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Храм есть жилище, 
принадлежащее только Богу;
здесь обитают любовь и мир, 

вера и целомудрие.
(свт. Иоанн Златоуст).

Днесь в храме Божии ясно Дева явля-
ется и Христа всем предвозвещает… 
Ангели вхождение Пречистыя зряще, 
удивишася: како Дева входит во Свя-
тая Святых.

Чистота и святость, свет и радость — вот 
неуловимое веяние сегодняшнего праздника 
и службы. На ступенях ветхозаветной свя-
тыни Иерусалимского храма поставляется 
трёхлетняя Юница, Святая Святых боль-
шая, торжествующая и радующаяся. А пре-
старелые праведные родители Её, Иоаким 
и Анна, и хор отроковиц с возжженными 
свечами, «поя, играя и ликуя», сопровожда-
ют Ту, Которая приносится в дар Богу. Объ-
ятый священным восторгом, первосвящен-
ник Захария — старец, родитель Предтечев, 
«благословив, прият» Святую Отроковицу, 
и по особому откровению Божию ввел Её 
во Святая Святых.

Событий мало, но почему так радостно, 
так памятно и значительно торжество сие? 
Почему праздник стал двунадесятым? Да 
потому, дорогие мои, что Введение во храм 
Пресвятой Девы стало необходимым звеном 
спасительного Божия промышления о мире. 
Это событие положило конец многовеково-
му отчуждению человека от Бога и пребы-
ванию его под рабством греху.

Святилище Иерусалимского храма, где 
обитал Бог и где являл Он Своё присутствие, 
недоступное никому, кроме одного перво-
священника и то единожды в год, куда он 
входил с жертвенной кровию, принося мо-
литву за грехи народа, Божией благодатью 
открывается Богоизбранной Отроковице — 
Дщери человеческой. И Пресвятая Дева вво-
дится во Святая Святых, невидимо для мира 
неся в Себе великую жертву, новую жертву 
живую — Христа — Бога и Человека. Ветхо-
заветный Божий храм принял в себя семя 
новой жизни — Богоотроковицу, в Которой 
духовно прозябнет и прорастёт Новый, спа-
сительный Завет человечества с Богом. Вет-
хозаветный Божий храм принял в себя свя-
щенный ковчег Нового Завета, одушевлен-
ный храм Спасов, многоценный чертог и Де-
ву — священное сокровище славы Божией.

С вхождением в храм Богоизбранной От-
роковицы пришло время, когда благоволе-
ние Божие возвращается людям, и они при-
близятся к Богу, как к своему Небесному 
Отцу, ибо Сын Божий — Сын Девы бывает, 
и благодать благовествует примирение с Бо-
гом, и вход на небо откроется всем, желаю-
щим неба. И с этим вхождением можно бы-
ло впервые произнести слова: «Твоя от Тво-
их, Тебе приносяща».

С вхождением в храм Пресвятой Богоро-
дицы свершилось чудо. Небо соединилось 
с землею, и вечность вошла во время, освя-
щая его для вечности. «Днесь благоволения 
Божия предображение, и человеков спасе-
ния проповедание».

Так велик этот день, так единственен и не-
повторим он — день начала Нового Завета 
с Богом на земле.

До явления в мир Христа Спасителя оста-
вались считанные годы, и храм Божий при-
зван был среди величайшей святости, чисто-
ты и Божественной силы вскормить и вос-
питать в эти годы чуткую, детски чистую 
душу Богоотроковицы, наполняя Её Боже-
ством и предуготовляя в Ней самое Бого-

воплощение. День ото дня возрастала теле-
сными и духовными силами Пресвятая Дева 
в храме Божием. Силы духа у Пресвятой Де-
вы образовались, возрастали и укреплялись 
ангельскою беседою и молитвой, устремлён-
ной к Богу, и трудами ради Бога. Телесные 
же силы Её поддерживались небесной пи-
щей, приносимой Ей Архангелом. И перво-
священник Захария, не могущий сам еже-
дневно входить во Святая Святых, с удивле-
нием, недоумением и ужасом слышал бесе-
ды Девы с Архангелом во Святилище. И, не 
находя ничего подобного в явлении Ангелов 
другим людям, первосвященник укреплял-
ся в мысли, что пришло время исполнения 
всеобщего ожидания, и от Благословенной 
придёт спасение, от Жены — Обещанный, 
от Девы — Бог.

А Мария, питаемая Божией благодатию, 
потеряв в последние годы Своей жизни при 
храме единственную привязанность к земле 

— праведных родителей, дала обет Богу — до 
конца жизни сохранять девство и остаться 
рабою Господа, Ему Единому служа и пре-
даваясь во всём и всегда Его Святой воле.

«Се, раба Господня, буди мне по глаголу 
Твоему» (Лк. 1:38).

И сердце Её, отданное Богу, стало неру-
котворенным храмом, вместилищем Богу. 
И скоро, совсем скоро вслед за этим Христос 

— Её Сын и Сын Божий — приидет и учредит 
законность этого нового, нерукотворенного 
храма, основанием которого станет Он Сам.

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живёт в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий 
свят; а этот храм — вы» (1Кор. 3:16–17).

И вот всем нам в этот великий день ны-
нешнего праздника нельзя не вдуматься и не 
осознать, что путь к Небу, открытый людям 
в те, далеко отстоящие от нас времена, всё 
тот же, и начинается он на пороге рукотво-
ренного храма Божия, когда человек кре-
щением приносится в дар Богу и становит-
ся нерукотворенным храмом, и Дух Божий 
поселяется в нём. И наш путь по жизни дол-
жен пройти сквозь храм, чтобы воспитать-
ся и возрасти нам в нём, чтобы и завершил-
ся этот путь во святилище Божием, на небе, 
куда теперь уже вошёл со Своею жертвен-
ной Кровью за нас Сам Христос — Перво-
священник будущих благ.

Дорогие мои, храм Божий всегда во все 
времена был жертвенником Богу, освящаю-
щим и жертвы, и приносящих их. Еще в вет-

хозаветные времена Господь Сам благосло-
вил храм как место Своего пребывания. Храм 
Божий во все времена — это всегда вечность, 
в нём живёт и пребывает всё, что было от на-
чала, от сотворения мира, и что ещё будет до 
самого второго и славного пришествия Го-
сподня. В Храме Божием всё и всегда живо — 
и прошедшее, и настоящее, и будущее. И нет 
в жизни таин, которых бы не знал Храм Бо-
жий — Святая Церковь.

Но почему же живущие не знают этих та-
ин, почему даже те, кто пребывает в храме, 
остаются и глухи, и слепы к ним, почему зря-
чих и слышащих так мало?

Почему погиб первый Иерусалимский 
храм вместе с великой своей святыней — 
Ковчегом Ветхого Завета? Почему великая 
святыня второго Иерусалимского храма, ос-
вящённая пребыванием в нём Ковчега Но-
вого Завета — Пресвятой Богоотрокови-
цы — и явлением в нём Спасителя и Бога — 
Христа, оставила нам в воспоминание о себе 
лишь Стену плача? Почему «Новый Израиль 

— Великая Россия, — в течение девяти сто-
летий созидавшая в себе Дом Божий, долж-
на была, подобно ветхозаветному Израилю, 
пережить семидесятилетнее пленение у сво-
их и мерзость запустения на святом месте — 
многие и многие разрушенные храмы Божии 
и монастыри?

Ответ на все наши горькие «почему?» 
опять же надо искать нам в Храме и в Свя-
том Писании, которое хранит Храм. Он 
хранит святыни, он хранит истины, но горе 
нам, живущим, ибо эти открытые хранили-
ща, эти исполнившиеся до нас пророчества, 
оказываются для нас из-за нашего нерадения, 
ожесточения и неверия тайной за семью пе-
чатями. Вот что сказал Господь Саваоф в то 
время, когда первый ветхозаветный храм 
ещё только освящался и ликовал святыней.

Вслушайтесь в слова эти, дорогие мои, они 
были сказаны Господом всему человечеству 

как предостережение: «Если же вы и сыновья 
ваши отступите от Меня и не будете соблю-
дать заповедей Моих и уставов Моих, кото-
рые Я дал вам, и пойдёте и станете служить 
иным богам и поклоняться им, то Я истре-
блю Израиля с лица земли, которую Я дал 
ему, и храм, который Я освятил имени Мо-
ему, отвергну от лица Моего… И о храме 
сем высоком всякий, проходящий мимо его, 
ужаснётся и скажет: «за что Господь посту-
пил так с сею землею и с сим храмом?» И ска-
жут: «за то, что они оставили Господа Бога 
своего… и приняли других богов, и покло-
нились им, и служили им, — за это навёл на 
них Господь всё сие бедствие» (3Цар. 9:6–9).

Не услышали эти слова те, к кому они бы-
ли обращены. Неужели не услышим и мы, 
видя их исполненными? Отступление от Бо-
га — вот причина всех бед и во все времена.

Не видим ли мы, что человек становит-
ся или соработником у Бога, или разори-
телем того, что Господь созидает. Смотри-
те, дорогие мои, како опасно ходим. Можно 
быть в храме, но без Бога. И Бог наказывает 
людей за непочитание Себя, за отвержение 
храма. Десятилетиями длятся спасительные 
Божии наказания людям, призванные вер-
нуть сердце человеческое Богу.

Будем же особенно внимательны, дорогие 
мои, созидая и восстанавливая теперь в боль-
шом количестве рукотворенные храмы, не за-
будем главного новозаветного храма Божия 

— своего сердца, призванного служить Богу 
в Духе и истине. Не забудем, что мы возвра-
щаемся из плена у иноплеменников и едино-
племенников, воюющих на нас и веру нашу 
Православную, больные, увечные, истощён-
ные духовно. Что мы долго, очень долго, бы-
ли без Бога и сейчас  только- только стоим на 
пороге Храма, который освятит нас, но при 
одном условии: если мы этого захотим сами.

Мы стоим на пороге Храма, и надо вой ти 
в него, оживив в себе знание закона Божия, 
вой ти исполнением обетов, уже принесён-
ных нами Богу. И не забудем, что не одни 
правители вершат судьбы стран и народов, 
но ответственность за жизнь мира пред Бо-
гом лежит на всех, на каждом живущем, как 
бы мал он не был.

Дорогие мои! Милость Божия даёт нам 
ныне время для покаяния. Любовь Божия 
терпит болезни нашего неверия. Господь 
ждёт, чтобы собрать нас под крылья Свои. 
Захотим же спасения, вернёмся в Храм Бо-
жий любовью и желанием к нему и вернём 
Богу храм нашего сердца. И отверзутся ще-
дроты милостей Божиих, заключённых на-
шими грехами, отверзется небо.

А Пресвятая Дева, Богоизбранная Отро-
ковица, Дщерь человеческая, впервые от-
верзшая нам небо и ставшая Матерью стра-
ждущему и болящему человечеству, всегда 
готова Своею благодатию поддержать, укре-
пить и провести по жизни, по пути спасения 
всех, к Ней прибегающих с верою и любовью.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбран-
ная Отроковице, и чтим еже в храм Госпо-
день вхождение Твое.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

4 ДЕКАБРЯ — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

С ДНЁМ АНГЕЛА!
Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля церкви мч. Параскевы Пятницы 

г. Боровичи священника Романа Мороко (1 декабря), монахинь Свято- Троицкого Ни-
кандрова женского монастыря Варвару (Колосову), Киру (Алексееву) и Екатерину (Со-
ловьёву) (17 декабря).

Да хранит Вас Господь и по молитвам Ваших небесных покровителей — мч. Ро-
мана, диакона; вмц. Варвары, мцц. Киры и Екатерины — да укрепит Своею благода-
тью в ежедневных трудах Ваших, во славу Божию творимых, даруя доброе здравие 
и благоденствие на многая лета.
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7 декабря Святая Церковь празднует 
память святой великомученицы Екате-
рины. Почему именуется она великому-
ченицей? Потому ли, как многие думают, 
что этим наименованием Святая Церковь 
награждает тех святых мучеников и муче-
ниц, которые претерпели особенно тяж-
кие и ужасные истязания и пытки и лю-
тейшую смерть за Господа нашего Иисуса 
Христа? Нет, не потому. Святая Екатерина 
была только усечена мечом, как десятки 
тысяч других мучеников и не переносила 
невообразимо лютых пыток и истязаний, 
какие были уделом тех великих страдаль-
цев за Христа, которые названия вели-
комучеников не получили, а только имя 
рядовых мучеников. Правда, для святой 
Екатерины мучитель император Макси-
мин назначил ужасную казнь колесова-
ния, при которой тело её должно было 
быть привязано к страшному колесу, вра-
щающемуся над острыми ножами, но Ан-
гел Господень сокрушил это дьявольское 
колесо. Она была брошена в темницу, ис-
пытала многодневное мучение голодом, 
после чего была отруб лена святая голова 
Екатерины, получившей от Самого Госпо-
да Иисуса Христа название Его невесты.

Кто же получает святое имя великому-
чеников и великомучениц? Прежде всего 

те великие христиане, о которых Господь 
Иисус Христос сказал: «…кто нарушит 
одну из заповедей сих малейших и нау-
чит так людей, тот малейшим наречёт-
ся в Царстве Небесном; а кто сотворит 
и научит, тот великим наречётся в Цар-
стве Небесном» (Мф. 5, 19). Пламенная 
вера во Христа святой Екатерины и ис-
поведание Его имени пред всем народом 
послужили спасительным примером для 
двухсот римских солдат и их начальни-
ка Порфирия и даже для супруги импе-
ратора Максимина Августы, которые все 
были усечены мечом вместе с великому-
ченицей Екатериной.

Великомученица Екатерина испол-
нила великую заповедь Христа: «…кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеряет 
её, а кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет её» (Мк 8, 35). 
Что значит душу свою оберечь? Что зна-
чит душу свою погубить? Своя душа — 
это все желания, стремления, достиже-
ния собственной воли. Сберечь свою ду-
шу это значит всё в жизни своей устраи-
вать соответственно своим собственным 
желаниям. У Екатерины были необыкно-
венно велики такие возможности. Жизнь 
её была устроена как нельзя более бла-
гоприятно. Она была дочерью богатей-

шего князя, была необыкновенно кра-
сива и очень умна. В восемнадцатилет-
нем возрасте она в совершенстве знала 
несколько иностранных языков, осно-
вательно изучила все науки и филосо-
фию своего времени, и не только очень 
многие богатые и знатные люди хотели 
жениться на ней, но её красотой и умом 
пленился сам император Римский Мак-
симин, когда приехал в столицу Егип-
та Александрию, на родину Екатерины, 
и сам хотел жениться на ней. И велика 
была для Екатерины опасность возлю-
бить свою богатейшую и счастливейшую, 
казалось бы, душу.

Но Господь наш Иисус Всеведущий, 
глубоко знавший тайники её сердца со-
хранил её от погибели в соблазнах мира 
через её собственную мать, тайную хри-
стианку, и духовника матери, неведомо-
го нам святого пустынножителя. Они 
сумели в очень короткое время открыть 
пред умом и сердцем Екатерины неизме-
римо большие богатства познания Сы-
на Божия и даров Святого Духа, чем все 
сокровища и наслаждения земной жиз-
ни. Возненавидела и погубила она свою 
самодовлеющую душу и спасла её, пла-
менно возлюбив Христа и путь, указан-
ный Им в Евангелии. Возлюбил её и Сам 
Христос и назвал Своей невестой.

Свтятитель Лука (Вой но- Ясенецкий)

ПЛАМЕННО ВОЗЛЮБИВШАЯ ХРИСТА

Святая великомученица Варвара, па-
мять коей совершается 17 декабря, идя 
на смерть, молилась Богу о том, чтобы 
Он избавлял от внезапной смерти тех, 
которые будут вспоминать её и её стра-
дания, и был Голос с неба, обещавший 
исполнить прошение мученицы. Сам 
отец Варвары — язычник Диоскор — от-
сёк главу сятой дочери своей. Дарование 
святой великомученицы Варвары, дан-
ное ей свыше пред смертию, избавлять 
от внезапной смерти, весьма многоцен-
но, ибо что нужнее для каждого из нас, 
как отойти из этой жизни совершенно 
приготовленными к жизни новой, ожи-
дающей нас за гробом? Отойти, то есть, 
очистившись благодатию Божиею от всех 
вольных и невольных грехопадений — 
принесши в них истинное покаяние? 
Но многие пред исходом из сего мира не 
успевают даже помыслить о своих гре-
хах и возвести покаянного взора на не-
бо; отходят по сему самому пред небес-
ного Судию со всеми нечистотами зем-
ной жизни, в таком состоянии, в каком 
они не посмели бы явиться пред земного 
начальника. Посему возможность быть 
защищённым от внезапной смерти при-

надлежит к числу самых желанных воз-
можностей для каждого, кто только хо-
тя мало дорожит спасением бедной ду-
ши своей.

Но где достать этой драгоценной воз-
можности? Кто в состоянии остановить 
руку ангела смерти, над нами подъятую? 
Без сомнения, не земные врачи, а един 
Тот Врач душ и телес. Посему Святая Цер-
ковь, при каждом богослужении, между 
большим числом, необходимых для каж-
дого из нас, прошений, помещает про-

шение о кончине безболезненной, не-
постыдной и мирной. Прошение крайне 
утешительно! Но собственное недосто-
инство не позволяет многим быть уве-
ренными, что сила сего прошения воз-
действует и над ними. По немощи веры 
нашей, желалось бы иметь у престола Бо-
жия  какого-либо ближайшего к нам спо-
ручника и ходатая, который бы обязался 
защитить нас от всякого вида внезапной 
смерти. И вот  такого-то споручника жиз-
ни и смерти нашей, по благости Божией, 
каждый из нас может иметь в лице ны-
не прославляемой нами великомучени-
цы Варвары. Претерпев за возлюблен-
ного Жениха своего все роды мучений 
самых лютых, пред самым концем жиз-
ни своей, она имела всё право просить 
у Него многих и разных даров: но про-
сила единого дара — спасения от внезап-
ной смерти всякаго, о том её просящаго. 
Побудила великомученицу к такому про-
шению пламенная любовь её к бедствую-
щему человечеству. А также к подобно-
му прошению могло расположить вели-
комученицу воспоминание о собствен-
ной некогда опасности от наглой смерти.

Известно, угрожала ей эта опасность 
тогда, как безчеловечный отец ея, вы-
слушав от ней исповедание святой Тро-
ицы, вдруг устремился на неё с мечем. 
Великомученица спасалась от сего ме-

ча сначала бегством, а потом чудесным 
сокрытием в каменной скале. Что не от 
простого страха смерти происходило это 
бегство, доказательством сего то непоко-
лебимое мужество, с коим она перенесла 
потом множество самых лютых мучений. 
Почему же уклонилась она от меча? По-
тому, без сомнения, что эта смерть бы-
ла преждевременная, и воспрепятство-
вала бы совершить ей всё то, что она со-
вершала потом во славу возлюбленного 
Жениха своего.

Услышано ли это прошение святой 
великомученицы? Услышано, ибо Сам 
Господь милосердия и щедрот говорит: 
«вся елика аще молящеся просите, ве-
руйте, яко приемлете, и будет вам» (Мар. 
11, 24); а в ком сильнее могла быть вера, 
как не в святой великомученице, и ког-
да, как не в последний час её под мечем? 
Услышано; ибо сама Святая Церковь, от 
древних времен доныне, постоянно усво-
яет ей дар спасать от внезапной смерти; 
а кто может лучше и вернее ценить да-
рования чудесныя, как не Святая Цер-
ковь, которая сама есть хранительница 
и раздаятельница дарований благодат-
ных? Нам остаётся только пользовать-
ся с верою и любовию драгоценным да-
ром великомученицы спасать от внезап-
ной смерти.

Протоиерей Григорий Дьяченко

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА 
ВАРВАРА

Мы с мужем стояли в очереди на строи-
тельство жилья — в нашем маленьком бе-
лорусском городе это возможно не только 
на строительство квартиры, но и на поч-
ти бесплатную выдачу земельного участ-
ка, чтобы строить жилой дом. В исполко-
ме объявили, что вот-вот начнут выдавать 
участки, однако то одна загвоздка, то дру-
гая, различные бюрократические препо-
ны, как это обычно бывает, и в итоге обе-
щанное «через месяц» превратилось в не-
сколько месяцев, а затем месяцы ожида-
ния уже сложились в год.

Мне помнилось ещё из опубликован-
ных писем любимого мною приснопоми-
наемого батюшки Иоанна (Крестьянкина), 
что святой Спиридон Тримифунтский яв-
ляется скорым помощником в жилищных 

вопросах, читала и житие этого удивитель-
ного святого епископа в пастушьей ша-
почке. Но долгое время мне было стыдно 
просить его о помощи: казалось, что обра-
щаться к святым нужно в крайней нужде, 
а мы — хоть и нуждающаяся семья и сво-
его жилья у нас нет, но, тем не менее, сни-
маем квартиру, крыша над головой есть. 
Но однажды при чтении книги писем пре-
подобного Нила Синайского меня порази-
ло поучение святого о том, как обращать-
ся с просьбами к Богу: «Неотступно при-
ступай ко Владыке, потому что в нуждах 
дерзновенная неотступчивость предпочи-
тается стыдливой уклончивости».

И я обратилась к святому Спиридону 
с молитвенной просьбой походатайство-
вать за нас перед Господом в нашей жи-

лищной нужде. Буквально через 1–2 дня 
мужу позвонили из исполкома: «Прихо-
дите тянуть земельные участки». Это бы-
ло просто невероятно! С тех пор каждый 
день в вечернем правиле я читаю ему тро-
парь, заказываю благодарственные молеб-
ны, благодарю и прошу помощи в строи-
тельстве. И Господь молитвами святите-
ля подает свою дивную и скорую помощь.

Вот ещё маленький пример моей под-
руги: ее документы на газификацию дома 
«застряли» в сельском исполкоме. С пред-
седателем исполкома у нее неважные от-
ношения. Все затягивалось, а сроки под-
жимали. В расстройстве обратилась с мо-
литвой к святому Спиридону, и почти сра-
зу в телефонном разговоре председатель 
сказал ей прийти забрать готовые доку-
менты (что было абсолютно нереально 
для той ситуации).

Ева В.

25 декабря память свт. Спиридона Тримифунтского

ПО ХОДАТАЙСТВУ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА
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«Помяни и оплачь сам себя заживо, го-
ворит память смертная: я пришла огор-
чить тебя благодетельно, и привела с со-
бою сонм мыслей самых душеполезных. 
Продай излишества твои, и цену их раз-
дай нищим, предпошли на небо сокрови-
ща твои, по завещанию Спасителя… Зачем 
гоняться тебе за тлением, когда смерть не-
пременно отнимет у тебя всё тленное? Она 

— исполнительница велений Всесвятого 
Бога. Лишь услышит повеление, — сразу 
устремляется с быстротою молнии к ис-
полнению. Не устыдится она ни богача… 
ни героя, ни гения, не пощадит ни юно-
сти, ни красоты, ни земного счастия: пе-
реселяет человека в вечность. И вступает 
смертию раб Божий в блаженство вечно-
сти, а враг Божий в вечную муку» (святи-
тель Игнатий Брянчанинов).

«…Безумне, в сию нощь душу твою ис-

тяжут от тебе…» (Лк. 12,20). Кто из нас 
с уверенностью может утверждать, что не 
к нему сегодня обращено это слово Божие, 
и кто из нас знает, не лежит ли уже сейчас 
секира смерти при корне древа его жизни? 
Одно мгновение — и всё богатство жизни, 
дарованное нам Богом, отнимется от нас, 
все богатства, накопленные нами своими 
трудами, останутся невесть кому. Слова 
нынешней евангельской притчи обраще-
ны к каждому из нас. Не к некоторым но-
воявленным богачам и миллионерам, но 
к каждому: ко мне, к тебе, к нам. Многие 
мысленно возразят мне сейчас, что у них 
нет того, что принято считать богатством. 
Но, дорогие наши, разве сама жизнь наша 
и здоровье не есть Божий дар и богатство, 
разве различные дарования — сокровища 
глубокого и чуткого человеческого серд-
ца и большого человеческого ума, талан-
ты, обладателями коих является человек, 

— не богатство? А материальный достаток 
и житейские блага?

Но сами по себе все эти блага, богат-
ства и сокровища не представляют цены 
для нас, ибо это не наше — Божий дар. Од-
но мгновение, и смерть отберёт у нас всё 

— и дарованное, и приобретённое. Толь-
ко плоды духа, возросшие на вверенных 
нам Богом нивах нашей жизни, являют-
ся нашим истинным богатством, если они 

состоят во всякой благости, праведности 
и истине. Только то, что принесло плоды 
любви на земле, поведёт нас в вечность 
радости, идя впереди нас.

Но не я ли есть тот приточный богач, 
что сказал себе: «…имаши многа блага, ле-
жаща на лета многа: почивай, яждь, пий, 
веселися» (Лк. 12,19). «…Яждь, пий, весе-
лися». Ум трудится только на приобрете-
ние. Ещё, ещё и ещё! Мало, всё мало, себе 
и только для себя, на чёрный день. Растут 
потребности. Сердце закрыто для мило-
сердия, для любви, в нём хватает места 
только деловым людям и корыстным от-
ношениям. Ты — мне, я — тебе. И какие 
уж тут плоды духа? Вся забота — поболь-
ше скопить, чтобы послаще поесть. И еда 
съедает человека, и питие не просто весе-
лит сердце, но утопает человек в нём, за-
бывая ближних и даже себя самого. И бес-
смертная душа захлебнулась! И опилась 
Русь-матушка вином, и залилась горем 
и слезами. И окрадена умом, ибо Бог за-
быт. И чрево стало богом.

Но опять, не услышу ли я возражения 
словам своим — разве забыт Бог?! Кру-
гом только и разговоров, что об откры-
вающихся монастырях, церквах, о благо-
дати, о Боге. Да, разговоров много, но со-
вмещение человеческого с Божеским ныне 
просто чудовищное. Ужасающее пустос-

ловие, клевета, лукавство, ложь, фальши-
вость, себялюбие и беззаконие сожитель-
ства уживаются в совести многих с воз-
дыханиями, плачем и принятием Святых 
Таин. И мнит человек, что он с Богом. Но 
нет, зря мнит. А секира смерти лежит уже 
при древе жизни. И Бог ждёт покаяния! 
Бог ещё ждёт!

Почти всегда человек мыслями прости-
рается в будущее, забывая, что реально 
он обладает только настоящей минутой, 
следующая уже не в его власти. И упу-
ская в праздности настоящее время или 
растрачивая его на грех, мы убиваем вре-
мя, утрачиваем ценность человеческой 
жизни. Как часто в минуты угрызений 
совести мы собираемся завтра начать де-
лать добрые дела, в будущем — оставить 
грех, в конце жизни — покаяться. Но, увы, 
будущее для нас может и не наступить, 
а сразу, минуя будущее, откроется веч-
ность. Вот о чём заставляет нас подумать 
сегодня память смертная. И богат окажет-
ся лишь тот, кто нынче, сейчас, сию ми-
нуту богатеет в Бога.

И закончу слово моё словами святите-
ля Игнатия: «Изгнанники рая! Не для уве-
селений, не для торжества, не для игра-
ний мы находимся на земле, но для того, 
чтобы верою, покаянием и крестом убить 
убивающую нас смерть и возвратить себе 
утраченный рай».

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

11 декабря — Неделя 26-я по Пятидесятнице, о неразумном богаче

О ПАМЯТИ СМЕРТНОЙ

Эту притчу приводит нам только один 
евангелист Лука. Она построена как ответ 
Господа на вопрос искушавшего, то есть 
желавшего уловить Его в слове, книжни-
ка: «Что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?» Господь заставляет лука-
вого законника самого дать ответ слова-
ми из книг Второзакония (Втор. 6:5) и Ле-
вит (Лев. 19:18) о любви к Богу и ближ-
ним. Указав ему на требования Закона, 
Господь хотел заставить его глубже вник-
нуть в силу и значение этих требований 
и понять, как далеко тот стоит от их ис-
полнения. Законник, видимо, почувство-
вал это, почему и сказано, что он, «желая 
оправдать себя», спросил: «А кто мой 
ближний?». Этим он хотел сказать, что, 
если и не исполняет требований Закона 
как следовало бы, — то лишь в силу нео-
пределённости этих требований, так как 
неясно, кого же именно следует понимать 
под «ближним».

В ответ Господь рассказал чудную 
притчу о человеке, попавшемся разбой-

никам. Мимо него прошли и священник 
и левит, и пожалел его только самаря-
нин — человек, ненавистный для иуде-
ев и презираемый ими. Этот самарянин 
лучше священника и левита понимал, что 
для исполнения заповеди о милосердии 
нет различия между людьми: все люди — 
ближние нам. Как мы видим, эта прит-
ча не вполне соответствует вопросу за-
конника. Законник спрашивал: «Кто есть 
мой ближний?», а притча показывает, 
как и кто из всех троих, видевших не-
счастного, сделался ближним для него.

Притча, следовательно, учит не тому, 
кого надо считать ближним, а как само-
му сделаться ближним для каждого че-
ловека, нуждающегося в милосердии. 
Различие между вопросом книжника 
и ответом Господа имеет большое зна-
чение потому, что в Ветхом Завете, ради 
ограждения избранного народа Божия 
от дурных влияний, устанавливались 

различия между окружающими людь-
ми, и «ближними» для еврея считались 
только его соотечественники и едино-
верцы. Новозаветный нравственный 
закон отменяет все эти различия и учит 
уже всеобъемлющей евангельской люб-
ви ко всем людям. Законник спраши-
вал: «Кто мой ближний?», как бы опа-
саясь возлюбить людей, которых он не 
должен любить. Господь же поучает его, 
что он должен сам сделаться ближним 
тому, кто в нём нуждается, а не спраши-
вать: ближний он ему или нет? Не на лю-
дей надо смотреть, а на своё собствен-
ное сердце, чтобы не было в нем холод-
ности священника и левита, а было ми-
лосердие самарянина.

Если ты будешь рассудком различать 
между ближними и не ближними, то не 
избежишь жестокой холодности к лю-
дям и будешь проходить мимо «впад-
шего в разбойники», как поступили свя-

щенник и левит, хотя этот человек, как 
иудей, был им ближний. Милосердие — 
условие наследования жизни вечной.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

11 декабря — Неделя 25- по Пятидесятнице

ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ

У Пашки опять возникли проблемы 
с «бабой Тошей». «Сто раз тебе говори-
ли: толку в общении с этим человеком 
никакого. Зачем ты снова к нему попёрся?» 
И действительно, долгих рандеву с «бабой 
Тошей» никто не выдерживал, и по вполне 
уважительной причине: язык у того, что 
называется, без костей. Многие сильно 
жалели о своей излишней с ним откро-
венности. Так и переименовали бывшего 
доброго собеседника в «бабу Тошу»: вро-
де мужику за сорок, а треплется и слухи 
разносит почище базарной торговки. Но 
Пашка держался, продолжал свои визи-
ты. Пока однажды не отхватил по полной: 

«На днях наш общий знакомый о-о-очень 
много нового о тебе рассказал». Привёл 
пару примеров из Пашкиной жизни, тща-
тельно обработанных и приукрашенных, 
после чего и до него дошло: есть друзья, 
с которыми и врагов не надо.

Я, было, приготовился к неосужденче-
скому вечеру, это когда люди собирают-
ся за столом, и давай друг друга не осу-
ждать в хвост и в гриву. После ощущение 
такое, будто шелухи от семечек налопал-
ся: на желудке тяжесть, изо рта вонь, в го-
лове пусто, а про сердце и говорить нече-
го. Но Пашка не поддался на искушение:

— Лучше добрую историю расскажу. 
К огда-то во время наших задушевных 
бесед с тем самым человеком передал он 
мне дорогущие медикаменты: его покой-
ная мама страдала от высокого давления 
и принимала эти лекарства. Помогали, но 
были жутко дорогие. Потом мама сконча-
лась, а лекарства остались. Тот мне и пе-
редал: выкидывать глупо, так, говорит, 
может у тебя есть  кто-нибудь, кому они 
могут пригодиться. Я и взял: пожилых 

родственников да знакомых у каждого 
много. А сейчас моя мама часто уснуть не 
может — так давление зашкаливает. Де-
нег в семье кот наплакал, так ты бы знал, 
как эти таблетки или пилюли нас выру-
чают! Маме, слава Богу, полегче.

— Слава Богу, — отвечаю.
Пашка призадумался, кашлянул и вы-

дал:
— Богу слава, это да. Но тут нужно 

быть благодарным и тому человеку, че-
рез которого Бог помог. А именно тому 
самому, который так многим досадил 
и который многим так не нравится. Это 
не значит, что я сейчас буду обивать по-
рог его жилища: мол, давай пообщаем-
ся. Увы, урок насчёт излишней откро-
венности и доверчивости я усвоил. Но 
не  молиться-то за человека ведь глупо? 
А насчет пересудов хорошо преподобный 
Симеон (Желнин) из Псково- Печерского 
монастыря сказал: «Возьмём одно правило 
для себя: осуждающим не верить. И дру-
гое: никогда не говорить худо об отсут-
ствующих». Всего два правила. Вроде бы 
не особо и трудные, как считаешь?

— Ага, вообще лёгкие. Всю жизнь пы-
таюсь усвоить.

Петр Давыдов

ДВА ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛА

ГОСПОДЬ ЖДЁТ, КОГДА 
ВЕРА НАША ОКРЕПНЕТ

В нашей молитве часто нет любви. 
В ней бывает в основном себялюбие, 
потому что мы обычно просим себе. 
И если даже молимся за  кого-то, то это 
чаще всего не из сострадания к этому че-
ловеку, а потому, что его тяжёлая участь 
досаждает нам, нам трудно терпеть. По-
этому мы просим за него, чтобы полу-
чить облегчение себе. И Господь, видя 
это, наши скорби не прекращает. Он 
ждёт, когда наша вера окрепнет, когда 
наше милосердие к ближнему нашему 
вырастет, когда наше смирение даст до-
рогу благодати Божией. Раз уж сделана 
в жизни  какая-то ошибка, то, значит, 
надо теперь молиться, просить у Бога, 
чтобы Господь Сам управил. И молить-
ся придётся долго, долго, долго. А поче-
му так? Неужели Богу трудно сразу всё 
исполнить? Нет, Богу не трудно. Бог мо-
жет мгновенно помочь исправить чело-
века. А почему же Он этого не делает? 
Да потому что то, что легко даётся, ма-
ло ценится. Господь хочет научить нас 
молиться непрестанно.

Протоирей Димитрий Смирнов
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Как совершается всякое грехопадение 
и всякого человека ниспадение из доброго 
состояния в состояние худое, смятенное, 
страстное? Начинается всегда с малости, 
и малости благовидной: враг знает, что 
грех в настоящем своём виде отвратите-
лен, потому прямо и не влечёт в него, а на-
чинает издали, всегда почти прикрывая 
первые свои приражения (нападения) ви-
дом добра. Потом уже, мало-помалу, все-
вает нечистоту помышлений и жар же-
ланий, колебля крепость противящейся 
ему воли и расслабляя опоры её, пока не 
образует скрытного в сердце склонения 
на грех, после которого уже только слу-
чай — и грех делом готов. А там грех за 
грехом и — повторение горькой участи 
блудного в падении!

Сие содержа в мысли, конечно, каж-
дый из нас сам собою наложит на себя 
обязанность строго исполнять заповедь 
Апостола: «трезвитеся и бодрствуйте!» 
(1Пет. 5,8). Смотрите в себя и окрест се-
бя и замечайте обходы и покушения вра-

га, ищущего поглотить всякого ревните-
ля добра и чистоты. Первая уловка врага 
есть возмущение помыслов. Обычно он 
вначале всевает один только помысл, так, 
однако ж, чтоб он коснулся сердца и засел 
в нём. Как только успеет он в этом, тотчас 
около сего ничтожного, будто и не всег-
да худого, помысла собирает целый об-
лак побочных помыслов и затуманивает, 
таким образом, чистую дотоле и светлую 
атмосферу души. Этим приготовляет себе 
враг место и пространство для действия 
и скоро начинает действовать в сем ту-
мане, уязвляя душу страстными прира-
жениями, которые рану за раною остав-
ляют в душе. Эти раночки потом со всех 
сторон облегают душу и сливаются на-
конец в один болезненный струп страст-
ного греховного настроения. Тут то же 
бывает, как если б кто во тьме тонким 
острием иглы получал уязвления на теле, 
одно, другое, третье и так далее по все-
му телу. Каждое уязвление причиняет 
боль и оставляет язву, из которой обра-

зуется нагноение и струп, а там, струп за 
струпом, и всё тело станет как одна язва 
и один струп.

Так замечайте: в добром состоянии 
мысли не мятутся, и тут врагу действо-
вать нельзя, затем первое у него дело — 
возмутить помыслы. Возмущает же он 
их посредством одного, которого изби-
рает коноводом, судя по характеру и за-
нятиям человека. Как только успеет он 
засадить такой помысл в сердце, тотчас 
поднимается буря помышлений; внутрен-
ний мир и тишина исчезают. Т ут-то под-
седает враг к сердцу и начинает понем-
ногу возбуждать в нём страстные дви-
жения. Это уже второй шаг! Вот и смо-
три! Заметишь это — остановись, не иди 
дальше, ибо что дальше — уже очень худо. 
Смятение помышлений, может быть, и не 
успеешь заметить, потому что мы быва-
ем поневоле многим заняты; но движе-
ние страсти — как не заметить, особенно 
когда ещё цело намерение не поддавать-
ся ей. Если и это для кого затруднитель-
но, укажу более осязательный признак. 
Замечай: коль скоро, вследствие увлече-

ния одним помыслом, а потом смятения 
многими, произойдёт охлаждение сердца, 
знай, что в сердце пошли уже уязвления 
и струпы, хотя они не совсем ещё замет-
ны. Охлаждение сердца к богоугожде-
нию есть большая половина пути к па-
дению, а иные говорят, что оно есть вер-
ное падение.

После сего сами видите, в чём с нашей 
стороны дело: не допускай первого увле-
кательного помысла до сердца и не соче-
тавайся с ним. Отвергнешь первый по-
мысл — разоришь все козни врага и пре-
сечёшь ему всякую возможность действо-
вать на тебя и искушать тебя.

Святитель Феофан Затворник

НЕ ДОПУСКАЙ ВРАЖЬИХ ПОМЫСЛОВ

«КАК БОГ ДАСТ»
Собирали мы с мужем грибы, но дождик 

нас из леса выгнал. В машине мы обнару-
жили пропажу документов: прав, техта-
лона, которые выронили в лесу. Искали 
мы их долго, просили у Бога, но не нашли. 
Через неделю я посоветовала мужу помо-
литься коленопреклоненно перед образом 
Святителя Николая, попросить его о по-
мощи. Муж согласился, только спросил: 
«А что после молитвы делать, опять в лес 
ехать?» Я ответила: Как Бог даст. Через ми-
нуту нам позвонили и сказали, что нашли 

наши документы в целости и сохранности, 
несмотря на то, что неделю лил проливной 
дождь. Вернули безвозмездно.

р.Б. Иоанн и Фотиния, 
Калининградская обл.

ПРОПУСК НА 
СВОБОДУ

Из нашей местности во время Оте-
чественной вой ны попал в концлагерь 
один молодой мужчина по имени Нико-
лай. А там был такой порядок: всех ос-
лабленных собирали в одну группу и от-
правляли в «баню». Что подразумевалось 
под этим словом, знали все — смерть! Как 
истощённый, попал в такую группу и наш 
Николай. Шёл-брёл последним: нет сил… 
Но вдруг у него возникло жгучее желание 
жить. Взмолился он святителю Николаю, 
как мог: «Святителю отче Николае! Про-
сти меня! Плохо почитал я тебя, мало мо-
лился. Но вот сейчас нахожусь я в вели-
кой беде. Дома у меня жена и двое малых 
детишек. Как я хочу домой! Не хочется 
умирать таким молодым! Помоги мне!»  
Вдруг появилась мысль: «Падай!». Бы-
ла осень, листья ковром лежали на земле. 
Упал. Конвоир мог добить его, пристрелить. 
Но не тронул. Полежал Николай, пока не 
стихли шаги. Поднялся и побрёл на ого-
нёк: вечер был поздний. Добрался до де-
ревни, зашёл в первый попавшийся двор 
и завалился в сарае на сено.

Утром хозяйка пришла кормить скоти-
ну. Увидав его, испугалась, позвала мужа. 
Тот спрашивает: «Кто ты и откуда, как сю-

да попал? Говори правду! Будешь врать — 
пристрелю!» Николай всю правду и рас-
сказал: как он молился святителю Нико-
лаю, как просил его.

Хозяин приказал жене истопить баню, 
попарить его, переодеть, дать сладкого чая 
и уложить на печку спать. Часа через два-
три его разбудили, дали стакан чая. Затем 
приблизительно через то же время разбу-
дили снова — дали чай с молоком. Потом 
ещё через  какое-то время — стакан моло-
ка. Потом прибавили кусочек хлеба. Так, 
постепенно, три дня его выхаживали по-
сле голода. Подходит  как-то хозяин к нему 
и говорит: «Ты даже не представляешь, как 
тебе повезло. Я начальник над пленными 
всей этой территории. И дам тебе такой 
пропуск, по которому тебя ни наши, ни 
ваши не задержат». Снабдив всем необхо-
димым, они отпустили его. На немецкой 
границе патруль, рассматривая документ, 
сказал: «О, гут! Гут! Прекрасно!» Наши 
же, проверяя, всё удивлялись и говори-
ли: «Ну и документ! Ну и документ!» Вот 
какой сделал пропуск святитель Николай!

м. m., Успенский храм, г. Хельсинки

ЛИНЗА
Иду я из храма после вечерней служ-

бы. Спешу домой, ведь я с работы и пря-
мо в церковь. Впереди меня тихонько идут 
две старушки. Идут, друг за друга держат-
ся. Скользко. Попыталась я их перегнать, 
а в это время одна бабушка другой и гово-
рит: «Ну это прямо чудо». Я замедлила шаг, 
прислушалась. Бабушка и рассказывает. 

«Собралась я из дому, оделась уже. Хвати-
лась, а ключей на тумбочке нету. Ну, думаю, 
упали. Нет, нету на полу. Искала, искала. Не 
могу найти. Уж и разделась. И в карманах 
искала и в сумке. Нет нигде. Хоть уходи, 
да дверь полую оставляй. Подошла к ико-
не Николы Чудотворца, да давай просить 
его, чтобы помог он мне найти  ключи-то. 
Поклон сделала. Встаю. Г лаза-то подняла, 
а на гвоздике, у окошка висят мои ключи-
ки. Никогда ведь туда не вешала, всегда на 
тумбочке в коридоре оставляла».

Перегнала я старушек и опять чуть не 
бегом. Дома ведь мама больная, да и сын 
должен с работы прийти. Домой пришла 
и сразу на кухню ужин готовить. Пришёл 
сын. Пока он раздевался, рассказала ему, 
что услышала по дороге из храма. Ушёл 
сын в комнату, а я опять на кухню. Ми-
нут через десять слышу крик: «Мама!». 
Бегу в комнату. Мой сын в растерянно-
сти. Зрение у него плохое, но он носит не 
очки, а линзы. И вот одна линза  каким-то 
образом выпала. Линза — это ведь такой 
маленький совершенно прозрачный ле-
песточек. На полу у нас ковер, а на диване 
пушистый плед. Разве найдёшь тут. А мне 
с моими глазами нечего и пытаться искать. 
И ему не найти. Вдруг мой сыночек упал на 
колени перед иконой Николая Чудотворца 
и стал просить его. А я уж не стала мешать, 
опять пошла на кухню. Думаю, найти эту 
линзу невозможно. Надо новые покупать. 
Да и на работу завтра. Что он делать бу-
дет? Вдруг идёт мой сын ко мне на кухню 
и палец свой мне показывает: «Смотри, ма-
ма. Помолился, стал вставать, оперся ру-
кой о диван, а она к пальцу приклеилась»..

З. Павлова

19 декабря — память святителя 
Николая Чудотворца

Святая Церковь для того, чтобы нас 
приготовить к достойной встрече вели-
ких христианских праздников, специально 
устанавливает посты. Хочу напомнить сло-
ва стихиры, песнопения, в котором Цер-
ковь учит нас, что такое пост, как должно 
его проводить: Постимся постом прият-
ным, благоугодным Господеви. Истинный 
пост есть злых отчуждение, воздержание 
языка, ярости отложение, похотей отлуче-
ние, оглаголания, лжи и клятвопреступле-
ния. Сих оскудение пост истинный есть, 
и благоприятный. Вот истинный и бла-
гоприятный пост для Господа. Удаление 
от этих пороков, от порочного состояния 
и составляет истинный пост.

В особенности надо стяжать любовь 
как мать всех добродетелей. Потому что 

любовь составляет высшее благо в нашей 
христианской жизни и без любви все на-
ши дела благочестия, как то: пост, молит-
ва, воздержание, целомудрие, благотво-
рительность — не будут иметь никакой 
нравственной цены. Всё это не имеет ис-
тинного достоинства, если не будет любви 
к ближнему. И все отличие христианина 
именно в любви к ближнему. Без любви 
христианин не христианин. И христиан-
ство — не христианство.

И все наши дела внешнего благочестия — 
пост, молитва, целомудрие, милосердие — 
не будут иметь никакой цены нравствен-
ной, если они не соединены с любовью 
к ближнему. В ряду этих дел благочестия 
молитва стоит на первом месте. Но и мо-
литва угодна Богу только тогда, когда она 
соединена с любовью. Если же, напротив, 
в нашем сердце живут ненависть, злопа-
мятство, недоброжелательность по отно-
шению к ближнему, то пусть будет чело-

век и богомолен, и набожен, такую молит-
ву Господь не примет. Не только молит-
ва, но даже и страдания за веру не угодны 
Богу, если страждущий человек не про-
щает согрешения своему ближнему. Де-
ла нашего целомудрия, нашего постни-
чества, подвижничества не будут иметь 
никакой цены перед очами Божиими, ес-
ли не будут связаны, соединены с любо-
вью к ближнему.

Поэтому в наступившие дни поста, по-
мимо усердия ко внешнему, телесному 
говению, воздержанию, необходимо об-
ратить внимание на своё внутреннее со-
стояние, на искоренение всякого порока 
в нашей душе, чтобы нам в себе распять 
всякое самолюбие, превозношение, тщес-
лавие, эгоизм, гордость и стараться приоб-
рести снисхождение, милосердие, любовь 
к ближнему. Постараемся эти дни поста 
так провести по мере своих сил в воздер-
жании и в христианском совершенство-
вании, чистоте и благочестии, стараясь не 
оскорблять ближнего ни словом, ни делом, 
стараясь стяжать друг ко другу любовь. Бу-
дем подражать первым христианам, кото-
рые, хотя и претерпели страшное гонение: 
их грабили, отнимали имущество, кровь 
христианская лилась, но были соединены 
таким крепким союзом любви, что у них 
было одно сердце и одна душа (Деян. 4:32).

Архимандрит Кирилл Павлов

ОБ ИСТИННОМ 
ПОСТЕ
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
Эти дни, святые наши даты, станут памятью большой страны... 

Выучат их сын и внук солдата, шедшего дорогами вой ны...

Батюшка ВДВ — герой России

Утром 6 ноября 2022 года в зоне специ-
альной военной операции на Украине 
при исполнении пастырских обязанно-
стей погиб клирик Московской епар-
хии, настоятель храма великомученицы 
Варвары и преподобного Илии Муром-
ца — Патриаршего подворья в п. Власи-
ха Московской области протоиерей Ми-
хаил Васильев,

Отец Михаил родился в 1971 г. Выпуск-
ник Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова и Ака-
демии Генерального штаба ВС РФ. Хи-
ротонисан в сан диакона 7 марта 1998 г. 
епископом Бронницким Тихоном, в сан 
иерея 27 апреля 1998 г. Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Алек-
сием II. Награждён орденом Мужества, 
орденом прп. Сергия Радонежского III 
степени, медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Как священник участвовал в коман-
дировках в «горячие точки» и в миро-
творческих операциях в Косово, Боснии, 
Абхазии, Киргизии, на Северном Кавка-
зе и в Сирии. Окормлял российских во-
инов, боровшихся с террористическими 
формированиями. В последнее время на-
ходился в зоне СВО. Порой ему неполной 
бутылкой минеральной воды приходи-
лось крестить бойцов, отправлявших-
ся в бой, или совершать Таинства сре-
ди топкой грязи возле окопов, слушать 
рассказ- исповедь под обстрелами, с ри-
ском для жизни посещать солдат на по-
зициях, утешать, укреплять и наставлять 
военнослужащих в самых сложных бое-
вых и жизненных ситуациях.

Отец Михаил был на Херсонском на-
правлении. Вышел из бронированной ма-
шины, когда в нескольких метрах ударил 
хаймарс. Он погиб, другие священники, 
которые находились в машине, ранены. 
Погиб, как батюшка-воин, в рядах десант-
ников. Да его и называли батюшкой ВДВ.

Смелый, даже дерзкий, честный, да-
же не просто честный, а непреклонный 
правдоруб. Верный друг, лютый враг по-
роков, самокритичный, скромный, без-
защитный перед несправедливостью, 
смиренный. Его самоирония так же фи-
лигранна, как уместна. У батюшки оста-
лось пятеро сирот.

8 ноября Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин подписал указ о при-
своении звания Героя России протоиерею 
Михаилу Васильеву (посмертно) «за му-
жество и героизм, проявленные при ис-
полнении гражданского долга».

9 ноября в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя г. Москвы Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Ру-
си Кирилл совершил чин отпевания но-
вопреставленного протоиерея Михаи-
ла Васильева. Затем он огласил грамоту 

о награждении его орденом Славы и че-
сти I степени посмертно, «за жертвенное 
служение Церкви и Отечеству». Орден 
был возложен к другим наградам. После 
отпевания гроб был перенесён в храм ве-
ликомученицы Варвары и преподобного 
Илии Муромца во Власихе Московской 
области. Протоиерей Михаил был погре-
бен за алтарной частью храма.

Отец Михаил прожил богатую жизнь. 
Он многое успел сделать. Но все его де-
яния, которые были связаны постоянно 
с некими опасностями, были одновремен-
но посвящены и Церкви, и Родине сво-
ей. А ведь это сочетание любви к Родине 
и к Церкви является идеалом, и этот иде-
ал он воплотил в своей жизни и остался 
верен этому идеалу даже до смерти.

* * *
Это не первый павший на вой не свя-

щеннослужитель Русской Церкви.
25 марта при обстреле пригранично-

го села Журавлевка в Белгородской об-
ласти погиб протоиерей Олег Артёмов, 
помощник командира части по работе 
с верующими.

9 сентября при исполнении пастыр-
ских обязанностей по духовному окорм-
лению военнослужащих татарстанского 
батальона «Алга» погиб настоятель хра-
ма Богоявления Господня в селе Исаково 
(Зеленодольский район РТ) иерей Анато-
лий Григорьев.

25 сентября погиб походный священ-
ник сводной казачьей бригады «Дон» 
имени Архистратига Михаила протоие-
рей Евфимий Козловцев. У отца Евфимия 
остались жена и пятеро детей.

Последний бой Ивана Смердина

Иван Смердин родился в селе Мамо-
ново Маслянинского района. Это самый 
восточный район Новосибирской области, 
который называют маленькой Швейцари-
ей из-за красивых пейзажей и водопадов. 
Одна из визитных карточек района — это 
добыча золота. Ваня, старший в семье, во 
всём помогал отцу Сергею Михайловичу 
и матери Ирине Николаевне: воспитывал 
двух братьев, самый младший из которых, 
Коля, ещё ходит в детский сад. А средне-
му, Артёму, сейчас 17 лет. Ваня серьёзно 
занимался лыжами и волейболом. А ещё 
любил рисовать птиц и животных, кол-
лекционировал бабочек, которых при-
носил из летних экологических походов.

После первой сессии в техникуме па-
рень решил оставить учёбу и пошёл в во-
енкомат. Набор там был уже закончен, ему 
сказали приходить осенью. Но Иван не 
сдавался, прорвался на приём к началь-
ству и умолял: Возьмите в армию! Воен-
ный комиссар был удивлён, столкнувшись 
с таким напором, и признался, что такого 
рвения никогда ещё не встречал. Одна-
ко попросил потерпеть до осени. Иван не 
стал продолжать учёбу, полгода отрабо-
тал на пилораме. Не из-за денег, он счи-
тал, что тяжёлый труд поможет ему за-
калить характер. 2 декабря 2018 года под 
марш «Прощание славянки» отбыл в рас-
положение части.

В «учебке» в Елани наставники, узнав 
об увлечении Вани, свысока подшучива-
ли: БМП водить — это не бабочек ловить. 
Ты хоть представляешь, что такое двига-
тель, солдат? Иван, и правда, был доста-
точно далёк от техники. Но не обиделся 
на шутки, не сдался и на удивление бы-
стро освоил все тонкости новой профес-
сии. Навыки управления БМП пригоди-
лись после подписания контракта: Смер-
дин стал старшим механиком- водителем 
в танковых вой сках. За четыре месяца 
в Казани научился безупречно управ-
лять боевой машиной и попал в 21-ю от-
дельную гвардейскую мотострелковую 
Омско- Новобугскую Краснознамённую 
ордена Богдана Хмельницкого бригаду. 
Так утончённые бабочки уступили место 
грозным бронемашинам. В свой первый 
отпуск Иван пришёл в звании гвардии 
младшего сержанта и познакомил роди-
телей со своей невестой. Сыграли свадь-
бу. В начале этого года у молодой семьи 
родилась дочь. Но Иван так и не подер-
жал её на руках. По телефону только не-
сколько раз увидел малышку, называл её 
Жемчужинкой. А в феврале отправился 
в свою последнюю командировку.

В апреле части объединённых сил из 
освобождённого Мариуполя пошли в на-
ступление на юг Запорожской области: 
ВСУ несли серьёзные потери. 28 апреля 
у Ивана был выходной, когда он узнал, 
что парни из его бригады не могут про-
рваться к своим: боевая колонна встала на 
бездорожье, попав в засаду. Смертельное 
кольцо противника сжималось. Радиопе-
рехват зафиксировал разговор неонаци-
стов. Опережая события, они докладыва-
ли командованию о полном уничтожении 
колонны русских у села Новоандреевка: 
«Через минуту будем давить русских гу-
сеницами».

В этот момент на рубеже появился танк 
Ивана Смердина. Первым выстрелом он 
разнёс в клочья миномётный расчёт вра-
га и пошёл напролом под градом обру-
шившихся на него выстрелов. Машина 
Ивана была подбита, танкист погиб, но 
успел прорвать вражеское кольцо. В ра-
порте на представление к награде Ивана 
Смердина было написано, что благодаря 
его действиям многие бойцы вышли жи-
выми из плотного окружения.

8 июля орден Мужества вручили роди-
телям Ивана Смердина. Родной школе те 
передали коллекцию бабочек своего сына.

Подвиг росгвардейца

Максим Концов родился в Улан- Удэ. 
В 90-е, когда родителям приходилось сто-
ять в бесконечных очередях за продук-
тами, трёхлетнего мальчишку оставляли 
дома с полуторагодовалым братом. Ему 
доверяли, как старшему, и он не подводил. 
С этой ответственностью Максим и шёл 
дальше по жизни. Спокойный и рассу-
дительный, он одинаково успешно зани-
мался и музыкой (играл на аккордеоне), 
и спортом (ходил на борьбу и лёгкую ат-
летику). Обожал математику, побеждал 
на олимпиадах. Любил читать. Школу 
закончил с серебряной медалью. Вырос 
высоким, статным, спортивным и эруди-
рованным молодым человеком. Во вре-
мя учёбы в университете Максим вдруг 
решил идти в армию. Он обещал роди-
телям: «Год отслужу, а потом доучусь». 
Но через три месяца сообщил, что под-
писал контракт. Так в 2011 году началась 
его военная карьера.

Максим выбрал спецназ. Прошёл со-
беседование, сдал экзамены и стал сапё-
ром. Начальники поначалу сомневались, 

сможет ли он быть спецназовцем: парень 
был слишком добрым и открытым. Нови-
чок освоился быстро. Решили тогда тол-
кового парня продвинуть по карьерной 
лестнице. Поставили командиром отде-
ления. Максим проявил себя грамотным 
начальником. Легко находил общий язык 
с бойцами. Когда перед ним ставили зада-
чу, никто не сомневался — она будет вы-
полнена. В 2022 году лейтенант с отрядом 
отправился в самое пекло боёв за Украину.

Бой — это его стихия. Он был асом, на-
стоящим профессионалом, готовым по-
жертвовать собой ради товарищей. Из 
командировки Максим записывал виде-
оприветы своей супруге Инессе: Знаешь, 
куда бегу? К тебе, любовь моя. Скорей бы 
уже быть дома, быть вместе. Скучаю по 
тебе. Люблю сильно.

Когда красавица Инесса встретила 
Максима, он сразу впечатлил её своим 
умом и воспитанностью. Поженились. 
А в 2022 году узнали, что у них будет ре-
бёнок. Максим очень хотел сына. 17 мар-
та, когда Максим уехал в командировку, 
УЗИ подтвердило: мальчик. Инесса сразу 
написала мужу письмо. Но она так и не 
знает, успел ли он его получить. Семь 
раз Максим пытался сдать экзамен на 
право носить краповый берет. Испыта-
ние не из простых. Чуть-чуть подводи-
ло здоровье (то проблемы с коленом, то 
со спиной), и сдать экзамен не получа-
лось. Но Максим не сдавался. К сожале-
нию, краповый берет ему вручили уже 
посмертно. Его приняла на хранение бе-
ременная супруга героя:

24 марта разведка засекла в лесном 
массиве на базе отдыха хорошо воору-
жённую диверсионно- разведывательную 
группу. Враг занял несколько домов. За-
сел крепко. Наши бойцы выехали на ме-
сто двумя группами. Максим велел за-
ходить с флангов по лесистой местно-
сти. А сам со своим отрядом ворвался 
в дом. Концов зашёл первым. Его встре-
тила автоматная очередь. Пули проши-
ли ногу и руку. Ответными выстрелами 
Максим положил нациста, поразил гра-
натомётчика и занял оборону на пер-
вом этаже. Истекая кровью, он продол-
жал командовать отрядом. Передавал по 
рации, где и сколько человек находится, 
как лучше заходить, как перестроить-
ся. Бой длился около часа. Концов оття-
нул на себя внимание всех огневых то-
чек. Засевшие внутри дома решили, что 
к ним «в гости» пожаловал только один 
отряд. Но тут зашла вторая группа. Враг 
был уничтожен.

Максим уже не мог говорить, но был 
в сознании. Он смотрел на своих това-
рищей спокойным взглядом, как будто 
ничего не случилось. Командира вывез-
ли с поля боя. Он умер по дороге в штаб.

В официальном сообщении говорит-
ся: Офицер Росгвардии Максим Андрее-
вич Концов героически погиб, защищая 
Родину, боевых товарищей, семью, свою 
любимую женщину и своего будущего 
ребёнка, своих родителей, всех нас. За 
мужество, отвагу и самоотверженность 
лейтенанту Максиму Концову посмертно 
присвоено звание Героя России.
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Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00

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

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

6:30
17:00

2 декабря пт. Свт. Филарета, митр.
Московского

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
Иверской иконе Божией Материю.

6:30
17:00

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

7:00
17:00

4 декабря вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице
Введение во храм Пресвятой
Богородицы

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

7:00
8:30
17:00

5 декабря пн. Апп. от 70-ти Филимона,
Архиппа и мц. равноап. Апфии

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Панихида по патриарху Алексию II 
Всенощное бдение.

6:30
10:00
17:00

6 декабря вт. Престольный праздник
Блгв. вел. кн. Александра
Невского

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

8:00

17:00

7 декабря ср. Вмц. Екатерины Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф. 
свт. Николаю.

8:00
17:00

8 декабря чт. Отдание праздника Введения.
Сщмчч. Климента и Петра

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

6:30
17:00

9 декабря пт. Прп. Алипия столпника Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

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

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

11 декабря вс. Неделя 26-я по Пятидесятнице
Прмч. Стефана Нового

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерн.и утр.с акаф.Иису-
су Сладчайшему

7:00
8:30
17:00

12 декабря пн. Мч. Парамона Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17:00

13 декабря вт. Апостола Андрея Первозванного Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия.Вечерн. и утрен. с акаф.
св.прав. Иакову Бор.

8:00
17:00

14 декабря ср. Прор. Наума Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с ака-
фистом свт. Николаю.

6:30
17:00

15 декабря чт. Прор. Аввакума Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня.

6:30
17:00

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

6:30
17:00

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

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

18 декабря вс. Неделя 27-я по Пятидесятнице
Прп. Саввы Освященного

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

7:00
8:30
17:00

19 декабря пн. Престольный праздник
Святителя Николая
дотворца

Водосвят.молебен с акаф. свт. 
Николаю.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00

17:00

20 декабря вт. прп. Нила Столобенского Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Вечерн и утр. с акаф. св.прав. 
Иакову Бор.

8:00
17:00

21 декабря ср. Прп. Патапия Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф. 
свт. Николаю.

6:30
17:00

22 декабря чт. Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы

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

6:30
17:00

23 декабря пт. Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
Иверской иконе Божией Матери.

6:30
17:00

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

7:00
17:00

25 декабря вс. Неделя 28-я по Пятидесятнице,
Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтс., чудотворца

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

7:00
8:30
17:00

26 декабря пн. Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста

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

6:30
17:00

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

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Полиелей.

6:30
17:00

28 декабря ср. Сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского

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

8:00
17:00

29 декабря чт. Прор. Аггея Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Вечерня и утреня

6:30
17:00

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

Полунощница. Часы. Исповедь. 
Литургия. Полиелей.

8:00
17:00

31 декабря сб. Сщмч. Фаддея, архиеп.
Тверского

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

7:00
17:00

3 декабря сб. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

4 декабря вс. Литургия 9.30 Ц.Введения во храм Пресвятой
Богородицы д. Вятка

5 декабря пн. Литургия
Всенощное бдение

10.00
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

6 декабря вт. Литургия
Полиелей

9.30
17.00

Ц.св. блгв. Александра Невского г. Окуловка
Свято- Духов монастырь

7 декабря ср. Литургия 9.30 Свято — Духов монастырь

9 декабря пт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

10 декабря сб. Литургия
Всенощное бдение

10.00
17.00

Софийский собор, г. В. Новгород
Свято — Духов монастырь

11 декабря вс. Литургия 9.30 Свято — Духов монастырь

12 декабря пн. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

13 декабря вт. Литургия 9.30 Свято — Духов монастырь

16 декабря пт. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

17 декабря сб. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Св- Троицкий. Никандров мон-рь
Свято — Духов монастырь

18 декабря вс. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

19 декабря пн. Литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Ц. Николая Чудотв. д. Полищи
Свято — Духов монастырь

20 декабря вт. Литургия 9.30 Ц.Троицы Живоначальн.д Перетно

24 декабря сб. Всенощное бдение 17.00 Свято — Духов монастырь

25 декабря вс. Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь
Свято — Духов монастырь

27 декабря вт. Полиелей 17.00 Свято — Духов монастырь

28 декабря ср. Литургия 9.30 Ц.Успения Бож.Матери д. Внуто

29 декабря чт. Вечерня и утреня 17.00 Свято — Духов монастырь

30 декабря пт. Литургия 9.30 Свято — Духов монастырь

31 декабря сб. Всенощное бдение 17.00 Свято- Духов монастырь

Богослужения в Свято–Духовом монастыре Расписание архиерейских богослужений

Церковь Умиления

ЗЕМНОЕ НЕБО
Церковь — земное небо: доколе я в церк-

ви и сердечно участвую в богослужении — 
занимаю душу богослужением, молитвою, 
чтением или пением, дотоле я, как на не-
бе, весь парю любовью к Богу, к небожи-
телям, каюсь, умиляюсь, проливаю слёзы, 
сочувствую всему человечеству, особен-
но единоверным братьям и сестрам; а ког-
да удаляюсь из церкви, я подвергаюсь ис-
кушениям страстей: раздражению, гневу, 
чувственности, зависти, гордости, непри-
язни, лености мысли и чувства, — словом, 
делаюсь мишенью, прицелом для всяких 
искушений бесовских. Церковь — огра-
да безопасная для всех преданных ей чад; 
вне церкви я — добыча врагов или место 
уязвления для невидимых стрельцов. Как 

необходима для христианина церковь, её 
богослужения, поучения, таинства руко-
водящие! Мы все так слабы, грешны, без-
защитны сами по себе, так нужна нам по-
мощь, защита.

Прав. Иоанн Кронштадтский.

Один врач обратился к священнику с та-
кими словами:

— Батюшка, вас именуют пастырем душ. 
Скажите мне, пожалуйста, а вы  когда- нибудь 
видели эту самую душу?

— Нет! — ответил священник.
— А слышать вы её слышали?
— Нет!
— А пробовать пробовали?
— Нет!
— А тогда, может, вы её обоняли?
— И этого тоже не было!
— И не чувствовали?
— Да нет же, чувствовал! — ответил 

священник.
— То есть, — с торжествующим ви-

дом заключил врач, — из пяти имеющих-
ся у вас чувств четыре говорят против ду-
ши и только одно за! И вы ещё верите в то, 
что душа есть?

Тогда священник тоже в свою очередь 
спросил врача:

— Вы врач?
— Да.
— Тогда скажите мне, вы  когда- нибудь 

видели боль?
— Нет.
— А слышали её?
— Нет.
— А на вкус пробовали?
— Нет.
— Тогда, может, слышали её запах?
— И это тоже не было!
— И не чувствовали ее?
— Да нет же, ещё как чувствовал!
— Тогда выходит, — сказал священник, 

— что из пяти чувств, которые у вас есть, 
четыре говорят против боли и только одно 
за. И вы все ещё верите в боль?

Врач понял урок и, пристыженный, ушёл.

ТЫ  КОГДА- НИБУДЬ ВИДЕЛ ДУШУ?

Положение Иова — закон для каждого человека. Пока богат, знатен, в благополу-
чии, Бог не откликается. Когда человек на гноище, всеми отверженный, тогда явля-
ется Бог и Сам беседует с человеком, а человек только слушает и взывает: «Господи, 
помилуй!» Казалось бы, нам в молитве довольно один раз сказать: «Господи, поми-
луй!», а мы говорим и три, и двенадцать, и сорок раз. Это за тех страдальцев, кото-
рые даже не могут вымолвить: «Господи, помилуй!» Вот Церковь за них и молится.

Преподобный Нектарий Оптинский
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Чтобы в храмах стало тепло

Синодальный отдел по церковной благо-
творительности и социальному служению 
направил в Северодонецкую и Горловскую 
епархии оборудование на общую сумму 
более 21,4 млн. руб лей для обустройства 
скважин, очистки воды, организации ото-
пления и автономного электроснабжения, 
оснащения полевых кухонь. В две епархии 
передали две буровые установки, 26 систем 
предварительной очистки и фильтрации во-
ды, 38 бензиновых генераторов, 27 отопи-
тельных твердотопливных котлов разной 
мощности, четыре газовых котла, 60 печей- 
буржуек, прожектора, кабели, насосы, тру-
бы, стройматериалы. Оборудование пред-
назначается для 38 нуждающихся прихо-
дов Северодонецкой и Горловской епархий.

«Поскольку приближается зимний пе-
риод, период холодов, необходимо было 
восстановить тепловой контур храмов, по-
тому что во многих из них нет отопления. 
Во-первых, в ледяном храме невозможно 
служить, во-вторых, предполагается, что 
храм может стать местом, в котором могут 
согреваться и ночевать зимой люди, если 
в нем станет тепло. И вот для того, чтобы 
в храмах стало тепло, мы и передали в епар-
хии генераторы для отопления. Также мы 
доставили буровые установки, с помощью 

которых будут сделаны скважины, чтобы 
люди могли приходить в храмы и наби-
рать воду, так как с водой большие труд-
ности», — рассказала руководитель секто-
ра по развитию социальных проектов Си-
нодального отдела по благотворительности 
Наталья Сетянова.

Мощность буровых установок, которые 
передали в Северодонецк и Горловку, по-
зволяет искать воду на глубине до 150 ме-
тров. С помощью установок планируется 
пробурить скважины на территории шести 
храмов Северодонецкой епархии и 13 хра-
мов Горловской епархии. Предполагается, 
что свежей водой из скважин будут поль-
зоваться не только прихожане храмов, но 
и все жители населенных пунктов, где на-
ходятся эти храмы.

Кроме того, Синодальный отдел по бла-
готворительности передал в Горловскую 
епархию оснащение для трех полевых ку-
хонь: шатры, баки для воды, столы. Поле-
вые кухни, которые обеспечивают питание 
мирных жителей, открыты на территории 
архиерейского собора святителя Николая 
Мирликийского, храма Воздвижения Кре-
ста Господня и храма великомученика и це-
лителя Пантелеимона в Горловке.

В России Церковь собрала, закупила 
и передала более 2550 тонн гуманитарной 
помощи беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям, из них более 1520 тонн на-
правлено в Бердянскую, Горловскую, До-
нецкую, Запорожскую, Луганскую, Севе-
родонецкую, Харьковскую, Херсонскую 
епархии.

Помощь бездомным

Объявлен победитель девятого Всерос-
сийского конкурса помощи бездомным име-
ни Надежды Монетовой. Им стал Виталий 
Курдеко — создатель медико- социального 
проекта «Автобус милосердия», проекта 
по раздаче горячих обедов, пункта соци-
альной помощи на территории храмово-
го комплекса на Пискаревском проспек-
те Санкт- Петербурга. Он помогает бездо-
мным людям с декабря 2015 года.

«Будучи участником молодежного клу-
ба «Кинония» при нашем храме, я и другие 
ребята клуба в декабре 2015 года, осознав, 
что «вера без дел мертва», отправились на 
улицу, чтобы исполнить заповеди Христа 
и научиться помогать тем, кому плохо, кто 
голоден, у кого нет одежды, кто болен. Так, 

в январе 2016 года в Красногвардейском 
районе, на улице Маршала Тухачевского, 
41, была организована стационарная точ-
ка кормления, на которой в течение семи 
лет каждое воскресенье волонтеры кормят 
от 20 до 35 человек горячим супом, бутер-
бродами, чаем. Также в течение пяти лет на 
точке кормления оказывается социальная 
и медицинская помощь», — рассказал Ви-
талий Курдеко.

В ноябре 2019 года при храме начал рабо-
ту еще один проект помощи бездомным — 
«Автобус милосердия», или, как его назы-
вают сами организаторы, мобильная кли-
ника. Это первый в России церковный про-
ект помощи бездомным, который оказывает 
профессиональную медико- социальную 
помощь людям, живущим на улице: в про-
екте задействованы медики- волонтеры из 
автономной некоммерческой организации 
«Благотворительная больница». Только за 
2021 год волонтеры мобильной клиники 
провели 694 выезда и оказали 4469 очных 
медико- социальных консультаций. Волон-
теры проекта раздают также бездомным 
горячую еду, одежду, медикаменты, вы-
дают очки, обеспечивают мобильной свя-
зью. Кроме того, бездомные могут полу-
чить помощь и на территории самого хра-
мового комплекса, где открыт пункт соци-
альной помощи.

30 октября Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Боровичский и Пестовский, совер-
шил чин Великого освящения храма и пер-
вую Божественную Литургию в освященном 
храме св. пророка Божия Илии в д. Прошко-
во, Боровичского благочиния.

Церковь пророка Илии села Прошково, 
Боровичского уезда была построена в 1787 г. 
В 30 годы прошлого века храм был закрыт 
и полностью перестроен. Здание храма ис-
пользовали под сельский клуб и склад, поз-
же оно пришло в полнейшее запустение. 
Храм возвратили верующим в 1997 г., после 
небольшого косметического ремонта в нём 
начались богослужения. В 2022 году храм 
был приписан Свято- Духову мужскому мо-
настырю г. Боровичи и с этого времени забо-
тами Преосвященнейшего Ефрема, еписко-
па Боровичского и Пестовского, началось его 
реальное восстановление. Был проведен ре-
монт фундамента храма с заливкой бетоном 
тех мест фундамента, где он пришел в негод-
ность, гнилая вагонка была удалена и заме-
нена новыми досками, установлены новые 
нижние венцы и проведено новое отопление, 
вместо старого и гнилого пола была залит 
новый бетонный пол. Внутреннее убранство 
храма полностью оштукатурено и покраше-
но в белый цвет, была произведена наружная 
окраска, старое и уже непригодное крыльцо 
разобрано и на его место установлено новое 
с крышей. Для людей с ограниченными воз-
можностями заказан специальный пандус. 
30 октября владыка Ефрем совершил чин ве-
ликого освящения восстановленного храма. 
По окончании чина освящения храма, была 
совершена первая Божественная литургия.

Помощь в восстановлении храма оказа-
ли руководители боровичских предприя-
тий и организаций: Андрей Никитин (ме-

бельная фабрика «Элегия»), Ольга Семёно-
ва (Вельгийская бумажная фабрика), Анна 
м анукова (АО «БКСМ»), Виктор Савенков 
(ЗАО ПК «Корона»), Александр Кохановский 
(ПНИ «Прошково»), индивидуальный пред-
приниматель Александр Шевляков.

* * *

2 ноября в Боровичах увековечили память 
известного промышленника XIX в., одного 
из основоположников производства шамот-
ного кирпича из местной огнеупорной гли-
ны Алексея Ивановича Мартынова. Над-
гробие и металлический крест установили 
около кафедрального собора Успения Пре-
святой Богородицы рядом с памятником 
Матвею Шульгину. На этом кладбище в да-
лёкие годы был похоронен человек, давший 
импульс развитию огнеупорного производ-
ства в Боровичах.

Несколько лет назад именно на террито-
рии АО «БКО» и было найдено надгробие 
Алексея Мартынова (1843–1879), представ-
ляющее собой гранитный куб с эпитафи-
ей: «На сем месте покоится тело раба Божия 
Алексея Ив. Мартынова. Боровичского куп-
ца, первого испытателя и потребителя Боро-
вичской глины для огнеупорного кирпича 
в 1873 году». Заведующая музеем комбина-
та Евгения Дронникова нашла в книге «Не-
крополь Боровичского уезда Новгородской 
губернии» запись о том, что А. И. Мартынов 
похоронен на Успенском кладбище.

Коллектив комбината бережно хранит 
память о тех, кто стоял у его истоков. Пото-
му последовало обращение в Боровичскую 
епархию с просьбой разрешить перенести 
надгробие на восстанавливаемое кладбище 
около собора. Когда разрешение было полу-

чено, все расходы, связанные с восстанов-
лением утраченного креста и реставраци-
ей надгробия, комбинат взял на себя. И вот, 
спустя более века, у могилы Мартынова про-
шла панихида в присутствии епископа Бо-
ровичского и Пестовского Ефрема, священ-
нослужителей и горожан. В завершение па-
нихиды Владыка Ефрем произнёс: «История 
не молчит. Она воскрешает память о вели-
ких людях, за которых мы будем молиться!».

* * *

5 ноября епископ Боровичский и Пестов-
ский Ефрем вручил памятные подарки епар-
хиальным добровольцам «Добрые сердца» 
и поздравил их с днем памяти их небесно-
го покровителя святого праведного Иакова 
Боровичского чудотворца.

8 ноября Преосвященный Ефрем, епископ 
Боровичский и Пестовский, совершил чин 
Великого освящения храма Владимирской 
иконы Божией Матери с. Абросово Пестов-
ского благочиния.

Его Преосвященству сослужили: секре-
тарь епархии иеромонах Даниил (Яцкин), 
благочинный Пестовского округа и настоя-
тель храма св. прав. Иоанна Кронштадского 

г. Пестово иерей Глеб Пшанский, настоятель 
храма свт. Николая архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца Хвой нинского благо-
чиния протоиерей Михаил Ложков, насто-
ятель храма Покрова Божией Матери г. Пе-
стово иерей Алексий Соколов, и. о. намест-
ника Свято- Духова мужского монастыря 
г. Боровичи иеромонах Моисей (Терентьев), 
духовник Свято- Духова монастыря иеро-
монах Григорий (Гришин) и клирик храма 
св.прав.Иоанна Кронштадского г. Пестово 
иерей Максим Тихомиров.

По окончании чина освящения, была со-
вершена первая Божественная литургия в ос-
вящённом храме. По окончании литургии 
Преосвященнейший владыка Ефрем вручил 
церковные награды активным прихожанам, 
обратился к собравшимся со словом пропо-
веди и преподал всем архипастырское бла-
гословение.

* * *

10 ноября, в День Сотрудника Органов 
Внутренних Дел, священник Константин 
Жемчужин, клирик Свято- Духова монастыря, 
руководитель молодёжного отдела Борович-
ской епархии, принял участие в праздничном 
мероприятии, которое прошло в актовом за-
ле Межмуниципального отдела МВД России 
«Боровичский». Священник зачитал поздрав-
ление Преосвященнейшего Ефрема, епископа 
Боровичского и Пестовского, в котором от-
мечено высокое значение труда и мужества 
служителей правопорядка. В приветствен-
ном слове отмечено, что сотрудники ОВД 
исполняют заповедь Божию, устанавливая 
законную справедливость, защищая людей 
от злоумышленников. Особо отличившим-
ся сотрудникам были вручены архиерейские 
грамоты и благодарственные письма.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Если солнце всегда будет светить, то в поле все повянет; потому нужен бывает дождь. Если все будет дождить, то все попреет; потому нужен ветер, чтобы продувал. А если 
ветра недостаточно, то нужна бывает и буря, чтобы все пронесло. Человеку все это в свое время бывает полезно, потому что он изменчив».

Преподобный Амвросий Оптинский
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После посещения дома апостола Иоанна 
Богослова, где последние годы жила Пре-
святая Богородица, и где произошло Её 
Успение на Сионской горе, мы идём к Сион-
ской горнице. На пути к ней мы останавли-
ваемся у недавно появившегося здесь брон-
зового памятника царю и пророку Давиду, 
изображённому с десятиструнной псалти-
рью (гуслями) в руках.

— Этот памятник передан в дар Изра-
илю российскими предпринимателями, — 
поясняет нам руководитель нашей группы 
Тамара. — Он в своём роде уникален. Де-
ло в том, что по закону Израиля, изложен-
ному в Торе, вторая заповедь «Не сотвори 
себе кумира» запрещает воздвигать любые 
памятники, изображающие человека. Со-
временное израильское законодательство 
тоже следует этой заповеди. Но для России 
сделали исключение.

Памятник выполнен в классическом сти-
ле, он полностью воспризводит изображе-
ние царя Давида, которое можно увидеть 
в любом издании Псалтири.

Не проходит и десяти минут, как мы уже 
входим в Сионскую горницу. Само здание, 
в котором она находится, состоит из двух 
этажей. При крестоносцах на стене верх-
него этажа было изображение Тайной ве-
чери, а в нижнем — Омовения ног учени-
кам. На основании этого стали считать, что 
евангельские события Великого четверга, 
явления Воскресшего Христа апостолам, 
избрание апостолом Матфея на место Иу-
ды, сошествие Святого Духа происходили 
именно здесь. В алтаре «горницы», по пре-
данию, хранилась Чаша, из которой Хри-
стос причащал апостолов на Тайной Вечери.

По предположению археологов, в первом 
веке нашей эры рядом с горницей стояла 
церковь, в которой апостол Иаков совер-
шил свою первую Литургию. Константин 
и Елена построили на месте апостольской 

церкви величественную базилику Святой 
Сион, деревянный потолок которой под-
держивался восемьюдесятью колоннами. 
С потолка свешивался терновый венец 
Спасителя. После разрушения базилики 
персами она несколько раз восстанавли-
валась, но в XVIII веке мусульмане пре-
вратили храм в груду развалин. Однако 
«горницу» не тронули, потому как считали, 
что под ней погребен царь Давид и другие 
израильские цари. А мусульмане почита-
ют Давида как пророка. В XVI в. они изго-
няют христиан с горы Сион, а здание об-
ращают в мечеть.

Во время вой ны 1948 г. в купол над верх-
ней горницей попал снаряд, и доступ па-
ломников туда прекратился. После образо-

вания израильского государства в нижней 
горнице евреи устроили синагогу, а верх-
нюю открыли для свободного посещения 
всеми желающими.

Верхняя горница представляет собой 
пустую каменную комнату серого цвета, 
оживляемую лишь металлической скуль-
птурой невысокого дерева с листочками. 
Как пояснила Тамара, это дерево изобра-
жает семь библейских священных для Из-
раиля растений, произрастающих на тер-
ритории Палестины.

Туристы внимают гиду, а паломники 
молятся Богу. Громкое чтение Евангелия 
на церковнославянском языке на тури-
стов и гидов всегда производит неизгла-
димое впечатление. Они сразу замолкают 

и с уважением слушают русского священ-
ника. После чтения Евангелия наша груп-
па поёт Символ Веры. В горнице не быва-
ет богослужений, пусть хотя бы прозвучат 
православное чтение и пение…

Спускаемся к нижней горнице. С одной 
стороны там находится гробница царя, про-
рока и псалмопевца Давида. Каждое утро 
мы читаем покаянный пятидесятый пса-
лом, образец смирения и сокрушения о сво-
их грехах. Всё богослужение и все молитвы 
основаны на Псалтири. Как не помолиться 
у гробницы того, из рода кого произошёл 
сам Спаситель мира? Царь и пророк Да-
вид как святой Православной Церкви по-
минается в неделю по Рождестве Христо-
вом вместе с Иосифом Обручником и апо-
столом Иаковом.

С другой стороны в нижней горнице сей-
час еврейская синагога. Мы идём не в сина-
гогу, а поклониться святому царю Давиду. 
Гробница его — высотой в человеческий 
рост — обтянута тёмно- синей материей 
с надписями на иврите. Приложившись 
к гробнице, молимся, чтобы показавший 
пример искреннего глубокого покаяния 
псалмопевец Давид помог нам стяжать «дух 
сокрушения», «сердце сокрушенно и сми-
ренно». Перед нами только он, пророк Бо-
жий, возвестивший пришествие Мессии 
Христа, Его Распятие и Воскресение.

Выходим из помещения с гробницей, на-
правляемся к выходу. Собираемся у памят-
ника царю Давиду. Тамара подвела итог на-
шего посещения горы Сион, которая име-
нуется городом Давидовым, жилищем и до-
мом Божием. Ещё раз напомнила о том, что 
было в Сионской горнице, которая называ-
ется матерью всех христианских Церквей.

Очень светлое чувство осталось от по-
сещения этого святого места.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

СИОНСКАЯ ГОРНИЦА

Как меня Господь вразумил

Бездомные у нашего храма на днях 
попросили у меня денег. Одно это уже 
было удивительно, потому что от моей 
милостыни они отказываются принци-
пиально, «тыча» мне в нос моими пя-
тью детьми и Машей с синдромом Дау-
на. Скажу больше — эти бездомные ещё 
и отдают моим девчонкам сладости, ко-
торые им жертвуют сердобольные прихо-
жане. А тут: «Лен, не дашь денег немно-
го? Есть хочется…» Из наличных у меня 
с собой была только тысяча одной купю-
рой. Остальные — на карточке, которая 
дома. И, честно скажу, мне стало жалко 
давать им эту тысячу. Ладно — сто или 
двести. К тому же вечерело. Некоторые 
из бездомных к тому моменту уже вы-
пили. И я решила, что никакая еда им не 
нужна. Просто хотят догнаться, бедола-
ги. Или сама себя в этом убеждала. Сей-
час мне очень стыдно, но я им соврала: 
«Нет денег, извините». Нет, так нет. Они 
это достаточно добродушно восприняли 
и начали о  чём-то своём говорить. А я по-
шла дальше. Поделала на подворье свои 
дела, собиралась домой. И тут позвони-
ла Дуня, третья наша дочка, и попроси-
ла купить им всем пряники у Снежаны 
в храмовом пряничном домике. Выбрала 
я угощения, полезла в сумку за своей ты-
сячей. А её нет! Всё обыскала — нет и всё. 
Причём я точно помню, что незадолго до 
разговора с бездомными она была. Я те-
лефон доставала и видела. А тут как ис-
парилась! Наверное, выпала потом уже, 
на подворье, когда я сумку открывала. 
Вроде простое и самое очевидное объ-
яснение, но этот случай мне потом дол-
го покоя не давал. И до сих пор я думаю, 
что это Господь так меня пожурил за то, 
что я бездомных наших обманула.

«Это вам на ребёнка»

Есть у меня знакомый священник, отец 
Николай. Хороший он батюшка, неравно-
душный. Жизнь у него не простая. Детей 
много, денег мало — провинция. Но, несмо-
тря на  какие-то свои нужды и проблемы, 
старается людей поддержать. За что они его 
очень любят. Однажды пришла к нему в храм 
девушка. Раньше он её не видел. И рассказа-
ла она священнику, что беременна. А отец 
ребёнка как об этом услышал, его ветром 
и сдуло. И хочет она теперь сделать аборт. 
Точнее — не то чтобы хочет, но выхода дру-
гого не видит. Потому что ни денег у неё, ни 
работы. И с родителями проблемы. Но раз 
в храм пришла, видимо, всё же сомневалась 
в правильности такого шага. Отец Николай 
выслушал это всё, сказал положенное об 
абортах, сочувствуя искренне девушке, же-
лая спасти и ребёнка от смерти, и её от греха. 
На этом можно было бы и остановиться, как 
многие и делают. Но батюшка достал из кар-
мана пачку денег и протянул ей: «Вот, возь-
мите, это вам на ребёнка». Не удивляйтесь, 
это и правда была пачка. Не то чтобы огром-
ная, но всё же. В тот день отец Николай на-
сос должен был в свой сельский дом купить. 
Он семье очень нужен был, водопровод ведь 
там не такой, как в городе. Долго отклады-
вали из своих крох, копили, часть  кто-то по-
жертвовал. И вот настал долгожданный день.

— Но я тогда почувствовал, раз Господь её 
ко мне привёл, нужно сделать всё, что в моих 
силах, — рассказывал отец Николай мне. — 
Как я потом в алтарь вой ду, если не помогу. 
Но и жалко было. Мысли всякие — правду 
ли говорит или врет… Не знал, как матуш-
ке потом скажу. Она же так долго этот насос 
ждала. Но помолился про себя и отдал. Да 
все бы так сделали.

Священник был слишком хорошего мне-
ния о людях. Не знаю насчёт всех, но о себе 
с уверенностью сказать не могу, что так же 
поступила бы. Матушка сначала, конечно, 
расстроилась. Тоже человек. Нелегко заму-
жем за подвижником и бессребреником 
быть. Но потом в руки себя взяла: — Лад-
но, всё будет хорошо. Так и надо! Управит 
Господь  как-нибудь.

Бог и управил. Не прошло и недели, как 
заехал к ним в гости старый знакомый. Че-
ловек не бедный, в местной администра-
ции  какую-то должность занимал. Ему 
прихожане, которые свидетелями той сце-
ны с деньгами были и о насосе несостояв-
шемся знали, всё рассказали. И гость при-
вёз насос. Во много раз круче и дороже то-
го, который батюшка купить хотел.

— Я тогда даже прослезился, — говорил 
отец Николай. — Не знал, как Бога и этого 
человека благодарить. И за маловерие моё 
стыдно мне было. Слабак я…

А я все думала — какое маловерие? Че-
ловек отдал ближнему всё, что было. Это 
ли не вера и доверие? И Господь не оста-
вил. А как может быть иначе? Сказано же: 
«Не оскудеет рука дающего». Хорошо бы 
это помнить, когда касается меня самой. 
А девушка та благополучно родила, прихо-
жанкой того священника стала. Они с же-
ной её все время поддерживали, помога-
ли. Замуж потом вышла за хорошего чело-
века. Ещё родила. И ни разу не пожалела, 
что ребенка оставила. Наоборот — Бога за 
всё благодарит.

Дальнобойщики из Тихвина

А эту историю мне рассказала моя зна-
комая. В тот год была она с семьей на море, 
наступил праздник Троицы. Детей у них 

много. Старшие ушли в храм сами, а она 
с четырьмя младшими — следом, попозже. 
Дорога шла через местный рынок. А так 
как время раннее, то и не было там никого. 
Только двое мужичков в шортах навстречу 
шли. Один из них по внешнему виду этой 
моей знакомой понял, что церковная, а зна-
чит — сердобольная, и взял быка за рога.

— Подошёл ко мне и  полушутя- 
полусерьезно начал говорить, что они 
никакие не отдыхающие, а бедные даль-
нобойщики из Тихвина, — рассказывала 
женщина. — Сломалась у них здесь ма-
шина. «Дайте сколько не жалко на поесть, 
а я за вас в Тихвине помолюсь. Вы же зна-
ете, что там чудотворная икона!» Думаю: 
«Собрал ты, дядька, всё в кучу!» Ни слову 
не поверила, но старался же человек! Да-
ла сотку. Иду дальше и думаю: «Ну и чего 
расщедрилась? Лучше бы детям купила че-
го! У  самой-то одна мелочь в кармане, а ту-
да же — подвижница». Доживали мы там 
почти месяц, а детей семеро. Выплаты за 
«Материнскую славу» и наскребенное по 
сусекам не то чтобы таяли, а растаяли уже…

С этими мрачными мыслями добре-
ла она с детьми до храма. Тут же подхо-
дит к ним незнакомый пожилой мужчи-
на и протягивает 100 руб лей: «Детям!» — 
Да-а-а… А  дальнобойщик-то не врал! — 
продолжила она. — И стыдно мне стало: 
Господь пожалел, несмотря на жадность 
мою, и тут же в руки сунул: «На, на, толь-
ко успокойся!» Чуть постояли, подходит 
 какая-то женщина, даёт 500 руб лей: «Ку-
пите  что-нибудь детям». — Я напряглась, 

— признавалась знакомая. — А когда в кон-
це службы подошли из-за свечного ящика 
и дали тысячу, расплакалась. Господь ря-
дом! Правда, 500 руб лей мы потом у во-
рот отдали местной женщине — на ле-
карства сыну.

Елена Кучеренко

ТРИ ИСТОРИИ О ПОМОЩИ ДРУГИМ


