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С ДНЁМ АНГЕЛА!
Сердечно поздравляем с Днём Ангела насельника Свято- Духова монастыря иеромонаха 

Григория (Гришина) и клирика Церкви св. мч. Параскевы Пятницы иерея Александра Дум-
чева (7 февраля), насельников Свято- Духова монастыря иеромонаха Тихона (Глазанова) и ие-
родиакона Маркелла (Филатова) (22 февраля), настоятеля церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы села Вятка Пестовского района иерея Алексия Соколова (25 февраля).

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всего сердца поздравляем насельников Свято- Духова монастыря иеромонаха Тихона 

(Глазанова) с 65-летием (14 февраля) и иеромонаха Даниила (Яцкина) с 35-летием (19 фев-
раля). Дай Бог вам на многие лета жизни здравия, мудрости, сил и терпения, Божией помо-
щи и благословения во всех многочисленных делах Ваших, в нелёгких трудах и благих на-
чинаниях.

Историю святого праведного Симе-
она Богоприимца, наверное, мно-

гие знают. Он был одним из семидесяти 
 переводчиков- толковников Библии. Чело-
век он был по тому времени очень образо-
ванный. И когда переписывал книгу проро-
ка Исайи и дошёл до слов Се Дева во чреве 
приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Эмманyил, еже есть сказаемо, с нами Бог 
(Ис. 7:14), то, по человеческому разумению, 
он решил: «Как это может быть? Это же не-
возможно!» И он решил исправить. И есть 
даже в Третьяковской галерее картина, за-
печатлевшая, как он собирается соскоблить 
ножом и исправить слово «дева» на «жен-
щина». Но ангел остановил его и сказал: 
«Всё, что здесь написано, — истина, и ты 
не умрешь до тех пор, пока не увидишь ис-
полнения этого пророчества». И Симеон 
прожил триста лет, пока не исполнилось 
это пророчество. А как это произошло, вы 
слышали в сегодняшнем Евангелии.

Второе из действующих лиц сегодняш-
него празднества — пророчица Анна, вдо-
вица чистая, при храме в посте и молитве 
подвизалась, и она тоже сподобилась видеть 
принесённого в храм Спасителя- Младенца.

Этот праздник Сретения, так же, как 
праздник Введения во храм Пресвятыя 
Богородицы, призывает всех к посещению 
храма Божия.

Самое высшее, что есть на земле из дан-
ных человеку благодеяний, — это храм Бо-
жий. В нём пребывает благодать Божия, 
в нём совершаются все таинства, в нём пре-
бывает невидимый горний мир. Церковь 
во всей полноте своей всё время находит-
ся прежде всего в храме Божием.

Есть видения, которые были во время 
богослужений. Андрей, Христа ради юро-
дивый, и его ученик Епифаний видели, как 
Матерь Божия покрывает своим Покровом 
всех молящихся. И вместе с Ней — ангелы, 
апостолы, пророки и все святые.

Если воспитание Матери Божией — Той, 
Которая стала честнейшей херувим и слaв-
нейшей без сравнения серафим, — проис-
ходило в храме Божием, если Господь был 
принесён Матерью Божией в храм и здесь 
Его встретил Симеон Богоприимец, кото-
рый узрел в этом исполнение того, что ему 
было предсказано: ты не умрешь до тех 
пор, пока не увидишь своими глазами То-
го, про Кого ты читал и думал: как это мо-
жет быть? — то что ещё нужно говорить 
о значении храма Божия в нашей жизни?

И здесь Симеон Богоприимец говорит за-
мечательные слова, обращаясь к Спасите-
лю: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром, яко видесте очи 

мои спасение Твое, еже еси уготовал пред 
лицем всех людей, свет во откровение язы-
ком, и славу людей Твоих Израиля.

В этих словах заключен глубочайший 
смысл, который Церковь вложила в пес-
нопения сегодняшнего праздника. Под-
тверждая и утверждая эти слова Симеона 
Богоприимца, от лица Господня воспевает 
Церковь: Не старец Мене держит, но Аз дер-
жу его: той бо от Мене отпущения просит. 
Внешне Младенца держит на руках Симеон 
Богоприимец, но он держит Того, Кто дер-
жит всё творение в Своей руке.

В этих словах заключен глубочайший 
смысл. Когда в нашей жизни иногда возни-
кают такие мысли, что мы  что-то там дела-
ем, как говорят, для созидания, для поддер-
жания Церкви, что мы защищаем, отста-
иваем Церковь, — на самом деле Церковь 
нас защищает, и отстаивает, и созидает нас.

Когда ещё в Ветхом Завете люди прино-
сили дары в церковь, то Господь говорил им: 
«То, что вы Мне приносите, не Мое ли это? 
Поэтому приносите мне свою душу». Даждь 
ми, сыне, твое сердце (Притч. 23:26) — так 
говорит Господь. Нужно помнить эту исти-
ну: что когда мы  что-то совершаем, как бы 
ради Бога или же во славу Божию, на самом 

деле не мы это совершаем, а Господь спо-
добляет нас это совершать или принимать 
в этом участие. Ибо невидимо совершается 
всё благодатью Божией. Всё творит Господь.

Было такое видение: там была некая тра-
пеза, пир, и все участвуют, каждый  что-то 
делает, но участвует и Господь тоже. И Го-
сподь трудится больше всех.

Если мы  что-то делаем, то делаем пото-
му, что Господь дал нам силы, дал разуме-
ние, и мы можем это делать. Ведь если у те-
бя не будет ни рук, ни ног, ни разума, — что 
ты сможешь делать? Если ты делаешь  что-то, 
то потому, что тебе дано. И тот, кто делает, 
и делает так, как подобает, совершает то, что 
должен. Вот если он не делает, то соверша-
ет преступление.

Святой апостол Павел, получив благодать 
апостольства, говорит: Аще… благовествyю, 
несть ми похвалы: нyжда бо ми належит: го-
ре же мне, аще не благовествую (1 Кор.9:16).

Такие слова можно сказать обо всём. Ес-
ли ты  что-то делаешь ради Бога — я уж не 
говорю, для храма, для Церкви, а вообще 
 что-то делаешь доброго, — то ты делаешь 
то, что должен делать, и горе тебе, если ты 
этого не делаешь. А то, что делаешь, ты де-
лаешь потому, что тебе дано. Ты не сможешь 

ничего сделать, если в тебе не будет этого 
дарования.

Святой праведный Симеон Богоприимец 
не дождался бы рождения Спасителя, если 
бы ему не дано было такое долголетие. Го-
сподь дал ему и держал его: Не старец Ме-
не держит, но Аз держу его: той бо от Мене 
отпущения просит.

Вот это как раз и есть то, что должно 
быть в душе каждого верующего человека. 
Помнить нужно, что всё — от Бога, и с Бо-
гом, и к Богу: Вся Тем быша, и без Него ни-
чтоже бысть, еже бысть (Ин. 1:3). Всё, что 
мы имеем, мы имеем как дар Божий, и ес-
ли что приносим, то Божие.

Вот простейший пример: детей растят, 
воспитывают, учат. А потом этот ребёнок, 
выращенный родителями, получивший 
образование, профессию,  что-то покупа-
ет и приносит в подарок своим родителям 
на день рождения или на именины. Какую 
часть он делает из того, что для него сделано?

Восточная мудрость гласит, что если ты 
на ладони своей изжаришь яичницу для сво-
ей матери, ты ничего ещё для неё не сделал. 
То есть, держать на огне руку так, чтобы там 
зажарилась яичница — такое самопожерт-
вование, — и то ещё это ничто из того, что 
ты должен был бы для неё сделать. Если, как 
говорит земная мудрость человеческая, ко-
торая тоже всё черпает от Бога, мы в таком 
долгу перед своими родителями, от кото-
рых получили жизнь, в каком же мы долгу 
перед Богом, от которого имеем всё? И что 
мы приносим Ему из того, что нам дано?

Поэтому Господь, явив Своё неизречен-
ное смирение, сказал: Шесть дней делай 
и сотвориши в них вся дела твоя; в день 
же седьмый, суббота Господу Богу твоему 
(Исх. 20:9–10). Святитель Иоанн Златоуст 
говорит, что, Владыка и Творец всего, Он 
не взял себе бoльшую часть, не взял поло-
вину, ни третью часть — а только одну седь-
мую. И то, если взглянуть на это по-насто-
ящему, то это больше дар Божий нам, чем 
наш — Богу. Потому что, вырываясь из кру-
говерти суеты, мы приходим в храм Божий, 
получаем здесь благодать и хоть тогда за-
думываемся над бренностью этой жизни. 
И очищается душа, и обновляется.

Будем же ценить дар Божий, который дан 
каждому человеку в его дарованиях. И этот 
безценный дар, дар милости Божией, веры 
истинной, храм Божий. Будем ценить это 
и по возможности посещать храм Божий 
и смиряться, всегда напоминать себе, что 
если мы пришли сюда, то не мы  что-то со-
вершили, а Господь сподобил нас вступить 
в это святое место. Аминь.

Протоиерей Валериан Кречетов

5 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
ЕПИСКОПА БОРОВИЧСКОГО И ПЕСТОВСКОГО ЕФРЕМА

Ваше Преосвященство, возлюбленный во Христе дорогой наш Владыка Ефрем! 
Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с 11-й годовщиной Ва-
шей Архиерейской хиротонии.

Своим архипастырским служением Вы вносите большой вклад в возрождение мо-
настырей и храмов, развитие социального и просветительского служения, преобра-
жение сердец людей, которые обретают в вере новые силы.

Мы благодарны Вам за Вашу любовь и от души желаем Вашему Преосвященству 
изобилия Божественных щедрот и благодатной помощи свыше в Вашем высоком 
архипастырском служении. Молитвенно желаем Вам мира, тишины, благодатного 
восполнения душевных и телесных сил. Да хранит Вас Господь в здравии и благо-
денствии на многая и благая лета.

С любовью во Христе духовенство,
монашествующие и миряне епархии.

На сороковой день после рождения Спаситель был принесеён в храм, как и подобало 
всякому перворожденному младенцу мужеского пола: он должен был посвящаться Богу. 
И в Иерусалимском храме встретили Его святые Симеон Богоприимец и пророчица Анна.

ХРАМ БОЖИЙ — ВЫСШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ
15 февраля — Сретение Господне
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Входя в поприще Великого поста, поста-
раемся простить всех. Что такое про-

щение? Если вы просите прощения у чело-
века, преступившего закон или сделавше-
го вам  что-то злое и несправедливое, вы 
тем самым не оправдываете его поведение, 
а просто перестаёте этого человека нена-
видеть. Он перестаёт быть вашим врагом, 
а значит, своим прощением вы предаёте 
его на суд Божий. Вот подлинный смысл 
прощения друг другу наших грехов и оши-
бок. Мы прощаем, мы отказываемся от не-
нависти и злопамятства, но мы же не мо-
жем там, на небесах, вычеркнуть челове-
ческую неправду; поэтому мы своим про-
щением предаем обидчиков своих в руки 
Божии, чтобы над ними совершились и суд, 
и милосердие Божие. Чтобы наше христи-
анское отношение к человеческим грехам, 

заблуждениям и обидам не было причи-
ной их гибели, но чтобы справедливый суд 
Божий совершился над всеми, в том числе 
над теми, кто принимает на себя тяжелей-
шую ответственность, расширяя пропасть 
между братьями, наполняя ее ненавистью, 
злобой и смертью.

Пусть Господь милосердный совершит 
Свой праведный суд над всеми нами. А что-
бы в результате этого суда нам не встать по 
левую сторону от пришедшего в мир Спа-
сителя, мы должны каяться в своих соб-
ственных грехах. Подойти к своей жизни 
с очень глубоким и беспристрастным ана-
лизом, самих себя спросить, что хорошо, 
а что плохо, и ни в коем случае не оправды-
вать себя, мол, я поссорился с  тем-то или 
с  той-то, потому что они были неправы. 
Это ложный аргумент, это неправильный 

подход. Нужно всегда спросить пред Бо-
гом: Господи, а что я сделал неправиль-
но? И если Господь поможет осознать нам 
свою собственную неправду, то раскаять-
ся в этой неправде.

Именно сегодня, в Прощеное воскре-
сенье, мы должны совершить этот подвиг 
самоотречения от своих собственных гре-
хов и своей неправды, подвиг предания 
себя в руки Божии и самый главный под-
виг — прощение тех, кто нам нанёс обиду. 
Да поможет нам всем Господь так пройти 
дни Святой Четыредесятницы, чтобы до-
стойно вой ти в радость Светлого Христо-
ва Воскресения.

И будем молиться, чтобы все те, кто 
сегодня воюет, кто проливает кровь, кто 
страдает, также вошли в эту радость Вос-
кресения в мире и спокойствии. Пото-
му что, какая же будет радость, если одни 
в мире, а другие во власти зла и в скорби 

междоусобной брани? Да поможет нам всем 
Господь именно так, а не иначе вой ти в по-
прище Святого Великого поста, дабы душу 
свою спасти и содействовать умножению 
добра в нашем греховном и часто страшно 
заблуждающемся мире, чтобы правда Бо-
жия царствовала и господствовала и вела 
за собой род человеческий.

Святейший Патриарх Кирилл

Раз за разом мне случается проповедо-
вать на притчи о блудном сыне и о мы-

таре и фарисее, и каждый раз я замечаю, 
как легко — о, не на практике, не в действи-
тельности, а воображением — мне отожде-
ствиться с грешником, нашедшим свой путь 
обратно к Богу, с мытарем, который в сер-
дечном сокрушении стоял у врат церкви, не 
в состоянии вступить в святое Божие место, 
или с блудным сыном, которые, несмотря 
на свою невероятную бесчувственность, 

жестокость, всё же нашел свой путь домой. 
И как редко меня задевала за живое судь-
ба фарисея и судьба старшего сына. Да, Бог 
не осудил ни того, ни другого. О мытаре Он 
сказал: этот человек ушёл более прощенным, 
более освященным, чем тот… Бог не сказал, 
что фарисей отошёл без сопровождающей 
его любви Божией, что Бог не помнит его 
верности, его исполнительности.

Мы также стоим сегодня перед образом 
старшего сына. Всю свою жизнь он про-
жил бок о бок с отцом, вся его жизнь была 
попечением о том, что составляло интерес 
его отца: он работал усердно, преданно, за-
бывая себя, не обращая внимания на уста-
лость, не требуя вознаграждения, потому 
что чувствовал, что поступая так, он ве-
дёт себя правильно; одного ему не хватало: 
тепла, ласки, радости о своём отце. Но было 
 что-то, что так поражает в нём: его предан-
ность. Несмотря на то, что сердце его не го-
рело, он оставался верным; несмотря на то, 
что он не получал видимого вознагражде-
ния или видимого признания, он оставал-
ся верным, он работал; как он говорит, был 
«рабом». И как мы бываем жестоки, когда 
думаем, что он не заслуживает нашего со-
чувствия; и как мало кто из нас способен 
быть настолько преданным, так совершенно 

и неуклонно послушным зову долга, как 
был он, когда мы не встречаем признания, 
не слышим одобрения, не получаем ни ма-
лейшего вознаграждения, потому что подоб-
но тому, как отец поступил по отношению 
к старшему сыну, те, кто окружает нас, те, 
кому мы служим, на кого мы, может быть, 
рабски трудимся, т. е. чьи интересы состав-
ляют сердцевину нашей жизни, принимают 
это, как должное: разве это не естественно? 
Ведь он мне сын! Ведь он мне отец! Ведь он 
мне брат! Ведь он мне муж, жена! Не друг 
ли он мой? Не предполагает ли это полную, 
безграничную преданность, которая и есть 
своё собственное вознаграждение?

Как часто мы бываем жестоки к людям 
вокруг нас, которых мы ставим на положе-
ние старшего сына, никогда не признанно-
го, всегда ожидая, что он сделает нужное, 
неуклонно и совершенно. Да, у блудного 
сына было тепло, блудный сын вернулся 
с сокрушенным сердцем, он был готов стать 
новым, тогда как старший сын мог только 
продолжать работать в своем суровом по-
стоянстве; разве что перед лицом отцов-
ского сострадания он понял бы, что озна-
чает, что его младший брат действительно 
был мёртвым и вернулся к жизни, действи-
тельно был потерян и нашёлся.

Задумаемся о себе: рядом с каждым из нас 
есть  кто-то, к кому мы относимся с той же 
холодностью, с которой мы думаем о стар-
шем брате, но также рядом с каждым из 
нас есть  кто-то, с кем мы обращаемся так 
же надменно и сурово, как старший брат 
отнёсся к своему младшему брату, когда 
тот вернулся домой. Он его сбросил со сче-
тов, тот больше не был ему братом. Млад-
ший изменил их отцу — он не заслуживал 
прощения. И однако отец, жертва сыновне-
го отвержения, легкомыслия, жестокости, 
прощает всем сердцем, со всей нежностью.

Давайте найдём свое место в этой траги-
ческой и красивой притче, потому что тог-
да мы, может быть, найдём свой путь стать 
старшим братом, хотя, может быть, гораздо 
менее усердным, менее преданным интере-
сам нашего отца, нашего друга, нашего род-
ственника. Или, может быть, мы сможем 
найти в своем сердце творческое располо-
жение младшего сына и научимся от него 
сначала, что нет такого положения, из ко-
торого не может вывести искреннее раска-
яние, решительный поворот, и что есть К то-
то Один, по крайней мере — Бог — и, веро-
ятно, один человек или несколько, кто готов 
принять нас, искупить нас, восстановить нас 
и помочь нам начать новую жизнь, вместе: 
отец, младший сын и старший сын.

Митрополит Антоний Сурожский

Любостяжание есть грех смертный, по 
учению Церкви. Святой апостол Павел на-
зывает любостяжание корнем всякого зла: 
корень всем злым сребролюбие (1 Тим. 6, 
10). «Сребролюбие, — говорит свт. Иоанн 
Златоуст, — есть страсть, ужаснейшая из 
всех страстей, оно есть великое зло». Чем 
обнаруживается этот грех?

Если мы увеселяемся имуществом на-
шим, а когда, так или иначе лишаясь сво-
их выгод и прибытков, впадаем в печаль, 
в беспокойство, в уныние, то это очевид-
ный признак, что страдаем недугом любо-
стяжания. Если Бог благословит нас даже 
достаточным состоянием, но мы усилен-
но желаем ещё сравняться с другими, бо-
лее нас богатыми, или даже превзойти их, 
то это значит, что в нас глубоко вкорени-
лась страсть любостяжания. Наконец, есть 
ещё самый верный признак живущей в нас 
страсти любостяжания, — это немилосер-
дие к бедным. «Начало сребролюбия, — 
учит Иоанн Лествичник, — намерение не 
подавать милостыни, а конец его — нена-
висть к бедным; пока (склонный к сребро-
любию) не начнёт собирать, бывает мило-
стив, а явились деньги, и руки сжал; любо-
стяжательный до смерти бьётся за иглу».

Бесчисленные виды зла происходят от 
этого греха, а потому и называется он кор-
нем всех зол. Так, отчего происходят эти 
бесчисленные споры об имениях, которые 
производят между людьми вражду, смяте-
ния, расторгают узы дружбы, родства и сча-
стье семейное? Не от любостяжания ли? 
Отчего мы приходим в храм Божий неред-
ко с сердцем унылым, присутствуем в нём 

только телом, а не душой, строим в мыслях 
наших дома во время Божественной Ли-
тургии, различные суетные планы к до-
стижению житейских целей наших? От-
того, что корысть приковала сердце наше 
к земле и не даёт покоя душе в храме Божи-
ем и делает молитву нашу нечистою. Отче-
го богатый притесняет бедного, сильный 
слабого, как не по страсти к обогащению? 
Отчего многие, при потере своего состоя-
ния, впадают в ропот на Бога, отпадают от 
веры и даже лишают себя жизни, как не от 
пристрастия к мирскому счастью?

О, злое любостяжание! Ты иссушаешь 
наше сердце изнурительными заботами, 
преждевременно сводишь нас в могилу, не 
даёшь нередко и при конце жизни раскаять-
ся с чистым и сокрушенным сердцем. Ты 
отягощаешь бедных несносными налогами 
и работами; производишь обман в торгов-
ле, запрещаешь отдавать праведную мзду 
трудящимся за их труд и пот и чрез то ро-
ждаешь вопиющую неправду; ты порож-
даешь ростовщиков, производишь безза-
конные связи, чародейства, татьбы, убий-
ства. Но что много говорить? Ты, в лице 
Иуды, предало на смерть Самого Господа.

Одни предаются любостяжанию потому, 
что увлеклись излишнею заботливостью об 
обеспечении своего семейства и, таким об-
разом, доходят до того, что любовь к Богу 
и спасение собственной души своей меня-
ют на любовь к своим детям.

Люди подобного рода, для излечения 
в себе недуга любостяжания, прежде 

всего и более всего должны пробуждать 
в сердце своём всё большую и большую 
любовь к Богу, большую, нежели к семей-
ству, большую, нежели к самим себе. Как 
пробуждать? Не иначе, как начавши де-
ла милосердия к ближним. Иначе нельзя 
возвыситься до любви к Богу, которая есть 
начало уже несокрушимого блаженства. 
Кто всем сердцем своим и паче всего лю-
бит Бога, тот никогда не сменяет любовь 
к Богу на любовь к творениям Его; пример 
тому — святые апостолы, которые остав-
ляли всё для Господа и следовали за Ним. 
Поэтому полезно также, для истребления 

в себе страсти любостяжания, рождаю-
щейся в сердце нашем от излишней забот-
ливости, иметь твёрдую надежду на Про-
мысл Божий, пекущийся о всех нас. Кто 
возложил всю надежду свою на Бога, тот 
спокоен, ибо он знает, что вверил судьбу 
свою и своего семейства Отцу Небесному, 
Отцу милосердому, Который лучше нас 
знает, когда и что подать детям Своим на 
пользу их души и тела; а без Его воли, хо-
тя бы мы собрали со всего света золото 
для нашего семейства, всё может погиб-
нуть в одну минуту.

Протоиерей Григорий Дьяченко

26 ФЕВРАЛЯ — ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 ФЕВРАЛЯ — НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

О ЛЮБОСТЯЖАНИИ
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14 февраля — день памяти святого, осо-
бенно любимого на Руси и известно-

го своей скорой помощью и ответом на на-
ши молитвы. Святой мученик Трифон. Это 
его на многих иконах изображают с соколом, 
существует мнение, что именно он первона-
чально изображался на гербе Москвы. Как 
происходит так, что святой, родившийся 
и умерший в далёкой стране, где и название 
сейчас другое и сотни лет с тех пор прошли, 
оказывается столько почитаем?

Мученик Трифон, хоть и не получил об-
разования и пас гусей, но был с детства из-
вестен многим Божиим даром: он исцелял 
людей и изгонял бесов. Он сумел помочь лю-
дям в самых будничных проблемах, напри-
мер,  как-то по его молитве поля очистились 
от насекомых- вредителей.

Особенно прославился святой Трифон 
изгнанием беса из дочери римского импера-
тора Гордиана. В молодую, умную и краси-
вую царевну вселился бес и тяжко мучил её. 
Однажды он прокричал, что только Трифон 

может изгнать его. Император приказал ра-
зыскать чудотворца и доставить в Рим. В ту 
пору святому Трифону было 16 лет. Когда 
святой приблизился к Риму на расстояние 
трёх дней пути, лукавый дух не смог вы-
нести его приближения и вышел из дочери 
Гордиана. Святого Трифона привели к им-
ператору, окружённому придворной знатью. 
Он умолил святого показать демона воочию, 
желая убедиться, что юноша действительно 
исцелил царевну. После уединённой молит-
вы к Богу и строгого поста в течение шести 
дней, святой Трифон приказал нечистому 
духу явиться зримо императору и его при-
ближённым.

В Четиих- Минеях Святителя Димитрия 
Ростовского об этом повествуется так: «Свя-
той же Трифон исполнен сый Духа Свя-
та, и умными очесы на невидимаго духа 
смотряяй, рече: тебе глаголю, душе нечи-
стый, во Имя Господа моего Иисуса Христа 
явись очевидно сущим зде, и покажи им ска-
редный и безстудный свой образ, и немощь 
свою исповеждь. И абие явися диавол пред 
всеми во образе пса черна, имущ очи аки ог-
ненны, главу влекий по земли…». На вопрос 
святого Трифона, как он дерзнул вселиться 
в создание Божие, бес ответил, что над хри-
стианами он такой власти не имеет, а может 
мучить только тех, «кто следует своим похо-
тям и дела, угодные нам, творит». Услышав 
это, многие из присутствовавших остави-
ли идолопоклонство и уверовали во Хри-
ста. Щедро одарённый императором, святой 
Трифон вернулся на родину. Все полученные 
дары он раздал по дороге нищим.

Когда на царский престол вступил импе-
ратор Декий (249–251), жестокий гонитель 
христиан, было донесено его епарху Акви-
лину, что святой Трифон смело проповедует 
христианство и многих приводит ко Креще-
нию. Услышав о том, что его ищут царские 

слуги, святой Трифон не стал укрываться, но 
сам отдал себя в руки гонителей. Приведён-
ный на суд к Аквилину в г. Никею, он смело 
исповедовал свою веру во Христа. Аквилин 
не смог запугать юного Трифона никакими 
угрозами. Тогда епарх приказал связать свя-
тому мученику руки, подвесить его на дереве 
и бить в течение трёх часов. За время изби-
ения не услышал мучитель ни одного стона 
мученика. После этого святой Трифон был 
брошен в темницу.

Через некоторое время Аквилин ещё раз 
применил угрозы и уговоры, а затем, видя 
безуспешность своих усилий, подверг муче-
ника новым истязаниям. Тело святого Три-
фона терзали железными крючьями, обжи-
гали раны огнём, вбили в ноги железные 
гвозди и водили по городу. А когда мучени-
ка заставили идти вслед за конем, на кото-
ром епарх отправился на охоту, святой Три-
фон пел следующие стихи из псалмов про-
рока Давида: «Соверши стопы моя во стезях 
Твоих, да не подвижутся стопы моя… Сто-
пы моя направи, Господи, по словеси Твое-
му, и да не обладает мною всякое беззако-
ние» (Пс. 16, 5; 118, 133). Повторял он часто 
и слова первомученика святого архидиако-
на Стефана: «Господи, не вмени им греха се-
го» (Деян. 7, 60).

Господь укреплял Своего избранника, 
и он мужественно переносил все пытки. Во 
время мучений перед святым предстал Ан-
гел с драгоценным венцом в руках. Увидев 
это, мучители испугались, но Аквилин ещё 
более ожесточился. На следующий день он 
продолжил пытки, после которых приго-
ворил мученика Трифона к усечению ме-
чом. Перед смертью святой благодарил Бо-
га, укреплявшего его в страданиях.

Тело мученика христиане хотели предать 
земле в городе Никее — месте его страданий. 
Но святой Трифон в видении велел перенести 

его тело на родину, в селение Кампсаду. Воля 
святого мученика была исполнена. Впослед-
ствии мощи святого Трифона были перене-
сены в Константинополь, а затем — в Рим.

Существует предание, что при царе Иоан-
не Грозном (1533–1584) во время охоты уле-
тел любимый царский кречет. Царь прика-
зал сокольнику Трифону Патрикееву найти 
улетевшую птицу и пригрозил смертью за 
неисполнение приказа. Сокольник Трифон 
объехал окрестные леса, но безуспешно. На 
третий день, утомлённый долгими поиска-
ми, он прилёг отдохнуть, усердно попросив 
помощи у своего покровителя — святого 
мученика Трифона. Во сне он увидел юношу 
на белом коне, державшего на руке царско-
го кречета. Этот юноша произнёс: «Возьми 
пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю 
и ни о чем не печалься». Проснувшись, со-
кольник увидел неподалёку на сосне крече-
та, которого искал. Он тут же отвёз его к ца-
рю и рассказал о чудесной помощи, полу-
ченной им от святого мученика Трифона. 
Вскоре на том месте, где было явление свя-
того, сокольник Трифон Патрикеев постро-
ил часовню, а затем и церковь во имя свято-
го мученика Трифона.

При жизни Трифон откликался на малей-
шие просьбы и беды. И теперь у Престола 
Божия он молится за нас. Иногда люди го-
ворят — ну это же такая мелочь, такая жи-
тейская беда, ну как с ней обратиться к Бо-
гу с молитвой? Но Господь слышит все наши 
молитвы и знает о них ещё до того, как мы 
сами начинаем молиться. И мученик Трифон 
помогает нам. Прихожане храма святого му-
ченика Трифона могут часами рассказывать 
о тех чудесах, которые совершаются по мо-
литве к святому. По молитве с верой. Ведь не 
вера от чудес, а чудеса происходят от веры, 
что Господь рядом, что он поможет. Молят-
ся мученику Трифону в устроении житей-
ских дел, квартирных проблемах и сложно-
стях со здоровьем.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ТРИФОН

Преподобный  Макарий Жабынский 
под ви зал ся в на ча ле XVII ве ка, из брав 

для ино че ских по дви гов ра зо рён ную в то 
вре мя ли тов ца ми Жа бын скую пу стынь 
в пре де лах ны неш ней Туль ской гу бер нии. 
Про во дя дни и но чи в непре стан ных тру-
дах и за бо тах по вос ста нов ле нию оби те ли, 
пре по доб ный Ма ка рий со брал в ско ром 
вре ме ни бра тию и ос но вал мо на стырь, где 
стал игу ме ном. Под ви за ясь в непре рыв ной 
борь бе с ис ку ше ни я ми от диа во ла и пло-
ти, пре по доб ный по да вал бра тии при мер 
для под ра жа ния. В кон це жиз ни, при няв 
схи му, ста рец все це ло по свя тил се бя слу-
же нию Бо гу, про во дя вре мя в ум ной мо-
лит ве и ду хов ных по дви гах.

Гос подь бла го сло вил ве ли кие тру ды 
и по дви ги сво е го угод ни ка, про сла вив 
его при жиз ни и по сле смер ти да ром чу-
до тво ре ния..

Скон чал ся пре по доб ный Ма ка рий 400 
лет назад на 84 го ду жиз ни в 1623 г. и был 
по гре бён вбли зи мо на стыр ско го хра ма 
в честь Вве де ния Пре свя той Бо го ро ди цы.  
Мно го чу дес и ис це ле ний со вер ши лось от 
мо щей свя то го.

Су ще ству ет сле ду ю щее пре да ние о чу де, 
со вер шив шем ся по мо лит вам пре по доб но го 

Ма ка рия ещё при его жиз ни. Один поль-
ский во ин, от став ший от сво их пол чищ, 
встре тил в ле су око ло мо на сты ря пре по-
доб но го Ма ка рия. Уми рая от жаж ды, по-
ляк по про сил пре по доб но го дать ему во-
ды. Ста рец от ве чал, что во да есть, но за 
ней нуж но ид ти к ре ке. По ляк ска зал, что 
так да ле ко ид ти он не в со сто я нии. То гда 
пре по доб ный со сло ва ми, что Гос по ду со-
вер шить всё воз мож но, уда рил по со хом 
по зем ле, и сей час же за бил ключ чи стой, 
про зрач ной во ды. Этот ключ по лу чил на-
зва ние Жа бын ца.

Мно го чу дес бы ло яв ле но и мно го ис це-
ле ний со вер ша лось и по смер ти по движ-
ни ка при его «цель бо нос ном гро бе», как 
о том сви де тель ству ет си но дик Жа бын-
ской пу сты ни. И в на ше вре мя пре по доб-
ный не остав ля ет сво ей по мо щью с ве рою 
при те ка ю щих ко гро бу его.

Пе ре да ют о двух слу ча ях чу дес ных ис-
це ле ний пре по доб но го Ма ка рия. У од ной 
жен щи ны опас но за бо лел маль чик. У не-
го об ра зо ва лась во дян ка го ло вы: го ло ва 
маль чи ка сде ла лась огром ной по раз ме-
ру; ста ла страш ной. Горь ко пла ка ла мать, 

ко гда вра чи от ка за лись по мочь боль но-
му; по со ве ту неко то рых бла го че сти вых 
жи те лей го ро да Беле ва она от пра ви лась 
пеш ком в Жа бын скую пу стынь. Го ря чо 
мо ли лась несчаст ная жен щи на пре по доб-
но му Ма ка рию в церк ви и на кла де зе, где 
он под ви зал ся. С на деж дой по сле то го она 
воз вра ти лась до мой. При шла – и вдруг её 
встре ча ет сын вполне здо ро вым: во дян ка 
ис чез ла и го ло ва при ня ла обыч ный здо ро-
вый вид; ему ста ло луч ше в то са мое вре-
мя, ко гда его мать мо ли ла о по мо щи пре-
по доб но го. Мать сна ча ла бы ла по ра же на до 
ис пу га, за тем по спе ши ла вме сте с маль чи-
ком в Жа бын скую пу стынь, чтобы на этот 
раз уже со сле за ми ра до сти и сло ва ми бла-
го дар но сти по кло нить ся пре по доб но му.

Дру гая жен щи на са ма ис це ли лась по ве-
ре сво ей через по гру же ние в кла де зе Жа-
бын це. Она бы ла опас но боль на, так что 
не мог ла да же дви гать ся без по сто рон ней 
по мо щи, и вра чи от ка за лись ле чить её. 
Вдруг у ней яви лось го ря чее же ла ние ехать 
в Жа бын скую пу стынь. Муж дол го уго ва-
ри вал её не де лать это го и не под вер гать 
се бя опас но сти, но она на сто я ла на сво ём. 

И по при ез де в пу стынь, ко гда она хо те ла 
ис ку пать ся в кла де зе, муж со ве то вал ей не 
по гру жать ся в во ду, а толь ко об ли вать ся. 
Но она с ве рою в Бо га и за ступ ле ние пре-
по доб но го Ма ка рия по про си ла по гру зить 
её в во ду. На про сты не боль ную по гру зи ли 
несколь ко раз; тотчас же она по чув ство ва ла 
се бя луч ше и, встав, го ря чо мо ли лась пре-
по доб но му Ма ка рию.

ЖАБЫНСКИЙ ПОДВИЖНИК

Тропарь, глас 7:
Нищету́  Христо́ву возлюби́вши,/ безсмер́тныя тра-
пез́ы ны́не наслажда́ешися,/ безум́ием мни́мым безу́-
мие ми́ра обличи́вши,/ смирен́ием крес́тным си́лу Бо́-
жию восприял́а еси́./ Сего́ ра́ди дар чудодей́ственныя 
по́мощи стяжа́вшая,/ Ксен́ие блажен́ная, моли́  Хри-
ста́ Бо́га// изба́витися нам от всяќаго зла покаян́ием.

Тропарь, глас 4:
Суеты́ земна́го ми́ра отвер́гшися, крес́т жития́  без-
до́мнаго во стра́нничестве приял́а еси́, скорбе́й, ли-
шен́ий, людска́го осмея́ния не убоял́ася еси́, любо́вь 
же Христо́ву позна́ла еси́, ею́же ны́не на Небеси́  усла-
жда́ешися, Ксен́ие блажен́ная Богому́драя, моли́ся 
о спасен́ии ду́ш на́ших.

МАСЛИЦЕ ПОМОГЛО
Прочитав жизнеописание блаженной 

старицы Матроны и узнав, что использо-
вание косметики является грехом, я реши-
ла перестать пользоваться косметикой, ко-
торой пользовалась в течении многих лет. 
Некоторое время я совсем не красилась, но 
потом снова начала пользоваться космети-
кой. И вот, однажды, идя к зеркалу, слышу 
тихий голос: «Опять чистить придётся» (а до-
ма в это время кроме меня никого не было). 
Я не придала этому значения, но подойдя 
к зеркалу, увидела, что на лице у меня по-
явились розовые пятна, которые стали вы-
зывать зуд. Я помазала лицо кремом, но зуд 
усилился, появилось шелушение, а пятен 

стало больше, и они сделались бордовыми. 
Я подумала, что у меня аллергия на  какие-то 
продукты. Послала сына в аптеку купить та-
блеток против аллергии. Он принёс, и я ста-
ла их принимать. Но пятна на лице не толь-
ко не прошли, но появились и на шее. Я уже 
было отчаялась, но потом вспомнила, что 
у меня есть самое лучшее лекарство — масло 
от блаженной Ксении Петербургской. Я вы-
мыла лицо и всё его и шею помазала святым 
маслом. Буквально на глазах пятна из бор-
довых стали розовыми, а потом белыми. Зуд 
прекратился. А на утро я была совершенно 
здоровой. Я очень благодарна святой бла-
женной матушке Ксении за её помощь мне.

Екатерина, г. Нелидово,
Тверская область.
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В священном Писании дважды описы-
вается довольно странная и таинственная 
картина: Господь вручает Своему пропо-
веднику книжку и повелевает её съесть. 
В первый раз такой эпизод встречается 
в книге Иезекииля. Пророк видит перед 
собой книжный свиток, исписанный вну-
три и снаружи, и написано на нём: «плач, 
и стон, и горе» (Иез. 2, 10). Далее он слы-
шит повеление: «съешь этот свиток, и иди, 
говори дому Израилеву… напитай чрево 
твоё и наполни внутренность твою этим 
свитком, который Я даю тебе» (Иез. 3,1–3). 
Второй раз мы встречаем подобный образ 
в Откровении Иоанна Богослова. Ангел по-
даёт тайнозрителю некую раскрытую книж-
ку и говорит: «возьми и съешь её; она будет 
горька во чреве твоём, но в устах твоих бу-
дет сладка, как мёд» (Отк. 10, 9).

Что всё это означает? Конечно же, вкуше-
ние книжки в общем символизирует при-
звание к пророческому служению. Отны-
не пророк будет говорить не свои слова, но 
Божии. Причём для Иоанна с этого момен-
та начинается новый этап служения. Рань-
ше он только записывал видения (см. Отк. 1, 
11), а теперь соединяется со словом Божи-
им всем своим существом. Толкователи да-
ют и другое осмысление вкушения книги: 
принять разумение увиденного (свт. Ан-
дрей Кесарийский), запомнить то, что было 
показано (свщмч. Викторин Петавийский), 
переработать в себе содержание книжки 
и усвоить его (Толковая Библия Лопухина).

Но съедение книжного свитка — это 
не только определяющий момент в жиз-
ни указанных пророков. Данная картина 

свидетельствует нам о многих смыслах, 
связанных со взаимоотношениями веру-
ющего человека и слова Божьего. Случив-
шееся с Иезекиилем и Иоанном показыва-
ет, как действует семя Божественного слова 
в нас, какие этапы проходит человек, регу-
лярно изучающий Писание и что он ощу-
щает, когда желает передать эти слова дру-
гим. Прежде всего, мы видим в представ-
ленных отрывках олицетворение замеча-
тельной библейской идеи о слове Божием 
как о духовной пище верующего человека. 
«Не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Мф. 4, 4). Есть пища для тела, есть пища 
для души. Лишать душу слов Господних — 
значит морить её голодом.

Сладкое в устах становится горьким, про-
никая во чрево. Именно так действует Свя-
щенное Писание в нашей жизни. Сладко 

питаться от Духа Святого, действующего 
через библейские строки, но непросто по-
том жить с этим знанием, ибо оно требу-
ет коренного изменения человека и входит 
в противоречие с мирскими понятиями. 
Например, ты прочитал о том, что бьющему 
тебя по одной щеке стоит подставить дру-
гую — и твоё сердце возрадовалось об ис-
тине. Но применить эту заповедь в жизни 
будет стоить немалых скорбей. Будет боль-
но, страшно, стыдно. Да, придёт сладость 
исполнения заповеди, но обязательно вме-
сте с горечью несправедливой обиды и уни-
жения. Принял сладость христианского от-
кровения — узнай и тяжесть Креста Хри-
стова. Такова логика Священного Писания.

Для усердного читателя Библии горечь 
неминуема также потому, что Писание 
вкладывает в человека мучительное знание. 
Оно дарит христианству духовное видение 
мира, понимание внутреннего смысла исто-
рии, делает его немножко тайнозрителем. 
И чем больше человек понимает и видит, 
тем труднее ему жить.

Дарит Бог прозорливость многим гени-
ям пера, и они также мучаются таким зна-
нием. Можно попытаться представить, как 
тяжело было жить, например, Достоевскому, 
написавшему «Бесов» ещё за несколько де-
сятилетий до революции.. Жить, зная о гря-
дущем разрушении того, что тебя окружа-
ет, — это ад. И в этот ад придётся заглянуть 
всякому, полюбившему Писание.

У блаженного Августина и свт. Цеза-
рия Арльского можно обнаружить ещё 
одно толкование. Есть уста Церкви и чре-
во её. Уста — это духовные люди, чрево — 
плотские. Поэтому и говорится, что Бо-
жьи заповеди для уст сладки, а для чрева 
горьки. Для  кого-то повеления Божии тя-
желы и неприятны, а  кто-то не может на-
сытиться ими. Люди-уста чувствуют сла-
дость слова Божьего, а люди-чрево тяго-
тятся заповедями. Пока ещё все эти люди 
находятся в Церкви, но Господь знает Сво-
их, и последующее разделение неминуемо. 
Сладость и горечь Писания также хорошо 
известны любому проповеднику, который 
свидетельствует об истине, но встречает 
непонимание и противление. Сладко го-
ворить о Христе, но горько видеть непри-
нятие Христа, отречение от истины.

Пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рож-
дества Христова, тайнозритель Иоанн 
Богослов — в 1 веке по Рождеству. С тех 
пор изменилось многое, но действие сло-
ва Божьего в человеке остаётся тем же. 
По-прежнему горька для людей правда 
Божия, и объявлять о ней есть тяжёлый 
подвиг. Писание, вобрав в себя слова Хри-
ста, стало ещё слаще, а разрыв между Бо-
гом и миром, не принимающим Его, усу-
губляется всё больше и делает всё более 
горькой жизнь христианина в мире. За-
кончится всё окончательным разделени-
ем, и об этом также свидетельствует слово 
Божие — но тогда уже горечь нашего по-
ражения сменится на нескончаемую ра-
дость Христовой победы.

Сергей Комаров.

СЛАДОСТЬ И ГОРЕЧЬ 
СЛОВА БОЖИЯ

Сущая мелочь — киста. Наркоз местный, 
время операции от 10 до 15 минут. Встал, 
оделся и пошёл. Врач даже подбадривает 
и комментирует: всё нормально, дело да-
же проще, чем казалось. В окне виднеется 
крест больничной часовни. Боли нет, прав-
да, врач предупреждает, что сейчас будет 
двигать вены. На операционном столе ре-
шил сразу призвать на помощь всех святых, 
чтоб упросили Бога сжалиться и помочь. 
Не бывает неискренней молитвы, когда те-
бе по-настоящему плохо и страшно.

Домой возвращался за рулём. Думал, 
больничный на неделю максимум.

Но поднялась температура. Из шва со-
чится кровь. Боль. Нет сил. Врач по телефо-
ну успокаивает: да всё нормально, больно — 
пей кеторол. Впереди Неделя о Страшном 
суде. Не страшно, что пропущу. Наверстаю 
в Прощёное. Через два дня гематома только 
растекается по телу. Смотреть жутко. Вну-
три всё переворачивается. Почти ночь, зво-
нок врачу не успокоил. Нужно  как-то до-
жить до утра. В руках лестовка, на устах мо-
литва. Снова — всем святым, чтоб коллек-
тивно упросили Бога помочь. Отсутствие 
медицинского образования и медицин-
ского разумения лишь подогревает страхи. 

Утром — больница. Гематома действитель-
но большая, но жить можно. «До трёх не-
дель», — выносит вердикт врач. Я понимаю, 
что на деле всё сложнее. Таблетки, постель, 
дом, безпомощность. Сущая мелочь выво-
дит здорового, энергичного, всегда жив-
шего в движении мужика из строя. Посто-
перационная депрессия и лишь молитва — 
скорей бы выздороветь.

Недаром говорили святые отцы, что бо-
лезнь — посещение Господне.

Не потому, что тебе выпало испытание. 
А потому, что в таком вот состоянии без-
помощности ты становишься мягче, до-
брее и имеешь возможность взглянуть на 
свою жизнь совсем под другим углом. Мож-
но ли желать  кому-то зла и боли, можно ли 
искать способ самоутвердиться и причи-
ну для склоки с ближним, когда тебя само-
го раздирает недуг? В таком состоянии ты, 
скорее, ищешь милосердия к себе и душою 
ищешь  чего-то доброго, тёплого, светлого. 
Если читать, то  что-то из автобиографий 
подвижников. Если смотреть, то добрые 
сказки. От новостей держаться подальше. 
В болезни приходит понимание, насколь-
ко ты хрупок. Смерть не грозит, но ты о ней 
задумываешься. Наверное, то был первый 

раз в жизни, когда стало понятно, что конец 
неизбежен. Что будет согревать душу там, 
в ином мире, если ты прежде изо дня в день 
не заботился о заготовке дров?

Меж тем прошло и Прощёное, и первая 
седмица поста. Из рациона ушло много не-
нужного, но осталось жизненно необходи-
мое для больного. На молитву не встать — 
разве что лёжа, зажав лестовку в руке. Пост 
и подготовка к нему провалены? Вспоми-
ная тогда былые посты, я думал, что этот 
пост начался как нельзя лучше. В Неделю 
о Страшном суде такими яркими были мыс-
ли о смерти и загробной участи. В Прощё-
ное воскресенье хотелось простить весь бе-
лый свет, молиться о благополучии каждого 
живущего человека, кем бы он ни был и что 
бы ни сотворил. На Торжество Правосла-
вия было светло и спокойно, как никогда…

Святые благодарили Бога за болезни. 
Некоторые даже отказывались от исцеле-
ния, и я искренне раньше не понимал по-
чему. Ну, ведь можно ж найти себе дру-
гие проблемы в жизни, честное слово, 
и эту самую жизнь усложнить, если уж 
захотелось подвигов… А после того слу-
чая всё встало на свои места. Захотелось 
от души поблагодарить Бога. Впервые 
в жизни, как никогда, прописные исти-
ны, тысячу раз отражённые в Писании, в 

проповедях, в общении с братьями, в сво-
их же статьях, заиграли новыми красками, 
из слов превратившись в личные ощуще-
ния. Дай Бог каждому страждущему ис-
целиться, вынеся из креста своей болезни 
главное — такую близкую, тёплую и живи-
тельную встречу с Богом.

Владимир Басенков

КОГДА БОЛЕЗНЬ — ТВОЙ ПОСТ

Мы привыкли жить в понятиях социаль-
ной справедливости, и нам кажется, что ес-
ли человек делает добрые дела, то у него всё 
в жизни должно быть хорошо, а вот если он 
плохой человек, то, конечно же, его надо ещё 
при жизни наказать. Но почему же постоян-
но, в течение тысячелетий, удивляется чело-
век: люди злые, бесчестные и коварные бла-
годенствуют, а добрые, смиренные и честные 
оказываются обманутыми, притеснёнными 
и страдающими? Почему у одних здоровье, 

богатство и всё им позволено, а у других бед-
ность, болезни, скорби и нищета? Именно по-
тому, что в Царствии Небесном ничего не за-
рабатывается, потому что нет там законов со-
циальной справедливости. Там совсем другие 
законы: любви, милости Божией и подвига.

Апостолы приходят ко Христу и говорят: 
«Господи, мы хотим быть рядом с Тобой. Но 
будет ли для нас  какая-то польза от того, что 
мы рядом с Тобой, или нет? Если Ты — Царь 
земной и Небесный, обетованный Мессия, 
должны же мы хоть  что-то получить». И Го-
сподь им отвечает: «Вы можете пить чашу 
и креститься крещением, которым Я кре-
щусь». И что Апостолы получили от Хри-
ста, кроме страданий, постоянных гонений, 
скитаний, тюрем и мученической смерти от 
рук язычников? Они получили то, что про-
сили, — пить чашу Христову, и креститься 
крещением, которым Он крестился.

Получить земную награду за свои заслуги 
даже ближайшие ученики не могут. «Ниче-
го нельзя заработать, — говорит Христос, — 
потому что вы же не рабы, не наемники… 
вы не чужие, вы — свои». Разве платит отец 
сыну за то, что тот уберёт квартиру или схо-
дит в магазин?

Вот об этом и говорит Христос Апостолам: 
«Чашу Мою будете пить и крещением Моим 
будете креститься». А мы недоумеваем: «Ну, 
когда же я, наконец,  что-то получу? Ну, по-
чему же так долго? Я трудился, я постился, 
я молился, добрые дела делал, а мне в ответ — 
что? Скорби да болезни? Сплошные неудачи? 
Где же все заработанное?» Нет его и не будет, 
потому что этого нам Господь никогда не обе-
щал. Когда мы молимся, мы просим у Бога, 
чтобы Господь помог нам стать смиренней, 
чтобы Он любви нам послал. А в ответ в ду-
ше только больше нетерпения, больше обид, 

раздражения и гнева, которые отталкивают 
от нас наших ближних. Почему так проис-
ходит? Потому что не знаете, чего просите, — 
отвечает Господь.

Авва Дорофей учит, что тот человек, кото-
рый просит у Бога смирения, должен знать, 
что он просит Бога послать ему человека, ко-
торый бы его унизил и оскорбил, чтобы это 
смирение можно было проявить. Вот чего мы 
просим, когда говорим Господи помилуй. Мы 
подвига просим: пить чашу Его и крестить-
ся Его крещением… И ничего другого, не 
 каких-то духовных благ, но подвига и креста 
И Господь на нашу молитву отвечает. И от-
вет Его надо принять с радостью и благо-
дарностью: Господь услышал мою молитву, 
и дал мне повод проявить смирение и терпе-
ние, дал мне возможность проявить любовь 
к своему ближнему, когда это тяжело, когда 
это нестерпимо, когда надо себя преодолеть 
и вырасти над собой.

Протоиерей Алексей Уминский

НЕ ЗНАЕТЕ ЧЕГО ПРОСИТЕ
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Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьёмся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.
И целый мир, как опьянённый ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..

Нет, никогда так дерзко правду Божью
Людская кривда к бою не звала!..
И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова —
Всё поднялось и всё грозит тебе,

О край родной! — такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней…
Велико, знать, о Русь, твоё значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

Ф. Тютчев,
10 августа 1863 г.

Он умел и хотел летать

Владимир Фетисов родился в Железно-
горске Красноярского края. Начинал учёбу 
в обычной школе, но когда подрос и решил, 
что станет лётчиком, попросил перевести 
его в Железногорский кадетский корпус. 
Затем было было Краснодарское высшее 
военное авиационное училище лётчиков 
имени Серова. Поступил в филиал в Бо-
рисоглебске Воронежской области на фа-
культет бомбардировочной и штурмовой 
авиации. Занимался усердно, хотел летать, 
хотел быть именно военным лётчиком, по-
этому и упор делал на том, что понадобит-
ся для выполнения боевых задач,

В 2019 г. лейтенант Владимир Фетисов 
в Краснодаре принял присягу, а спустя три 
года подтвердил верность данной клятве. 
Владимир служил в 303-й дивизии 11-й 
Краснознамённой армии ВВС и ПВО Вос-
точного округа. В свои 26 лет был коман-
диром звена грозных сверхзвуковых бом-
бардировщиков Су-34. Этот летающий танк 
способен уничтожать цели на удалении 
в 150–600 километров от линии боевого 
соприкосновения и в любых условиях мо-
жет вести бои без прикрытия истребите-
лей. На счету Фетисова десятки операций, 
в числе которых ближние бои с самолёта-
ми противника, а также удары по артил-
лерийским батареям, железнодорожным 
переправам и укрепрайонам на предельно 
малых высотах. Он поражал даже те цели, 
что находились под прикрытием зенитных 
комплексов, успевал нанести точный удар 
и уйти от ракетных атак. Его «сушку» на-
зывали неуязвимой.

«Подвиг длиной в несколько месяцев» — 
так говорят сослуживцы о старшем лейте-
нанте Фетисове. Уже в первых числах мар-
та он неожиданно для ВСУ вошёл в хоро-
шо укреплённый район. Бомбардиров-
щик, рвущий воздух на предельно малой 
высоте, прошёл мимо спящих украинских 
ПВО и привёл противника в шок. Первый 
же выстрел попал точно в цель, уничто-
жив 50 боевиков, артиллерийскую и ав-
томобильную технику. Полёт на сверхма-
лых высотах — это ювелирная работа да-
же для профи. Но русские лётчики всегда 
показывали высший класс. Ещё до начала 
спецоперации Владимир Фетисов дважды 
успешно участвовал в престижных между-
народных соревнованиях «Авиадартс», где 
лётчики состязаются в умении преодоле-
вать систему ПВО условного противника 
и поражать наземные цели.

Он умел и хотел летать. Но 18 мая под 
Купянском в Харьковской области прои-
зошла трагедия. Несколько русских бом-
бардировщиков возвращались в располо-
жение своей части. До границы с Россией 
было недалеко. Это был 64-й боевой вы-
лет лейтенанта. Авиазвено попало в заса-
ду. Владимир вызвал огонь на себя, при-
крывая отход звена. Вражеская ракета про-
шила корпус.

Скорее всего, Фетисов решил дотянуть 
до нашей границы, чтобы не катапульти-
роваться на подконтрольной ВСУ террито-
рии и не попасть в руки жестокому врагу. 
Ему со штурманом не хватило буквально 
пяти секунд, самолёт взорвался…

За проявленные мужество и героизм Вла-
димир Фетисов был посмертно награждён 
орденом Мужества. Похоронили героя на 
родине, рядом с родными, в Железногор-
ске. Прощание прошло в Соборе Михаила 
Архангела. На территории Борисоглебского 
училища в честь старшего лейтенанта Вла-
димира Фетисова открыли мемориальный 
камень. « Пилоты не умирают. Они улета-
ют и не возвращаются» — гласит надпись. 
Это слова знаменитого писателя и лётчи-
ка Антуана де Сент- Экзюпери.

Трижды вызывал 
огонь на себя

200-я отдельная мотострелковая Пе-
ченгская Краснознамённая ордена Кутузова 
бригада называется арктической. Это так-
тическое соединение береговых вой ск ВМФ 
России. База находится в 10 км от норвеж-
ской границы. Шесть месяцев там длится 
полярная ночь. Снег лежит двести дней 
в году. Суровый климат Заполярья, бли-
зость страны НАТО — всё это предъявля-
ет повышенные требования к оснащению, 
боевой и моральной подготовке русских 
солдат. Мечта стать военным у уроженца 
Волгоградской области Евгения Козлов-
ского появилась в детстве. Старшекласс-
ником он поступил в Ахтубинскую кадет-
скую школу- интернат имени Сухого. По 
окончании её Женя Козловский без особо-
го труда поступил в Новосибирское выс-
шее военное командное училище. Затем 
служил в Ленинградском военном округе, 
а в феврале 2015 г. уроженец жарких при-
волжских степей отправился в Заполярье. 
В свои 34 года капитан Козловский стал 
одним из самых опытных офицеров части. 
Дважды он был в командировке в Сирии 
и за боевые заслуги был награжден меда-
лями, в том числе «За отвагу».

Специальная военная операция на Укра-
ине для боевого офицера началась 10 апре-
ля 2022 г. В июне украинские соединения 
понесли под Харьковом серьёзные потери 
в боях с мотострелками Северного флота. 
Рота капитана Козловского 18 июня атако-
вала господствующую высоту неподалёку 
от Рубежного — у села Дементьевка. Пози-
ции, которые украинские националисты 
укрепляли 8 лет, пали за одну ночь. Про-
тивник не ожидал, что будет атакован рус-
скими с ходу, в лоб, почти что врукопаш-
ную, без предварительной артподготовки. 
Под украинскими генералами зашатались 
кресла. В ярости они стянули к высоте все 
ближайшие резервы, чтобы выбить севе-
роморцев с высоты. Бросали в бой людей 
и технику, не особо считаясь с потерями. 
За несколько дней наши отбили с десяток 
атак противника. Трижды, когда национа-
листы уже считали высоту своей, Козлов-
ский вызывал огонь на себя. И трижды Бог 
спасал нашего командира, а враг отступал,

За несколько дней «рота Козловского» 
(именно так бойцы называли себя) подбила 
семь бронемашин, 10 внедорожников раз-
ных модификаций, подавила 12 огневых то-
чек с обслуживающими их расчётами, а так-
же уничтожила свыше 270 националистов.

Но Харьков — миллионный город, круп-
нейший промышленный центр Украины. 
Тут сосредоточен мощный кулак ВСУ: ар-
мейские части, батальон националистов 
«Кракен», иностранные наёмники, спецпод-
разделения, прошедшие подготовку на За-
паде. Предприятия в Харькове продол-
жают ремонтировать и производить во-
енную технику, сюда поступают составы 
с боеприпасами от стран НАТО. Поэтому 
сопротивление на данном участке особен-
но ожесточённое.

Утром 29 июня враг предпринял очеред-
ную контратаку под Дементьевкой. В ход 
пошли танки и тяжёлая артиллерия. И сно-
ва рота Козловского отражала атаку за ата-
кой. Тогда враг начал массированный ар-
тобстрел расположения роты. Огненный 
шквал прошёл по оборонительному рубе-
жу, разрушая траншеи, снося укрепления, 
калеча людей. Под этим обстрелом Евге-
ний Козловский получил ранение, но от-
казался эвакуироваться и продолжил ко-
мандовать подразделением. Нужно было 
срочно подготовить новые огневые пози-
ции, не дожидаясь следующей атаки про-
тивника. Как раз в момент, когда капитан 
искал место для новой огневой позиции, 
он попал под очередной обстрел ВСУ. Это 
ранение стало смертельным. Но рота Коз-
ловского осталась на позиции и после ги-
бели командира выполнила свою задачу.

29 августа в штабе Северного флота со-
стоялась церемония вручения Звезды Ге-
роя России близким капитана Козловского.

Взял командование на себя

Каким Андрей… был? — с трудом про-
износит слово в прошедшем времени мать 
офицера Валентина Павловна. — Надёж-
ным, спокойным, уверенным. Его знали 
все только с хорошей стороны.

Эти офицерские черты проявились 
у Андрея ещё в детстве. Мать сама удивля-
лась, насколько серьёзным растет её сын: 
Кажется, он уже родился таким: справед-
ливым и надёжным.

— Мы с отцом всегда были уверены 
в нём и оставляли его с сестрёнкой дома, 
она на пять лет младше. В школе он занял-
ся боксом. Я вот сейчас достала медали, 
дипломы — все места только призовые на 
соревнованиях брал. Вообще в его клас-
се все ребята спортивными были. В го-
роде каждый год проходила эстафета на 
приз газеты «Муромский край». Школа 
Андрея много лет не побеждала, а маль-
чишки взялись — и три года подряд бра-
ли первое место.

В старших классах Андрей решил, что 
станет военным. Окончил Тульский ар-
тиллерийский институт, служил в бата-
льоне 200-й отдельной мотострелковой 
Печенгской бригады Северного флота, по-
лучил звание майора, стал заместителем 
командира по вооружению.

В начале марта, выполняя боевую зада-
чу, батальон попал под шквальный обстрел. 
Майор Андрей Спирин на БРЭМ (брони-
рованная ремонтно- эвакуационная ма-
шина) замыкал колонну.

— Мы стали скучиваться, чтобы выйти 
из-под миномётного огня, а Саныч при-
крыл нас. Мы не только вышли, но обо-
шли засаду и заняли высоту, – рассказал 
сослуживец Андрея Спирина.

Бойцы-ровесники называли майора Са-
ныч. А подчинённые помладше — Батей за 
то, что неоднократно прикрывал их и мно-
го раз вывозил с поля боя раненых.

В конце марта Спирин был ранен. В го-
спиталь ехать не хотел нивкакую. При-
шлось уговаривать. Согласился только 
тогда, когда ему пообещали: вылечится 
и вернётся к своим.

— Я не хотела, чтобы он ещё раз ехал ту-
да. Был страх потерять любимого челове-
ка. Но муж сказал: «А как я буду смотреть 
своему сыну в глаза? Мои боевые товари-
щи — они там». Он был твёрд в своих ре-
шениях, – вспоминает вдова майора На-
талья Спирина.

В мае в городе Рубежный Харьковской 
области (не путать с селом под Луганском) 
две армии — русская и украинская — вста-
ли лицом к лицу. Ни те, ни другие не со-
бирались уступать и пяди. 13 июня зем-
ля на подступах к Рубежному задрожа-
ла. Нацисты начали артобстрел, готовясь 
к контратаке. В этот момент наша колонна 
обеспечения шла к своему подразделению, 
в самый эпицентр обстрела. Прорвались 
с потерями — командир был ранен. Майор 
Спирин взял командование на себя.

У нацистов стояла задача: занять высо-
ту любой ценой. После серии поражений 
им была нужна победа. Русские отбивали 
атаку за атакой. Четыре раза! В этом ог-
ненном аду Санычу удавалось сохранять 
полнейшее самообладание. Оставить уча-
сток — значит обречь своих на новые бои, 
на новые жертвы. И Спирин принимает 
решение: вызывает огонь на себя. Русская 
артиллерия разносит в клочья расчёты на-
цистов: это 40 солдат, два танка, два артил-
лерийских орудия. Отступая, ВСУ наносят 
мощный удар по нашей позиции…

Он — настоящий офицер, он принял 
решение остаться со своими. Ценой сво-
ей жизни спас десятки подчинённых, — об 
этом на церемонии вручения Звезды Ге-
роя России говорил Александр Моисеев, 
командующий Северным флотом.

11-летний сын Андрея Спирина Егор 
растёт таким же серьёзным, уверенным 
в себе, справедливым мальчиком. И нет-
нет да и полыхнут в глазах его смешливые 
искорки — как у отца.

Иерей Александр Цыганов

21 ноября от тяжёлых ранений, полу-
ченных при исполнении пастырского дол-
га в зоне СВО, скончался военный свя-
щенник 76-й десантно- штурмовой диви-
зии ВДВ, клирик храма благоверного кня-
зя Александра Невского г. Пскова иерей 
Александр Цыганов. Отец Александр по-
пал под обстрел 6 ноября вместе с прото-
иереем Михаилом Васильевым. В семье 
отца Александра остались четверо детей.

НАШИ ГЕРОИ
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1 февраля ср.
Прп. Макария Великого.
День интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

2 февраля чт. Прп. Евфимия Великого,
иеромонаха.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

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

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Ивер-
ской ик. Божией Матери.

6:30
17:00

4 февраля сб. Ап. Тимофея.
Прмч. Анастасия Персянина.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

5 февраля вс.
День архиерейс 
хиротонии
Вл. Ефрема

Неделя о мытаре и фарисее.
Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской.

Ранняя литургия.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

6 февраля пн. Блж. Ксении Петербургской. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

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

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.
Иакову Праведному.

8:00
17:00

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

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

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

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

10 февраля пт. Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Ивер-
ской иконе Божией Матери.

6:30
17:00

11 февраля сб. Сщмч.Игнатия Богоносца, 
епископа.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

12 февраля вс.

Неделя о блудном сыне.Собор Все-
ленских учителей и свтт. Василия
Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.

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

7.00
8.30
17.00

13 февраля пн. Свт. Никиты, затворника Печерск.,
епископа Новгородского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

14 февраля вт. Мч. Трифона. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

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

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

7.00
8.30
17.00

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

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

17 февраля пт. Прп. Исидора Пелусиотского. Часы. Исповедь. Литургия.
Парастас.

6:30
17:00

18 февраля сб. Вселенская родительская суббота.
Часы. Исповедь. Литургия. 
Панихида.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

19 февраля вс. Неделя мясопустная.
Неделя о Страшном Суде.

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

7.00
8.30
17.00

20 февраля пн. Прп. Парфения,
еп. Лампсакийского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

21 февраля вт. Отдание праздника Сретения 
Господня.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, великое повечерие 
и утреня.

6:30
17:00

22 февраля ср. Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России.

Часы. Вечерня.
Малое повечерие и утреня.

6:30
17:00

23 февраля чт. Сщмч. Харалампия,
епископа Магнезийского.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, великое повечерие 
и утреня.

6:30
17:00

24 февраля пт. Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Часы. Вечерня.
Великое повечерие и утреня.

6:30
17:00

25 февраля сб. Престольный праздник
Иверской иконы Божией Матери.

Водосв.молебен. Часы. Исповедь. 
Литургия.
Всенощное бдение.

8:00

17:00

26 февраля вс. Неделя сыропустная.
Прп. Авксентия.

Ранняя литургия.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с чином прощения.

7.00
8.30
17.00

27 февраля пн. Начало Великого поста. Великий 
канон Андрея Критского.

Утреня. Часы. Вечерня.
Великое повечерие.

6:30
17:00

28 февраля вт. Великий канон Андрея Критского. Утреня. Часы. Вечерня.
Великое повечерие.

6:30
17:00

1 февраля ср. Литургия. 9.30 Свято — Духов монастырь.

4 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято — Духов монастырь.

5 февраля вс. Литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

6 февраля пн. Литургия.
Полиелей.

9.30
17.00

Троицкий собор г. Боровичи.
Свято — Духов монастырь.

7 февраля вт. Литургия. 9.30 Свято — Духов монастырь.

11 февраля сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято — Духов монастырь.

12 февраля вс. Литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Храм Всех Святых г. Боровичи.
Свято — Духов монастырь.

13 февраля пн. Литургия. 10.00 Софийский собор, г. В. Новгород.

14 февраля вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято — Духов монастырь.

15 февраля ср. Литургия. 9.30 Хр.св.благ. вел. кн. Александра
Невского г. Окуловка.

17 февраля пт. Парастас. 17.00 Свято — Духов монастырь.

18 февраля сб. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

19 февраля вс. Литургия. 9.30 Хр. Святой Троицы д. Ореховно.

24 февраля пт. Всенощное бдение. 17.00 Свято — Духов монастырь.

25 февраля сб. Литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Иверский Валд. монастырь.
Свято — Духов монастырь.

26 февраля вс. Литургия.
Вечерня с чином прощения.

9.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

27 февраля пн. Утреня. Часы. Вечерня.
Великое повечерие.
Вел. канон. Андрея Критского.

6.30
17.00

Свято — Духов монастырь.
Свято — Духов монастырь.

28 февраля вт. Великое повечерие.
Вел. канон Андрея Критского.

17.00 Успенский кафедральный
собор г. Боровичи.

БОГОСЛУЖЕНИЯ В СВЯТО–ДУХОВОМ МОНАСТЫРЕ РАСПИСАНИЕ АРХИЕРЕЙСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00

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

ЦЕРКОВЬ УМИЛЕНИЯ

Однажды вечером женщина приготови-
ла ужин после трудного рабочего дня. Она 
положила перед мужем десерт — блюд-
це с вареньем и горелый тост. Не слегка 
сожжённый, а полностью почерневший. 
Мужчина съел свой тост и спросил наблю-
давшего за этим сына, сделал ли он свою 
домашнюю работу и как прошёл его день. 
После ужина жена извинялась перед му-
жем за неудачный тост, но он сказал ей:

— Милая, я люблю горелые тосты.
Позже, когда сын пошёл пожелать от-

цу спокойной ночи, мальчик спросил, 
действительно ли он любит сожжённые 
тосты. Отец положил руку на плечо сы-
ну и сказал:

— Твоя мама весь день трудилась на 
работе сегодня, у неё выдался нелёгкий 
день, и она очень устала. А кроме того, со-
жжённый тост никогда никому не помеша-
ет, но ты знаешь, как ранят резкие слова. 

Мальчик внимательно слушал, а отец про-
должал говорить:

— Знаешь, сынок, наша жизнь полна 
несовершенства, и люди в том числе. Я то-
же не идеален. Часто забываю про дни 
рождения и памятные даты, как и многие 
другие люди. Но я за эти годы узнал одну 
важную вещь. Нужно научиться прини-
мать недостатки друг друга и радовать-
ся, что между нами есть различия. Это 
небольшой секрет помогает создать ис-
кренние и длительные отношения. Лю-
би людей, которые радуют твоё сердце 
и не держи зла на тех, кто этого не делает.

ГОРЕЛЫЙ ТОСТ
Притча

Как учат на Святой Горе Афон, основа 
молитвы в том, чтобы сердцу стало больно. 
Если сердцу не больно, то можно часами 
тянуть чётки, но молитва не будет иметь 
никакого результата. Если человеку боль-
но за то, о чём он молится, то он и одним 
лишь воздыханием совершает сердечную 
молитву. Многие, когда люди просят их 
молитв, не располагают временем и мо-
лятся о нуждах этих людей одним лишь 
воздыханием.

Я не говорю, что не нужно молиться, но 
если случилось так, что времени нет, то бо-
лезненное воздыхание о чужой боли есть 
сердечная молитва. То есть по своей силе 
оно равно целым часам молитвы.

К примеру, ты читаешь письмо, видишь 
нужду, воздыхаешь и потом молишься. О, 

да это великое дело! Ты ещё не взял трубку, 
ещё не набрал номер, а Бог уже слышит те-
бя! А насколько хорошо понимает это тот, 
о ком совершается такая молитва!

Настоящая молитва — это не удоволь-
ствие, не духовный комфорт, а она начи-
нается с БОЛИ. Что это за боль? Человек 
страдает сердцем, даже мучается в хоро-
шем смысле этого слова. Ему больно, он 
стонет, страдает, о чём бы он ни молился. 
Думаете, я условно сказал «страдать»? Нет, 
это все настоящее, он страдает потому, что 
соучаствует в общей человеческой боли или 
же в боли  какого-то конкретного челове-
ка. За это соучастие, за эту боль Бог воз-
даёт ему радостью в сердце, а просящим 
даёт просимое.

Преподобный Паисий Святогорец

Есть вернейшее правило, как опреде-
лить, насколько близок или далёк иной 
человек от Бога: чем ближе человек к Богу, 
тем он более недоволен собой и доволен 
окружающими. И наоборот: чем дальше 
человек от Бога, тем он более доволен со-
бой и недоволен всем вокруг. Все кругом 
плохие. Чем объяснить такой парадокс? 

Объясняется всё просто: когда человек 
находится далеко от источника света, 
в полной темноте — он просто не может 
видеть себя в грязи. Но едва он начина-
ет приближаться к источнику света, тут 
же начинает примечать: и тут на мне пят-
нышко, и там… Стоя же совсем близко от 
света, уже отчаянно видит: «Боже мой! 
На кого же я похож?!»

Священник Александр Захаров

ВЕРНОЕ ПРАВИЛО

НАСТОЯЩАЯ МОЛИТВА



Февраль 2023Боровичский епархиальный вестник

7

5 января по благословению преосвящен-
нейшего Ефрема, епископа Боровичского 

и Пестовского, благочинный Боровичского 
округа, руководитель епархиального отдела 
образования и катехизации протоиерей Ио-
анн Мороко провел беседу в воинской части 
г. Боровичи о празднике Рождества Христова 
и важности воинского служения Отечеству.

По окончании встречи отец Иоанн раз-
дал всем присутствующим соборную газе-
ту «Храм», ответил на вопросы, в том числе 
привёл примеры из личного опыта прохож-
дения воинской службы в танковых вой сках. 
Затем батюшка пригласил всех желающих 
посетить Рождественское богослужение 
в кафедральном Успенском соборе.

6 января, в сочельник Рождества Христо-
ва, была завершена акция «Ёлка жела-

ний». На этот раз участниками её стали де-
ти, чьи родители являются прихожанами 
храмов нашего города, а семьи имеют ста-
тус многодетной, малообеспеченной, либо 
воспитывающей ребенка с ограниченны-
ми возможностями.

На нашей ёлочке в этот раз висело 20 ша-
ров на которых были указаны данные ребён-
ка и подарок, который бы он хотел получить 
к празднику Рождества Христова. Наши 
прихожане могли выбрать любой шар, при-
обрести указанный подарок и принести его 
в монастырь. Эта акция вызвала мгновен-
ный отклик всего прихода, в день начала ак-
ции все шары были разобраны. К праздни-
ку подарки были собраны и в Рождествен-
ский сочельник мы собрали всех участников 
акции для вручения. По окончании Боже-
ственной Литургии преосвященнейший 
владыка Ефрем вручил подарки детям от 
лица прихожан и поблагодарил всех за ак-
тивное участие.

7 января по благословению Владыки Еф-
рема, в праздник Рождества Христова 

пресс — секретарь Боровичской епархии 
иерей Сергий Другов совершил празднич-
ный молебен в акушерском отделении ГОБ-
УЗ «Боровичская ЦРБ».

Во время молитвенного пения к родив-
шемуся Богомладенцу Иисусу Христу были 
вознесены молитвы о болящих и врачующих.

По завершении богослужения, отец Сер-
гий обратился с пастырским приветствием 
к молящимся. Батюшка передал всем собрав-
шимся благословение правящего архипасты-
ря, поблагодарил всех за совместную молит-
ву, и зачитал Рождественское послание епи-
скопа Боровичского и Пестовского Ефрема.

7 января в праздник Рождества Хри-
стова, силами преподавателей и уче-

ников воскресной школы «Горница» при 
Свято- Духовом монастыре и Духовно- 
просветительского центра имени Иако-
ва Боровичского был проведён детский 
утренник.

Торжественное украшение зала, рожде-
ственские стихотворения и сценки, коляд-
ки и дружные хороводы вокруг ёлки созда-
ли неповторимую атмосферу праздника. По 
окончании выступления Владыка Ефрем по-
здравил всех собравшихся детей, с праздни-
ком Рождества Христова и вручил подарки. 
Праздничное торжество закончилось со-
вместным чаепитием.

8 января в праздник собора Божией Мате-
ри по окончании Божественной литургии 

учениками воскресной школы кафедраль-
ного Успенского собора был проведён дет-
ский праздник.

Всех входящих в храм встречала выстав-
ка рождественских рисунков учеников вос-
кресной школы собора. Дети представили 
программу, в которой были ярко выраже-
ны в стихах события Рождества Христо-
ва и неподдельный интерес самих детей 
к празднику.

По окончании выступления, всех собрав-
шихся поздравил настоятель собора протои-
ерей Иоанн Мороко, который поблагодарил 
директора воскресной школы, преподава-
телей и всех участников праздника за тру-
ды и раздал детям сладкие подарки. Завер-
шился праздник традиционным чаепитием.

Дай Бог радости, здоровья и благополу-
чия благочестивым родителям, которые за-
ботятся о спасении и духовном развитии 
своих детей и приводят их в храм Божий!

8 января состоялось вручение дипломов 
и ценных призов лауреатам епархиаль-

ного рождественского конкурса «Рожде-
ственское чудо».

В этом году все благочиния епархии при-
няли очень активное участие в конкурсе, 

и количество работ превзошло все предше-
ствующие конкурсы. Членами жюри бы-
ло принято решение выделить номинацию 
«приз зрительских симпатий», чтобы поощ-
рить большее количество талантливых ра-
бот конкурса. Секретарь епархии иеромо-
нах Даниил (Яцкин) вручил победителям 
дипломы и ценные призы.

10 января по благословению преосвящен-
нейшего Ефрема, насельники Свято- 

Духова монастыря г. Боровичи приняли 
участие в рождественском празднике, ко-
торый прошел в областном автономном уч-
реждении социального обслуживания «Бо-
ровичский психоневрологический интернат 
«Прошково». Иеромонах Андроник (Гонда-
ренко) и иеродиакон Иаков (Орлов) поздра-
вили молящихся с Рождеством Христовым, 
прочитали Рождественское послание епи-
скопа Боровичского и Пестовского Ефрема, 
рассказали о истории праздника, ответили 
на вопросы, вручили православную литера-
туру и рождественские подарки.

Затем состоялось праздничное представ-
ление, подготовленное подопечными и со-
трудниками интерната. Участники праздни-
ка, пели рождественские колядки, активно 
разгадывали загадки, участвовали в конкур-
сах. Посещение духовенством епархии пси-
хоневрологического интерната с. Прошково 
стало доброй традицией.

14 января в с. Железково состоялся вечер 
памяти супругов Вербицких Юрия Все-

володовича и Ольги Ростиславовны.

В этот день в церкви, во имя Царствен-
ных страстотерпцев, построенной на сред-
ства супругов, по благословению епископа 
Боровичского и Пестовского Ефрема, благо-
чинным Боровичского округа протоиереем 
Иоанном Мороко была совершена панихида, 
а затем в доме культуры с. Железково в те-
плой и душевной обстановке, близкие люди 
делились своими воспоминаниями о бого-
любивой супружеской паре.

15 января по благословению преосвя-
щеннейшего Ефрема, в Успенском ка-

федральном соборе состоялся традицион-
ный Рождественский концерт.

Главным участником концерта стал сме-
шанный хор храма, с практически 30-летней 
историей, под руководством регента Ларисы 
Мороко. Вместе со священниками в хоре се-
годня — 22 человека. С несколькими номе-
рами выступили также юные воспитанники 
Детской школы искусств имени А. К. Лядова 
(номера подготовили преподаватели Лилия 
Сергеева и Ирина Короткова).

Послушать рождественские колядки, 
псалмы, молитвенные песнопения и просто 
светлые и добрые песни, прославляющие Го-
спода, собрались десятки боровичан.  Мно-
гие пришли целыми семьями, с маленькими 
детьми. Концерт прошёл на одном дыхании. 

А рождественский вертеп в центре храма 
с сияющей Вифлеемской звездой придавал 
вечеру торжественность и словно был на-
глядной иллюстрацией выступлений, в ко-
торых говорилось о рождении Спасителя 
в пещере среди домашних животных, о тех 
самых яслях, что служили ему колыбелькой, 
о пастухах и ангелах, возвещающих с небес 
радостную весть: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение».

17 января военный комиссар Боровичско-
го и Хвой нинского районов полковник 

Осипов Г. В. наградил руководителя епархи-
ального отдела по работе с военнослужащи-
ми протоиерея Игоря Пузрякова медалью 
«За личный вклад в военно- патриотическую 
работу среди участников Специальной во-
енной операции».

17 января в Свято- Духовом монастыре 
г. Боровичи состоялось знаковое собы-

тие — открытие года педагога и наставника. 
По указу президента России 2023 год посвя-
щён тем, кто трудятся на ниве просвещения 

— педагогам и наставникам. По решению ад-
министрации Боровичского муниципально-
го района и по благословению епископа Бо-
ровичского и Пестовского Ефрема открытие 
года педагога и наставника было посвящено 
Кире Оболенской. В 2023 году исполняется 
20 лет канонизации новомучеников земли 
Боровичской, в числе которых — Кира Ива-
новна Оболенская, учитель немецкого языка 
Вельгийской школы Боровичского района.

Мероприятие началось с молебна новому-
ченице Кире Оболенской и вручения икон 
с ликом святой.

С приветственным словом перед собрав-
шимися выступили Владыка Ефрем, глава 
Боровичского муниципального района Ан-
дрей Герасимов и первый заместитель ми-
нистра образования Новгородской области 
Наталья Уральская.

На встрече также присутствовали пред-
ставители министерства образования Новго-
родской области, ГОАУ ДПО «Региональный 
институт профессионального развития», ад-
министрации Боровичского муниципально-
го района и духовенства Боровичской епар-
хии, председатели комитетов образования 
Мошенского, Любытинского, Окуловского, 
Пестовского районов, Хвой нинского округа, 
ветераны педагогического труда, руководите-
ли и педагоги Боровичских образовательных 
организаций и Панковской школы из Вели-
кого Новгорода — всего около 150 человек.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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На Синай я ездила три раза. Особенно 
запомнилась последняя поездка. На-

кануне нам объявили, что ехать на Синай 
не благословили в Патриархии, так как там 
обстановка неспокойная. Было всем очень 
обидно. К вечеру руководителю нашей груп-
пы Тамаре Владимировне позвонили и ска-
зали, что благословляют на поездку. Мы бы-
ли счастливы. Утром позавтракали и в семь 
часов выехали.

Ехали по пустыне. После двух остановок 
подъехали к пропускному пункту на гра-
нице Израиля и Египта. Пограничник сам 
очень быстро заполнил нам документ. Нас 
проводили к египетскому автобусу, и в 14 
часов мы отправились дальше. Увидели мо-
ре, настоящее, бескрайнее. В этом месте оно 
подходило к самой дороге. Справа возвы-
шались горы без растительности, сплошные 
камни. Дорога пошла в гору. Нас дважды 
останавливали и проверяли паспорта. Не-
заметно подъехали к монастырю святой 
Екатерины. Нас разместили по 2–3 челове-
ка в домиках для паломников.

В 16 часов мы пошли в храм Преображе-
ния Господня. Внутри было очень красиво. 
Двухъярусный резной деревянный иконо-
стас, Светильники и паникадило спуска-
ются на цепях с огромной высоты, между 
высоченными колоннами высокие кресла, 
пол каменный с узором. В храме полумрак. 
Началась вечерняя служба. Монах зажигал 
светильники, поднося к ним палку со све-
чой. Через некоторое время нас пригласили 
в левый проход и вынесли нам ларец с ча-
стицами мощей святой Екатерины, к кото-
рым мы приложились. Каждому паломни-
ку подарили по кольцу и провели в музей. 
Дальше нас повели к храму святого Трифо-
на. Позже, ночью, мы с группой были здесь 
одни. Наш священник служил Литургию, 
все мы причастились и пошли на гору про-
рока Моисея.

Ещё днём нам показали эту гору и сказа-
ли, что она имеет высоту 2285 метров над 
уровнем моря. Это та самая гоа Хорив, на 

вершине которой Моисей получил скрижали 
веры и десять заповедей. На вершину горы 
ведут два пути. Один монашеский — 3750 
ступеней, выруб ленных монахами в ска-
ле. Другой — более лёгкий путь проложен 
египетскими властями в 19 веке. По нему 
можно пройти пешком или проехать вер-
хом на верблюдах.

В полной темноте, освещая дорогу фона-
риками, мы начали подниматься. Трое из 
группы добирались на верблюдах. Наше-
го проводника Саладина мы видели только 
в начале пути. Он вёл одну нашу плохо хо-
дящую паломницу. Внизу и вверху змейкой 
светили огоньки, обозначая путь, по кото-
рому шли такие же как мы паломники. Над 
нами очень близко светили на чёрном небе 
звёзды. Дорога вилась из стороны в сторо-
ну. Через  какие-то промежутки стояли па-
латки, где можно было попить, перекусить, 
отдохнуть. Возле палаток лежали верблю-
ды, они тоже отдыхали. Таких стоянок бы-
ло восемь. Чем выше мы поднимались, тем 
сложнее было идти. И вот наступил послед-
ний этап — пошли ступени.

Мы оказались на большой площадке — 
конечной точке для движения верблюдов, 

которые дальше идти не могли. А нам пред-
стоял ещё подъём на самую вершину. Нужно 
было подняться на 850 широких ступеней.

И вот мы на вершине. Вокруг множе-
ство народа. Нужно было найти здесь сво-
их, а главное, найти место, откуда будет ви-
ден восход солнца. Начинало светать. От на-
пряжения мы были совсем мокрыми. Поэ-
тому достали из рюкзаков свои тёплые вещи 
и куртки. Все устремились навстречу солнцу, 
чтобы не упустить его появления.  Наконец 
появился краешек светила. К то-то зааплоди-
ровал,  кто-то радостно закричал. Очень ско-
ро выплыл весь диск, окрашивая горы пур-
пуром. Наши паломники пропели молитвы.

Здесь место особого присутствия Божия, 
названное Им святым. Место встречи чело-
века и Бога. Это не передать словами. Ощу-
щение неземного счастья и желание ещё 
громче славить Творца этой первозданной 
красоты не забудется никогда.

Через некоторое время люди устремились 
вниз по тому же маршруту. В первый мой 
приезд на Синай нам сказали, что есть ко-
роткий путь — по ступеням, выруб ленным 
монахами в скалах. Но этот путь оказался 
намного труднее. В сё-таки спускаться по 
3750 ступеням для меня было тяжело. Дру-
гие два раза я шла обычным путём, вспоми-
ная тропу как непосильную.

Мы спустились к монастырю и сразу 
пошли завтракать. Бедуины предлагали нам 
купить самописные камни. Тамара сказала, 
что православные паломники привозят с Си-
ная удивительные камни, словно покрытые 
невиданным узором из тонких веточек инея 
или кровеносных капилляров. Если такой 
камень расколоть, место скола через неко-
торое время также покрывается узором как 
живое. И сколько бы не дробился камень, на 
каждой его частице появляется удивитель-
ный узор. Такой камень купила и я.

Ветхий Завет, — сказал нам священник 
нашей группы, — писался Господом на кам-
не, а Новый — прямо на сердце человеческом. 
Пророк Моисей окропил вторые каменные 
скрижали кровью жертвенных животных, 
а Христос кровью освятил само человече-
ское существо, и верующего человека сде-
лал скрижалью Завета.

Около девяти часов мы выехали из мона-
стыря. Часов в двенадцать подъехали к Крас-
ному морю. На берегу каждому преподнесли 
горячий чай. Затем мы поехали дальше. До-
рогой читали каноны к причастию. На грани-
це Египет — Израиль прошли таможенный 
досмотр и сразу поехали в Иерусалим. Успе-
ли выспаться и отдохнуть. И снова пошли на 
ночную Литургию в Храм Гроба Господня.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

ПОЕЗДКА НА СИНАЙ

За окном послышался шум автомобиля, 
Лена выглянула: да, это приехали дети. 

Сын и дочь с мужем. Сделалось радостно 
и шумно. Поцелуи, объятия, поздравле-
ния. Лена зажгла на кухне свечи, и ужин 
получился праздничным. Дети наперебой 
рассказывали свои новости. А потом Лена 
попыталась прочитать детям свой новый 
рассказ. Слушали они внимательно, но по-
том сын сказал:

— Мам, ну почему все твои рассказы 
 какие-то похожие? Всё про веру, про Бо-
га! Зачем это?

— Совсем и не все! — смутилась Лена.
— Ну да, согласен, твои рассказы о раз-

ном. Но в итоге читаешь, и всё равно пони-
маешь, что пишет верующий человек. Зачем 
это? Ведь ты сама сокращаешь круг своих 
читателей! Так много неверующих людей! 
И они не станут читать твои рассказы!

Лена молчала. Она не хотела спорить. По-
том улыбнулась и тихонько спела из Окуд-
жавы: «Каждый пишет, как он слышит… 
Каждый слышит, как он дышит. Как он ды-
шит, так и пишет, не стараясь угодить…»

— Мам, ты уходишь в свою веру, как 
улитка в раковину. Это ненормально! — не 
согласился сын. — Вселенная так огром-
на, религий так много. Бог есть, не спорю, 
но кто сказал тебе, что православная вера 
самая правильная? Наше представление 
о Боге — оно соответствует уровню наше-
го развития. Почему ты не думаешь, что 
мы скоро перерастём этот уровень? А ты, 
как маленькое дитя, зациклилась на своих 
иконочках, лампадках, службах! Давно по-
ра посмотреть на мир не с узкой точки зре-
ния православия!

Дочь и её муж молчали. Они хоть и ред-
ко, но исповедывались и причащались, счи-
тали себя православными людьми. Но спо-
рить им не хотелось.

— Мам, вот почитай  что-нибудь научное! 
Или хоть фэнтези! Вон почитай! — и сын 

назвал имя мастера модного жанра. — 
А иконочки оставь старым бабушкам!

— Я недавно читала об этом писателе. 
Любопытная деталь: он был профессиональ-
ным лингвистом, и его требование к издате-
лям книг было следующим: на любом языке 
имена его героев должны были сохранять 
свою транскрипцию. А большинство его ге-
роев носят имена древних демонов. Ты зна-
ешь, что это опасно, сынок? Все эти ролевые 
игры, когда люди называют себя именами 
демонов? Это так похоже на инициацию…

— Мам, ты говоришь ерунду! Я тоже 
играл в эти игры. И был эльфом. И мои 
друзья играли. И со мной ничего страш-
ного не случилось.

Лена печально вздохнула:
— Да, ничего, кроме того, что ты поте-

рял веру. Вспомни, как маленьким ты чи-
тал «Отче наш». Как встречали мы Рожде-
ство. Да даже когда ты поступал в универ-
ситет и сдавал экзамены, ты просил меня 
помолиться о тебе! И сам молился! У тебя 
в комнате до сих пор стоят иконочки тво-
их любимых святых! Преподобного Сергия 
Радонежского! И преподобного Александра 
Невского! И Архангела Михаила!

— Подумаешь, стоят! Да я их прямо сей-
час и выкину!

Лена онемела. Сын поднялся и ушёл к се-
бе в комнату. Лена встала из-за стола. Дочь 
с мужем переглянулись, и дочка стала за-
варивать чай. А Лена пошла в свою комна-
ту и встала перед иконами. Божия Матерь 
смотрела на неё печально. А любимый свя-
той Сергий Радонежский — строго. Лена за-
плакала и прошептала:

— Это я виновата. Я не смогла вырас-
тить сына верующим человеком. Господи, 
прости меня, пожалуйста. Батюшка, пре-
подобный Сергий, прости меня!

Она вспомнила разговор с духовным от-
цом. Лена тогда пожаловалась, что сын те-
ряет детскую веру, что не признаёт больше 
православия. А она, Лена, молится за не-
го. Но молитвы её безуспешны. Духовный 
отец ответил:

— Молитвы матери не бывают безуспеш-
ны. Просто люди сейчас очень гордые. При-
ходят к Богу через скорби. Вот и у твоего 
сына будет в жизни момент, когда он по-
чувствует себя в тупике. Он будет искать 
выход. И всё-всё будет закрыто. Понима-
ешь? И останется только один маленький 
выход — к Богу. И тогда он — раз, и пойдёт 
по этому выходу. Вот так.

Духовный отец у Лены был непростым, 
многие считали его прозорливым. Только 
в монастыре старались избегать этого сло-
ва, говоря: «У него интуиция…»

И Лена испугалась:
— Нет, я не хочу, чтобы в тупике! Пусть 

он вернётся к Богу просто по моим молит-
вам. Или пусть эти скорби будут у меня.

Духовный отец подумал и медленно 
сказал:

— Да, Лен, эти скорби на самом деле мо-
гут быть у тебя вместо твоего сына. Но ты 
сама не знаешь, чего просишь. Ладно. Ты 
просто молись за своих детей, вот и всё.

Эти воспоминания пронеслись быстро. За 
спиной послышалось смущённое покашли-
вание. Лена вытерла слёзы и обернулась.

— Мам, ты это, прости, сам не знаю, что 
на меня нашло. Пойдём за стол. Больше не 
будем спорить. Новый год ведь.

И Лена вернулась за стол. А потом поти-
хоньку выскользнула и заглянула в комнату 
сына. Иконы стояли на месте. Остаток ве-
чера прошёл дружно.

А перед сном, когда дочка с мужем уже 
легли спать в своей комнате, сын заглянул 

к Лене. Он нерешительно подсел к ней на 
диван. Вся самоуверенность его  куда-то 
пропала. Взял маму за руку, как в детстве, 
потёрся носом об нос и сказал, волнуясь:

— Мам, я хотел рассказать тебе… Знаешь, 
я зашёл в комнату с твёрдым намерением 
убрать иконы. Но когда подошёл к ним, то 
растерялся: я вдруг вспомнил! Мам, я мо-
лился батюшке Сергию! Да, я вспомнил! 
Перед экзаменами! И Архангелу Михаи-
лу молился! В опасности! И знаешь, что 
ещё я вспомнил? Они мне ПОМОГАЛИ! 
А теперь они смотрят на меня так печаль-
но. А я говорю, что их нет! И собираюсь их 
иконы выбросить! Мам, я не смог их выбро-
сить. И ещё знаешь, что? Они смотрели на 
меня как ЖИВЫЕ! Мне даже стало страш-
но. И сейчас немного страшно. Мам, про-
сти меня, ладно?

— Не бойся, сыночек! Ты просто подой-
ди к ним и прочитай «Отче наш». Перед 
сном. Как в детстве. Помнишь? С Новым 
годом, сыночек!

— Помню, мам. Не знаю. Посмотрим. 
Спокойной ночи, мам! С Новым годом!

И сын ушёл к себе. А Лена встала, зажг-
ла лампадку и взяла в руки молитвослов.

Ольга Рожнёва

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН


