтому 
кодекс чести русского офицера из-
вестен мне с самых младых лет, — 
говорила Ольга.

Не случайно в Донецком поли-
техническом институте она вы-
брала военную специальность — 
разработчик программного обе-
спечения для систем наведения 

баллистических ракет. Получила 
офицерское звание. Но в новой 
Украине смогла найти себя толь-
ко в полиции. Начинала следова-
телем. К 2012 г. уже дослужилась 
до звания подполковника мили-
ции, начальника штаба.

События на Майдане и после-
довавшее противостояние между 
Киевом и Донбассом всё расстави-
ло по своим местам. Ольга Качура 
пошла в ополченцы.

Слово «корса» словарь толкует 
как бег, погоню, гонку. Оно с тало 
позывным Ольги, которая очень 
пригодилась в зарождающейся 
армии Донбасса: хладнокровная, 
умная, бесстрашная. В Славян-
ске она устраивала рейды в тыл 
врага и уводила оттуда технику, 
ставшую костяком для создания 
реактивного дивизиона ВС ДНР.

Летом 2014 г. в боях под Гор-
ловкой, Корса получила задачу 
уничтожить колонну с боеприпа-
сами и топливом. До точки от ли-
нии фронта было 40 км при даль-
ности работы «Градов» в 20 км. 
Что делать? Нацепили на маши-

ны трофейные украинские фла-
ги, нарисовали тактический знак 
ВСУ — по две полосы, и отправи-
лись «огородами» в тыл противни-
ка. Нашли место, где можно было 
развернуться, и зарядили оттуда 
по цели. Обратно гнали на макси-
мальных оборотах.

С 2014 г. Корса воспитала сот-
ни бойцов. «Самое главное для нас 

— время и точность,» — говорила 
Ольга Сергеевна, женщина, кото-
рая командовала реактивным ар-
тиллерийским дивизионом «Град». 
В её подчинении было 140 артил-
леристов.

Подчиненные не зря сделали 
её имя легендой. Во время боевых 
действий при смене позиций Кор-
са всегда двигалась впереди бое-
вых машин РСЗО. Вместе с тем 
Корса не только воевала. В 2017 г. 
ей было присвоено почетное зва-
ние гражданина Горловки. Она 
отдавала сердце горловчанам, по-
могала всем, начиная от детей, за-
канчивая развозом гуманитарки. 
После вой ны мечтала заняться 
животноводством, а ещё любила 

рыбалку. Это увлечение ей при-
вил отец. Ольге нравилось просто 
смотреть на поплавок и ни о чём 
не думать.

Начала спецоперации жаждал 
весь Донбасс. Пора было поло-
жить конец аду, который творил-
ся на этой земле восемь долгих 
лет. Подразделение Ольги Качуры 
с февраля было на линии боевого 
соприкосновения: под Горловкой, 
Авдеевкой. В мае 2022 г. Ольга Сер-
геевна была награждена Георгиев-
ским крестом II степени. Когда её 
спросили: как она может стрелять 
— там же украинцы, она обрезала:

— А с чего вы взяли, что я во-
обще воюю с Украиной? Я воюю 
с НАТО… Территория Украины 
— это плацдарм военных действий.

Бойцы Донбасса поняли за это 
время, что разницы между ВСУ 
и националистами «Азова» уже 
нет. Всех успели воспитать в не-
нависти ко всему русскому. Вос-
питали и вооружили натовской 
техникой. И остановить это мож-
но только силой.

Еще в 2014 г. за голову Корсы 
украинские власти объявили на-
граду. Диверсанты отслеживали 

её передвижения и минировали 
маршруты. Она пережила три по-
кушения. Одно из них произошло 
на кладбище. Мина попала в над-
гробие. Оно прикрыло Ольгу от 
осколков. Тогда она получила кон-
тузию и ранение ноги. В прошлом 
году власти Украины заочно при-
говорили Ольгу Качуру к 12 годам 
с конфискацией имущества.

Корса погибла 3 августа это-
го года в 13:30, на самой опасной 
трассе, которая связывает Гор-
ловку и Ясиноватую. Был целе-
направленный обстрел. Она еха-
ла в своём автомобиле, позади — 
санитарная машина и небольшая 
колонна. Вместе с Ольгой погиб 
военнослужащий, ещё один по-
лучил тяжёлое ранение. У Ольги 
остались дочь и сын. Дочь отслу-
жила четыре года в её дивизионе. 
Сыну сейчас 17 лет.

Заместителю командира реак-
тивного артиллерийского диви-
зиона Народной милиции ДНР 
Ольге Качуре посмертно присвое-
но звание Героя Донецкой Народ-
ной республики. А Владимир Пу-
тин подписал указ о присвоении 
ей звания Героя России.

ОХОТА НА ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА

В специальной военной опера-
ции 46-летний Василий Клещен-
ко участвовал с самого начала. 
Сослуживцы вспоминают о нём, 
как о небывало смелом человеке. 
О том, страшно будет или тяжело 
— не думал: есть задача, значит, на-
до выполнять.

Родился будущий герой в се-
ле Ивановка Амурской области. 
Сельская жизнь научила его пре-
одолевать трудности. Сибиряки 
все такие: и руками работать уме-
ют, и головой думать. И Василий 
был таким, настойчивым. Захо-
тел поступить в Уссурийское Су-
воровское военное училище (а это 
очень непросто) — и стал его кур-
сантом. Манило парня небо, на ко-
торое он мечтательно заглядывал-
ся ещё сельским мальчишкой. По-
этому следующим этапом карьеры 
Клещенко стало Сызранское выс-
шее военное авиационное учили-
ще лётчиков. И там он буквально 
заболел вертолётами. Часами он 
оттачивал сложные технические 
элементы за штурвалом. И с лёг-

костью поступил в престижную 
военно- воздушную академию 
в Воронеже.

Руководитель лётной группы 
армейской авиации «Беркуты» Ва-
силий Клещенко выполнял бое-
вые задачи в Чечне, Таджикистане 
и Сирии, считался одним из луч-
ших пилотов России. Неоднократ-
но участвовал в параде Победы на 
Красной площади,

Тот апрельский ночной вылет 
был стремительным. Получены 
координаты сил противника, со-
брана группа. Вертолёт Клещенко 
шёл первым в её составе. В Изюм-
ском районе Харьковской области 
вертолёты настигли колонну бро-
нетехники ВСУ. На «Аллигаторе» 
заговорили пушки — за пару ми-

нут были подбиты все вражеские 
«железки». Вертолёты ушли на ма-
лую высоту, чтобы обезопасить се-
бя от контрударов противника. Но 
недалеко от деревни Гусаровка нар-
вались на засаду. Похоже, нацисты 
использовали своих же сослужив-
цев на технике как приманку для 
группы Клещенко.

Выстрел из ПЗРК сбил машину 
командира «Беркутов». Уйти от та-
кой внезапной атаки было почти 
невозможно. Клещенко пытался 
вытянуть вертолёт до последнего, 
но верный «Аллигатор» не выдер-
жал, винты остановились и беспо-
мощно повисли над кабиной, ма-
шина бухнулась на землю.

Позже в украинских социаль-
ных сетях появился видеоролик, 
снятый нацистами. Как шакалы, 
они обшаривали сбитый вертолёт. 

Сорвали с тела Клещенко цепочку 
с крестом, начали ковырять лик об-
горевшей иконки, которая выпала 
из кармана.

И вдруг изображение задрожало, 
фокус камеры телефона сместился 
вниз, на ноги. Нацисты бросились 
бежать. А вслед им заговорил пу-
лемёт, это спешили на помощь рус-
ские солдаты. Оказалось, что укро-
вояки увидели в одной руке мёрт-
вого полковника неразорвавшу-
юся гранату, в другой — пистолет. 
Русские не сдаются! Очевидно, что 
когда Василий Клещенко понял, что 
вертолёт упадёт, взял в руки ору-
жие, чтобы не попасть в плен.

У полковника Василия Кле-
щенко остались жена и две доче-
ри — Ульяна и Варвара. Героя по-
хоронили в Торжке на Иоанно- 
Богословском кладбище. 

Шёл третий месяц специаль-
ной военной операции на Украи-
не. Председатель парламента Че-
ченской Республики Магомед Да-
удов обращался с напутственны-
ми словами к вновь прибывшим 
в учебку Гудермеса добровольцам. 
Среди крепко сшитых восточных 
парней стоял и 25-летний Андрей 
Панченко. Светлый парень с го-
лубыми глазами и доброй улыб-
кой. Такие лица можно увидеть на 
фресках в русских храмах. Види-
мо, за это иконописное сходство 
дали Андрею позывной «Святой».

В Гудермес он проделал долгий 
путь из Астрахани, прошёл двух-
недельную боевую подготовку, 
чтобы отправиться в ЛДНР вое-
вать супротив бандеровской не-
чисти.

В детстве Андрей дни проводил 
за чтением книг о рыцарских тур-
нирах и римских императорах, а по 
вечерам бежал на улицу фехтовать 

с друзьями на палках. Но когда 
«рыцарь» подрос, в армию его не 
взяли по здоровью. Пошёл учиться 
на нефтяника, потом открыл в се-
бе талант пекаря. Но гражданская 
жизнь не давала покоя. Он ждал 
 чего-то. И это произошло.

Новость о спецоперации Ан-
дрей принял без удивления, так 
как следил за событиями на Укра-
ине и задавал себе вопрос: смогу 
ли уважать себя, если ничего не 
сделаю? В конце концов он решил, 
что поедет на фронт. Отец и мать 
хотели было отговорить сына, но, 
зная его волевой характер, отпу-
стили с Богом.

Перед первым выездом в Попас-
ную командиру отделения нужны 
были добровольцы для разведы-
вательной миссии. Вызвался Ан-
дрей. Товарищи загородили спи-
нами: куда ты, дурак необстрелян-
ный! В итоге в разведку не взяли. 
Однако инициативного парня за-

метили и приставили помощни-
ком к медику.

Шли ожесточённые бои за По-
пасную. Нацистский батальон 
«Киборги» плотно засел в укры-
тии. Наши вели ответный огонь 
из двухэтажного здания магази-
на. Вдруг взрывной волной дом 
повело, плиты перекрытия посы-
пались на головы русских бойцов. 
Это был результат детонации от 
работы «Змея Горыныча» (маши-
ны, которая занимается размини-

рованием при помощи взрывчат-
ки). А тут ещё из церкви напротив 
по магазину стрелял вражеский 
снайпер, не давал никому выйти. 
Андрей по рации вызвал нашего 
снайпера, чтобы он прикрыл ба-
тальон от засевшего на колоколь-
не убийцы. А сам с другом и ещё 
двумя добровольцами, которых 
раньше не знал, стал вытаскивать 
парней буквально с того света: 
ломали плиты, двигали их с по-
мощью рычагов. Андрей метался 
от обломка к обломку, делал пере-
вязки, ставил уколы. И всё это под 
непрестанный грохот миномётов.

Не меньше трёх десятков сол-
дат (один солдат погиб) тогда спас 
Святой со своими друзьями, за что 
был повышен до должности рот-
ного фельдшера.

Попасную освободили. Андрей 
оказал медицинскую помощь двум 
десяткам мирных жителей, кото-
рые самостоятельно не могли эва-
куироваться. Местные в благодар-
ность приносили фельдшеру со-

ленья и варенье. А одной девуш-
ке так полюбился Андрей, что она 
заплела его длинные волосы в ко-
сы. Над причудливой причёской 
посмеялся командир батальона 
и сфотографировался с бойцом.

Этот снимок потом пошёл по 
мессенджерам, а вместе с ним 
и молва о «святом»» фельдшере, 
который десятками спасает лю-
дей. За два месяца помощь от не-
го получила, наверное, сотня бла-
годарных людей.

Андрей вернулся на «граждан-
ку» целым и невредимым в ста-
тусе ветерана боевых действий. 
И получил свою награду — ме-
даль «За ратную доблесть». Сей-
час он ведёт прямые трансляции 
в интернете, рассказывает о том, 
за что гибнут наши парни. По-
сле пережитого говорит, что уже 
морально не может печь булочки. 
Думает серьёзно над тем, чтобы 
зарегистрировать свой блог как 
СМИ и вернуться на фронт жур-
налистом.

В ПЛЕН СДАВАТЬСЯ НЕ ДУМАЛ

С ПОЗЫВНЫМ «СВЯТОЙ»

Во время визита советских рабочих в США Генри Форд спросил: «Почему ваши солдаты с гранатой на танки бросались? 
Им так много платили?» Ему ответили: «Вам этого не понять.» И сегодня Запад не сможет понять подвиг русских, освобо-
ждающих Украину от нацизма.

Как мог ротный Искалиев, получив контузию, выносить из горящих танков солдат? Как могла фельдшер Климова оста-
вить дочерей дома и на передовой перевязывать бойцов под осколками? Как мог лейтенант Зозулин приказать подчиненным 
уходить и, подпустив врага, погибнуть, подорвав гранату.

Это – наши Герои. Они шли в пекло не за деньги. А за то, чтобы мы жили в Русском мире. На мирной земле.
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Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00

Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

1 ноября вт. Прор. Иоиля. Мч. Уара
Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Вечерн. и утрен. с акаф 
св.прав. Иакову Бор.

6:30
17:00

2 ноября ср. Вмч. Артемия Антиохийского
Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Вечерня и утреня с акаф.свт. 
Николаю.

6:30
17:00

3 ноября чт. Прп. Илариона Великого Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

4 ноября пт. Казанской ик.Божией Матери Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

5 ноября сб.
Престольный 
праздник

Димитриевск.родит.суббота.
Прав. Иакова Боровичского

Ранняя литургия.
Панихида.
Водосв. молеб.с акаф. Литургия.Крест.
ход. Всенощное бдение (лития).

7:00
8:00
17:00

6 ноября вс.
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

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

7.00
8.30
17.00

7 ноября пн. Мчч. Маркиана и Мартирия Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей

8.30
17.00

8 ноября вт. Вмч. Димитрия Солунского
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
св.прав.Иакову Бор.

8:00
17:00

9 ноября ср. Мч. Нестора Солунского Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение

6:30
17:00

10 ноября чт. Вмц. Параскевы Пятницы Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня.

8:00
17:00

11 ноября пт. Прмц. Анастасии Римляныни.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
ик.БМ «Иверская»

6:30
17:00

12 ноября сб. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского
и сестры его мц. Зиновии

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

7:00
17:00

13 ноября вс.
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия,
Урвана, Наркисса, Апеллия..

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

7.00
8.30
17.00

14 ноября пн. Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских

Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Вечерня и утреня.

6:30
17:00

15 ноября вт.
Мчч. Акиндина, Пигасия, 
Аффо — ния, Елпидифора 
и Анемподиста

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.Вечерн. и утрен.с акаф.св. 
прав.Иакову Бор.

6:30
17:00

16 ноября ср. Сщмчч. Акепсима, Иосифа и
Аифала.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

17 ноября чт. Прп. Никандра
Городноезерского

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

8:00
17:00

18 ноября пт. Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

19 ноября сб. Прп. Варлаама Хутынского Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

20 ноября вс.
Неделя 23-я поПятидесятнице
Мчч.33-х, в Мелитине пострадав. 
Прп. Лазаря Галисийского

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Лития о всех погибших 
в автомоб.катастр. Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

21 ноября пн. Собор Архистратига Михаила
и проч.Небесных Сил бесплотн.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Полиелей.

8:00
17:00

22 ноября вт. Иконы Божией Матери,
именуемой «Скоропослушница»

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерн. и утрен. с акаф.
св.прав.Иакову Бор.

8:00
17:00

23 ноября ср.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Куарта
(Кварта) и Тертия

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня с акафи-
стом свт. Никол.

6:30
17:00

24 ноября чт. Мчч. Мины, Виктора,
Викентия и мц. Стефаниды.

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

6:30
17:00

25 ноября пт. Свт. Иоанна Милостивого,
патр.Александрийского.

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

26 ноября сб. Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

27 ноября вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апостола Филиппа

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

7.00
8.30
17.00

28 ноября пн. Мучеников и исповедн.
Гурия, Самона и Авива

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия.Полиелей

6:30
17:00

29 ноября вт. Ап.и евангелиста Матфея
Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерн.и утрен.с акаф.
св.прав.Иакову Бор.

6:30
17:00

30 ноября ср. Свт. Григория чудотворца,
еп. Неокесарийского

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня с акафи-
стом свт. Николаю.

6:30
17:00

3 ноября чт. Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

4 ноября пт. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Храм Александра Невского г. Окуловка
Свято - Духов монастырь

5 ноября сб.
Прест.празд.

Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято - Духов монастырь
Свято - Духов монастырь

6 ноября вс. Литургия 9.30 Хр.Успения Бож.Матери пос.Любытино

7 ноября пн. Полиелей 17.00 Свято- Духов монастырь

8 ноября вт. Освящение храма. Литургия 9.30 Храм Владимирской ик.Божией Матери 
д. Абросово

9 ноября ср. Всенощное бдение 17.00 Хр. мц. Параскевы г. Боровичи

10 ноября чт. Литургия 9.30 Хр.мц. Параскевы г. Боровичи

12 ноября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

13 ноября вс. Литургия 9.30 Свято- Троицкий собор г. Боровичи

16 ноября ст. Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

17 ноября чт. Литургия 9.30 Св.-Троицк. Никандров жен. монастырь

18 ноября пт. Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

19 ноября сб. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Хутынск. жен. монастырь, г. В. Новгород
Свято - Духов монастырь

20 ноября вс. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято - Духов монастырь
Свято - Духов монастырь

21 ноября пн. Литургия
Полиелей

9.30
17.00

Хр. Архангела Михаила п. Боровенка
Свято - Духов монастырь

22 ноября вт. Литургия 9.30 Хр. Успения Бож.Матери д. Внуто

26 ноября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято - Духов монастырь

27 ноября вс. Литургия 9.30 Хр.Николая Чудотворца с. Мошенское

Богослужения в Свято–Духовом монастыре Расписание архиерейских богослужений

Церковь Умиления

В том старом доме на Маросейке, где 
жили раньше, все знали семью их. Хотя 
семьёй в полном смысле назвать это бы-
ло трудно. Жорка, муж, известный гуля-
ка. Жена Татьяна или Танька, как отзыва-
лись о ней соседки. И двое детей их: Лёнька 
и Людочка. Жорка часто скандалил, с ним 
старались не связываться. Не знавший ме-
ры в пристрастии к бутылке и женским 
прелестям, в  какой-то день совсем насту-
пил на совесть, стал приводить к себе жен-
щин — одна «красивше» другой — где он 
только их брал таких. Все знали, что Жор-
ка честно сказал жене, своей Таньке: вот, 
буду жить с другой женщиной, чтобы ты 
знала заранее, а детям скажи, если хочешь, 
что это как родственница. Этих «родствен-
ниц» будет бессчётно, и все привыкнут, 
и во всех пересудах Жорку и баб его пере-
мелят языком вполне беззлобно, зато вся 
злая молва достанется Таньке.

И было за что. Мало того, что не смогла 
удержать мужика и мужа, мало того, что 
терпит его любовниц, обстирывает и го-
товит на них, так ещё ведь и оправдывает 
перед детьми такого отца!

Это было истинной правдой: когда де-
ти видели упавшего в лужу отца, она бе-
жала к нему, тащила его на себе, объяс-
няя им, что папа их очень устал, что ему 
сейчас очень плохо, что надо ему помочь 
и тогда ему станет лучше. Когда дети дро-
жали от отцовского буйства и ругани, она 
уводила их в дальнюю комнату, потому что 
«папа  чем-то сильно расстроен, у него не 
всё получается в жизни, и не дай вам Бог 
испытать, когда болеет душа». Дошло до 
того, что она жалела его любовниц, ког-
да он колотил их. Перевязывала, утеша-

ла, поила чаем. Сидели на кухне, обняв-
шись, плакали…

Время шло, росли дети. Лёнька посту-
пил в училище. Людочка перешла в шестой 
класс. Жорка продолжал жить по-старо-
му, как ему вздумается, хоть теперь и не 
с той же силой. Поубавился малость. Не 
менялась одна лишь Танька, всё такая же; 
и стоило завести разговор об их девятой 
квартире, как тут же неслось: «Всё Тань-
ка эта! всё Танька! она всё!..»

Как она умерла, отчего, никто не знал. 
Была и нету. Лёнька в армии был. Людоч-
ка в Крым по путевке уехала. Жорка неде-
лю дома не ночевал. Вернулся, увидел её 

— вся в чистом, лежала словно  что-то хо-
рошее снилось…

Так и похоронили.
Только однажды, осенним днём, увиде-

ли: стоит посреди двора Георгий. Непри-
вычно тихий, трезвый; стоит и всё ищет 
 чего-то, как будто первый раз здесь, на 
окна смотрит, на крышу, на небо… Стоит 
час, другой, под дождем. Не уходит. Под-
ходили, звали его. Не идёт. Хорошо Лю-
дочка пришла с занятий, увела его. И го-
ворит, говорит  что-то ей… Долго не могли 
понять, потом разобрали: «Всё потерял… 
всё потерял!» — говорит. Другой чело-
век стал. Пить бросил, никаких сканда-
лов, любовниц.

Лёнька вырос, переехал в Митино. Лю-
дочка замуж вышла за офицера. А отец их 
здесь своё доживает. Одна у него теперь за-
бота: на Танькину могилку ходить.

Дети помогают, приходят часто, и ни-
кто не упрекнул ни в чём, не сказал ему 
ни разу худого слова.

Максим Яковлев

Новеллы о любви

ЛЮБОВЬ ВСЕ ПОКРЫВАЕТ

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Как высоко звание и дело апостолов и их преемников! « Я делаю тебя сотрудником 

Моим — будь ловцом человеков, проповедуй им слово о Царствии Божием, о свержении 
ига греховного через покаяние, о милосердии и прощении кающихся, о примирении 
с Богом». Вот что значат слова Спасителя Петру! Отсюда приметьте высокое звание 
апостольское и  звание преемников апостольских — архиереев, священников 
и диаконов. Они пастыри и учителя ваши, сотрудники у Бога. Главное дело их — 
спасать от греха и вечной гибели души человеческие, просвещать их светом Евангелия 
Христова, наставлять на путь добродетели, руководить к Вечному Отечеству. Почитайте 
их, молитесь за них, да право правят слово истины, да облечёт их Господь в правду 
и святыню, и имейте их в особенной любви за дело их. Ныне замечается охлаждение 
к пастырям. Это недобрый знак настоящего времени.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский
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Фонд президентских грантов 
поддержал церковные проекты

Несколько церковных проектов ста-
ли победителями специального конкур-
са Фонда президентских грантов и полу-
чили финансирование на помощь бежен-
цам и пострадавшим мирным жителям. 
Среди проектов, получивших гранто-
вую поддержку: проекты Синодального 
отдела по церковной благотворительно-
сти и социальному служению, столичной 
Центральной клинической больницы свя-
тителя Алексия, Белгородской, Ростов-
ской, Шахтинской и Воронежской епар-
хий. Средства грантов пойдут на оказание 
гуманитарной, медицинской и психоло-
гической помощи беженцам и пострадав-
шим мирным жителям в зоне конфликта, 
перевод документов, оплату труда сотруд-
ников церковных штабов помощи, при-
влечение волонтеров, социализацию се-
мей беженцев в России.

Грант в размере 27,4 млн. руб лей полу-
чил проект «Церковная помощь бежен-
цам» Синодального отдела по благотво-
рительности. Проект направлен на орга-

низацию и координацию деятельности 
по оказанию разносторонней помощи 
и поддержки беженцам и пострадавши-
ми мирным жителям в зоне конфликта. 
В проекте работа по оказанию помощи бу-
дет вестись через штабы и гуманитарные 
центры епархий, а Синодальный отдел по 
благотворительности станет единым цен-
тром, координирующим данную деятель-
ность в Русской Православной Церкви.

Ожидается, что в рамках проекта бу-
дет оказана помощь 200 тысячам семей 
беженцев. На федеральном уровне будет 
организована работа по оказанию помо-
щи вынужденным переселенцам через 
операторов единой «горячей линии», ку-
раторов федеральных округов, епархи-
альных штабов и добровольцев на местах.

«Сегодня не существует такой службы 
«одного окна», куда человек может обра-
титься совершенно с любой бедой или 
просто с вопросом на тему социальной 
помощи, и чтобы проблемой занялись вне 
зависимости от того населенного пункта, 

где он находится. Мы создали такую служ-
бу и развиваем ее в рамках проекта. Бе-
женцы или их родственники могут позво-
нить на горячую линию 8–800–70–70–222 
с любым вопросом и просьбой о помощи, 
если они находятся на территории России. 
Церковные социальные работники на ме-
сте познакомятся с просителем и в случае 
необходимости начнут помогать в реше-
нии его проблемы», — рассказал руково-
дитель сектора по взаимодействию с епар-
хиями Синодального отдела по благотво-
рительности диакон Игорь Куликов.

Средства гранта будут использованы, 
в частности, для организации круглосу-
точного приема звонков и обращений, для 
оказания гуманитарной помощи и прове-
дения консультаций в церковных штабах 
помощи, для привлечения волонтеров.

Общецерковный денежный сбор

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 

14, 16, 23 и 30 октября 2022 года во всех 
храмах и монастырях на территории Рос-
сии прошёл общецерковный денежный 
сбор для беженцев, пострадавших мир-
ных жителей и людей в трудной жизнен-
ной ситуации.

Святейший Патриарх выражает сер-
дечную благодарность чадам Церкви за 
деятельную любовь. К сожалению, гу-
манитарная ситуация остается тяжелой. 
Множество людей, спасая свои жизни, 
прибывают в нашу страну. Те, кто оста-
ется, испытывают нужду в самом необхо-
димом, подчас не имеют крыши над голо-
вой, не могут обогреться, нормально по-
есть и одеться.

Нам следует сделать все для того, что-
бы помочь нашим бедствующим братьям 
и сестрам, и поэтому Святейший Патри-
арх снова обращается ко всем верным ча-
дам Церкви Христовой с призывом про-
явить милосердие и принять участие 
в сборе денежных средств для пострадав-
ших мирных жителей и беженцев из ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 
Украины, а также для людей в трудной 
жизненной ситуации».

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

В осеннем календаре есть необычная да-
та, когда сердце переполняется чувством 
глубокой признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, быть осо-
бенно чуткими и внимательными к лю-
дям — это 1 октября, Международный 
день пожилых людей. В этот день для по-
жилых людей стационарного отделения, 
а также «серебряных» волонтёров клуба 
«Добрые встречи», распахнул свои две-
ри МБУК «МКДЦ Районный дом культу-
ры г. Пестово».
Много тёплых слов в адрес дорогих бабу-
шек и дедушек сказал благочинный Пе-
стовского округа священник Глеб Пшан-
ский. Не зря второе название этого дня — 
день добра и уважения! В тёплой и дру-
жеской атмосфере, всем участникам 
подарили внимание, подарки и хорошее 
настроение.

* * *

Команда медицинских работников Нов-
городской области стала победителем в но-
минации «Новые проекты» международ-
ного форума «Спаси Жизнь».

Группа православных медиков из Нов-
городской области в составе: зам. главного 
врача по орг. метод. работе ГОБУЗ «Новго-
родский областной клинический родиль-
ный дом им. В. Ю. Мишекурина» Носковой 
Ольги Алексеевны, медицинского психо-
лога ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» Васюко-
вой Светланы Михайловны, и священ-
ника Сергия Другова, клирика Борович-
ской епархии, председателя местного от-

деления общества православных врачей 
России, врача — неонатолога ГОБУЗ «Бо-
ровичская ЦРБ» приняли участие в рабо-
те форума «Спаси Жизнь», проходивше-
го в Москве с 1 по 4 октября 2022 года. На 
конкурсную программу форума, в номи-
нации «Новые проекты», была представ-
лена совместная работа на тему «Просве-
тительская деятельность по сохранению 
беременности в Новгородской области». 
Решением жюри, работа заняла I место 
в номинации.

* * *

8 октября добровольцы Боровичской 
епархии, совместно с добровольцами 
усадьбы «Зализенье», совершили пеший 
поход до урочища Старухино. Путь до уро-
чища всего 3,2 км, но через заваленный лес, 
заросшие поля, несколько ручьев. Через 
час мы были на святом месте.

От деревни Старухино не осталось и сле-
да, а вот Знаменский храм, расположен-
ный на пригорке, показался нам издале-
ка. Каменная церковь в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение» Новгородской, 
построенная в 1866 г., к сожалению, по-
степенно разрушается. Деревянный храм 
во имя святителя Николая Чудотворца об-
рушился полностью, осталась лишь груда 
брёвен. Рядом с храмом заросшее старин-
ное кладбище, на котором обнаружили 
надгробные плиты почётного граждани-
на Философа Александровича Данилова 
(скончался 6 апреля в 1904 г.) и псаломщика 
Павла Михайловича Лебедева (скончался 
в 1879 г.) — отца священномученика Варсо-
нофия Лебедева, епископа Кирилловского.

Добровольцы принесли в храм неболь-
шую икону Божией Матери «Знамение» 
Новгородской, иеромонах Даниил отслу-
жил молебен, окропил всех святой водой. 
После общей молитвы собрались на об-
щую трапезу. Мужчины развели неболь-
шой костёр, женщины накрыли импрови-
зированный стол. Во время трапезы дели-

лись впечатлениями и историями об этих 
святых местах. На обратном пути все гово-
рили, что обязательно сюда вернёмся по-
трудиться, надеемся не один раз.

* * *
15 октября, по благословению еписко-

па Боровичского и Пестовского Ефрема, 
состоялась поездка добровольцев Боро-
вичской епархии в Свято- Троицкую Ре-
коньскую пустынь. Монастырь находит-
ся в труднодоступном месте. Кругом дре-
мучий лес и болота, добраться туда можно 
только на специальной технике или пеш-
ком. Порой, дорога может занять от 2 до 
6 часов, среди глухого леса и диких жи-
вотных. Имея уже большой опыт в помо-
щи разным храмам, добровольцы решили 
соединить приятное с полезным — побы-
вать с святом месте, помолиться и помочь 
немногочисленной братии по хозяйству.

Путь туда и обратно был не простой. 
Осенняя распутица на лесной дороге ста-
ла настоящим препятствием для прохода 
техники и доставки в монастырь палом-
ников и полезного груза. К полудню до-
бровольцы добрались до монастыря. По 
прибытию в обитель был совершён моле-
бен в церкви святой блаженной Матроны 
Московской. После чего добровольцы со-
вместно с братией потрудились на мона-
стырской территории и разделили с на-
сельниками монастыря трапезу. В конце 
дня добровольцам провели экскурсию по 
территории монастыря.

Все остались довольны и благодарны 
Богу за возможность побывать в этом свя-
том и тихом месте.

* * *
По благословению епископа Боро-

вичского и Пестовского Ефрема, прошли 
XI Таисинские чтения, «Игумения всея Ру-
си», посвященные 180 — летию игумении 
Таисии. 18 октября в храме свв. апп. Петра 

и Павла в с. Пирос состоялась панихида 
о игумении. 20 октября в Свято- Духовом 
монастыре была отслужена Архиерейская 
Божественная литургия. Затем после реги-
страции участников чтений в Доме народ-
ного творчества состоялось торжественное 
открытие Таисиинских чтений.

Помощь нашим воинам

По благословению Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Боровичского и Пестов-
ского, епархия собрала вторую посылку 
для солдат участвующих в СВО на Украи-
не. Благодаря группе СТРЕЛКИ РОССИИ, 
у нас есть возможность доставить гумани-
тарную помощь прямо на передовую. По-
сылка была укомплектована и отправлена 
в конце октября.

Сбор гуманитарной помощи на следу-
ющую посылку продолжается.

Список необходимых вещей: термобе-
лье (от 50 до 60 размера), носки, нижнее 
белье (от 50 до 60 размера), средства лич-
ной гигиены (зубные пасты и щетки, мыло)

Продукты: чай (в пакетиках), консер-
вы (тушенка, сгущённое молоко), конфеты 
(карамельки), сухое печенье, супы и лапша 
быстрого приготовления

Лекарственные препараты: жаропо-
нижающие и обезболивающие, противо-
вирусные средства и противопростудные 
порошки, средства от кашля/боли в гор-
ле/насморка.

Внимание!
Вся помощь принимается строго в со-

ответствии с прилагаемым списком. То-
вары должны быть надлежащего качества 
(новыми, неповрежденными, непросро‑
ченными).

Приносить гуманитарную помощь для 
солдат можно в Духовно - просветитель-
ский центр при Свято - Духовом монасты-
ре и в свечную лавку храма Николая Чу-
дотворца (красное здание, 1 этаж).

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Сегодня по программе мы едем в Ката-
мон, в греческий монастырь на месте дома 
праведного Симеона Богоприимца. Води-
тель везёт нас в новую часть Иерусалима, 
в квартал, называемый Катамоны.

— В небольшой греческий монастырь 
святого Симеона Богоприимца попасть 
достаточно трудно, — поясняет руково-
дитель группы Тамара, — там служит все-
го один монах, и ворота он открывает по 
предварительной договорённости. Ны-
нешнее здание монастыря возведено гре-
ками в концедеятнадцатого века. Здесь же 
находится летняя резиденция Иерусалим-
ского Патриарха.

По дороге к обители нам встречается 
большое дерево со знакомыми жёлтыми 
цветочками

— Смотрите, какая мимоза! — воскли-
цает Тамара. Да, это самая настоящая ми-
моза. Такие вот они в Иерусалиме.

— А вот растёт лаванда, — показывает 
Тамара на зелёный кустарник.

Огромные кактусы выше челорвеческо-
го роста, фикусы в виде деревьев с широ-
кими толстыми листьями, благоухающие 
цветы и кустарники… Среди это райско-
го великолепия мы подходим к монастырю.
Дружно поём пасхальный тропарь: «Хри-
стос воскресе из мертвых смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот даровав». 
К металлическим воротам выходит пожи-
лой монах и открывает замок.

— Христос анести! — приветствует его 
отец Макарий.

— Алитос анести! — отвечает монах, 
приглашая нас в свою обитель, утопаю-
щую в зелени.

В маленьком храме полумрак. На стенах 
старинные иконы. Среди них редкая ико-
на Архангела Рафаила, покровителя вра-
чевания. Рядом с Архангелом изображён 
мальчик, видимо исцелённый им. Встаём 
лицом к алтарю и поём молитву «Ныне от-
пущаеши раба Твоего. Владыко, по глаголу 
Твоему с миром».

Над Царскими вратами двуглавый ви-
зантийский орёл. Тамара обратила наше 
внимание на завесу, закрывающую алтарь, 
с вышитой на ней иконой Сретения Господ-
ня. На иконостасе удивительно красивый 
храмовый образ, выполненный золотым 
шитьём — праведный Симеон с Богомла-
денцем на руках.

Попреданию, святой Симеон Богопри-
имец был одним из семидесяти двух тол-
ковников, переводивших Священное Пи-
сание Ветхого Завета с еврейского языка на 
греческий. Когда Симеон до слов пророка 
Исайи «се Дева во чреве примет, и родит 

Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, пред-
сказывающих рождение Спасителя, усом-
нился в правильности текста и хотел слово 
«Дева» на слово «замужняя женщина». Но 
 текст-то священный, слова заменять нельзя. 
А по смыслу не подходит: как может Дева 
родитиь Сына, если Она Дева? И Симеон 
решил положиться на волю Божию. Сняв 
с пальца кольцо и бросив его в воду зага-
дал: «Если кольцо опять ко мне вернётся 
чудесным образом, то оставлю слово «Де-
ва», если же не вернётся, то переведу «мо-
лодая женщина».

Через  какое-то время Симеон с  друзьями 
пошёл обедать в харчевню, где они заказа-
ли печёную рыбу. Когда рыбу разрезали, то 
в ней оказалось кольцо Симеона. Конечно, 
для него это было чудом. Он понял, что 
рождение Сына от Девы тоже будет чудес-
ным, и оставил слова пророка Исайи без 
изменения. Поражённый этим пророче-
ством, Симеон стал молить Бога, чтобы Он 

дал ему возможность дожить до рождения 
Мессии. Вернувшись в Иерусалим, правед-
ный Симеон прожил ещё 270 лет и принял 
на свои руки Богомладенца Христа. Сама 
же красивая история брошенного в реку 
кольца изображена на картинах, висящих 
сбоку от гробницы Симеона Богоприимца.

Нам подарили брелочки в виде рыбки 
с зажатым во рту кольцом.

В общепринятой версии говорится 
по-другому. Праведному Симеону явил-
ся Ангел и сказал: за то, что он усомнился 
в пророчестве Исайи, не умрёт до тех пор 
пока не увидит исполнения пророчества. За 
это неверие он был наказан, прожив 360 лет.

Святой Симеон Богоприимец по ев-
рейскому обычаю был погребён в родо-
вой грорбнице, которая находилась рядом 
с домом в саду. Гробница эта сохранилась 
и сейчас располагается слева от алтаря. Над 
ней висят 5 лампад. Но мощей святого в ней 
нет. В византийский период их перевезли 
в КУонстантинополь, а крестоносцы отту-
да увезли мощи в Хорватию, в город Задар, 
где они покоятся до сего дня.

На второй день праздника Сретения 
в Катамонский монастырь стекается масса 
паломников (в основном из России и Гре-
ции). Торжественное богослужение воз-
главляет Иерусалимский Патриарх.

Из храма мы выходим в уютный мо-
настырский дворик, где солнышко, цве-
ты в горшочках, птички поют. Хорошо бы 
здесь посидеть на лавочках, подышать све-
жим воздухом, но время не ждёт — нам на-
до ехать дальше.

Н. Пожарнова,
Свято‑ Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА

Этот случай произошёл с сыном аме-
риканца Серафима Мак- Куна. Пустыня, 
торнадо — и люди, оставшиеся один на 
один со смертоносной стихией. Однако 
даже в самые неотвратимые, на первый 
взгляд, события в любой момент может 
вмешаться Бог. Наша история о том, как 
по молитвам Пречистой Девы удалось из-
бежать настоящей трагедии.

Моему младшему сыну Талиесину — 17. 
Он православный, глубоко «копает» в изу-
чении Предания Церкви, хочет жить и воз-
растать в благодати Божьей. Так вот, не-
давно он переехал за 2000 километров от 
нас, в Нью- Мексико. У него там сводный 
брат, он решил помочь ему с ремонтом до-
ма. Все эти события происходят в пустыне, 
да ещё и на высоте 1900 метров над уров-
нем моря. Лето жаркое, и в конце августа 

— начале сентября часто заканчивается 
муссонными дождями, которые длятся 
от нескольких минут до нескольких ча-
сов. В общем, из-за горы к западу и северу 
временами создаётся неспокойная погода.

К ак-то на днях мы с сыном обсуждали 
духовные вопросы. Переписывались через 
мессенджер в соцсетях (ох уж это насту-
пившее будущее). Сын рассказывал, как 
полемизировал о вере с другом, который 
неохотно принимал его аргументы. Такой 
вот разговор… И вдруг через несколько 

минут он сообщает мне, что погода стала 
портиться. Резко. Национальная метео-
рологическая служба выпустила преду-
преждение о наводнении и приближаю-
щемся торнадо!

Хотя торнадо и редкое явление для боль-
шинства стран мира, летом оно очень ча-
сто бывает у нас в южной и восточной ча-
стях страны. В Нью- Мексико они проходят 
всего несколько раз в десять лет, но в шта-
те проблемы с убежищем, так как в этом 
регионе у немногих домов есть подвал.

Сын написал мне, что ветер начал уси-
ливаться. На горизонте появилась жуткая 
воронка от земли до неба. Шторм прибли-
жался к дому брата. Что это, конец? Я на-
писал Талиесину прямо в чате: «Пресвятая 
Богородица, спаси нас!» А сын, как я потом 
выяснил, стал молиться и просить заступ-
ничества Богородицы. Моё сердце сжалось, 
я был встревожен и находился в оцепене-
нии…Но тут проходит 2 или 3 минуты… 
И сын снова пишет мне сообщение. «Пап, 
шторм прошёл так же внезапно, как и по-
явился», — прочитал я и с облегчением 
вздохнул. Но, что самое интересное, место 
торнадо занял снег. Прямо здесь, в пусты-
не, летом пошёл лёгкий снежок!

Пресвятая Богородица помогла… Вот 
такая история. Знаете, я всегда учил сына 
доверять Богу и Его святым. Но мне пока-

залось, что только после этого случая Та-
лиесин воспринял случившееся с ним чу-
до как личное действие Бога в своей жиз-
ни. Он поделился этой историей со своим 
другом- скептиком. И да, этому «Фоме не-
верующему» тот случай открыл глаза на 
саму идею православного христианства 
о том, что святые Бога ходатайствуют за 
нас перед Ним.

Никогда не забывайте, что ваши дети 
внимательны и видят, как живут их роди-

тели. Покажите им, что вы верите в Бога, 
и они будут обращаться к Нему в самых 
разных жизненных ситуациях. В Книге 
Притчей сказано: «Наставь юношу при 
начале пути его: он не уклонится от не-
го, когда и состарится» (Притч. 22, 6). Так 
и произошло, и я благодарен Богу за то, 
что Он по молитвам Своей Пречистой Ма-
тери уберёг моего Талиесина. Слава Ему!

Серафим МАК‑КУН
Записал Владимир БАСЕНКОВ

ЭТО АНГЕЛ, КОТОРОГО ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ ТЕБЕ
Старец Макарий Оптинский переписывался со многими мирянами. Однажды 

пишет Макарию петербургский купец, что от него ушла прислуга и знакомые реко-
мендуют ему одну деревенскую девушку.

— Следует ли мне её нанять? — спрашивает купец.
— Да, — отвечает ему старец. Через некоторое время купец посылает новое письмо. 

— Отче, — пишет он, — позвольте мне её уволить, это сущий бес. С той минуты, как 
она появилась в моём доме, я непрерывно злюсь и потерял всякое самообладание. 
— Ни в коем случае не выгоняй её, — ответил старец. — Это ангел, которого Господь 
послал тебе, чтобы ты смог увидеть, сколько в тебе таилось злобы, которую преды-
дущая служанка не сумела раскрыть в тебе.

Я знаю многих, которые плачут о своих 
грехах, но ничего доброго не делают. Они 
постятся, а между тем так жадны к день-
гам, как ростовщики; предаются гневу как 
свирепые звери, и любят о ближнем гово-
рить более зла, нежели добра.Это не покая-
ние. Если мы постимся и вместе с тем пита-
ем в себе гордость, зло, если клеветою съе-
даем ближнего, то мы не только не полу-
чаем пользы, а напротив, делаем себе вред.

Святитель Иоанн Златоуст

ЧУДО В НЬЮ- МЕКСИКО


