Боров

ски

Епархиальный

ВЕСТНИК

№ 3 (3) ноябрь
2017
Ежемесячная газета
Боровичской епархии
Новгородской
митрополии
Основана в сентябре
2017 г.

Печатается по благословению Преосвященнейшего Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского

Святой отрок
О происхождении блаженного Иакова, жизни и кончине его нет достоверных сведений. По
местному преданию, он в отрочестве принял
на себя суровый подвиг юродства Христа ради.
Прославил Господь святого подвижника после
кончины. В 1540 г. на третий день Пасхи, к селению Боровичи по реке Мсте против течения
приплыла большая льдина, на которой стоял
гроб (дубовая колода) без крышки, а в нём лежало тело юноши. Боясь ответственности, крестьяне шестами оттолкнули льдину к середине
реки, но она возвратилась к берегу. Так повторялось трижды. Ночью старейшинам селения
явился во сне юноша, виденный ими на льдине, и сказал: «Я такой же христианин, как и
вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков, я получил
имя в честь святого Иакова, брата Господня».
Тогда боровичане с подобающим благоговением погребли святые останки тут же, на
берегу реки Мсты, в том самом месте, куда
они приплыли столь таинственным образом.
Для этого соорудили сруб, напоминающий
небольшую часовню. Преблагой Бог, прославляя Своего угодника, даровал святым мощам
его силу творить дивные чудеса и исцелять
различные недуги. Святитель Московский
и всея Руси митрополит Макарий митрополичьим указом постановил открыть святые
мощи из-под спуда и ежегодно праздновать

Заступница усердная

память Иакова Праведного Боровического
чудотворца 23 октября / 5 ноября, в день
памяти апостола Иакова – брата Господня.
В этот день в 1545 г. Господь явил славу Своего Угодника – поднятые из земли мощи святого оказались нетленными. И с подобающей честью крестным ходом при обильным стечении
народа были перенесены в новоустроенную
деревянную церковь Свято-Духова монастыря.

Образ Казанской иконы Божией Матери
был обретён в 1579 г. в Казани, после страшного пожара, уничтожившего часть города.
Божия Матерь явилась 9-летней девочке Матроне и велела откопать Её икону на пепелище. Празднование Пресвятой Богородицы,
в честь Её иконы, именуемой «Казанской»,
установлено 4 ноября по новому стилю –
это благодарность за избавление Москвы
и России от нашествия поляков в 1612 г.
Все знают этот период нашей истории как
Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые грабили и жгли
храмы и города. По призыву Святейшего Патриарха Гермогена, русский народ под предводительством Димитрия Пожарского и Кузьмы
Минина стал на защиту Отечества. Ополчению был прислан из Казани образ Пресвятой
Богородицы, под Её покровительством и защитой была одержана победа над поляками.
На рубеже шестнадцатого и семнадцатого
веков трагически совпали все обстоятельства:
природные катаклизмы вызвали сильные неурожаи и голод, прервалась царская династия
Рюриковичей, разразился кризис в государственном управлении и экономике. В результате часть страны вместе со столицей была
захвачена интервентами. По призыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ

Преподобный с озера Городно
Преподобный Никандр Городноезерский в начале XVII в. основал пустынь на берегу озера Городно (в 47 верстах от города Боровичи, в 4-х верстах от погоста Шероховичей). О жизни и подвигах
преподобного Никандра не сохранилось никаких
сведений, кроме благовейной памяти в сердцах
народа. Когда преподобный Никандр был причислен к лику святых, неизвестно, но почитание его
отмечается уже в XVII в. Мощи угодника Божия
почивали в основанной им обители, под спудом.
19 сентября 1992 г. настоятель Успенского храма села Внуто (в 10 км от Никандрово)
архимандрит Иосиф (Софронов) перенёс
мощи преподобного в действующий Успенский храм села Внуто Хвойнинского района.
9 июня – 29 июня 2015 г. произошло торжество, посвящённое перенесению мощей
преподобного Никандра Городноезерского
из храма Успения Божией Матери с. Внуто
в Свято-Троице Никандров женский монастырь, возобновлённый на месте обители
преподобного в с. Никандрово Любытинского
р-на. Память святого 4/17 ноября.

С Днём Ангела!
Сердечно поздравляем с Днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы с. Охоны Пестовского района иерея Артемия Булыгина
(2 ноября); настоятеля храма Архистратига Михаила п. Боровёнки
и Покровского храма с. Козловки Окуловского района иерея Александра Ефимова (4 ноября); насельника Свято-Духова монастыря
иеродиакона Иакова (Орлова) (5 ноября); насельника Свято-Духова монастыря монаха Димитрия (Грудина) (8 ноября); настоятеля
храма святителя Николая с. Левочи Хвойнинского района протоиерея Михаила Ложкова и благочинного Хвойнинского округа настоятеля храма святого преподобного Никандра Городноезерского п.
Хвойной иерея Михаила Абашкина (21 ноября); клирика собора
Сошествия Святого Духа иерея Иоанна Творогова (26 ноября).
В дни памяти Ваших Небесных покровителей – святого отрока Артемия Веркольского, священномученика Александра,
епископа Адрианопольского, святого праведного Иакова Боровичского, великомученика Димитрия Солунского, Архистратига
Михаила, святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского – молитвенно желаем Вам крепкого здоровья и благоденствия, да укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы
в Вашем служении на ниве Христовой на многая и благая лета.

встал на защиту Родины. Ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский.
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трёхдневный пост и с молитвой обратились к Господу

и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была услышана, и ополченцы
освободили Москву от польских захватчиков.

Нареченная
Пятницей

Святая великомученица Параскева, наречённая Пятницею, жила в III веке в Иконии в
богатой и благочестивой семье. В житии святой
Параскевы происхождение её имени объясняется тем, что благочестивые родители этой святой угодницы, поначалу бездетные, прося Бога о
разрешении их неплодства, проводили по обету
день пятницы в особенных подвигах молитвы и
поста и в делах благотворения. Господь услышал их молитву, и у них родилась дочь, которой
они, по случаю рождения в день пятницы, дали
имя Параскевы (то есть имя дня, приготовительного к субботе - Paraskeue). Всем сердцем
возлюбила юная Параскева чистоту и высокую
нравственность девственной жизни и дала обет
безбрачия. Она захотела посвятить всю свою
жизнь Богу и просвещению язычников светом
веры Христовой. Озлобившиеся язычники схва-

тили её и привели к городскому властителю.
Здесь ей предложили принести жертву языческому идолу. Уповая на Бога, Параскева твёрдо
отвергла это предложение. За это, привязав её
к дереву, мучители долго терзали её чистое тело
железными гвоздями, а затем всю истерзанную
до костей бросили в темницу. Но Бог чудесно
исцелил её тело. Не вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, отсекли ей голову.
С памятью этой святой (празднуется 10 ноября) в нашем народе издавна связано множество
своеобразных поверий и обычаев. Ей молились
о всяком благополучии и счастье домашнем. По
древнерусскому верованию, святая Параскева
была покровительницею полей и скота, и потому
в день памяти её наши предки приносили в церковь для освящения разные плоды; приношения
эти потом хранились в домах как священные
предметы до наступающего года. По верованию
наших предков, святая угодница эта считалась
также целительницею и человеческих недугов,
в особенности её призывали на помощь в лихорадках, зубной, головной и других болезнях. В
древней Руси в честь святой Параскевы наблюдались особые 12 Пятниц, которые назывались
обыкновенно временными, или именными: в первую неделю Великого поста, далее: Благовещенская, Вербная, Вознесенская, Троицкая, Предтеченская или Купальская, Ильинская, Успенская,
Демьянская, Михайловская, Рождественская и
Богоявленская. Подобным же образом во время
природных бедствий (засухи, появления вредителей, падежа скота и т. д.) наши предки зарекались ничего не есть в так называемые обетные пятницы, которых насчитывалось десять.

Поздравляем!

От всего сердца поздравляем клирика собора Сошествия Святого Духа иерея
Иоанна Творогова с 35-летием (6 ноября), настоятеля храма святителя Николая с.
Левочи Хвойнинского района протоиерея Михаила Ложкова с 60-летием (7 ноября)
и благочинного Хвойнинского округа настоятеля храма святого преподобного Никандра Городноезерского п. Хвойной иерея Михаила Абашкина с 40-летием (20 ноября).
Да укрепит Вас Господь Своею благодатью в ежедневных трудах Ваших во
славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая лета.
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Династия служителей Божиих

В этом году мы вспоминаем 100-летие
величайшей трагедии XX века, кровавой и
разрушительной революции в России, которая перевернула судьбы миллионов людей,
коснулась каждой русской семьи. Из-за предательства правительства и генералитета
Государь был вынужден отречься от престола, и дальше произошла цепь неминуемых
событий: гибель государства, мученическая
кончина Самого Государя и Августейшей семьи, братоубийственная гражданская война,
небывалые доселе в России гонения на Православную Церковь и на веру в Бога.
Только за 8 месяцев, с августа 1937г., в
Боровичах были расстреляны свыше 530
человек, в том числе более 70 священников.
Среди них род церковнослужителей Демянских, давший Боровичской земле мучеников и
исповедников за веру Христову
Священник Иоанн Демянский принадлежал к потомственному русскому духовенству.
Родился в 1822 г. в Демянске. По окончании
Новгородской Духовной семинарии он работал помощником наставника Зимогорского
сельского училища. В 1846 г. женился и был
рукоположен во священника Иоанно-Предтеченской церкви с. Шедомицы Борвичского
уезда. С 1861 г. по 1869 гг. о. Иоанн обучал
крестьянских детей грамоте и состоял законоучителем при этом училище. Награждён
Бронзовым Крестом в память войны 18531856 гг. В 1868 г. исправлял должность благочинного. В 1877 г. награждён Золотым напрестным крестом , выдаваемым Священным
Синодом. В 1880 г. с Высочайшего соизволения о. Иоанну было дозволено принять от
прихожан и носить Золотой наперстный крест
с драгоценными украшениями за 34-летнее
усердное пастырское служение. У отца Иоанна и матушки Любови (урожд. Синявиной)
было 13 детей.
Расскажем о судьбе двух их сыновей,
Павла и Алексея, а также внука, Иоанна.
Протоиерей Павел Иванович Демянский
Родился о. Павел в 1862 г. в с. Шедомицы. Закончил Новгородскую Духовную семинарию и с 1885 г. до конца
жизни служил
в с. Передки. Молодой священник собирал
сведения об истории своего прихода, и его
статьи часто печатались в «Новгородских ведомостях». В 1896 г. о. Павел построил кладбищенскую церковь во имя св. пророка Илии
и в 1901 г. отремонтировал две церкви: во имя
преподобных Антония и Феодосия Печерских
и Рождественско-Богородицкую. Передским
приходским попечительством и протоиереем
Павлом, как указано в Церковных ведомостях
за 1918 г., были выстроены при кладбищенской церкви дом для приходской богадельни
и дом для школы.
Священник пользовался большой любовью и уважением местных жителей и боровичского духовенства. В конце 19-го века о.
Павел овдовел. Дочь его и матушки умерла
во младенчестве. Осталась лишь приёмная
дочь Татьяна Егорова. Несчастье не сломило
о. Павла. Для верующих он был примером истинного терпения.
В духовно-нравственном воспитании своей паствы, сохранении храмов и благочестивых христианских традиций за долгие годы
своего служения он достиг многого. Но все
эти заслуги новая власть не признала. В конМного раз прежде и доныне вопрошали
меня, как научиться молиться, как избавиться
от рассеянности во время молитвы. Говорят,
что при молитве всё отвлекает и рассеивает
ум. Говорят: «Не можем сосредоточиться, не
можем молиться, как следует». И просят научить их. Просто ли это? О нет, это совсем не
просто. Ибо чему просят научить? Самому великому, самому большому, самому трудному
из всех дел человеческих. Ибо, что такое настоящая молитва? Это прямое общение духа
человеческого с Богом.
И если молитва есть общение с Богом, то
надо быть достойными этого общения, надо
быть способными к нему. А разве человек,
всегда находящийся в суете мирской, может
легко и просто вступить в общение с Богом?
Общение с Богом требует весьма великого
подвига, требует, чтобы все помыслы ваши,
все мысли и стремления ваши были сосредоточены на высшем, на святом, были обращены к Богу. Только те научаются молитве,
глубокой, искренней молитве, кто постоянно
свои мысли, свои стремления направляет к
Богу, кто старается всеми силами отделаться

це 20-х годов у священника отобрали дом, в
котором он жил, разграбили большую личную
библиотеку. Несмотря на это, батюшка продолжал своё пастырское служение, живя в
церковной сторожке.
И принял мученическую кончину за православную веру. По решению особой тройки
протоиерей Павел Демянский был расстрелян в Боровичах 8 января 1938 г. Помяни, его
Господи!
Епископ Антоний Тихвинский (Алексей
Иванович Демянский)
Родился 15 мая 1866 г.. После окончания
Новгородской Духовной семинарии Алексей
получил назначение в Введенскую церковь
Старой Руссы. Здесь, «в звании псаломщика
и одновременно учителя в течение 3-х лет он
зарекомендовал себя с хорошей стороны как
перед начальством, так и перед гражданами

Старой Руссы, и ему было предоставлено
лучшее место священника в том же городе»
(РГИА, фонд 831, опись1, д.225)
10 февраля 1892 г. в Крестовой церкви
Александро-Невской Лавры он был рукоположен во священника и продолжил своё
служение в Введенской Старорусской церкви, но уже в качестве пастыря. Спустя семь
месяцев о. Алексия постигает тяжелейшее
испытание: вследствие неизлечимой болезни
скоропостижно умирает его молодая жена.
Но это несчастье не сломило его, он не предался отчаянию, а положился на волю Божию
и остался на том же месте, перенося все невзгоды раннего вдовства и найдя в себе силы
всецело посвятить себя труду на ниве Божией. Послужной список о. Алексия содержит в
себе большой, на двух листах, перечень его
должностных обязанностей, исполнявшихся
им в сане священника. Пастырский труд его
отмечен многими церковными наградами. В
1912 г. он « имел честь быть представленным
в г. Санкт-Петербурге на Марсовом поле Его
Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу».
1 января 1913 г. о. Алексий был назначен
настоятелем Старорусского Воскресенского собора с возведением в сан протоиерея. 11 июля
того же года был совершен постриг о. Алексия в
Юрьевском монастыре с именем Антоний. Спустя месяц после пострига, 16 августа, иеромонах Антоний был возведён в сан архимандрита
и назначен настоятелем Тихвинского Большого первоклассного монастыря. Летом 1921 г.
отец Антоний вошёл в президиум Тихвинского
уездного комитета по оказанию помощи голодающим Новгородской губернии, был избран казначеем комитета. К 15 августа 1921 г.
Тихвинский Большой монастырь собрал и пожертвовал в помощь голодающим 1 миллион
рублей. После возникновения обновленчества
архимандрит Антоний отказался признать его,
удержав от уклонения в раскол почти весь клир
Тихвинского уезда. Его труды высоко оценил
управляющий Новгородской епархией епископ
Крестецкий Серафим (Велицкий), по его представлению архимандрит Антоний был определён быть епископом.
Викарий Новгородской епархии епископ
Тихвинский Антоний был одним из тех, кто
пострадал в первые годы советских гонений
и кто проявил себя как мужественный исповедник Православия. Его арест последовал
в сентябре 1924 г., когда последняя действующая церковь Тихвинского монастыря была
передана властями обновленцам. До последнего дня обители Тихвинский архиерей оставался на посту её настоятеля, пережив все
горестные этапы её ликвидации, испив до дна
чашу скорбей, ниспосланную ему Богом.
19 июня 1925 г. особое Совещание при
коллегии ОГПУ вынесло постановление о
заключении всех участников «тихвинского
дела» в концлагерь сроком на три года. Однако врачебно-контрольная комиссия признала здоровье владыки Антония настолько
пошатнувшимся, что возбудила несколько
ходатайств об изменении ему меры наказания. Поэтому он был отправлен в ссылку в с.
Передки Боровичского уезда. Там служил его
родной брат протоиерей Павел Демянский,
у которого и поселился опальный архиерей.
Там в 1926 г. владыка Антоний Тихвинский и

САМОЕ ТРУДНОЕ ИЗ ВСЕХ ДЕЛ

от суеты мирской, от забот повседневных; тот,
кто много времени уделяет чтению Священного Писания, чтению творений святых Отцов, кто часто и усердно молится, а главное,
кто усердно исполняет заповеди Христовы, –
ибо только тот, кто творит заповеди Его, становится близок Христу. А люди, в постоянной
суете мирской живущие, жалуются: «Как ни
стараюсь, не выходит молитва, как ни стараюсь, а постоянно рассеиваюсь». Мысленно
приходят к заключению, что ничего не выходит, значит, не стоит и стараться, значит, такова натура моя, что не могу быть свободным
от рассеянности, от блуждания помыслов.
Многие ссылаются на несовершенство нашей
природы. Это всё равно, как если бы человек,
не умеющий плавать, бросился в воду и, не
сумев удержаться на воде, сказал бы себе:
«Мое тело тяжелее воды, не могу держаться.
Что делать, такова природа моего тела, что
плавать мне невозможно, поэтому нечего мне
и стараться». Разве это не нелепо? Дело в
том, что не хотят учиться плавать.

Нужно все злочестивые мысли наши изгнать из сердца нашего. А сколько у нас порочных мыслей, и так медленно мы эти мысли изгоняем из сердца. А если полно сердце наше
порочными мыслями, как сумеем молиться?
Видите: рассеянность в молитве есть результат того, что сердце не возносится всегда, от
утра до вечера, к Богу, что люди не положили
целью жизни своей восхождение к Богу. Есть
великая молитва, которая считается важнейшей и основной молитвой для монахов: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного». Эта молитва имеет огромную
силу, и кто привыкает к ней, кто постоянно её
повторяет, неизменно получает благодать от
Бога и научается молиться. Но когда я советую начать с этой молитвы, люди пробуют, а
потом скоро бросают и говорят: «Мы механически твердим молитву, а пользы от неё никакой не видим». Хотят сразу, хотят быстро
получить пользу, не понимают, что получить
великую способность молиться можно только долгим духовным и физическим трудом, а

скончался, приняв от Господа венец исповедника и непоколебимого поборника Истины, мужественно стоявшего на страже Православия.
Священник Иоанн Иоаннович Демянский/
Сын священника Устрецкой церкви Боровичского уезда, внук священника Иоанна Андреевича
Демянского родился 27 мая 1873 г. Окончил
курс Новгородской Духовной семинарии. После двухлетнего преподавания Закона Божия
в Спасо-Мошенской церковно-приходской
школе. Женился на дочери священника этой
церкви Людмиле Васильевне Беляевой. 10
августа 1897 г. был рукоположен во священника к Спасо-Преображенской церкви г. Боровичи. Воспитал с матушкой троих детей:
Елену, Веру и Александра. До 1918 г. он не
оставлял преподавательской работы, служил законоучителем в церковно-приходских
школах Боровичей, а также в Боровичском
железнодорожном училище, в женской частной гимназии, профессиональном женском
училище. За усердное преподавание Закона
Божия о. Иоанн был награждён благодарностью Епархиального начальства и грамотой
Священного Синода, а также серебряной
медалью в память царя Александра III, серебряной медалью в память 25-летия церковно-приходских школ и юбилейным Крестом в
память 300-летия Дома Романовых.
В период гонений на Православную церковь о. Иоанн усердно продолжал свой па-

стырский труд. 5 октября 1937 г. он был арестован органами НКВД. Трудно представить,
что пережила его семья. Матушка Людмила
писала письма в прокуратуру Новгородской
области, в которых тщетно просила сообщить
о судьбе мужа. В письме от ноября 1939 г.
она просила проверить правильность постановления комиссии об изъятии у неё дома, в
котором прожила 40 лет. О. Иоанн был расстрелян в Боровичах 17 декабря 1937 г. А 30
января 1959 г. за отсутствием состава преступления был реабилитирован.
Надежда Пожарнова
сразу это никому не даётся.
Поймите, что молитвы, свободной от рассеяния, свободной от блуждания помыслов,
достигают только святые. Искренно, как малые
дети, молитесь, как умеете. Христос слышит
молитву вашу, ибо как она ни слаба, она возносится высоко к Богу, и все молитвы Господь
принимает. Не унывайте, не складывайте рук
своих, не ждите, чтобы молитва быстро и легко
освободилась от всякого рассеяния.
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)
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Ðàñïèñàíèå àðõèåðåéñêèõ áîãîñëóæåíèé

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Â Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå åæåíåäåëüíî ñîâåðøàåòñÿ ìîëåáåí ïîêðîâèòåëÿì ñåìüè ñâÿòûì áëàãîâåðíûì êíÿçüÿì Ïåòðó è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèì. Íà ìîëåáíå ÷èòàåòñÿ ìîëèòâà î ñîõðàíåíèè ñåìüè, åäèíîìûñëèè ñóïðóãîâ, äàðîâàíèè äåòåé.
Ìîëåáåí ñîâåðøàåòñÿ ïî ñóááîòàì, â 16.00 (ïåðåä âñåíîùíûì
áäåíèåì).
Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ìîëåáíà ìîæíî ïîáåñåäîâàòü ñî ñâÿùåííèêîì ïî âîïðîñàì ñåìåéíîé æèçíè.

Áîãîñëóæåíèÿ â Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå
1 ноября ср.

Пророка Иоиля

2 ноября чт.

Вмч. Артемия

3 ноября пт.
4 ноября сб.
5 ноября вс.

6 ноября пн.

Прп. Илариона схимника Печерского,
в Дальних пещерах.
Празднование Казанской
иконе Божией Материя
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Св. прав. Иакова Боровичского,
Новгородского чудотворца.
Престольный праздник монастыря.

7 ноября вт.

Иконы Божией Матери
Всех скорбящих радость
Мчч. Маркиана и Мартирия

8 ноября ср.

Вмч. Димитрия Солунского

9 ноября чт.

Мч. Нестора Солунского

10 ноября пт. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница

11 ноября сб. Прмц. Анастасии Римляныни
12 ноября вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице
Сщмч. Зиновия еп. Егейского
и сестры его Зиновии
13 ноября пн. Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова
14 ноября вт.

Бессребренников и чудотворцев Космы
и Дамиана Асийских и матери их
Феодотии
15 ноября ср. Мчч.Акиндина,Пигасия, Аффония,
Елпифодора,Анемподиста и иже с ними
16 ноября чт. Обновление храма вмч.Георгия в Лидде
17 ноября пт. Прп. Никандра Городноезерского,
Новгородского чудотворца
18 ноября сб. Свт.Тихона патриарха Московского
и всея России
19 октября вс. Неделя 24-я по Пятидесятнице
Прп. Варлаама Хутынского
20 ноября пн. Прп. Кирилла Новоезерского,
Новгородского
21 ноября вт. Собор Архангела Михаила
22 ноября ср. Иконы Божией Матери
Скоропослушница
23 ноября чт. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,
Сосипатра, Кварта и Тертия
24ноября пт. Вмч. Мины

25 ноября сб. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского
26 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятнице
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского
27 ноября пн. Апостола Филиппа Заговенье
на Рождественский пост
28 ноября вт. Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива.
Начало Рождественского поста
29 ноября ср. Апостола и евангелиста Матфея

30 ноября чт. Прп. Никона Радонежского,
ученика прп.Сергия

часы исповедь
литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
всенощное бдение
водосв. акафист св. прав.
Иакову Боровичскому
часы исповедь литургия
крестный ход
полиелей
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утриеня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня с акафистом
Иверской ик. Божией Матери
часы исповедь литургия
вечерня и утриеня
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня с акаф. св.
прав. Иакову Боровичскому
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
акафист архистрат. Михаилу
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
полиелей
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня с акаф.
Иверской ик. Божией Матери
часы исповедь литургия
всенощное бдение
часы исповедь литургия
крестный ход
полиелей
часы исповедь литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
панихида
полиелей
часы исповедь
литургия
вечерня и утреня
часы исповедь литургия
вечерня и утреня

9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.30
17.00

Öåðêîâü Óìèëåíèÿ
Âòîðíèê – Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí ñâ. ïðàâ. Èàêîâó Áîðîâè÷ñêîìó – 14.00
Ñðåäà – Ìîëåáåí Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå ïåðåä èêîíîé
"Ïîìîùíèöà â ðîäàõ" – 18.00
×åòâåðã – Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
– 8.30

3 ноября пт.
4 ноября сб.

Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение

17.00
9.30

6 ноября пн.

Божественная литургия
Полиелей
Божественная литургия

17.00
9.30
17.00
9.30

7 ноября вт.
8 ноября ср.

Полиелей
Божественная литургия

17.00
9.30

9 ноября чт. Всенощное бдение
10 ноября пт. Божественная литургия
11 ноября сб. Божественная литургия

17.00
9.30
10.00

12 ноября вс. Божественная литургия
Полиелей
13 ноября пн. Божественная литургия

9.30
17.00
9.30

16 ноября чт. Всенощное бдение
17 ноября пт. Божественная литургия
Всенощное бдение

17.00
9.30
17.00

18 ноября сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
18.00

19 ноября вс. Божественная литургия

10.00

20 ноября пн. Всенощное бдение
21 ноября вт. Божественная литургия
Полиелей

17.00
9.30

5 ноября вс.

22 ноября ср. Божественная литургия
Вечерня и утреня
23 ноября чт. Божественная литургия
Вечерня и утреня
25 ноября сб. Божественная литургия
Всенощное бдение
26 ноября вс. Божественная литургия

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30

Свято-Духов монастырь
Ц-вь Тихвинской иконы Божией
Матери с.Егла
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь ик. Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» п.Любытино
Свято-Духов монастырь
9.30 литургия Свято-Духов
монастырь
Ц-вь мц. Параскевы г.Боровичи
Ц-вь мц. Параскевы г.Боровичи
Тихвинский Успенский монастырь
г.Тихвин
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь Успения Божией Матери
с.Внуто Хвойнинское благочиние
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
г.Великий Новгород ВарлаамоХутынский женский монастырь
г.Великий Новгород ВарлаамоХутынский женский монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь вмч. Георгия Победоносца
с.Минцы Хвойнинское благочиние
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедральный собор
Свято-Духов монастырь
Ц-вь Успения Божией Матери
с.Внуто Хвойнинское благочиние
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц-вь Всех святых г.Боровичи

Öåðêîâü «Âñåõ ñâÿòûõ» (ãîðîäñêîå êëàäáèùå)
1 ноября ср.

Мч. Уару

3 ноября пт.

Свт. Илариона Меглинского

4 ноября сб.
5 ноября вс.
6 ноября пн.
8 ноября ср.

Казанской ик. Божией Матери
Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Прав. Иакова Боровичского.
Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость».
Вмч. Димитрия Солунскго

10 ноября пт. Вмц. Параскевы Пятницы
11 ноября сб. Мц. Анастасии Римляныни
14 ноября вт. Бессребр. Косьмы и Дамиана
17 ноября пт. Бж. Симона Юрьевецкого
18 ноября сб.
19 ноября вс.

Свт. Тихона Московского
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прп. Варлаама Хутынского
20 ноября пн. Мчч. в Мелитине
21 ноября вт. Собор Архистр. Михаила и пр.
Небесных сил бесплотных.
24 ноября пт. Мч. Виктора и мц. Стефаниды
25 ноября сб.

Иконы Божией Матери
«Милостивая»
28 ноября вт. Начало Рождественск. поста
29 ноября ср. Апостола и евангелиста
Матфея

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
7.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.00
9.00
7.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
16.00
8.30
9.00

Öåðêîâü ïðïï. Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ (ñ. Ïåðåäêè)
4 ноября сб.

Казанской иконы Божией Матери

11 ноября сб.
12 ноября вс.

Мц. Анастасии Римляныни
Неделя 23-я по Пятидесятнице

18 ноября сб.

Свт. Тихона Московского

25 ноября сб.
26 ноября вс.

Иконы Божией Матери
«Милостивая»
Неделя 25-я по Пятидесятнице

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
7.30
9.00
16.00

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30
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26 íîÿáðÿ – Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå

Î ìèëîñåðäíîì ñàìàðÿíèíå
Íûíå ÷àùå, ÷åì êîãäà-ëèáî çà
âñ¸ âðåìÿ æèçíè ìîåé ìîæíî ñëûøàòü âîïðîñ: "Êàê æèòü, ÷òîáû ñïàñòèñü?" – ñïðàøèâàþò âåðóþùèå.
"Êàê æèòü?" – ñïðàøèâàþò è òå, ÷üè
ïîíÿòèÿ î æèçíè íå ïðîñòèðàþòñÿ
äàëüøå çàâòðàøíåãî äíÿ. Äà, âîïðîñ – "êàê æèòü?" – ñîâñåì íå ïðàçäíûé. È êàê ñîçâó÷íû ýòè âîïðîøåíèÿ ñîâðåìåííèêîâ íàøèõ ñ âîïðîñîì, êîòîðûé íåêîãäà áûë çàäàí
Íà÷àëüíèêó Æèçíè – Õðèñòó Åãî ñîâðåìåííèêîì, è íå ïðîñòî ñîâðåìåííèêîì, à õðàíèòåëåì çàêîíà,
äàííîãî Áîãîì. Îí ñïðîñèë: "Ó÷èòåëü! ÷òî ìíå äåëàòü, ÷òîáû íàñëåäîâàòü æèçíü âå÷íóþ?" È ãîâîðèò
Ãîñïîäü. "Â çàêîíå ÷òî ïèñàíî åñòü; êàêî
÷òåøè?" (Ëê. 10, 26). "Âîçëþáè Ãîñïîäà
Áîãà òâîåãî âñåì ñåðäöåì òâîèì, è âñåþ
äóøîþ òâîåþ, è âñåì ðàçóìåíèåì òâîèì... âîçëþáè áëèæíåãî òâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ. Íà ñèõ äâóõ çàïîâåäÿõ óòâåðæäàåòñÿ âåñü çàêîí è ïðîðîêè" (Ìô. 22,
37-40). Äà, ìû çíàåì ýòîò çàêîí è òðåáîâàíèÿ åãî, ìû çíàåì è êàê èñïîëíèòü åãî
æèçíüþ ñâîåé. Ãîñïîäîì äàíà çàïîâåäü:
"íå äåëàé äðóãîìó òîãî, ÷åãî íå æåëàåøü ñåáå" – ýòà çàïîâåäü òîæå âñåãäà ñ
íàìè, âñåãäà ïðè íàñ, êàê íåóñûïíûé è
áåñïðèñòðàñòíûé ñòðàæ, îíà âûÿâëÿåò, îíà
è îáëè÷àåò îäíîâðåìåííî è íàøå çíàíèå, è íàøå ëóêàâñòâî. Åñëè çàêîííèêà
åâàíãåëüñêîãî Ãîñïîäü çàñòàâëÿåò ïðèçíàòü, ÷òî òîìó èçâåñòíî âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ñïàñåíèÿ, òî è ìû íå îïðàâäàåìñÿ íàèâíûì âîïðîñîì, áóäòî íå çíàÿ
ïóòè ñïàñåíèÿ äëÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
Áîæèé çàêîí îäèí, è äâå çàïîâåäè îñòàþòñÿ íåïðåëîæíûìè íà âñå âðåìåíà.
Ëþáè Áîãà âñåì ñåðäöåì, âñåé äóøîé... Ëþáè áëèæíåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ.
Î ëþáâè ê Áîãó ìû íå ñòàâèì âîïðîñ, èáî
ýòî êàæåòñÿ íàì, âåðóþùèì, ñàìî ñîáîé
ðàçóìåþùèìñÿ. Íî âîò áëèæíèé? Êòî æå
ìîé áëèæíèé? È óæå íå çàêîííèê âîïðîøàåò íûíå Õðèñòà è îá-ëè÷àåòñÿ Ãîñïîäîì, à ìû ñ âàìè. Ìû ïðèêðûâàåì âîïðîñàìè ñâîèìè ñâî¸ ìàëîäóøèå, ñâîþ
äóõîâíóþ ëåíîñòü, ñâî¸ íåæåëàíèå òðóäèòüñÿ, ñâî¸ íåæåëàíèå ëþáèòü. Ìû çàáûâàåì, ÷òî "íå ñëóøàòåëè çàêîíà ïðàâåäíû ïðåä Áîãîì, íî èñïîëíèòåëè çàêîíà îïðàâäàíû áóäóò" (Ðèì. 2,13). Ìû
ñ âàìè, ïîæàëóé, äàæå íå çàäàëè áû Ãîñïîäó âîïðîñ: "Êòî æå áëèæíèé íàø?"
Èáî òåïåðü ïî÷òè ïîâñåìåñòíî è îòêðîâåííî âñå äëÿ íàñ ñòàëè äàëüíèìè, äàæå
êðîâíûå ðîäíûå, äàæå ðîäèòåëè è òå
îòñòðàíåíû íåïîìåðíî ðàçðîñøèìñÿ
íàøèì "ÿ". "ß" è "ìî¸" – âîò íàø íîâûé
æèçíåííûé çàêîí. È â÷åðàøíèå äðóçüÿ
ñåãîäíÿ óæå ïåðåñòàíóò áûòü áëèæíèìè
íàøèìè, âïàâ â áåäó, ïîòåðÿâ âîçìîæíîñòü áûòü íàì ïîëåçíûìè íà ïðàçäíèêå æèçíè. Òóò ìû äà¸ì ïîëíóþ ñâîáîäó
ñàìîîöåíêå âñåãî è âñåõ. Òàê íåçàìåòíî íèêîãî áëèçêîãî íå îêàçûâàåòñÿ ðÿäîì ñ íàìè, íå íàõîäèì ìû òîãî, êòî áûë
áû äîñòîèí íàøåé ëþáâè: îäèí ãðåøíèê è íåäîñòîèí ëþáâè, äðóãîé èíîâåðíûé èëè èíàêîìûñëÿùèé; òðåòèé ñàì
èñêîïàë ñåáå ÿìó, â êîòîðóþ âïàë, çíà÷èò, äîñòîèí íàêàçàíèÿ. Øèðîêà è ãëóáîêà çàïîâåäü Áîæèÿ, à ìû, ñòàâ íà ïóòü
âûñîêîìåðíîãî ñóæäåíèÿ, âìåñòèâ â ñåáÿ

îäíîâðåìåííî ÷óâñòâîâàíèÿ è ñâÿùåííèêà, è ëåâèòà, ïðîøåäøèõ ìèìî áåäñòâóþùåãî ÷åëîâåêà, òîæå ïðîõîäèì
ìèìî âñÿêîãî, êòî îêàçûâàåòñÿ ðÿäîì, êòî
íóæäàåòñÿ â íàøåì âíèìàíèè, êòî ïðîñèò íàøåé ïîìîùè, óæå íå ãîâîðÿ î òåõ,
êòî ïðîñòî áåçìîëâíî ñòðàäàåò ðÿäîì.
Ó íàñ íåò áëèæíåãî. È óñëûøèì ëè
ìû ñ âàìè íàçèäàíèå î ìèëîñåðäíîì ñàìàðÿíèíå, ó êîòîðîãî çàêîí ëþáâè áûë
íàïèñàí â ñåðäöå, äëÿ êîòîðîãî áëèæíèì îêàçàëñÿ íå áëèæíèé ïî äóõó, íå
áëèæíèé ïî êðîâè, íî òîò, êòî ñëó÷àéíî
âñòðåòèëñÿ íà åãî æèçíåííîì ïóòè, êòî
èìåííî â òó ìèíóòó íóæäàëñÿ â åãî ïîìîùè è ëþáâè? Óñëûøèì ëè ìû îïðåäåëåíèå Ãîñïîäíå äëÿ çàêîííèêà, äëÿ
íàñ, çíàþùèõ çàêîí: "Èäè è òû òâîðè òàêîæäå".
Çàáóäü ñåáÿ è ñâî¸ "ÿ", ïîñòàâü â ñðåäîòî÷èå æèçíè ñâîåé òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîìó íóæíà òâîÿ ïîìîùü, ìàòåðèàëüíàÿ ëè, äóõîâíàÿ ëè. Ïîñòàâü â ñðåäîòî÷èå æèçíè òîãî, êîìó íóæåí áëèæíèé, è
ñòàíü èì òû. Âîò ãäå êðîåòñÿ îòâåò íà
âîïðîñ î ñïàñåíèè. "Èäè è òû òâîðè òàêîæäå". Èäè è òû ïîñòóïàé, êàê ó÷èò Ãîñïîäü. Èäè è òû òâîðè äîáðî âñÿêîìó íóæäàþùåìóñÿ â í¸ì, íåâçèðàÿ íè íà ïðîèñõîæäåíèå ÷åëîâåêà, íè íà îáùåñòâåííîå ïîëîæåíèå åãî, íåâçèðàÿ íè íà ÷òî.
Èäè è òâîðè äîáðî, è òû èñïîëíèøü çàïîâåäü ëþáâè. Äåëàé äîáðî îò ñåðäöà,
äåëàé åãî âî èìÿ Áîãà âñåì áðàòüÿì òâîèì â Áîãå, äåëàé äîáðî è âðàãàì, äåëàé
äîáðî íåíàâèäÿùèì è îáèäÿùèì òåáÿ è
òû èñïîëíèøü çàïîâåäü ëþáâè. È ëþáîâü ê áëèæíèì ñäåëàåò òåáÿ áëèçêèì ê
Áîãó, è òû èñïîëíèøü çàêîí Õðèñòîâ è
ñïàñ¸øüñÿ.
Ñåãîäíÿ, êîãäà ïîòîê íåâåäîìûõ ðàíåå ñîáëàçíîâ çàõëåñòíóë Ðîññèþ, êîãäà
áëóä, íàñèëèå, ñðåáðîëþáèå, ïüÿíñòâî,
íàðêîìàíèÿ ñòàëè ÿâíûìè è óæå ïðèâû÷íûìè ïîðîêàìè, à òÿãà ê ñâÿòûíå è êîùóíñòâî íàä íåé îäíîâðåìåííî áîðþò è âëàäåþò ÷åëîâåêîì, âîïðîñ î ìèëîñåðäèè, î
ëþáâè âûðàñòàåò â ïåðâîñòåïåííåéøèé,
ãëàâíåéøèé âîïðîñ æèçíè. Èáî òîëüêî
ìèëîñåðäèåì è ëþáîâüþ ìîæíî ñòÿæàòü
Ñâÿòîé Äóõ Áîæèé. Òàê íå ïðîéä¸ì æå
ìèìî ïðîòÿíóòûõ ê íàì ðóê; ìèìî ñòðàæäóùèõ, áîëüþ è ãîðåì èñïîëíåííûõ ãëàç;
ìèìî áëèæíåãî íàøåãî; íå ïðîéä¸ì
ìèìî ñâîåãî ñïàñåíèÿ; íå ïðîéä¸ì ìèìî
Ñàìîãî Õðèñòà, Êîòîðûé â îáðàçå êàæäîãî íóæäàþùåãîñÿ â íàøåé ïîìîùè ïðèçûâàåò íàñ íà âå÷åðþ Ëþáâè.
Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)

Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà
Îäèí ìîðÿê, âîåâàâøèé íà Áàëòèéñêîì ìîðå ñ ôàøèñòàìè, îêàçàëñÿ â ëåäÿíîé âîäå. Îí âçðûâàë âðàæåñêèå êîðàáëè, òåïåðü âçîðâàëè åãî êàòåð. Íèêîãî
íå îñòàëîñü. Ïîãèáíåò è îí.… Íàäåÿòüñÿ íå íà ÷òî. Ðàçâå òîëüêî íà ÷óäî. Íî

âñþ æèçíü îí ñ÷èòàë, – äà è ó÷èëè åãî â
Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå, à òàì òàêèå
çíàþùèå ïðîôåññîðà, – ÷òî ÷óäåñ íå
áûâàåò, ÷òî Áîãà íåò, âñå ýòî âðàêè è âûäóìêà íåãðàìîòíûõ äóðàêîâ èëè æóëèêîâ. Â ýòè ìèíóòû åìó âñïîìíèëàñü ëþáèìàÿ áàáóøêà, êîòîðàÿ â äåòñòâå ãîâîðèëà ñîâñåì äðóãîå: "Òû òîëüêî ñêàæè:
Îò÷å íàø. Íàçîâè Áîãà ñâîèì Îòöîì. À
Îòåö îñòàâèò ëè â áåäå Ñâîå äèòÿ?"
È ìîðÿê, ñ òðóäîì âñïîìèíàÿ ñëîâà
ìîëèòâû, èç ïîñëåäíèõ ñèë øåïòàë: "Îò÷å
íàø, Ñóùèé íà íåáåñàõ! Äà ñâÿòèòñÿ Èìÿ
Òâîå..." Íå óñïåë ìîðÿê äî÷èòàòü ìîëèòâó äî êîíöà – òóìàí íåîæèäàííî ðàññòóïèëñÿ, ïîêàçàëñÿ ñîâåòñêèé êîðàáëü, ñëó÷àéíî îêàçàâøèéñÿ â ýòîì ðàéîíå. È ýòî
èçáàâëåíèå îò íåìèíóåìîé ñìåðòè, äà
åù¸ ïîñëå òîãî, êàê îí ïðî÷èòàë ìîëèòâó, ïîêàçàëîñü åìó íàñòîëüêî ÷óäåñíûì,
÷òî ìîðÿê ïîâåðèë â Áîãà.
Í. Êëèìîâ

×óäî ñ ïàðàøþòîì
Â Áîãà ÿ íå âåðèë. Êîãäà íàñòóïèëî
âðåìÿ ñáîðîâ â àðìèþ, ìîÿ ìàòü, ÷àñòî
õîäèâøàÿ â öåðêîâü è ìîëèâøàÿñÿ çà
ìåíÿ, äàëà ìíå áóìàæêó ñ íàïèñàííîé íà
íåé ìîëèòâîé è ñêàçàëà: "Ñûíîê, ïóñòü
îíà âñåãäà áóäåò ñ òîáîé". Âïîñëåäñòâèè
ÿ óçíàë, ÷òî íà áóìàæêå áûë 90-é ïñàëîì. Ñëóæèòü ìíå âûïàëî â äåñàíòíûõ
âîéñêàõ. Â àðìèè íå ðàçðåøàþò èìåòü
ëèøíåå â êàðìàíàõ, è ÿ çàøèë ìîëèòâó â
ïîäêëàäêó ãèìíàñòåðêè ó ëåâîãî ïëå÷à.
Ïåðâûé ïðûæîê ñ ïàðàøþòîì. Íå çàáóäó òîãî ìãíîâåíèÿ, êîãäà, ïðîâàëèâøèñü
â áåçäíó âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà, ÿ
äåðíóë êîëüöî – è... ïàðàøþò íå ðàñêðûëñÿ. ß äåðíóë êîëüöî çàïàñíîãî ïàðàøþòà – îí òîæå íå ðàñêðûëñÿ. Çåìëÿ
ñòðåìèòåëüíî ïðèáëèæàëàñü. Â ýòè ñ÷èòàííûå ñåêóíäû ÿ íå ìîã, åñòåñòâåííî,

äîñòàòü èç ãèìíàñòåðêè ìàìèíó ìîëèòâó è
ïðî÷èòàòü å¸. Ïîýòîìó
ÿ òîëüêî õëîïíóë ïî
òîìó ìåñòó, ãäå îíà
áûëà çàøèòà, è çàêðè÷àë: "Ãîñïîäè, ñïàñè
ìåíÿ!!!" Â îòâåò ìíå
çàõëîïàë ðàñêðûâàþùèéñÿ ïàðàøþò.
Ïîòîì áóäåò âñ¸: ðàññïðîñû íà÷àëüñòâà è äðóçåé, ìàìèíà ðàäîñòü è ìàìèíû
ñëåçû, íî ïðåæäå äàæå, ÷åì ÿ îïóñòèëñÿ
íà çåìëþ, ÿ äàë ñåáå ñëîâî ïîñòóïèòü â
ñåìèíàðèþ.
Âïîñëåäñòâèè, îêîí÷èâ ñåìèíàðèþ, ÿ
ïîñòóïèë â ìîíàñòûðü, òåïåðü ÿ èåðîìîíàõ.
Èåðîìîíàõ Ñåðãèé

Áîãîñëóæåíèÿ â Òðîèöêîì ñîáîðå
2 ноября чт.
3 ноября пт.

Вмч. Артемия.
Прп. Илариона Великого.
Вечернее богослужение.

4 ноября сб.

Казанской иконы Божией Матери.
Вечернее богослужение на воскресный день.

5 ноября вс.
6 ноября пн.
10 ноября пт.
11 ноября сб.

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость»
Вмц. Параскевы нареченной Пятница
Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургской.
Прмц Анастасии Римляныни.
Вечернее богослужение на воскресный день.

12 ноября вс.

Неделя 23-я по Пятидесятнице.

16 ноября чт.

Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера
и Аифала диакона.
Прп. Иоаникия Великого.
Молебен с Акаф. Пресвятой Троице.

17 ноября пт.
18 ноября сб.

Мчч. Галактиона и Епистимии.
Вечернее богослужение на воскресный день.

19 ноября вс.

Неделя 24-я по Пятидесятнице.

21 ноября вт.

Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных.
Вмч. Мины.
Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургской.

24 ноября пт.
25 ноября сб.

Свт. Иоанна Милостивого.
Вечернее богослужение на воскресный день.

26 ноября вс.

Неделя 25-я по Пятидесятнице.

30 ноября чт.

Свт. Григория чудотворца еп. Неокесарийского.

Утреня. Литургия. 8:00
Утреня. Литургия. 8:00
Всенощное бдение17:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение17:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение17:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00
Вечерняя служба 17:00
Исповедь. Часы. 8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00

Áîãîñëóæåíèÿ â õðàìå ñâ. Èîàííà Ïðåäòå÷è
3 ноября пт.

Вечернее богослужение.

4 ноября сб.

Казанской иконы Божией Матери.
Вечернее богослужение на воскресный день.

Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00

5 ноября вс.

Неделя 22-я по Пятидесятнице.

8 ноября ср.

Вмч. Димитрия Солунского

11 ноября сб.

Вечернее богослужение на воскресный день.

12 ноября вс.

Неделя 23-я по Пятидесятнице.

18 ноября сб.

Вечернее богослужение на воскресный день.

Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Всенощное бдение 17:00

19 ноября вс.

Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Исповедь. Часы.
Литургия.

20 ноября пн.

Вечернее богослужение.

Всенощное бдение 17:00

21 ноября вт.

Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных.

Исповедь. Часы.
Литургия.

25 ноября сб.

Вечернее богослужение на воскресный день.

26 ноября вс.

Неделя 25-я по Пятидесятнице.

29 ноября ср.

Ап. и евангелиста Матфея

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

8:30
9:00
8:30
9:00

Всенощное бдение 17:00
Исповедь. Часы.
8:30
Литургия.
9:00
Утреня. Литургия. 8:00

Öåðêîâü ñâ. ì÷. Ïàðàñêåâû (ï. Ëàíîøèíî)
Понедельник
Вторник
Среда
Пятница

Суббота
Воскресенье

Часы. Литургия. Молебен.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю.
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Иверской иконе
Божией Матери.
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист Спасителю.

8.30.
7.30.
7.30.
17.00.
7.30
17.00.
8.30.
17.00.
8.30.
17.00.

Ïðèìå÷àíèå: Íàêàíóíå äâóíàäåñÿòûõ è áîëüøèõ ïðàçäíèêîâ ñîâåðøàåòñÿ Âñåíîùíîå áäåíèå. Â ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè ñëóæèòñÿ âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí è ÷èòàåòñÿ àêàôèñò ñâÿòûì. Ïîñëå êàæäîé Ëèòóðãèè è âî âñå äíè ñåäìèöû ñëóæàòñÿ îáùèå
ìîëåáåí è îáùàÿ ïàíèõèäà.
Ïî âîñêðåñåíüÿì â 15.30 ðàáîòàåò âîñêðåñíàÿ øêîëà äëÿ âçðîñëûõ.
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ЕПИСКОП ЕГОРЬЕВСКИЙ ТИХОН (ШЕВКУНОВ):

«МАТИЛЬДА»: ТОЧКА ОБРАТНОГО ОТCЧЕТА
Художественный вымысел ни в коем случае не должен быть обманом
Прежде чем
начать разговор
о не вышедшем
ещё на экраны,
но вызвавшем
уже столько бурь
и,
признаться,
изрядно
всех
допекшем фильме «Матильда»,
хотелось
бы
вспомнить, что в начале нынешнего года прошёл беспрецедентно широкий показ другого
фильма, также посвященного реальному историческому персонажу, бывшему также главой
русского государства и также прославленному
как святой в Русской Православной Церкви.
Прогремевший на всю страну «Викинг» в
отличие от «Матильды» не вызвал никаких
массовых протестов. Не было ни демонстраций, ни требований запрета (за исключением
нескольких единичных писем). И это несмотря
на то, что его главный герой – великий князь
Владимир Святославич – показан в фильме
в период его жизни до принятия христианства
поистине как дикий изверг: он убивает родного
брата Ярополка, насилует на глазах у родителей полоцкую княжну Рогнеду, а затем убивает
её отца, возводит языческие капища и приносит идолам человеческие жертвы. И при всем
том этот мастерски снятый натуралистический
кинорассказ – не вызывает ни в целом в стране,
ни в церковной среде протестов. А вот «невинная», казалось бы, киноистория о юношеском
романе наследника российского престола и
балерины императорских театров отозвалась
в обществе и 100-тысячными петициями с
требованиями запрета фильма, и демонстрациями, и судебными исками. Я не говорю уже
об экстремальных эксцессах – но это тема
скорее либо медицинская, либо уголовная.
Так что же происходит? Ответ представляется достаточно ясным. В случае с «Викингом»
авторы фильма представили на экране пусть
очень горькую, но правду истории. Об этой неприглядной правде нам повествуют древние летописи и жития. Они доносят до потомков поистине ужасающий образ князя Владимира до его
крещения и лишь потом говорят о поразительном его преображении из языческого чудовища
в того милосердного, мудрого и могущественного Владимира Красно Солнышко, которого более 1000 лет так почитает и любит наш народ.
В случае же с «Матильдой», к сожалению, все происходит иначе. Сюжет и сценарий
фильма построены на неправде. И многие,
познакомившись с широко запущённым в Интернет рекламным трейлером фильма, или,
как довелось мне, прочитав сценарий, эту неправду почувствовали особенно остро. Почему? И потому, конечно, что для немалого числа
людей последний русский император – святой страстотерпец. И потому ещё, что как бы
по-разному ни относиться к Николаю II, нельзя
не признать, что за последние 100 лет на него
были вылиты такие потоки клеветы, напраслины и грязи, каких не удостаивался, пожалуй,
ни один наш соотечественник. Сегодня, когда
доступна объективная информация о нашей
истории, привычные стереотипы о последнем царе и его семье для многих рушатся. У
кого-то советские клише заменяются порой
излишней идеализацией. Но у большинства
трезвомыслящих людей происходит пересмотр
ценностей в сторону объективной оценки,
опирающейся на подлинные факты истории.

***

И вот в годовщину русских революций появляется фильм, в котором снова – явная неправда. Причем измышления, увы, касаются
частной жизни Николая II, его отношений с супругой, императрицей Александрой Федоровной. Эту тему даже в советское время не подвергали искажениям в угоду идеологической
конъюнктуре уважающие себя исследователи.
И сегодня в данном вопросе наблюдается,
быть может, единственный случай полного согласия среди историков диаметрально противоположных убеждений, школ и направлений:
все единодушны в том, что отношения между
Николаем Александровичем и Александрой
Федоровной были исполнены самой высокой
любви, абсолютной верности, ответственности,
нежности и заботы. Их поразительные по глубине и силе чувства не смогли поколебать никто
и ничто, никакие самые страшные, немысли-

мые испытания, выпавшие на долю этой семьи.
А как же Матильда Кшесинская? Сплошь и
рядом критиков сюжета фильма обвиняют в том,
что они отрицают сам факт романтических отношений наследника и юной танцовщицы. На самом деле это – передергивание. Никто не отрицает, что такие отношения действительно были.
С 18-летней Матильдой Феликсовной Кшесинской наследник, которому от роду тогда
было 22 года, познакомился в сложный период
своей жизни: девушка, которую он недавно навсегда и беззаветно полюбил с первого взгляда,
Гессен-Дармштадтская принцесса Алиса (через
несколько лет она станет его женой – императрицей Александрой Фёдоровной), тогда отказала
ему, поскольку не находила возможным сменить
вероисповедание – перейти из протестантизма
в православие, о котором имела самые смутные представления. Между тем, по законам
Российской империи это было обязательно для
будущей царицы. К тому же и отец, Александр
III, твёрдо воспротивился выбору сына: у императора были другие виды на брак наследника.
И вот, отринутый любимой девушкой, получивший строгое увещание отца о невозможности желаемого брака, цесаревич Николай
Александрович позволил себе влюбиться в
талантливую балерину. Каковы были их отношения? Одни историки говорят, что молодые
люди были очень близки. Другие уверяют, что
связь была лишь платонической. Как бы то
ни было, в конце концов, это – не наше дело.
Они общались с 1892 по 1894 год. А весной
1894 года принцесса Алиса наконец согласилась стать женой Николая; согласие на их брак
дал и Александр III. Николай Александрович
был безмерно счастлив. Расставание с Матильдой произошло без драм и надрывов: он
просил у неё прощения, обещал помогать во
всём. Они решили навсегда оставаться искренними друзьями, обращаться друг к другу
на «ты»… Но – в заочном общении. Общение
очное было разорвано раз и навсегда в том
же 1894 году, в котором состоялась помолвка, а затем и свадьба Николая и Александры.
Николай счёл своим долгом рассказать
невесте о Матильде. Вот что писала Аликс
своему жениху после этих непростых для
неё признаний: «Я люблю тебя даже сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту
историю. Твоё доверие так глубоко трогает меня… Смогу ли я быть его достойной?»
Период с 1894-го – когда принцесса Алиса
прибывает в Россию, переходит в православие
и сочетается браком с Николаем II, только что
ставшим императором Всероссийским, – до
1896 года, на котором оканчивается киноповествование, были самыми безмятежными и счастливыми в жизни молодой супружеской пары.
А что же происходит в сценарии фильма, представленном публике не больше не
меньше как «главный исторический блокбастер года»? А в нём всё это время Николай мечется в страданиях, истерике и
интимных сценах между Матильдой и Александрой, между Александрой и Матильдой…
Ну, а дополняют «историческое полотно» такие драматургические находки, как,
к примеру, эпизод, в котором Александра Фёдоровна, словно мрачная фурия, с
острым ножом идёт на Матильду, чтобы добыть её кровь. Или развесёлый кинообраз
Александра III: этого в жизни необычайно
благородного, чуждого всякой пошлости
государя, создатели фильма заставляют
заявить, что он «единственный из Романовых, который не жил с балеринами»…
Не буду умножать горьких примеров. В целом история сводится к тому, что Николай, конечно же, любит демократичную, смелую, свободно мыслящую Матильду, но «ради долга и
трона» женится на Александре – и заставляет
своё сердце полюбить её. В общем, такая вот
экранизация известной песни: «Всё могут короли», кроме разве того, чтобы жениться по любви.

***

Как стало известно, несколько месяцев назад сценарий фильма был передан для рецензии двум известным историкам, с разрешения
которых помещаю здесь их краткое резюме.
«О сценарии полнометражного фильма «Матильда» (автор Александр Терехов)
Серьёзно разбирать это произведение не
нужно, да и невозможно. Сценарий фильма
«Матильда» не имеет никакого отношения к
историческим событиям, о которых в нём по-

вествуется, разве что только имена героев
соответствуют действительности, и у наследника-цесаревича был роман с Матильдой Кшесинской. В остальном сплошной вымысел самого дурного вкуса. Уже первая сцена вызывает
улыбку – и сильное недоумение. Матильда Кшесинская не взбегала на хоры Успенского собора
Московского Кремля во время коронации императора Николая II, не кричала: «Ники, Ники!»,
а сам император не падал в обморок. Всё это
выдумка авторов сценария, воскрешающая в
памяти строки из известного романа Ильфа и
Петрова: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду». Только у Ильфа и Петрова это гротеск и ирония, а в сценарии – суровая «правда»
жизни героев, как она представляется автору.
Сценарий кишит выдумками самого дурного вкуса, не имеющими никакого отношения ни к реальным событиям, ни тем более
к чувствам героев. Чего только стоит сцена,
когда отец Николая император Александр
III выбирает для сына любовницу из числа
балерин Мариинского театра. Надо ли объяснять, что такая пошлость могла родиться
только в голове у человека, не имеющего никакого представления о реальных отношениях в царской семье, да и в придворной среде.

Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна причислены Русской Православной Церковью к лику святых как страстотерпцы. Но святость – это не стерильность.
И в их жизни были разные ситуации (например,
отношения с Распутиным), и их деятельность
по-разному оценивается историками. Не было
только одного – пошлости и грязи. А именно
пошлость и грязь самого низкого пошиба автор сценария выдает за историческую истину.
Президент исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, академик РАН С. П. Карпов. Заведующий кафедрой истории России XIX века — начала XX
века исторического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова, профессор С. В. Мироненко».
Режиссёр фильма Алексей Учитель неоднократно заявлял, что не имел и не имеет никакого намерения оскорбить память Николая II.
А то, что представлено в сюжете фильма, – не
более чем художественный вымысел, без которого не обходится ни одно историческое полотно. Нет оснований не верить Алексею Ефимовичу. Только дерзну напомнить высказывание
подвижника VII века святого Исаака Сирина:
«Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным».
Нет никаких сомнений, что у художника есть
право на творческий вымысел. Вопрос лишь в
том, в какой мере это право применять, чтобы
произведение стало частью высокой культуры.
В дискуссиях о «Матильде» те, кто отстаивает презумпцию безбрежной свободы творчества художника, нередко поминают всуе великие

имена, в частности, Пушкина, Толстого. Зря приводят такие примеры! Как раз и в «Капитанской
дочке», и в «Войне и мире» перед нами примеры гениальной меры самого бережного отношения к истории и к её личностям при художественной реконструкции исторических событий.
«Вымысел не есть обман» – мы помним
эти слова Булата Окуджавы. Художественный
вымысел ни в коем случае и не должен быть
обманом. Ни для каких целей. Какими бы творческими, драматургическими и эстетическими
резонами этот обман ни пытались бы оправдать. Немыслимо себе представить, чтобы ради
предания некой особой «креативности» сюжета
в «Капитанской дочке» автор, к примеру, сделал
бы Екатерину II любовницей Пугачёва, а в «Войне и мире» для большей «драматургической
напряженности» распалившийся от «вдохновения» писатель сдал бы Наполеону, а потом
и сжёг не только Москву, но и Санкт-Петербург.
А что? Ничего личного, просто художественный
вымысел. Ведь автор (или, как сейчас любят
говорить, – «творец») имеет полное право…
Что касается официальной позиции Русской Православной Церкви по отношению к
фильму «Матильда», то она была высказана
мною как председателем Патриаршего совета
по культуре ещё в прошлом
году в «Российской газете»:
мы не будем требовать
запрета фильма, почитая
такой путь тупиковым. Но
оставляем за собой право
опровергать неправду и доносить до тех, кто хочет услышать, достоверный рассказ об этом периоде жизни
святого страстотерпца царя
Николая. Также безусловной позицией Русской Православной Церкви является
высказанное неоднократно
решительное
осуждение
любых
экстремистских
действий, притянутых к
дискуссии об этом фильме.
Я не буду в этой статье говорить об оскорблении религиозных чувств
– эта материя, действительно, слишком
зыбкая, тем более, когда она подкреплена
статьёй Уголовного кодекса. Но хотелось бы
заострить вопрос о не подлежащем никакому
уголовному наказанию оскорблении чувства
исторической правды. Об ответственности
художника – нравственной, не более того,
– за очевидную историческую неправду, которая ведёт к никому не нужным общественным конфликтам, подобным сегодняшнему.
И, наконец, последнее. Если немалое
число моих соотечественников сегодня живо
и личностно чувствуют себя оскорбленными при встрече с исторической неправдой,
если они почитают немаловажным для себя
вступиться за честь своей истории, за честь
своих давно отошедших в вечность великих
и малых сограждан, используя для этого в
первую очередь дискуссию, а если считают
необходимым, и свои законные гражданские
права, – это хороший, очень хороший признак.
А фильм? Через месяц он будет показан на
экранах многих российских городов. Отдельно
необходимо отметить, что «Матильда» – единственный художественный фильм, созданный в
нашей стране к 100-летию революций. Именно
это кинопроизведение с таким сюжетом и с таким авторским подходом особенно ярко ознаменует собой посильный для нынешнего отечественного киноискусства, да во многом и для
нашего общества масштаб осмысления самых
трагических и судьбоносных событий нашей
новой и новейшей истории. Но, может быть,
это хотя бы станет точкой обратного отсчета?
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ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЯ»

К юго-востоку от Свято-Духова монастыря, на берегу реки Мсты, находилась большая деревянная шатровая церковь в честь
иконы Божией Матери «Умиление». Храм
этот был построен на святом для боровичан месте. Здесь в 1452 г. были погребены
мощи св. Иакова, Боровичского чудотворца.
В 1806 г. церковь сгорела, на её месте сразу
же была построена временная деревянная
часовня. В 1871 г. вместо временной часовни, была построена каменная крестовокупольная часовня. В 1881 г. эта часовня была
освящена в церковь иконы Божией Матери
«Умиления». Храм был расписан с наружной
и внутренней стороны, имел высокий световой барабан, 5 глав, украшенных крестами,
был окружён красивой металлической оградой. Внутри храм был небольшой – 46 кв.м.
Во время богослужения он не мог вместить
всех молящихся, и многие молились на улице. Здание храма для них являлось своеобразным иконостасом, поэтому с внешней
стороны храм имел очень богатую роспись.
Известно, что каменный храм, построенный на месте деревянного в XIX в. в связи с
общероссийским почитанием прп. Серафима Саровского, был освящен в честь иконы
Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевской. В настоящее время храм освящен
в честь иконы Божией Матери «Умиление»

Новгородской. Икона под таким названием
находилась в г. Новгороде, в Троицкой церкви. Церковная летопись упоминает о многих чудесных знамениях бывших от этой
иконы. В церкви иконы «Умиления» хранилась в особом футляре святыня г. Боровичи – небольшая часть гробовой колоды, в
которой и приплыл в наш город на льдине
святой Иаков.
В 1937 г. церковь иконы Божией Матери
«Умиления» была закрыта. Здание её использовалось под сапожную мастерскую. В
годы Великой Отечественной войны в здании
храма изготовлялись и хранились бутылки
с зажигательной смесью. Много лет в этом
здании был керосинный магазин. Впоследствии здание наполовину разрушенного храма использовалось под склад горюче-смазочных материалов завода «Мстатор».
Только летом 1993 г. осквернённый храм
был передан православной общине и начались работы по его восстановлению. 25 апреля
1995 г., в праздник святого праведного Иакова,
из церкви святой великомученицы Параскевы
верующие Крестным ходом пришли к церкви
иконы «Умиления». Около храма был отслужен водосвятный молебен с акафистом св. Иакову. После чего, по благословению Владыки
Льва, архимандрит (ныне наш епископ) Ефрем
освятил храм. 5 ноября 1995 г., в 450-летие со

дня открытия святых мощей Иакова в храме
прошла первая Божественная Литургия.
Святыней нашего края является и целебный источник, который появился на месте захоронения святого Иакова. Вода этого источника помогала от многих болезней в особенности
от головной боли и болезней глаз. Святой колодец находился в подвале храма, точно под

куполом. Вода из колодца по специальным
трубам попадала в два других колодца, находящихся с южной и северной сторон храма. Из
них и черпали воду верующие.
При ремонтных работах в подвале были
обнаружены груды мусора, толстые брёвна,
камни, битый кирпич и стёкла. Святой колодец был залит цементом и завален большими камнями. Всё было пропитано керосином
и мазутом. По восстановлению колодца был
проведён большой объём работ: удалена на
три метра загрязненная земля, подвал был
засыпан чистым песком, гравием и глиной,
разобраны каменные стенки колодца, т.к.
они были сильно загрязнены, сделан новый
сруб. После этого колодец наполнился чистой водой. Восстановлен он был весной
1997 г. Этот день явился возрождением
древней традиции боровичан собираться
к святому источнику в 3-й день после Пасхи в память о явлении мощей св. Иакова.
Сюда с давних времен приходили люди
Крестным ходом из каждого храма Боровичей. Эта традиция в послереволюционное
время была запрещена. Она возродилась в
1997 г., когда состоялся Крестный ход через
центр города от Успенского храма к церкви
иконы «Умиления». В 2015 г. церковь была
отреставрирована по инициативе и усердием ген. директора ЗСК Зыкова В.К.

ЛЮБОВЬ ДА МОЛИТВА ЧУДЕСА ТВОРЯТ
Тамара впустила
гостью, потирая кулаком глаза:
– Вот так сюрприз. Ну, заходи, раз
пришла.
Подруги
обсудили все детали предстоящей работы. Тома
рассказала, что знала сама об образе монахини, но настояла, чтобы Оля съездила в
ближайший монастырь и посмотрела своими
глазами на этот «контингент». Оле не терпелось поскорее приступить к делу, и тем же вечером она отправилась в «паломничество».
По дороге, сидя в пригородном автобусе, она
представляла потрясающие картины: вот она
проберётся в самое нутро жизни этих верующих и посмеётся над ними от души. Вся их
«вера», «благочестие», «обещание будущих
благ» – обман и фальшь, и она это докажет!
Кому? Женщине не хотелось думать над ответом на этот вопрос.
Возле входа в монастырь Оля остановилась и посмотрела, как туда заходят другие.
Оказывается, всё проще простого: трижды
перекрестись и вперёд! Внутри тоже никаких
сложностей не возникло. Обратившись к первой же монахине, попавшейся на глаза, Оля
узнала, что пожить и потрудиться в обители
можно в любое время. Потом монахиня позвала благочинную – так Ольга познакомилась с
матушкой Сусанной, которая радушно предложила остаться на ночь. Оля отказалась.
Ей хотелось поскорее уйти из этого места.
Она ощущала невероятный дискомфорт и …
страх. Впрочем, его она списала на расшатавшуюся нервную систему.
Убедив Тому, что полностью готова и никаких ошибок не допустит, Оля одела черное
облачение, пошитое знакомой Томы, и вышла
на улицу. Её целью было просидеть несколько часов на вокзале и познакомиться со многими людьми. Следовало рассказывать им
вскользь, что скоро она отправится на Святую
Землю и невзначай предлагать передать записки всех желающих. Как только Оля вошла
в здание вокзала, вся эта затея перестала казаться ей невинным приключением. Она решила немедленно найти туалет, переодеться
и отвезти «реквизит» Тамаре. Пусть она так и
не нашла своего Бога, но обманывать людей,
которые также, как и она, ищут истину – неправильно. Не честно.
Вот и табличка с указателем дамской комнаты. До неё буквально несколько метров, и вдруг…
– Матушка, простите!
Перед Ольгой появилась молодая женщина, ничем не выделяющаяся из толпы.
– Скажите, из какого вы монастыря?
Оля от растерянности назвала обитель,
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где побывала вчера, а не ту, которая была
предусмотрена их с Тамарой «легендой». Незнакомка засуетилась, стала искать в сумочке
ручку и торопливо объяснять:
– Я у вас не была, но обязательно когда-нибудь приеду, если Бог даст. Вы простите, что
задерживаю! Просто записочку передать хочу.
Помолитесь, матушка, о нашем сыночке. У него
врачи нашли рак, предстоит тяжёлое лечение…
Тут голос молодой мамы дрогнул, но уже
через секунду она взяла себя в руки:
– Антошка его зовут! Папа у нас Симеон, а
меня крестили Руфиной. Помолитесь о нас…
Оля онемела. Не могла выдавить из себя
ни слова. Тем временем Руфина открыла кошелёк и достала стодолларовую купюру. «Монахиня», как могла, отказывалась от денег, но
благотворительница настаивала:
– Да это же не за молитвы! Это просто пожертвование на нужды храма, и вы не можете
не взять!
Оля растерянно положила деньги и бумажку с именами в маленькую дорожную сумочку, а её новая знакомая поспешила дальше по своим делам. Но вдруг обернулась и,
спохватившись, крикнула:
– Матушка, а вас как зовут?
Оля назвала свое настоящее имя, и до её
слуха донеслось:
– И я за вас буду молиться, матушка Ольга!
Ни в какой туалет она не пошла. Ноги почти
не держали, в голове шумело. Руки тряслись,
и она то и дело обливалась потом. Нет греха
страшнее, чем тот, что она совершила! Воровка. Она украла самое ценное, что было у этой
молодой женщины – надежду на молитву. И
пусть она, Ольга, знала, что всё это – сказочки
для простаков, но… Вдруг есть хотя бы один
шанс из тысячи, что Бог есть и православные не
ошиблись в выборе веры? Что тогда? Тогда получается, что эта молитва могла как-то помочь
больному ребенку, а она побоялась признаться,
что никакая она не монахиня и по-настоящему
молиться не может! А эти деньги… Господи, да
эта серо-зеленая бумажка никогда уже не позволит ей спокойно уснуть!
Тамаре она ничего не объясняла. Отдала
облачение и сухо сказала: «Ничего не вышло,
не для меня это занятие». Подруга презрительно хмыкнула и закрыла за гостьей дверь.
Куда идти, Оля не знала, и отправилась к
родителям. Мама постелила ей в гостиной,
но уснуть никак не получалось. Мысли крутились только вокруг этой наивной Руфины и её
больного сыночка. Как же всё это мелко: развод с нелюбимым мужчиной, неоправданные
надежды, возлагаемые на тысячи божков, чьи
имена невозможно даже запомнить. Все это –
такая ерунда по сравнению с реальной бедой
молодой семьи Руфины!

Оля тихонько встала с постели и подошла
к полке у окна – там родители в её отсутствие
соорудили небольшой иконостас. Женщина
сняла все книги, которые там были, и сквозь
зубы процедила:
– Ладно. Хорошо… Если Ты есть, то помоги
Антошке. Пусть он выздоровеет. Мне больше
ничего не нужно. Я буду молиться только ради
этой доверчивой души. Если Ты меня слышишь и можешь помочь малышу, то я сделаю
это. Ведь Руфина надеется на мою молитву…
Ночь пролетела как мгновение. Сначала
Оля прочитала все молитвы в молитвослове
из раздела «О болящих». Потом, не найдя
ничего более подходящего, взяла Евангелие.
Решила, что читать надо всё подряд – раз эти
книги лежат на полке, значит, они нужны для
правильной молитвы. Удивительно, но Олины знания о Православии были весьма примитивны. Есть, мол, Бог. Зовут Его Христос.
Чтобы хорошо жить, надо круглосуточно молиться, регулярно отказывать себе во вкусной
пище, соблюдая пост, носить жуткие старомодные юбки и замусоленные платки. Да, ещё
с приторной улыбочкой на лице класть поклоны, а потом шикать на несчастных девчонок,
посмевших войти в храм в джинсах. Но здесь,
в Евангелии, всё было иначе. Во всех словах
чувствовалась истинная жизнь и …любовь.
Более того, Оля неожиданно для себя узнала,
что по учению христиан человек бессмертен.
Но бессмертие здесь понимается совершенно
иначе, чем в буддизме.
Оля открыла глаза. Мама уже приготовила
завтрак. Ольга собрала книги, разложенные
на постели. Она очень спешила. И, пожалуй,
впервые в жизни торопилась ради других. Матушка Сусанна, как ни удивительно, узнала
гостью. Оля очень волновалась и не знала, с
чего начать. Потом всё-таки решилась:
– Вы знаете, я сегодня ночью читала Евангелие и узнала, что я бессмертная!
Монахиня кивнула и с такой любовью посмотрела на Ольгу, что та, не выдержав, выплеснула ненависть к себе самой вместе с
потоком слёз:
– Вы улыбаетесь мне и разрешаете
остаться, но вы даже не представляете, что
я совершила! Я подсматривала за вами, как
сатана, и желала надругаться над Православием и монашеством!
С каждым словом на душе становилось
легче и светлее, а взгляд матушки из удивлённого становился сострадательным. Она
обняла за плечи всхлипывающую паломницу
и увела её в пустующую келью:
– Потерпи, потерпи моя хорошая. Скоро
служба начнётся, и ты сможешь исповедаться.
Бог простит тебя, если ты каешься в содеянном.
– Матушка, я каюсь. Но я не уверена, что
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смогу быть христианкой. Мне бы только помолиться о том ребёнке, как следует, и больше
ничего не нужно!
Потом Оля спохватилась и достала деньги, переданные Руфиной. Ещё долго она держалась за руку матушки Сусанны и повторяла
одно и то же: «Мне бы только помолиться…
больше ничего». Потом была исповедь и благословение батюшки остаться в обители «помолиться». Оле почему-то казалось, что, как
следует, она сможет это делать только здесь.
Шли дни. Ольга молилась, читала, думала и
снова молилась. Потом стала захаживать на
службы в храм. Причастилась. Попросила
послушание и молилась теперь, выполняя посильную работу. Дни складывались в недели,
а недели в месяцы…

В один солнечный и светлый день во двор
монастыря вошла молодая семья. Мужчина
держал за руку ребёнка, а женщина всматривалась в лица прихожан и монахинь. Потом
она подошла к одной из них и спросила:
– Простите, а монахиня Ольга здесь?
Матушка улыбнулась:
– Здесь. Только её ещё не постригли, она
пока только послушница. Позвать её?
Женщина обрадовалась:
– Позовите! Передайте, что к ней Руфина
приехала с семьёй. И обязательно скажите,
что Антошка, её молитвами, здоров! Слава
Богу за всё!
Наталья Климова
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