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В год 200-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
(Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7)
Когда на улице к диакону обратился
мальчик, он поинтересовался: « Как тебя
зовут, сынок?» Мальчик ответил с достоинством: «Николай Васильевич». Отец
Никандр сказал с любовью: «Какое хорошее имя да и отчество. Как у Николая
Васильевича Гоголя! Это был боголюбивый писатель. Читай произведения своего
тезки Н.В. Гоголя».
Бог есть любовь! Любовь - это путь
к Господу. Читая творения святого старца Гавриила Ургебадзе, я словно слышу
добрый голос дорогого мне диакона
Никандра: «Если молишься Господу
прилежно, но не соблюдаешь Его святые
Заповеди, Бог не услышит молитвы…
Без добрых дел молитва ничего не значит, вера без дел мертва. Духовный вектор пути к Богу - любовь, а не знания
многие…»

Иеродиакон Никандр (Ячевский).
Светлое Христово Воскресение.
7 апреля 2007 года
Отец Никандр остался для меня
немеркнующим от времени ярким примером действенной, искренней, нерассуждающей любви. Люди безошибочно чувствовали его искреннюю любовь.
ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ
Из воспоминаний Светланы Геннадьевны Мальгиной, прихожанки церкви
Казанской иконы Божией Матери:
- В нашей семье все любили диакона
Никандра: мама Любовь Александровна
(†2007, пела и читала на клиросе с начала 1980-х годов), братья Юрий, Павел,
Анатолий и Михаил.
С детских лет помню рассказ диакона
Никандра о некоторых событиях из его
2021

жизни в Самаре. Воспитывался он в большой и дружной семье. Жили скромно в
небольшом домишке. На крыше их домика вырастали… настоящие съедобные
грибы, которые обычно собирают в лесу.
Дети грибы собирали, а мама варила вкусный суп, жарила с картошечкой. Жили
очень дружно, никогда не ссорились, все
любили и жалели друг друга. Эти теплые
детские воспоминания жили в душе диакона Никандра всю дальнейшую жизнь,
оставаясь верными и надежными маяками.
Диакон Никандр ни разу ни о ком не
сказал плохого слова. Помню, мама пригласила отца Никандра к нам домой в
гости после праздничного Богослужения в
святую Рождественскую ночь. Как нам
было уютно, светло, мы беседовали, ощущая мир, покой, духовную радость от
Рождения Богомладенца Иисуса Христа,
Которому тоже хотелось принести свои
дары - веру, любовь, послушание, успехи
в учебе…
В моем сердце иеродиакон Никандр
остался как человек Божий. Поэтому и
молиться о нем так легко и светло.
Упокой, Господи, его чистую и добрую
душу в Небесных Райских Обителях.
«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!»
Хорошо помню праздничную трапезу
в 1995 году, на которую отец Сергий
Плехов пригласил всех, кто занимался в
Воскресной школе для взрослых. Диакон
Никандр с интересом смотрел нашу литературно-музыкальную композицию, посвященную Святому Рождеству Христову, а потом вместе с нами участвовал в
праздничном чаепитии. Был очень радостный. Улыбался от души. Так умеют
радоваться только люди, чистые сердцем.
В конце 1990-х годов диакон Никандр вместе с нами побывал в паломнической поездке по маршруту Великие
Луки - Новгород - Хутынь. Невозможно
забыть, как он сиял от радости в храмах и
на святой горочке Хутынского монастыря. Его святая простота, искренность,
доброта, неотмирность были по душе
каждому из нас! Хотелось доброго диакона Никандра чем-то угостить, порадовать. Во время остановки у речки он присел на камушек у берега. Радостный,
читал Благодарственные молитвы, наверное, молился за всех нас, новоначальных,
не умеющих молиться прилежно. Счастливый, простой, любящий Бога и людей,
всегда довольный - таким он остался в
нашей памяти.
Во всем он видел доброе, хорошее - в
людях, в жизни, в природе. И за все благодарил Бога. «Слава Богу за все! Слава
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В день памяти Преподобного Серафима Саровского, чудотворца
епископ Великолукский и Невельский Сергий
совершил Божественную литургию
1 августа в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, день обретения мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
(1903) в Свято-Вознесенском кафедральном соборе
г. Великие Луки епископ Великолукский и Невельский
Сергий совершил Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий
Матвеев, клирики СвятоВознесенского кафедрального
собора г. Великие Луки иерей
Роман Донец, иерей Сергий
Микулич. Диаконский чин
возглавил заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).
Праздничные песнопения
исполнил хор собора под управлением Ольги Смольченковой.

Церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери. Великие Луки
Богу за все! Слава Богу за скорбь и за
радость!» - пело хвалу и славу Богу чистое
сердце приснопамятного иеродиакона
Никандра.
В одной из программ «Парсуна» на
православном канале митрополит Воскресенский Дионисий (управляющий делами Московской Патриархии) сказал: «На
Страшном Суде нам будет задан только
один вопрос: как мы вели себя по отношению к ближним?» Неужели обычный
земной человек способен возвыситься до
состояния помощника Бога в своем отношении к другим людям?...
Вспомним слова Спасителя о помощи
страждущим: «…Истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25:40).
Добрый и милосердный иеродиакон
Никандр видел в страдающем ближнем
Самого страдающего Христа. Любой
человек был для него образом Божиим,
который есть в каждом человеке от рождения, еще до прихода в храм.
Упокой, Господи, иеродиакона Никандра в Небесных Обителях.
Добрый пример его жизни и служения
Господу и людям учит «азбуке христианской жизни»: любить храм Божий, крепко верить, от души молиться, жить по святым заповедям Божиим, словно пред
лицом Господа, подавать от сердца милостыню, терпеть, прощать, всех любить,
надеяться на милость Спасителя, веруя:
«Смирихся и спасе мя Господь» (Пс.
СХІV, 5).
Ольга КОНЕЕВА

Даты

По окончании Божественной литургии состоялось
славление Преподобному Серафиму, Саровскому Чудотворцу: «Ублажаем тя, преподобне отче наш Серафиме, и
чтим святую память твою,
наставниче монахов и собеседниче Ангелов».
Напомним, преподобный
Серафим Саровский, в миру
Прохор, родился 19 июля
1759 года в городе Курске
в благочестивой купеческой
семье. Вся его жизнь отмечена
знамениями милости Божией.
Когда в детстве мать взяла его

14 августа Изнесение
честных
древ
животворящего
Креста
Господня

с собой на строительство храма и он упал с колокольни,
Господь сохранил его невредимым. Во время болезни отрока
Божия Матерь в сонном видении обещала матери исцелить
его. Вскоре вблизи их дома с
крестным ходом несли Курскую Коренную икону «Знамения» Пресвятой Богородицы, мать вынесла больного,
он приложился к иконе и после
этого быстро поправился (кондак 3). В семнадцать лет юноша уже твердо решил оставить
мир, и мать благословила его
на монашеский подвиг своим
медным крестом, с которым
преподобный не расставался
до конца жизни (кондак 2).
18 августа 1786 года послушник принял иноческий
постриг с именем Серафим
(«Пламенный») и в декабре
1787 года был посвящен в сан
иеродиакона. В 1793 году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и положил начало подвигу пустынножительства и уединенной
молитвы в лесной келлии на
берегу реки Саровки (кондак
6).
В 1810 году, после 15-летнего пребывания в пустыни
затворился в монастырской
келлии. За любовь к Богу,
смирение и подвиги преподобный Серафим сподобился
духовных даров прозорливости и чудотворения. 25 но-

19 августа Преображение Господне

ября 1825 года Матерь Божия со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась подвижнику и разрешила окончить
затвор. Преподобный старец
стал принимать приходящих к
нему за благословением, советом и духовным утешением, с
любовью называя всех: «Радость моя, сокровище мое»
(кондак и икос 9).
Преподобный Серафим
опекал и руководил сестер
Дивеевской обители и по указанию Матери Божией основал для девиц отдельную
Серафимо-Дивеевскую мельничную общину. Царица Небесная заранее возвестила
подвижнику о его кончине, и 2
января 1833 года преподобный
Серафим предал душу Господу
во время коленопреклоненной
молитвы пред иконой Богоматери (кондак и икос 10).

28 августа Успение Пресвятой
Богородицы

Преображение
Господне.
Фра Беато
Анджелико.
1440–1441

Подготовлено при участии Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
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В год 200-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

Долгое служение
Церковь иконы Казанской Божией Матери
была воздвигнута тщанием титулярного советника Григория Нечаева в 1821 году и считалась
самой молодой в городе Великие Луки.
Разрушительная людская деятельность превратила ее за два без четверти века в самую старую.
Но откуда же пошло почитание этой иконы? В
Санкт-Петербурге в ее честь воздвигнут один из
величайших соборов, а в Москве Казанский храм
стоит на исторической Красной площади.
Казанский поход царя Иоанна
Грозного напоминал крестный ход. Его
целью было не столько покорение,
сколько приведение ко Хранителям
церкви - большевикам - пришлось обратиться за помощью все к той же иконе
Казанской Божией Матери. Вот как это
произошло.

Казанская церковь в 1945 году
(снимок из госархива)
Мир был на грани катастрофы в
конце 1941 года, когда православный
митрополит Гор Ливанских из Антиохийского патриархата Илия спустился в каменное подземелье и стал молиться. На третьи сутки, проведенные без
сна и пищи, он увидел в огненном столпе Божию Матерь, объявившую, что он
избран как истинный молитвенник и
друг России, чтобы передать определение Божие.
- Открыть по всей стране храмы,
монастыри, духовные училища.
- Возвратить священников с фронтов
и из тюрем для служения.
- Не сдавать Ленинград. Вынести
чудотворную икону Казанскую и обнести ее с крестным ходом вокруг города.
Тогда ни один враг не ступит на землю
избранного города.
- В Москве перед Казанской иконой
совершить молебен.
- Затем перевезти икону в Сталинград, сдавать который тоже нельзя.
- Икона должна идти с войсками до
границ России.
- Когда война закончится, митрополит Илия должен приехать в
Россию и рассказать обо всем.
Владыка связался с представителями
Русской Церкви и передал им все для
советского правительства. Сталин обещал исполнить повеление, так как не
видел иной возможности спасти положение. Все произошло так, как было предсказано. Подтвердились слова святителя Митрофана о том, что город святого

ния во храм Пресвятой Богородицы)».
А град Царицы Небесной повернул
колесо войны вспять. Когда Казанскую
икону перевезли в Сталинград (Царицын), то перед ней шла непрестанная
служба. Икона стояла среди наших
войск на правом берегу Волги. И немцы
не могли перейти реку, сколько ни прилагали усилий. Знаменитая Сталинградская битва началась молебном перед
Казанской иконой Божией Матери - и
только после этого был дан сигнал к
наступлению.
В 1947 году Сталин исполнил обещание и пригласил в октябре митрополита Илию в Москву. Он побоялся не
исполнить указание, ибо все пророчества сбылись. Но он не смог позволить
рассказать русскому народу правду о
том, как была спасена Россия. Это удалось сделать митрополиту лишь в одном
из ленинградских храмов. Не потому ли
в 1947 году начался поворот к «холодной войне»?
Покровительство Царицы Небесной
спасло Россию. Оно спасло и нашу Казанскую церковь, послав ей восстановителей, молитвенников и жертвователей.
Благодаря первым церковь залечила
свои раны, приукрасилась стенной росписью. Вторые привели к вере через
духовные песнопения, как иеромонах
Роман, согрели души, как протоиерей
Михаил, служивший в казанской церкви
деревни Шульги Невельского района,
наполнили светом радости. Как схиигумен Илий, духовничествующий в Оптиной пустыни. А третьи поддерживают
церковь материально.
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Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
(Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6)
МИЛОСЕРДИЕ ВЫШЕ
МНОГИХ ПОДВИГОВ
Лидия Павловна Хатит (в 2000-е
годы просфорница церкви во имя Казанской иконы Божией Матери) с любовью вспоминает, как иеродиакон Никандр
в трудные 1990-е годы помогал ее семье крепкою молитвою призывал милость и
по-мощь Божию. Чувствуя, что малышкам Тасе и Настеньке молочко, которым
его угощали добрые люди, нужнее, благословив, отдавал деткам. Он очень любил и
жалел детишек.
Диакон Никандр довольствовался
очень немногим. Ни к чему земному сердцем не прилеплялся. Дверь открывал
только тем, кто шел к нему с молитвой.
Не роптал на неудобства жилищных условий. Напротив, говорил, что для молитвы
его комнатка очень хороша, мысли не рассеиваются на внешнее. Всего-то в ней
были кровать, тумбочка, полка для книг и
подсвечников, стул, а в уголке - маленькая
раковина, под ней - ведро для слива воды,
чтобы можно было умываться (водопровода не было).
«РАДОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ
И ДО НЕБЕС»
Прихожанка Казанской церкви Екатерина Степановна вспоминает:
- Наш дорогой диакон Никандр был
человеком крепкой веры. Еще он был нестяжателем. Я часто стояла на службах у
кануна. Он за все годы ничего не взял с
поминального столика, никогда ничего не
попросил, хотя, наверное, нуждался во
многом - жалование диакона было мизерным.
Служил он Господу светло и чисто, пел
божественно, с любовью. От души славил
Бога и нас учил! Особенно сердечно он
возглашал: «Христос Воскресе!» Еще в
Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре научился крепко молиться, за все
благодарить Бога, искренне радоваться
Светлому Христову Воскресению. Поэтому он был как доброе дитя, всегда радостный: что за причины для печали и
тоски, какое уныние, неудобства, если
Воскрес Бог наш Иисус Христос! Он
сердцем чувствовал «радость от земли и
до Небес», от того так вдохновенно восклицал: «Христос Воскресе!»
И люди становились одной душой,
братьями и сестрами во Христе! На 40-й
день после Пасхи на вечерней службе
перед праздником Вознесения Господнего он особенно радостно возглашал:
«Христос Воскресе!»

Настоятель Казанской церкви иерей
Сергий с учениками воскресной школы
А святость Казанского храма подтверждена многими чудесами: исцелением
от частиц мощей Целителя Пантелеимона, Иверской иконы Божией Матери,
исполнением прошений у иконы «Скоропослушница». А главная храмовая икона
Казанская многих привела в церковь,
помогла в, казалось бы, безвыходном
положении.
И остается только пожелать, чтобы
огонь лампады в церкви иконы Казанской Божией Матери разжигал огонь
в сердцах верующих, чтобы заступничество ее иконы ограждало город от всяких бед.
Н. СЕРГЕЕВА
Снимки А. Никулина
2003 г.
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Петра избран самой Богородицей и пока
Казанская икона в городе и есть молящиеся в нем, враг не войдет туда.
А вот что пишет С. Шевченко в
жvрнaлe «Вера и мужество» о спасении
Москвы.
«Мне довелось слышать разговор
между одним молодым генералом и ныне
покойным маршалом артиллерии Василием Казаковым. Речь шла о защите
Москвы в 1941 году, в которой Казаков,
тогда еще не маршал, принимал участие.
Без обиняков он говорил, что враг остановился в 33-х километрах от столицы по
Волоколамскому шоссе. Как в роковой
вечер 5 декабря в 18.00 командующий
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок имел переговорную связь
с Гитлером, доложив ему о почти полном
разгроме русских: до Химок уже не было
ни одного очага сопротивления. Как
Гитлер приказал войти в Москву сегодня
же до 21.00 и доложить о выполнении
приказа. Как фон Бок просил дать
отсрочку до утра из-за страшного переутомления войск. Хотя в ноябре и установилась морозная погода в 7-10 градусов,
но в самом начале грянула оттепель, измотавшая вконец солдат. Но Гитлер настаивал. Тогда фон Брок созвал совещание, и
весь генералитет согласился с его предложением войти в Москву все-таки утром,
дав отдых частям, а фюреру доложить о
выполнении еще невыполненного приказа. А для подстраховки своей совести
командующий послал на разведку танковый взвод, который благополучно въехал
в Москву, прокатился до метро «Сокол»
и возвратился с докладом, что Москва
пуста и ждет победителей. А ночью произошло то самое чудо, которое все с тем
же упорством замалчивали наши большевики. Группа красноармейцев прошла с
иконой Казанской Божией Матери на западном фланге уже не существовавшей
обороны, и... ударил мороз. Да какой! 42
градуса. Неслыханный даже для бывалых
москвичей. Что же говорить о несчастных
немецких солдатах, для которых 10 градусов уже ЧП. А они притопали к стенам
Москвы еще в летней форме, поскольку
германские стратеги готовились к блицкригу - молниеносной войне, планируя
завершить ее парадом на Красной площади 7 ноября. (Заметим, кстати, что
чудо произошло на следующий день
после празднования Церковью Введе-
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«ГОСПОДЬ ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ»
Вера Александровна Нефедова дополняет: «Приснопоминаемый диакон
Никандр всех жалел, любил, готов был
поделиться последним как настоящий

русский человек. Он никогда никого не
осуждал и никогда не роптал. Помню, как
он тихим голосом с любовью говорил:
«Господь терпел - и нам велел. Терпел
Елисей, терпел Илия, потерплю и я…»
Многие удивлялись, зная, что живет
диакон Никандр очень скромно, бедно,
видя, как он с милой улыбкой, от души
«угощает» братьев наших меньших кошек, собачек, даже петух с ближней
улицы - Дачного проезда - к нему приходил. Кормил он животных далеко не от
избытка. Делился последним. И радовался, что может поделиться. Таким был
щедродателем, простым, великодушным,
обнимающим своей любовью всех и все.
Инокиня Маргарита называет диакона Никандра «самым добрым человеком
на свете»: - Мне кажется, в нем совершенно не было такой губительной страсти
как осуждение. Никого не осуждал, но
всем сострадал и всех любил. Схиигумен
Савва (Остапенко), благодатный старец
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря, говорил: «Неосуждение - без
труда спасение».

Рассказывали, будто иеродиакон
Никандр освященное на Пасху яйцо
оставлял до следующей Пасхи. Съедал
крашеное яйцо через год - при этом оно
оставалось свежим…
В душе Михаила Юрьевича Хатит
живут самые добрые воспоминания о приснопоминаемом диаконе Никандре:
- Иеродиакон Никандр был не земным, а евангельским человеком. Когда во
время службы я смотрел на него, мне
казалось, он духом пребывает не здесь, не
на земле…
В молодые годы диакон взбирался на
труднодоступные скалы без страховки в
обычных армейских сапогах, рискуя

сорваться в пропасть, где подвизался
великий светильник веры Симон Кананит,
Самого Господа в земной жизни.
«ДУХОВНЫЙ ВЕКТОР ПУТИ
К БОГУ - ЛЮБОВЬ»
Однажды мы беседовали о нашей
Никандровой пустыни. Он радовался
возрождению монашеской жизни в этом
святом, Богом хранимым уголке Псковской земли и рассказывал о монахе, который впервые окунулся в святой источник с
целительной водой, а потом сердцем стремился к святой купели несмотря на многие
километры трудного пути по бездорожью
и тучи комаров.
Матушка Елена рассказывала, что
диакон Никандр посадил по-научному,
как опытный ботаник, рядом со своей
кельей …ананас. Он не сомневался: с
верой все возможно! И если бы не наш
суровый климат, ананас непременно
вырос бы.
Был искренним, с чистой душой и
«разумом незаблудным», умел радоваться
от всего сердца как мальчик, не ведающий
о том, что есть зло, несчастье, горе…
Господь заповедал: «…Будьте, аки дети.
Аще не обратитеся и будете яко дети, не
внидете в Царство Небесное» (Мф.
ХVІІІ, 3). Он был как дитя: простой,
кроткий, тихий, не злопамятный, не гневливый, не страстный, молчаливый.
В 2003 году мы пошли с отцом
Никандром подавать заявления на получение паспортов нового образца. Некоторые верующие сомневались, а иные
отказывались от новых удостоверений
личности. Помню, диакон сказал: «Мы
живем в государстве и должны уважать
его законы. Нет власти не от Бога. Бояться надо не нового паспорта, а нераскаянных, неисповеданных грехов».
Диакон Никандр всегда пребывал с
Богом. Счастливый человек, он научился
общаться со своим Ангелом Хранителем!
В мыслях, словах, делах он оставался со
Спасителем и нам советовал не удаляться
от Господа, и Которому, как Милостивому Отцу, можно и нужно обращаться в
любое время дня и ночи своими словами и
в известных молитвах. От этой уверенности, думаю, он и был таким светлым, добрым, неустанно радостным.
«Милуяй нища, взаим дает Госповеди» - эти слова о нашем бессребренике
диаконе Никандре. Он и с нищими делился последним куском хлеба.
Иеродиакон Никандр очень любил
лирику и прозу М.Ю. Лермонтова. Мое
имя и отечество - в честь поэта! - было ему
по душе. Лермонтова он называл «поэтом
от Бога», говорил: «Только гениальный
поэт мог так написать:
Не будь на то Господня воля Не отдали б Москвы!..
Ведь молодому гусару М.Ю. Лермонтову было тогда всего 23 года!»
(Окончание на стр. 8)
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В год 200-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

Платочек, подаренный иеродиаконом
Никандром
пожилые люди помнят простые платки
(бумажные - их так называли почему-то)
с рисунком по краям. Платок был старый,
даже с дырочками. Носить нельзя.
Рисунок по краю - землянички. Я подумала: «Зачем мне такой дырявый платок?» Но всё же сохранила его. Сейчас,
когда болею, то кладу этот платочек под
подушку, а при головных болях одеваю на
голову. Дырочки на платке в виде крестиков. Он мне всегда помогает, чувствую
милость и помощь Божию по молитвам
доброго диакона Никандра.
Отец Никандр брал воду из-под
крана в крестилке-просфорне. Однажды
воду отключили. Когда я была в просфорне, отец Никандр пришёл за водой. Я ему
сказала, что воды нет. Но батюшка предложил: «Галя, давай помолимся». Мы
стали на колени, но я не молилась, а думала: «Откуда может появиться вода, если
она перекрыта в колодце на улице?»

13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
14. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне?
15. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.
16. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение.
Евангелие от Матфея, глава 3

ню, он повторял четыре греха… Только
дома я поняла, что это было не случайно:
он назвал четыре моих нераскаянных
греха. Наверное, промедление в исповеди
было недопустимо. Так отец диакон пробудил в моей душе жажду поскорей очиститься от греховной скверны.
25 декабря - день упокоения иеродиакона Никандра, а 7 октября - день
Ангела. Упокой его, Господи, в месте
светлом и покойном! Даруй Царствие
Небесное.

Комментирует
протоиерей Павел
Великанов:
Нет ничего удивительного в том,
что Иоанн Предтеча, увидев Иисуса, сначала отказывает Ему в крещении. Представьте
себе: Иоанн видит перед собой Мессию,
о Котором он столько говорил народу,
Которому он считал себя недостойным
даже развязать ремень сандалий, то есть
выполнить самую низкую работу раба и тут Этот Долгожданный Мессия просит, чтобы Его крестили - словно
последнего грешника!
Перед Иоанном уже прошли толпы
иудеев, жаждавших крещения, - с израненными грехом сердцами, с ожесточенными преступлениями лицами, с растерзанными предательствами душами,
которые искали хотя бы какой-то выход,
пусть даже не вполне одобряемый религиозной аристократией. Ведь к Иоанну,
как и другим бродячим проповедникам,
включая ессеев, относились более чем
настороженно. И тут - чистейший
Иисус, чуждый какого бы то ни было
греха, Сын Божий, Мессия хочет, чтобы
с Ним поступили так же, как и с другими грешниками. Иоанн в полном недоумении: зачем? зачем креститься безгрешному Иисусу? зачем Ему уподобляться худшим среди людей, которым
действительно требуется это омовение
водой для возобновления утраченного
завета с Богом?
Ответ Иисуса краток: так надо. И
все. Он не хочет объяснять почему - Он
только говорит о правде Божией, которую следует исполнить таким образом.
Святые отцы, толкующие этот непростой евангельский эпизод, в один голос
утверждают: это проявление безгранич-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ТАТЬЯНЫ ЕРМОЛАЕВНЫ
АНДРЕЕВОЙ
(в 1990-е годы - просфорницы церкви во
имя Казанской иконы Божией Матери).
Никакая иная добродетель не может так постигнуть волю Божию, как
смиренномудрие.
Преподобный Петр Дамаскин
Диакон Никандр для меня остается
вечным примером смирения и кротости,
Любви и терпения. Жил он тихо, скромно, незаметно. Стойко переносил трудности и неудобства. Отец Никандр жил в
маленькой комнате в доме, где мы пекли
просфоры, а священники крестили народ
Божий. Просфоры пекли один (или два
раза - к церковным праздникам) в неделю. Когда топилась печь, то одна стена в
комнате диакона становилась теплой, а
три других оставались холодными и
зимой, и весной, и осенью. Морозы бывали и 30 и 40-градусными. Жил диакон с
помощью Божией в почти неотапливаемом помещении, но оставался всегда
довольным, радостным, добродушным.
Отец Никандр сердечно молился об
упокоении многих почивших о Господе.
Как-то он рассказал такой случай: одного
боголюбивого батюшку за проступок настоятель решил наказать - отстранить от
службы. В тонком сне отцу настоятелю
вдруг явился сонм усопших, они стали
умолять о помиловании этого священника.
Настоятель воочию убедился: у Бога все
живы! О прощении батюшки просили те
упокоившиеся, за кого он усердно молился…
Отец Никандр служил Господу,
Божией Матери, Всем Святым вдохновенно! Запомнилась его милая, светлая,
детская улыбка. Был он наивным и на
редкость добрым. Врагов у диакона
Никандра не было. Когда наши просфорницы, великие труженицы Ольга Степановна Венкова и Валентина Ивановна
Волчонкова приносили ему простую еду,
приготовленную дома (щи, картошечку,
кашу, огурчики, квашеную капусту), он
благодарил их за милосердие. Светлане
Алексеевне Дручкой однажды сказал:
«Благодарю, Фотинья. Твоя кашка мне
очень помогла. Я поправился. От души,
очень вкусно ты ее сварила».
(Окончание на стр. 7)

ного Божественного смирения. Бог приходит в мир не как Хозяин и грозный
Властелин, ожидая повиновения. Он
приходит в образе раба, слуги, не отделяя Себя от всего остального народа, не
противопоставляя собственную святость
и безгрешность беззаконию и греховности всех остальных. Он не только не
противопоставляет: Он погружается в
самую толщу обычной, далекой от идеала человеческой жизни и как бы «срастается» с ней. Он не гнушается человеческой греховности, Он принимает ее
«сострадательным» усвоением - при
этом оставаясь совершенно чистым и
независимым.
Трудно подобрать какой-либо образ
или метафору, чтобы понятнее объяснить, что происходит в водах Иордана
при крещении Иисуса. Крайне упрощенно это можно изложить так: люди
при крещении как бы смывали свои
грехи в воду, и теперь безгрешный
Мессия принимает на себя эти грехи,
чтобы донести их до своего Креста и
смерти - и тем самым победить. Другими словами, для Христа нет такого
греха или преступления, которое оказалось бы сильнее Его любви к человеку.
Почему же Иисус не гнушается
человеческой греховности? Казалось
бы, Ему должно было бы быть невыносимо среди человеческих страстей, подлости, лицемерия, разврата и нечестия Ему, Единственному чистому и безгрешному? По крайней мере, когда мы
оказываемся в среде, которая по сравнению с нами вполне может быть названа
грешной, нам неизбежно становится
очень плохо, мы ощущаем себя «не в
своей тарелке» и торопимся оттуда удалиться. Мы боимся, что нас могут
каким-то образом «заразить» грехом,
подтолкнуть к преступлению наших священных границ, подвергнуть сомнению
наши незыблемые принципы и безуслов-

Я был знаком с одной очень
простой женщиной у нее было
семь человек детей, и все как на
подбор, не дети, а ангелы, и все
внуки ну просто замечательные.
Как достичь, что семеро детей,
и все так хороши, и все прекрасно воспитаны, и все верят в
Бога, и у всех есть жены, и
отношения в доме нормальные,
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Иеродиакон Никандр рассказывал о
событии, которое в детстве произвело на
него сильное впечатление. Было колхозное собрание по антирелигиозной пропаганде. Некий активист доказывал, что
Бога нет, а люди возражали. И тогда он
сказал: «Если Бог есть, пусть он меня
накажет». Вдруг среди ясного неба
появилась тучка, загремел гром - и молния
попала прямо в голову этого мужчины богохульника и убила насмерть.
У отца Никандра был идеальный слух.
Я слышала, как он чудесно он изображал
звон колоколов с помощью чайной чашки
и ложечки.
Батюшка меня осчастливил двумя
подарочками. Думаю, с помощью прихожан он сделал цветную фотографию мученицы Галины и подарил мне мою
Небесную Покровительницу. А ещё
однажды дал мне платочек. Многие

Помолившись, отец Никандр подошёл к
крану. Вода потекла тоненькой струйкой.
Он набрал бутылочку и ушёл. Через
какое-то время я открыла кран - воды
снова не было.
В то время строились новые храмы, а
икон не хватало, и батюшка предложил
игумену Савватию иконы из своей кельи.
Их перенесли в просфорню. И тут мы
обнаружили, что иконы слезоточат и
мироточат. Мы об этом рассказали диакону Никандру, но он даже не вышел посмотреть, только сказал: «Да, да, так бывает».
И мы поняли, что он с такими явлениями
сталкивается часто, это для него обычное.
Иеромонах Никандр любил людей
Христовой любовью и хотел, чтобы все
спаслись и в «разум Истины» пришли.
Он выходил «в люди» на улицы города в
своей монашеской одежде. Беседовал с
теми, кто хотел его слушать. Однажды,
проходя мимо, я слышала, как батюшка с
любовью беседовал с невоцерковленными
людьми.
И нас с просфорницей Светланой он в свободные минутки старался наставить на путь
Истины. Батюшка часто повторял в беседах:
«Блюдитеся, яко опасно
ходите». Он говорил
эти известные верующим слова из Священного Писания так проникновенно, что не задуматься над их смыслом было невозможно.
Для людей, которые
приходили в церковь,
чтобы крестить детей,
отец Никандр вывешивал на двери простые
тетрадные листочки с поучительными
цитатами Святых Отцов о вере, любви
Господа к нам, грешным. Разве можно
забыть, с какой любовью он пел с народом «Верую». Когда все в храме уже
заканчивали петь очередную строфу, он
продолжал ее особенным распевом легко, красиво и чисто. А когда кадил,
продвигаясь по храму как Ангел во время
пения «Честнейшую Херувим» за вечерним Богослужением, радостно призывал
молящихся: «Пойте, славьте Пресвятую
Богородицу!» Так он вразумил меня, что
все возможно Богу.
Однажды мне довелось посмотреть
фильм митрополита Тихона (Шевкунова) о Свято-Успенском ПсковоПечерском монастыре, где я увидела
нашего диакона Никандра, служившего в
этой святой обители. Из фильма я узнала,
что уже тогда наш диакон Никандр смирял себя: сливал в одно блюдо суп и компот - и вкушал со смирением.
Когда диакон Никандр заболел, я
пришла в больницу навестить его. Пом-
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Зачем Сам Бог просил, чтобы Его крестили?

Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
(Продолжение. Начало на стр. 4, 5)
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Крещение Господне.
Равенна, Италия. V в.
ные авторитеты. Мы боимся - а
Христос не боялся есть и пить с мытарями и блудницами. Почему и вызывал
искреннее недоумение у столь тщательно заботившихся о своей непорочности
фарисеев.
Все дело в том, что, принимая на
Себя человеческий грех, Спаситель был
совершенно внутренне от него свободен.
Он никогда и ни в чем не согрешил против правды Божией и заповедей. В Нем
не было этого мучительного колебания
между «то ли согрешить, то ли воздержаться» - этого неустойчивого маятника
воли, который глубоко сидит в каждом
из нас. Иисус как Богочеловек не колебался между добром и злом - но сразу, с
самого раннего возраста уже избрал
добро. И самый яркий эпизод - это гефсиманская молитва, когда вся Его человеческая природа кричит, что не хочет
умирать - она не для этого предназначена, но полное и безусловное послушание
Небесному Отцу преображает и этот
естественный позыв человеческой природы. При ясном понимании, какую
цену придется Ему заплатить за эту
готовность следовать по пути, указанному Отцом - причем следовать не вынужденно, но свободно и произвольно, только ради любви к Своему Небесному
Родителю.
Вот о чем и нам следует помнить: не
пугаться человеческого греха, не морщиться брезгливо, когда оказываемся
рядом с чьим-то нечестием - но учиться
у нашего Бога и Спасителя всякое слово
и действие растворять Его - Божественной - любовью! ф.

и никто не в разводе? Люди
книги читают, стараются, изобретают, консультируются, как
ребенка воспитать. Ведь это
такой тяжкий труд, нужно
колоссально
много
ума.
Спрашиваю: «Как вы детей
воспитывали?» «Никак, - говорит, - ничего особенного не
делала». Я говорю: «Ну, может,

наказывали или учили?» - «Нет,
только слезами их воспитывала».- «Как слезами?» - «Ну вот
он начинает что-нибудь не то
делать - я к иконам и плачу:
«Матерь Божия, помоги!»
Протоиерей Димитрий
Смирнов
«Святая Русь»
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К 200-летию церкви Казанской иконы Божией Матери

Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье…
-глубокой мудростью С. Есенина можно неустанно восхищаться, как и удивительными философскими озарениями талантливого поэта, прожившего на
земле всего 30 лет. Хорошо бы научиться видеть в ближнем при жизни хорошее, доброе, светлое. Ведь мы часто
Не замечаем в людях искры и доброты
И только в час последний близким несем цветы…

Иеродиакон Никандр (Ячевский). Пасха. 7 апреля 2007 года
В 2012 году преставился ко Господу
почитаемый многими великолучанами
приснопоминаемый иеродиакон Никандр
Ячевский (1943†2012), служивший с
любовью Богу и людям в церкви Казанской иконы Божией Матери города
Великие Луки.
Наверное, спустя девять лет со дня
упокоения иеродиакона настало «время
собирать камни». К счастью, безжалостное время не властно над любовью, памятью и благодарностью.
Благодаря Лидии Павловне Хатит,
сохранившей номер телефона родных отца
Никандра, в апреле 2021 года мне довелось познакомиться с его добрейшими
близкими родственниками из г. Самары сестрой Тамарой Михайловной Бузыкиной (1937 г.р.) и племянницей Людмилой
Воробьевой (1957 г.р.), поделившимися
теплыми и сердечными воспоминаниями о
любимом брате, дяде и крестном.

ПУТЬ К ГОСПОДУ
В 1961-1964 гг. Виктор Ячевский
честно исполнил священный долг и почетную мужскую обязанность - служил в
Советской Армии и Демократической
Республике Германии. Домой вернулся с
чемоданом, в котором были подарки и
гостинцы для всех членов семьи. Больше
всего радовалась возвращению со службы
младшего сыночка мама Раиса Емельяновна. Когда сестра Тамара с семьей
решили поехать на работу в город Чирчик
Ташкентской области Узбекской ССР,
Виктор тоже поехал с ними. Но детям
Тамары не подошел климат, и вскоре
семья вернулась в родные края. Купили
домик в Куйбышеве.
В 1969 году преставилась ко Господу
Раиса Емельяновна. Виктор после смерти
мамы остался одиноким (братья и сестры
к тому времени создали семьи, родили
детей). Сам Господь указал ему путь в
храм - Дом Божий. Стал постоянно
ходить в церковь, когда почила о Господе
его любимая мама. Наверное, по молитвам мамы из Вечности милостивый
Господь укрепил веру в дорогом ее сердцу
сыне, исцелил от колебаний и сомнений,
даровал любовь к Богу.
Диакон той церкви, прихожанином
которой стал Виктор Ячевский, видя, как
он горячо и усердно молится, напутствовал: «Тебе, Виктор, лежит путь в монастырь. Монашеством держится и спасается весь мир. Советую тебе начать служение Господу с древнейшего, не закрывавшегося на протяжении пяти столетий
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря на святой Псковской земле».
Эти слова запали в душу Виктора, желавшего всем сердцем помянуть любимую
маму на Литургии, пред Престолом Божиим, вынув частицу о упокоении незабвенной матушки. Чтобы осуществить

задуманное, надо было стать, как говорила мама, «служителем Бога Вышнего…»
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РОДНЫЕ ИСТОКИ ЛЮБВИ
И ВЕРЫ
Родители дали будущему иеродиакону
Никандру по Святцам имя Виктор (в
переводе с латинского «победитель»).
День памяти этого святого церковь празднует и молитвенно чтит 2 апреля. Виктор
Ячевский родился 3 апреля 1943 года в
поселке Молодая Гвардия Алексеевского
района Куйбышевской области. Как его
братья, сестры и ровесники, испытавшие
всенародное горе, тяготы и лишения
Великой Отечественной войны, Виктор

воспитывался на примерах подвигов
Героев, отдавших свои жизни в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины.
Среди них были любимые Герои молодогвардейцы, в честь которых и был переименован поселок.
Виктор - младший сын в большой и
дружной, благочестивой и чадолюбивой,
заботливой и трудолюбивой семье Михаила Ефремовича и Раисы Емельяновны
Ячевских. Первые детские воспоминания
Виктора связаны с любимой семьей: старшими братьями Василием (1929 г.р.) и
Евгением (1935 г.р.), сестрами Любовью
(1930 г.р.) и Тамарой (1937 г.р.).
С начала Великой Отечественной
войны отец пятерых детей Михаил Ефремович Ячевский (1902 г.р.) воевал на
фронте, дважды был ранен. После лечения в госпитале всего на несколько дней в
1942 году приехал домой. Демобилизовался лишь летом 1945 года. Дочь
Тамара, словно это было вчера, а не 76 лет
назад, помнит возвращение отца с войны.
Радости не было конца, хотя вернулся
отец больным, совсем слабым. К дому его
подвезли на телеге, в руках - костыль…
Но это был счастливейший день для
семьи Ячевских! Жаль, после войны
Михаилу Ефремовичу довелось жить
недолго: умер от последствий тяжелого
ранения. Жестокая война и в мирное
время продолжала убивать доблестных
защитников Родины.
Чтобы помочь родителям, Виктор
рано стал работать самостоятельно. С

детских лет приученный к труду, находчивый и смекалистый, он умел видеть и на
совесть выполнять любую работу. С удовольствием трудился, как и поколения
предков, на земле-кормилице. С 12 лет
начал работать на тракторном прицепе.
Еще в школьные годы стал заправским
трактористом.
С юных лет Виктор обладал чудесным
слухом. Одаренный самоучка, он с упоением, не зная нотной грамоты, играл на
гармони, на слух мог воспроизвести
любую мелодию. Голос у него был замечательный - красивый, яркий, чистый…
Заслушаешься! Родные, друзья, односельчане любили слушать его игру и
пение, искренне радуясь открывшемуся
природному дарованию. Тогда никто не
догадывался, что это не напрасный, не
случайный дар Божий, ведущий Виктора
к предстоящему служению Господу в святом храме Божием. И хотя юноше не
довелось учиться в музыкальной школе,
талант креп и развивался с годами.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
В 1972 году Виктор Ячевский стал
послушником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Его служение
началось при Великом Наместнике архимандрите Алипии Воронове (1914†2005).
С благоговением вспоминал диакон
Никандр архимандрита Алипия, прошедшего нелегкий боевой путь на фронтах
Великой Отечественной войны, неустанными трудами, стараниями и молитвами
воссоздавшего и благоукрасившего израненный войной Свято-Успенский монастырь, преданно служившего Богу,
Родине и народу. Отец Никандр любил
слушать проповеди архимандрита Алипия, раскрывавшие духовную силу его
личности. Он считал проповеди важной
частью Богослужения и неотъемлемой
частью Божественной Литургии.
В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре Виктор Ячевский принял
монашеский постриг с новым именем
Никандр в память о преподобном Никандре, пустынножителе и Псковском
чудотворце (1581 г.). Здесь же был рукоположен в сан диакона, затем - иеродиакона, служил келейником у настоятеля
монастыря архимандрита Алипия.
С.А. Дручкова запомнила рассказ
отца Никандра, как весной и летом в
монастыре не было спасения от комаров:
«Только выйдешь из кельи - тучи кровожадных комаров лезут в глаза, уши, впиваются в лицо и руки. Поначалу я не мог
вытерпеть комариных укусов. Хлопал то
и дело по лицу и по рукам…
«Разве можно, Никандр, убивать
тварь Божию?» - тихим, спокойным голосом вразумил меня архимандрит Алипий.
С тех пор я больше ни одного комара не
убил и перестал даже замечать казавшиеся еще недавно такими болезненными
укусы».

Родные иеродиакона Никандра с
любовью вспоминают, каким он был добрым и внимательным, сердечным и чутким, как горячо и усердно молился за родных и народ Божий, как и сейчас помогает, укрепляет в вере, вразумляет и уберегает от ошибок своими благопоспешающими молитвами из Царствия Небесного.
БЛАГОДАРЯ НИКАНДРУ
ОКРЕПЛА ВЕРА ЕГО РОДНЫХ
Людмила, крестница отца Никандра,
рассказывает: «Иеродиакон Никандр,
мой любимый крестный, выдался в свою
породу. В нашем роду все добрые и любящие. Такими были его родители и их дети
Василий, Евгений, Любовь и Тамара.
Очень дружные братья и сестры, отзывчивые, надежные, всегда были готовы
помочь, поддержать, поделиться последним. Благородные и великодушные.
Заботливые и сердечные. Они любили и
жалели всех! И им люди отвечали ответной любовью. Жаль, теперь из большой
семьи в живых осталась только моя
мамочка Тамара Михайловна, ей в этом
году исполнилось 84 года. Нашу бабушку
Раису Емельяновну очень уважали в
школе-интернате, где она работала многие
годы. Я до сих пор помню незабываемый
вкус и аромат испеченых ею пышных хлебов - высоких, красивых, похожих на
калачи.
Мы всегда очень ждали, когда приедет в отпуск наш диакон Никандр. Когда
он гостил у нас, это были дни-праздники.
С какой любовью он беседовал с нами о
Боге, Пресвятой Богородице, Всех
Святых, о храме Божием - земном Небе!
Окрепла и наша вера.
«КТО БЕЗ КРЕСТОВ,
ТОТ НЕ ХРИСТОВ»
«Мы горевали, узнав, что Никандр
заболел и его отправили из Великих Лук в
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где он лечился в лазарете, - продолжает рассказ Людмила. - Мы часто
звонили в Печоры и приглашали его к нам
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в Самару. Милостивый Господь так
устроил, что последние два года иеродиакон Никандр жил у нас дома, в родной
семье. Когда он сильно заболел, моя мама
Тамара легла с ним в больницу и ухаживала с любовью. Несмотря на тяжелое заболевание печени наш дорогой брат и дядя
Никандр мужественно и самоотверженно
переносил мучительные страдания, никогда не жаловался, не роптал. Не только не
унывал сам, но и нам подавал пример воли
и стойкости. Молился и терпел. Господь
помогал нести данный Им спасительный
Крест: ведь кто без Крестов, тот не
Христов… У каждого своя скорбь и свой
Крест, без которого не спастись никому.
Только подвигом усердного несения
Креста и молитвы можно и свои грехи
отстрадать, и других вымолить…»
Родные отца Никандра верят: по его
крепким молитвам, которые слышит Сам
Господь, в их роду недавно появилась
монахиня Татиана (жена преставившегося
ко Господу двоюродного брата), а племянница иеродиакона вышла замуж за батюшку Сергия, священнослужителя храма
во имя благоверной Тамары, Царицы
Грузинской (1213) в городе Тольятти.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Иеромонах Нил (Лосев) помнит, как
диакон Никандр приехал служить в
Великие Луки в 1992 году, направленный
митрополитом Псковским Владыкой
Владимиром (Котляровым). Иеромонах
Нил тепло вспоминает иеродиакона
Никандра, служить с которым было благодатно, а общаться - полезно и приятно.
В 1996 году архиепископ Псковский и
Великолукский Владыка Евсевий наградил иеродиакона Никандра - торжественно вручил двойной орарь на праздничном
Богослужении в праздник Казанской
иконы Божией Матери.
Настоятель церкви Казанской иконы
Божией Матери в 1990-е годы отец
Сергий Плехов (ныне настоятель собора
святого благоверного великого князя
Александра Невского в Копенгагене) и
матушка Елена (в те годы секретарь архимандрита Сергия (Стурова) сердечно, с
любовью вспоминают годы служения с
диаконом Никандром - молитвенником
крепкой, нерушимой веры, человеком
добрейшей души, преданно любившим
Господа и ближних.
Доброе начало сбору воспоминаний
наших земляков об иеродиаконе Никандре положила Галина Сергеевна Гараева, трудившаяся просфорницей в церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери в начале 2000-х годов.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Г.С. ГАРАЕВОЙ
Ничего нет более и совершеннее
среди добродетелей, как любовь к ближнему.
Ибо мы должны не по праву только
природы любить ближнего до смерти,
но и ради пролитой за нас пречистой
крови заповедавшего то Христа.
Преподобный Петр Дамаскин
(Окончание на стр. 6)
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К 200-летию церкви Казанской иконы Божией Матери

Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье…
-глубокой мудростью С. Есенина можно неустанно восхищаться, как и удивительными философскими озарениями талантливого поэта, прожившего на
земле всего 30 лет. Хорошо бы научиться видеть в ближнем при жизни хорошее, доброе, светлое. Ведь мы часто
Не замечаем в людях искры и доброты
И только в час последний близким несем цветы…

Иеродиакон Никандр (Ячевский). Пасха. 7 апреля 2007 года
В 2012 году преставился ко Господу
почитаемый многими великолучанами
приснопоминаемый иеродиакон Никандр
Ячевский (1943†2012), служивший с
любовью Богу и людям в церкви Казанской иконы Божией Матери города
Великие Луки.
Наверное, спустя девять лет со дня
упокоения иеродиакона настало «время
собирать камни». К счастью, безжалостное время не властно над любовью, памятью и благодарностью.
Благодаря Лидии Павловне Хатит,
сохранившей номер телефона родных отца
Никандра, в апреле 2021 года мне довелось познакомиться с его добрейшими
близкими родственниками из г. Самары сестрой Тамарой Михайловной Бузыкиной (1937 г.р.) и племянницей Людмилой
Воробьевой (1957 г.р.), поделившимися
теплыми и сердечными воспоминаниями о
любимом брате, дяде и крестном.

ПУТЬ К ГОСПОДУ
В 1961-1964 гг. Виктор Ячевский
честно исполнил священный долг и почетную мужскую обязанность - служил в
Советской Армии и Демократической
Республике Германии. Домой вернулся с
чемоданом, в котором были подарки и
гостинцы для всех членов семьи. Больше
всего радовалась возвращению со службы
младшего сыночка мама Раиса Емельяновна. Когда сестра Тамара с семьей
решили поехать на работу в город Чирчик
Ташкентской области Узбекской ССР,
Виктор тоже поехал с ними. Но детям
Тамары не подошел климат, и вскоре
семья вернулась в родные края. Купили
домик в Куйбышеве.
В 1969 году преставилась ко Господу
Раиса Емельяновна. Виктор после смерти
мамы остался одиноким (братья и сестры
к тому времени создали семьи, родили
детей). Сам Господь указал ему путь в
храм - Дом Божий. Стал постоянно
ходить в церковь, когда почила о Господе
его любимая мама. Наверное, по молитвам мамы из Вечности милостивый
Господь укрепил веру в дорогом ее сердцу
сыне, исцелил от колебаний и сомнений,
даровал любовь к Богу.
Диакон той церкви, прихожанином
которой стал Виктор Ячевский, видя, как
он горячо и усердно молится, напутствовал: «Тебе, Виктор, лежит путь в монастырь. Монашеством держится и спасается весь мир. Советую тебе начать служение Господу с древнейшего, не закрывавшегося на протяжении пяти столетий
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря на святой Псковской земле».
Эти слова запали в душу Виктора, желавшего всем сердцем помянуть любимую
маму на Литургии, пред Престолом Божиим, вынув частицу о упокоении незабвенной матушки. Чтобы осуществить

задуманное, надо было стать, как говорила мама, «служителем Бога Вышнего…»
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РОДНЫЕ ИСТОКИ ЛЮБВИ
И ВЕРЫ
Родители дали будущему иеродиакону
Никандру по Святцам имя Виктор (в
переводе с латинского «победитель»).
День памяти этого святого церковь празднует и молитвенно чтит 2 апреля. Виктор
Ячевский родился 3 апреля 1943 года в
поселке Молодая Гвардия Алексеевского
района Куйбышевской области. Как его
братья, сестры и ровесники, испытавшие
всенародное горе, тяготы и лишения
Великой Отечественной войны, Виктор

воспитывался на примерах подвигов
Героев, отдавших свои жизни в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины.
Среди них были любимые Герои молодогвардейцы, в честь которых и был переименован поселок.
Виктор - младший сын в большой и
дружной, благочестивой и чадолюбивой,
заботливой и трудолюбивой семье Михаила Ефремовича и Раисы Емельяновны
Ячевских. Первые детские воспоминания
Виктора связаны с любимой семьей: старшими братьями Василием (1929 г.р.) и
Евгением (1935 г.р.), сестрами Любовью
(1930 г.р.) и Тамарой (1937 г.р.).
С начала Великой Отечественной
войны отец пятерых детей Михаил Ефремович Ячевский (1902 г.р.) воевал на
фронте, дважды был ранен. После лечения в госпитале всего на несколько дней в
1942 году приехал домой. Демобилизовался лишь летом 1945 года. Дочь
Тамара, словно это было вчера, а не 76 лет
назад, помнит возвращение отца с войны.
Радости не было конца, хотя вернулся
отец больным, совсем слабым. К дому его
подвезли на телеге, в руках - костыль…
Но это был счастливейший день для
семьи Ячевских! Жаль, после войны
Михаилу Ефремовичу довелось жить
недолго: умер от последствий тяжелого
ранения. Жестокая война и в мирное
время продолжала убивать доблестных
защитников Родины.
Чтобы помочь родителям, Виктор
рано стал работать самостоятельно. С

детских лет приученный к труду, находчивый и смекалистый, он умел видеть и на
совесть выполнять любую работу. С удовольствием трудился, как и поколения
предков, на земле-кормилице. С 12 лет
начал работать на тракторном прицепе.
Еще в школьные годы стал заправским
трактористом.
С юных лет Виктор обладал чудесным
слухом. Одаренный самоучка, он с упоением, не зная нотной грамоты, играл на
гармони, на слух мог воспроизвести
любую мелодию. Голос у него был замечательный - красивый, яркий, чистый…
Заслушаешься! Родные, друзья, односельчане любили слушать его игру и
пение, искренне радуясь открывшемуся
природному дарованию. Тогда никто не
догадывался, что это не напрасный, не
случайный дар Божий, ведущий Виктора
к предстоящему служению Господу в святом храме Божием. И хотя юноше не
довелось учиться в музыкальной школе,
талант креп и развивался с годами.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
В 1972 году Виктор Ячевский стал
послушником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Его служение
началось при Великом Наместнике архимандрите Алипии Воронове (1914†2005).
С благоговением вспоминал диакон
Никандр архимандрита Алипия, прошедшего нелегкий боевой путь на фронтах
Великой Отечественной войны, неустанными трудами, стараниями и молитвами
воссоздавшего и благоукрасившего израненный войной Свято-Успенский монастырь, преданно служившего Богу,
Родине и народу. Отец Никандр любил
слушать проповеди архимандрита Алипия, раскрывавшие духовную силу его
личности. Он считал проповеди важной
частью Богослужения и неотъемлемой
частью Божественной Литургии.
В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре Виктор Ячевский принял
монашеский постриг с новым именем
Никандр в память о преподобном Никандре, пустынножителе и Псковском
чудотворце (1581 г.). Здесь же был рукоположен в сан диакона, затем - иеродиакона, служил келейником у настоятеля
монастыря архимандрита Алипия.
С.А. Дручкова запомнила рассказ
отца Никандра, как весной и летом в
монастыре не было спасения от комаров:
«Только выйдешь из кельи - тучи кровожадных комаров лезут в глаза, уши, впиваются в лицо и руки. Поначалу я не мог
вытерпеть комариных укусов. Хлопал то
и дело по лицу и по рукам…
«Разве можно, Никандр, убивать
тварь Божию?» - тихим, спокойным голосом вразумил меня архимандрит Алипий.
С тех пор я больше ни одного комара не
убил и перестал даже замечать казавшиеся еще недавно такими болезненными
укусы».

Родные иеродиакона Никандра с
любовью вспоминают, каким он был добрым и внимательным, сердечным и чутким, как горячо и усердно молился за родных и народ Божий, как и сейчас помогает, укрепляет в вере, вразумляет и уберегает от ошибок своими благопоспешающими молитвами из Царствия Небесного.
БЛАГОДАРЯ НИКАНДРУ
ОКРЕПЛА ВЕРА ЕГО РОДНЫХ
Людмила, крестница отца Никандра,
рассказывает: «Иеродиакон Никандр,
мой любимый крестный, выдался в свою
породу. В нашем роду все добрые и любящие. Такими были его родители и их дети
Василий, Евгений, Любовь и Тамара.
Очень дружные братья и сестры, отзывчивые, надежные, всегда были готовы
помочь, поддержать, поделиться последним. Благородные и великодушные.
Заботливые и сердечные. Они любили и
жалели всех! И им люди отвечали ответной любовью. Жаль, теперь из большой
семьи в живых осталась только моя
мамочка Тамара Михайловна, ей в этом
году исполнилось 84 года. Нашу бабушку
Раису Емельяновну очень уважали в
школе-интернате, где она работала многие
годы. Я до сих пор помню незабываемый
вкус и аромат испеченых ею пышных хлебов - высоких, красивых, похожих на
калачи.
Мы всегда очень ждали, когда приедет в отпуск наш диакон Никандр. Когда
он гостил у нас, это были дни-праздники.
С какой любовью он беседовал с нами о
Боге, Пресвятой Богородице, Всех
Святых, о храме Божием - земном Небе!
Окрепла и наша вера.
«КТО БЕЗ КРЕСТОВ,
ТОТ НЕ ХРИСТОВ»
«Мы горевали, узнав, что Никандр
заболел и его отправили из Великих Лук в
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где он лечился в лазарете, - продолжает рассказ Людмила. - Мы часто
звонили в Печоры и приглашали его к нам
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в Самару. Милостивый Господь так
устроил, что последние два года иеродиакон Никандр жил у нас дома, в родной
семье. Когда он сильно заболел, моя мама
Тамара легла с ним в больницу и ухаживала с любовью. Несмотря на тяжелое заболевание печени наш дорогой брат и дядя
Никандр мужественно и самоотверженно
переносил мучительные страдания, никогда не жаловался, не роптал. Не только не
унывал сам, но и нам подавал пример воли
и стойкости. Молился и терпел. Господь
помогал нести данный Им спасительный
Крест: ведь кто без Крестов, тот не
Христов… У каждого своя скорбь и свой
Крест, без которого не спастись никому.
Только подвигом усердного несения
Креста и молитвы можно и свои грехи
отстрадать, и других вымолить…»
Родные отца Никандра верят: по его
крепким молитвам, которые слышит Сам
Господь, в их роду недавно появилась
монахиня Татиана (жена преставившегося
ко Господу двоюродного брата), а племянница иеродиакона вышла замуж за батюшку Сергия, священнослужителя храма
во имя благоверной Тамары, Царицы
Грузинской (1213) в городе Тольятти.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Иеромонах Нил (Лосев) помнит, как
диакон Никандр приехал служить в
Великие Луки в 1992 году, направленный
митрополитом Псковским Владыкой
Владимиром (Котляровым). Иеромонах
Нил тепло вспоминает иеродиакона
Никандра, служить с которым было благодатно, а общаться - полезно и приятно.
В 1996 году архиепископ Псковский и
Великолукский Владыка Евсевий наградил иеродиакона Никандра - торжественно вручил двойной орарь на праздничном
Богослужении в праздник Казанской
иконы Божией Матери.
Настоятель церкви Казанской иконы
Божией Матери в 1990-е годы отец
Сергий Плехов (ныне настоятель собора
святого благоверного великого князя
Александра Невского в Копенгагене) и
матушка Елена (в те годы секретарь архимандрита Сергия (Стурова) сердечно, с
любовью вспоминают годы служения с
диаконом Никандром - молитвенником
крепкой, нерушимой веры, человеком
добрейшей души, преданно любившим
Господа и ближних.
Доброе начало сбору воспоминаний
наших земляков об иеродиаконе Никандре положила Галина Сергеевна Гараева, трудившаяся просфорницей в церкви во имя Казанской иконы Божией
Матери в начале 2000-х годов.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Г.С. ГАРАЕВОЙ
Ничего нет более и совершеннее
среди добродетелей, как любовь к ближнему.
Ибо мы должны не по праву только
природы любить ближнего до смерти,
но и ради пролитой за нас пречистой
крови заповедавшего то Христа.
Преподобный Петр Дамаскин
(Окончание на стр. 6)
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Платочек, подаренный иеродиаконом
Никандром
пожилые люди помнят простые платки
(бумажные - их так называли почему-то)
с рисунком по краям. Платок был старый,
даже с дырочками. Носить нельзя.
Рисунок по краю - землянички. Я подумала: «Зачем мне такой дырявый платок?» Но всё же сохранила его. Сейчас,
когда болею, то кладу этот платочек под
подушку, а при головных болях одеваю на
голову. Дырочки на платке в виде крестиков. Он мне всегда помогает, чувствую
милость и помощь Божию по молитвам
доброго диакона Никандра.
Отец Никандр брал воду из-под
крана в крестилке-просфорне. Однажды
воду отключили. Когда я была в просфорне, отец Никандр пришёл за водой. Я ему
сказала, что воды нет. Но батюшка предложил: «Галя, давай помолимся». Мы
стали на колени, но я не молилась, а думала: «Откуда может появиться вода, если
она перекрыта в колодце на улице?»

13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
14. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне?
15. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.
16. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение.
Евангелие от Матфея, глава 3

ню, он повторял четыре греха… Только
дома я поняла, что это было не случайно:
он назвал четыре моих нераскаянных
греха. Наверное, промедление в исповеди
было недопустимо. Так отец диакон пробудил в моей душе жажду поскорей очиститься от греховной скверны.
25 декабря - день упокоения иеродиакона Никандра, а 7 октября - день
Ангела. Упокой его, Господи, в месте
светлом и покойном! Даруй Царствие
Небесное.

Комментирует
протоиерей Павел
Великанов:
Нет ничего удивительного в том,
что Иоанн Предтеча, увидев Иисуса, сначала отказывает Ему в крещении. Представьте
себе: Иоанн видит перед собой Мессию,
о Котором он столько говорил народу,
Которому он считал себя недостойным
даже развязать ремень сандалий, то есть
выполнить самую низкую работу раба и тут Этот Долгожданный Мессия просит, чтобы Его крестили - словно
последнего грешника!
Перед Иоанном уже прошли толпы
иудеев, жаждавших крещения, - с израненными грехом сердцами, с ожесточенными преступлениями лицами, с растерзанными предательствами душами,
которые искали хотя бы какой-то выход,
пусть даже не вполне одобряемый религиозной аристократией. Ведь к Иоанну,
как и другим бродячим проповедникам,
включая ессеев, относились более чем
настороженно. И тут - чистейший
Иисус, чуждый какого бы то ни было
греха, Сын Божий, Мессия хочет, чтобы
с Ним поступили так же, как и с другими грешниками. Иоанн в полном недоумении: зачем? зачем креститься безгрешному Иисусу? зачем Ему уподобляться худшим среди людей, которым
действительно требуется это омовение
водой для возобновления утраченного
завета с Богом?
Ответ Иисуса краток: так надо. И
все. Он не хочет объяснять почему - Он
только говорит о правде Божией, которую следует исполнить таким образом.
Святые отцы, толкующие этот непростой евангельский эпизод, в один голос
утверждают: это проявление безгранич-

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ТАТЬЯНЫ ЕРМОЛАЕВНЫ
АНДРЕЕВОЙ
(в 1990-е годы - просфорницы церкви во
имя Казанской иконы Божией Матери).
Никакая иная добродетель не может так постигнуть волю Божию, как
смиренномудрие.
Преподобный Петр Дамаскин
Диакон Никандр для меня остается
вечным примером смирения и кротости,
Любви и терпения. Жил он тихо, скромно, незаметно. Стойко переносил трудности и неудобства. Отец Никандр жил в
маленькой комнате в доме, где мы пекли
просфоры, а священники крестили народ
Божий. Просфоры пекли один (или два
раза - к церковным праздникам) в неделю. Когда топилась печь, то одна стена в
комнате диакона становилась теплой, а
три других оставались холодными и
зимой, и весной, и осенью. Морозы бывали и 30 и 40-градусными. Жил диакон с
помощью Божией в почти неотапливаемом помещении, но оставался всегда
довольным, радостным, добродушным.
Отец Никандр сердечно молился об
упокоении многих почивших о Господе.
Как-то он рассказал такой случай: одного
боголюбивого батюшку за проступок настоятель решил наказать - отстранить от
службы. В тонком сне отцу настоятелю
вдруг явился сонм усопших, они стали
умолять о помиловании этого священника.
Настоятель воочию убедился: у Бога все
живы! О прощении батюшки просили те
упокоившиеся, за кого он усердно молился…
Отец Никандр служил Господу,
Божией Матери, Всем Святым вдохновенно! Запомнилась его милая, светлая,
детская улыбка. Был он наивным и на
редкость добрым. Врагов у диакона
Никандра не было. Когда наши просфорницы, великие труженицы Ольга Степановна Венкова и Валентина Ивановна
Волчонкова приносили ему простую еду,
приготовленную дома (щи, картошечку,
кашу, огурчики, квашеную капусту), он
благодарил их за милосердие. Светлане
Алексеевне Дручкой однажды сказал:
«Благодарю, Фотинья. Твоя кашка мне
очень помогла. Я поправился. От души,
очень вкусно ты ее сварила».
(Окончание на стр. 7)

ного Божественного смирения. Бог приходит в мир не как Хозяин и грозный
Властелин, ожидая повиновения. Он
приходит в образе раба, слуги, не отделяя Себя от всего остального народа, не
противопоставляя собственную святость
и безгрешность беззаконию и греховности всех остальных. Он не только не
противопоставляет: Он погружается в
самую толщу обычной, далекой от идеала человеческой жизни и как бы «срастается» с ней. Он не гнушается человеческой греховности, Он принимает ее
«сострадательным» усвоением - при
этом оставаясь совершенно чистым и
независимым.
Трудно подобрать какой-либо образ
или метафору, чтобы понятнее объяснить, что происходит в водах Иордана
при крещении Иисуса. Крайне упрощенно это можно изложить так: люди
при крещении как бы смывали свои
грехи в воду, и теперь безгрешный
Мессия принимает на себя эти грехи,
чтобы донести их до своего Креста и
смерти - и тем самым победить. Другими словами, для Христа нет такого
греха или преступления, которое оказалось бы сильнее Его любви к человеку.
Почему же Иисус не гнушается
человеческой греховности? Казалось
бы, Ему должно было бы быть невыносимо среди человеческих страстей, подлости, лицемерия, разврата и нечестия Ему, Единственному чистому и безгрешному? По крайней мере, когда мы
оказываемся в среде, которая по сравнению с нами вполне может быть названа
грешной, нам неизбежно становится
очень плохо, мы ощущаем себя «не в
своей тарелке» и торопимся оттуда удалиться. Мы боимся, что нас могут
каким-то образом «заразить» грехом,
подтолкнуть к преступлению наших священных границ, подвергнуть сомнению
наши незыблемые принципы и безуслов-

Я был знаком с одной очень
простой женщиной у нее было
семь человек детей, и все как на
подбор, не дети, а ангелы, и все
внуки ну просто замечательные.
Как достичь, что семеро детей,
и все так хороши, и все прекрасно воспитаны, и все верят в
Бога, и у всех есть жены, и
отношения в доме нормальные,
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Иеродиакон Никандр рассказывал о
событии, которое в детстве произвело на
него сильное впечатление. Было колхозное собрание по антирелигиозной пропаганде. Некий активист доказывал, что
Бога нет, а люди возражали. И тогда он
сказал: «Если Бог есть, пусть он меня
накажет». Вдруг среди ясного неба
появилась тучка, загремел гром - и молния
попала прямо в голову этого мужчины богохульника и убила насмерть.
У отца Никандра был идеальный слух.
Я слышала, как он чудесно он изображал
звон колоколов с помощью чайной чашки
и ложечки.
Батюшка меня осчастливил двумя
подарочками. Думаю, с помощью прихожан он сделал цветную фотографию мученицы Галины и подарил мне мою
Небесную Покровительницу. А ещё
однажды дал мне платочек. Многие

Помолившись, отец Никандр подошёл к
крану. Вода потекла тоненькой струйкой.
Он набрал бутылочку и ушёл. Через
какое-то время я открыла кран - воды
снова не было.
В то время строились новые храмы, а
икон не хватало, и батюшка предложил
игумену Савватию иконы из своей кельи.
Их перенесли в просфорню. И тут мы
обнаружили, что иконы слезоточат и
мироточат. Мы об этом рассказали диакону Никандру, но он даже не вышел посмотреть, только сказал: «Да, да, так бывает».
И мы поняли, что он с такими явлениями
сталкивается часто, это для него обычное.
Иеромонах Никандр любил людей
Христовой любовью и хотел, чтобы все
спаслись и в «разум Истины» пришли.
Он выходил «в люди» на улицы города в
своей монашеской одежде. Беседовал с
теми, кто хотел его слушать. Однажды,
проходя мимо, я слышала, как батюшка с
любовью беседовал с невоцерковленными
людьми.
И нас с просфорницей Светланой он в свободные минутки старался наставить на путь
Истины. Батюшка часто повторял в беседах:
«Блюдитеся, яко опасно
ходите». Он говорил
эти известные верующим слова из Священного Писания так проникновенно, что не задуматься над их смыслом было невозможно.
Для людей, которые
приходили в церковь,
чтобы крестить детей,
отец Никандр вывешивал на двери простые
тетрадные листочки с поучительными
цитатами Святых Отцов о вере, любви
Господа к нам, грешным. Разве можно
забыть, с какой любовью он пел с народом «Верую». Когда все в храме уже
заканчивали петь очередную строфу, он
продолжал ее особенным распевом легко, красиво и чисто. А когда кадил,
продвигаясь по храму как Ангел во время
пения «Честнейшую Херувим» за вечерним Богослужением, радостно призывал
молящихся: «Пойте, славьте Пресвятую
Богородицу!» Так он вразумил меня, что
все возможно Богу.
Однажды мне довелось посмотреть
фильм митрополита Тихона (Шевкунова) о Свято-Успенском ПсковоПечерском монастыре, где я увидела
нашего диакона Никандра, служившего в
этой святой обители. Из фильма я узнала,
что уже тогда наш диакон Никандр смирял себя: сливал в одно блюдо суп и компот - и вкушал со смирением.
Когда диакон Никандр заболел, я
пришла в больницу навестить его. Пом-
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Крещение Господне.
Равенна, Италия. V в.
ные авторитеты. Мы боимся - а
Христос не боялся есть и пить с мытарями и блудницами. Почему и вызывал
искреннее недоумение у столь тщательно заботившихся о своей непорочности
фарисеев.
Все дело в том, что, принимая на
Себя человеческий грех, Спаситель был
совершенно внутренне от него свободен.
Он никогда и ни в чем не согрешил против правды Божией и заповедей. В Нем
не было этого мучительного колебания
между «то ли согрешить, то ли воздержаться» - этого неустойчивого маятника
воли, который глубоко сидит в каждом
из нас. Иисус как Богочеловек не колебался между добром и злом - но сразу, с
самого раннего возраста уже избрал
добро. И самый яркий эпизод - это гефсиманская молитва, когда вся Его человеческая природа кричит, что не хочет
умирать - она не для этого предназначена, но полное и безусловное послушание
Небесному Отцу преображает и этот
естественный позыв человеческой природы. При ясном понимании, какую
цену придется Ему заплатить за эту
готовность следовать по пути, указанному Отцом - причем следовать не вынужденно, но свободно и произвольно, только ради любви к Своему Небесному
Родителю.
Вот о чем и нам следует помнить: не
пугаться человеческого греха, не морщиться брезгливо, когда оказываемся
рядом с чьим-то нечестием - но учиться
у нашего Бога и Спасителя всякое слово
и действие растворять Его - Божественной - любовью! ф.

и никто не в разводе? Люди
книги читают, стараются, изобретают, консультируются, как
ребенка воспитать. Ведь это
такой тяжкий труд, нужно
колоссально
много
ума.
Спрашиваю: «Как вы детей
воспитывали?» «Никак, - говорит, - ничего особенного не
делала». Я говорю: «Ну, может,

наказывали или учили?» - «Нет,
только слезами их воспитывала».- «Как слезами?» - «Ну вот
он начинает что-нибудь не то
делать - я к иконам и плачу:
«Матерь Божия, помоги!»
Протоиерей Димитрий
Смирнов
«Святая Русь»
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В год 200-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

Долгое служение
Церковь иконы Казанской Божией Матери
была воздвигнута тщанием титулярного советника Григория Нечаева в 1821 году и считалась
самой молодой в городе Великие Луки.
Разрушительная людская деятельность превратила ее за два без четверти века в самую старую.
Но откуда же пошло почитание этой иконы? В
Санкт-Петербурге в ее честь воздвигнут один из
величайших соборов, а в Москве Казанский храм
стоит на исторической Красной площади.
Казанский поход царя Иоанна
Грозного напоминал крестный ход. Его
целью было не столько покорение,
сколько приведение ко Хранителям
церкви - большевикам - пришлось обратиться за помощью все к той же иконе
Казанской Божией Матери. Вот как это
произошло.

Казанская церковь в 1945 году
(снимок из госархива)
Мир был на грани катастрофы в
конце 1941 года, когда православный
митрополит Гор Ливанских из Антиохийского патриархата Илия спустился в каменное подземелье и стал молиться. На третьи сутки, проведенные без
сна и пищи, он увидел в огненном столпе Божию Матерь, объявившую, что он
избран как истинный молитвенник и
друг России, чтобы передать определение Божие.
- Открыть по всей стране храмы,
монастыри, духовные училища.
- Возвратить священников с фронтов
и из тюрем для служения.
- Не сдавать Ленинград. Вынести
чудотворную икону Казанскую и обнести ее с крестным ходом вокруг города.
Тогда ни один враг не ступит на землю
избранного города.
- В Москве перед Казанской иконой
совершить молебен.
- Затем перевезти икону в Сталинград, сдавать который тоже нельзя.
- Икона должна идти с войсками до
границ России.
- Когда война закончится, митрополит Илия должен приехать в
Россию и рассказать обо всем.
Владыка связался с представителями
Русской Церкви и передал им все для
советского правительства. Сталин обещал исполнить повеление, так как не
видел иной возможности спасти положение. Все произошло так, как было предсказано. Подтвердились слова святителя Митрофана о том, что город святого

ния во храм Пресвятой Богородицы)».
А град Царицы Небесной повернул
колесо войны вспять. Когда Казанскую
икону перевезли в Сталинград (Царицын), то перед ней шла непрестанная
служба. Икона стояла среди наших
войск на правом берегу Волги. И немцы
не могли перейти реку, сколько ни прилагали усилий. Знаменитая Сталинградская битва началась молебном перед
Казанской иконой Божией Матери - и
только после этого был дан сигнал к
наступлению.
В 1947 году Сталин исполнил обещание и пригласил в октябре митрополита Илию в Москву. Он побоялся не
исполнить указание, ибо все пророчества сбылись. Но он не смог позволить
рассказать русскому народу правду о
том, как была спасена Россия. Это удалось сделать митрополиту лишь в одном
из ленинградских храмов. Не потому ли
в 1947 году начался поворот к «холодной войне»?
Покровительство Царицы Небесной
спасло Россию. Оно спасло и нашу Казанскую церковь, послав ей восстановителей, молитвенников и жертвователей.
Благодаря первым церковь залечила
свои раны, приукрасилась стенной росписью. Вторые привели к вере через
духовные песнопения, как иеромонах
Роман, согрели души, как протоиерей
Михаил, служивший в казанской церкви
деревни Шульги Невельского района,
наполнили светом радости. Как схиигумен Илий, духовничествующий в Оптиной пустыни. А третьи поддерживают
церковь материально.
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Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
(Продолжение. Начало на стр. 4, 5, 6)
МИЛОСЕРДИЕ ВЫШЕ
МНОГИХ ПОДВИГОВ
Лидия Павловна Хатит (в 2000-е
годы просфорница церкви во имя Казанской иконы Божией Матери) с любовью вспоминает, как иеродиакон Никандр
в трудные 1990-е годы помогал ее семье крепкою молитвою призывал милость и
по-мощь Божию. Чувствуя, что малышкам Тасе и Настеньке молочко, которым
его угощали добрые люди, нужнее, благословив, отдавал деткам. Он очень любил и
жалел детишек.
Диакон Никандр довольствовался
очень немногим. Ни к чему земному сердцем не прилеплялся. Дверь открывал
только тем, кто шел к нему с молитвой.
Не роптал на неудобства жилищных условий. Напротив, говорил, что для молитвы
его комнатка очень хороша, мысли не рассеиваются на внешнее. Всего-то в ней
были кровать, тумбочка, полка для книг и
подсвечников, стул, а в уголке - маленькая
раковина, под ней - ведро для слива воды,
чтобы можно было умываться (водопровода не было).
«РАДОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ
И ДО НЕБЕС»
Прихожанка Казанской церкви Екатерина Степановна вспоминает:
- Наш дорогой диакон Никандр был
человеком крепкой веры. Еще он был нестяжателем. Я часто стояла на службах у
кануна. Он за все годы ничего не взял с
поминального столика, никогда ничего не
попросил, хотя, наверное, нуждался во
многом - жалование диакона было мизерным.
Служил он Господу светло и чисто, пел
божественно, с любовью. От души славил
Бога и нас учил! Особенно сердечно он
возглашал: «Христос Воскресе!» Еще в
Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре научился крепко молиться, за все
благодарить Бога, искренне радоваться
Светлому Христову Воскресению. Поэтому он был как доброе дитя, всегда радостный: что за причины для печали и
тоски, какое уныние, неудобства, если
Воскрес Бог наш Иисус Христос! Он
сердцем чувствовал «радость от земли и
до Небес», от того так вдохновенно восклицал: «Христос Воскресе!»
И люди становились одной душой,
братьями и сестрами во Христе! На 40-й
день после Пасхи на вечерней службе
перед праздником Вознесения Господнего он особенно радостно возглашал:
«Христос Воскресе!»

Настоятель Казанской церкви иерей
Сергий с учениками воскресной школы
А святость Казанского храма подтверждена многими чудесами: исцелением
от частиц мощей Целителя Пантелеимона, Иверской иконы Божией Матери,
исполнением прошений у иконы «Скоропослушница». А главная храмовая икона
Казанская многих привела в церковь,
помогла в, казалось бы, безвыходном
положении.
И остается только пожелать, чтобы
огонь лампады в церкви иконы Казанской Божией Матери разжигал огонь
в сердцах верующих, чтобы заступничество ее иконы ограждало город от всяких бед.
Н. СЕРГЕЕВА
Снимки А. Никулина
2003 г.
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Петра избран самой Богородицей и пока
Казанская икона в городе и есть молящиеся в нем, враг не войдет туда.
А вот что пишет С. Шевченко в
жvрнaлe «Вера и мужество» о спасении
Москвы.
«Мне довелось слышать разговор
между одним молодым генералом и ныне
покойным маршалом артиллерии Василием Казаковым. Речь шла о защите
Москвы в 1941 году, в которой Казаков,
тогда еще не маршал, принимал участие.
Без обиняков он говорил, что враг остановился в 33-х километрах от столицы по
Волоколамскому шоссе. Как в роковой
вечер 5 декабря в 18.00 командующий
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал фон Бок имел переговорную связь
с Гитлером, доложив ему о почти полном
разгроме русских: до Химок уже не было
ни одного очага сопротивления. Как
Гитлер приказал войти в Москву сегодня
же до 21.00 и доложить о выполнении
приказа. Как фон Бок просил дать
отсрочку до утра из-за страшного переутомления войск. Хотя в ноябре и установилась морозная погода в 7-10 градусов,
но в самом начале грянула оттепель, измотавшая вконец солдат. Но Гитлер настаивал. Тогда фон Брок созвал совещание, и
весь генералитет согласился с его предложением войти в Москву все-таки утром,
дав отдых частям, а фюреру доложить о
выполнении еще невыполненного приказа. А для подстраховки своей совести
командующий послал на разведку танковый взвод, который благополучно въехал
в Москву, прокатился до метро «Сокол»
и возвратился с докладом, что Москва
пуста и ждет победителей. А ночью произошло то самое чудо, которое все с тем
же упорством замалчивали наши большевики. Группа красноармейцев прошла с
иконой Казанской Божией Матери на западном фланге уже не существовавшей
обороны, и... ударил мороз. Да какой! 42
градуса. Неслыханный даже для бывалых
москвичей. Что же говорить о несчастных
немецких солдатах, для которых 10 градусов уже ЧП. А они притопали к стенам
Москвы еще в летней форме, поскольку
германские стратеги готовились к блицкригу - молниеносной войне, планируя
завершить ее парадом на Красной площади 7 ноября. (Заметим, кстати, что
чудо произошло на следующий день
после празднования Церковью Введе-
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«ГОСПОДЬ ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ»
Вера Александровна Нефедова дополняет: «Приснопоминаемый диакон
Никандр всех жалел, любил, готов был
поделиться последним как настоящий

русский человек. Он никогда никого не
осуждал и никогда не роптал. Помню, как
он тихим голосом с любовью говорил:
«Господь терпел - и нам велел. Терпел
Елисей, терпел Илия, потерплю и я…»
Многие удивлялись, зная, что живет
диакон Никандр очень скромно, бедно,
видя, как он с милой улыбкой, от души
«угощает» братьев наших меньших кошек, собачек, даже петух с ближней
улицы - Дачного проезда - к нему приходил. Кормил он животных далеко не от
избытка. Делился последним. И радовался, что может поделиться. Таким был
щедродателем, простым, великодушным,
обнимающим своей любовью всех и все.
Инокиня Маргарита называет диакона Никандра «самым добрым человеком
на свете»: - Мне кажется, в нем совершенно не было такой губительной страсти
как осуждение. Никого не осуждал, но
всем сострадал и всех любил. Схиигумен
Савва (Остапенко), благодатный старец
Свято-Успенского Псково-Печерского
монастыря, говорил: «Неосуждение - без
труда спасение».

Рассказывали, будто иеродиакон
Никандр освященное на Пасху яйцо
оставлял до следующей Пасхи. Съедал
крашеное яйцо через год - при этом оно
оставалось свежим…
В душе Михаила Юрьевича Хатит
живут самые добрые воспоминания о приснопоминаемом диаконе Никандре:
- Иеродиакон Никандр был не земным, а евангельским человеком. Когда во
время службы я смотрел на него, мне
казалось, он духом пребывает не здесь, не
на земле…
В молодые годы диакон взбирался на
труднодоступные скалы без страховки в
обычных армейских сапогах, рискуя

сорваться в пропасть, где подвизался
великий светильник веры Симон Кананит,
Самого Господа в земной жизни.
«ДУХОВНЫЙ ВЕКТОР ПУТИ
К БОГУ - ЛЮБОВЬ»
Однажды мы беседовали о нашей
Никандровой пустыни. Он радовался
возрождению монашеской жизни в этом
святом, Богом хранимым уголке Псковской земли и рассказывал о монахе, который впервые окунулся в святой источник с
целительной водой, а потом сердцем стремился к святой купели несмотря на многие
километры трудного пути по бездорожью
и тучи комаров.
Матушка Елена рассказывала, что
диакон Никандр посадил по-научному,
как опытный ботаник, рядом со своей
кельей …ананас. Он не сомневался: с
верой все возможно! И если бы не наш
суровый климат, ананас непременно
вырос бы.
Был искренним, с чистой душой и
«разумом незаблудным», умел радоваться
от всего сердца как мальчик, не ведающий
о том, что есть зло, несчастье, горе…
Господь заповедал: «…Будьте, аки дети.
Аще не обратитеся и будете яко дети, не
внидете в Царство Небесное» (Мф.
ХVІІІ, 3). Он был как дитя: простой,
кроткий, тихий, не злопамятный, не гневливый, не страстный, молчаливый.
В 2003 году мы пошли с отцом
Никандром подавать заявления на получение паспортов нового образца. Некоторые верующие сомневались, а иные
отказывались от новых удостоверений
личности. Помню, диакон сказал: «Мы
живем в государстве и должны уважать
его законы. Нет власти не от Бога. Бояться надо не нового паспорта, а нераскаянных, неисповеданных грехов».
Диакон Никандр всегда пребывал с
Богом. Счастливый человек, он научился
общаться со своим Ангелом Хранителем!
В мыслях, словах, делах он оставался со
Спасителем и нам советовал не удаляться
от Господа, и Которому, как Милостивому Отцу, можно и нужно обращаться в
любое время дня и ночи своими словами и
в известных молитвах. От этой уверенности, думаю, он и был таким светлым, добрым, неустанно радостным.
«Милуяй нища, взаим дает Госповеди» - эти слова о нашем бессребренике
диаконе Никандре. Он и с нищими делился последним куском хлеба.
Иеродиакон Никандр очень любил
лирику и прозу М.Ю. Лермонтова. Мое
имя и отечество - в честь поэта! - было ему
по душе. Лермонтова он называл «поэтом
от Бога», говорил: «Только гениальный
поэт мог так написать:
Не будь на то Господня воля Не отдали б Москвы!..
Ведь молодому гусару М.Ю. Лермонтову было тогда всего 23 года!»
(Окончание на стр. 8)
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В год 200-летия церкви Казанской иконы Божией Матери

Иеродиакон Никандр Ячевский: «Жить не тужить,
никого не осуждать, никому не досаждать…»
(Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6, 7)
Когда на улице к диакону обратился
мальчик, он поинтересовался: « Как тебя
зовут, сынок?» Мальчик ответил с достоинством: «Николай Васильевич». Отец
Никандр сказал с любовью: «Какое хорошее имя да и отчество. Как у Николая
Васильевича Гоголя! Это был боголюбивый писатель. Читай произведения своего
тезки Н.В. Гоголя».
Бог есть любовь! Любовь - это путь
к Господу. Читая творения святого старца Гавриила Ургебадзе, я словно слышу
добрый голос дорогого мне диакона
Никандра: «Если молишься Господу
прилежно, но не соблюдаешь Его святые
Заповеди, Бог не услышит молитвы…
Без добрых дел молитва ничего не значит, вера без дел мертва. Духовный вектор пути к Богу - любовь, а не знания
многие…»

Иеродиакон Никандр (Ячевский).
Светлое Христово Воскресение.
7 апреля 2007 года
Отец Никандр остался для меня
немеркнующим от времени ярким примером действенной, искренней, нерассуждающей любви. Люди безошибочно чувствовали его искреннюю любовь.
ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ
Из воспоминаний Светланы Геннадьевны Мальгиной, прихожанки церкви
Казанской иконы Божией Матери:
- В нашей семье все любили диакона
Никандра: мама Любовь Александровна
(†2007, пела и читала на клиросе с начала 1980-х годов), братья Юрий, Павел,
Анатолий и Михаил.
С детских лет помню рассказ диакона
Никандра о некоторых событиях из его
2021

жизни в Самаре. Воспитывался он в большой и дружной семье. Жили скромно в
небольшом домишке. На крыше их домика вырастали… настоящие съедобные
грибы, которые обычно собирают в лесу.
Дети грибы собирали, а мама варила вкусный суп, жарила с картошечкой. Жили
очень дружно, никогда не ссорились, все
любили и жалели друг друга. Эти теплые
детские воспоминания жили в душе диакона Никандра всю дальнейшую жизнь,
оставаясь верными и надежными маяками.
Диакон Никандр ни разу ни о ком не
сказал плохого слова. Помню, мама пригласила отца Никандра к нам домой в
гости после праздничного Богослужения в
святую Рождественскую ночь. Как нам
было уютно, светло, мы беседовали, ощущая мир, покой, духовную радость от
Рождения Богомладенца Иисуса Христа,
Которому тоже хотелось принести свои
дары - веру, любовь, послушание, успехи
в учебе…
В моем сердце иеродиакон Никандр
остался как человек Божий. Поэтому и
молиться о нем так легко и светло.
Упокой, Господи, его чистую и добрую
душу в Небесных Райских Обителях.
«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!»
Хорошо помню праздничную трапезу
в 1995 году, на которую отец Сергий
Плехов пригласил всех, кто занимался в
Воскресной школе для взрослых. Диакон
Никандр с интересом смотрел нашу литературно-музыкальную композицию, посвященную Святому Рождеству Христову, а потом вместе с нами участвовал в
праздничном чаепитии. Был очень радостный. Улыбался от души. Так умеют
радоваться только люди, чистые сердцем.
В конце 1990-х годов диакон Никандр вместе с нами побывал в паломнической поездке по маршруту Великие
Луки - Новгород - Хутынь. Невозможно
забыть, как он сиял от радости в храмах и
на святой горочке Хутынского монастыря. Его святая простота, искренность,
доброта, неотмирность были по душе
каждому из нас! Хотелось доброго диакона Никандра чем-то угостить, порадовать. Во время остановки у речки он присел на камушек у берега. Радостный,
читал Благодарственные молитвы, наверное, молился за всех нас, новоначальных,
не умеющих молиться прилежно. Счастливый, простой, любящий Бога и людей,
всегда довольный - таким он остался в
нашей памяти.
Во всем он видел доброе, хорошее - в
людях, в жизни, в природе. И за все благодарил Бога. «Слава Богу за все! Слава

Приложение к № 145 газеты «Великолукская правда»

В день памяти Преподобного Серафима Саровского, чудотворца
епископ Великолукский и Невельский Сергий
совершил Божественную литургию
1 августа в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, день обретения мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
(1903) в Свято-Вознесенском кафедральном соборе
г. Великие Луки епископ Великолукский и Невельский
Сергий совершил Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Великолукского епархиального управления протоиерей Сергий
Матвеев, клирики СвятоВознесенского кафедрального
собора г. Великие Луки иерей
Роман Донец, иерей Сергий
Микулич. Диаконский чин
возглавил заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).
Праздничные песнопения
исполнил хор собора под управлением Ольги Смольченковой.

Церковь в честь Казанской иконы
Божией Матери. Великие Луки
Богу за все! Слава Богу за скорбь и за
радость!» - пело хвалу и славу Богу чистое
сердце приснопамятного иеродиакона
Никандра.
В одной из программ «Парсуна» на
православном канале митрополит Воскресенский Дионисий (управляющий делами Московской Патриархии) сказал: «На
Страшном Суде нам будет задан только
один вопрос: как мы вели себя по отношению к ближним?» Неужели обычный
земной человек способен возвыситься до
состояния помощника Бога в своем отношении к другим людям?...
Вспомним слова Спасителя о помощи
страждущим: «…Истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25:40).
Добрый и милосердный иеродиакон
Никандр видел в страдающем ближнем
Самого страдающего Христа. Любой
человек был для него образом Божиим,
который есть в каждом человеке от рождения, еще до прихода в храм.
Упокой, Господи, иеродиакона Никандра в Небесных Обителях.
Добрый пример его жизни и служения
Господу и людям учит «азбуке христианской жизни»: любить храм Божий, крепко верить, от души молиться, жить по святым заповедям Божиим, словно пред
лицом Господа, подавать от сердца милостыню, терпеть, прощать, всех любить,
надеяться на милость Спасителя, веруя:
«Смирихся и спасе мя Господь» (Пс.
СХІV, 5).
Ольга КОНЕЕВА

Даты

По окончании Божественной литургии состоялось
славление Преподобному Серафиму, Саровскому Чудотворцу: «Ублажаем тя, преподобне отче наш Серафиме, и
чтим святую память твою,
наставниче монахов и собеседниче Ангелов».
Напомним, преподобный
Серафим Саровский, в миру
Прохор, родился 19 июля
1759 года в городе Курске
в благочестивой купеческой
семье. Вся его жизнь отмечена
знамениями милости Божией.
Когда в детстве мать взяла его

14 августа Изнесение
честных
древ
животворящего
Креста
Господня

с собой на строительство храма и он упал с колокольни,
Господь сохранил его невредимым. Во время болезни отрока
Божия Матерь в сонном видении обещала матери исцелить
его. Вскоре вблизи их дома с
крестным ходом несли Курскую Коренную икону «Знамения» Пресвятой Богородицы, мать вынесла больного,
он приложился к иконе и после
этого быстро поправился (кондак 3). В семнадцать лет юноша уже твердо решил оставить
мир, и мать благословила его
на монашеский подвиг своим
медным крестом, с которым
преподобный не расставался
до конца жизни (кондак 2).
18 августа 1786 года послушник принял иноческий
постриг с именем Серафим
(«Пламенный») и в декабре
1787 года был посвящен в сан
иеродиакона. В 1793 году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и положил начало подвигу пустынножительства и уединенной
молитвы в лесной келлии на
берегу реки Саровки (кондак
6).
В 1810 году, после 15-летнего пребывания в пустыни
затворился в монастырской
келлии. За любовь к Богу,
смирение и подвиги преподобный Серафим сподобился
духовных даров прозорливости и чудотворения. 25 но-

19 августа Преображение Господне

ября 1825 года Матерь Божия со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась подвижнику и разрешила окончить
затвор. Преподобный старец
стал принимать приходящих к
нему за благословением, советом и духовным утешением, с
любовью называя всех: «Радость моя, сокровище мое»
(кондак и икос 9).
Преподобный Серафим
опекал и руководил сестер
Дивеевской обители и по указанию Матери Божией основал для девиц отдельную
Серафимо-Дивеевскую мельничную общину. Царица Небесная заранее возвестила
подвижнику о его кончине, и 2
января 1833 года преподобный
Серафим предал душу Господу
во время коленопреклоненной
молитвы пред иконой Богоматери (кондак и икос 10).

28 августа Успение Пресвятой
Богородицы

Преображение
Господне.
Фра Беато
Анджелико.
1440–1441
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