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В ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Г

лубоко важный и таинственный догмат
о троичности в Лицах Единого Бога отличает нашу христианскую религию от всех
других религий. Целые тысячелетия жил Богоизбранный еврейский народ верою в Единого
Бога, явившего Своё всемогущество и непостижимую премудрость в творении вселенной.
Верой в Единого Иегову жил народ еврейский,
ничего не зная о Троичности Его в Лицах, и только тогда, когда Предвечный Сын Божий, Второе
Лицо Святой Троицы, воплотился от Пресвятой
Девы Марии, проповедал Евангелие правды,
когда был распят на кресте и в третий день
воскрес, и через 40 дней вознёсся от земли
на небо,— тогда только познали уверовавшие
в Него всем сердцем, что Он — прежде бытия
мира Рождённый от Отца Его Единосущный Сын.
О Пресвятом Духе, Третьем Лице Пресвятой
Троицы, почти ничего не знали в Ветхом Завете. Только великие праведники, подобные Ною,
Аврааму, Исааку, Иакову, подобные Псалмопевцу Давиду, ощущали в сердцах своих дыхание
Духа Святого. А великие пророки воспринимали от Него глубокие тайны своих пророчеств
и жили в близком общении с Ним.

РАДОСТЬ РАЗЛУКИ

М

ного лет тому назад отец Сергий Булгаков
назвал одну из своих проповедей на Вознесение «Радость разлуки». И действительно,
когда мы задумываемся над словами, которые
сопутствуют в Евангелии предупреждению Христа о том, что Ему надлежит умереть, на время
разлучиться со Своими учениками и быть для
них вне всякой досягаемости, и о том, что идёт
время, когда Он отойдёт уже окончательно
к Богу и Отцу, можно изумляться: молясь об
учениках Небесному Отцу, Христос просит
о том, чтобы они имели полноту Его радости
в себе… Как может быть, чтобы, разлучившись
со Спасителем, мы могли, однако, радоваться
Его радостью и не за Него, а вместе с Ним, за
себя, за весь мир?
Эта радость нелегко даётся. Для того, чтобы пережить эту радость Христову, надо оторваться от привязанности к земному, родному,
привычному Христу. Вы, наверное, помните
в Евангелии рассказы о явлении Христа ученикам после Воскресения; Спаситель предстал
святой Марии Магдалине у самого гроба, и она
была так погружена в своё горе, что не узнала
Его, она вся в себя ушла. И когда Спаситель её
назвал по имени, и это слово «Мария» дошло до
глубин её сердца и души, она пала к Его ногам
и захотела как бы удержать Его, держась за воскресшую плоть. И Он ей сказал: Не трогай меня

Но вот в великий день Пятидесятницы
впервые явил Себя миру Дух Святой ощутимым и явным образом, сойдя с небес на главы
Апостолов Христовых в виде огненных языков
при мощном шуме как бы несущегося бурного
ветра. Эти огненные языки сожгли в их душах
и сердцах всё нечистое, всякий страх и боязнь,
совершенно переродили их. Дух Святой напомнил им всё, что когда-либо слышали они от
Господа Иисуса Христа, и дал им неслыханную
миром мудрость и чудесный дар говорить на
языках всех народов, которым понесут они
проповедь Евангельскую. Он дал им чудесное
знание всего Священного Писания. Он дал им
огромные силы для низложения языческого суемудрия. А любимого Апостола Христова Иоанна
поставил Он неизмеримо выше богословов всего мира, и написал тот изумляющее нас своей
глубиной четвёртое Евангелие. Правда, и в день
Крещения Христова во Иордане Дух Святой
явился в виде голубя, спустившегося с небес
на главу выходившего из воды Иисуса Христа,
но это было несравненно менее ясное явление
Духа Святого, чем сошествие Его в день Пятидесятницы в виде огненных языков на главы

ныне, Я ещё не взошёл к Отцу Моему и Отцу
вашему, к Богу Моему и Богу вашему… Она вся
ещё была полна временем Христовой жизни на
земле; она хотела вернуться к тем дням радости
вокруг Него, но эта радость прошла. Между этими днями земной жизни и Христом теперешним,
знаемым нам, прошёл меч, прошла смерть, крест,
сошествие во ад, недолговременная, но такая
страшная по своей кажущейся безнадежности
разлука.
И теперь (ныне праздник Вознесения 17 мая)
Христос вознёсся. Христа, каким мы Его видим
в Евангелии, мы не можем больше уловить, потому что Он нам раскрылся как Бог и как совершенный человек. Та простая близость, которая
была между Ним и Его учениками, земная дружба как-то отошла вдруг на какой-то задний план,
и теперь, как говорит апостол Павел, мы уже по
плоти Христа не знаем, но мы Его знаем духом.
Уходя от Своих учеников, Спаситель им сказал: Я вас сиротами не оставлю. Я вам пошлю
Духа, Утешителя, Который исходит от Отца,— Он
вам всё возвестит…
И в день Пятидесятницы Божий Дух почил
на Церкви, заполнил её Своим присутствием
и открыл перед Церковью бездонные глубины
нового ведения и Самого Христа, уже не просто
учителя, не просто наставника, не просто друга,
не просто помазанника Божия, пророка, чудотворца. Открылся Христос откровением Духа как
Человек, но не как один из людей, а как полнота
явления того, что такое Человек. И открылся Он
нам как Бог. Он наш Господь и Он наш Бог.
И вот где радость наша: вознесясь от нас на
небо, Христос унёс с Собой, в глубины Святой
Троицы ту плоть, которую человечество, земля,
Ему подарила Божией Матерью. Теперь тайна
человека находится в глубинах и недрах тайны
Божией. Мы не разлучились с Ним, потому что
Духом Святым мы с Ним стали неразлучными;
и видя случившееся с Ним, приобщаясь тому,
что с Ним случилось, мы приобщаемся Его радости, радости о том, что мир спасён, радости
о том, что побеждено всё, что делало человека мелким, чуждым Богу. Теперь мы Ему свои,
родные. Теперь мы можем радоваться Христовой радостью: не только о Его победе, но о том,
что перед нами открыто новое ведение Божие,
новое понимание человека, и призвание такое
великое, такое дивное, о котором не мыслил
человек до Христа: стать сынами и дочерьми
Божиими, приобщиться всему, что Христово —
включая вечную Божественную славу.
Митрополит Антоний Сурожский

Все земные вещи, если мы привязываемся к ним сердцем, одебеляют его, земленят, и от Бога, и
от Матери Божией, и всех святых, от всего духовного, небесного и вечного отвращают нас и
привязывают нас к земному, тленному, временному, также и от любви к ближнему отвращают.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Апостолов. С такой ясностью оно никогда более
не повторялось. Вот почему день сошествия
Святого Духа на Апостолов Христовых (в этом
году празднуется 27 мая) мы называем также
праздником Святой Троицы.
Напомню вам и необыкновенные слова
Апостола Павла в первом послании Коринфянам, слова удивительные и крайне важные для
нас: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живёт в вас?» (1 Кор. 3, 16). Глубоко истинны слова Павловы, и их подтверждает с большой силой любимый Апостол Христов Иоанн
в своем первом соборном послании, в котором
находим глубоко утешительные для нас слова о том, какими благодатными изменениями
наших сердец сопровождается тихое и незаметное сошествие в них Духа Святого (1 Ин. 2, 3–4).
Если всем сердцем веруем мы в Господа
нашего Иисуса Христа и исполняем заповеди
Его, то любят нас и Отец Его Небесный, и Дух
Святой, и вселяется в сердца наши Он Сам со
Отцем Своим и Духом Святым, и становимся мы
храмами Божьими (Ин. 14, 23). Это сказывается
медленным, но неуклонным освобождением нас
от всякой скверны плоти и духа. Мы становимся

смиренными и кроткими, тихими и молчаливыми, милосердными и правдивыми, любящими
ближних наших.
Это тихое общение с Духом Святым да будет
для всех вас целью жизни вашей, да будет глубокой и тихой радостью. Заслужите великое
счастье быть храмами Божьими и обителью
Святого Духа, и защитит Он вас от всех зол
и соблазнов мира, и даст вам вечную радость
и вечный покой.
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАРИ

В

начале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями
итальянского города Бари. В других странах
христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей
было широко известно. Греческая Церковь
также не установила празднования этой даты.
На Руси в XI веке почитание святителя распространилось быстро и повсеместно. Русской
Православной Церковью празднование памяти
перенесения мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бари 9 мая (22 мая н.ст.) установлено вскоре после 1087 г. на основе глубокого, уже упрочнившегося почитания русским
народом великого угодника Божия. Праздник
широко отмечают в Русской и Болгарской церквях. В Сербии отмечается церковный праздник Крестная Слава, а Слава Святого Николая
Чудотворца является самой распространённой.
Католики за пределами города Бари этот праздник редко почитают.
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Изначально святой Николай был погребён в церкви в Мире (ныне — город Демре
на территории современной Турции). В мае
1087 г. итальянские купцы украли бо́льшую
часть мощей святителя из храма города Миры,
в спешке и суете оставив в саркофаге около
20% мощей, и перевезли их в город Бари
(Италия). Спустя 9 лет венецианцы похитили
остальные части мощей святителя Николая
и вывезли их в Венецию. Ныне около 65%
мощей святителя Николая находятся в католической базилике Святого Николая в Бари, под
престолом алтаря крипты. Примерно пятая
часть мощей святителя находится в католическом храме святого Николая на острове Лидо
в Венеции в раке над престолом, Остальные
части мощей Николая Чудотворца разнесены
по всему миру.
В базилике в Бари внизу престола сделано круглое отверстие в гробницу святителя
Николая, из которой один раз в год, 22 мая,
извлекают прозрачное миро.
Святитель Николай является самым почитаемым святым и в современной России.
21 мая 2017 г. ковчег с частью мощей святителя (левое ребро, извлечённое из-под
спуда через отверстие для сбора мира,) был
доставлен самолётом в Москву, где в храме
Христа Спасителя его встретил патриарх
Кирилл. Это событие произошло впервые за
930 лет пребывания честных мощей в Бари,
в течение которых они никогда не покидали
города. С 21 мая по 28 июля 2017 г. в России
мощам святителя Николая поклонились около
2,5 млн. человек.

С днём Ангела!

мая — день перенесения мощей прп. Ефрема Перекомского, с именем которого в 1980 г. принял
монашеский постриг епископ Боровичский и Пестовский Ефрем. В этой связи горячо поздравляем
Вас, Ваше Преосвященство, возлюбленный во Христе дорогой наш Владыка, с днём Вашего тезоименитства.
Вы несёте огромную заботу и ответственность за всех нас. Каждое слово, каждая Ваша молитва
оставляет в нас глубокий след. И все мы молим Господа, о даровании Вам здравия, духовной радости,
щедрой милости и благодатной помощи Божией во всех Ваших богоугодных делах. Предстательством
Пресвятой Богородицы и Вашего Небесного покровителя да дарует Вам Всещедрый Господь крепость
сил и Свою всеукрепляющую помощь в несении высокого архипастырского служения. Пусть хранит
Вас Господь в мире и благоденствии и пошлёт Свои великие и щедрые милости на многая и благая лета!
Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля церкви Успения Божией Матери с. Внуто Хвойнинского
р-на иерея Георгия Садокина (6 мая), настоятеля храма св. Иоанна Предтечи г. Боровичи митрофорного протоиерея Виталия Бирюкова и ктитора этого храма, старосту прихода В. К. Зыкова (11 мая).
В дни памяти Ваших Небесных покровителей — великомученика Георгия Победоносца и св.
мученика Виталия Керкирского — молитвенно желаем Вам крепкого здоровья и благоденствия, да
укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы в служении на ниве Христовой на многая лета.
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О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Н

овый Завет говорит о Боге как о едином
существе в трёх Лицах — об Отце, Сыне
и Святом Духе. Бог есть единство трёх Лиц,
имеющих одну и ту же Божественную природу, которая во всей полноте принадлежит
каждому из трёх Лиц, так что они являют
собою не трёх Богов, но одного, единого
Бога. И вместе с тем в Нём присутствуют
три Божественные Личности, три Лица, три
Ипостаси. Это сочетание единства и множественности остается для человеческого
воображения непознаваемой тайной.
Разумеется, Бог вовсе не преследует
цели загадывать нам неразрешимые загадки. Просто Он безграничен и непостижим
по Своей природе. Потому что Бог и человек суть величины несоизмеримые; потому что критерии человеческого мышления,
которые основываются на опыте нашей
жизни, неприменимы к познанию Божественной тайны. За откровением о Троице скрывается тайна бесконечного Бога,
и человек, будучи не способен проникнуть
в глубину этой тайны, может лишь прикоснуться к ней и благоговейно об этой тайне
свидетельствовать.
В к а ж до й Б оже с т в е нн о й Личн о с т и ,
в каж дом Лице Святой Троицы всецело
и в абсолютной полноте представлена вся
Божественная природа. Бог имеет единую
природу, и каждое из Лиц Святой Троицы
обладает полнотой этой природы. Поэтому
следует говорить об одном, едином Боге,
выражающем Свою природу в трёх Лицах.
Слово Божие и учение Церкви свидетельствуют о том, что Бог Отец предвечно
рождает Бога Сына. «Предвечно» — значит вне времени, всегда. Ис тина предвечного, вневременного рождения Сына

непостижима для человеческого сознания.
Но опять-таки путем наших несовершенных
аналогий попытаемся прикоснуться к этой
тайне. Мы знаем, что человеческая мысль
порождается разумом. Мысль и разум нераздельны. Мысль есть производная разума,
отражающая в себе его силу и сущность.
Рассуждая о предвечном рождении Сына
Божия Богом Отцом, можно прибегнуть
к уподоблению их мысли и разуму, — с той,
однако, поправкой, что Сын Божий в полной
мере являет в Самом Себе природу Бога
Отца.
Не случайно апостол Иоанн Богослов
начинает своё Евангелие словами: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1.1).Это сказано о Сыне Божием, Которого апостол называет Словом (погречески «Логосом»), о втором Лице Святой
Троицы — о Божественной Мысли и Божественной Премудрости, рождающейся от
Бога Отца вне времени, несущей в Себе всю
полноту Божественной жизни и Божественной природы.
А что же тогда Бог Дух Святой? Это Божественная энергия, предвечно исходящая
от Бога Отца. Ибо не было такого времени, когда эта энергия не исходила бы, и не
будет такого времени, когда она перестанет исходить. Исхождение Духа Святого
не истощает природы Отца и Его личности,
как не истощает Его личности и Его природы предвечное, вневременное рождение
Сына. Бог всецело присутствует в Своей
энергии, которую Он передает всему творению — окружающему миру. Эта Божественная энергия не является частицей Бога
Отца, но включает в себя всю Божественную
жизнь, всю Божественную природу. И в этом

смысле Бог Дух Святой есть Бог в абсолютном явлении Своей природы, личный Бог
и третья ипостась Святой Троицы.
Итак, каждое Лицо Святой Троицы имеет
во всей полноте одну и ту же Божественную
природу. Именно поэтому Троица и называется единосущной. Лица Святой Троицы,
обладающие одной, то есть той же самой
природой, являют собою нерасторжимое
единство, они нераздельны.
В условиях земной реальности даже
такая всевластная сила, как любовь, способна соединять, пусть даже до смерти,
но не в состоянии соделать двух единым
целым. Однако невозможное для человека
достижимо в бытии Божественном. Об этом
замечательно написал Николай Васильевич
Гоголь: «Бог весь одна любовь, содержащая
в Своей Троице и любящего, и любимого,
и само действие любви. Любящий — это Бог
Отец, любимый — Бог Сын, и сама любовь,
их связующая, есть Бог Дух Святой».
Новозаветное Откровение об устроении
внутренней жизни Бога является основой
всей христианской морали. Ибо мы узнаём,
что сущностью Божества является любовь,
и она же есть закон, по которому живёт
Бог внутри Себя. Но ведь человек создан
по образу и по подобию Божию. И, следовательно, для того, чтобы уподобиться своему
Творцу, также должен жить по закону любви,
распространив его на все области общественных и межличностных отношений. Это
имеет в виду Иоанн Богослов, говоря: «Кто
не любит, тот не познал Бога, потому что
Бог есть любовь» (1 Ин. 4. 8).
Мы не только не сможем уподобиться
Богу и приблизиться к Нему, но даже понять
Бога не сможем, если не будем любить
друг друга. Когда мы говорим о любви, то
должны ясно понимать, о чём идет речь.
Любовь истинная — это не стремление
овладеть другим ради наслаждения и не
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БЕСЕДА У КОЛОДЦА

Ч

ерез Самарию направляется Господь из Иудеи
в Галилею. Иудеи относились к самарянам
с безграничной ненавистью, считая самарян
народом нечистым и проклятым. Ни один истый
иудей не считал для себя позволительным есть
ту пищу, которой коснулся самарянин. Иудей
мог находиться в дружественных отношениях с язычником, но никогда с самарянином;
в иудейских судах свидетельства самарян не
принимались, а принять самарянина в свой
дом значило навлечь на себя проклятие Божие.
Иначе смотрел на самарян, равно как и на всякого человека, не принадлежащего к иудейскому
обществу, Спаситель Христос. Во всех Он видел
таких же детей Отца Небесного, какими были
и иудеи. Об этом и свидетельствует Евангельское
чтение о самарянке.
Утомлённый в пути, Спаситель присел
у колодца Иакова, расположенного у восточной
подошвы священной горы Гаризим. И вот, когда
там Он сидел, пришла по воду одна самарянка.
Появление её было неожиданным, так как обычно женщины ходили за водой вечером и притом
целыми группами. Пришедшая не пользовалась
среди женщин доброй славой, потому, избегая
встречи с другими, пришла за водой в неурочное время.
И лишь только она почерпнула воду, Христос
обратился к ней с просьбой: «дай Мне пить.» —
«Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» — удивлённо спросила женщина.— «О,
если бы ты знала дар Божий,— сказал Христос
удивлённой самарянке,— и Кто говорит с тобой,
то ты бы сама попросила у Него, и Он дал бы тебе
воду живую.» — «Вода, которую Я дам, сделается
источником воды, текущей в жизнь вечную.»
Пробудив этими словами мысль самарянки
к возвышенным предметам, Спаситель, круто
прерывая беседу, говорит ей: «Пойди, позови
мужа твоего, и приди сюда.» Эта просьба болезненно затронула совесть самарянки, и она смущённо отвечает, что нет у неё мужа. «Правду ты

сказала,— говорит ей Христос,— тот, которого
ты имеешь, не муж тебе.» Эти слова как громом
поразили женщину: «Господи, вижу, что Ты пророк,» — воскликнула она, и в это время озарила
её мысль: не права ли иудейская вера, от которой
являются такие пророки, и не воспользоваться
ли пред нею стоящим пророком для того, чтобы удалить давний бесконечный спор между
иудеями и самарянами, и именно — что следует
считать священным местом Палестины — Иерусалим ли, где Соломон построил храм, или гору
Гаризим, где по преданию самарян Иисус Навин
произносил благословения Закона и где Авраам
готовился принести в жертву своего сына?
Мы знаем, что, в споре с самарянами, больше
правды было на стороне иудеев, ибо Иерусалим
был тем местом, которое избрано Самим Богом
для искупительного подвига Мессии — Сына
Божия, Богочеловека.
Коснувшись спора между иудеями и самарянами, Спаситель говорит ей, что настанет время
и уже настало, когда истинно верующие будут
поклоняться Отцу не на горе сей (Гаризим) и не
в Иерусалиме, но на всяком месте — «в духе
и истине,» ибо «Бог есть Дух, и поклоняющиеся
Ему должны покланяться в духе и истине.» Роль
Иерусалимского храма для иудеев и горы Гаризим — для самарян, как бы говорит Господь, уже
закончена.
Пораженная словами Христа, самарянка отвечает Спасителю: «знаю, что придёт Мессия, Христос», вот Он и разрешит спорный вопрос, разрешит все недоумения и откроет Истину.—«Это
Я, Который говорит с тобой.» Бедной, грешной
самарянке Сам Иисус Христос открыл Себя Мессией, Спасителем мира.
Изумленная женщина, забыв свой водонос,
поспешила в город рассказать о своей чудесной
встрече. И что же? Личная встреча самарян со
Христом убедила их, что именно Он есть долгожданный Мессия, Спаситель мира — Христос.
А самарянка закончила жизнь свою проповедью
о Христе и принятием за Него мученической кончины с именем Фотины — Светланы.
Так более простые и здоровые души самарян,
не растворившие веру в политике, оказались
более способными принять Мессию, чем гордые
души мнивших себя исключительными сынами
Авраама и наследниками ему Богом данных обетований. Из этого евангельского повествования
следует урок и нам, православным, часто в гордыне своей похваляющимися нашей принадлежностью Истине и похваляющимися своими
белыми ризами, пьющими освящённую воду
Преполовения, но не обладающим внутренним
благочестием.
Епископ Митрофан Зноско-Боровский
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благодарность другому за доброе к себе
отношение. Как первое, так и второе есть
любовь не к другому, а к самому себе. Ибо
когда мы любим другого человека, чтобы им
наслаждаться, то мы через него себя самих
любим, а не его. Когда мы любим другого
только потому, что он любит нас и добр
к нам, мы опять-таки любим себя. Но любовь
истинная есть полная отдача себя другому.
Отдавая, посвящая себя другому человеку,
мы исполняем Божественный закон любви.
П р и с о в е р ш е н и и Та и н с т в а к р е щ е ния новый член Церкви освящается во
имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Троицы Единосущной и Нераздельной и тем
самым принимает на себя обязанность
жить по закону любви, общему для Творца
и творения.
Кирилл, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Сборник «Слово Патриарха».

ТРОИЦКАЯ
СУББОТА

П

оминание тех людей, которые отошли
в мир иной, это не только обязанность
всех тех, кто следует православным канонам, и их религиозный долг, но и нравственная потребность души. Чтить память о тех,
кто уже пребывает не в нашем мире — это
выражение любви к ним и забота об их душах.

ТРИ ЛИЦА
ЕДИНОГО
БОЖЕСТВА
О

днажды языческие мудрецы спросили у святого Константина Философа:
— Как вы, христиане, разделяете Единого
Бога на три Бога?
— Не говорите напраслины, ответил мудрец.
Отец, Сын и Дух Святой — не три Бога, а три
лица единого Божества. Посмотрите на солнце,
в нём три особенности: круг, сияние и теплота,
и сравните это с Пресвятой Троицей. Солнечный
круг есть Подобие Бога Отца, ибо как круг не
имеет ни начала, ни конца, так и Бог безначален и бесконечен; и как от солнечного круга
исходят сияние и теплота, так и от Бога Отца
рождается Сын и исходит Дух Святой. Сияние есть подобие Бога Сына, рождённого от
Отца и просветившего весь мир Евангелием.
А теплота есть подобие Духа Святого, Который
предвечно исходит от Отца. Итак, рассмотрите
солнце и познаете Пресвятую Троицу. Солнце
состоит из трёх составляющих, но разделяется
ли оно на три солнца? Так и Пресвятая Троица,
хотя и имеет три лица, однако не разделяется
на три Бога.

В Православии есть определённые даты,
когда надо молиться и вспоминать усопших,
и именуются они родительскими субботами.
Две из них имеют Вселенский характер, одна
называется Мясопустной родительской субботой, вторая — Троицкой родительской субботой. Троицкая родительская суббота всегда отмечается перед великим праздником
Святой Троицы. В 2018 г. она пройдет 26 мая.
В этот день надо обязательно отправиться
в храм на панихиду, а после навестить могилки близких людей. Могилки надо привести
в порядок. Также в родительскую субботу
рекомендуется воздерживаться от увеселительных мероприятий, просмотра развлекательных программ, празднования свадеб,
именин и других праздников. По возможности день следует провести тихо и мирно, предаваясь молитвам и размышлениям о жизни
и смерти. Считается, что если живые молятся за мёртвых, то мёртвые в ответ с небес
молятся за них.

ПОЖЕЛАНИЕ
НА ПОМИНКАХ
А

знаете ли вы, что говоря покойному человеку последние слова «Пусть земля тебе будет
пухом…», тем самым вы проклинаете его!? На
самом деле слова эти являются древнеримским
проклятием покойному. Вот как звучат эти слова полностью: «Пусть земля тебе будет пухом,
и мягко покрывает песок, чтобы собаки могли
вырыть твои кости…» Такие эпитафии писали на
надгробиях тех, кого ненавидели и проклинали.
Но, помните, тут нужно иметь рассуждение
и чувство духовного такта. Если вы услышали,
что убитый горем человек говорит на поминках «пусть земля будет пухом», то, наверное,
это будет не самым лучшим моментом, чтобы
вразумлять его или вести дискуссии. Выждите
время и, когда представится удобный случай,
очень аккуратно расскажите человеку, что православные христиане не употребляют такого
выражения. Вместо языческого выражения
«Пусть земля ему будет пухом», можно помолиться кратко: «Упокой, Господи, душу раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся
согрешения его вольная и невольная и даруй
ему Царствие Небесное».
Протоиерей Петр Гурьянов

Епархиальный вестник
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О ЦЕРКОВНОЙ СВЕЧЕ

В

первые века христианства при
богослужении всегда возжигали
свечи. Ни одно богослужение, ни
одно священное действие не совершалось, как и теперь не совершается,
без светильников. Свет в православном храме — это образ небесного,
Божественного света. В особенности
он знаменует собою Христа как Свет
миру, Свет от Света, Свет истинный,
Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.
Возжигание свечей в храме — это
особое действо, тесно связанное
с песнопением и священнодействиями служб. Церковный Устав
предписывает при более радостных и торжественных службах возжигать свечей более, и при менее
торжественных, или же печальных,
постных — менее. Во время чтения
шестопсалмия свечи в храме гасятся.
Это делается для того, чтобы псалмы,
выражающие сознание своего греховного состояния, изображающие
множество врагов, ищущих погубить
душу и тело, слушались со вниманием. Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способствует
сосредоточенности и обращению
внутрь своей души.
Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить
в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений:
поскольку свеча покупается, она есть
знак добровольной жертвы человека
Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу
(мягкость воска), его стремление
к обожению, превращению в новую
тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету.

Свеча выражает теплоту и пламень
любви человека ко Господу, Матери
Божией, Ангелу или святому, у ликов
которых верующий ставит свою
свечу. Горящая свеча — это символ,
видимый знак, она выражает нашу
горячую любовь благоволения к тому,
кому ставится свеча. И если нет этой
любви и благоволения, то свечи не
имеют никакого значения, жертва
наша напрасна.
Некоторые из нас вспоминают
о Боге, о Богоматери, о святых лишь
зайдя в церковь, и то на несколько минут, и думают, что достаточно поставить перед иконой свечу,
и молитва наша исполнится — как
будто Богу, Богородице и святым
нужны свечи! Часто, живя как неверующие, как язычники, мы думаем,
что, поставив свечу, выполнили свой
долг, сделались чистыми и праведными — точно свеча может умолить
и умилостивить за нас Бога! Без любви к Богу, без любви к ближнему, как
к самому себе, без исполнения Заповедей Господних — не нужны наши
свечи. Никто не требует их от нас. Бог
требует, чтобы мы любили Его всем
сердцем, чтили всей душой, неуклонно исполняли Его святые заповеди
и всей жизнью прославляли Его. Его
святым угодникам — угодно, чтобы
мы подражатели им были, как и они
были подражателями Христу. Если
мы живём так, если в душе нашей
свет Божий, в сердце — огонь любви к Нему и к угодившим Ему и ревность подражать им,— в таком случае будем ставить свечи и зажигать
лампады перед образами их: то
и другое, как видимое выражение
нашего внутреннего света и огня,
будет угодно им.

А если в нашей душе тьма беспроглядная; если наша жизнь — грех
и беззаконие, что ж тут наши свечки
и лампадки? Ровно ничего! Да ещё
и хорошо было бы, если бы только — ничего. Нет, они оскорбляют
Господа Бога и святых Его и возбуждают не любовь и милость, а гнев.
Послушайте, что Господь говорил
ещё евреям, которые, точно так же,
провождая нечестивую и беззаконную жизнь, думали, что если приносят какие-нибудь жертвы Богу, то уж
за них и чисты перед ним и угодны
Ему. «К чему мне множество жертв
ваших? Вы приходите являться пред
лице Мое; но кто требует этого от
рук ваших, чтобы вы топтали двор
мой. Впредь не носите мне пустых
даров. Курение ваше отвратительно
для Меня. Новомесячия ваши, посты
и праздничные собрания ненавидит душа Моя. Они мне бремя, и не
стерплю больше беззаконий ваших.
Когда прострете ко Мне руки ваши,—
Я отвращу от вас очи Мои. И сколько
бы ни молились,— не послушаю вас».
Вот приговор Самого Господа Бога
над всеми жертвами, которые приносятся Ему,— значит и над свечами,—
когда приносящие их не заботятся
о важнейшем — об угождении Ему
своею жизнью!
Сердце чистое — вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь
перед образом свечку, засвети лампадку дома,— они будут угодны Ему
и святым Его. И будь твоя свечка
наименьшая из всех свечей в церкви, она будет угоднее Ему толстых
свечей тех, о которых сказано выше.
Но свечи и лампады, сами по себе,
без веры и усердия нашего, ничего
не значат; никогда не забывайте этого.

Не забывайте также, что все ваши
молитвы, все ваши жертвы Господу
Богу будут отвергнуты Им, если вы
в своём сердце имеете зло против
кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними.
Вот что сказал Спаситель наш:
если ты принесёшь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси
дар твой. Так и должно быть. Вы приходите в церковь засвидетельствовать Господу Богу свою любовь, свое
благоговение; но можно ли истинно
любить Господа Бога, не любя своих
близких? Нет.
По слову святого праведного
Иоанна Кронштадтского: «Ставить
свечи перед иконами хорошо. Но
лучше, если приносишь в жертву

БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА МАТРОНА

Р

одилась блаженная Матрона (Матрона
Димитриевна Никонова) в 1881 г. в селе
Себино Епифанского уезда Тульской губернии. Родители её –крестьяне — были людьми благочестивыми. В семье было четверо
детей: двое братьев — Иван и Михаил, и две
сестры — Мария и Матрона. Матрона была
младшей. Когда она родилась, родители её
были уже немолоды. При той нужде, в которой жили Никоновы, четвёртый ребенок мог
стать прежде всего лишним ртом. Поэтому
из-за бедности ещё до рождения последнего
ребенка мать решила избавиться от него. Об
убийстве младенца во чреве матери в патриархальной крестьянской семье не могло быть
и речи. Зато существовало множество приютов,
где незаконнорожденные и необеспеченные
дети воспитывались за казённый счет или на
средства благотворителей.
Мать Матроны решила отдать будущего
ребенка в приют князя Голицина в соседнее
село Бучалки, но увидела вещий сон. Ещё не
родившаяся дочь явилась Наталии во сне
в виде белой птицы с человеческим лицом
и закрытыми глазами и села ей на правую
руку. Приняв сон за знамение, богобоязненная
женщина отказалась от мысли отдать ребенка
в приют. Дочь родилась слепой, но мать любила
свое «дитя несчастное».
О богоизбранности девочки свидетельствовало то, что при крещении, когда священник опустил дитя в купель, присутствующие
увидели над младенцем столб благоухающего

легкого дыма. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника
и блаженного, был несказанно удивлен: «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот
младенец будет свят». Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик.
Матрона была не просто слепая, у неё совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались
плотно сомкнутыми веками, как у той белой
птицы, что видела её мать во сне. Но Господь
дал ей духовное зрение. Ещё в младенчестве по
ночам, когда родители спали, она пробиралась
в святой угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол
и в ночной тишине играла с ними. С семи-восьмилетнего возраста у Матронушки открылся
дар предсказания и исцения больных. Много
людей приходило к Матроне со своими болезнями и скорбями. Имея предстательство пред
Богом, она помогала многим.
На семнадцатом году у Матроны внезапно
отнялись ноги. До конца дней своих она была
«сидячей». И сидение её — в разных домах
и квартирах, где она находила приют, —продолжалось ещё пятьдесят лет. Она никогда не
роптала из-за своего недуга, а смиренно несла
этот тяжкий крест, данный ей от Бога. В 1925 г.
Матрона переехала в Москву, в которой прожила до конца своих дней. В этом огромном
столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно
больных людей с отравленным сознанием.
Живя около трёх десятилетий в Москве, она
совершала то духовно-молитвенное служение,
которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Это был новый период её
подвижнической жизни. Она становится бездомной странницей. Порой ей приходилось
жить у людей, относившихся к ней враждебно.
Начались скитания по родным и знакомым, по
домикам, квартирам, подвалам. Рассказывают,
что некоторые места Матрона покидала спешно,
духом предугадывая готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции.
Тем она спасала от репрессий не только себя,
но и приютивших её хозяев.
Много раз Матрону хотели арестовать.
Однажды пришёл милиционер забирать Матрону, а она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя
несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не

денется, я сижу на постели, никуда не хожу».
Он послушался. Поехал домой, а у него жена
от керогаза обгорела. Но он успел довезти её
до больницы. Приходит он на следующий день
на работу, а у него спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать
никогда не буду. Если б слепая мне не сказала,
я б жену потерял, а так я её все-таки в больницу
успел отвезти».
В начале 1941 г. блаженная предсказывала:
«Будет война. Победа будет за нами. Москву
враг не тронет, она только немного погорит.
Из Москвы уезжать не надо».
Когда началась война, матушка просила всех
приходящих к ней приносить ивовые ветки.
Она их ломала на палочки одинаковой длины,
очищала от коры и молилась. Её ближние вспоминали, что пальцы её были в ранках. Матрона
могла духовно присутствовать в различных
местах, для её духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что
бывает невидимо на фронтах, помогает нашим
воинам.
Последний земной приют Матронушка
нашла на подмосковной станции Сходня, где
поселилась у дальней родственницы. И сюда
тоже потоком шли посетители и несли свои
скорби. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась у приходивших
к ней священников. По своему смирению она,
как и обыкновенные грешные люди, боялась
смерти и не скрывала от близких своего страха. 2 мая 1952 г. святая старица почила. Перед
смертью она сказала: «Все приходите ко мне
и рассказывайте, как живой, о своих скорбях,
я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».
Матрону знают десятки тысяч православных
людей. Матронушка — так ласково называют
её многие. Она — так же, как при земной своей
жизни, помогает людям. Это чувствуют все те,
кто с верою и любовью просит её о заступничестве и ходатайстве перед Господом, к Которому блаженная старица имеет великое
дерзновение.
Вечером 8 марта 1998 г. в неделю Торжества Православия по благословению Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище в Москве были обретены
честные останки блаженной старицы Матроны.
Теперь мощи святой находятся в Покровском
женском монастыре, что у Абельмановской
заставы.

Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает и то
и другое. Если же ставишь свечи,
а любви к Богу и ближнему в сердце
не имеешь: скупишься, не мирно
живешь, — то напрасна и жертва
твоя Богу ».
И последнее. Свечи надо приобретать только в том храме, куда вы
пришли молиться. Приносить с собой
свечи, купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами храма, и ставить эти свечи перед иконами — нельзя. Свеча, приобретенная
в храме, для верующего — предмет
почтения, она предназначена служить жертвою Богу. Свеча, купленная вами за стенами храма и затем
принесенная в храм — это не жертва.
Наставление православному
христианину о церковной свече.
Московское подворье СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.

ИСТОРИИ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ПОРТАЛА ПРАВОСЛАВИЕ.RU

«Сухие розы дали свежие ростки»
Здравствуйте, братья и сестры, хочу рассказать историю о чуде. Мне передала её
мама. В 2012 году к нам в Красноярск привозили частицу мощей блаженной Матроны Московской. Люди стояли в очереди
по несколько часов, чтобы приложиться к
мощам. В этой очереди моя мама и услышала эту историю от медсестры онкологического диспансера. Эта медсестра давно
почитает блаженную Матронушку, молится
ей, и несколько раз бывала в Москве у её
раки в Покровском монастыре.
У них в диспансере лежала в тяжёлом
состоянии молодая женщина, она умирала,
а у неё оставалось двое маленьких детей.
Этой медсестре стало её жалко. В это время получилось поехать в Москву, где она
смогла поклониться блаженной Матроне
и помолиться за эту женщину.
В монастыре ей дали сухие розы, освящённые на мощах святой, которые она
повезла умирающей. В поезде (ехать до
нас четверо суток) уже произошло чудо
— эти сухие розы дали свежие ростки. А
когда приехала и передала их больной, та
исцелилась.
Дивны дела твои, Господи! Святая блаженная Матронушка, моли Христа Бога о
нас!
Екатерина Дорошенкова

***
«Играет и понимает, что пальцами
кто-то руководит»
Моя дочь сдавала экзамен в музыкальной школе. Больше всего она переживала
за экзамен по фортепиано, не очень хорошо была к нему готова. Зная, как матушка
Матрона помогает тем, кто сдает экзамены,
она накануне поехала к мощам.
На другой день она сыграла блестяще,
в очень быстром темпе. Играет и понимает,
что пальцами кто-то руководит. Повторить
это у неё не получилось!
Татьяна Рейснер

Епархиальный вестник
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Храмы епархии

ВО ИМЯ СВЯТОЙ
МУЧЕНИЦЫ
ПАРАСКЕВЫ
ПЯТНИЦЫ

К

северу от Боровичского Свято-Духова монастыря находилась деревянная церковь во
имя святой мученицы Параскевы Пятницы, древней покровительницы Боровичского края. К ней
от монастырского соборного храма св. Иакова
вела красивая берёзовая аллея, посаженная
в 1868–70 гг., по сторонам которой находились
монастырские поля. Храм святой Параскевы
был главным храмом Пятницкого Боровичского
погоста. Рядом с ним находился родниковый
источник, освящённый в честь св. Параскевы,
с давних времен почитавшийся как чудотворный. В 1613 г. Пятницкий храм и погост были
сожжены шведами.
На месте сожжённого храма через несколько
лет была поставлена большая деревянная часовня во имя святой Параскевы. В 1796 г. в часовне
был устроен престол, и она была освящена как
церковь в честь святой мученицы Параскевы
Пятницы. Эта дата считается основанием храма,
сохранившегося до настоящего времени. Богослужения в нём были редки. Службы проходили
в праздник святой Параскевы и во все пятницы,
начиная от девятой пятницы по Пасхе и до Ильинской пятницы. В остальное время окна церкви были закрыты ставнями. У храма постоянно
находился монах, так как к источнику, который
был под небольшой надкладезной часовней,
приходили люди за святой водой. Кроме того,
была в г. Боровичи традиция приходить к храму
и источнику молодым людям, желающим венчаться, чтобы договориться о свадьбе.
В это время храм имел высокий фундамент
из красного кирпича. Над центром кровли возвышался восьмигранный световой барабан
с полушаровым куполом. Над западной частью
храма была небольшая звонница. Кресты над
куполом и звонницей были вознесены на главках. Снаружи церковь и звонницу украшали
иконы, написанные на досках.

В 1937 г. храм был закрыт. В его здании разместилась ткацкая артель. Восьмигранный
световой барабан был разобран, внутреннее
убранство уничтожено. Роспись сжигали паяльной лампой. Святой колодец был залит известью,
забросан мусором, часовня над колодцем уничтожена. Однако верующие боровичане всегда
надеялись на то, что храм будет восстановлен.
Их надежды поддерживались рассказами
о чудесах творящихся в здании бывшей церкви,
которые верующие люди потихоньку передавали друг другу. По ночам будто бы в здании
бывшей церкви в окнах часто был виден свет
горящих свечей, иногда слышалось церковное
пение, и были видны молящиеся люди со свечами в руках.
Пятницкая церковь была действительно возвращена верующим в 1960 г. в связи с закрытием Успенской церкви. Из отобранного Успенского храма верующие шли крестным ходом, по
берегу реки Мсты к возвращённому полуразрушенному Пятницкому храму. Со слезами на глазах и скорбью в сердце они оставили с большим
трудом восстановленный ими Успенский храм.
Следует отметить, что общину грубо ограбили.
Все её имущество было описано и отдано горкомхозу. Все эти действия были противозаконны, так как изымать имущество по закону полагалось только при полной ликвидации общины.
Участники крестного хода несли в Пятницкий
храм хоругви, раку с частицей мощей святого
праведного Иакова, иконы и другие православные святыни закрытого храма, сохранённые
ими в годы гонения на церковь.
Здание Пятницкого храма находилось в аварийном состоянии. Подвал был залит водой.
Пол прогнил и провалился. Во многих местах
протекала крыша. Восстановление храма в то
трудное для Православной Церкви время было
настоящим подвигом православной общины.
Здание храма снаружи оштукатурили, а внутри
покрасили. В отремонтированном храме были
освящены два престола. Главный — в честь святой мученицы Параскевы, а второй — в честь
Успения Божией Матери, в память о закрытой
Успенской церкви. Световой барабан и полусферический купол не сразу были восстановлены. Некоторое время крест храма находился на луковке, устроенной просто на кровле.
Восстановлен был и святой колодец, правда,
несколько на другом месте, так как старый очистить было невозможно.
Настоятелем храма и благочинным Боровичского округа в 1981 г. был назначен архимандрит Ефрем (ныне епископ Боровичский
и Пестовский). Его стараниями проводились
многочисленные ремонтно-реставрационные
работы в храме. В 1982 г. в храме был освящён
третий престол — во имя святого праведного
Иакова Боровичского.
Длительное время церковь святой мученицы Параскевы Пятницы была единственной
действующей в Боровичах. Сейчас её настоятелем является иерей Владимир Павлов.
Справочник «Новгородская
митрополия»
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ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

О

тец Владимир знает многих чад своего
духовного отца, схиигумена Илия. С кемто знаком близко, кого-то только несколько
раз встречал. Был знаком с одним бизнесменом и его водителем, с которыми и произошла эта история. У бизнесмена этого дела плохо
шли. А он ездил иногда в Оптину. И вот как-то
раз удалось ему, видимо, по милости Божией, обратиться за помощью к старцу Илии.
По молитвам старца дела пошли на лад. Рост
материального благосостояния был налицо.
На радостях бизнесмен приезжает к батюшке:
— Батюшка, дела хорошо так пошли! Вот
хочу поблагодарить Господа! Благотворительностью хочу заняться! Что бы мне такое
хорошее сделать? Батюшка, отец Илий, может,
Вам что-то пожертвовать?
— Мне ничего не нужно. А если хочешь
доброе дело сделать, Господа поблагодарить,
то помоги вот храму одному. Он, правда, не
здесь, не в Оптиной, но я тебе адрес дам. Храм
бедствует, нужно помочь с восстановлением.
— О чём разговор, батюшка дорогой?!
Конечно, помогу! Давайте адрес, завтра же
и пожертвую!
Проходит месяц, другой, а ему то некогда,
то неохота куда-то ехать, то вроде и денег уже
жалко станет. Приезжает в Оптину, постоит на
Литургии, исповедуется, причастится. Опять
сердце загорится у него. Дела-то хорошо идут.
Подойдёт к старцу под благословение:
— Батюшка, я вот хочу пожертвовать чтото, доброе дело сделать! Кому помочь?
— Ну что ж, если хочешь доброе дело
сделать, вот приюту помоги. Очень они
нуждаются.
— Да я завтра же поеду в этот приют! Да
я им так помогу! Книги духовные могу купить!
Игрушки! Фрукты! А то иконы пожертвую!
Проходит месяц, другой, забыл о приюте.
Да и адрес куда-то завалился.
И повторялось подобное много раз. Только
как-то, в очередной приезд в Оптину, когда
начал он, как обычно, спрашивать у старца,
какое ему доброе дело сделать, батюшка както странно ему отвечать стал. Он батюшке:
— Какое мне доброе дело сделать? Вот
иконы кому-нибудь пожертвую! Завтра же!
Много икон!
А схиигумен Илий вместо того, чтобы, как
обычно, адрес какой-то назвать, отвечает
очень странно:
— Да ты теперь хоть одну только иконочку
купи и пожертвуй.
— Почему одну?! Да я завтра же много
икон куплю и пожертвую!
— Да нет, тебе теперь хоть одну бы успеть.
Вышел бизнесмен из храма, садится
в машину и говорит водителю:
— Какой батюшка сегодня странный. Я ему
говорю, что хочу много икон купить и пожертвовать. А он мне про одну икону отвечает.

Дескать, чтобы я успел хоть одну пожертвовать. Странно очень. Ну ладно, одну-то
купим. Сейчас, что ли, купить? Ладно, иди,
сходи в лавку, купи одну икону.
А водитель, человек верующий, обычно
всегда кроткий был. А тут вдруг не согласился. «Не пойду, — говорит. — Вам старец
благословил купить, вы сами и купите».
— Ну, какая ерунда! Да что вы сегодня
сговорились все, что ли, спорить со мной?
Вышел он из машины, сходил, купил икону, поехали домой. Проезжают мимо одного
храма. Видно, что храм нуждается в ремонте.
— Во, сразу видно, что храм бедный. Вот
ему и пожертвую.
Вышел бизнесмен из машины, унёс икону
в храм. Вернулся. Едут дальше. Только километра не проехали, он водителю и говорит:
— Что-то я как-то устал сегодня. Останови-ка машину, я немного отдохну.
Вышел из машины, прилёг на траву.
И умер.
Я слушаю эту короткую историю и молчу.
Потом говорю: «Всё-таки старец-то не бросил
его, не отвернулся. Молился за него, наверное. Вот он и сделал доброе дело-то перед
смертью. Разбойник тоже вот только и успел
сказать: «Помяни мя, Господи, егда приидеши
во Царствии Твоем».
Отец дьякон кивает головой и отвечает
грустно: «Да, оно так, конечно. Суды Божии —
бездна многа. Но помнить нужно всегда: всем
обещано прощение исповеданных грехов. Но
никому из нас не обещан завтрашний день».
И мы едем дальше и долго молчим.
А сумерки сгущаются, и день подходит
к концу.
Ольга Рожнёва
«Оптинские дневники»

Наши духовные пастыри

Непридуманные истории

ТЫ НЕ АНГЕЛ ЛИ БОЖИЙ?
О
дна женщина рассказала случай,
который с ней произошёл в 1991 г.
Зовут её Екатерина и живёт она в Солнечногорске. Однажды зимой она
прогуливалась по берегу озера Сенеж
и решила отдохнуть. Присела на скамейку полюбоваться озером. На этой
же скамеечке сидела бабушка, и у них
завязался разговор. Разговорились
о жизни. Бабушка рассказала, что сын
её не любит, сноха очень обижает,
«прохода» ей не дают.
Екатерина — женщина благочестивая, православная, и, естественно, разговор зашёл о помощи Божией, о вере, о православии, о жизни по

Закону Божьему. Екатерина сказала,
что к Богу надо обратиться и у Него
искать помощи, поддержки. Бабушка
ответила, что никогда в церковь не
ходила и молитв не знает. А Екатерина
утром, сама не зная зачем, положила
молитвослов в сумку. Она вспомнила
об этом, достала молитвослов из сумки и подарила бабушке.
Старушка на неё удивленно
посмотрела: «Ой, а ты, милочка, не
исчезнешь сейчас?» «Что с вами?» —
спросила Екатерина. «Да ты не Ангел
ли Божий?» — испугалась старушка
и рассказала, что с ней произошло
неделю назад.

В доме создалась такая обстановка, что она почувствовала себя совершенно лишней и решила покончить
жизнь самоубийством. Пришла к озеру
и присела на скамейку, перед тем как
броситься в прорубь. Подсел к ней
старичок очень благообразного вида,
седой, с вьющимися волосами, с очень
добрым лицом, и спрашивает: «Куда
это ты собралась? Топиться? Ты не знаешь, насколько там страшно, куда ты
собралась! Там в тысячу раз страшнее,
чем твоя жизнь сейчас».
Помолчал немного и снова спросил: «А почему ты в храм не ходишь,
почему не молишься Богу?» Она ответила, что никогда в храм не ходила,
и молиться её никто не учил. Старичок
спрашивает: «А грехи у тебя есть?» Она
отвечает: «Какие у меня грехи? Грехов
у меня особых нет». И старичок начал
напоминать ей её грехи, недобрые
дела, называл даже те, о которых она
забыла, о которых никто не мог знать,
кроме неё. Она только и могла, что
удивляться и ужасаться. Наконец
спросила: «Ну как же я буду молиться,
если молитв никаких не знаю?» Старичок ответил: «Приходи сюда через
неделю, и будут тебе молитвы. Ходи
в церковь и молись». Старушка спросила: «А как вас зовут?», а он ответил:
«У вас меня зовут Николаем». В этот
момент она отвернулась зачем-то,
а когда обернулась — рядом никого
не было.
Наталья Грачёва

АРЕСТОВАН И РАССТРЕЛЯН

С

вященник Павел Алексеевич
Юрьевский родился в 1875 г.
в семье псаломщика Никольской
церкви с. Волок Алексея Николаевича Юрьевского и его жены
Анастасии Ивановны (урожденной
Братолюбовой). В семье родилось 7
детей. Сын Павел поступил в Новгородскую Духовную семинарию
и окончил ее в 1898 г. по второму
разряду. После этого он работал
законоучителем в Потерпелецкой
земской школе. 15 января 1902 г.
был определён учителем в Белавинск ую Министерск ую школу,
а в декабре того же года определён
к церкви святителя Николая Шегринского погоста, где 30 января
1903 г. рукоположен во священника архиепископом Новгородским
и Старорусским Гурием.
Свою должность о. Павел совмещал с преподаванием Закона Божия
в трёх школах: земских Владычинской и Лагуновской и в Шегринской
церковно- приходской.
После прихода большевиков
к власти о. Павел в 1918/1922 г. г.
лишалс я избирательных прав.
Арестован был 30 апреля 1931 г.
и 31 мая 1931 г. выслан сроком на
3 года в Восточно-Сибирский край.
В 1937 г. о. Павел служил в церк в и с в т. Н и ко л а я д . Ш е г р и н о

и проживал в с. Доманино Боровичского района. Арестован: 28 июня
1937 г. Особой тройкой УНКВД
Ленинградской области 9 октября
1937 года приговорён к высшей
мере наказания. 25 октября расстрелян в застенках Боровичской
тюрьмы.
Надежда Пожарнова

Епархиальный вестник

Май 2018

• Церковь Всех святых г. Боровичи

• Расписание архиерейских богослужений

1 мая вт.
2 мая ср.

Мч. Виктора
Преполовение Пятидесятницы.
Блж. Матроны Московской

Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

16.00
8.30
9.00

4 мая пт.

Прп. Феодора Санаксарского

5 мая сб.

Собор новомучеников, в Бутове
пострадавших.
Неделя 5-я по Пасхе.
Ик. Божией Матери Иверской.
Вмч. Георгия Победоносца
Апостола и евангелиста Марка
Поминовение усопших воинов

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

7.30
9.00
16.00

6 мая вс.
8 мая вт.
9 мая ср.
11 мая пт.
12 мая сб.
16 мая ср.
17 мая чт.
18 мая пт.
19 мая сб.
20 мая вс.
21 мая пн.
22 мая вт.
24 мая чт.
25 мая пт.
26 мая сб.
31 мая чт.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Крестный ход.
Вечернее богослужение.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида.
Свт. Кирилла, еп. Туровского
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Девяти мучеников Кизических
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Отдание Пасхи
Всенощное бдение
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вмц. Ирины
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Прав. Иова Многострадального
Всенощное бдение.
Неделя 7-я по Пасхе, святых
Часы. Исповедь.
отцов I Вселенского Собора
Божественная Литургия.
Ап. и ев. Иоанна Богослова
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Всенощное бдение.
Святителя Николая
Часы. Исповедь.
Чудотворца
Божественная Литургия.
Равноапп. Мефодия и Кирилла
Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Отдание Вознесения
Парастас.
Троицкая родительск. суббота
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Панихида.
Память святых отцов семи Вселенских Утреня. Часы. Исповедь.
Соборов
Божественная Литургия.

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

• Церковь прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских (с.Передки)
5 мая сб.

Собор новомучеников, в Бутове
пострадавших
Девяти мучеников Кизических
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

12 мая сб.
13 мая вс.
16 мая ср.
19 мая сб.

Отдание Пасхи. Прп. Феодосия
Киево-Печерского
Прав. Иова Многострадального

26 мая сб.

Мч. Максима

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

7.30
9.00
16.00
8.30
9.30
7.30
9.00
7.30
9.00
16.00

Понедельник Богослужений нет.
Вторник
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Среда
Утреня. Часы. Литургия. Молебен.
Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю.
Четверг
Часы. Литургия. Молебен.

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
17.00
8.30
17.00
8.30

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.

День рождения Владыки
Ефрема.
Божественная литургия.
Полиелей.
Божественная литургия.
Всенощное бдение.

6 мая вс.

9.30

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Свято-Духов монастырь.

Пути Господни

17.00 Свято-Духов монастырь.
9.30 Свято-Духов монастырь.
17.00 Свято-Духов монастырь.

Божественная литургия.
Крестный ход.
8 мая вт.
Вечернее богослужение.
9мая ср.
Божественная литургия.
Вечернее богослужение.
10 мая чт. Божественная литургия.
Вечернее богослужение.
11 мая пт. Божественная литургия.
Вечернее богослужение.
12 мая сб. Всенощное бдение.
13 мая вс. Божественная литургия.
15мая вт. Вечернее богослужение.
16 мая ср. Божественная литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.
17 мая чт. Божественная литургия.
Вечернее богослужение.
18 мая пт. Божественная литургия.

9.30

Ц-вь Кирика и Иулиты с.Юрьево.

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
18.00
10.00
17.00
9.30

Вечернее богослужение
Божественная литургия.
Всенощное бдение.
20 мая вс. Божественная литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.
21 мая пн. Божественная литургия.
Крестный ход.

17.00
9.30
17.00
9.30

Всенощное бдение.
22 мая вт. Божественная литургия.
Крестный ход.
23 мая ср. Всенощное бдение.
24 мая чт. Божественная литургия.
25 мая пт. Вечернее богослужение.
26 мая сб. Божественная литургия.
Панихида.
Всенощное бдение.
27 мая вс. Божественная литургия.

17.00
9.30

Всенощное бдение.
28 мая пн. Божественная литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.
29 мая вт. День тезоименитства Владыки Ефрема.
Божественная литургия.
Крестный ход.

17.00
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Ц-вь Всех святых г.Боровичи.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
г.Великий Новгород.
Софийский собор г. Великий Новгород.
Свято-Духов монастырь.
Ц-вь прпп.Антония и Феодосия КиевоПечерских с.Передки.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Ц-вь Успения Божией Матери
Опеченский посад.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Ц-вь Воздвижения Креста Господня
с. Песь Хвойнинское благочиние.
Свято-Духов монастырь.
9.30 Литургия. Крестный ход. Ц-вь ап.и
еванг. Иоанна Богослова с.Богослово
Пестовский р-н.
Ц-вь Покрова Божией Матери г.Пестово.
Ц-вь свт. Николая архиеп. МирЛикийских с.Мошенское.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Успенский кафедральный собор
г.Боровичи.
Свято-Духов монастырь.
Ц-вь Св.Троицы с.Перетно.
Окуловский р-н.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

9.30

Свято-Духов монастырь.

19 мая сб.

5 мая сб.
6 мая вс.
9 мая ср.
10 мая чт.
11 мая пт.
12 мая сб.
13 мая вс.
16 мая ср.
17 мая чт.
19 мая сб.
20 мая вс.
21 мая пн.
22 мая вт.
25 мая пт.

ЕСЛИ ПОВЕРИМ

26 мая сб.

Д

оговорились ребятишки играть
в «жмурки». Одному завязали глаза. Убедились, что подсматривать
не может, закружили его и разбежались кто куда. Стали звать, хлопать
в ладошки, чтобы он по звуку их ловил.
Мальчуган с завязанными глазами
пытался их схватить, бросался на
каждый шорох. А ребята вдруг притихли — и ни звука, как будто никого нет. Но мальчик уверен, что они
рядом. Не видит, но верит, что они
здесь.
Вера и есть уверенность в невидимом, как в видимом.
Мама уложила младенца
спать, спела ему колыбельную,

2 мая ср.
5 мая сб.

2 мая ср.
7.30
7.30
17.00
8.30

• Церковь Умиления
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

1 мая вт.

17.00
9.30
17.00
9.30

17.00
9.30

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30

• Богослужения в храме св. Иоанна Предтечи

• Церковь св. мц. Параскевы (мкр. Ланошино)

Пятница

5

27 мая вс.

перекрестила, поцеловала и вышла в соседнюю комнату. Малыш
не видит её, но верит, что мама
рядом. Стоит её позвать, и она
придёт.
Так и Бога, и Заступницу нашу
Богородиц у мы не видим, но
Они рядом. Лишь только позовём — будут с нами, хотя мы Их
и не увидим.

Преполовение Пятидесятницы.
Утреня. Литургия.
Блж. Матроны Московской.
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
Молебен за дароваПоминовение усопших воинов.
ние Победы в ВОВ,
лития.
Вечернее богослужение.
Всенощное бдение.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, мч.
Исповедь. Часы.
Виталия.
Литургия.
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Отдание праздника Пасхи.
Утреня. Литургия.
Вечернее богослужение на ВОЗНЕСЕНИЕ
Всенощное бдение.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение.

8:00

Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных
отцов Первого Вселенского Собора.
Вечернее богослужение.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николáя из Мир Лики`йских в Бар.
Заупокойное вечернее богослужение.
Парастас.
Троицкая родительская суббота.
Вечернее богослужение на воскресный день.

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

8:30
9:00
17:00
8:30
9:00
17:00

Исповедь. Часы.
Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Водосвятн. Молебен.
Литургия. Вечерня.

8:30
9:00
17:00
8:00
9:00

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

17:00
8:30
9:00
9:00
17:00
8:30
9:00
17:00
8:30
9:00
8:00
17:00
8:30
9:00
17:00

Свт. Филарет Московский: Глумясь над пороками ближних, мы нарушаем
заповедь любви к ближним; оскорбляем Бога, их милующаго; оскверняем наш ум
нечистыми представлениями; подвергаемся опасности быть порицателями
невинных и даже будущих святых; смрадом нечистых воспоминаний растлеваем благоухание молитвы; немирною совестию воспящаем сердце наше от
восхождения горе; и, конечно, не достигнем оправдания от Того, Который рек:
не судите, да не судими будете.
***
Предлагаем меру благотворения, никогда не затруднительную, всегда
верную и благонадежную: такая мера есть — любовь. Тот сеет о благословении, и о благословении пожнет, кто благотворит из любви к Богу, из любви ко
Христу, из любви к ближнему.

На Востоке благочестивый
путник поздно вечером подъехал к воротам городка и нашёл
их запертыми. Не достучавшись,
он голодный расположился под
открытым небом и утешил себя
тем, что Бог всё устраивает к лучшему. Поставил путник близ себя
осла и зажёг фонарь ради безопасности. Но порыв ветра загасил
фонарь. «Что Бог ни посылает, всё
к лучшему», — повторил путник
и улёгся спать. Во время сна прибежал лев и разорвал осла, но во
мраке он не приметил спавшего
хозяина. Этот, проснувшись утром
и поняв, от какой он избавился
опасности, с сильнейшим чувством благодарности сказал: «Что
Бог ни посылает, всё к лучшему».
Ворота городка были растворены. Войдя в город, путник узнал,
что отряд разбойников ночью
напал на город и перебил почти
всех граждан немноголюдного
городка.
— Воистину, — сказал с чувством благодарности путник, —
Господь и на крыльях беды посылает избавление. Если с вечера мы
в том не уверены, подождём утра.

Привыкай к свету здесь

Во время обеда у митрополита
Московского Иннокентия зашёл
разговор о будущей жизни. Иеродиакон, сидевший против полуденного окна, возразил:
— Владыка! Если Бог безмерно милосерд, то как же лишит Он
некоторых Небесного Царства?
— А что ты вертишь головой
и не посидишь спокойно? — спросил митрополит.
— Да солнце мне ударяет прямо в глаза.
— Вот тебе и ответ на твой
вопрос,— заключил митрополит.
— Не Бог лишит не раскаянных грешников Небесного Своего Царства, а они не вынесут Его
света, как ты не выносишь света
солнечного.
Поэтому ещё здесь, на земле,
приучай, христианин, своё духовное зрение к впечатлениям света,
чтобы сияние славы Единородного не ослепило тебя, и мрак ада
не явился для твоей ослеплённой души единственно сродной
средой.

Царь и шут

Это было в старые годы. Царь
подарил своему шуту тросточку
и сказал ему, что он должен держать при себе эту тросточку до
тех пор, пока найдёт кого-нибудь
дураче себя и передаст ему этот
подарок. Несколько лет шут терпеливо носил тросточку, как признак
своей неподражаемой глупости.
Однажды царь сильно заболел.
Беседуя с шутом, царь сказал ему,
что они скоро расстанутся.
— Куда же ты идёшь? — спросил шут.
— В другой мир.
— А через месяц вернёшься?
— Ни в коем случае.
— Так через год?
— Нет.
— Когда же?
— Никогда.
— А какие ты сделал приготовления, чтобы тебе удобно было
жить в другом мире?
— Никаких.
— Как?! — закричал шут. —
Никаких?! Так получай же скорее
эту тросточку. Переходить в другой мир на всегдашнее житьё
и не сделать себе там приготовлений, — такой глупости я не
встречал во всю свою жизнь!
Хорошо было бы, если бы такая
глупость была редка. Наоборот,
очень многие не делают никаких
приготовлений для переселения
на вечное жительство в другой
мир.

Епархиальный вестник
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• Расписание богослужений в Троицком соборе

19 мая

2 мая ср.

в конференц-зале
Свято-Духова
монастыря
«АКаЛядов-хор»
представляет
программу
«Верит людям земля».
Начало концерта
в 15:30.
Вход свободный.

5 мая сб.

Преполовение Пятидесятницы.
Блж. Матрона Московская.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.
Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящ. Троице.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

6 мая вс.

Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны́не.

4 мая пт.

9 мая ср.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского.
Поминовение усопших воинов.

11 мая пт.
12 мая сб.

Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра.
Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургской.
Прп. Нектария Оптинского.

13 мая вс.

Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 мая вт.
2 мая ср.
3мая чт.
4 мая пт.

День рождения Владыки Ефрема
Прп.Иоанна ,ученика прп. Григория
Декаполита.
Преполовение Пятидесятницы.
Блж. Матроны Московской.
Прп.Феодора Трихины.
Сщмч. Иануария епископа
и иже с ним мучеников.

5 мая сб.

Апп. Нафанаила, Луки и Климента.

6 мая вс.

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Иверской ик. Божией Матери.
Вмч. Георгия Победоносца.

7 мая пн.

Прп. Алексия, затворника Печерского в
Ближн. Пещерах.

8 мая вт.

Апостола и евангелиста
Марка.

9мая ср.

Поминовение усопших воинов.
Свт.Стефана, еп. Великопермского.
Ап. и сщмч. Симеона
сродника Господня.
Апп. от 70-ти Иассона и Сосипатра,
Керкиры девы и иных, с ними
пострадавших.
Прп. Амфилохия Почаевского.

10 мая чт.
11 мая пт.
12 мая сб.
13 мая вс.

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Свт. Никиты,
еп. Новгородского.

14 мая пн.

Иконы Божией Матери «Нечаянная
радость».

15 мая вт.

Блгвв. вел. кнн..Бориса и Глеба, во св. Крещ.
Романа и Давида.
Отдание праздника Пасхи
Прпп. Антония и Феодосия КиевоПечерских.
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Старорусской иконы Божией Матери

16 мая ср.
17 мая чт.

18 мая пт. Иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
Вмц. Ирины.
19 мая сб. Прав. Иова Многострадального.
20 мая вс.

Неделя 7-я по Пасхе,
свв. отцов 1 Вселенского собора.
Прп. Нила Сорского.
21 мая пн. Апостола и вангелиста Иоанна Богослова.
22 мая вт.

СВТ. НИКОЛАЯ,АРХИЕП.МИР
ЛИКИЙСКИХ,ЧУДОТВОРЦА

23 мая ср.

Апостола Симона Зилота.

24 мая чт.

Равноапостольных Кирилла и Мефодия
учителей Словенских.
Сщмч. Ермогена, патриаха Московского и
всея Руси, чудотворца
Троицкая родительская суббота.
Мц.Гликерии девы и мч. Лаодикия ,стража
темничного.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Мч.Исидора

25 мая пт.
26 мая сб.
27 мая вс.
28 мая пн.

29 мая вт.

30 мая ср.
31 мая чт.

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Престольный праздник монастыря.

Прп. Ефрема Перекомского,
Новгородского чудотворца.
День тезоименитства
Владыки Ефрема.
Прп. Ефросинии, в миру Евдокии вел. кн.
Московской.
Свв. отцов семи Вселенских соборов.

Май 2018

Братское правило. Часы. Исповедь
Литургия.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Водосвятный молебен.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с Акафистом
Воскресению Христову.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом св. прав.
Иакову Боровичскому.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с Акафистом
Воскресению Христову.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Пасхальные часы.
Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение
Братское правило.Часы. Исповедь.
Литургия.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом Иверской
иконе Божией Матери.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.45
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
8.30
17.00
9.00
9.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.45
9.30
17.00
8.30
17.00

Водосв. молебен с Акаф. свт. Николаю
чудотворцу.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

9.00
17.00
8.30
17.00

Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Всенощное бдение.
Водосвятный молебен с Акаф. Святому
Духу.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.

8.45
9.30
17.00
8.00

Водосвятный молебен с Акаф. прп. Ефрему
Перекомскому.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с Акаф. св. прав. Иакову
Боровичскому.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.00

9.00
17.00
8.00
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

16 мая ср.

Отдание праздника Пасхи.
Вечернее богослужение на ВОЗНЕСЕНИЕ

17 мая чт.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

18 мая пт.

Молебен с Акаф. Пресв. и Животворящ. Троице.

19 мая сб.

Прав. Иова Многострадального.

24 мая чт.
25 мая пт.
26 мая сб.

Вечернее богослужение на воскресный день.
Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных
отцов Первого Вселенского Собора.
Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николáя из Мир Лики`йских в Бар.
Равноапп. Мефодия и Кирилла.
Заупокойное вечернее богослужение. Парастас.
Троицкая родительская суббота.

27 мая вс.

Вечернее богослужение на воскресный день.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

20 мая вс.
22 мая вт.

8:00

Утреня. Литургия.
Вечерняя служба.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исповедь. Часы. Литургия.
Молебен за дарование
Победы в ВОВ
Утреня. Литургия.
Вечерняя служба.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Всенощное бдение
Исповедь. Часы.
Литургия.
Утреня. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00
8:30
9:00
17:00
8:30
9:00
8:30
9:00

Исповедь. Часы.
Литургия.
Вечерняя служба.

8:30
9:00
17:00

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

8:30
9:00
17:00
8:30
9:00
8:00

Утреня. Литургия.
Утреня.
Исповедь. Часы.
Литургия.Панихида.
Всенощное бдение.
Водосвятн. Молебен.
Литургия. Вечерня.

8:00
17:00
8:30
9:00
17:00
8:00
9:00

8:00
17:00
8:30
9:00
17:00
8:30
9:00
8:00
17:00

ПРИТЧА О ВЕРЕ

О

днажды молодой монах шёл со своим учителем по берегу моря и задавал ему разные
вопросы. Но на самом деле ему больше всего
хотелось узнать, что думает старец о крепости
его веры и на самом ли деле считает его лучшим из своих учеников? Ведь только его одного
святой авва взял с собой в дальний поход, и они
весь день, не зная отдыха, провели в пути…
— Авва, мне очень хочется пить,— попросил
ученик.
Старец остановился, сотворил молитву
и вдруг сказал:
— Пей из моря.
Ученик послушно зачерпнул из моря горсть
воды и чуть не закричал от радости: морская
вода на вкус была не солёной и горькой, а сладкой, словно из родника. Он бросился к морю,
чтобы наполнить чудесной водой свой сосуд
на тот случай, если по дороге ему снова захочется пить.

О

Утреня. Литургия.

— Что ты делаешь? — удивился старец. —
Или ты сомневаешься, что Бог не только здесь,
но и повсюду?
Ученик снова отхлебнул из своего сосуда
и тут же выплюнул: теперь вода была вовсе
непригодной для питья.
— Вот видишь, брат, пока что глубину твоей
веры можно измерить одним глотком воды,—
сказал старец, разом ответив на все его вопросы.

«МЫ ВИДИМ ТОЛЬКО ПЛОХОЕ»

днажды мудрец собрал своих учеников
и показал им обычный лист бумаги, где
нарисовал маленькую черную точку. Он спросил их: «Что вы видите?» Все хором ответили,
что черную точку.
Ответ был неверным. Мудрец сказал: «А разве вы не видите этот белый лист бумаги — он
так огромен, он гораздо больше, чем эта черная
точка!» Вот так и в жизни — мы видим в людях
первым делом что-то плохое, хотя хорошего

намного больше. И лишь единицы видят сразу
«белый лист бумаги».

СВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ ул. А. Невского,6 (за тоговым центром «Пирос»)
ТРЕБЫ
ОТПЕВАНИЕ ОЧНОЕ
ОТПЕВАНИЕ ЗАОЧНОЕ

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2000 руб.
1000 руб.

ПАНИХИДА

50 руб.

МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТЕЛО УСОПШЕГО В ХРАМЕ НА НОЧЬ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПСАЛТИРИ
СОРОКОУСТ О ЗДРАВИИ ИЛИ УПОКОЕНИИ НА ПРОСКОМИДИЮ
СОРОКОУСТ О ЗДРАВИИИ ИЛИ УПОКОЕНИИ ПСАЛТИРЬ
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БАБА ФРОСЯ

Е

фросинью Ивановну все звали «баба Фрося».
Даже сынок её, неугомонный приходской
зачинатель всех нововведений, и участник
каждого приходского события, в свои неполные шестьдесят именно так и величал свою
родную мать.
Мужа баба Фрося похоронила ещё при развитом социализме и, показывая мне его фотографию, гордо прокомментировала, что он
у неё был красавец с бровями, как у Брежнева.
Как-то баба Фрося, подходя к кресту, совершенно неожиданно сказала:
— Давайте ка, отец батюшка, ко мне до дому
сходим, я вам старые карточки покажу. Вам оно
полезно будет…
Отказывать бабе Фросе — только себе
во вред, поэтому, отложив всё намеченное,
поплелся я после службы за бабушкой на
другой конец села. Жила баба Фрося в старой
«сквозной» хате, т.е. в центре хаты вход в коридор с двумя дверьми. Одна дверь, направо,
в горницу, за которой, прикрытый шторами
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ой дед, которому сейчас уже под восемьдесят, никогда не скрывал, что верит в Бога.
Не скрывал даже тогда, когда из-за этого могли
быть серьёзные неприятности на работе. Дома
у него всегда висели иконы, а под иконами
старая-старая фотография, прямо как кадр из
фильма: четыре танкиста в шлемах возле развалин какого-то дома и подпись — "1943 год".
Мы все знали, что крайний слева танкист — сам
дедушка.
— Я в Бога поверил на войне,— как-то сказал
мне дед.— И поверил из-за одного человека…
Вот, видишь: я — крайний слева, а он — справа.
Звали Анатолий. Он служил в нашем танковом
расчете с декабря сорок первого. Механиком.
Парень был с Псковщины, есть там городок
такой на юге области — Порхов. Толя был такой
весь спокойный, с виду неторопливый. И всегда — крест на шее. Он был смелый мужик, это
мы все видели бой идёт, а у него и бровь не
дрогнет. Но перед всяким боем он обязательно
осенял себя крестным знамением.
Наш командир Юра, яростный комсомолец,
прямо видеть не мог ни крестика этого медного,
ни крестного знамения.
— Ты что, из попов?! — так и налетел он на
Анатолия.— И откуда вы, такие, берётесь? И как
тебя только на фронт призвали? Ты же не наш
человек!
Толя всегда с обычным своим спокойствием
и достоинством всё выслушивал и отвечал не
спеша, с расстановкой:
— Я наш, пскопской, русской, стало быть.
И не из попов, а из крестьян. Верующая у меня
бабушка, дай ей Бог здравия, она и воспитала
в вере. А на фронте я — доброволец, ты же знаешь. Православные всегда за Отечество воевали.
Юрка кипел от злости, но придраться к Толе,
кроме креста, было не за что — танкист был, как
полагается. Когда в сорок втором мы однажды
едва не попали в окружение, помню, как Юрий
нам всем сказал:
— Значит, если у немцев окажемся, всем приказ — застрелиться. Нельзя сдаваться!
Мы молчали, подавленно и напряженно,
один Толя ответил, как всегда не торопясь:
— Я стреляться не могу, этого греха Господь
не прощает, самоубийства, стало быть.
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зал; другая, налево, в сарай с сеном, дальше
куры с гусями, а затем и свинья с коровой друг
от друга отгороженные. Все под одной крышей.
Смахнув несуществующую пыль со стула,
который точно старше меня по возрасту раза
в два, усадила меня бабушка за стол, покрытый
плюшевой скатертью в центре которого стояла
вазочка с искусственными розами. Вся обстановка в зале своего рода дежа вю времен моего
детства, причём мне не трудно было предугадать даже альбом в котором будут фотографии.
Фото, пожелтевшие от времени и обрезанные
под виньетку шли последовательно, год за
годом, прерываясь советскими поздравительными открытками. В конце альбома, в пакете
от фотобумаги, лежало то, как я подумал, ради
чего и привела меня баба Фрося домой. Там
были снимки старого, разрушенного в безбожные хрущевские семилетки, храма, наследником которого и является наш нынешний приход.
Деревянная однокупольная церковь, закрытая
впервые в 40 ом, затем открытая при немцах
в 42 ом и окончательно разобранная в конце
шестидесятых выглядела на сереньком фото
как то печально, неухожено и сиротливо.
— Её уже тогда закрыли — пояснила баба
Фрося. — Это мужик мой снимал, перед тем,
как зерно из неё вывезли и разобрали по
бревнышкам.
На других фото — прихожане. Серьезные,
практически одинаковые лица, большинство
старенького возраста, сосредоточенно смотрят
из своего «далеко» и лишь на одной из них они
вместе со священником, облачённом в подрясник и широкополую шляпу.
— Баб Фрось, а куда батюшку тогда отправили, когда храм прикрыли?
— Так он ещё почти год тут пожил, дома крестил и к покойникам ходил отпевать, а потом
его в Совет районный вызвали, а на следующий день машина подошла, погрузили вещички
и увезла его — поведала старушка.— Говорят
на родину поехал, он с под Киева был. Бедный.
— А чего «бедный»?
— Так ему тут житья не было,— ответствовала баба Фрося.— Последние два года почти
весь заработок отбирали в фонды разные, да
в налоги. По домам питался. Матушка у него,
сердешная, померла, когда его по судам
таскали.
— По судам?
— На него тогда донос написали, что он

в церкви людей призывал облигации не
покупать.
— Какие облигации?
— Займы были такие, государство деньги
забирало, обещалось вернуть потом.
— А что, батюшка, действительно против
был?
— Да что ты! — возмутилась баба Фрося.—
Ему же просто сказали, что он должен через
церковь на несколько тыщ облигаций этих распространить, а он и не выполнил. Кто ж возьмет — то, когда за трудодни в колхозе деньгами
и не давали.
Пока я рассматривал остальные снимки,
баба Фрося, подперев кулачком седую голову, всё время внимательно на меня смотрела.
Меня не покидало ощущение, что главное она
ещё не сказала. Так оно и случилось. Баба Фрося вздохнула, увереннее умастилась на стуле
и спросила:
— А скажи ка ты мне, отец батюшка, церквы
закрывать ещё будут?
— Чего это вы, баб Фрось? Нынче времена
не те…
— Кто его знает, кроме Бога никому ничего
не известно, да и вон Марфа всё талдычит, что
скоро опять гонения начнутся.
— Баб Фрось, прервал я старушку,— у Марфы каждый день конец света. И паспорта не
те, и петухи не так поют, и пшеница в клубок
завивается…
— Да это-то так, я и сама ей говорила, что не
надо каждый день себя хоронить.
Баба Фрося, решительно встала со стула,
подошла к большому старому комоду. Открыла нижний ящик и вынула из него укутанный
в зелёный бархат большой прямоугольный
сверток. Положила на стол и развернула…
Предо мной была большая, на дереве писанная икона Сошествия Святаго Духа на апостолов. Наша храмовая икона…
— Это что, оттуда, со старого храма? —
начал догадываться я.
— Она, отец батюшка, она.
— Баб Фрось, что ж вы раньше ничего
и никому не говорили? — невольно вырвалось
у меня.
— А как скажешь? Вдруг опять закроют, ведь
два раза уже закрывали, и каждый раз я её уносила из церквы,— кивнула на икону бабушка.
Что ж опять воровать? Так у меня и сил больше
тех нет.

— Как воровать?
— А так батюшечка. Когда в первый раз храм
закрыли и клуб там сделали, уполномоченный
с района решил эту икону забрать. Куда не знаю,
но не сдавать государству. Номер на неё не проставили. А ночевать у нас остался.
— Ну и?
— Ночью я ту икону спрятала, а в сапог ему
в тряпочке гнездо осиное положила. Он от боли
и икону искать не захотел. Хоть и матерился на
всё село…
— А второй раз, баб Фрось?
— Второй тяжко было. Мы с мужиком, когда
храм — то опечатали уже, ночью в окно церковное, как тати, влезли и забрали икону. Окно
высоко было — продолжала рассказ старушка,— я зацепилась об косяк и упала наземь, руку
и сломала.
— И не узнали?
— А как они узнают? — хитро усмехнулась
баба Фрося. — Когда милиция к нам пришла,
муж мой уже меня в район повёз, в больницу,
перелом-то большой был, косточки выглянули… А детишки сказали, что я два дня назад
руку сломала. Вот милиция-то и решила, что
с поломанной рукой я в церкву не полезла бы.
Хоть и думали на меня.
Мне нечего было сказать. Я просто смотрел
на бабу Фросю и на икону, спасённую ею. Нынче
в центре храма эта икона, на своём месте, где ей
и быть положено, а бабушка уже на кладбище.
Тело на погосте, а душа её на приходе. У иконы
обретается.
Я это точно знаю.
Протоиерей Александр Авдюгин
«Батюшковские рассказы»

— А если к немцам попадёшь и предателем
заделаешься? — зло бросил Юрий.
— Не заделаюсь. Мы, пскопские, людишки
крепкие.
Слава Богу, мы тогда избежали окружения
и плена.
В начале сорок четвертого, в Белоруссии,
наша бригада оказалась в настоящем пекле.
Мы уже побеждали немца, но сопротивлялся
враг бешено. В том районе бои шли страшные.
Один и тот же городок или село раз по пять из
рук в руки переходили, и потери были ужасные.
Однажды мы, несколько экипажей, получили приказ идти к узловой железнодорожной
станции, где наша пехота уже много часов вела
бой. Там застрял немецкий состав с боеприпасами — он тянулся на подмогу крупному соединению, что оказалось километрах в сорока
севернее и пыталось отбить у нас ключевую
позицию. Конечно, захватить состав теми силами, что у нас имелись в наличии, мы не могли.
Но надо было постараться его уничтожить.
Бой был короткий. Две наши машины сразу
запылали. Наш танк обогнул их и на полном
ходу шёл к уже видневшейся за деревьями
станции, когда что-то шарахнуло по броне,
и вдруг вспыхнул огонь внутри, в кабине.
И Володька, самый молодой из нас, двадцать только стукнуло, сразу ткнулся головой
в броню…
— Командир, танк ещё на ходу! — крикнул
Толя.
А кругом — дым черный, огонь, и снова
в нас — ба-бах!
— Стой! — сквозь тьму и пламя кричит
Юра. — Стой! Мы же не видим, куда прём-то…
Танк встал. Мы с Толей вдвоем выволокли
Володю из люка, на землю опустили и отбежали с ним метров на сорок. Смотрим — мёртвый.
И тут Толя кричит:
— А где командир?
И верно, нету Юрия. Хотя, мне казалось,
он лез за мной из люка. А танк уже горит весь,
полыхает. Толя перекрестился, бросил мне:
"Прикрой!" и — назад. Я шарахнул из автомата куда-то, вслепую, где, скорее всего, были
немцы, и тоже побежал к танку. Не знаю, как
взобрался по раскаленной броне Толя, как
сумел войти внутрь, но когда я подбежал, он
уже тащил Юрку вниз. Командир был жив, его
просто сильно контузило и обожгло. Он почти

ничего не видел. Но именно он, услыхав вдруг
скрежет и зловещий рокот метрах в двухстах от
нас, схватился за голову обожжёнными руками
и закричал:
— Братцы, поезд! Прорывается!
И мы увидели сквозь клубы дыма, как проклятый состав стронулся с места и пополз.
Танки были отброшены, и нашей пехоте не
удалось удержать немцев в стороне от станции.
Мысль, что всё зря, что бой проигран, была
больней ожогов… И вдруг мы услышали, как
взревел и зарокотал наш танк. Я оглянулся.
Мне казалось, что танк уже погиб — он горел
весь, горел, как огромный факел, как самолет
Гастелло. И вот он тронулся с места и все быстрее, быстрее, быстрее понёсся к станции.
— Где Толя?! — в у хо мне закричал
командир.
— Он там, — ответил я.
Немцы, увидев несущийся на них огненный
смерч, подняли безпорядочную стрельбу, но
остановить Т‑34 уже не смогли. Полыхая пламенем, танк на полном ходу врезался в передние вагоны немецкого состава. Помню, как
лопнул воздух от адского грохота: это стали
взрываться один за другим ящики со снарядами. Помню стену огня высотой с дом. Потом

меня контузило, и как я дотащил командира до
медсанбата, вспомнить уже не могу.
А потом, в медсанбате, Юрка плакал, как
мальчишка, и повторял, хрипло кашляя:
— Миша, слушай, а как же Бог-то? Ему же,
Тольке-то, нельзя было самоубиваться, раз
он — верующий! Что же теперь будет-то!
***
Спустя два года я приехал на Псковщину
в маленький Порхов. Но бабушки Анатолия
в живых уже не было, она умерла вскоре после
того, как пришла похоронка. Многие соседи
близко знали её и очень уважали. Я нашёл
и небольшую, одну на всю тамошнюю округу
незакрытую при советской власти церковь. Там
бабушку Толи и самого Толю тоже помнили.
Тамошний старенький батюшка благословлял
его перед уходом на фронт. Этому батюшке
я честно, как на духу, рассказал всю Толину
историю и как он погиб. Батюшка задумался,
перекрестился, покачал головой.
— Что же… Если грех, значит, мой грех
будет!
И по полному чину отпел раба Божия Анатолия, за Отечество и Веру православную убиенного. Душу свою положившего за Россию.
Георгий Дроздов.
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чередная поездка в Египет проходила довольно интересно. Мария
ездила в путешествия часто, и все эти
путешествия, были паломнические.
Она помнила как напутствие слова
одного экскурсовода:
— Вы не туристы, вы — паломники! А значит, вы приехали не отдыхать, а духовно трудиться. Чувствуете
разницу?!
И Мария всякий раз это чувствовала: физические нагрузки были
немалые (паломники много ходили
пешком, взбирались на крутые горы,
много часов простаивали на литургиях, молебнах, акафистах). К этому
добавлялся стресс, который часто
переживали путешественники в связи с различными обстоятельствами.
Но всё это компенсировалось духовной радостью, ощущением иного
мира, открывающегося для ищущих
спасения. Иначе говоря, все сложности, опасности, порой неприятности,
можно и нужно было потерпеть только ради ощущения благодати, наполняющей душу паломника.
В это посещение Египта главной
целью нашей героини был полуостров Синай, одна из его вершин,
самая высокая гора, у подножия которой расположился монастырь святой
Екатерины. Это место, где Господь
даровал пророку Моисею десять
заповедей на каменных скрижалях.
На самой вершине находится храм
Святой Троицы. Гора Синай — особое
место. В разные века монахи стремились туда для духовных подвигов.
Более тысячи подвижников Синайской горы прославлены в лике святых православной церковью. Каждую
ночь от нескольких десятков до
нескольких сотен паломников поднимаются на самую вершину, чтобы
вместе встретить утренний свет.
Путешественники восходят на
гору ночью, чтобы оказаться на её
вершине к рассвету. Добраться до
пункта назначения можно двумя
способами: пешком и на верблюдах.
Небольшая группа Марии решила
идти пешком. Но сын паломницы,
который как турист побывал на
этой вершине недавно, «оборвал»
телефон, настойчиво требуя, чтобы
мама взяла верблюда, так как подъём очень сложный и тяжёлый. Его
беспокойство передалось женщине,
ведь она в группе самая старшая по
возрасту, а отставать и задерживать

людей никак не хотелось. «Решено!
Возьму верблюда!» — подумала женщина. Итак: рюкзак со всем необходимым за плечами, красовки, куртка
на синтепоне (гиды предупреждали,
что ночью в горах очень холодно),
фонарик на голове. Оценив возраст
женщины, араб на ломаном русском
говорит, что подберёт ей самого спокойного и надёжного верблюда. Что
это значит — Мария не знает. Она
просто доверяет этому смуглому,
учтивому человеку. Все понимают,
что путешествие опасное. Две недели назад юноша — турист неудачно
перепрыгнул расщелину и упал в пропасть — тело мальчишки достали
только через четыре дня с помощью
вертолёта.
Араб зычно даёт команду и верблюд опускается на передние конечности, затем на задние. Паломница
забирается в седло. Мужчина показывает, что браться надо за круглую
вертикальную палку, которая поясом
прикреплена к телу верблюда, такая
же палка находиться сзади.
— Ну почему она такая маленькая? — думает Мария.— И держаться — то не за что.
Верблюд медленно поднимается на ноги и двигается за другими
животными, которые вереницей
начинают своё восхождение. Наша
героиня оказалась на высоком животном, почти без всякой опоры (как ей
показалась), посреди чёрно — синего
египетского неба. Женщина напрягла
ноги, желая всеми силами удержаться на этой живой, покачивающейся
туше. Оценила обстановку: она —
одна (проводника она не чувствует),
поняла, что за ней идут и другие верблюды, но их не видно, так как кругом
только тьма, наполненная стуком верблюжьих подошв. С одной стороны,
где скалистая стена — встречные
порожние верблюды без паломников
спускаются вниз, а с другой — бездонная пропасть. Животный страх вмиг
разлился по телу Марии. Она заорала
как загнанный зверь перед смертью.
И этот, полный ужаса, звук поглотила египетская тьма. Её крик, слился
с общим шумом, сопровождающим
караван. Переведя на секунду дыхание, она снова закричала от ужаса.
Так она кричала в своей жизни, когда рожала сына, а он никак не хотел
появляться на свет. В том её крике
были дикая боль и страх за себя и за
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маленькое существо. А теперь она
кричала только от страха. Но ни небо,
ни верблюд, ни араб сзади никак не
реагировали на её вопли. Голос уже
хрипел. Видимо, она сорвала его.
Но страх вновь заставлял кричать
в сине — чёрное небо.
А звёзды казались такими большими, как будто они находились совсем
рядом. Нигде Мария не видела таких
больших и ярких звёзд. Но насладиться красотой египетской ночи она сейчас не могла.
— Только бы не отключиться, —
стала думать путешественница, —
тогда точно — конец!
Но как спасающая рука, протянутая утопающему, сознание озарила
мысль: «Нет, ты не умрёшь Мария
на Святой Земле. По грехам своим
ты этого не достойна». И страх стал
отступать. Путешественница замолчала, вслушиваясь в биение своего
сердца и шаркающий звук передвигающихся животных. Так прошло три
часа.
Наконец — то она оказалась на
большой площадке, конечной точке
для передвижения верблюдов, которые дальше идти не могли и возвращались порожними вниз, к основанию горы. А людям предстоял ещё
пеший полуторачасовой подъём на
самую вершину. Мария огляделась.
Группа её ещё была в пути.
— Хорошо! Переведу дух,— подумала она.
На площадке было сооружено
несколько навесов- лотков, где туристам предлагались еда и напитки для
поддержания сил.
— Какая еда! Какие напитки! —
отмахнулась Мария.— Как будто из
родильного отделения вышла.
Но вот и знакомые лица. По взлохмаченным причёскам, сбившимся
платкам, глубокому дыханию — поняла, что этот подъём дался им очень
тяжело. Может, не было такого стресса, но физически — это было настоящее испытание для путешественников. И снова подъём, уже последний.
Старались идти все в одном темпе,
чтобы не задерживать сзади идущих
и не толкать тех, кто впереди. Вот
время- то для молитвы! Мария молилась Иисусовой молитвой, но в своём
ритме. Один раз — «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешную», а затем — «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя».
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И вот — вершина горы! До восхода
солнца ещё почти час. Люди распределились между камнями поодиночке и группами, кутаясь в арабские
пледы… По длинному горизонту
показалась тонкая золотая ниточка —
начинался рассвет. Громкие всплески
человеческих голосов. Люди группами начали петь молитвы на разных
языках. Многоязычный и многоголосый гимн Богу, Творцу и Создателю
этой неземной красоты.
— Отче Наш, иже еси на небесех,—
поёт во весь голос со своей группой
паломников Мария.
— Это не передать словами! Это
надо видеть! — говорят все. Ощущение неземного счастья и желание ещё
громче славить Творца этой первозданной красоты. Утренний свет
заполняет всё пространство вокруг,
и ты уже купаешься в море переливающихся оттенков всей гаммы цветов
от ослепительно белого до холодных
тонов, окрасивших ущелья и островки зелени в горах. Это не забудется
никогда!
Однако, пора снова в путь! Но
теперь не страшно! Да и легче — ведь
под гору. Паломница снова садится на
верблюда. Теперь уж — какой попался! И только сейчас Мария осознала,
что значит «…подберу верблюда
понадёжнее». Вертикальная палочка
впереди, за которую надо держаться,
настолько мала, что едва помещается кисть руки. Верблюд наклоняется
вперёд и вниз и медленно начинает
свой путь. Его голова теперь оказывается намного ниже фигуры женщины. Руки путешественницы судорожно вцепились в то, чего почти не

существовало. Рюкзак съехал вниз,
на грудь, и тянул тело вперёд. Ужас
снова охватил Марию. Неизбежно
она сейчас должна перекувырнуться
через голову верблюда и оказаться
под ногами животного. Или, отпустив
руки, сползти где — то сбоку и как
препятствие на пути каравана оказаться на краю пропасти.
— Нееет! — заорала женщина.— Остановите животину! Я пойду
пешком!
Подоспевший араб резко приказал что-то. Верблюд остановился и опустился на передние ноги.
Мария сползла вниз и, ощутив под
ногами твердь и перекинув рюкзак
на спину, размашисто зашагала вниз,
радуясь тому, что её так быстро сняли с четырёхногого перевозчика. На
знаки сопровождающего, что он не
вернёт ей деньги за верблюда, она
только махнула рукой.
— Не надо! Какие деньги?! Жива
и слава Богу!
Из всех её многочисленных путешествий — это, наверное, самое впечатляющее! Второй раз такое пережить она бы не рискнула.
После этого приключения Мария,
встретив взглядом на каком-нибудь
окне фиалку под названием «Египетская ночь», всегда останавливалась.
Не обращая внимания на прохожих,
она подолгу вглядывалась в иссиня —
чёрные лепестки цветков, мысленно
возвращаясь в ту единственную ночь
в Египте, когда звёзды были яркие
и крупные, а сама она ощущала себя
одинокой песчинкой в чёрно — фиолетовом пространстве космоса.
Любовь Афанасьева
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