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ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА

Г

осподу нашему Иисусу Христу угодно было отметить
кончину Своей Пречистой
Матери во плоти человеческой
как великое событие в истории Церкви и даже в истории
мира (празднуется 28 августа).
Святая Церковь чтит Успение
Пресвятой Богородицы двухнедельным постом, по строгости равным Великому посту.
С глубокой верой принимаем мы, православные,
и вся римокатолическая
Церковь непреложное предание Церкви о воскресении
и вознесении на небо Пресвятой Богородицы. Есть у нас

и материальное свидетельство о глубокой древности
и истинности этого церковного предания. В испанском
городе Сарагосе, в церкви
святого Энграция хранится
доселе каменный саркофаг,
на котором вырезано изображение вознесения на небо
Пресвятой Богородицы. Этот
саркофаг стоит в Сарагосе
с первой половины IV- го века
по Рождестве Христовом. И на
некоторых древних русских
иконах находим ясные следы
веры давних наших предков
в вознесение на небо Пресвятой Богородицы.

Очень важно нам правильно понять и запомнить слова
тропаря великого праздника
Успения Пресвятой Богородицы: «…во успении мира не
оставила еси, Богородице…».
Её кончина не была общей
для всех людей смертью.
У всех людей в момент смерти прекращаются все функции тела и души и теряются
все связи с жизнью земной.
Ос таетс я только вечная
жизнь духа, освободившегося от связи с телом и душой.
Этого не было при кончине
Божией Матери. Только на
время померкло сознание Её

и прекратилось дыхание Её, но
все функции святейшего тела
Её только изменились. Навсегда исчезла потребность во сне,
пище и питии. Началась жизнь
ангельская, но не прервалась
связь духовная с миром земным, и истинно сказано в тропаре праздника: «…мира не
оставила еси, Богородице».
Она — всегдашняя молитвенница о нас пред Богом, Своим
предстательством спасающая
от вечной смерти, Заступница
Усердная рода христианского.
Будем же всем сердцем
любить и чтить Её как общую
для всех смиренных и грешных

Предстательницу о нас пред Её
Божественным Сыном, Господом нашим Иисусом Христом.

СЛОВО НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

П

ри творении мира Бог
рек: Сотворим человека
по образу и подобию Нашему.
Образ Божий в человеке проявляется в его умственных
способностях, в его власти
над природой, в его мощи,
в его способности творить.
Подобие Божие в нём заключается в его нравственных
совершенствах, в духовных
стремлениях, в возможности
достигнуть святости. Грех же
нарушил одно и другое, хотя
не совершенно лишив их

человека. Осталось в человеке, в некоторой степени,
стремление быть подобием
Божиим, хоть иногда он падает до неузнаваемости. Чтобы
вновь вернуть человеку его
первобытную близость к Богу,
сошёл на землю и воплотился
Сын Божий.
Он воспринял на Себя всю
человеческую природу, стал
по всему подобен человеку, кроме греха. Пришёл Он
воссоздать по образу Божию
созданную нашу красоту. Но

если в начале Бог сотворил
по образу и подобию Своему человека, до того ещё не
существовавшего, и человек
в своём творении не принимал никакого участия, то для
воссоздания первого образа нужно участие и самого
человека.
Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией
достичь его. Господь указал
Своим учением путь к совершенству, Своим примером

показал его. Это путь нравственного совершенствования,
самоотвержения, готовности
совлечь с себя всё греховное.
На Фаворе Христос показал
красоту и славу Своего Божества, чтобы знали апостолы,
а через них вся вселенная,
подобием Кого является человек и к чему приближается
он, возвышаясь духовно. По
мере очищения человека от
греха и приближения к Богу,
все более отображаетс я
в нём слава Божия. Потому

Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий).

и называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава Божия в их душе,
наполняя её сиянием.
Когда кончается земной
подвиг человека, окончательно запечатлевается та
степень подобия, которую
кто достиг. При наступлении
вечного Царства, воскреснут
все люди, души соединятся со
своими телами, и тогда праведники возсияют яко солнце
в Царствии Отца их, как сказал
Сам Христос Своими устами
(Мф. 13: 43).
Святитель Иоанн
Шанхайский.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ

ЕГО РЕВНОСТЬ О БОГЕ БЫЛА ВЕЛИКА

Р

М

усская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа
празднуется обретение его
мощей в 1903 г. А 15 января православные христиане отмечают преставление
преподобного. Будущий
подвижник родился в 1754 г.
в Курске, в купеческой семье
Мошниных. С детства он
мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушёл в Саровскую пустынь на территории
нынешней Нижегородской
области. Прожив значительное время в монастыре, инок
Серафим по благословению
настоятеля обители построил себе келью в глухом лесу
в нескольких километрах от
монастыря. В ней он прожил
больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные
и праздничные дни. Во время
затворничества на преподобного напали грабители,
которые жестоко избили его,
в связи с чем на всю жизнь он
остался сгорбленным — таким

его изображают и на иконах.
Однако своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать их.
Время уединения пре подобного было связано
с особыми молитвенными
трудами. С сильным духовным иск ушением святой
боролся подвигом столпничества. Тысячу дней и ночей
с воздетыми руками преподобный Серафим молился на
камне: днём — в своей келье,
а ночью — в лесу. Позже он
взял на себя подвиг молчания на три года, перестав
в это время посещать даже
монастырь. За свои труды
подвижник обрёл дары прозорливости и чудотворения
и после длительного затвора
стал принимать всех приходящих к нему за советом
и утешением. Современники
Серафима Саровского особо
отмечали, что святой исцелял
не столько кротким словом,
сколько любовью и радостью,
исходившими от него. К любому человеку преподобный

с умилением обращалс я
«радость моя». Еще при жизни
Серафима Саровского почитали, в обитель стекались
люди со всей России. После
мирной кончины преподобного в 1833 г. почитание стало
особенным. По свидетельству очевидцев, на его могиле
часто совершались чудеса.
В 1903 г. преподобного причислили к лику святых. Сейчас
мощи Серафима Саровского
покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре,
который благодаря этому
является одной из самых
известных обителей России.

ного чудесного связано с жизнью пророка
Илии (день памяти 2 авгус та). Но самое поражаю щее наш ум чудо произошло при конце его жизни.
Как все мы хорошо знаем,
он был вознесён на небо
живым на огненной колеснице. В жизни своей пророк Илия выделялся среди
других ветхозаветных праведников особой любовью
к Богу. Его ревность о Боге
была так велика, что весь
он представляется нам
как бы объятый пламенем.
И в конце его земной жизни п ла м е нный в и х р ь на
огненной колеснице унёс
его на небо. Подобного не
было ни до него, ни после
него. И, вероятно, такое уже
больше не повторится.
Велика была вернос ть
Богу и сила молитвы пророка Илии. Вот и возьмём себе
за правило в жизни своей
подражать ему в этом.
А прежде проверим себя,
живём ли мы по вере нашей.

Проверим, живём ли мы так,
что в конце жизни не будет
у нас горького раскаяния,
что шли мы всю жизнь не
той дорогой? Использовали ли мы те дни, годы, дарованные нам Господом, для
подготовки себя к вечности? Стремимся ли мы украсить свою душу той красотой, в которой мы должны
предстать пред Богом?
Напомним себе, что Бог
потребует от нас дел любви,
смирения и кротости, и терпения в трудах во имя вечной жизни. Земная жизнь
даётся каждому из нас только один раз. Проверяйте
себя, пока ещё есть время
сбившемуся с пу ти найти
верную дорог у. Пос тараемся жить так, чтобы узнал
Господь в нас Своих детей
и не отвернулся от нас.
Праздники в честь святых помогают нам делать
так ие пр оверк и. Нам не
по силам их жизнь. Но
стремиться к их подвигам
мы должны. Прос лав ляя

се годн я пр ор ок а Б ож и я
Илию, будем просить его,
чтобы по его молитвам
иметь нам веру непоколебимую, надежду несомненную, любовь нелицемер ную, молитву пламенную
и ревность о славе Божией. Будем просить угодника Божия, чтобы он помог
нам укрепить наши веру,
и молитву, и желание жить
по правде Божией.
Архимандрит Иоанн
Крестьянкин.

С днём Ангела!

Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы г. Боровичи и церкви Тихвинской иконы Божией Матери с. Ёгла протоиерея Алексия Иванова (22.08).
В день памяти Вашего Небесного покровителя – Алексия, мч. Константинопольского – молитвенно желаем Вам духовных сил, телесного здравия, благоденствия и благого
поспешения во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая лета.

Поздравляем!

Клирика церкви св. мученицы Параскевы Пятницы г. Боровичи иерея Сергия Поршунова от всего сердца поздравляем с 55-летием (23 августа). Дай Бог Вам здравия на многие
лета жизни, мудрости, сил, терпения и Божией помощи во всех Ваших трудах и благих начинаниях на ниве Христовой.
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СТАРЕЦ ИЗ ВНУТО

Жизнь старца архимандрита Иосифа (Софронова) вместила в себя все скорби
и страдания, все горести и гонения русского Голгофского ХХ века. Последние 30 лет
своей жизни старец служил в глуши лесов Хвойнинского района, в Успенском храме
деревни Внуто. По смерти старца его могилка у церковной стены стала одним
из чтимых мест епархии. Исповедник веры, был он одним из тех молитвенных
столпов, которыми держалась Русская земля во времена лихолетья. Вот что рассказал о своём духовном отце архимандрите Иосифе ныне покойный иерей Михаил
Ганешин, служивший во Внуто в 1999–2010 гг. и похороненный рядом со старцем.

Р

одился о. Иосиф в Тульской губернии
в крестьянской семье, но, видимо, очень
благочестивой, потому что крёстным его
стал священник местной церкви. Родился он
перед праздником Иоанна Предтечи, и его
назвали Иоанном (это его мирское имя). Его
двоюродный дедушка был епископом, жившим на покое в Новоиерусалимском монастыре под Москвой. Родители отвозили его
туда на лето. И с этого началась и развилась
в нём любовь к монашеству. Он вспоминал,
как учился на клиросе читать, как ему табуреточку подставляли, как он петь научился.
Большой вехой в его жизни был 1913 г., когда
собирали лучшие церковные хоры и отправляли на конкурс в Рим. И он попал в этот
сводный хор. Ему тогда было 12 лет. Тогда
же он попал и в Москву на празднование
300-летия дома Романовых, где видел императора и всю царскую семью. Путешествие на
конкурс было на большом корабле, это был,
как он говорил, «корабль-церковь». Там всё
время служили службы, было 5000 паломников и огромный сводный хор. Они доплыли
в Италию, получили там первое место и были
награждены поездкой по святым местам —
так отец Иосиф в детстве побывал в Иерусалиме и в других святых местах ближнего

Востока. После революции он послушничал
в Новоиерусалимском монастыре, откуда его
забрали в Красную армию. Потом через два
с половиной года, монастырь, как он говорил, «выкупил» его из армии. В 1929 г. обитель
была разогнана. К этому времени отец Иосиф
был уже иеромонахом и попал в лагерь на
Соловки.
Он рассказывал, как они на Соловках служили пасхальную литургию на груди епископа Петра. Пришли конвоиры, всех вывели.
Старшие спрятали себе за спины молодых.
18 старших священников (а были среди них
и епископы) тут же расстреляли. Так и не дали
дослужить. С Соловков отец Иосиф был отпущен. После этого был в лагере на Беломорканале. Потом уже перед войной попал в лагерь
недалеко от финской границы в Карелии.
Однажды один из охранников (у него, кажется, отец тоже был священником) подошёл
и сказал им странную такую фразу: «Чтобы
вас никто не нашёл ни на земле, ни под водой,
ни в небе». Этим он дал им понять, что сегодня
надо бежать, потому что их имена уже стояли в списке на уничтожение. И они бежали
с одним художником вместе. Продуктовые
запасы у них кончились почти сразу. От голода
начались галлюцинации. Они поднимались на
сопки, слышали пенье петухов, видели населённые деревни, шли туда, а там были всё те
же сопки, те же леса и болота. Они обросли
бородами, волосами, завшивели, ели какие-то
корешки, и от голода почти уже умирали. Но
однажды вышли на дорогу, которая упиралась в неширокую речку. На берегу стояла
лодка без вёсел. Лодку они поперёк поставили, перешли по ней через речку. Ещё прошли
немного и видят — пограничники финские
идут. Они им кричать, а голосов нет, они к ним

бежать, а сил не хватает. В конце концов как-то
обратили на себя внимание. На пограничной
заставе их раздели, вымыли в бане, одежду
всю сожгли, долго приводили в себя. До конца
войны жил отец Иосиф в Финляндии.
Когда война кончилась, отец Иосиф вернулся в Россию, хотя это было небезопасно.
В епархии встретили батюшку неприветливо.
Думали вначале, что он какой-то эмигрант.
Когда незадолго до его смерти мы были в Новгороде и щли по городу в Софийский собор,
он указал мне на храм святителя Николая
и сказал: «Когда я был благочинным в Новгороде, я этот храм открывал». То есть, в 1949 г.
он был благочинным и открывал первый действующий храм после войны. Храм был на
торговой стороне, но потом его закрыли, из-за
того, что он был на очень бойком месте. Позже
отец Иосиф служил на приходе в деревне
Подгощи в Псковской области. Потом в 50-х
годах опять попал в лагерь, сидел там вместе с власовцами. Вообще мы как-то сообща
подсчитали, и оказалось, что в общей сложности батюшка провёл в заключении 27 лет.
Есть и другие версии, но я сужу по тому, что
слышал от него самого.
В 1962 г. отец Иосиф был направлен во
Внуто, где и служил уже до самой смерти. Но
и из Внуто в 1985–86 гг., уже при Горбачёве,
он был посажен на год. И чего только на него
ни навешивали, чтобы посадить: говорили,
что он со своим радиоприёмником (старый
такой приёмничек у него был) забирается на
колокольню и оттуда что-то передаёт на американские спутники, обвиняли в том, что он,
якобы, развращает младенцев, имея в виду
тех, кого ему привозили креститься. Наверное, имели в виду, что крещение — это и есть
разврат. Долго собирали на него обвинения

БЛАЖЕННЫЙ ФЕОДОСИЙ
В 1932 г. в городе Минеральные Воды на юге России появился странный старик.
Ему уже было за 90 лет, а он ходил босиком, одетый в цветную рубашку с яркими
цветами, и под насмешливые взгляды прохожих играл с детьми, откликаясь на
прозвище Кузюка. Многие знали, что старик этот вернулся из тюрьмы; почти
все считали его сумасшедшим. Но мало кто знал, что под обличьем юродивого
скрывался знаменитый старец иеросхимонах Феодосий Кашин, настоятель
монастыря Положения пояса Богоматери на Афоне, учёный монах, свободно
говоривший на четырнадцати языках.

Н

аступил 1941 г., началась война. Немцы
подступили к Минводам. Как-то Кузюка
в своей цветной сорочке подбежал к детскому
саду и закричал: «Гулю-гулю, деточки, бегите
за мной, бегите» — и побежал в сторону, высоко задирая ноги. Дети со смехом бросились за
ним; чтобы вернуть их, выбежали воспитатели.
Через минуту раздался взрыв: в здание детского сада угодил немецкий снаряд. Но никто
не пострадал, всех спас юродивый.
Иеросхимонах Феодосий Кавказский,
Христа ради юродивый, умерший в городе
Минеральные Воды 8 августа 1948 г., прожил
107 лет. Он родился 3 (16) мая 1841 г. на Пермской земле, в бедной крестьянской семье
Кашиных. Мальчика назвали Фёдором. С юных
лет он интересовался богослужением, любил
молиться и с восторгом слушал жития святых.
Маленький Федя удалялся в лес, где стоял

большой камень, залезал на него и молился,
подражая великим святым.
Очень рано Фёдор почувствовал призвание к монашеской жизни. Мальчиком он ушел
из дома, каким-то образом попал в Грецию.
Там он явился в Афонский монастырь Положения пояса Богоматери и попросил принять
его. Юный послушник удивлял всех своей
серьезностью и глубокой сосредоточенностью на молитве. В 1859 г., 18-ти лет от роду,
Федор был пострижен с монахи с именем
Феодосий. Спустя некоторое время молодой монах оказался в Константинополе. Ещё
через 5 лет он прибыл в Иерусалим, чтобы
там помогать тысячам русских паломников.
В 1879 г. вернулся на Афон. В 1901 г. на Феодосия легли обязанности игумена монастыря.
Однако он тяготился обязанностями настоятеля и через шесть лет возвратился в Иерусалим,
где принял схиму, а потом вернулся в Россию.
Отец Феодосий поселился на юге России
в Краснодарском крае. Здесь он основал
пустыньку (маленький монастырь) и выстроил
небольшую церковь. В пустыньке было своё
хозяйство, козы, пасека. К нему приезжало
много людей — он со всеми беседовал на их
родном языке. Несколько раз он молча проходил мимо стоящих паломников. Потом начинал говорить, по очереди отвечая каждому
на невысказанный вопрос: «Будешь, будешь
в монастыре», или: «Благословляю повенчаться», или: «О женитьбе думаешь? Забудь. Один
живёшь, один и помрёшь».
Первое время при советской власти
маленький монастырь жил спокойно. Но

в 1925 г. старца арестовали, его духовные
дети разошлись кто куда. Подробности
жизни старца в тюрьме неизвестны. После
тюрьмы он вернулся в Минеральные Воды.
Во время войны в Минводах работала медсестрой женщина по имени Елена. Пришло
время, когда жизнь совсем стала ей невмоготу: есть нечего, двое детей, сестра-инвалид и престарелая мать. Женщина уже стала
думать о том, чтобы избавить себя и родных
от напрасных мучений… И вдруг стук в окно.
Открывает — там юродивый. Протягивает
конфеты: «На вот пока. А хлеб у тебя будет».
Всю ночь Елена не спала, а на следующий день
пришла к дому старца. «Что же ты надумала,
губить четырех человек? — встретил женщину
отец Феодосии. — Они были бы в раю, а куда
бы пошла твоя душа?». Он велел ей работать
и молиться. Потом простился и сказал, что
хлеб у не1 теперь будет всегда. Скоро слова
старца стали сбываться. Для Елены нашлась
работа, ей давали хлеб, и семья её теперь
всегда бывала сыта.
В доме старца одна комната была жилая,
а в другой помещалась домашняя церковь.
В своей церкви дедушка Кузюка превращался в строгого старца. Своим духовным
детям старец не налагал епитимий, объяснял, как различаются по своей тяжести
грехи. «Есть грех по естеству, а есть через
естество, — говорил он. — По естеству —
это как бы по случайности, если кого осудил, обидел. Вечером почитай «Отче наш»,
«Богородицу», «Верую», и Господь простит.
А через естество — это воровство, убийство,
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и, хотя состава преступления так и не нашли,
всё же посадили. Батюшка попал вначале
в Кириши, а потом в Кресты, сидел там с уголовниками, причём допросы, несмотря на
смену эпох, были совершенно как в 37‑м: он
сутками сидел под ярким светом, бьющим
в лицо, ему закручивали на голове стальной
обруч, пока он не терял сознания. Выпустили
его только тогда, когда кто-то из его духовных
чад передал через западные радиостанции
информацию, что такой-то старый священник
незаслуженно отбывает наказание. Сразу появилось опровержение в газете «Аргументы
и факты», и его тут же выпустили.
Но последняя посадка сильно подорвала
здоровье батюшки. Он ведь, вообще-то крепчайший был человек. В 76 лет с двумя вёдрами
краски по приставной лестнице легко забегал
на крышу своего храма, сам красил и крышу,
и купола.
С самого начала, как пришёл на приход во
Внуто, батюшка очень удивился, что мощи
преподобного Никандра Городноезерского
лежат на мирском кладбище. Когда наступило
время перестройки, отец Иосиф снова поднял
эту тему. Потому что до того любой его вопрос
об этом приводил его в органы КГБ. На него
там кричали: «Что, опять хочешь туда, где был
совсем недавно?». И вот наступил момент, когда он получил благословение на обретение
и перенос мощей святого в свой храм, что
и было сделано батюшкой с помощью духовных чад в 1992 г.
Последний раз батюшка служил в церкви
2 августа 1993 г. в день пророка Илии. Домой
в его избу под Святой горой его принесли на
руках. Скончался он в 9 часов вечера 16 августа в возрасте 92-х лет.

прелюбодеяние и другие тяжёлые грехи, их
необходимо исповедовать у священника".
В 1948 г. священник пригласил старца Феодосия осмотреть только что возобновленную
Покровскую церковь. Дело было зимой. Старец, которому уже исполнилось сто семь лет,
шёл, везя за собой саночки. Около храма он
поскользнулся, упал — на тех же саночках его
отвезли домой. 8 августа старец тихо отошёл
ко Господу. Сотни людей пришли проводить
иеросхимонаха Феодосия. Хоронили батюшку на окраине города Минеральные Воды, на
кладбище поселка Красный Узел. Многие из
присутствовавших на похоронах явственно
видели исходившее из гроба сияние…
Преподобный Феодосий, принявший на
себя сразу три подвига — монашество, старчество и юродство, был наделён великим даром
чудотворений. Множество подвигов и чудес,
совершённых отцом Феодосием, скрыто от
нас. Но об одном из них люди до сих пор
хорошо помнят. Это произошло в первые
годы войны. В Минеральных Водах больница находилась рядом с железной дорогой.
Однажды во время налёта немецкой авиации увидели отца Феодосия, который, бежал
по шпалам с крестом в руке. Он подбежал
к стоявшей на рельсах цистерне с бензином,
осенил её крестным знамением и налёг, пытаясь сдвинуть вагоны с места, И тут рабочие
с изумлением увидели, что вагоны тронулись
и покатились по путям! Отец Феодосий катил
их дальше и дальше. Раздался взрыв. На путях,
где стояла цистерна, появилась большая
воронка от снаряда. Трудно даже представить, что бы произошло, если б снаряд попал
в цистерну.
После смерти отца Феодосия люди часто
становились свидетелями таких необычных
явлений, как свет от могилы старца и исходящее от неё тонкое благоухание. Больные
выздоравливали, приложившись к могиле
старца, помазав больное место маслом из
горящей у мощей лампадки. Исцелялись люди
и в источнике блаженного Феодосия. В 1995 г.
он был прославлен как местночтимый святой.
В том же году были обретены его мощи. Рака
с ними находится в Свято-Покровском храме
города Минеральные Воды.

Епархиальный вестник
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спенский пост — кратковременный пост, но весьма строгий.
Поэтому от нас требуется в эти дни
большое внимание к себе и к своему
поведению, к своим поступкам. В особенности в эти дни надо обратить
внимание на наш язык. Мы ничем так
много и часто не грешим, как своим
невоздержанным языком. Поэтому
прежде всего и обуздайте этого безудержного коня.
Преподобный Сергий Радонежский имел обычай каждую ночь дозором обходить келии братии и легким
стуком в окно или дверь напоминать
празднословящим, что для инока
есть лучшее занятие — как проводить свободное время. И наутро

осторожными намеками, прямо не
обличая виновного, тихими и кроткими своими речами он вызывал у провинившихся раскаяние без всякой
досады.
Слово — это дар Божий, который
мы имеем от Господа. И поэтому нужно весьма осторожно относиться
к нему. Наше слово — есть отпечаток слова Божия. У Бога есть Слово,
и у человека есть слово. У Бога Слово — это самый образ Его существа,
Единородный Сын Божий. У человека слово — не пустой звук, а тоже
отпечаток и образ его духа. Если бы
наши слова собрать все воедино, то
мы увидели бы своё собственное
изображение. Слово — дар Божий,

ТОНКИЙ И ОПАСНЫЙ ПОРОК

Г

осподь был чужд тщеславия и не
хотел, чтобы Его прославляли
люди. А таковы ли мы? Кто из нас,
подобно Иисусу Христу, стремится
скрыть всё доброе своё, кто презирает славу человеческую и ищет
только славы Божией? Почти никто,
ибо тщеславие — одна из опаснейших и сильнейших страстей, свойственных людям, избавиться от него
весьма трудно и под силу было только святым.
Люди страдают и от других страстей — чревоугодия, блуда и гнева,
сребролюбия. Но природа их такова,
что, если победить эти страсти, то
можно избавиться от них навсегда.
А тщеславие и гордость — эти самые
тонкие и сильные страсти — не похожи на остальные. Даже когда мы прилагаем все силы, чтобы избавиться
от них, они не оставляют нас.
Тщес лавятс я все: и миряне,
и монахи. Миряне, тщеславятся тем,
чему не следует придавать никакого
значения: своим голосом, лучшим,
чем у других, или своей телесной

красотой, своим богатством, высоким и благородным происхождением, умом, успехами на поприще мирской деятельности и многим другим.
Монахам, оставившим мир и посвятившим себя всецело служению Богу,
казалось бы, нечем тщеславиться.
Однако у них эта страсть проявляется в более утончённой форме. Усиливая свой подвиг, монах начинает тщеславиться тем, что в посте и молитве
стал превосходить других братьев.
Иного монаха поставят игуменом,
и он тщеславится своим возвышением. Хотя он и молится неустанно, но
эта окаянная страсть не уходит, пока
он не сумеет победить её и не станет
поистине совершенным монахом.
Бойтесь этой злой страсти. Ко
всем нам применимы слова Христовы: Как вы можете веровать, когда
друг от друга принимаете славу,
а славы, которая от Единого Бога, не
ищете (Ин. 5:44)? Видите, что причастниками глубокой, истинной и чистой
веры могут быть только те, кто свободен от тщеславия, кто всё доброе,
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которым наделён один только человек, чем он и отличается от прочих
тварей Божиих. Слово — проводник наших чувств, желаний, мыслей,
радости, печали. Словом держится
союз и сила человеческого рода.
За всякое праздное слово,— говорит Спаситель,— какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься (Мф. 12, 36–37). Слово нам дано для назидания ближних,
для совершенствования, для прославления имени Божия. А не для
того, чтобы из наших уст исходили
гнилые, праздные, суетные, оскорбительные речи. Поэтому крайняя осторожность и умеренность в словах во
все времена почиталась не только
как великая христианская добродетель, но и как самое лучшее средство
сохранения мирной счастливой жизни в человеческом обществе.
Произнесённое наше слово — оно
никогда даром не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается
назад. Но оно переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает
многочисленные чувства, пожелания,
деяния, поступки. И, разросшееся
в великое дерево с его плодами, оно
непременно с нами встретится на
Страшном Суде Божием. Надо уметь
владеть своим языком. У невоздержанного в слове человека, когда он
находится в гневе, всегда сыпятся
изо рта бесчисленные всякие поношения, укоризны на людей — даже
ближних, даже ни в чём неповинных.

Невоздержанный в слове человек,
оказавшись в беде, изливает целые
потоки ропота и жалоб на всех и на
вся. При довольстве, напротив, изливается бесчисленное количество
хвастовства, самохвальства, самодовольства и превозношения. Апостол
Иаков говорит: язык — небольшой
член, но много делает… Он исполнен
смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем
человеков, сотворённых по подобию
Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно,
братия мои, сему так быть. Течет ли
из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? (Иак. 3, 5, 8–12).
А поэтому надо внимательно следить за тем, что мы говорим. И о чём
говорим.
Наше слово должно быть только
доброе, только к назиданию, только к прославлению имени Божиего.
Именно к назиданию и созиданию
душевного спасения ближнего. Во
все времена люди обращали на это
большое внимание. Слово доброе
всегда приносит обильные плоды.
Слово злое, гнилое всегда имеет
и злые последствия. История Церкви знает много таких примеров:
и примеры гибельных последствий
праздного злого слова, и наоборот,
примеры благотворного влияния
доброго и кроткого слова.
Поэтому, дорогие, когда вы почувствуете, что сердце ваше возмущено
каким-то огорчением, взволновано,
удержите свое слово и не вступайте

в ссору, а постарайтесь поспешить
утолить гнев ласковым словом. И вы
более сделаете, чем раздражением
и досадой. Воздерживаться от многословия — это самое лучшее средство
к избежанию всех зол, неприятностей
как в семейной жизни, так и в общественной. Воздерживаясь так от гнева,
мы этим избежим многих ссор, часто,
может быть, даже очень опасных
и жестоких ссор, избежим продолжительной вражды. Так велико значение
доброго, мягкого слова.
Итак, памятуя эти наставления,
дни Успенского поста постараемся
провести прежде всего не в многословии, а в воздержании языка от
всяких лишних речей. Эти дни мы
должны провести в тихости, смирении, в кротости, в снисходительности друг ко другу, в любви. Это будет
самой лучшей жертвою для прославления Матери Божией, в честь Которой Святая Церковь и установила
этот кратковременный, но строгий
Успенский пост.
Истинный пост — есть злых
отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение
(1-я стихира на вечерни понедельника 1-й седмицы Великого поста). Вот
истинный и приятный пост, угодный
Господу. Будем друг ко другу добры,
внимательны. Не будем осуждать,
клеветать, злословить.Станем хранить свои уста от всякого вида гнилости, помня, что слово — дар Божий.
Архимандрит Кирилл
(Павлов).

что имеет приписывает не себе,
а Богу, ибо всё воистину доброе —
совсем не наше, а дар Божий.
В Святом Писании есть два разительных примера того, как тяжко
карал Господь тщеславие. Царь Езекия был самым добродетельным
и праведным из всех царей Израильских. Когда царь был смертельно
болен и горячо молился, то Бог за его
добродетели отсрочил его смерть на
пятнадцать лет. Царь Вавилонский,
узнав о его болезни, для выражения соболезнования прислал к нему
своих приближённых с богатыми
дарами. Выздоровевший Езекия
в тщеславном желании показать
посланникам царя своё могущество
и богатство, открыл им все сокровища свои. Когда ушли послы, пророк
Исаия спросил Езекию: «Что это за
люди приходили? О чём ты говорил
с ними? Что показывал им?» Езекия
должен был признаться, что показал
им все свои сокровища. Тогда святой
пророк объявил ему Суд Божий за
его тщеславие: «Все твои богатства
будут увезены в Вавилон, а народ
твой будет уведён в вавилонский
плен» (см. Ис. 38:39).

И другой пример, не менее яркий.
Царь Озия, дед Езекии, до крайности
превозносился своим могуществом
и блистательными победами над
соседними враждебными народами.
В своей гордости и тщеславии он
дошёл до того, что вошёл в Иерусалимский храм с намерением кадить
во святилище. Сбежались первосвященник и множество священников и с ужасом уговаривали царя
не совершать такого святотатства.
Но он лишь разгневался на них и не

оставил своего намерения. В тот
момент, когда уже поднял руку для
каждения, он вдруг весь покрылся
проказой и до конца дней своих жил
в заточении в отдельном доме, передав правление своему сыну.
Да устрашимся мы этих примеров
грозного Суда Божия над тщеславными. И да последуем смиренным, как
велит нам Христос, Спаситель наш,
Ему же слава во веки веков.
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий).

ПОСЛАЛ МНЕ БОГ ДВУХ СТАРУШЕК

П

ослал мне Бог двух старушек.
Дело было в храме Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясенево.
Обе были с палочками и обе в брюках. Первая сама остановилась возле

меня, когда шёл полиелей во время
субботней всенощной.
— А что все делают?
Сначала я не поняла вопроса, сообразила только через паузу.
— Все идут на полиелей… —
и запнулась, понимая, что, наверное,
надо как-то проще.— Все по очереди
целуют Евангелие и икону, вот там,
в центре, а потом священник каждому мажет крестик на лбу. Вы тоже
можете так сделать. Вы в первый
раз пришли?
— Да.
— Ну, хотите, я вместе с вами
пойду? Давайте посидим, подождём,
пока народу станет меньше,— предлагаю я, понимая, что с палочкой она
долго не выстоит.
Но недоверчивая старушка как-то
неопределённо улыбнулась и ушла,
опираясь на свою палочку. Когда
народу стало меньше, я разыскала
её на другой лавочке и позвала за
собой. Она послушалась. Постоянно
смущенно улыбаясь, как бы извиняясь за свою неловкость, дошла
со мной до аналоя. И неуверенно

перекрестившись, приложилась
к Евангелию лбом, целовать не стала.
Пос ле полие лея почему-то
не захотелось оставлять её одну,
и теперь уже я сама присела рядом
с ней на лавочку.
— Меня помазали! — радостно
сообщила она мне, как будто мы только что не сделали это вместе.
Перед нами стояли люди в очередь на исповедь.
— А это исповедь. Можно подойти к священнику и рассказать о том,
что волнует.
Она на мгновенье ушла в себя.
— Я племянницам не помогла…
меня Бог наказывает.
— Вот об этом и скажете, попросите прощения, помиритесь с племянницами, жизнь изменится!
Она опять ушла в себя. И пока
я на что-то отвлеклась, исчезла.Не
ожидала, что это так меня расстроит. Вторая старушка появилась так
же внезапно, как первая внезапно
исчезла.
— Это исповедь? — спросила она
меня строго.

— Да. Вы в первый раз? — интуитивно поняла, что на сегодня ещё не
все уроки мною пройдены.
— Да, в первый. А что надо говорить на исповеди?
— А вы когда подойдете, так и скажите, что вы в первый раз. Священник сам задаст вам вопросы и направит. Вы не бойтесь.
— Я не боюсь! Я у немцев под
Курском в подвале сидела, чего мне
бояться!
Внутри у меня повеселело.
— Вы хотите причаститься?
— Я ела.
— Причас тие завтра у тром,
натощак.
— А что даёт Причастие?
У меня аж ухнуло что-то внутри от
такого вопроса.
— Благодать. Во время Причастия
мы соединяемся с Богом.
Посидели, помолчали. Подведя её
на исповедь, сказала священнику, по
возрасту годившемуся ей во внуки:
«В первый раз».
Она стояла, одной рукой опираясь на палочку, другой смахивая

подступившие слезы. Это было трогательно и красиво. После непродолжительной беседы священник
дал ей какую-то распечатку и помог
вернуться на нашу лавочку.
— Надо готовиться к Причастию,—
строго сказала она мне.
— Священник объяснил как?
— Жизнь прожила — ничего не
знаю…
— У вас есть время.
Мы — поколение счастливых
людей. Всё это — духовная жизнь,
церковные Таинства — доступны нам
с юности. Для кого-то это стало возможным только под старость. И это
очень непросто. Наверняка большинство замечательных старушек
и старичков когда-то давно помогали делать первые шаги своим детям.
Но жизнь складывается по-разному.
И порой рядом не оказывается того,
кто поможет сделать эти уже совсем
другие, но такие важные первые
шаги.
Иногда недостаточно просто
перевести старушку через дорогу.
Иногда нужно довести её до храма
и помочь разобраться в том, «а что
все делают».
Марина Сыревич.

Епархиальный вестник
БЫЛ ХРАМ В ДЕРЕВНЕ РУЧЕЙКИ
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Храмы нашей епархии

рестьяне этой деревни со столь
нежным названием построили на
кладбище незадолго до революции
церковь в честь Живоначальной Троицы. Рядом возвели добротный дом
для священника. В Троицкой церкви
были красивые дорогие иконы, царские врата, искусно исполненные
местными мастерами.
Литературных и архивных сведений о церкви нет. Впервые, как памятник, эта церковь была обследована
в 1974 г. Стояла церковь на кладбище.
Была закрыта в конце 1940-х гг., но
долгое время служила покойницкой.
В 1960 — гг. начали разбирать внутреннее убранство, полы, печи и пр.
В 1974 г. в плохом состоянии были
кровли, потолки. Утрачена была церковь, вероятно, в1980-х гг.
Храм был выстроен так называемым «кораблём», состоящим из алтаря,
молельного помещения, трапезной

и паперти. Основное помещение
прямоугольное в плане размером
8х9 м. Алтарь и трапезная меньше
по ширине (6 м), но различны по
длине. Особенностью являлся узкий
прямоугольный алтарь длиной всего
около 2 м. Основное помещение было
покрыто крышей вальмовой формы
стропильной конструкции. В центре
крыши был установлен восьмигранный каркасный барабан, завершавшийся высоким шатром. На шатре
была установлена небольшая главка
без шейки с крупным яблоком и высоким шестиконечным металлическим
крестом.
Над центральной частью паперти
располагалась квадратная колокольня,
перекрытая пологой 4-х скатной крышей со срезанными рёбрами. В результате крыша приобретала признаки
восьмигранного шатра с разновеликими гранями. Крыша западного прируба была пятискатная и образовывала

над крыльцом своеобразный козырёк
со скошенными углами. Крыша алтаря
на три ската, завершалась небольшой
главкой. Все кровли были покрыты
дранкой. С наружной стороны стены
были обшиты профильной доскойвагонкой, углы закрыты вертикальными досками.
Двери были двухстворчатые,
открывались наружу. В основном
помещении были большие двойные
или «спаренные» окна. Южная стена
молельного помещения в восточной
части имела ещё одно окно, расположенное выше двойного окна, трапезная имела окно только с южной
стороны. Рамы имели мелкую расстекловку. Наличники оформлены
ленточкой рельефной резьбы в виде
«змейки». На окнах стояли решётки из
полосового металла простого прямоугольного рисунка.
Цоколь церкви был выполнен из
валунов. Постройка состояла из трёх
разновеликих струбов: центрального, восточного алтарного прируба и западного прируба, при этом
последний был разделён перерубом
на две части –.трапезную и паперть.
В паперти были расположены кладовка и лестница на колокольню. Прирубы были открыты в основной сруб,
образуя с ним единое пространство.
В интерьере брёвна были протесаны в основном помещении до углов,
а в алтаре и трапезной со скруглением. Потолки были, вероятно, из плах
по балкам-матицам. В юго-западном
и северо-западном углах основного помещения стояли круглые печи.

Строение представляло собой образец небольшой кладбищенской церкви начала ХХ в., построенное, вероятно, по индивидуальному проекту.
Эти данные о церкви нашли неравнодушные люди — Вера Борисовна
Николаева и её сестра Надежда
Борисовна, чьи предки похоронены
на Ручеевском погоста. Узнав о том,
что метрические книги этого погоста
не сохранились, они стали собирать
людей, чьи предки здесь захоронены. Получив благословение епископа
Ефрема, расчистили кладбище, нашли
место, где раньше стояла Троицкая
церковь. Одновременно нашли людей,
которые поделились воспоминаниями
об этой церкви. В неё в своё время
ходили жители ближних и дальних
деревень, которых уже нет: Аленкино,
Попово, Чупрово, Стригино, Фатьяново, Малый Вязник, Рябова Горушка,
Масловка, А также деревень Соинское,
Сушилово, Перелоги, Гайново, Ручеек, Горушка, Жаворонково, Дерягино,
Загорье. К церкви вели просёлочные
дороги, по которым ходили пешком
и ездили на лошадях, а позже — на
тракторах.
Житель деревни Горушка Василий
Васильевич. Васильев участвовал
в строительстве Троицкой церкви,
а потом служил там диаконом. Было
это до войны. (Из воспоминаний местной жительницы Надежды Д. о своём
дедушке).
Недалеко от церкви был святой
источник, он и по сей день сохранился.
Последней хранительницей Троицкой церкви была Мария Сысоевна

Лыкова (1889 г.р.— 19 января 1967 г).
После войны она приехала в Соинское
к дочери и сразу устроилась работать
в церковь. Жила в сторожке возле церкви до 1966 г. Её так и звали «Мариясторожиха» и отзывались о ней хорошо. Похоронена она на Ручеевском
кладбище. Последним священником
Троицкой церкви был отец Фёдор
Иванович Покровский.
19 июня 2016 г., по благословению
Владыки Ефрема, клирик собора
Сошествия Святого Духа на апостолов
г. Боровичи, священник Константин
Жемчужин на месте бывшего храма
отслужил молебен о здравии собравшихся, а затем литию по усопшим.
Жители были рады, что через много
лет, прошедших с момента закрытия
храма, здесь снова звучала молитва.
Потом стали собирать деньги на
поклонный крест. И к осени 2017 г. он
был установлен на месте Троицкого
кладбищенского храма. А в Троицкую
родительскую субботу 26 мая 2018 г.,
священник Константин Жемчужин,
по благословению Владыки, совершил освящение поклонного Креста
и панихиду. Собралось много жителей окрестных деревень. Со слезами
радости поминали они своих усопших.
На примере Ручеевского погоста
можно сказать, что есть ещё хъристиане, которые почитают своих предков
и хранят память о них из рода в род.
И доказывают это конкретными
делами.
Надежда П.
(Свято-Духов монастырь).

— теми, кто достойно трудится
в Господнем винограднике. Вся Церковь наша — виноградник Господень.
Каждая душа человеческая, говорят
святые отцы, это своего рода виноградник. И подобно тому, как хозяин
винограда в притче не получил ни
одной кисти виноградной, точно
также Бог очень часто не получает
духовных плодов от многих людей,
которых Он любит.
Притча о злых виноградарях
показывает, сколь ужасным может
быть возрастание во зле. Чем больше Господь проявляет милосердие
по отношению к делателям виноградника, тем более они утверждаются
в своём зле. Всё начинается с утраты
чувства реальности, утраты страха
Божия. Каждый человек, живущий
духовной жизнью, может знать, что
можно потерять страх Божий, потерять благодать. Что можно с небрежением относиться к святыне. Слово
Божие говорит: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением»
(Иер. 48, 10). А если человек проклят,
значит, лишён благодати. Значит, он
подчиняется князю мира сего, силам
зла. Он становится на тот самый путь,
по которому шли злые виноградари.
Чтобы понять нашу ответственность, мы должны увидеть, что все

подробности притчи имеют значение.
С самого начала притчи говорится,
что Господь дал делателям для служения ограду, башню и точило. Точило
в винограднике — место, где получают сок и вино. Согласно изъяснениям
святых отцов, это тайна обетованного
Мессии, истинного Спасителя рода
человеческого, в ожидании Которого
жили все в Ветхом Завете — и в чаянии Второго Пришествия Которого
живем мы. Башня, говорят святые
отцы, означает древний Иерусалимский храм — предтечу Церкви
Христовой И также она — все храмы самой Христовой Церкви. Ограда — то, что отделяет виноградник
от невозделанной земли и то, что
должно защищать виноградник от
воров, от диких зверей. И в духовной жизни существует ограда. Как
говорят святые отцы, это заповеди
Божии. Прежде всего, оградительный
древний закон: не убивай, не воруй,
не блуди. Эти запреты не утесняют
свободу человека, как мы знаем, но
защищают человека, ограждают его,
хранят его свободу. Без этой ограды
человеческая жизнь станет подобной
винограднику, который могут вытоптать и пожрать стада диких свиней.
Есть и другие ограды в винограднике Господнем. Это таинства Церкви,

Тайны Христовы, перед которыми мы
молимся: «Не бо врагом Твоим тайну
повем». Это догматы и каноны, и все
установления церковные, которые
должны храниться от всякого злого
поползновения на них.
Пусть не думает кто-нибудь, что
он простой мирянин, и какой с него
спрос. Если ты принял дар Духа Святаго, ты тоже делатель, какое бы место
ты ни занимал в Церкви. Нам всем
дал Господь виноградник и снабдил
его всем необходимым, чтобы мы
достойно исполняли свой главный
труд. И для нас всех приближается
день, когда мы должны будем предстать пред Господом с отчётом, что
мы сделали с тем, что Он нам вручил.
Все мы должны будем дать ответ на
последнем и Страшном Суде Господу
об этом.
Протоиерей Александр
Шаргунов.

Все мысли, намерения, мечты, предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления, влечения, которыми живёт наше
сердце, — всё это плод свободной
деятельности нашей души и всё это
подлежит отчету перед Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова

свои, ибо за каждое праздное слово,
которое рекут люди, придётся давать
ответ в День Судный.
И какой же тяжкий долг составится
из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот долг
в продолжение всей прожитой жизни!
Архимандрит Кирилл Павлов.

Неделя 13-я про Пятидесятнице

О ЗЛЫХ ВИНОГРАДАРЯХ
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ритча о злых виноградарях — это
рассказ об отвержении Самого
Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней — вначале избранный
Богом народ Израилев. Хозяин
виноградника — Бог, виноградари
— религиозные вожди народа, слуги, которые приходят, чтобы собрать
плоды — посланные Богом пророки.
И, наконец, Сын — Христос Мессия,
Он послан как последний посланник
в мир.
В притче нет другого объяснения
Его смерти, кроме того, что виноградари убили Его, потому что знали, что
Он наследник, что Он — Сын Божий.
Не потому что не знали, а потому что
знали. «Придем и убьем Его,— говорят они,— и наследство будет наше».
Какое простое решение всех проблем,
существующих в роде человеческом,
когда он отворачивается от Бога! От
Каина до Каиафы, от Каиафы до убийц
нашей святой Царской Семьи и до
последнего убийцы, который будет на
земле. Вынуть камень, всего один, из
строения жизни — и не заботиться ни
о чём. Всё теперь принадлежит нам,
и мы поступаем так, как мы хотим. Как
просто и ясно показана в этой притче

история и судьба Израиля и всего
человечества!
Обратим внимание на то, как милостив Господь по отношению к тем,
кому Он вверяет Свой виноградник.
Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он не стоит над ними,
как надсмотрщик. Он доверяет им
то дело, которое они призваны осуществить на земле. И мы видим ещё,
с каким непостижимым терпением
снова и снова, несмотря на все страшные грехи и преступления, Господь
даёт им возможность ответить на
Его доверие, на Его любовь. Однако
это не означает, что праведного суда
Божия не существует. Все кончается
тем, что Господь, как мы слышали,
предает смерти злых делателей, забирает виноградник у них и передает
его другим.
Со времени пришествия Христова новый виноградник Божий
распространяется по всей земле.
Весь человеческий род включается
в этот виноградник. И этот новый
виноградник — Церковь Христова
с апостолами, мучениками, святителями, исповедниками, преподобными,
благочестивыми царями и царицами

МЫ ДОЛЖНИКИ ПЕРЕД БОГОМ

Ц

арство Божие во многом похоже
на земные царства человеческие,
ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах
земных есть царь и есть подданные,
так и в Царстве Божием есть Царь —
Господь наш Иисус Христос, Который
есть Царь царям и Господь господствующим. И есть подданные — все мы,
верующие во имя Господа Иисуса
Христа, искупленные Его честною
Кровию от вечной погибели и за то
обязавшиеся при крещении во имя
Его веровать в Него, как в единого
истинного Бога со Отцем и Святым
Духом, любить Его от всего сердца и от
всей души, почитать Его и поклоняться Ему, как Господу, Владыке и Творцу,
повиноваться и служить Ему со всем
усердием и ревностью во все дни жизни нашей.

В царствах земных есть законы
и постановления, которыми определяется круг действий подданных, и в Царстве Божием есть закон
Божий, который определяет волю
Божию и учит нас, как вести себя по
отношению к Царю своему Христу,
и к ближним нашим. Как в царствах
земных царь временами требует от
своих подданных отчёта в исполнении возложенных на них обязанностей, так и в Царствии Божием
Господь востребует от нас отчёта
во всех мыслях и желаниях, словах
и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный славный день
Суда и воздаяния. Но и прежде этого
всеобщего Суда, Господь потребует от
нас отчёта в день смерти нашей, когда душа наша, разлучившись с телом,
явится в мир духов.

Во всякую минуту нам должно быть готовыми к смерти и суду
Божию, потому нам и заповедуется
испытывать свою совесть ежедневно и не только приносить покаяние
в известные времена, но и всю жизнь
свою проводить в покаянии, чтобы
смерть ни в какое время не застала
нас нераскаянными. Не воздавая
должной дани царю и не исполняя
своих обязанностей, подданный становится должником царя, и чем более
он так поступает, тем более возрастает
его долг. Так и подданный Царя Небесного, если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится
должником перед Богом.
Возьмем хотя бы один день из
жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не сделано вопреки закону
Божию и нашей собственной совести.

Епархиальный вестник

Август 2018
• Церковь Всех святых г. Боровичи
1 августа ср.

Прп. Серафима Саровского.

Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
2 августа чт. Пророка Илии.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
4 августа ср. Мироносицы равноап.
Утреня.Часы. Исповедь.
Марии Магдалины.
Божественная Литургия.
9 августа чт. Вмч. и целителя Пантелеимона. Вечернее богослужение.
10 августа пт. Смоленской иконы Божией
Часы. Исповедь.
Матери «Одигитрия».
Божественная Литургия.
11 августа сб. Прмч. Михаила.
Всенощное бдение.
12 августа вс. Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Часы. Исповедь.
Мч. Иоанна Воина.
Божественная Литургия.
13 августа пн. Сщмч. Вениамина.
Вечернее богослужение.
14 августа вт. Происхождение Честных
Часы. Исповедь.
Древ Животворящего Креста
Божественная Литургия.
Господня.
Освящение меда.
18 августа сб. Предпразднство Преображения. Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия
19 августа вс. Преображение Господне.
Освящение плодов.
20 августа пн. Свт. Митрофана Воронежского. Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия
23 августа чт. Мч. Архидиакона Лаврентия.
Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
25 августа сб. Мч. Фотия.
Всенощное бдение.
26 августа вс. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.
Свт. Тихона Задонского.
Божественная Литургия.
27 августа пн. Прп. Феодосия Печерского.
Всенощное бдение.
28 августа вт. Успение Пресвятой Богородицы Часы. Исповедь.
и Приснодевы Марии.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.
29 августа ср. Нерукотворенного Образа
Часы. Исповедь.
(Убруса) Господа Иисуса Христа. Божественная Литургия.
Молебен на начало нового
учебного года.
31 августа пт. Мчч. Флора и Лавра.
Молебен на начало нового
учебного года.

7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.00
16.00
8.30
9.30
16.00
8.30
9.00
7.30
9.00
15.00
7.30
9.00
7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
16.00
8.30
9.00
16.00
8.30
9.00
10.00

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (с.Передки)
4 августа сб.
5 августа вс.
11 августа сб.
14 августа вт.
18 августа сб.
19 августа вс.

Мироносицы равноап. Марии
Магдалины.
Неделя 10-я по Пятидесятниц.
Почаевской ик. Божией Матери.
Прмч. Михаила.
Происхождение Честных Древ
Животворящ. Креста Господня.
Предпразднство Преображения.
Неделя 12-я по Пятидесятнице
Преображение Господня.

25 августа сб. Мч. Фотия.
27 августа пн. Прп. Феодосия Печерского.
30 августа чт. Мч. Мирона пресвитера.

Всенощное бдение.

16.00

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Освящение меда.

8.30
9.30
7.30
9.00
15.00

Всенощное бдение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Освящение плодов.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Молебен на начало нового
учебного года.

16.00
8.30
9.30
7.30
9.00
7.30
9.00
10.00

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)
Понедельник Богослужений нет.
Вторник
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Среда
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю.
Четверг
Часы. Литургия. Молебен.
Пятница
Суббота
Воскресенье

Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня.
Акафист Божией Матери перед иконой Её «Иверской».
Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
Часы. Литургия. Молебен.

7.30
7.30
17.00
8.30
7.30
17.00
8.30
17.00
8.30

• Церковь Умиления
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

О

Выходной
13 –17 час. (14.00 – молебен св прав. Иакову Боровичскому)
15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
8–13 час.
Выходной
11–15 час.
11–15 час.

ЩИТ

тправлялся на Крымскую войну
полковник Андрей Карамзин, сын
известного историка, написавшего
знаменитую «Историю государства
Российского». Как защитить жизнь
дорогого брата? Сестры вшили ему
в мундир девяностый псалом, в котором такие слова:
Прибежище моё и защита моя, Бог
мой, на Которого я уповаю! Он избавит
тебя от сети ловца, от гибельной язвы,

перьями Своими осенит тебя, и под
крыльями Его будешь безопасен; щит
и ограждение — истина Его.
Такова была вера в православных
семьях: святые слова защитят лучше
любого щита.
Андрей Карамзин во всех сражениях оставался невредим. Но однажды
перед боем он поленился переодеться в тот мундир, где были спасительные строки, и в самом начале битвы
был убит наповал.
Случайно ли это?

ДРУГИЕ
ИСТОЧНИКИ

М

онах Леонид был убог от чрева матери: до пояса он был
похож на женщину, а вот ноги
с огромными ступнями были
мужские. Был он монахом славной Глинской Пустыни, пока её не
разогнали при Хрущеве. Идти ему
было некуда, поскольку мать от
него отказалась и даже пыталась
его сжечь в деревенской баньке,
но Богородица его спасла. И поэтому он стоял на паперти и просил милостыню. Там-то и заметила его тайная инокиня Пелагея
и забрала к себе, несмотря на то
что у неё в бараке, в коммунальной восьмиметровой комнатке,
лежала на диванчике парализованная сестра — девица Варвара.
Девица Варвара ничего не делала, только молилась, и у неё над
диванчиком проступил на стене
крест. Молитвенно постоять возле
сей чудной девицы и приложиться
к нерукотворному кресту, говорят, тайно приезжали даже иные
архиереи!..
Но когда мы с мужем познакомились на похоронах старца
Серафима Тяпочкина с монахом
Леонидом и Пелагеей, девица
Варвара уже почила, а сами они
переехали в московскую однокомнатную квартирку в нескольких трамвайных остановках от
«Электрозаводской».
У монаха Леонида, как он ни
боролся с пристрастиями, одно
всё же было: это были книжечки.
Особенно он любил — запрещённые. Всякие — и просто антисоветские, и душеспасительные, и «за
новомучеников».
Мы ему всё время таскали всякий самиздат. Попала к нему и книга иеромонаха Серафима (Роуза),
духовного сына святителя Иоанна,
архиепископа Сан-Францисского,
про последние времена. Называлась она как-то так: «Будущее России и конец мира». Она так Леонида потрясла, что он послал меня
в Лавру спрашивать благословения старца архимандрита Кирилла
на то, чтобы её распространять.
И когда благословение было
получено, он нанял машинистку,
чтобы она перепечатала эту книгу
в четырёх экземплярах, и принялся раздавать её как необходимое
чтение своим многочисленным
паломникам и посетителям. Но
он не знал, как молиться за этого
иеромонаха Серафима: живой он
или усопший?
И никто не мог ему этого сказать, сколько бы он у кого ни спрашивал. И это очень угнетало отца
Леонида — очень уж ему хотелось
помолиться за иеромонаха Серафима. Поэтому он уговорил моего
мужа и свою послушницу, старушку инокиню Пелагею, чтобы они
отвезли его в Троице — Сергиеву
лавру к старцу Кириллу (Павлову).
Приехали они, когда служба
уже началась, и монах Леонид
прошёл к отцу Кириллу прямо
в алтарь.
— Отец Кирилл, этот иеромонах Серафим — мёртвый или
живой? Как его поминать-то?
Отец Кирилл помолчал, чутьчуть даже поднял кверху глаза,
замер, а потом перекрестился
и сказал сокрушённо:
— Царство ему Небесное.
А на следующий день, ближе
к ночи, по радиостанции Би- би- си,
на волну которой был настроен
наш приёмник, объявили, что два
дня назад скончался от тяжёлой
болезни известный православный
писатель и миссионер иеромонах
Серафим (Роуз).
Ст арц у К и р и л л у э т о с т а ло известно совсем из других
источников.
Олеся Николаева.

5
• Расписание архиерейских богослужений
1 августа ср.
2 августа чт.
4 августа сб.
5 августа вс.
6 августа пн.
7 августа вт.
8 августа ср.
9 августа чт.
10 августа пт.
11 августа сб.

Божественная литургия

9.30

Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Вечернее богослужение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Вечернее богослужение

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
10.00
17.00

Божественная литургия

9.30

Часовня прп. Серафима Саровского Окуловский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Ц. пророка Илии с.Прошково
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь
Ц. Архистратига Михаила
с.Боровенка. Окуловский р-н.
Ц. мч. Пантелеимона
с.Топорок Окуловский р-н.
Иверский монастырь.
Свято-Духов монастырь.

Всенощное бдение
12 августа вс. Божественная литургия
13 августа пн. Вечернее богослужение.
14 августа вт. Божественная литургия

17.00
9.30
17.00
9.30

15 августа ср.
16 августа чт.

Всенощное бдение
Божественная литургия

17.00
9.30

18 августа сб. Всенощное бдение
19 августа вс. Божественная литургия

17.00
9.30

20 августа пн. Вечернее богослужение
21 августа вт. Божественная литургия

17.00
9.30

25 августа сб.
26 августа вс.
27 августа пн.
28 августа вт.

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00

Часовня свт.Николая с.Денесино
Окуловский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Ц.Успения Божией Матери.
Свято-Духов монастырь.
Ц. Воздвижения Животворящего
Креста Господня с.Песь Хвойнинский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Ц. Успения Божией Матери
с. Внуто Хвойнинский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Ц. Преображения Господня
с.Молодильно Хвойнинский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Ц. Толгской ик. Божией Матери
с.Опочно Боровичский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор
Свято-Духов монастырь

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Успенский кафедр. собор

17.00
9.30

Свято-Духов монастырь
Ц. мчч.Флора и Лавра с.Большой
Порог Боровичскийр-н

29 августа ср.
30 августа чт.
31 августа пт.

Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Чин погребения
Пр.Богородицы
Божественная литургия
Чин погребения Пр.
Богородицы
Всенощное бдение
Божественная литургия

• Богослужения в храме св. Иоанна Предтечи
1 августа ср.
2 августа чт.
4 августа сб.
5 августа вс.
9 августа чт.
11 августа сб.
12 августа вс.
14 августа вт.
18 августа сб.
19 августа вс.
22 августа ср.
25 августа сб.
26 августа вс.
27 августа пн.
28 августа вт.
31 августа пт.

В

Вечернее богослужение.
Пророка Илии́.

Всенощное бдение
Исповедь. Часы.
Литургия.
Вечернее богослужение на воскр. день.
Всенощное бдение
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Вмч. и целителя Пантелеи́мона.
Утреня. Литургия.
Вечернее богослужение на воскр. день.
Всенощное бдение
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Происхожде́ние Честны́х Древ Животвор. Утреня. Литургия.
Креста́ Госпо́дня. Начало Успенск.поста.
Вечернее богослужение на воскр. день.
Всенощное бдение
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДЕ
Литургия.
Молебен св. Иоанну Предтече
Вечерняя служба
с акафистом и водоосвящением.
Вечернее богослужение на воскр. день.
Всенощное бдение
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Вечернее богослужение на УСПЕНИЕ.
Вечерняя служба
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫИсповедь. Часы.
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
Литургия.
Молебен на начало учебного года
Молебен
31 августа состоится молебен на начало учебного года.
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ВСЕ ТРИ СПАСА

августе по очереди идут к нам замечательные праздники — Спас Медовый
(14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа).
Само слово Спас происходит от слова Спаситель. Спасы и названы в честь
Иисуса — Спасителя. У каждого из Спасов имеется своё церковное название.
Первый, Медовый Спас, Мокрый Спас. Его церковное название — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста. 14 августа одновременно
начинается Великий Успенский пост, который будет длиться 2 недели — до
28 августа (праздника Успения Пресвятой Богородицы).
На Первый Спас освящали воду в родниках, реках и колодцах. Отсюда
и называют его Мокрый Спас. Христиане начинают сбор и употребление свежего меда, потому он и называется Медовый.
Следующий праздник — Яблочный Спас — Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа. 19 августа произошло чудесное преображение
Иисуса Христа на горе Фавор во время молитвы при его учениках, описанное
в Евангелии: «лицо его сияло, а одежды стали белыми, как снег». С этого дня
начинают есть яблоки свежего урожая.
Третий Спас — Ореховый, Хлебный — Перенесение Нерукотворного
образа Господня. Церковь установила этот праздник в честь перенесения
в Константинополь из Едессы Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
К 29 августа окончательно поспевали лесные орехи. С этого дня начинали их
сбор. На праздничный стол подавали хлеб из муки нового урожая, и первым
пробовал его самый старший мужчина в семье.

Епархиальный вестник
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• Расписание богослужений в Троицком соборе

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 августа ср.

Прп. Серафима Саровского чудотворца

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
2 августа чт.
Пророка Илии
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
3 августа пт.
Пророка Иезекииля
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом
Иверской иконе Божией Матери.
4 августа сб.
Равноапостольной
Часы. Исповедь. Литургия.
Марины Магдалины
Всенощное бдение.
5 августа вс. Неделя 9-я по Пятиде-сятнице. Почаевской Братское правило.Часы. Исповедь.
ик. Божией Матери
Литургия.
Полиелей.
6 августа пн.
Блгв. кнн. Бориса и Глеба
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
7 августа вт.
Успение прав. Анны матери Пресвятой
Часы. Исповедь. Литургия.
Богородицы
Вечерня и утреня с акафистом
св.прав. Иакову Боровичскому.
8 августа ср.
Прп. Моисея Угрина
Часы. Исповедь. Литургия.
Печерского.
Всенощное бдение.
9 августа чт.
Вмч. Пантелеимона
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
10 августа пт. Смоленской иконы Божией Матери.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вмч. Меркурия
Вечерня и утреня с акафистом
Иверской иконе Божией Матери.
11 августа сб. Рождество свт.Николая архиеп.Мир
Водосв. молебен с акафистом свт.
Ликийских чудотворца
Николаю архиеп.МирЛикийских Часы.
Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
12 августа вс. Неделя 10-я по Пятидесятнице
Братское правило.Часы. Исповедь
Мч.Иоанна Воина
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.мч.Трифону.
13 августа пн. Сщмч. Вениамина митр. Петроградского.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
14 августа вт. Происхождение честных
Водосвятный молебен.
Древ Животворящ. Креста Господня
Часы. Исповедь.
Начало Успенского поста
Литургия, освящение меда.
Вечерня и утреня с акафистом св. прав.
Иакову Боровичскому.
15 августа ср. Блж. Василия Московского
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
16 августа чт. Прп. Антония Римлянина, Новгородского
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
17 августа пт. Свв. отроков Эфесских
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом
Иверской иконе Божией Матери.
18 августа сб. Мч. Евсигния
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
19 августа вс. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом
Преображению Господню.
20 августа пн. Свт.Митрофана
Часы. Исповедь. Литургия.
Воронежского
Вечерня и утреня.
21 августа вт. Прпп.Зосимы ,Савватия и Германа
Часы. Исповедь. Литургия.
Соловецких
Полиелей.
22 августа ср. Апостола Матфия
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
23 августа чт. Мч.архидиакона Лаврентия
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
24 августа пт. Архидиакона Евпла
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
25 августа сб. Свт.Тихона Задонского
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
26 августа вс. Неделя 13-я по Пятидесятнице
Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом ап. и
евангел. Иоанну Богослову.
27 августа пн. Прп. Феодосия Киево-Печерского
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
28 августа вт. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
Братское правило. Часы. Исповедь.
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
Литургия. Вечерня.
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ Чин погребения Пресвятой Богородицы.
29 августа ср. Нерукотворного образа Господа Бога и
Часы. Исповедь. Литургия.
Спаса нашего Иисуса Христа
Вечерня и утреня.
30 августа чт. Мч. Мирона пресвитера
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
31 августа пт. Мчч. Флора и Лавра
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Успению
Богородицы и Приснодевы Марии.

8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.00
8.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00
8.00
8.30
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

В праздники и воскресные дни в Иверском храме монастыря в 7:00 совершается ранняя Литургия.

2 августа чт.
3 августа пт.
4 августа сб.

Пророка Илии́.
Пророка Иезекииля.
Молебен с Акаф. Пресвятой Троице.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.

5 августа вс.

Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 10-я по Пятидесятнице.

9 августа чт.
10 августа пт.
11 августа сб.

Вмч. и целителя Пантелеи́мона.
Смоленской иконы Божией Матери.
Молебен с Акаф. св. блж.Ксении Петербургской.
Мч. Каллиника

Вечернее богослужение на воскресный день.
12 августа вс. Неделя 11-я по Пятидесятнице.
14 августа вт.
17 августа пт.
18 августа сб.

Происхожде́ние Честны́х Древ Животворя́щ.
Креста́ Госпо́дня. Начало Успенского поста.
Прмц. Евдокии
Молебен с Акаф. Пресвятой Троице.
Мч. Евсигния.

Вечернее богослужение на воскресный день.
19 августа вс. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
23 августа чт.
24 августа пт.
25 августа сб.

Мч. архидиакона Лаврентия.
Мч. архидиакона Евпла.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.

Вечернее богослужение на воскресный день.
26 августа вс. Неделя 13-я по Пятидесятнице.
27 августа пн. Вечернее богослужение на УСПЕНИЕ.
28 августа вт. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
31 августа пт.

Мчч. Флора и Лавра.

а потом возвращаются назад; первая же собака, которая увидела зайца, одна гонится, доколе его не поймает. Её не отвлекают от цели
то, что другие собаки отстали, воротившись
назад; она не смотрит ни на стремнины, ни
на лесные чащи, ни на колючие кусты и, пробегая сквозь тернии, часто бывает изранена,
но не перестаёт бежать. Вот так же и ищущий
Владыку Христа неуклонно стремится к Нему,
побеждая все встречающиеся ему соблазны,
доколе не достигнет цели».

Утреня. Литургия.
Утреня. Литургия.
Вечерняя служба.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня. Литургия.
Утреня. Литургия.
Вечерняя служба.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня. Литургия.
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Утреня. Литургия.
Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня. Литургия.
Утреня. Литургия.
Исповедь. Часы.
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Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
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Вечерняя служба.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня. Литургия.
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31 августа по окончании Литургии состоится молебен на начало учебного года.

КНИГА

У

меня есть жизнеописание преподобного
Серафима Саровского. Книгу я эту очень
люблю. Я не только сама часто перечитывала
её, но и друзьям и знакомым давала почитать.
Книга стала до того потрёпанной, что я решила
никому больше её не давать.
Как-то пришел мой хороший знакомый. Увидел на полке книгу — и так неотступно принялся
просить её, что я не выдержала и отдала.
— Даю с условием, — сказала я, — чтобы
вы никому её больше не давали. Видите, какая
потрёпанная, и от переплета одни кусочки
остались.
— Книгу буду читать сам и никому, ни одному
человеку её не покажу,— заверил меня мой друг,
но… не сдержал данного слова.
Книгу увидела его соседка и так просила дать
почитать о любимом святом, что он отдал ей,
строго наказав:
— Ни одному человеку не давайте, а то, если
книга пропадёт, что хозяйке говорить буду?
Соседка и её дочь с великой радостью читали
книгу и не спешили с ней расстаться.
За дочкой соседки ухаживал молодой инженер и сделал ей наконец предложение. Девушке
он, видимо, очень нравился, но она отказала:
— Я верующая, а ты даже некрещеный. Ты
не пойдёшь со мною венчаться, в церковь меня
пускать не будешь, а когда родятся дети, не
позволишь воспитать их так, как воспитывала
меня мама. Не пойду за тебя, слишком взгляды
у нас разные.
Получив отказ, молодой человек ещё несколько раз принимался её уговаривать, а потом,
улучив время, когда девушка была на работе,
пришёл к её матери и стал просить, чтобы она
повлияла на дочь.
Мать девушки отнеслась к гостю хорошо, но
уговаривать дочь отказалась. Видя, что он очень
расстроен, она пригласила его выпить чаю и пошла на кухню приготовить все для этого нужное.

НЕУТОМИМАЯ СОБАКА

Одного старца спросили, как может ревностный христианин не соблазниться, когда
испытывает столько искушений: мир всячески противостоит ему, он видит монахов, возвращающихся в мир, понимает собственную
слабость и т.д.?
Старец ответил: «Пусть вообразит себе
собак, преследующих зайцев. Когда одна из
них увидит зайца, немедленно бросается
за ним — прочие видят только погнавшуюся собаку и сначала также побегут за ней,
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ПРИТЧА «РАЗГОВОР»
Человек шептал:
— Господи, поговори со мной.
И луговые травы пели. Но человек не слышал.
И вскричал тогда человек:
— Господи, поговори со мной!

Пока она хлопотала, молодой человек сидел
за столом и перелистывал лежавшее там жизнеописание преподобного. Когда же хозяйка села
с ним за стол, он стал просить её дать прочесть
эту книгу. Никакие уговоры не действовали.
Тогда, поблагодарив за чай и попрощавшись, он
схватил книгу и выскочил за дверь, пообещав
на ходу скоро вернуть её
Бедная женщина боялась попадаться на
глаза моему другу, так как дни шли, а молодой
человек не появлялся. Наконец она созналась
в том, что произошло, и оба они с тоской думали
о том, как быть. Прошел месяц, другой. Настала пятая неделя Великого поста. Неожиданно молодой человек явился в дом любимой
девушки.
— Дорогие мои, — радостно воскликнул
он,— я теперь ваш, я вчера крестился, а сделал
все это преподобный Серафим. Когда я у вас
начал смотреть эту книгу, она меня так заинтересовала, что я не мог уже от неё оторваться.
Потом мне захотелось узнать ещё что-нибудь
о вере, о Христе. Я начал читать, поверил и наконец крестился. А книга цела, вот она.
И он положил её на стол. Книга была приведена в полный порядок и переплетена в дорогой и красивый переплет. В таком чудесном виде
она и была возвращена мне. Я решила подарить
её жениху и невесте.
Наталья Смирнова.
И гром с молнией прокатились по небу. Но
человек не слышал. Человек оглянулся кругом
и сказал:
— Господи, позволь мне увидеть тебя.
И звёзды ярко засияли. Но человек этого не
видел. Он вскричал снова:
— Бог, покажи мне видение!
И новая жизнь была рождена весной.
Но человек и этого не заметил. Он плакал
в отчаянии:
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне
знать, что ты здесь.
И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но, человек смахнул с плеча
бабочку и ушёл прочь.

Август 2018

С

о мной всё время что-то происходит. Всякие истории. Смешные
и грустные, радостные и необычные.
И очень много замечательных, чудесных свидетельств того, что мы не одиноки. Что нас любят и присматривают
за нами сверху.
Это случилось летом 2006 г. Я только вернулась из паломнической
поездки в Дивеево. В то время мне
особенно был духовно близок преподобный Серафим Саровский. Он
мне и до поездки был дорог. Но после
поездки к нему я полюбила его ещё
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сильнее. И вот, поехала я после Дивеево навестить мою бабушку, которая
жила в Рязанской области. Деревенька ее называлась чудно — Свеженькая. И находилась она в густых рязанских лесах.
Стояло жаркое, засушливое лето.
Был июль месяц — самая грибная
пора. Надо сказать, что в тех местах
грибов растет видимо-невидимо. Тут
тебе и лисички, и грузди, и подосиновики с подберезовиками, и опята с маслятами. Черныши, рыжики,
сыроежки и, конечно же, боровики.
Белые грибы, по-нашему. С самого
детства, сколько я себя помню, ходили мы в лес за грибами. И, пока их
искали, проходили десятки и десятки километров. А к вечеру, уставшие
и счастливые, волочили домой здоровущие плетёные корзины, битком
набитые драгоценными грибными
трофеями.
И вот приезжаю я к бабушке.
И с поезда, едва успев поздороваться

с ней, гляжу тоскливо, «подергивая
ножкой», в сторону леса. Бабушка,
приметив, что все мысли мои о грибах, говорит мне, улыбаясь: «Сходи
уж ты, внучка, в лес. Сходи. Да только, вишь, грибов-то в этом году нет.
Наши-то ходили, да высохло всё. Вот
пустые-то и возвращаются».
А меня и уговаривать не надо.
Потому как я уж и ведро схватила.
Есть там грибы или нет, а меня уже
нету. Я умчалась: «Пока, бабуля, я скоро!» А она мне вслед: «Может, и найдешь… Успенским-то постом как
хорошо, с грибами-то».
К слову, бабулечка моя была человеком глубоко верующим. Была она
молитвенницей и постницей. Все
посты, малые и большие, соблюдала
неукоснительно. Нам, внукам своим,
поставит на стол пять видов каш, блины, молоко, сыр, яйца, творог. А сама
— с чайком хлебушек ест.
Поэтому строгим Успенским
постом грибы ее очень выручали.

Наварит грибного супчика — и хорошо. И вот хожу я по лесу. Хожу час,
хожу два — ни единого грибочка.
И весь охотничий азарт у меня уже
угас. И устала я. Только одна мысль
и крутится в голове: как же, думаю,
бабушка будет постом-то? Что ж ей
есть? И так мне её жалко стало, что
я взмолилась: « Батюшка Серафим,
ведь ты в лесу жил и все грибные
места знаешь. Покажи их мне! Видишь
ведь, не для себя собираю! А для
бабушки. Как же она постом без грибов-то будет?!»
И вдруг, смотрю, под листочком —
белый гриб. И ещё один, и ещё. И ни
одного червивого. В общем, я за
полчаса набрала полведра грибов
и помчалась домой.
Дома бабушка удивляется и радуется: «Да внученька ты моя! Да где ж
ты их набрала?» А я помалкиваю. На
следующий день с утра пораньше — шширк в лес. И снова хожу
и воплю. Не даю преподобному
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покоя. И снова набираю полведра.
Несу домой, а к вечеру снова собираюсь в лес. И снова — полведра белых
грибов. Бабушка моя диву дается: «Да как же это? Вот так радость
нечаянная!»
А я всё молчу, ничего не рассказываю. На третий день не выдержала
и всё ей поведала. А она мне и говорит: «Ой, внучка, не ходи-ка ты больше. Грешно это. Мне на пост, куда
с добром. Хватит мне. Надо и другим
людям грибов оставить. Жадничать
не надо. А то батюшка и осерчать
на тебя может». Ну, я и послушалась. А бабушка грибов насушила
и постом ела их, нахваливала.
И вот, сколько потом деревенские
наши в лес за грибами ни ходили, так
ни одного белого гриба и не принесли. Потому что в тот год было очень
засушливое лето, и грибов в лесу не
было. Просто батюшка Серафим
очень любил мою бабушку.
Эльвира Шахбазова.

«СЕЙЧАС К ВАМ ПРИДЁТ МАМА»

З

а окном мужской общей палаты
петербургской больницы N было
пасмурно, и, похоже, шёл несильный
дождь. Александр лежал и смотрел
в серую мглу окна — окна в суетный
и беспокойный мир, туманный клочок которого он мог наблюдать со
своей койки. Кто-то сейчас так же,
как и он, смотрит из своего скворечника на небо, затянутое осенними
тучами, закрывшими своей пеленой радость тепла и солнца. Надолго ли?.. Александру казалось, что
дождь будет идти вечно, и даже если
он когда-нибудь поднимется с этой
койки и выйдет на улицу, то на улице мельтешащей стеной преградит
ему дорогу всё тот же дождь, усталый
и приторный. «Хоть бы уже сильнее
пошёл, — сквозь слабость подумал
Александр. — Всё веселее…»
Ему представился просторный
зал Академии художеств, благолепно отделанный и увешанный
полотнами художников прошлых
столетий. Через высокие окна зал
заливали лучи августовского послеполуденного солнца. В здании этом
ясно чувствовалась близость Невы,
несущей свои воды неподалеку,
близость чего-то торжественного

и значительного, праздничного, не
доведённого до своего апогея, но
загадочно обитавшего под сводами
здания. Воздух зала был пропитан
мягким запахом, напомнившим
Александру запах советских книг,
которые в детстве он каждое лето
брал из библиотеки по выписанному в школьную тетрадь списку. В углу
зала на мягком, обитом узорчатым
гобеленом стуле сидела пожилая
женщина — старушка в тонком однотонном платье ярко-бордового цвета,
подхваченном в талии таким же бордовым поясом. Она сидела бездвижно, слегка подавшись вперёд и опустив голову настолько, что её худая
жилистая шея нависала параллельно
полу. Против неё на стене зала висело большое полотно с евангельским
эпизодом, где Христос дома у начальника синагоги воскрешает его дочь.
Александр подошел ближе и начал
разглядывать картину.
У входа в дом остановились
и осторожно наблюдают за происходящим трое апостолов, подле них
развел руки отец девочки, а мать
её с надеждой тянется навстречу
воскрешающему движению Христа… Взгляды всех выведенных

ИМЕНЕМ БАТЮШКИ
СЕРАФИМА
В
1999 г. я поехала в Дивеевский
монас тырь к батюшке Серафиму Саровскому с великой надеждой на исцеление больных ног.
В течение десяти лет я не снимала
чулки и брюки ни зимой, ни летом.
И в Дивеево приехала с перевязанными шерстяными тряпками ногами. А ведь было лето, июль месяц.
В праздник апостолов Петра и Павла
я причастилась Святых Христовых
Тайн. Ночи почти не спала, засыпала под утро, измученная болями
в ногах. После купания в источнике батюшки Серафима я проспала

четырнадцать часов. Домой приехала с исцеленными ногами и уже
два года их не завязываю. Благодарю
Господа, что именем Своего святого батюшки Серафима Он даровал
мне исцеление. Кроме того, нам
дали освященное маслице. Верующая Александра после помазания
маслом исцелилась от гангрены
ноги. Сейчас она жива и очень хорошо себя чувствует. Обе ноги стали
одинаково белые, а раньше правая
была черная. Она благодарит Господа за спасение.
Раба Божия Алевтина.

художником на полотне людей прикованы к открывшей глаза хрупкой
девочке. Свершилось?.. Подступив
ещё ближе, Александр пристально
посмотрел на её лик, ярко освещённый художником.
— Красивая? — услышал Александр сбоку от себя голос.
Подле него, сгорбленная, с опущенной тонкой шеей и задранной
головой, стояла та самая полуживая-полуспящая женщина из угла
зала, где обитый тканью стул теперь
одиноко пустовал. Седые волосы её
были редки, а в светло-серых глазах,
несмотря на возраст, угадывалась
жажда жизни.
— Кто?.. — растерялся Александр. — Кто красивый?
— Девочка, — с улыбкой проговорила старушка.
— Девочка как девочка…
— А мне вот она очень нравится, — вздохнув, с воодушевлением
начала старушка. — Я всё дочку
свою вспоминаю, когда на неё гляжу. Так-то она мне племянницей
приходится, но с трёх лет я её как
дочку воспитывала. Нас у родителей
двое было. У сестры моей жизнь не
выдалась. Муж пил, да и сама она не
сахар была. Дочка у них родилась,
хорошенькая такая, милая. Все дети
хороши, а она как-то особенно хороша была. Нечасто я её тогда видела,
но когда, бывало, пригласят в гости,
я играю с ней, и мне страшно становится: как-то у неё с таким отцом
судьба сложится?.. Когда он ушёл
от сестры, ребёнку три года было.
Сестра в ателье в две смены работала и просила начальника на одну
перевести. Начальник не разрешил,
и сестра собралась отдавать дочь
в интернат. Тут я её и попросила, чтобы дочку мне отдала. У нас с мужем
своих детей ни тогда, ни после не
было. Вот мы Олю как родную дочку
и воспитывали.

Александр настороженно слушал
рассказ работницы музея.
— Ох и хорошая у нас Оля выросла!.. На старости мне единственное
утешение. Когда зайдёт ко мне с внуками — так словно солнышко выглянет… А мать-то её потом с мужем
помирилась, у них ещё сын родился.
Сына она не отдала в интернат, но он
всё равно по кривой дорожке пошёл.
Нет уж его теперь в живых…
Слабая боль в голове, начавшаяся у Александра ещё на набережной,
становилась сильнее и, кажется, не
была связана с жаркой погодой:
в залах академии редкий для Петербурга зной не давал о себе знать.
— История интересная, — сказал
он. — Не пойму только связи с этой
картиной.
— Я и сама не пойму, — рассмеявшись, заколыхалась старушка. —
Когда сестра мне Олю отдала, та
словно воскресла для меня. Как на
этой картине… В интернате Оля
наверняка бы пропала. Да и хоть бы
у себя её сестра оставила — что за
мать это, которая от своего ребенка
добровольно отказывается!.. Мы ж
в Ленинграде как-никак… В блокаду
здесь люди до последнего стояли…
— Может быть,— пожав плечами,
равнодушно сказал Александр. —
Я вот мать свою не люблю, хотя она
всегда любила меня и ласкала. Я у неё
единственный и ненаглядный всегда
был. Благо я в Питер уехал в универ
поступать — здесь и остался. Здесь
и понял окончательно, что без матери лучше. Друзья у меня теперь вместо мамки. В начале лета приезжала
она, так еле сбагрил. Немало крови
попортила…
Жизнерадостная улыбка спала
с лица старушки, и теперь она молча снизу вверх смотрела на своего
собеседника.
— Вот так, — добавил
А лександр. — Вы у ж меня
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простите… — и пошёл в следующий
зал музея.
Тупая боль усилилась, вдобавок
Александра стало подташнивать,
и, бегло просмотрев ещё несколько залов, он направился к выходу.
Седовласая сгорбленная старушка
куда-то исчезла из своего зала, и без
неё он показался Александру неживым и пустынным. Ему вдруг захотелось сказать ей напоследок чтонибудь доброе, но, взглянув вновь
на освещённое солнцем полотно
с воскрешением дочери Иаира, Александр пошёл дальше. На автобусной
остановке после резкого приступа
головной боли Александр потерял
сознание…
Теперь же за окном уже серела
осенняя непогода. На днях Александра перевели из реанимации в общую
палату, и он видел лишь затянутое
тучами питерское небо и на его фоне
койки с такими же, как и он, больными беспомощными людьми.
— Не спите?..— раздался над ним
голос медсестры. — Сейчас к вам
придёт мама.
— Мама? — Александр сделал
порыв подняться с кровати.
— Лежите! Куда вы?! — остановила его медсестра, и, глубоко
выдохнув, Александр опустился на
подушку.
Медсестра ушла. Дверь в палату вновь отворилась, и Александр
услышал позади себя знакомые шаги.
Мелкий дождик за окном уже успел
перейти в ливень, но не перипетии
погоды занимали теперь ум и чувства Александра. «Тук… тук…» В эти
мгновения его слух обострился, и он
внимал лишь одному мерно приближающемуся звуку: «Тук… тук…» Шаги
прекратились, и Александр повернул
голову на подушке.
— Мама! . . — прошепта л он
и заплакал.
Олег Лазарев.

В ЛАВКЕ У БОГА

днажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.
— Господи! Это Ты? — воскликнула она с радостью.
— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? — спросила женщина.
— У меня можно купить всё, — прозвучал ответ.
— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья,
счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное помещение за заказанным товаром. Через
некоторое время он вернулся с маленькой бумажной
коробочкой.
— И это всё?! — воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.
— Да, это всё, — ответил Бог. — Разве ты не знала,
что в моём магазине продаются только семена?

Епархиальный вестник
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июня 2018 г. митрополит Новгородский и Старорусский Лев,
епископ Боровичский и Пестовский
Ефрем, и епископ Юрьевский Арсений совершили освящение храма
в честь Иверской иконы Божией
Матери одного из древнейших
монастырей России — Свято-Духова
монастыря города Боровичи. Это уже
четвёртый храм, который освятили
с начала восстановления обители,
начавшегося в 2000 г. Теперь в СвятоДуховом монастыре действуют Свято-Духов собор, храм в честь Иакова
Боровичского, церковь в честь святого Николая Чудотворца и церковь
Иверской иконы Божией Матери.
После богослужения митрополит Лев обратился к собравшимся
с архипастырским словом. «Благодаря усилиям владыки Ефрема и его
помощников, Свято-Духов монастырь
в очень короткий срок был восстановлен. Я помню, что здесь было,
помню долгий, трудный процесс

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В МОНАСТЫРЕ

возвращения обители. Много пришлось потрудиться и помолиться,
чтобы монастырь — украшение города — стал местом, куда можно прийти и получить духовное утешение,
и укрепление»,— отметил Владыка.

БЕЗ ПОКАЯНИЯ

С

ложна жизнь человеческая. Долог
и, часто, « ухабист» путь наш на
пути к Отечеству Небесному. Но скорби наши, и болезни, и труды наши
немалые, и метания наши душевные — всё оправдается и окупится,
если мы будем оправданы перед
Отцом Небесным в Вечности. А если
не будем, значит, всё что пережили
в земной жизни: и хорошее, и плохое — всё напрасно? Всё бессмысленно? Всё зря? Живя без Бога, мы
можем не успеть к Нему приблизиться, обрести Его. Примерами для такого рассуждения являются для меня
две истории судеб человеческих.

История первая.

Мой сосед, Николай, жил этажом
ниже. Мы, рождённые в шестидесятые, перестройку, распад Союза,
установление нового строя в Государстве — переживали в фазе зрелой возрастной активности. К тому
же, были Афган и Чечня. Николай
служил в Афганистане. Но вернулся
домой живой и, даже, без ранений.
Имея хорошую заботливую мать, он
и жену себе выбрал подстать матери:
с мягким добрым характером, домовитую и спокойную. Сосед работал
водителем автобуса. Летом, в деревне,
справлял огород. Дети — радовали,
их народилось целых трое! Но жизнь
этой семьи была неспокойной. Николай, как и многие мужчины в нашем
маленьком городке, стал выпивать.
И в этом состоянии становилось ясно,
что не такой уж и неповреждённый
мужчина вернулся с войны. Пьяным
он не спал ночами, ругался, обижал
жену и тёщу. Порой казалось, что он
кидается мебелью, так сотрясался
дом от страшных ударов. А это он
бился головой о стены. Что мучило

его? Головные ли боли, душевные
метания, пьяный бесовский угар?
Однажды, он напугал всю нашу семью,
несмотря на то, что мы привыкли к его
ночным «баталиям». Придя с работы,
я увидела на входной двери в нашу
квартиру следы от ударов острым
предметом, скорее всего, ножом.
А перепуганная дочь рассказала,
как молилась она у входной двери,
находясь в квартире, когда сосед,
извергая непонятные рыки и сквернословия, ломился в наше жилище.
Девушка стала читать молитву «Отче
Наш… ». Чем больше она читала, тем
громче бушевал сосед на площадке.
Затем она услышала вскрик и звук
падающего тела. Ей показалось, что
мужчина упал с лестницы и прокатился до следующей площадки внизу.
Падение заставило его ретироваться
в собственную квартиру. Когда мы
разговаривали с ним на следующий
день о случившемся, было понятно,
что мужчина ничего не помнит. Но
несмотря, ни на что, это был хороший
сосед: добрый и отзывчивый, вежливый и очень даже радостный. Порой,
в состоянии несильного опьянения
он вызывал меня на лестничную площадку и просил взять его в храм, на
исповедь. Сосед говорил, что душа
тянется в Дом Божий. Он знает, что
ему надо исповедоваться, грехов
много, и они давят, но ему стыдно,
так и говорил, стыдно священника.
Я искренне удивлялась:
— Священника стыдно, а Бога
не страшно, когда душа предстанет
перед Ним!
Иногда наши разговоры мне напоминали исповедь. Мужчина рассказывал о том, что он много убил душманов не только автоматной очередью,
но и штыком. Стараясь его утешить,

«НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕГО ПРОСИТЕ»

М

оя подруга Надюшка страстно
мечтала выйти замуж. Была она,
что называется, разведёнка, одинокая мать с ребенком, за тридцать лет.
Узнав, что есть такой чудный святой —
Трифон-мученик, которому молятся,
прося его именно о замужестве, она
стала ходить в храм Знамения Божией Матери, где была его чудотворная
икона, и заказывать ему молебны.
И вот как-то раз в храме сразу после
молебна подходит к ней какой-то
мужик и спрашивает:
— Ты тоже о браке просила?
Она с удивлением воззрилась
на него и пробормотала что-то
невнятное.
— Ну вот,— радостно продолжал
он, — я тоже — о браке. Так давай
с тобой и поженимся — видно, Бог
нас друг другу послал!.
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Надюшка оглядела его и высокомерно подняла плечо: мужик был
простецкого вида, с виду этакий работяга. А Надюшка ведь — с запросами:
и чтобы муж её был интеллектуальный,
и чтобы состоятельный, и чтобы из
определённого круга… Она и сама —
привлекательная, элегантная, с высшим образованием…
— Ой, нет, что вы! — отшатнулась
она от неожиданного жениха,— о вас
я совсем не просила!
Два дня она пребывала в душевном
столбняке — её душила обида: как, она
просила, а ей — такой неподходящий
товар! Потом кто-то её научил: если
просишь, проси конкретнее. То-то
и то-то. И она стала просить уже, чтобы
не просто выйти замуж, а чтобы муж
её был: умный, богатый, лучше всего —
иностранец, причём желательно из
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вручил орден преподобного Сергия
Радонежского III степени генеральному директору мебельной фабрики
«Элегия» Андрею Анатольевичу Никитину за активное участие в восстановлении Свято-Духова монастыря.
Его Высокопреосвященство приподнёс в дар храму напрестольное
Евангелие, а благочинный Старорусского округа протоиерей Амвросий
Джиган — икону священномученика
Харлампия. Епископ Боровичский
и Пестовский Ефрем преподнёс в дар
Иверские образы Божией Матери
главе митрополии, епископу Арсению, протоиерею Амвросию Джигану, а также генеральному директору
мебельной фабрики «Элегия» Андрею
Анатольевичу Никитину.
На малом входе после евхаристического канона была совершена
диаконская хиротония воспитанника
2-го класса Новгородского духовного
училища Алексея Ковальчука.

Он напомнил, что Иверская икона
Богородицы, в честь которой освящён
храм, на протяжении всей истории
Боровичей являлась покровительницей города. «Теперь перед этой
иконой будут совершаться молитвы,

чтобы Покров Пречистой Божией
Матери пребывал над этим городом
и всей Русской землёй»,— подчеркнул
Его Высокопреосвященство.
В этот торжественный день митрополит Лев от лица Патриарха Кирилла

я говорила, что не по своей же воле
он это делал, его Родина послала в эту
страну, Родина, которой он присягал.
На что сосед мне отвечал.
— А они, эти убитые, стоят передо
мной ночью и смотрят на меня.
Утром, после таких разговоров,
собираясь в храм, я поджидала его,
надеясь, что сосед поедет со мной на
исповедь. Но он никогда не появлялся.
Домашние говорили:
— Ну что ты тратишь на него время, на эти пьяные разговоры. Утром
он трезвый, и в храм не пойдёт.
Прошли годы. Однажды, я увидела
заплаканную жену соседа. Она поделилась, что Коля тяжело болеет, увезли на « скорой» с приступом печени,
ему всё хуже и хуже. Навещая его каждый день, она видит, как он угасает.
— Он всегда хотел исповедоваться,
позови к нему священника,— посоветовала я соседке.
— Неудобно как — то, там же больница. Вот выпишется домой — тогда
и позову.
Домой Николай не вернулся.
Пролежав в больнице месяц, он там
и умер в страшных муках и страданиях. При воспоминании об истории его
жизни, мне, почему — то, приходят
мысли о том, что участь наша в Вечности отчасти зависит и от наших
близких и родных, тех, кто окружает
нас, особенно, когда мы болеем или
находимся на смертном одре. Наше
живое участие, сердечная заинтересованность не только в самочувствии,
но и в участи больного, если он вдруг
перейдёт в мир иной, могут быть
решающими для близкого человека.
Это был тоже сосед. Сосед по даче.
Звали его Александр. Жил он с женой
на другом конце города. А познакомились мы с ним и общались в дачный сезон. Семья благополучная,

дочка — красавица. Саша с женой —
наши ровесники. Саша — деловой,
спокойный. На работе на хорошем
счету. Ни слова плохого я от него
никогда не слышала, ни пьяным никогда не видела. Саша говорил:
— Из вредных привычек у меня
только одна — курить я люблю
с молодости.
Однажды летним тихим вечером,
после работы на грядках, мы с мужем
сидели на скамеечке и разговаривали.
Сосед подошёл незаметно, подсел
рядом, выкуривая папироску. Наш
разговор был о монастыре, о наших
батюшках, монахах и о людях, которые помогают возрождаться Святыне.
— Удивительные у вас разговоры,— прервал нашу беседу Саша.—
Монастырь, храм, монахи, Литургия.
Не понимаю я этого, далеко это всё
от меня.
— Как далеко? — возразили мы
соседу. Монастырь — то наш Боровичский, в центре города стоит, а самому,
без малого, семьсот лет. Обживается
обитель после безбожного лихолетья.
Люди, кто о спасении души думает,
потянулись к святому месту.
— Ты в храм — то ходишь, хоть на
праздники?
— Не хожу я в храм. Я, вообще, не
крещёный.
— Да сколько же тебе лет?
— Сорок семь, — выдохнул
мужчина.
— Ну, сосед, ты даёшь! — рассуждал муж.— Это сколько же Господь
ещё ждать будет твоего духовного
прозрения?
— Нет, я понимаю,— подхватила
я, — бывают случаи, когда на пороге смерти Бог спасает. Сватья моя
свёкра, которому восемьдесят три
годика исполнилось, успела покрестись после инфаркта. Но, не случайно же, молодые родители младенчиков несут в храм, чтобы состоялось

Таинство Крещения. Понимают они,
что не всё во власти людей! Высшей
Божией силе вверяют они свои сокровища, чтобы охраняла, вела, спасала
в нашем житейском море. Да к тому
же, крещение — это важнейший, но
только первый шаг на пути к спасению. Всей жизни, порой, не хватает
человеку, чтобы к Богу приблизиться.
— Да, сосед, любит тебя Господь,—
вновь подал голос муж,— до сорока
семи лет сохранил без покаяния.
Долго мы тогда разговаривали
втроём. Летний вечер был тих и располагал к размышлениям. Осенью
закончился дачный сезон. И мы прекратили общение, надеясь встретиться в мае вновь.
Но встречи не произошло. В мае
нас позвали на похороны Саши. Он
умер скоропостижно, от сердечного
приступа. Родные были безутешны.
Жена обнимала гроб и протяжно
выла. Мужчины — коллеги по работе — скорбно молчали. Гора живых
цветов лежала в ногах усопшего.
Подойдя к его заплаканной дочери,
я тихонько спросила:
— Отпевать будут?
— Нет,— ответила девушка.
— Он что, за эти месяцы не принял
Таинства Крещения?
— Нет,— всхлипнула дочь.— Собирался, но не успел.
Любовь Афанасьева.

стран Западной Европы или американец (но не чернокожий).
И вскоре именно такой человек
возник в её окружении. И всё получилось точно так, как она просила: он
сделал ей предложение, она вышла
замуж и уехала с ним в Америку.
Но — увы! — это не принесло ей
радости. Во-первых, её бывший муж,
отец её ребенка, категорически отказался отпускать его из России и подписывать разрешение на его отъезд.
Поэтому пришлось оставить ребёнка
с бабушкой. Это была плата за то, что
новый супруг был иностранец. Во —
вторых, оказалось, что самой Надюшке
в Америке абсолютно нечего делать,—
не деньги же ей зарабатывать при
богатом муже! И она пошла учиться
в какой-то университет, который
и окончила с дипломом по русскому
разговорному языку. А в‑третьих, американец решил с ней развестись, но

сделал это хитро и по — тихому, чтобы
ничего ей не досталось из его богатств:
он нашёл такую страну (типа Гонолулу или Гвинеи), где по закону можно
получить развод не платя жене отступных. И его адвокат просто предъявил
Надюшке уведомление о разводе. Это
была плата за то, что муж её был умён.
И Надюшка вернулась домой.
Теперь она снова соединилась со своим ребёнком, а на стене у неё висит
диплом, выданный за отличное знание
русского разговорного языка. Мне эта
история вспомнилась, когда я прочитала у преподобного Нила Сорского:
«Молись, говоря: «да будет воля
Твоя во Мне». Молясь, просил я часто
себе того, что мне казалось хорошо,
и упорствовал в прошении, неразумно принуждая Божию волю и не предоставляя Богу устроить лучше, чем
Сам Он признает полезным. Но, получив просимое, впоследствии крайне

скорбел, зачем просил я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому что
дело оказывалось для меня не таким,
как думал я».
Если посмотреть беспристрастно
на некоторые свои разочарования
и провалы, нельзя не признать, что
многие из них были выпрошены,
вырваны у жизни едва ль не силком,
вслепую…
Олеся Николаева.

История вторая.
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