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«Днесь раждает Дева Творца всех...»(Из последования великого повечерия праздника Рождества Христова).   

С радостью сердечной по-
здравляю вас, дорогие о 
Христе братья и сестры, с 
великим и спасительным 
праздником -  Рождеством 
по плоти Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа и  Новолетием! 
   В святой праздник Рож-
дества Христова да бу-
дут сердца наши открыты 
словам Апостола: «Воз-
любленные! если так воз-
любил нас Бог, то и мы 
должны любить друг дру-
га» (1 Ин. 4, 11). 
   Мы знаем, что там, где 
нет любви, взаимной от-
ветственности, готовности 
всю свою жизнь принести 
в дар тем, кого любишь, 
– там нет ни счастья, ни 
полноты бытия. 
   Да не оскудеет наша лю-
бовь, потому что никогда 
не иссякнет Источник, дав-
ший ей жизнь! Тем более, 
что сегодня множество 
людей, нас окружающих,  
нуждаются в той любви, 
которая «долготерпит, ми-
лосердствует… не завиду-
ет… не превозносится, не 
гордится» (1 Кор. 13, 4). 
    Оглядываясь на про-
житый, 2018-й год, можно 
сказать, что он преподнес 
нам   немало испытаний. 
К сожалению,  у большин-
ства из нас   жизнь      по-
прежнему не легкая: в 
ней много трудностей и 
проблем.  Но будем пом-
нить, что  в основе всех  
бед   лежит повреждение 
души человеческой, а зна-
чит, изменить общество к 
лучшему нельзя без веры, 
надежды и любви. 
   Но и в самых трудных 
обстоятельствах нашей 
жизни не будем забывать 
слова Христа Спасителя, 
обращенные к каждому из 
нас: «Не бойся, только ве-

руй» (Мк. 5, 36). 
   Сегодня Русская Цер-
ковь не только всеми си-
лами стремится помочь 
людям обрести духовный 
стержень, без которого не 
может выстоять человек 
во времена  испытаний, 
но и старается побуждать 
власть к созиданию до-
стойной жизни для всех,  
призывая сохранить  в 
обществе «единство духа 
в союзе мира» (Еф. 4. 3). 
Как об этом молитвен-
но просил наш великий 
земляк, святитель Тихон, 
патриарх всероссийский: 
«Боже великий и дивный! 
Утоли шатания и раздо-
ры в земле нашей, огра-
ди нас от гнева, убий-
ства, вражды и злобы... 
да вновь возлюбим друг 
друга и едино пребудем в 
Тебе, Господе и Владыке 
нашем, как повелел и за-
поведал нам».
   И  Церковь Христова не 
устает напоминать вла-
стям предержащим слова 
Господа нашего Иисуса 
Христа: «…цари господ-
ствуют над народами, и 
владеющие ими благо-
детелями называются, а 
вы не так: но кто из вас 
больше, будь как мень-
ший, и начальствующий 
– как служащий» (Лк. 22, 
25-27). Каждый на том ме-
сте, куда поставил его Го-
сподь, с верой, надеждой 
и любовью да исполняет 
свое дело, не ожидая на-
грады и славы человече-
ской. Так поступая, каж-
дый из нас послужит и 
ближнему своему, и  зем-
ному  Отечеству.
    Обращаясь к пастырям 
Ржевской епархии, призы-

ваю вас самоотверженно 
отдавать самих себя на 
служение людям: да укре-
пляемые  Божией благо-
датью,  щедро делитесь 
ею со всеми приходящими 
к вам. 
  Дорогие мои, давайте 
помнить, что ответствен-
ность за судьбы наших 
детей, нашей Родины, ле-
жит на каждом из нас! К 
сожалению, мы зачастую 
склонны об этом забы-
вать. Склонны на кого-то 
эту ответственность пере-
кладывать, считая, что 
сами мы ни на что не вли-
яем, ничего исправить не 
можем… 
   Но на самом деле, толь-

ко общими усилиями мож-
но достичь того состояния 
совершенства, к которому 
и призывает нас Господь. 
Самая главная заповедь, 
которую оставил нам Хри-
стос: мы должны  любить 
друг друга, носить тяготы 
друг друга, уметь прощать 
друг другу и созидать мир 
– как внутри своей души, 
так и в том пространстве 
бытия, в котором   живем. 
   Руководствуйтесь всегда 
этими принципами – это 
заповеди Господа нашего 
Иисуса Христа! Примером 
своей жизни Он указал 
нам  узкий  путь. Мы  мо-
жем безбоязненно идти по 
нему,   падая и  восставая, 

но всегда  с надеждой на 
помощь Божественную 
продолжать путь своей   
земной жизни. 
   Желаю всем  в 2019-м 
году от Рождества Хри-
стова  доброго здоровья, 
благословенных успехов, 
которые дает Господь по 
нашей вере, по нашему  
смирению, чистоте наше-
го сердца! 
   Благодарю   за  труды, 
которые вы несли каждый 
на своем месте. Желаю 
быть в послушании у Свя-
той Церкви, которую воз-
главляет  Господь наш Ии-
сус Христос,  иметь живую  
веру,   бесстрашно идти 
по  жизни,  с надеждой и 

верой в Бога, вступая и в 
предстоящий новый год, и 
если Господь приведет, то 
и в последующие… 
   И так, по словам  Свя-
щенного Писания, насы-
щаясь днями,  испивать 
жизнь свою до дна. 
    Еще раз -  с великим 
праздником Рождества 
Христова и  Новолетием! 
Молюсь, чтобы наступаю-
щее лето благости Божией  
оказалось мирным, сози-
дательным и благополуч-
ным  для каждого из нас!

 Адриан,
епископ Ржевский и 

Торопецкий.
Рождество Христово

2018/2019 года
г. Ржев
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6 января. Воскресение.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед 
Рождеством Христовым, святых отец.
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

6-7 января. Понедельник.
Рождество Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
21.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

8 января. Вторник.
Собор Пресвятой Богородицы.
 8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 января. Четверг.
Мучеников 20 000, в Никомидии в 
церкви 
сожженных, и прочих, тамо же вне 
церкви 
пострадавших.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 января. Пятница.
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода
 в Вифлееме избиенных.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

12 января. Суббота.
Мц. Анисии. Сщмч. Зотика пресвите-
ра, 
сиропитателя (IV). Свт. Макария, митр.
 Московского.
 8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 

В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА

 Не стоит думать, что Новый год – это самостоя-
тельный праздник, который появился в традиции совет-
ского общества сам по себе, ниоткуда. Традиция встречи 
Нового года была насильственно трансформирована из 
празднования всеми любимого в России Рождества Хри-
стова. Когда христианство было религией русского обще-
ства, для любого человека все перечисленные радости: 
праздничное настроение, вера в лучшую жизнь, ожида-
ние подарков – были связаны именно с Рождеством.
 В этот день дарили подарки, вспоминая о дарах 
волхвов, устраивали праздничный стол в связи с оконча-
нием поста и наступлением святок, ходили в гости, пели 
колядки – славили родившегося в мир Спасителя. Так как 
не только Церковь, но и все общество в то время жило по 
юлианскому календарю, Новый год приходился на свят-
ки, и никакого противоречия не возникало.
 После октября 1917 г. все религиозные праздни-
ки, в том числе и Рождество, были запрещены. Причем 
наказание могло последовать не только за посещение 
богослужения, но и за безобидную рождественскую елку 
в доме. Только в конце 30-х годов государство позволи-
ло своим гражданам устраивать праздник теперь уже в 
новогоднюю ночь, которая по новому, григорианскому ка-
лендарю предшествовала Рождеству и приходилась на 
разгар Рождественского поста. С точки зрения здравого 
смысла традиция эта была совершенно искусственной – 
с таким же успехом можно праздновать и начало месяца 
или недели. Но за годы существования советской власти 
люди, далекие от Церкви, привыкли к этому празднику. 
Для верующих людей, а они были в советское время, 
главным и тогда оставалось Рождество Христово.
 Безусловно, что почти все сегодняшние церков-
ные люди родом из советского детства и также привыкли 
к Новому году. Но, придя к Богу, приняв для себя тради-
ции, которыми Церковь живет на протяжении столетий, 
ни один верующий человек – взрослый или ребенок – не 
променяет Рождество Христово на Новый год. При этом 
христиане не отрицают, что кто-то может отдыхать и весе-
литься в новогоднюю ночь.
 Церковь вообще никого не принуждает празд-
новать или не праздновать, поститься или не поститься. 
Почему такая обида возникает у светских людей, когда 
им кажется, что Церковь отнимает у них Новый год, пред-
лагая взамен Рождество? Да потому, что многие люди 
даже не пытаются понять суть Рождества Христова. Им 
кажется, что праздник, само ощущение полноты бытия 

может быть связано только с боем курантов, салатом 
оливье и брызгами шампанского. Но почему же, проведя 
полдекабря в беготне по магазинам, заготовке продуктов, 
люди не испытывают настоящей радости? Бой курантов, 
пробки шампанского…, а наутро болит голова, на серд-
це пустота, и нет никакой сказки? Да потому что в Новом 
годе нет стержня, нет глубокой истины. Доказательством 
тому служит огромное количество спиртных напитков 
(и отнюдь не шампанского), которое выпивают в нашей 
стране в праздничные дни. Ведь когда есть настоящая 
радость, ее не надо искусственно подогревать.
 А в Рождестве Христовом эта истина и глубина, 
эта радость есть. Так может быть, стоит попробовать 
оставить советские предрассудки и приобщиться к на-
стоящей традиции нашего народа, а Новый год воспри-
нимать как тихий семейный праздник, некую подготовку 
к Рождеству? Или, по крайней мере, перестать недовер-
чиво смотреть на тех, кто эту традицию для себя уже на-
шел.
 Что касается гороскопов… Еще в Ветхом Завете 
мы находим запрет обращаться к гадалкам и прорицате-
лям. Ведь таким образом человек пытается узнать волю 
Божию о себе, свое будущее просто из пустого любопыт-
ства, не прилагая труда по очищению своей души. Астро-
логия плоха и потому, что человек пытается построить 
свою жизнь при помощи схем, объясняющих, в том чис-
ле, и пороки. И в наши дни взрослый человек серьезно 
заявляет: «Ну что поделаешь, ведь я – огненная свинья!» 
– объясняя тем самым очередной неблаговидный посту-
пок.
 В одной из книг Ветхого Завета мы находим 
рассказ, как евреи стали поклоняться солнцу, звездам и 
луне, то есть занялись астрологией, служили идолам — 
литым изображениям тельцов, и многократно в Священ-
ном Писании эти действия называются «мерзостью пред 
Богом», изменой, умопомрачением, потому что люди тем 
самым отвращались от Бога — своего Творца. А Господь 
отвращался от них.
 Конечно, любое предательство, любой грех и 
порок можно объяснить несерьезным отношением. Но 
когда первым христианам предлагали принести жертву 
языческим богам, их современники также не всегда тре-
бовали серьезного отношения. Христианам нужно было 
просто бросить горсть благовоний и произнести испове-
дование идолов богами – без сердца, без веры, просто 
из чувства политкорректности. Но они готовы были на 
смерть пойти, лишь бы не предать Христа. Ведь сказано 
в Евангелии: «Верный в малом и во многом верен, а не-
верный в малом неверен и во многом» (Лк. 16, 10). Чело-
век, способный нарушить заповедь в малом, нарушит ее 
и в великом.
 Не стоит думать, что широта взглядов, готов-
ность принять любые верования и обычаи обогащают 
наши отношения с людьми. И странно радоваться, что 
теперь не нужно ломать голову над тем, что подарить в 
праздник. Еще недавно не только дети, но и взрослые с 
удовольствием и с особой тщательностью выбирали по-
дарки для дорогих людей. Нередко делали их своими ру-
ками, чтобы выразить тем самым заботу и любовь. А се-
годня мы идем в магазин, покупаем там открытку с плохо 
рифмованными стихами, абсолютно ненужный сувенир – 

символ года и отправляемся «радовать» близких. А наши 
близкие потом ломают голову, что делать с целым ста-
дом коров, лошадей или стаей змей, которые скопились 
от заботливых родственников. И это называется милый 
обычай дарить подарки? А в выигрыше остаются только 
продавцы этих поистине бесполезных вещей.
 Почему же мы настолько падки на все иностран-
ное? С Запада приходит день неведомого нам святого 
Валентина, и мы забываем своих святых подвижников. 
У китайцев наступает Год синей обезьяны, и русским лю-
дям опять же нечего хранить, кроме китайских народных 
традиций. Кого ни спроси, Евангелие мало кто читал, а 
гороскопы – каждый. Мы готовы перенять все праздни-
ки Запада и Востока, заставить квартиру изображениями 
свиней и крыс, но когда дело доходит до серьезных во-
просов, до христианских традиций, и пальцем не поше-
вельнем, чтобы открыть для себя что-то новое. За каких-
нибудь пять-десять лет о дне влюбленных узнали даже 
дети в детских садах, а Рождество Христово на протя-
жении 20 лет после освобождения Церкви, увы, все еще 
праздник, который «не стал для нас родным и близким».
 И это большая наша общая беда. Это преда-
тельство по отношению к нашим традициям, предкам, к 
самим себе, наконец. Европейцы, как и любые другие на-
роды, гордятся своими праздниками и устоями, чтут их. 
Почему же мы готовы всё забыть и перечеркнуть? И о 
каком же возрождении русской нации тогда можно вести 
речь?

Игумен Пахомий (Брусков)

Источник: ИА Взгляд-инфо
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Рождество 
Христово

 Однажды праведный Иосиф и 
святая Мария из города Назарета, где они 
жили, отправились в город Вифлеем. Там 
в это время, по случаю народной переписи, 
собралось очень много людей, и все дома 
и даже самые маленькие хижинки уже были 
заняты.
 Что тут делать? Иосиф и Мария 
шли пешком и утомились и хотели отдо-
хнуть. Насилу могли они упросить одного 
доброго человека, чтобы дозволил им пе-
реночевать в пещере, куда в дурную погоду 
загоняли скот для ночлега.
 В той стране, где это происходи-
ло, зимы не бывает, а потому скот и па-
стухи свободно проводят ночи в поле. Эта 
же ночь была особенно светлая и теплая, 
а потому вырытая в горе пещера, или по-
нашему сарай, была свободна.
 Хозяин позволил Иосифу и Марии 
переночевать в ней. И вот здесь-то в этой 
пещере на соломе и родился маленький 
Иисус Христос.
 Посмотрите, дети, Иисус, Сын Бо-
жий, Который царствует над всем миром, у 
Которого в руках все богатства, теперь вы-
глядит беднее всех самых бедных детей. И 
в самом деле, у вас, например, есть и те-
плая комнатка и красивая постелька и мяг-
кие одеяльца, а у бедного дитяти Иисуса 
ничего этого нет.
 Он родился в скотном загоне, и 
Пречистая Его Матерь принуждена была 
положить Его в яслях на соломе. Не правда-
ли, дети, вам жаль маленького Иисуса?
 Если жаль, если вы хотели-бы по-
делиться с Ним и вашими одеяльцами, и 
всем, чего у вас много, то всегда помните, 
что сказал Иисус Христос, когда он вырос. 
А Он говорил так:
— Кто одевает и кормит бедных, тот одева-
ет и кормит Меня.
 Вот почему, если вы хотите сде-
лать что-либо приятное Иисусу Христу, то 
лучше всего помогайте бедным.
 Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, 
а пастухи ночевали в поле. Вдруг, как мол-
ния, к ним слетел с неба лучезарный, сия-
ющий ангел. Страшно испугались пастухи. 
Но добрый ангел сказал им:
— Не бойтесь, я принес вам радостную 
весть: идите в свою пещеру, там вы увиди-
те маленькое дитя, которое и есть Иисус, 
Сын Божий, Спаситель мира. Едва скрылся 
этот ангел, как слышат пастухи, с неба по-
лились чудные звуки, словно там заиграли 
на прелестном большом органе. Это целые 
хоры ангелов сошли с небес, чтобы привет-
ствовать Младенца Иисуса, Своего Царя и 
Создателя.
 Все ангелы пели и радовались, что 
любящий Господь послал на землю Своего 
Сына, чтобы всех людей сделать добрыми 
и взять их потом в свое Небесное Царство. 
Когда ангелы улетали, пастухи отправи-
лись в пещеру, и, увидев там Божественное 
Дитя, поклонились Ему до земли.
 Над пещерой, где родился Иисус 
Христос, по повелению Божию, за-сияла 
необычайно красивая большая звезда. Ее 
видели многие люди, а один царь по имени 
Ирод созвал к себе ученых и послал их раз-
узнать, что случилось. Эти ученые называ-
лись волхвами. Они тоже пришли в пещеру 
поклонились Младенцу и принесли Ему в 
дар золото и дорогие ароматные вещества.

свящ. П. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Святочные рассказы

 Когда мнe было пять лет, меня 
постигло большое горе. Я не знаю, ис-
пытала ли я впоследствии горе большее, 
чем тогда.
 У меня умерла бабушка. До того 
времени она каждый день сидела на 
угловом диване в своей комнате и рас-
сказывала чудные вещи.
 Я не помню бабушку иной, как 
сидящей на своем диване и рассказыва-
ющей с утра до ночи нам, детям, притаив-
шимся и смирно сидящим возле нее; мы 
боялись проронить хоть слово из расска-
зов бабушки. Это была очаровательная 
жизнь! Не было детей, болee счастливых, 
чем мы.
 Я смутно помню образ бабушки. 
Помню, что у нее были прекрасные, бе-
лые, как мел, волосы, что была она очень 
сгорбленна и постоянно вязала свой чу-
лок.
 Еще помню, что, когда бабушка 
кончала рассказ, она клала свою руку 
мне на голову и говорила:
 “И все это такая же правда, как 
то, что я тебя вижу, а ты меня”.
 Помню, что бабушка умела петь 
красивые песни; но пела их бабушка не 
каждый день. В одной из этих песен го-
ворилось о каком-то рыцарe и морской 
девe, к этой песне был припев:
 “Как холодно веет ветер, как хо-
лодно веет ветер по широкому морю”.
 Вспоминаю я маленькую молит-
ву, которой научила меня бабушка, и сти-
хи псалма.
 О всех рассказах бабушки со-
хранилось у меня лишь слабое, неясное 
воспоминание. Только один из них помню 
я так хорошо, что могу рассказать. Это — 
маленький рассказ о Рождестве Христо-
вом.
 Вот, почти все, что у меня со-
хранилось в памяти о бабушке; но лучше 
всего я помню горе, которое меня охвати-
ло, когда она умерла.
 Я помню то утро, когда угловой 
диван остался пустым, и было невозмож-
но себe представить, как провести длин-
ный день. Это помню я хорошо и никогда 
не забуду.
 Нас, детей, привели, чтобы про-
ститься с умершей. Нам было страшно 
поцеловать мертвую руку; но кто-то ска-
зал нам, что последний раз мы можем 
поблагодарить бабушку за все радости, 
которые она нам доставляла.
 Помню, как ушли сказания и пес-
ни из нашего дома, заколоченные в длин-
ный черный гроб, и никогда не вернулись.
 Помню, как что-то исчезло из 
жизни. Будто закрылась дверь в прекрас-
ный волшебный мир, доступ в который 
нам был до того совершенно свободен. С 
тех пор не стало никого, кто смог бы сно-
ва открыть эту дверь.
 Помню, что пришлось, нам, де-
тям, учиться играть в куклы и другие 
игрушки, как играют все дети, и постепен-
но мы научились и привыкли к ним.
 Могло показаться, что заменили 
нам новые забавы бабушку, что забыли 
мы ее.
 Но и сегодня, через сорок лет, в 
то время, как разбираю я сказания о Хри-
сте, собранные и слышанные мною в да-
лекой чужой стране, в моей памяти живо 
встает маленький рассказ о Рождестве 
Христовом, слышанный мной от бабушки. 
И мне приятно еще раз его рассказать и 
поместить в своем сборникe.

Святая ночь
* * *

 Это было в Рождественский со-
чельник. Все уехали в церковь, кроме 
бабушки и меня. Я думаю, что мы вдво-
ем были одни во всем доме; только мы 
с бабушкой не смогли поехать со всеми, 
потому что она была слишком стара, а я 
слишком мала. Обе мы были огорчены, 
что не услышим Рождественских песно-
пений и не увидим священных огней.
 Когда уселись мы, одинокие, на 
бабушкином диване, бабушка начала 
рассказывать:
 „Однажды глубокой ночью чело-
век пошел искать огня. Он ходил от одно-
го дома к другому и стучался;
— Добрые люди, помогите мне — гово-
рил он.— Дайте мне горячих углей, чтобы 
развести огонь: мне нужно согреть только 
что родившегося Младенца и Его Мать.
 Ночь была глубокая, все люди 
спали, и никто ему не отвечал.
 Человек шел все дальше и даль-
ше. Наконец увидел он вдали огонек. Он 
направился к нему и увидел, что это — 
костер. Множество белых овец лежало 
вокруг костра; овцы спали, их сторожил 
старый пастух.
 Человек, искавший огня, подо-
шел к стаду; три огромные собаки, ле-
жавшие у ног пастуха, вскочили, заслыша 
чужие шаги; они раскрыли свои широкие 
пасти, как будто хотели лаять, но звук 
лая не нарушил ночной тишины. Человек 
увидел, как шерсть поднялась на спинах 
собак, как засверкали в темноте острые 
зубы ослепительной белизны, и собаки 
бросились на него. Одна из них схватила 
его за ногу, другая — за руку, третья — 
вцепилась ему в горло; но зубы и челю-
сти не слушались собак, они не смогли 
укусить незнакомца и не причинили ему 
ни малейшего вреда.
 Человек хотеть подойти к костру, 
чтобы взять огня. Но овцы лежали так 
близко одна к другой, что спины их сопри-
касались, и он не мог дальше идти впе-
ред. Тогда человек взобрался на спины 
животных и пошел по ним к огню. И ни 
одна овца не проснулась и не пошевели-
лась”.
 До сих пор я, не перебивая, слу-
шала рассказ бабушки, но тут я не могла 
удержаться, чтобы не спросить:
— Почему не пошевелились овцы? — 
спросила я бабушку.
— Это ты узнаешь, немного погодя, — от-
ветила бабушка и продолжала рассказ:
 „Когда человек подошел к огню, 
заметил его пастух. Это был старый, 
угрюмый человек, который был жесток 
и суров ко всем людям. Завидя чужого 
человека, он схватил длинную, остроко-
нечную палку, которой гонял свое стадо, 
и с силой бросил ее в незнакомца. Палка 
полетела прямо на человека, но, не кос-
нувшись его, повернула в сторону и упа-
ла где-то далеко в поле”.
 В этом месте я снова перебила 
бабушку:
— Бабушка, почему палка не ударила 
человека?— спросила я; но бабушка мне 
ничего не ответила и продолжала свой 
рассказ.
 „Человек подошел к пастуху и 
сказал ему:
— Добрый друг! Помоги мне, дай мне не-
много огня.
 Только что родился Младенец; 
мне надо развести огонь, чтобы согреть 
Малютку и Его Мать.
 Пастух охотнее всего отказал 

бы незнакомцу. Но когда 
он вспомнил, что собаки не 
смогли укусить этого чело-
века, что овцы не разбежа-
лись перед ним, и палка не 
попала в него, как-будто не 
захотела ему повредить, 
пастуху стало жутко и он не 
осмелился отказать незна-
комцу в его просьбе.
— Возьми, сколько тебе 
надо, — сказал он человеку.
 Но огонь уже почти по-
тух. Сучья и ветки давно 
сгорели, оставались лишь 

кроваво-красные уголья, и человек с за-
ботой и недоумением думал о том, в чем 
донести ему горячие уголья.
 Заметя затруднение незнаком-
ца, пастух еще раз повторил ему:
— Возьми, сколько тебе надо!
 Он с злорадством думал, что че-
ловек не сможет взять огня. Но незнако-
мец нагнулся, голыми руками достал из 
пепла горячих углей и положил их в край 
своего плаща. И уголья не только не обо-
жгли ему руки, когда он их доставал, но 
не прожгли и плаща, и незнакомец пошел 
спокойно назад, как будто нес в плаще не 
горячие уголья, а орехи или яблоки”.
 Тут снова не могла я удержать-
ся, чтобы не спросить:
— Бабушка! почему не обожгли уголья 
человека и не прожгли ему плащ?
— Ты скоро это узнаешь — ответила ба-
бушка и стала рассказывать дальше.
„Старый, угрюмый, злой пастух был по-
ражен всем, что пришлось ему увидеть.
— Что это за ночь, — спрашивал он сам 
себя,— в которую собаки не кусаются, 
овцы не пугаются, палка не ударяет и 
огонь не жжет?
 Он окликнул незнакомца и спро-
сил его:
— Что сегодня за чудесная ночь? И поче-
му животные и предметы оказывают тебе 
милосердие?
— Я не могу тебe этого сказать, если ты 
сам не увидишь, — ответил незнакомец и 
пошел своей дорогой, торопясь развести 
огонь, чтобы согреть Мать и Младенца.
 Но пастух не хотел терять его из 
вида, пока не узнает, что все это значит. 
Он встал и пошел за незнакомцем, и до-
шел до его жилища.
 Тут увидел пастух, что человек 
этот жил не в доме и даже не в хижине, 
а в пещере под скалой; стены пещеры 
были голы, из камня, и от них шел силь-
ный холод. Тут лежали Мать и Дитя.
 Хотя пастух был черствым, су-
ровым человеком, но ему стало жаль 
невинного Младенца, который мог за-
мерзнуть в каменистой пещере, и старик 
решил помочь Ему. Он снял с плеча ме-
шок, развязал его, вынул мягкую, теплую 
пушистую овечью шкурку, и передал ее 
незнакомцу, чтобы завернуть в нее Мла-
денца.
 Но в тот же миг, когда показал па-
стух, что и он может быть милосердным, 
открылись у него глаза и уши, и он увидел 
то, чего раньше не мог видеть, и услышал 
то, чего раньше не мог слышать.
 Он увидел, что пещеру окружают 
множество ангелов с серебряными кры-
льями и в белоснежных одеждах. Все они 
держат в руках арфы и громко поют, сла-
вословя родившегося в эту ночь Спаси-
теля Мира, Который освободит людей от 
греха и смерти.
 Тогда понял пастух, почему все 
животные и предметы в эту ночь были так 
добры и милосердны, что не хотели нико-
му причинить вреда.
 Ангелы были всюду; они окружа-
ли Младенца, сидели на горе, парили под 
небесами. Всюду было ликование и весе-
лье, пение и музыка; темная ночь свер-
кала теперь множеством небесных огней, 
светилась ярким светом, исходившим от 
ослепительных одежд ангелов. И все это 
увидел и услышал пастух в ту чудесную 
ночь, и так был рад, что открылись глаза 
и уши его, что упал на колени и благода-
рил Бога”.
 Тут бабушка вздохнула и сказа-
ла:
— То, что увидел тогда пастух, могли бы 
и мы увидеть, потому что ангелы каждую 
Рождественскую ночь летают над землею 
и славословят Спасителя, но если бы мы 
были достойны этого.
 И бабушка положила свою руку 
мне на голову и сказала:
— Заметь себе, что все это такая же прав-
да, как то, что я тебя вижу, а ты меня. Ни 
свечи, ни лампады, ни солнце, ни луна не 
помогут человеку: только чистое сердце 
открывает очи, которыми может человек 
наслаждаться лицезрением красоты не-
бесной.

Сельма ЛАГЕРЛЕФ
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Целомудрие — что на самом 
деле значит это слово?

Скажи мудрости: “Ты сестра моя!”
 Целомудрие обычно понимается как антоним склонности к 
любовным приключениям или, как говорится в Святоотеческих пи-
саниях, блудной страсти. Это либо полное воздержание от половой 
жизни (для монахов или для мирян до брака и во вдовстве), либо (уже 
в браке) хранение верности своему супругу или супруге. В таком тол-
ковании ничего неверного, конечно, нет. Однако интересно то, какое 
огромное значение христианское вероучение придает хранению те-
лесной чистоты для человека. Стоит обратить внимание на звучание 
самого слова – цело-мудрие, целая мудрость. Оно недвусмысленно 
подсказывает, что воздержание от распутства напрямую связывается 
с обретением полной, совершенной мудрости.
 Об этом же говорит и древнегреческое слово, обозначавшее 
целомудрие – ἡ σωφροσύνη (sophrosyne). Этимологически оно обра-
зовано от прилагательного σῶς (здравый, невредимый, неповреждён-
ный) и существительного ἡ φρήν (грудь, сердце, мышление, мысль). 
Оно тоже указывает, что целомудрие предполагает правильное со-
стояние внутренней духовной жизни в целом, цельность и единство 
личности.
Таким образом, целомудрие возможно лишь при неповрежденном 
духе человека, поскольку оно требует не только телесной, но и ду-
шевной чистоты. Ведь, как известно, всякий, кто только смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце сво-
ем (Мф 5, 28).

 Целомудрие – не только свобода от всякой скверны (напри-
мер, сквернословия), но и здравие ума и души вообще, совершенная 
чистота не только тела, но и духа. Поэтому неслучайно, например, 
что одно из значений слова ἡ σωφροσύνη в Священном Писании 
– благоразумие (2 Мак 4, 37; Деян 26, 25; 1 Пет 4, 7). Неслучайно 
также преподобный Иоанн Лествичник говорит, что целомудрие есть 
чистота души и тела, всеобъемлющее название всех добродетелей 
вообще. И неслучайно, что в книге Притчей Соломона, посвященной 
мудрости (ἡ σοφία), такое большое место занимает тема верности: 
«Скажи мудрости: “Ты сестра моя!” и разум назови родным твоим, 
Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает 
слова свои» (Прт 7, 4–5).
 Почему воздержание от блудной страсти и связанная с этим 
телесная и нравственная чистота подразумевают такую концентра-
цию духовных сил человека? Дело в том, что все страсти связаны 
друг с другом, и одна страсть влечет за собой другую. Преподобный 
Иоанн Кассиан Римлянин в «Добротолюбии» выстраивает следу-
ющую лестницу пороков: чревоугодие – блуд – сребролюбие – гнев 
– печаль – уныние. Излишества в еде и питье порождают блудные 
помыслы. Чтобы иметь возможность их реализовать, начинают уже 
гоняться за деньгами. Затем страсть к деньгам порождает сначала 
обиду на мир и гнев, когда человек узнает, что обладание «златом» 
вовсе не дает счастья и оставляет его столь же неудовлетворенным. 
Потом гнев и обида сменяются печалью и унынием, и человек в итоге 
приходит к духовному тупику.
 Чревоугодие и страсть к любовным приключениям относятся 
к начальным этапам печального пути. С них в каком-то смысле все на-
чинается. И чтобы не вступить ни на нижние, ни тем более на верхние 
ступени лестницы, ведущей в конце концов в пропасть, нужно быть 
целомудренным человеком, не подверженным никаким страстям-
убийцам. Человек целомудренный имеет в своей перспективе совсем 
другую лестницу, духовную, ту самую, о которой писал преподобный 
Иоанн Лествичнник в своей знаменитой «Лествице».

Источник https://foma.ru

 В воскресенье, 23 
декабря, после окончания 
Божественной литургии в 
храме Новомучеников и испо-
ведников Российских, епископ 
Адриан встретился с сестрами 
милосердия.
 На традиционной пред-
рождественской встрече сестри-
чества  с правящим архиереем 
были подведены итоги уходяще-
го года. Старшая сестра, Ксения 
Моисеенкова, проанализиро-
вала работу сестричества, рас-
сказала о достижениях и про-
блемах. Так, на момент создания 
общины в 2014 году сестер было 
только двое, а сегодня сестриче-
ство насчитывает около 30 че-
ловек. В планах сестер – работа 
с реабилитационным центром 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, развитие 
патронажной службы в Ржеве, 
привлечение в сестричество мо-
лодежи.
 Непринужденно бесе-
дуя с сестрами за чашечкой чая, 
епископ Адриан отметил, что се-
стры милосердия вносят частицу 
душу в официальные медицин-
ские структуры.
— Качественно может изменить-
ся и сама система здравоох-
ранения — благодаря примеру 
подобного бескорыстного  слу-
жения, — предположил владыка. 
—  Кроме того, молодежь, влива-
ющаяся сегодня  в сестричество, 

будет не понаслышке знать, что 
такое боль другого человека. 
Соприкасаясь с этим, девушки 
смогут и в своих будущих семьях 
поддерживать благоприятный 
климат. Научиться чувствовать  
страдание человека, облегчать 
его, жертвовать своими интере-
сами, временем – все это очень 
пригодится в будущей семейной 
жизни. Для молодежи работа в 
сестричестве –  школа просто ве-
ликолепная!
 Кроме того, добрый при-
мер бесследно никогда не про-
ходит, он всегда остается в памя-
ти…
— Делайте то  добро, которое 
нужно делать, — призвал влады-
ка. —  Ведь зло – это всего лишь 
отсутствие добра. Вы дарите 
своим подопечным ту теплоту, 

доброту, которая изначально 
свойственна природе человека. 
Многие хотели бы помогать лю-
дям, но не у всех есть для этого 
возможность,  смелость. А у вас  
—  огромное поле, на котором 
ваши труды очень  востребова-
ны. К сожалению, за последние 
годы в обществе сильно прояв-
ляется отчужденность  —  в силу 
слома прежнего социального 
строя. Но жизненный опыт под-
сказывает, что не может быть  
полноты счастья в одиночестве. 
Оказывается, это очень важно — 
чувствовать плечо другого чело-
века, знать, что тебе обязатель-
но помогут в трудную минуту, 
— поделился своими мыслями 
владыка.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Предрождественская встреча 
с сестрами милосердия

Князь Мышкин и Христос:
 что упускают, когда их сравнивают

 О романе Достоевского 
«Идиот» до сих пор спорят, нахо-
дят там все новые и новые смыс-
ловые пласты. Споры в основ-
ном ведутся по поводу главного 
героя, князя Льва Николаевича 
Мышкина, в котором видят Хри-
ста, но Христа лишь наполовину, 
Христа без Его Божественной 
Ипостаси. Мне же кажется, что 
Достоевский имел в виду вовсе 
не это, он вовсе не стремился 
доказать «от противного», что 
Христос — Богочеловек, а не 
просто совершенный человек. 
То есть автора интересовал не 
богословский аспект, не христо-
логические догматы.
 На мой взгляд, в образе 
князя Мышкина действительно 
раскрыты очень важные вещи о 
Христе, но касающиеся не Его 
природы, а Его отношения к лю-
дям. Князь Мышкин нужен авто-
ру не для того, чтобы показать, 
как плохо люди поступают со 
Христом или что Христу ниче-
го бы не удалось, будь он всего 
лишь человеком — тут другая 
цель: показать, как вообще дей-
ствует Христос в истории, как Он 
живет с каждым из нас, как мы 
для Него важны, как Он входит в 
самые предельные глубины на-
шего бытия.
 Князь Мышкин служит 
иллюстрацией этого отношения 
Христа к нам: он принимает всех 
людей, с которыми его свели об-
стоятельства, он проявляет к ним 
не поверхностный интерес, а го-
тов полностью войти в их жизнь, 
в их проблемы, в их скорби, в 
самые глухие тайники их душ, го-
тов разделить с ними их боль, их 
стыд, их отчаянье. Это абсолют-
ная, стопроцентная эмпатия, это 
восприятие другого человека как 
самого себя.
 Для Достоевского это 
вообще стержневая идея: мы 

— не совокупность замкнутых в 
себе индивидуумов, мы — одно. 
Но не в том смысле, будто мы 
разные части некого единого це-
лого, а в том, что, обладая каж-
дый своей уникальностью — мы 
как бы разные духовные центры 
одного и того же огромного тела, 
человечества (а лучше сказать, 
единой человеческой природы). 
Не разные органы этого тела, а 
каждый из нас и есть воплоще-
ние этого тела. Именно поэтому 
мы и способны слышать и чув-
ствовать любого ближнего не как 
другого, а как самого себя. По 
мысли Достоевского, именно это 
и подразумевается в заповеди 
«Возлюби ближнего своего как 
самого себя». «Как самого себя» 
— это не сравнение, а констата-
ция того факта, что ближний — 
это ты сам и есть. Именно это 
Достоевский и пытался сказать 
читателям — и в романе «Иди-
от», и, позже, в «Братьях Кара-
мазовых». Воспринимать друго-
го как другого — это, считал он, 
ошибка восприятия. Ошибка — и 
одновременно грех, потому что 
грех это и есть ошибка, дослов-
но, с греческого, промах, непопа-
дание лучника в цель.
 И второй момент, не 
менее важный — в отношении 
князя Мышкина к людям Досто-
евский показывает, что Христос, 
войдя в человеческую жизнь, не 
меняет ее властно. Он помога-
ет человеку, но не насилует его 
волю, не оттесняет его. Он сми-
ренно стоит чуть в стороне и в 
этом смысле оказывается вто-
рым, а не первым. Это качество 
Достоевский дает и князю Мыш-
кину, и Алеше Карамазову.
 Это очень важно: каж-
дый из нас самостоятельно вы-
страивает собственную жизнь, 
потому что Господь дал нам сво-
боду. И лишь от нас зависит, как 

мы своей свободой распорядим-
ся, услышим ли голос Христа, 
последуем ли за Ним. Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, вой-
ду к нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мною (Отк 3:20). Стучу в 
дверь и жду — а не вышибаю эту 
дверь ногой и начинаю распоря-
жаться… Это и есть — войти вто-
рым.
 По Достоевскому, Хри-
стос именно так, вторым, вошел 
абсолютно во все человеческие 
жизни прошлого, настоящего и 
будущего. Вошел не для того, 
чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для 
искупления многих (Мф 20:28).
 На пересечении этих 
двух идей — предельной глуби-
ны вхождения в человеческую 
жизнь, и вместе с тем готовности 
быть вторым, а не первым — и 
строится образ князя Мышкина. 
Именно к этому и призван чело-
век: воспроизводить образ Хри-
ста в самом себе.
 Для самого Достоев-
ского это были не абстрактные 
рассуждения — он, при всех 
сложностях своего характера, на 
протяжении всей жизни пытался 
следовать этому идеалу. Следо-
вать за Христом — и соглашать-
ся на роль второго в жизни своих 
ближних. Об этом можно было 
бы много говорить, но достаточ-
но привести лишь один факт: по 
воспоминаниям его вдовы, Анны 
Григорьевны Достоевской, в по-
следние годы жизни Федор Ми-
хайлович если выходил на улицу 
с деньгами, то возвращался без 
копейки. Все раздавал.

Татьяна Касаткина, доктор 
филологических наук, заведую-

щая отделом теории литературы 
ИМЛИ им. Горького РАН.

Подготовил Виталий Каплан
https://foma.ru/
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Н И Т О Ч К А  В Е Р Ы
Как знаменитая американка и атеистка из Самарканда возрождали православный храм в Ахлебинино

 Бисеринка за бисерин-
кой – пока не собралась длинная 
сверкающая нить из маленьких 
шариков. Затем другая, тре-
тья… Из этих нитей потом вы-
кладываются не только узоры, 
а шьются целые иконы. Обла-
чения, фон, нимбы… Всё, кроме 
лиц и ног. Так образы стано-
вятся воочию радостными и 
излучающими свет: бисеринки 
«горят» цветными каплями 
при любой погоде и любом осве-
щении. Таких икон в Успенском 
храме села Ахлебинино, что 
под Калугой, – десятки. Даже 
иконостас здесь не написан, а 
вышит. Это невозможно пред-
ставить. И даже когда видишь 
своими глазами – долго не ве-
ришь. А когда всё же переста-
ешь играть в Фому, задаешь 
логичный вопрос: кто же это 
сделал? Тут-то в вашу жизнь и 
врываются истории, которые 
тоже можно вышить бисером 
– в книге самых невероятных 
женских судеб.

Валентина
 Жила, как все. Бедно. 
Советский и перестроечный Уз-

бекистан не давал надежды на 
обеспеченную жизнь, если твоя 
профессия – медработник. Что-
бы поднимать детей и не думать 
о голоде, приходилось шить на 
заказ. Женское дело. Обычное 
для тех лет. И все шло своим 
чередом, пока не получила Ва-
лентина Гулиева в начале 1990-х 
страшное письмо. Красивый по-
черк предупреждал: на носу ко-
нец света, хотите спастись – при-
ходите в нашу церковь. Сегодня 
она уже и не помнит, почему, 
будучи атеисткой и подписчицей 
журнала «Наука и религия», ре-
шила проверить информацию 
в ближайшем храме у местного 
священника. Тот, конечно, объяс-
нил ей сразу: никто, кроме Отца 
Небесного, о последнем часе не 
знает, и вообще нечего на секты 
время тратить. Голос у батюшки 
был громкий, внушающий дове-
рие, да и сам он выглядел чело-
веком образованным – это жен-
щине понравилось. Она стала 
заходить в храм часто, спорить, 
слушать, снова спорить…
Началось все… со скатерти, 
такой нарядной, что захоте-

лось ее отнести в храм
 Однажды Валентина 
Гулиева сшила скатерть, до того 
красивую, что пожалела про-
дать. Отнесла на приход. Дело 
было на Пасху, и вот приходит на 
праздничную службу, глядь – а 
ее рукоделие из-под Плащаницы 
выглядывает.
– А я тогда даже толком не зна-
ла, что такое Плащаница. Но 
смотрю на нее – и слезы текут. 
Ко мне просфорница подходит, 
на скатерть кивает: «Валентина, 
это ты делала?» «Я», – отвечаю. 
– «Знаешь, когда умрешь, в Цар-
стве Небесном увидишь свою 
работу». У меня волосы дыбом 
встали. И всё.
 Валентина рассказы-
вает, и кажется, что для нее та 
Пасха – одно из самых важных 
событий. По крайней мере она 
так произносит это «и всё», буд-
то уже увидела свои работы где-
то не здесь.
– С тех пор я больше не шила на 

заказ.
Ирина

 Припеваючи жила. Была 
всемирно известной певицей. 
Театры со всего света приглаша-
ли ее в свои спектакли. В родной 
Америке она делила первые по-
лосы газет с президентами. Но 
вот однажды Эмма Мэршон (так 
ее звали в девичестве) познако-
милась с русским помещиком и 
оперным певцом Николаем Кон-
шиным. Два таланта, две звезды 
– одна любовь. Их обвенчали по 
Флоренции, в США в честь этого 
впервые задвинули президента 
на вторую полосу, на первой ху-
дожник нарисовал подвенечное 
платье.
 Казалось, им бы теперь 
блистать в высших европейских 
обществах. Но как-то Николай 
опоздал на концерт к английской 
королеве, и это самое общество 
его не поняло. Контракты были 
тотчас же разорваны, и даже в 
родной Москве Коншина осви-
стали – вместе с его знаменитой 
красавицей Эммой.
 Допелись – поняли они 
и поехали в поместье Коншина 

в Ахлебинино. Место, которое 
перевернет жизнь Эммы с ног 
на голову. Было это в конце XIX 
века.

Валентина
 Годы шли, вера крепла. 
В ее родном Самарканде в 1990-
е действовало всего несколько 
православных храмов. И все их 
она обшила – от облачений свя-
щеннослужителей до салфеток. 
А самое главное – в каждом вы-
шитые ею иконы. Валентина до 
сих пор удивляется: как они у 
нее получались, ведь тогда она 
даже техникой не владела. Ма-
стерицей знатной Гулиева стала 
только в Шамордино. Приехала 
и за опытом, и за мудростью к 
матушке Евфимии. Слава о ней 
как о поцелованной Богом выши-
вальщице до самого Узбекиста-
на гремела.
 Но не сразу пустили се-
стры Валентину к матушке. Та 
очень болела, и опытом делить-
ся сил уж не было. Хорошо, хоть 
Гулиева догадалась фотографии 
своих работ захватить – они ста-
ли пропуском к знаменитой руко-
дельнице.
 Евфимия оказалась 
строгой: «Мясо ела? Тогда к Пла-
щанице не подходи. Что у тебя 
там? Язва? У меня 15 лет язва 
– ничего страшного, потерпишь». 
Но технику свою наставница 
передала. Два раза Валентина 
приезжала в Шамордино, жила 
неделями.
 Так вчерашняя ме-
дработница стала профессио-
нальной вышивальщицей икон 
и облачения. И вскоре нить ее 
судьбы пошла на новый виток.

Ирина
 Вчерашняя певица в 
поместье мужа из себя барыню 
строить не стала. Засучила ру-
кава и давай крестьян удивлять. 
Если до этого они от скуки спи-
вались, то теперь времени даже 
вздохнуть не было. Американка 
помогала мужу с делами на кон-
ном и кирпичном заводах, откры-
ла библиотеку, общество трез-
вости и организовала кустарный 
промысел народных вышивок. 

700 женщин из 69 сел по рисун-
кам самой Коншиной создавали 
настоящие шедевры: от Парижа 
до Нью-Йорка получить их счита-
лось большой удачей.

Американка Православие 
поняла правильно: труд и 

смирение помогут обрести 
настоящую радость

 Мало кто знал, что к 
такой бурной деятельности ба-
рыню подвигло горе – умер пер-
венец. Спасаясь от депрессии, 
протестантка Эмма заглянула 
в храм и стала православной 
Ириной. Новую веру она поняла 
правильно: только труд и смире-
ние помогут обрести настоящую 
радость.
 В постах и молитвах она 
проводит месяцы. Объезжает 
монастыри, помогает великой 
княгине Елизавете Федоровне 
строить храмы, организовывает 
церковные праздники, обучает 
крестьян и дворян из соседних 
усадеб богословию. И кажется, 

ничто теперь не может помешать 
ее радости. Но очередная беда 
была не за горами.

Валентина
 Шьет облачения, выши-
вает иконы… Весь Самарканд ее 
уже знает как большого мастера. 
На местных знаменитых базарах 
специально для нее оставляют 
самый красивый бисер, всегда 
докладывают больше, чем она 
купила, а иногда и просто дарят 
целые мешки: ради Бога – пусть 
даже христианского – местные 
торговцы не скупятся. Но вот 
дочь Валентины стала звать ее 
в Россию, в неизвестное до этого 
село Ахлебинино, где-то под Ка-
лугой.
– Приезжай, мама, а то умрешь – 
кто тебя похоронит там?
– Я, дочка, три храма обшила, 
везде мои иконы – похоронят уж.
 Этот диалог продолжал-
ся несколько месяцев, пока дочь 
не нашла нужного аргумента.
– У нас тут храм строить хотят, 
на месте старого. Того самого, 
который Коншина восстанавли-
вала – основательница выши-
вального промысла!
– И я поехала, – рассказывает 
Валентина, стоя в небольшом 
храме напротив вышитого ее 
руками иконостаса. – Прово-
жали меня всем Самаркандом, 
надарили целый сундук бисера! 
Вот он, – и она обводит руками 

иконы.
– Про каждую могу целую исто-
рию рассказать. Некоторые я из 
Самарканда привезла. Прежде 
всего взяла с собой образ Спа-
са в терновом венце. Обратите 
внимание: настоящий терн! Мы с 
этой иконой в 2008 году первый 
крестный ход в Ахлебинино со-
вершали. И получилось так, что 
с того времени по сегодняшнее 
у нас идет восхождение на Гол-
гофу, потому что восстанавли-
вать весь промысел и строить 
храм очень тяжело. Одних судов 
пять прошло, чтоб землю храмо-
вую вернули приходу, а сколько 
было недопонимания со сторо-
ны людей! В России я в первый 
раз столкнулась с неуважением 
и к старшим, и к вере, – здесь 
Валентина делает паузу, как бы 
раздумывая: говорить все как 
есть или не стоит. – Я даже хо-
тела обратно уехать. Так тяжело 
было.

Ирина

 Ее нить истончилась 
до волоска, когда мужа нашли 
с пулей в голове в собственном 
кабинете. До сих пор историки 
гадают, самоубийство это было 
или предреволюционные броже-
ния – на дворе стоял 1915 год.
 В память о муже Ирина 
восстановила Успенский храм 
в Ахлебинино, стоявший разру-
шенным не один век. Церковь 
украсили крестьянскими вышив-
ками, кружевами, полотенцами, 
коврами… Многие оклады и об-
лачения Коншина вышила лич-
но.
 А потом Ирина вышла 
замуж за выпускника духовной 
академии, который приехал в Ах-
лебинино учить ее детей и петь 
псаломщиком в церкви. Он был 
моложе ее на 20 лет.
 Крестьяне, любившую 
Коншину, осуждать не стали. Да 
и как осуждать: «Такой барыни 
на свете не сыщешь! Больно на-
божная была!» Эти же крестьяне 
после большевистской револю-
ции выгнали Ирину с семьей из 
дома и порушили Успенскую цер-
ковь.
 Красная нить с белой 
распуталась тогда навсегда.
 Вместе с мужем Конши-
на переехала в Калугу и стала 
учить пению детей рабочих. Го-
ворят, в 1920-е ей предлагали 
эмигрировать в Америку, но ото-

рваться от русской земли и Церк-
ви она уже не могла – за океан 
отправила только сыновей.
 …Каждому человеку би-
сера положено ровно столько, 
сколько по силам нести. Ирина 
Коншина, прожив судьбу, до-
стойную большой книги, скон-
чалась в 1937 году. Доподлинно 
известно: благодарные ученики 
над ее могилой пели «Реквием» 
Моцарта.

Валентина
 Ее несгибаемости зави-
дует все Ахлебинино. Недавний 
пример: священника со всем 
клиросом перевели в другой 
храм. Остался приход без пес-
нопения. Все загоревали. Одна 
Валентина побежала осваивать 
интернет – там-то ведь есть всё.
– Собрала женщин, и компьютер 
был у нас за регента: находили 
гласы, разучивали их, и вот уже 
три месяца как поем одни!
 После таких историй 
становится понятно: в Ахлебини-
не именно Валентины Гулиевой 
и не хватало все эти годы. Это 
тот случай, когда человека при-
вел Промысл ради промысла.
– Она со своими соратниками 
восстановила знаменитую шко-
лу Коншиной – жаль только, что 
мало людей, которые этим ин-
тересуются и готовы перенять, 
– горюет приписанный к храму 
калужский священник Евгений 
Холявко. – Нельзя же терять та-
кие жемчужины! Их надо переда-
вать дальше!
– Конечно, никто не хочет этим 
заниматься, – вторит ему Ва-
лентина, – у меня у самой спина 
болит и голова кружится от та-
кой работы, а сколько терпения 
надо! Вот все удивляются: мы, 
говорят, маленькую картинку 
вышить не можем, а тут целый 
храм! И не объяснишь же, что 
все это только с Божией помо-
щью делается!
Только с молитвой и радостью 
вышивать надо. Это же благо-
дарность Богу: красота в благо-
дарность
– Только с молитвой и радостью 
к такому делу подходить надо, 
– делится опытом одна из ма-
стериц, которую Валентина на-
зывает «Алексевной» и работа-
ми которой сама восхищается. 
– Это же благодарность Богу, 
красота в благодарность.
 «Алексевна» – тоже 
Валентина (но уже Лаптева) и 
тоже с непростой судьбой: весь 
мир исколесила, в том же Узбе-
кистане жила, прежде чем пере-
ехала в Ахлебинино. Любимому 
делу отдает всё свое время и 
всю свою пенсию. «Здесь не 
Ташкент, бисер просто так не по-
дарят!» – смеется она. На этот 
смех ее тезка и наставница Гу-
лиева отвечает улыбкой: мол, 
ничего страшного, сто лет назад 
одной приезжей женщине уже 
удалось прошить эти края бисе-
ром вышивальным и духовным. 
Бог даст – получится и у нас.

Максим ВАСЮНОВ

http://www.pravoslavie.ru
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

 Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо 
отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» 
на  номер 3116.
 Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim (про-
бел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос 
без указания суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сум-
ма пожертвования составляет 10 руб.
 Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на 
номер 410012835527774
 Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вводи-
те  номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит 
SMS с просьбой подтверждения платежа
 Да благословит Господь Вас и Ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела, 
которые Вы совершаете во славу Божию.

Подписка на газету
 Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2019 
год. Стоимость подписки 

составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 
Стоимость почтовой подписки 

с доставкой по адресу
 составляет 29 руб.

Братья и сестры!
Приглашаем Вас к участию в нашей 
Рождественской благотворительной 
ярмарке, которая проходит в церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери с 
19 декабря. 

 Игрушки, елочные украшения,  мыло 
ручной работы, картины, открытки, вя-
заные вещи, предметы интерьера ждут 

ценителей изделий ручной работы. 
Вырученные средства пойдут на строи-

тельство Храма.  
Приходите, участвуйте, вносите свою 
лепту в общее доброе дело! Мы ждем 

Вас!


