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В IX в. в царствование импе-
ратора-иконоборца Феофила не-
подалёку от города Никеи жила 
благочестивая вдова с сыном. У 
неё в доме была потаённая ком-
ната, в которой хранилась древ-
няя икона Божией Матери. Кто-то 
донёс на неё, и однажды ночью в 
дом ворвались воины, один из них 
ударил икону мечом. Удар пришёл-
ся на изображение правой ланиты 
Богородицы, и из раны выступила 
кровь. Палачи испугались. Вдова 
на коленях стала умолять воинов 
пощадить икону и подождать до 
рассвета, пока она сможет собрать 
деньги на выкуп. Воины согласились. 

 Когда они ушли, вдова взяла 
святой образ и направилась с сы-
ном к берегу моря. Отпустив икону 
в воду, она с радостью заметила, 
что та не упала, а встала верти-
кально, ликом к берегу, и скользя 
по водам, стала удаляться, пока не 
скрылась из вида. Об иконе с прон-
зенным ликом, пущенной по морю, 
узнали на Афоне: единственный 
сын этой женщины принял мона-
шество на Святой горе и подви-
зался рядом с местом, где в Х в. 
была основана Иверская обитель.

Однажды насельники Иверского 
монастыря увидели на море огнен-
ный столп высотой до неба – он под-
нимался над образом Богоматери, 
стоящим на воде. Ночью Пресвятая 
Богородица явилась во сне старцу 
Гавриилу, отличавшемуся строгой 
подвижнической жизнью, и сказала: 
«Передай настоятелю и братии, что 
Я хочу дать им Мою икону в покров 
и помощь, потом войди в море и с 
верой иди по волнам – тогда все уз-
нают Мою любовь и благоволение 
к вашей обители».  Наутро монахи 
с молебным пением отправились 
на берег, старец безбоязненно по-
шел по воде и сподобился принять 
чудотворную икону. Ее поставили в 
часовне на берегу и трое суток со-
вершали пред ней молитвы, а потом 
перенесли в соборный храм.  На 
другой день икону обнаружили над 
монастырскими воротами. Ее отнес-
ли на прежнее место, но она вновь 
оказалась над вратами. Так повто-
рялось несколько раз. Наконец Пре-
святая Богородица явилась старцу 
Гавриилу и сказала: «Передай бра-
тии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, 
но Сама буду вашей Хранительни-
цей в этой жизни и в будущей». Ино-
ки построили надвратную церковь 
в честь Богоматери, Хранительни-
цы обители, в которой чудотворная 
икона пребывает по сей день. Икона 
называется Портаитисса – Вратар-
ница, Привратница, а по месту сво-
его явления на Афоне – Иверская. 

В XVII в. об Иверской иконе уз-
нали на Руси. Архимандрит Новос-
пасского монастыря Никон, будущий 
Патриарх, обратился к архимандри-
ту Иверского Афонского монастыря 
Пахомию с просьбой прислать точ-
ный список чудотворного образа. 
Собрав всю свою братию, Афонские 
монахи сотворили великое молеб-
ное пение с вечера до утра и освя-
тили воду со святыми мощами. Они 
облили чудотворную икону Пресвя-
той Богородицы, старую Портаитис-
су, святой водой, потом собрали ту 
святую воду «в великую лохань», и 
облили новую доску, которую сде-
лали из кипарисного древа. И опять 

собрали ту святую воду в лохань, 
отслужили Божественную литургию, 
а после дали ту святую воду и свя-
тые мощи иконописцу преподобнои-
ноку Иамвлиху Романову, чтобы он, 
смешав святую воду и святые мощи 
с красками, написал святую икону.

Новонаписанная икона ничем 
не отличалась от первой иконы. 13 
октября (26 октября н. ст.) 1648 г. 
список встречали в Москве царь 
Алексей Михайлович, Патриарх Ио-
сиф и толпы православного народа. 
Впоследствии этой иконой владе-
ли царица Мария Ильинична и ее 
дочь царевна Софья Алексеевна; 
после кончины царевны образ пре-
бывал в Новодевичьем монастыре. 

С иконы, находившейся в цар-
ской семье, был сделан еще один 
список; в 1669 г. его установили 
в часовне у Воскресенских ворот, 
выходящих на главную улицу Мо-
сквы – Тверскую. Вратарница стала 
одной из самых чтимых святынь, 
Матушкой-Заступницей москви-
чей. По молитвам перед Ивер-
ской иконой Божией Матери люди 
получали исцеление и помощь в 
различных нуждах. Шли к чудот-
ворной иконе не только жители 
Москвы, но и паломники из самых 
дальних уголков России. Любой 
православный человек, приехав в 
Москву, обязательно отправлялся 
помолиться перед Иверской иконой.

В 1929 г. большевики уничто-
жили Иверскую часовню, в 1931 г. 
снесли Воскресенские ворота. Зано-
во отстроена была часовня только в 
1990-х годах. В сентябре 1995 года 
Святейший Патриарх обратился к 
настоятелю афонского монастыря 
Иверона архимандриту Василию с 
просьбой о написании для россий-
ской паствы нового списка с «общей 
нашей Заступницы Богоматери Вра-
тарницы». Очень скоро образ был 
написан священноиноком Лукой.

25 октября 1995 г. греческий 
самолет доставил новый список в 
Москву. Торжественно и радост-
но встречали икону в Москве. Всю 
ночь по прибытии образа перед 
Иверской непрерывно совершались 
молебны и читался Акафист. На 
следующий день, 26 октября, свя-
тую икону пронесли через восста-
новленные Воскресенские ворота и 
установили в Иверской часовне. И 
снова, как встарь, потянулись пра-
вославные люди к иконе Заступни-
цы помолиться и попросить помо-
щи в бедах и невзгодах житейских.

Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика церкви св. мчц. Параскевы Пятницы 
в м-р Ланошино иерея Сергия Поршунова  и клирика собора Святой Троицы г. Борови-
чи иерея Сергия Светлова (8 октября); настоятеля церкви свт. Николая Чудотворца с. 
Мошенского иерея Вячеслава Прошакова (11 октября); клирика церкви прп. Никандра 
Городноезерского п. Хвойная иерея Владимира Евтягина (17 октября).  В дни памяти 
Ваших Небесных покровителей – прп. Сергия  Радонежского, блгв. кн. Вячеслава Чеш-
ского,  блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца  – молитвенно же-
лаем  Вам телесного здравия, душевного спасения, семейного благополучия и помо-
щи Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая и благая лета.  

С  Днём  Ангела!

От всей души поздравляем  насельника Свято-Духова монастыря монаха Савву (Ветрова) 
с 60-летием  (31 октября). Молитвенно желаем Вам крепких  духовных сил, телесного здоро-
вья и благоденствия.  Да сохранит и умудрит вас Господь на ваших стезях на многая  лета.

Поздравляем!

Много раз являлась Пресвятая 
Богородица отдельным великим 
святым, обычно в сопровождении 
одного или двух апостолов Христо-
вых, а преподобному Серафиму Са-
ровокому являлась и одна. Но никог-
да и никому не являлась Она в такой 
славе, как в Константинопольском 
Влахернском храме, в этот великий 
праздник, именуемый Её Покровом. 
В храме было множество народа, 
и в его числе стояли блаженный 
Андрей, Христа ради юродивый с 
учеником своим Епифанием. Совер-
шалось всенощное бдение. Народ 
горячо молился об избавлении от на-
шествия варваров, которые уже по-
дошли к самому Константинополю.

Около четырёх часов утра бла-
женный Андрей внезапно увидел 
под сводами храма стоящую на об-
лаках Пресвятую Богородицу, окру-
жённую сонмом Ангелов, апостолов, 
пророков, святителей и множеством 
великих святых. Блаженный Андрей 
спросил Епифания: «Видишь ли ты 
Госпожу и Царицу Мира?», – «Вижу, 
отец мой духовный, и ужасаюсь», 
– ответил Епифаний. На глазах их 
обоих Пресвятая Богородица сошла 
вниз, вошла в алтарь и долго мо-
лилась Богу, стоя на коленях пред 
престолом. Потом встала, вышла на 
амвон и, сняв с себя сиявшее небес-
ным светом и блиставшее молниями 
большое покрывало, распростёрла 
его над всем молящимся народом. 
На этом внезапно окончилось чу-
десное видение Андрея и Епифа-
ния. Утром всем стало известно, 
что на рассвете варвары сняли 

осаду Константинополя и ушли.
Велика, конечно, разница меж-

ду тем, во что веруем только по-
наслышке или по письменным со-
общениям и тем, что видят глаза 
человеческие. Правда, и во Вла-
хернcком храме чудесное видение 
Покрова Пресвятой Богородицы ви-
дели не все молящиеся, а только Ан-
дрей, Христа ради юродивый и уче-
ник его Епифаний, но свидетельство 
блаженного Христа ради юродивого, 
исполнившего в великой мере пер-
вую заповедь блаженства о нищете 
духовной, вполне убедительно для 
нас, ибо такой великий святой, ко-
нечно, не мог солгать или выдумать 
небылицу, и его глазам мы можем 
верить, как своим собственным.

Никогда больше не являлась 
Пресвятая Богородица в такой вели-
кой славе, со множеством Ангелов, 
апостолов, пророков и святых. Такая 
огромная и преславная свита, какую 
видели Андрей и Епифаний, мог-
ла сопровождать только воистину 
Святейшую Всех Святых, и огром-
но для нас значение этого Божьего 
свидетельства о Ней. Сердцами 
своими мы верим, что Пресвятая 
Богородица всегда молится о роде 
христианском и предстательствует о 
нём пред Своим Божественным Сы-
ном, но своими человеческими гла-
зами убедились в этом блаженный 
Андрей и Епифаний, когда сошла 
она из-под сводов храма в алтарь 
и долго молилась, стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол Па-
вел называет диавола князем, го-
сподствующим в воздухе, и тогда 

с великой благодарностью Ей и 
Божественному Сыну Её, поймем 
значение блиставшего Божествен-
ным светом Её Покрова, распро-
стертого над головами молящихся, 
которым Она защищала их от низко 
носившегося в воздухе князя тьмы 
и темных ангелов его, которых по-
ражала Она молниями своих мо-
литв, сверкавших из Её Покрова.

Видите, люди Божии, как велико 
и свято для нас значение праздни-
ка Покрова Пресвятой Богородицы, 
как укрепляет видение блаженных 
Андрея и Епифания нашу веру в 
Неё как Заступницу Усердную мира 
нашего. Будем же любить Её всем 
сердцем, как любят маленькие дети 
свою мать, и воздадим великую 
славу и честь Её Божественному 
Сыну по плоти человеческой, Го-
споду и Богу нашему Иисусу Христу, 
с Его Предвечным и Безначаль-
ным Отцом и Пресвятым Духом.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

  Иверская Вратарница

С НАЧАЛОМ УЧЕБЫ!

ВЕСТНИК
Епархиальный

Боровски

   Благодатный Покров

Уважаемые школьники, ро-
дители и преподаватели!

Сердечно приветствую вас 
с началом учебного года в Вос-

кресных школах нашей епархии!
От всей души желаю всем 

вам Божией помощи в ваших 
трудах во благо Отечества на-

шего и Православной Церкви.
С любовью о Христе 
епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем.

Преподобный Сергий Радонежский 
родился в ростовской боярской семье 
и при крещении был наречён Варфо-
ломеем. В 23 года принял монашеский 
постриг с именем Сергий и вскоре осно-
вал на севере Московского княжества 
монастырь Живоначальной Троицы, 
которому суждено было стать духов-
ным центром страны. Преподобный 

Сергий Радонежский был не только ве-
ликим подвижником, радетелем земли 
и славы Русской, но и восстановите-
лем иноческого жития в Московской 
Руси после разорения её монголами. 
Им основано большое количество мо-
настырей, самым известным из кото-
рых является Троице-Сергиева лавра.

Накануне своей кончины Пре-

подобный в последний раз призвал 
братию и обратился со словами за-
вещания: «Внимайте себе, братие. 
Прежде имейте страх Божий, чисто-
ту душевную и любовь нелицемер-
ную…». Скончался он 625 лет на-
зад, 25 сентября (8 октября н.ст.) 
1392 г. А 5/18 июля 1422 г. были 
обретены нетленными его мощи. 

   Игумен Земли Русской



Храм великомученицы Екатерины села 
Ровное Боровичского района был построен 
215 лет назад в 1802 г. в старинной усадь-
бе Новоблагодатное первым её владельцем 
Александром Жеребцовым на том месте, где, 
по преданию, останавливалась императрица 
Екатерина II. До 1917 г эта церковь была до-
мовым храмом помещиков, проживавших в 
усадьбе Ровное-Новоблагодатное. После ре-
волюции на основе приусадебного хозяйства 
был образован колхоз. Церковь закрыли в 
1937 г. Иконостас и другие церковные ценно-
сти были утрачены. Последним священником 
этого храма был о. Петр Андреевич Минец-
кий, расстрелянный в том же 1937 г. Здание 
церкви приспособили под овощехранилище, 
а затем превратили в сельский клуб. В пере-

Октябрь 20172

ХРАМ НА МСТЕ
строечные времена в ней проводились дис-
котеки: окна заложили кирпичом, стены разу-
красили рисунками вольного содержания.

В 1999 г. усадьбу Ровное посетил прав-
нук последней владелицы усадьбы Христины 
Антоновны Бергштейн – французский под-
данный Юрий Всеволодович Вербицкий. Он 
родился и вырос во Франции, до пенсии ра-
ботал там инженером, всю жизнь откладывая 
деньги на старость. И отправился на Новго-
родчину, чтобы взглянуть на родовое гнездо 
своих прадедов. Он принадлежит к старинно-
му дворянскому роду, праправнук поэта Лер-
монтова, крестник сестры императора Нико-
лая II великой княгини Ольги Александровны. 
С Юрием Всеволодовичем в Новгородскую 
область решила поехать россиянка Ольга Си-
дельникова, вдова его знакомого, перебрав-
шаяся во Францию в восьмидесятые годы. 

Вербицкому показывали здешние места, и 
сердце его наполнялось болью. Среди красот 
северной русской природы руины усадьбы и 
церковь со снесенным куполом казались кро-
воточащими ранами. В обезглавленном хра-
ме гремела музыка, но даже она не заглуша-
ла пьяные выкрики. «Там дискотеку устроили, 
– объяснили гостю. – Молодёжь веселится». 
Вербицкий вместе с Ольгой обошёл забро-
шенную усадьбу, поклонился могиле своего 
предка и вернулся во Францию. Но на сле-
дующий год снова, приехал в село Ровное. И 
вновь вместе с Ольгой Ростиславовной. Храм 
выглядел ещё хуже – замки сорваны, внутри 

Старое  духовенство 
Троицкого собора

Епархиальный ВЕСТНИК
мусор, вонь. Загаженное помещение не годи-
лось даже для дискотеки. Вербицкий вышел 
наружу, стал ломать ветки. «Что вы делаете? 
– спросила Ольга.– Веник, – ответил он. – Хочу 
навести чистоту. Поможете мне? – Конечно!» 
Они выгребали грязь до вечера. И вдруг с ра-
достью увидели, что уже не одни. Местные 
жители, пришедшие посмотреть, чем заняты 
гости, тоже стали наводить порядок.

С этого, можно сказать, началось воз-
рождение храма, инициатором чего и глав-
ным спонсором стал Юрий Всеволодович 
Вербицкий. Он тратил на это свои пенсион-
ные сбережения, Узнав о том, что Вербицкий 
восстанавливает церковь в России, и другие 
потомки русских эмигрантов, живущие во 
Франции, стали собирать пожертвования. 

В течение шести лет Юрий Всеволодович 
и Ольга Ростиславовна приезжали в Ровное 
каждое лето, принимали посильное участие в 
восстановлении церкви: вместе с доброволь-
цами из окрестных сёл и Боровичей таскали 
кирпичи, месили раствор, крутили лебедку, 
словом, делали все, что только позволял им 
возраст. Сидельникова стала для Вербицкого 
родной и близкой. Общее дело крепко связа-
ло их, и когда они решили пожениться, никто 
не удивился. Любовь приходит и к тем, кому 
далеко за семьдесят.

Благодаря супругам Вербицким, а также 
бескорыстной помощи главы администра-
ции сельского поселения Т.А. Долотовой и 
её помощников, благодаря мастерству О.Ю. 
Осипова и помощи других неравнодушных 
боровичан, храм на берегу Мсты был восста-
новлен. 5 декабря 2007 г. накануне дня памя-

ти святой Екатерины, храм увенчали купол и 
крест, поднимать которые помогал мостоот-
ряд № 75, отправивший в Ровное по просьбе 
владыки Льва строительный кран на благо-
творительных началах. Среди работавших на 
16-метровой высоте людей был и 80-летний 
инженер Вербицкий. 

В возрождённом из руин храме в 2007 г. 
состоялась первая Божественная литургия. 
Установлен новый иконостас.

Интересна история иконы святой велико-
мученицы Екатерины, первой вернувшейся 
в храм. При разрушении храма в 1938 г., жи-
тельница соседней деревни Татьяна Синицы-
на, по прозвищу Ботиха, едва уговорила му-
жиков отдать ей эту икону, которую они хотели 
использовать в качестве столешницы. Жен-
щина пообещала взамен дать им три толстые 
доски. Мужики привязали тяжелую икону на 
спину просительнице, иначе не донесла бы до 
своей деревни. Пока дошла до дома Ботиха, 
ноги до крови набила окладом. Икону спрята-
ла, а внучке Капитолине наказала: когда храм 
будут восстанавливать, вернёшь икону. Тогда 
внучка этим словам значения не придала. Но 
при восстановлении церкви вспомнила наказ 
и пришла к Вербицким на развалины, достав 
из кладовки заброшенного дома чёрную до-
ску. Взяли доску из вежливости, чтобы не оби-
жать престарелую и подслеповатую женщину. 
Думали – пропала икона. Шутка ли, семьдесят 
лет пролежать в чулане! Но произошло чудо. 
Икона в храме начала светлеть, обновляться.

С 2010 г. храм святой великомученицы 
Екатерины стал приписным к Боровичскому 
Успенскому собору.

Храмы епархии

В 60-х годах XIX в. центре Боровичей на 
Екатерининской площади (ещё её называли 
Соборной) возвышались два собора: Вве-
денский и во имя Живоначальной Троицы. В 
1932 г. Введенский собор был снесён, в пе-
реоборудованном в 1931 г. Троицком соборе 
расположился городской театр, а затем ГДК. 
На данный момент Церкви передан нижний 
придел собора. Храм благоустраивается, в 
нем постоянно совершаются богослужения. 

В прежнее время настоятелем Троицкого 
и Введенского соборов был благочинный го-
рода Боровичи протоиерей Косьма Преобра-
женский. Он много потрудился для сохране-
ния и благоустройства православных святынь 
города, и остался в памяти боровичан, как 
прекрасный проповедник, высоконравствен-
ный и широко образованный священник. Вме-
сте с ним много лет в Троицком соборе слу-
жил протоиерей Михаил Петропавловский. 
Большой утратой для боровичан была кончи-
на этих почитаемых протоиереев: о.Михаил 
Петропавловский скончался в 1913 г., о Кось-
ма Преображенский в 1914 г. В Троицком со-
боре в своё время служили протоиереи Иоанн 
Лаванский, Александр Бобров, священники 
о. Лолий Румянцев, о. Петр Ермолов, о. Ни-
колай Туренской, о. Павел Миролюбов, о. Ан-
дрей Озеров. В 1915 г. настоятелем Троицкого 
и Введенского соборов был назначен протои-
ерей Михаил Ильинский. В 20-е годы ХХ в. он 
увлёкся идеями церковного реформаторства, 
но вскоре разочаровался в обновленчестве и 
вернулся к «староцерковникам».

Наши духовные пастыри

Протоиерей Косьма Преображенский

Промыслительно сложился путь в лоно 
Православной Церкви боровичского священ-
ника протоиерея Владимира Бояринцева. 
Родился он в 1924 г. в Оренбурге в семье ра-
бочего. Отец его был ярым коммунистом, а 
мать глубоко верующей. Когда у них родился 
шестой ребёнок, отец покинул семью, и мате-
ри пришлось одной поднимать детей. 13-лет-
ний Володя вынужден был пойти работать на 
разгрузку и погрузку речных барж. От тяжёлой 
работы и постоянного недоедания у него раз-
вилась тяжёлая форма дистрофии. Всё тело 
мальчика покрыли фурункулы и язвы. Он бы-
стро слабел и уже не поднимался с кровати.

В это время через город проходили па-
ломники, они шли для совершения молебна 
на одном, только им известном святом озере. 
В дом, где умирал мальчик, зашла одна из 

странниц попросить напиться воды. Увидев 
больного, она помолилась над ним и сказала 
матери, что он должен пойти с ними на озеро. 
«Не знаю, – вспоминал потом о. Владимир, 
– откуда взялись силы, но я встал и пошёл. 
Наверное, очень жить хотел». В первом же 
населённом пункте его задержала милиция. 
Измождённый подросток, одетый в старую 
одежку, сквозь которую проглядывали нары-
вы и язвы, почему-то вызвал какие-то подо-
зрения. Однако ночью, собрав последние си-
лёнки, он бежал, нагнал паломников и дошёл 
с ними до озера. Пока странники молились, 
мальчик плескался в воде. И наступило исце-
ление. Домой Володя вернулся выздоровев-
шим и посвежевшим. Тогда-то впервые и за-
родилась у него мысль посвятить свою жизнь 
служению Богу.

К 17-ти годам Владимир Бояринцев стал 
физически сильным юношей. Началась вой-
на, и его призвали в армию, но строптивый, 
своевольный характер вскоре привёл Влади-
мира в штрафной батальон. Если штрафбат 
не бросали на прорыв сильно укреплённых 
позиций противника, то ставили на особо 
опасный участок обороны. И там, и тут жизнь 
штрафников висела на волоске. Потери в 
батальоне были ужасающими. Но осколки и 
пули обходили Бояринцева стороной. Вско-
ре командиры обратили внимание на бой-
ца- «долгожителя» и определили в группу 
разведчиков командиром отделения. И здесь 
его стали преследовать неудачи: никак не по-
лучалось добыть «языка». Разведчики несли 
потери ещё на подходе к вражеским окопам, а 
штабные требовали «языка» во что бы то ни 
стало. Перед очередным броском за линию 
фронта Владимир собрал группу захвата и 
предложил… помолиться. Специальной мо-

литвы, подходящей к случаю, никто не знал, 
поэтому шептали как умели и какие знали. 
Сам же Бояринцев дал себе клятву: вернусь 
живым – обязательно стану священником. По-
иск оказался на редкость удачным: все верну-
лись целыми и «языка» притащили знающе-
го. Когда после войны Бояринцев вернулся в 
родной Оренбург, на дверях его дома висел 
замок. Соседи объяснили, что домочадцы все 
разъехались, а мать надо искать в городском 
соборе. Сказали: «С тех пор, как ты ушёл на 
фронт, она всё время молится за тебя».

Владимир отправился в храм. В притво-
ре теплилось несколько свечей, перед одной 
из икон истово молилась его мать. Глядя на 
согбенную старушечью спину и слушая горя-
чий молитвенный шепот, бывший воин, по-
знавший на войне цену человеческой жизни, 
награждённый орденами и медалями, при-
нял окончательное решение. Прильнувшей к 
нему матери сказал: «Теперь я точно знаю, 
где моё место». Вскоре с лёгким чемоданчи-
ком в руках он отправился в Ленинград по-
ступать в духовную семинарию.

Годы учёбы пролетели быстро, и в нача-
ле 50-х годов молодой священник Владимир 
Бояринцев получил назначение в Боровичи 
в собор Успения Божией Матери, единствен-
ный действующий на то время в городе. 
Вскоре его вызвали в отдел пропаганды и 
агитации горкома и предложили идти рабо-
тать историком-атеистом, обещали хоро-
шую зарплату. Однако молодой священник 
остался верен своему иерейскому служе-
нию. Потянулась нелёгкая, полная лишений 
жизнь, но ни разу не пожалел о выбранном 
пути отец Владимир. Скончался он в декабре 
1993 г. и похоронен у алтаря храма Успения 
Божией Матери. 

«ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ГДЕ МОЁ МЕСТО»

В сегодняшнем евангельском чтении 
Христос говорит о христианской любви не 
общими словами, а конкретно, очень просто 
и доступно. Любовь делается христианской, 
Божественной, когда человек, любя, забы-
вает себя. Забыть себя до конца дано свя-
тым, но любить, не ища награды, не прося, 
не требуя, не вымогая любви за любовь, не 
вымогая благодарности за её проявление – 
начало христианской любви. Она расцвета-
ет в любовь Христову, когда свободный дар 
любви достигает не только до любимых (это 
умеют делать все), но до нелюбимых, до тех, 
которые нас ненавидят, которые нас считают 
врагами, которые для нас считаются чужими. 
Если мы не умеем нашей любви распростра-
нить на тех, которые нам враги, это значит, 
что мы ещё помним только себя и что все 

наши действия, все наши чувства исходят 
от не преображенного ещё человеческого 
сознания, которое находится вне тайны Хри-
ста. Мы призваны любить щедрым сердцем, 
а щедрость, даже природная, заключается в 
том, что человек жаждет давать, ликует, когда 
он может отдать не только ему ненужное, но 
самое ему драгоценное, в конечном итоге – 
свое сердце, свою мысль, свою жизнь. Мы не 
умеем любить, но вся жизнь – школа любви, 
или наоборот, страшное время тёмного, хо-
лодного отчуждения. 

И вот Христос нам открывает путь, как на-
учиться любви: каждый раз, как на пути люб-
ви я себе самому вспомнюсь, каждый раз, 
как я встану преградой между своим живым, 
истинным движением сердца и действием, я 
должен обернуться к себе и сказать: Отойди 

от меня, сатана (Мк. 8, 33): ты помышляешь 
о земном, а не о небесном... Каждый раз, как, 
проявляя любовь, я буду требовать ответ-
ной любви, благодарности за благодеяния, я 
должен обратиться к Богу и сказать: Прости, 
Господи, я осквернил тайну Божественной 
любви. Каждый раз, когда в ответ на чужую 
ненависть, на клевету, на отвержение, на от-
чуждение я замкнусь и скажу: Этот человек 
мне чужой, он мне враг, – я должен знать, что 
для меня закрылась тайна любви, я вне Бога, 
я не ученик Христов. 

Христос не напрасно говорит, что путь в 
Царство Небесное – узкий, очень узок этот 
путь, очень требовательна заповедь Христо-
ва, беспощадно требовательна, потому что 
она относится к области любви, а не закона. 
Закон определяет нам правила жизни, но он 
всегда где-то кончается, и за этим пределом 
мы от него свободны. Любовь же предела не 
знает; она требует нас до конца, всецело. 

Митрополит Антоний Сурожский

О ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ
15 октября – Неделя 19-я по Пятидесятнице.
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1 октября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.       8:30 
Литургия.                  9:00 

4 октября ср. 
Акафист Божией Матери  
перед иконой Ея «Тихвинской» Акафист                   10:00 

7 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Вечерняя служба    16:00 

8 октября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице.   Исповедь. Часы.       8:30 
Литургия.                  9:00 

13 октября пт. Вечернее богослужение на ПОКРОВ Всенощное бдение 16:00 

14 октября сб. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
 НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Исповедь. Часы.       8:30 
Литургия.                  9:00 

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 16:00 

15 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.       8:30 
Литургия.                 9:00 

18 октября ср. Акафист Божией Матери  
перед иконой Ея «Тихвинской» Акафист                  10:00 

21 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 16:00 

22 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.     8:30 
Литургия.                9:00 

26 октября чт. Акафист Божией Матери  
перед иконой Ея «Иверской» Акафист                  10:00 

28 октября сб. 
Димитриевская родительская суббота. Исповедь. Часы.      8:30 

Литургия.                 9:00 
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение16:00 

29 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.     8:30 
Литургия.                 9:00 

1 октября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.        8:30 
Литургия.                   9:00 

6 октября пт. , славного Иоанна Предтечи   Утреня. Литургия.    8:00    
7 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Вечерняя служба    17:00    

8 октября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице.   
Исповедь. Часы.        8:30 
Литургия.                   9:00 

9 октября пн. Преставление ап. и еванг..Иоанна Богослова. 
Исповедь. Часы.        8:30 
Литургия.                   9:00 

13 октября пт. Вечернее богослужение на ПОКРОВ Всенощное бдение  17:00 

14 октября сб. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ   Исповедь. Часы.       8:30 

Литургия.                  9:00 
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение  17:00 

15 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.  
Исповедь. Часы.        8:30 
Литургия.                   9:00 

19 октября чт. Апостола Фомы. Утреня. Литургия.    8:00    
21 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение  17:00 

22 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.        8:30 
Литургия.                   9:00 

26 октября чт. Иверской иконы Божией Матери. Утреня. Литургия.    8:00    
27 октября пт. Заупокойное богослужение. Парастас                  17:00    

28 октября сб. 
Димитриевская родительская суббота. Исповедь. Часы.        8:30 

Литургия.                   9:00 
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение  17:00 

29 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.        8:30 
Литургия.                   9:00 

1 октября вс. Божественная литургия 10.00 г. Старая Русса 
5 октября чт.  Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь 
6 октября пт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь 
7 октября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь 
8 октября вс.  Божественная литургия 

 
Всенощное бдение 

9.30 
 
17.00 

Ц-вь прп.Сергия Радонеж-   
ского с.Сутоки Рядок 
Свято-Духов монастырь 

9 октября пн. Божественная литургия 9.30 Ц-вь ап. Иоанна Богослова 
с.Богослово Пестовский р-н  

10 октября вт. Всенощное бдение 17.00  Свято-Духов монастырь 

11 октября  ср. Божественная литургия 9.30 Ц-вь Св. Троицы с.Охона. 

13 октября пт.  Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь 
14 октября сб. 
 

Божественная литургия 
 
Всенощное бдение 

9.30 
 
17.00 

Ц-вь Покрова Божией  
Матери г.Пестово 
Свято-Духов монастырь 

15 октября вс.  Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь 
16 октября пн. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь 
17 октября вт. Божественная литургия 

Вечерня и утреня 
9.30 
17.00 

Свято-Духов монастырь 
Свято-Духов монастырь 

18 октября ср. Божественная литургия 
Полиелей 

9.30 
17.00 

Свято-Духов монастырь 
Свято-Духов монастырь  

19 октября чт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь 
21 октября сб.  Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь 
22 октября вс.  Божественная литургия 9.30 Троицкий собор г.Боровичи 
23 октября пн.  Вечерня и утреня  17.00 Свято-Духов монастырь 
24октября вт.  Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь 
25 октября ср.  Всенощное бдение 18.00 Иверский монастырь 
26 октября чт. 
 

Божественная литургия 
Вечерня и утреня 

10.00 
17.00 

Иверский монастырь 
Свято-Духов  монатырь 

27 октября пт.  Божественная литургия 9.30 Успенский кафедр.  собор 
28 октября  сб. 
 

Божеств. литургия. Панихида 
Всенощное бдение 

9.30 
17.00 

Свято-Духов монастырь 
Свято-Духов монастырь 

29 октября вс.  Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь 

Îäíàæäû, êîãäà íàðîä òåñíèëñÿ ê
Èèñóñó, ÷òîáû ñëûøàòü ñëîâî Áîæèå, à
Îí ñòîÿë ó îçåðà Ãåííèñàðåòñêîãî, óâè-
äåë Îí äâå ëîäêè, ñòîÿùèå íà îçåðå; à
ðûáîëîâû, âûéäÿ èç íèõ, âûìûâàëè ñåòè.
Âîéäÿ â îäíó ëîäêó, êîòîðàÿ áûëà Ñèìî-
íîâà, Îí ïðîñèë åãî îòïëûòü íåñêîëüêî
îò áåðåãà è, ñåâ, ó÷èë íàðîä èç ëîäêè.
Êîãäà æå ïåðåñòàë ó÷èòü, ñêàçàë Ñèìî-
íó: îòïëûâè íà ãëóáèíó è çàêèíüòå ñåòè
ñâîè äëÿ ëîâà.

Ñèìîí ñêàçàë Åìó â îòâåò: Íàñòàâíèê!
ìû òðóäèëèñü âñþ íî÷ü è íè÷åãî íå ïîé-
ìàëè, íî ïî ñëîâó Òâîåìó çàêèíó ñåòü.
Ñäåëàâ ýòî, îíè ïîéìàëè âåëèêîå ìíî-
æåñòâî ðûáû, è äàæå ñåòü ó íèõ ïðîðû-
âàëàñü. È äàëè çíàê òîâàðèùàì, íàõîäèâ-
øèìñÿ íà äðóãîé ëîäêå, ÷òîáû ïðèøëè
ïîìî÷ü èì; è ïðèøëè, è íàïîëíèëè îáå
ëîäêè, òàê ÷òî îíè íà÷èíàëè òîíóòü. Óâè-
äåâ ýòî, Ñèìîí Ïåòð ïðèïàë ê êîëåíÿì
Èèñóñà è ñêàçàë: âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñïî-
äè! ïîòîìó ÷òî ÿ ÷åëîâåê ãðåøíûé. Èáî
óæàñ îáúÿë åãî è âñåõ, áûâøèõ ñ íèì, îò
ýòîãî ëîâà ðûá, èìè ïîéìàííûõ; òàêæå è
Èàêîâà è Èîàííà, ñûíîâåé Çåâåäååâûõ,
áûâøèõ òîâàðèùàìè Ñèìîíó.

Ñëûøà åâàíãåëüñêèé ðàññêàç îá óëî-
âå ðûá è îá óæàñå àïîñòîëà Ïåòðà, êîãäà
îí âäðóã óçíàë è ïåðåæèë, Êòî íàõîäèò-
ñÿ ðÿäîì ñ íèì â åãî óòëîé ëîäêå, ìû
èñïûòûâàåì èëè, âåðíåå, äîëæíû èñïû-
òûâàòü ñòðàõ çà òó ëåãêîñòü, ñ êîòîðîé ìû
ïðèáëèæàåìñÿ ê Áîãó, îæèäàÿ îò Íåãî
âñòðå÷è ëèöîì ê ëèöó. Ê Áîãó ìû äîëæ-
íû ïðèáëèæàòüñÿ è èäòè ê Íåìó âñåãäà,
íî èäòè ñ äóõîì ñîêðóøåííûì, ñåðäöåì
ñìèðåííûì, èäòè, ñîçíàâàÿ, ÷òî íèêàêîãî
ïðàâà ìû íå èìååì íà ýòó âñòðå÷ó è ÷òî
åñëè îíà ñëó÷èòñÿ, òî òîëüêî ïî áåçãðà-
íè÷íîé, íåïîíÿòíîé Áîæèåé ìèëîñòè.

Íî îáû÷íî ìû íå òàê èä¸ì ê Áîãó. Ìû
ñòàíîâèìñÿ íà ìîëèòâó – è òóò æå îæèäà-
åì ãëóáîêèõ ðåëèãèîçíûõ ïåðåæèâàíèé;
ìû ïðèõîäèì â õðàì – è êàê áû òðåáóåì
îò Áîãà, ÷òîáû Îí íàì äàë ìîëèòâåííîå
íàñòðîåíèå. Ìû æèâåì, èçî äíÿ â äåíü,
çàáûâàÿ Åãî ïðèñóòñòâèå, íî â òå ìîìåí-
òû, êîãäà ìû âäðóã îá ýòîì ïðèñóòñòâèè
âñïîìèíàåì, ìû êàê áû òðåáóåì îò Áîãà,
÷òîáû Îí ñðàçó æå îòîçâàëñÿ íà íàøó
ìîëüáó, íà íàø êðèê, íà íàøå æåëàíèå.

×àñòî Áîã íå ïðèáëèæàåòñÿ ê íàì
ïîòîìó, ÷òî åñëè ìû â òàêîì äóõå ê Íåìó
îáðàùàåìñÿ, òî âñòðå÷à ñ Íèì áûëà áû
äëÿ íàñ ñóäîì, ïåðåä êîòîðûì ìû íå ìîã-
ëè áû óñòîÿòü. Îí âñòàë áû ïåðåä íàìè
è ñêàçàë: Òû çâàë Ìåíÿ – ñ ÷åì òû ïåðå-
äî Ìíîþ ñòîèøü?.. È ìû îñòàëèñü áû
áåçìîëâíû, òðåïåòíû è îñóæäåíû. Ïîýòî-
ìó, êîãäà ìû ìîëèì Áîãà, ÷òîáû Îí ñêî-
ðåå îùóòèìî îòîçâàëñÿ íà íàø âîïëü èëè
ïðîñòî íà íàøå æåëàíèå âñòðå÷è, ìû
äåëàåì îøèáêó: ìû äîëæíû èñêàòü Áîãà,
íî æäàòü òðåïåòíî òîãî ìîìåíòà, êîãäà
Îí çàõî÷åò ÿâèòüñÿ íàì. Íî è òîãäà, êàê
áû ìû áûëè áîãàòû äóõîì, åñëè áû ìû
áûëè ñïîñîáíû ïåðåæèòü ýòó âñòðå÷ó, êàê

8 îêòÿáðÿ - Íåäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå î ÷óäåñíîì ëîâå ðûáû

"Âûéäè îò ìåíÿ,
ÿ ÷åëîâåê ãðåøíûé..."

ïåðåæèë å¸ Ïåòð, êîòîðûé îñîçíàë, Êòî
ñ íèì, ïàë ê Åãî íîãàì è ñêàçàë: Âûéäè
îò ìåíÿ, Ãîñïîäè, ÿ ÷åëîâåê ãðåøíûé!..

Ìû ÷àñòî ìîëèìñÿ, âîîáðàæàÿ, ÷òî ìû
óæå íàõîäèìñÿ â Öàðñòâå Áîæèåì, ÷òî ìû
óæå ïðèíàäëåæèì Áîæèåé ñåìüå, ÷òî ìû
óæå ñðåäè òåõ, êîòîðûå ìîãóò ëèêîâàòü â
Åãî ïðèñóòñòâèè. Êàê ÷àñòî äîëæíû áû
ìû îòäàâàòü ñåáå îò÷åò, ÷òî âñåé ñâîåé
æèçíüþ ìû âûøëè èç ýòîãî Öàðñòâà, ÷òî
â íàøåé æèçíè Áîã íå Öàðü, Îí íå Ãîñ-
ïîäü, Îí íå Õîçÿèí, Îí äàæå íå Äðóã,
êîòîðûé â ëþáóþ ìèíóòó ìîæåò ïîñòó-
÷àòüñÿ è ðàäè êîòîðîãî ìû ñïîñîáíû âñå
çàáûòü. Åñëè áû ìû òàê ñòîÿëè âíå è ñòó-
÷àëè â äâåðü, åñëè áû ñîçíàâàëè, êàê ìû
åù¸ ÷óæäû âñåãî òîãî, ÷òî îáîçíà÷àåò
Öàðñòâî Áîæèå, òîãäà ìû íå ïîðûâàëèñü
áû, êàê ìû ýòî ÷àñòî äåëàåì, èìåòü êà-
êèå-òî îùóòèìûå ðåëèãèîçíûå ïåðåæè-
âàíèÿ èëè íåïîñðåäñòâåííîå Áîæèå îò-
êðîâåíèå Åãî ïðèñóòñòâèÿ è Åãî ïðèîá-
ùåíèÿ. Ìû ñòîÿëè áû êðîòêî, òèõî, ñìè-
ðåííî, çíàÿ, ÷òî íàì ïî ïðàâó ìåñòà íåò
òàì, ãäå Îí íàõîäèòñÿ, íî çíàÿ òàêæå, ÷òî
Åãî ëþáîâü ïðîñòèðàåòñÿ äî ïðåäåëîâ
çåìëè, äî ïðåäåëîâ áåçäíû.

Áóäåì âñïîìèíàòü ïî÷àùå ýòè äèâ-
íûå ñëîâà Ïåòðîâû: Âûéäè îò ìåíÿ, Ãîñ-
ïîäè, ÿ ÷åëîâåê ãðåøíûé! – è êîãäà áó-
äåì ïðèñòóïàòü ê ìîëèòâå, áóäåì â ýòîì
äóõå ïðèñòóïàòü, êðîòêî ñòîÿ ó äâåðè, ñòó-
÷à òðåïåòíîé ðóêîé – íå îòêðîåò ëè Ãîñ-
ïîäü?.. Íî åñëè íå îòêðîåò, ïóñòü áóäåò
äëÿ íàñ äîñòàòî÷íîé ðàäîñòüþ òî, ÷òî ìû
Åãî çíàåì, ëþáèì, ÷òî ìû ê Íåìó ñòðå-
ìèìñÿ, è ïîêàæåì Åìó ïðàâäó íàøåé
ëþáâè, èñòèííîñòü íàøåé âåðû, ÷åñòíîñòü,
äîáðîòíîñòü íàøèõ ñòðåìëåíèé òàêîé
æèçíüþ, êîòîðàÿ ñäåëàëà áû äëÿ íàñ âîç-
ìîæíûì âñòðåòèòüñÿ ñ Ãîñïîäîì ëèöîì
ê ëèöó è óñëûøàòü îò Íåãî ðàäîñòíûé
ãëàñ, à íå ñêîðáíûé.

 Ìèòðîïîëèò Àíòîíèé Ñóðîæñêèé

Ñâ. ïðàâ. Èîàíí Êðîíøòàä-
ñêèé: Ñòðàøíàÿ èñòèíà. Íåðàñ-
êàÿííûå ãðåøíèêè ïîñëå ñìåð-
òè òåðÿþò âñÿêóþ âîçìîæíîñòü
èçìåíèòüñÿ ê ëó÷øåìó è, çíà÷èò,
íåèçìåííî îñòàþòñÿ ïðåäàííû-
ìè âå÷íûì ìó÷åíèÿì (ãðåõ íå

ìîæåò íå ìó÷èòü). ×åì äîêàçàòü ýòî? Ýòî
ñ î÷åâèäíîñòüþ äîêàçûâàåòñÿ íàñòîÿ-
ùèì ñîñòîÿíèåì íåêîòîðûõ ãðåøíèêîâ
è ñâîéñòâîì ñàìîãî ãðåõà – äåðæàòü ÷å-
ëîâåêà â ïëåíó ñâîåì è çàãðàæäàòü åìó
âñå èñõîäû. Êòî íå çíàåò, êàê òðóäíî
áåç îñîáåííîé áëàãîäàòè Áîæèåé îá-
ðàòèòüñÿ ãðåøíèêó ñ ëþáèìîãî èì ïóòè
ãðåõà íà ïóòü äîáðîäåòåëè! Êàê ãëóáî-
êî ãðåõ ïóñêàåò â ñåðäöå ãðåøíèêà è
âî âñåì ñóùåñòâå åãî êîðíè ñâîè, êàê
îí äàåò ãðåøíèêó ñâîå çðåíèå, êîòî-
ðîå âèäèò âåùè ñîâñåì èíà÷å, ÷åì êàê
îíè åñòü â ñóùåñòâå ñâîåì, ïðåäñòàâ-
ëÿÿñü åìó â êàêîì-òî îáàÿòåëüíîì âèäå.
Ïîòîìó ìû âèäèì, ÷òî ãðåøíèêè âåñüìà
÷àñòî è íå äóìàþò î ñâîåì îáðàùåíèè
è íå ñ÷èòàþò ñåáÿ âåëèêèìè ãðåøíèêà-
ìè, ïîòîìó ÷òî ñàìîëþáèå è ãîðäîñòü
îñëåïëÿþò èì ãëàçà; åñëè æå ïî÷èòàþò
ñåáÿ ãðåøíèêàìè, òî ïðåäàþòñÿ àäñêî-
ìó îò÷àÿíèþ, êîòîðîå ðàçëèâàåò ãëóáî-
êèé ìðàê â èõ óìå è ñèëüíî îæåñòî÷àåò

èõ ñåðäöå. Åñëè áû íå áëàãîäàòü Áî-
æèÿ, êòî áû èç ãðåøíèêîâ îáðàòèëñÿ ê
Áîãó, òàê êàê ñâîéñòâî ãðåõà – îìðà÷àòü
íàñ, ñâÿçûâàòü íàñ ïî ðóêàì è ïî íîãàì.
Íî âðåìÿ è ìåñòî äëÿ äåéñòâèÿ áëàãî-
äàòè – òîëüêî çäåñü: ïîñëå ñìåðòè –
òîëüêî ìîëèòâû Öåðêâè è òî íà ðàñêà-
ÿííûõ ãðåøíèêîâ ìîãóò äåéñòâîâàòü, íà
òåõ, ó êîòîðûõ åñòü ïðèåìëåìîñòü â äó-
øàõ, ñâåò äîáðûõ äåë, óíåñåííûé èìè
èç ýòîé æèçíè, ê êîòîðîìó ìîæåò ïðè-
âèòüñÿ áëàãîäàòü Áîæèÿ èëè áëàãîäàò-
íûå ìîëèòâû Öåðêâè. Íåðàñêàÿííûå
ãðåøíèêè – íåñîìíåííûå ñûíû ïîãè-
áåëè. ×òî ãîâîðèò ìíå îïûò, êîãäà ÿ
áûâàþ â ïëåíó ãðåõà? ß öåëûé äåíü
èíîãäà òîëüêî ìó÷àþñü è íå ìîãó îáðà-
òèòüñÿ âñåì ñåðäöåì, ïîòîìó ÷òî ãðåõ
îæåñòî÷àåò ìåíÿ, äåëàÿ äëÿ ìåíÿ íåäî-
ñòóïíûì Áîæèå ïîìèëîâàíèå: ÿ ãîðþ â
îãíå è äîáðîâîëüíî îñòàþñü â íåì, ïî-
òîìó ÷òî ãðåõ ñâÿçàë ìíå ñèëû è ÿ – êàê
çàêîâàííûé â öåïè âíóòðåííî – íå ìîãó
îáðàòèòüñÿ ê Áîãó, ïîêà Áîã, âèäÿ ìîå
áåññèëèå è ìîå ñìèðåíèå, è ìîè ñëåçû,
íå óìèëîñåðäèòñÿ íàäî ìíîþ è íå ïî-
øëåò ìíå áëàãîäàòü Ñâîþ! Íåäàðîì
÷åëîâåê, ïðåäàííûé ãðåõàì, íàçûâàåòñÿ
ñâÿçàííûì ïëåíèöàìè ãðåõîïàäåíèé
[ñð. 2 Ïåò. 2, 4].
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Октябрь 20174

Áîãîñëóæåíèÿ â Ñâÿòî-Äóõîâîì ìîíàñòûðå
1 октября вс. 
 

Неделя 17-я по Пятидесятнице 
по Воздвижении. Мцц.Ирины  
и Софии 

Часы. Исповедь  
Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. свв. мцц. 
Вере, Надежде, Любви и матери их 
Софии 

9.00 
9.30 
17.00 

2 октября пн.  
 

Блгв.вел.кн.Игоря Черниговского 
 и Киевского 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

3 октября вт. Мчч.и исповедников Михаила кн. 
Черниговского и болярина 
 его Феодора 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня с  акаф. св. 
прав. Иакову Боровичскому,  

8.30 
17.00 

4 октября ср. Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

5 октября чт. 
 

Пророка Ионы 
 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

6 октября пт. 
 

Прославление свт. Иннокентия 
 митр. Московского 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. 
Иверской иконе Божией Матери 

8.30 
17.00 

7 октября сб. 
 

Первомуц.равноап.Феклы Часы. Исповедь. Литургия 
Всенощное бдение 

8.30 
17.00 

8 октября вс. 
 

Неделя 18-я по Пятидесятнице 
Прп.Сергия игумена Радонежского.  

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

9.30 
17.00 

9 октября пн. 
 

Неделя 18-я по Пятидесятнице 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова  

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

10 октября вт. 
 

Сщмч.Петрамитр.Крутицкого Часы. Исповедь. Литургия 
Всенощное бдение 

8.30 
17.00 

11 октября ср. Собор преподобных отцов Киево- 
Печерских в Ближних пещерах 
 (прп.Антония )почивающих 

Братское правило 
Полунощница 
Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

7.00 
8.00 
8.30 
17.00 

12 октября чт. 
 

Прп.Кириака отшельника  Часы. Исповедь. Литургия 
Полиелей 

8.30 
17.00 

13 октября пт. Свт.Михаила первого митр. 
Киевского 

Часы. Исповедь. Литургия 
Всенощное бдение 

8.30 
17.00 

14 октября сб. 
 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 
 

 Водосв. молебен с акаф. 
Пресвятой Богородицы 
Часы. Исповедь. Литургия 
Крестный ход 
 Всенощное бдение 

8.00 
 
9.00 
 
17.00 

15 октября вс. 
 

Неделя 19-я по Пятидесятнице 
Сщмч.Киприана , мц.Иустинии 
и мч.Феоктиста 

Часы.Исповедь  
Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. свт. 
Николаю  

9.00 
9.30 
17.00 

16 октября  пн. 
 

Сщмч.Дионисия, затворника 
Печерскго, в Дальних пещерах 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

17 октября вт.  
 

Сщмч.Иерофея ,еп.Афинского Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. св. 
прав. Иакову Боровичскому  

8.30 
17.00 

18 октября ср. Собор святителей Московских. Часы. Исповедь. Литургия 
Полиелей 

8.30 
17.00 

19 октября чт.  
 

Апостола Фомы 
 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

20 октября пт. 
 

Мчч.Сергия и Вакха Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. 
Иверской иконе Божией Матери 

8.30 
17.00 

21 октября  сб.  Прп. Пелагии Часы. Исповедь. Литургия 
Всенощное бдение 

8.30 
17.00 

22 октября  вс. 
 

Неделя 20-я по Пятидесятнице 
Память свв.отцовVII –го Вселенс.  
собора и апостола Иакова Алфеева 

Часы. Исповедь. Литургия 
Полиелей 

9.30 
17.00 

23 октября пн.  Прп. Амвросия Оптинского Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

24октября вт. 
 

Собор преподобных Оптинских 
старцев 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. св. 
прав. Иакову Боровичскому 

8.30 
17.00 

25 октября ср. 
 

Прп.Космыеп.Маиумского, 
творца канонов 

Часы. Исповедь. Литургия 
Всенощное бдение 

8.30 
17.00 

26 октября чт. 
 

Иверской иконы Божией Матери. Водосв. молебен с акаф. 
Иверской иконе Божией Матери 
Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.00 
 
9.00 
17.00 

27 октября пт. 
 

Мчч. Назария, Гелвасия, 
Протасия и Келсия 

Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня 

8.30 
17.00 

28октября  сб. 
 

Димитриевская родительская 
суббота. Прмч.Лукиана, пресвитера 
Антиохийского 

Часы. Исповедь. Литургия 
Панихида 
Всенощное бдение 

8.30 
 
17.00 

29 октября вс. 
 

Неделя 21-я по Пятидесятнице 
Мч.Лонгина сотника иже 
 при Кресте Господни 

Часы. Исповедь  
Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. свт. Луке 
архиеп.Крымскому,исповеднику 

9.00 
9.30 
17.00 

30 октября  пн. 
 

Прп. Антония Леохновского,  
Новгородского 

Часы. Исповедь. Литургия 
Полиелей 

8.30 
17.00 

31 октября вт. Апостола и евангелиста Луки Часы. Исповедь. Литургия 
Вечерня и утреня с акаф. св. 
прав. Иакову Боровичскому 

8.30 
17.00 

Öåðêîâü ñâ. ì÷. Ïàðàñêåâû (ï. Ëàíîøèíî)
Понедельник  Часы . Литургия. Молебен. 8.30. 
Вторник  Утреня . Часы . Литургия. Молебен. 7.30. 

 Среда Утреня . Часы . Литургия. Молебен. 7.30. 
 Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю .  17.00. 
 Пятница Утреня . Часы . Литургия. Молебен. 7.30 
 Вечерня. Утреня. Акафист Иверской  иконе 

Божией  Матери . 
17.00. 

 Суббота Часы . Литургия. Молебен. 8.30. 
  Всенощное бдение. 17.00. 

Воскресенье Часы . Литургия. Молебен. 8.30. 
 Вечерня. Утреня. Акафист Спасителю . 17.00. 

Áîãîñëóæåíèÿ â Òðîèöêîì ñîáîðå

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

Öåðêîâü «Âñåõ ñâÿòûõ» (ãîðîäñêîå êëàäáèùå)

1 октября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.     8:30 
Литургия.                9:00 

5 октября чт. Прор. Ионы Утреня. Литургия.  8:00     

6 октября пт. 
, славного Пророка,  

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Утреня. Литургия.  8:00     

Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петербургс. Вечерняя служба   17:00    

7 октября сб. 
Первомц. Равноап. Феклы. Утреня. Литургия.   8:00    
Вечернее богослужение на воскресный день. Вечерняя служба   17:00    

8 октября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице.   
Исповедь. Часы.      8:30 
Литургия.                 9:00 

9 октября пн. 
Преставление апостола  и евангелиста 
Иоанна Богослова. 

Исповедь. Часы.       8:30 
Литургия.                  9:00 

13 октября пт. Вечернее богослужение на ПОКРОВ Всенощное бдение 17:00 

14 октября сб. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ.  

Исповедь. Часы.      8:30 
Литургия.                 9:00 

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение17:00 

15 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.      8:30 
Литургия.                 9:00 

19 октября чт. Апостола Фомы. Утреня. Литургия.   8:00    

20 октября пт. 
Мчч. Сергия и Вакха. Утреня. Литургия.   8:00    
Молебен с Акаф. Пресвятой и Животворящей  
Троице. Вечерняя служба    17:00   

21 октября сб. 
Прп. Пелагии. 

Исповедь. Часы.      8:30 
Литургия.                 9:00 

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00 

22 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.      8:30 
Литургия.                 9:00 

24 октября вт. Вечернее богослужение. Всенощное бдение17:00 
25 октября ср. Иерусалимской иконы Божией Матери. Утреня. Литургия.  8:00     
27 октября пт. Заупокойное богослужение. Парастас.               17:00     

28 октября сб. 
Димитриевская родительская суббота. 

Исповедь. Часы.     8:30 
Литургия.                 9:00 

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00 

29 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.      8:30 
Литургия.                 9:00 

3 октября вт.  Собор Брянских святых Вечернее богослужение. 16.00 
4 октября ср. 
 

Отдание Воздвижения Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.00 

6 октября пт. 
 

Свт. Иннокентия  
Московского 

Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

7.30 
9.00 

7 октября сб.  Первомц. Равноап. Феклы Всенощное бдение. 16.00 
8 октября вс. 
 

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Сергия Радонежского 

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Вечернее богослужение. 

8.30 
9.30 
16.00 

9 октября пн. 
 

Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова 

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.00 

11 октября ср.  Прпп. Кирилла и Марии 
Радонежских 

Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.  

7.30 
9.00 

13 октября пт.  Свт. Михаила, митр. Киевского Всенощное бдение. 16.00 
14 октября сб. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.00 

17 октября  вт. 
 

Мц. Вероники Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия.  

7.30 
9.00 

19 октября чт. 
 

Апостола Фомы Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

7.30 
9.00 

21 октября сб.  Собор Вятских святых Всенощное бдение. 16.00 
22 октября вс. 
 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.30 

24 октября вт. 
 

Собор прпп. Оптинских старцев Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

7.30 
9.00 

25 октября ср.  Свт. Николая Вечернее богослужение. 16.00 
26 октября чт. 
 

Иверской иконы Божией Матери Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.00 

27 октября пт.  Прп. Параскевы-Петки Парастас. 16.00 
28 октября сб. 
 

Димитриевская родительская 
суббота 

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Панихида. 

8.30 
9.00 

30 октября пн.  Прор. Осии Вечернее богослужение. 16.00 
31 октября вт.  Ап. и евангелиста Луки Часы. Исповедь. 

Божественная Литургия.  
8.30 
9.00 

1 октября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении  

Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.30 

7 октября сб. 
 

Первомц. Равноап. Феклы Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

7.30 
9.00 

14 октября сб.  Покров Пресвятой Богородицы Всенощное бдение. 16.00 
15 октября вс. 
 

Неделя 19-я по Пятидесятнице Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.30 

21 октября сб. 
 

Собор Вятских святых Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

7.30 
9.00 

28 октября сб.  Димитриевская родит. суббота Всенощное бдение. 16.00 
29 октября вс 
 

Неделя 21-я по Пятидесятнице Часы. Исповедь. 
Божественная Литургия. 

8.30 
9.00 

Íóæíû ïîìîùíèêè!
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ðîæäåñòâåíñêîãî ñïåêòàêëÿ:
- õóäîæíèêà-îôîðìèòåëÿ;
- çâóêîîïåðàòîðà;
- êîìïüþòåðíîãî äèçàéíåðà;
- êîñòþìåðà
è âñåõ, êîìó èíòåðåñíî âñòðåòèòü Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî âìåñòå ñ íàìè!
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8-921-692-25-45.
Ðóêîâîäèòåëü òåàòðàëüíîãî ïðîåêòà "Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 2018"
Øèëîâà Åëåíà Áîðèñîâíà

Âíèìàíèå! Âçðîñëûå è ïîäðîñòêè!
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О ШЕСТОПСАЛМИИ

27 августа сего года Преосвящен-
нейший Ефрем епископ Боровичский и 
Пестовский совершил чин освящения 
новосозданной часовни во имя святого правед-
ного Иакова Боровичского у хоромского клад-
бища близ микрорайона Сосновка г. Боровичи. 

Часовня гармонично вписалась в при-
родный ландшафт при выезде из города по 
дороге на Окуловку. Путешествующими в ав-
тотранспорте она может восприниматься как 
благословение нашего Боровичского свято-
го, сотни лет защищающего и охраняющего 
наш город. В конце богослужения Владыка 
выразил благодарность ктитору, то есть, стро-
ителю часовни предпринимателю Бойцову 
Сергею Анатольевичу и благословил его ико-
ной святого праведного Иакова Боровичского.

Меня познакомили с этим человеком лет со-
рока, приятной внешности, с тёплым, добрым 
взглядом и непринуждённой манерой общения. 
Мы договорились о встрече. Хотелось услы-
шать, что предшествовало его решению постро-
ить часовню; какова история пути его к Богу; ка-
кие искушения преодолевал Сергей в процессе 
строительства; существуют ли у него планы на 
будущее, связанные с храмостроительством. 

В ходе нашей беседы Бойцов поведал, что 

всё началось четыре года назад. На Святой 
неделе, после Пасхи он услышал колоколь-
ный звон, который словно звал его в храм, 
проникая, казалось, в самое сердце. В то же 
самое время подружки десятилетней дочери 
пригласили его сходить в Свято-Духов мона-
стырь. И вот Сергей в нашем боровичском 
монастыре войдя в храм, оказался у боль-
шой иконы преподобного Серафима Выриц-
кого, что справа от входа. Прочитав надпись 
на иконе, он с детской непосредственностью 
спросил у проходившего мимо монаха: «А что 
за Серафим?». Монах не удивился и ничего 
не сказал, но вынес книгу об этом святом. 
По возвращении домой Сергей погрузил-
ся в чтение, оторваться было невозможно.

– Это же, – пояснил Сергей, – почти наш 
современник; в миру, говоря современным 
языком, был предпринимателем. Очень мно-
го занимался благотворительностью, помогал 
бедным людям. И после смерти детей ушёл, 
как и его супруга, в монастырь. Мне не объ-
яснить словами, но я почувствовал любовь к 
этому святому, некую духовную с ним связь. 
Хотелось довериться ему во всём. Святой 
Серафим поймёт мою жизнь, мои проблемы. 
Перед своей кончиной Батюшка, как и свя-
тая старица Матрона, говорил: «Приходите 
ко мне на могилку, как к живому, разговари-
вайте, как с живым, я всегда помогу вам…»

 Книгу прочитал и через неделю поехал 
в Вырицу. И теперь почти каждую неделю 
я там, в Вырице, у мощей святого. Духов-
ную связь с Батюшкой чувствую не только 
я. Кто бывал в Вырице, видел толпы палом-
ников, приезжающих к мощам Преподоб-
ного. В одну из очередных поездок пришла 
мысль – построить часовню в честь святого 
Серафима Вырицкого. Приехал домой, пе-
реночевал и уже на утро был у благочинно-
го. Отец Иоанн обрадовался: «Ты не пред-
ставляешь, десять лет думаю, что нужна 
часовня на выезде по главной дороге из Бо-
ровичей. Только освятить её надо в честь Иа-
кова Праведного Боровичского, чудотворца».

О расположении часовни и её внешнем 
виде наши мысли сошлись. Обратились к 
Владыке за благословением. Он строитель-
ство часовни благословил. Строили её год, 
строительством непосредственно руководил 
В.К. Зыков, а документы оформляли до прак-
тической реализации проекта полтора года. 
Очень много у нас в  России надо терпения 
и душевных сил потратить, чтобы сотрудни-

Говоря о себе: «Я – человек суеверный», 
люди не задумываются, что тем самым при-
знаются в тщетности, пустоте своих верова-
ний. Ибо само слово «суеверие» означает су-
етное, то есть, пустое напрасное верование. К 
нему, в частности относится вера в приметы и 
сновидения, в различные предсказания и га-
дания. Православная Церковь отвергает всё 
это, не имеющее ничего общего с верой в Бога.

Суеверия бывают как бытовые, вроде пло-
хих примет в виде перебегающих дорогу чёрных 
кошек или встречных людей с пустыми вёдра-
ми, так и церковные. К последним относятся, на-
пример, мнения, что якобы нельзя передавать 
свечи левой рукой или нельзя зажигать одну 
свечку от другой, иначе перейдут все беды и 
болезни того, кто её ставил, что когда ставишь 
свечу на канон, нельзя подтапливать её низ, 
иначе покойнику ноги подпалишь. К подобным 
суевериям относятся также мнения о том, что 
молиться нужно только вслух, что после похо-
рон необходим заказ сорокоустов в трёх мона-
стырях, а то и сорока сорокоустов в сорока раз-
ных местах.Перед тем, как человек принимает 
таинство святого Крещения, он отрекается от 
сатаны. Отрекается, таким образом, и от идоло-
поклонства и язычества, но происходит ли это в 
действительности? Астрологические прогнозы, 
гороскопы, предсказания, пророчества в наши 
дни получили всеобщее распространение, им 
придаются различные привлекательные фор-
мы: от древнекитайских гаданий и каббалисти-
ческих раскладок карт Таро до псевдонаучных 
компьютерных прогнозов. Всё это отдаляет че-
ловек от мыслей о Боге, от стремления жить не 
по своей испорченной воле, но по воле Господа. 
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чать с чиновничьим аппаратом (я имею в виду 
оформление документов). Много молитв было 
прочитано, чтобы не впасть в уныние, отчаяние.

Однажды вечером лежу в постели, пыта-
юсь заснуть, и так мне стало плохо! Руки, ноги 
не слушаются, всё тело похолодело. Ну, думаю, 
умираю я что ли. Из последних сил начинаю 
взывать ко Господу: «Господи, помилуй! Госпо-
ди, помилуй!» Прошу, чтобы наступило облег-
чение, и не скончался я в сей час. Не сплю, 
какой там сон, если умираю. И надо сказать, 
что никакой живности у меня нет – ни кошек, 
ни собак. Но вот отчётливо слышу, как по ла-
минату бегут несколько пар ног или лап, даже 
цоконье когтей чётко слышно было. Меня со 
страху как сгребло, из горизонтального поло-
жения я так подпрыгнул, что потолок оказался 
совсем рядом. Пробежали, всё стихло, сердце 
колотится с бешеной скоростью. Еле успокоил-
ся. Когда рассказал монаху в Свято-Духовом 
монастыре, что со мной приключилось, ответ 
был предсказуемый: «На тебя напали бесы!».

А ещё было: мамочка моя болела, очень 
страдала, а умереть не могла. И только ког-
да с документами разобрались, и отец Иоанн 
в августе прошлого года заложил камень на 
фундамент и освятил это место, началась 
стройка – в ноябре, в день святого Иакова Бо-
ровичского мамочка моя отошла ко Господу.

К батюшке Серафиму так и ездил, разгова-
ривал с ним, помощи просил в строительстве. 
А год назад произошло следущее – собрался 
в Вырицу, а по дороге размышляю: «Сейчас 
приеду к мощам и акафист Серафиму Выриц-
кому прочитаю, хорошо, от души!» Думаю, а у 
самого такое тёплое радостное томление вну-
три. Меня не раз в монастыре благословляли 
акафист у мощей читать вслух. Я всегда старал-
ся, а людей всегда много в часовне Серафима, 
все притихнут и слушают. Приезжаю и ничего 
понять не могу – никого нет: ни паломников, ни 
батюшек. Зашёл в храм свечечку поставить – 
и в храме никого. Такого никогда не было, там 
всегда толпы людей. Вошёл в часовню. Около 
мощей Серафима Вырицкого старичок сидит 
и на посошок подбородком опирается, а око-
ло мощей схимонахини Серафимы – бабуш-
ка старенькая. Стал читать акафист, читал не 
первый раз, поэтому каждое слово проникало 
в моё сознание. Я старался, и на душе была 
радость. А боковым зрением видел, что ста-
ричкам нравится, мне показалось, они даже 
слегка улыбались. Дочитал до конца, прило-
жился к мощам, помазался маслицем. Выхожу 

из часовни – опять ни единой живой души. Час 
ходил по территории, так никого и не встретил. 
И только возвращаясь домой, в машине, понял 
– это батюшка Серафим сегодня слушал, как 
я акафист у его мощей читал. Значит, он меня 
принял как своё духовное чадо, благословил на 
дело храмостроительства, – заметил Сергей.

Я давно уже заметила, что православные, 
по-настоящему воцерковлённые люди – особые 
собеседники. Их мироощущение иное – не праг-
матичное и рациональное. Оно от ощущения, 
что Бог всегда рядом, и что к святым можно об-
ратиться в любую минуту, поплакаться, расска-
зать о проблемах, попросить как у самых близких 
помощи. И такое сознание и духовное делание, 
конечно, даёт силы и в малых, и в больших де-
лах. «…Ты рекл еси пречистыми Усты Твоими: 
яко без Мене не можете творити ничесоже…» 
– обращаемся мы ко Господу перед началом 
всякого дела. И просим: «…помози мне, греш-
ному, сие дело, мною начинаемо, о Тебе Самем 
совершити…» И помощь идёт. И возводятся 
храмы, часовни, возрождаются монастыри.

– А храм в честь святого Серафима Вы-
рицкого я всё-таки построю, именно храм в 
левобережной части нашего города. Я его 
даже немного представляю и приблизи-
тельно знаю место, где он будет возведён, 
– задумчиво закочил свой рассказ Сергей.

Дай Бог тебе, Сергей Бойцов, чтобы все твои 
планы осуществились. Чтобы не иссякала по-
мощь батюшки Серафима в твоих благих делах.

Людмила Афанасьева

 ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Шестопсалмие – это основа первой ча-
сти утрени. Оно включает шесть избранных 
псалмов царя Давида: 3, 37, 62, 87, 102 и 
142. Шестопсалмию молящиеся внимают с 
особым сосредоточенным благоговением. 
Ввиду важности шестопсалмия, его чита-
ют на середине храма, внятно и неспешно.

Богослужение утрени посвящено молит-
венному воспоминанию основных новозавет-
ных событий. Время шестпсалмия символи-
чески изображает состояние человечества, 
погруженного в духовную тьму перед прихо-
дом в мир Спасителя мира. Свечи погашены. 
Горящие лампады напоминают мерцание 
звёзд той Вифлеемской ночи, когда родился 
в вертепе Богомладенец. Поэтому шестпсал-
мие (греч. ексопсалмос) предваряется ан-
гельским песнопением, которое слышали в 
ту ночь пастухи: «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир, во человецех благоволение» 
(Лк. 2, 14)». Эта ангельская песнь читается 
трижды. Затем дважды произносится стих 
из 50-го псалма: «Господи, устне мои отвер-
зеши, и уста моя возвестят хвалу Твою».

И затем читаются псалмы, разделённые 
на две части. Шестопсалмие напоминает нам 
о пришествии Спасителя и о необходимости 
покаяния в деле нашего спасения. Псалмы эти 
исполнены покаяния и умиления. В псалмах 
шестопсалмия изображается греховное со-
стояние людей, исполненное бед и напастей, 
и горячо выражается ожидающаяся людьми 
единственная надежда на милосердие Божие. 
Они равномерно взяты из всех частей Псалти-
ри и выбраны однородного содержания и тона, 
господствующего в Псалтири. Именно все они 

изображают преследование праведника вра-
гами и его твёрдую надежду на Бога, лишь 
растущую (Пс.3:8; 62:6) от увеличения пресле-
дований (пс.3:2-3; 37:7-8; 87:4-5) и в конце дости-
гающую ликующего успокоения в Боге (пс.102).

Типикон предписывает слушать их со вни-
манием и страхом, «яко самому Богу невидимо 
беседующе, и молящеся о гресех наших». Устав 
не дозволяет во время чтения шестопсалмия 
никаких разговоров (даже шепотом), даже 
возбраняет чихнуть или кашлянуть. Нельзя 
ходить или сидеть (кроме больных): «но паче 
внимати от псаломника глаголемым, руце иму-
ще согбены к персем, главы же преклонены, и 
очи имуще долу, сердечныма очима зряще к 
востоком, молящеся о гресех наших, помина-
юще смерть и будущую муку и жизнь вечную» 
(Типикон. 49-я гл.). Возможно, именно это стро-
гое предписание устава породило сравнение 
времени чтения шестпсалмия с грядущим 
Страшным Судом. Если кто-то вошёл в храм во 
время шестопсалмия, то надо остаться у входа 
до окончания чтения и лишь после пройти на 
своё место. Так серьезно смотрит христиан-
ская Церковь на чтение шестопсалмия, этого 
«собеседования души с Богом». А между тем, 
с началом шестопсалмия у нас начинается 
часто в храме движение. Некоторые счита-
ют шестопсалмие почему-то не заслуживаю-
щей особого внимания частью богослужения.

Чтобы не развлекалось внимание моля-
щихся, на шестопсалмии совсем отменяют-
ся поклоны, даже и на «Аллилуиа» после 
трёх первых псалмов полагается крестное 
знамение без поклона и затем уже только 
по окончании всего шестопсалмия, при за-

ключительном «Аллилуиа» – три поклона.
В середине шестопсалмия, во время на-

чала чтения четвёртого, самого скорбного, 
наполненного смертной горечью псалма, свя-
щенник выходит из алтаря и перед царски-
ми вратами про себя продолжает читать 12 
особых «утренних» молитв, которые он на-
чал читать ещё в алтаре, перед престолом. 
В этот момент священник как бы символизи-
рует Христа, Который услышал скорбь пад-
шего человечества и не только сошёл, но и 
до конца разделил его страдания, о которых 
говорится в читаемом в это время 87 псалме.

В «утренних» молитвах, которые свя-
щенник читает про себя, содержится моле-
ние о стоящих в храме христианах, просьба 
простить им их грехи, дать искреннюю веру 
в нелицемерную любовь, благословить все 
их дела и удостоить Царства Небесного.

Если чёрный кот        .
            дорогу перейдёт...
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Время для Ольги 
перестало существо-
вать. Сто восемьде-
сят дней она прове-
ла в аду. Но самое 
страшное должно 
было начаться через 

три дня. Её выпустят. О том, как жить даль-
ше, Оле думать не хотелось. Позади осталось 
счастливое прошлое, а в будущем ничего, 
кроме боли и безнадежности, не могло поя-
виться.

Ещё год тому назад всё было прекрасно. 
Ольга и Денис казались очень красивой па-
рой. Молодые, здоровые, целеустремленные. 
Вся жизнь, с её безграничными возможностя-
ми, была у них в руках. Они недавно окончи-
ли университет, но родительские накопления 
позволили им открыть небольшой магазин 
эксклюзивных сувениров. Поначалу дело шло 
«ни шатко, ни валко», но вскоре появились 
первые покупатели, и супруги с удивлением 
заметили, что большей популярностью пользу-
ются религиозные предметы. Стоило выставить 
на полки маски, привезённые друзьями из Ин-
дии, или чётки из натурального камня, как то-
вар мгновенно улетал за баснословные цены. 
Очень скоро появились постоянные клиенты и 
регулярные заказы. Молодые супруги решили 
совместить приятное с полезным и слетать на 
две недели на Гоа – отдохнуть и присмотреть-
ся к ассортименту продукции, которую мож-
но было бы перепродавать у себя на родине. 
Именно здесь, на берегу Аравийского моря, 
семейная жизнь дала трещину. Оля с азартом 
и интересом окунулась в традиции и религию 
этой удивительной страны, а Денису местный 
колорит был чужд. Женщина негодовала:

– Ты должен знать, как можно больше, 
о культуре страны, если хочешь професси-
онально давать консультации и советы по-
купателям! Милый, пойми, нам очень важно 
разбираться во всех тонкостях религии, если 
хотим продавать такой специфический товар!

Денис злился и упорно не желал знако-
миться с буддизмом:

– Как я в их храм войду, если на мне крест 
православный?

Оля только смеялась:
– Что за глупости?! Ты же никогда веру-

ющим не был! Даже венчаться не захотел, а 
это, между прочим, очень красивый ритуал…

Как бы там ни было, но Ольга всерьёз ув-
леклась Индией, а Денис считал дни до отлё-
та домой. После возвращения в Россию мо-
лодые стали часто ссориться. Оля проводила 
всё свободное время в буддистском храме, 
знакомясь с новыми людьми и раздавая ви-
зитки своего магазина, а её муж неожиданно 
отправился в православную церковь. Моло-
дая супруга не сразу заметила, что любимый 
стал на удивление тих и задумчив, пока од-
нажды решительно не заявил:

– Хватит нам уже в эти игры языческие 
играть. Будем продавать, как и раньше, дешё-
вые картинки на магнитах и кружки с забавны-

ми надписями, а всю эту бесовскую атрибути-
ку выбросим!

Оля только смеялась над «праведностью» 
мужа, но Денис был серьёзен, как никогда. 
Совсем скоро супруги поняли, что их отноше-
ния зашли в тупик. Оля сделала последнюю 
попытку «образумить» супруга:

– Ты хоть понимаешь, что поставил веру 
выше нашей семьи?! Выбирай: или я, или 
твой Бог! Имей в виду, мне надоели твои похо-
ды в церковь! Ты выглядишь, как умалишён-
ный, стоя посреди старух со свечами! Право-
славие – пережиток прошлого! Эта вера для 
умственно деградирующих людей. Посмотри 
лучше на буддистов – вот где по-настоящему 
просветлённый разум.

Денис ещё какое-то время пытался пе-
реубедить жену, но Оля была непреклонна 
и подала на развод. Женщине казалось, что 
без Дениса ей стало легче, что она сброси-
ла некий балласт, мешающий её «духовному 
совершенству». Но вскоре звонок подруги и 
сообщение о том, что у её бывшего мужа по-
явилась невеста, выбили Ольгу из привычной 
колеи. Нет, чувств к нему уже никаких не было, 
но вот досада появилась. Как он так быстро 
сумел её забыть? И на кого променял? По 
словам всезнающей подружки, новая пассия 
Дениса была самой настоящей замухрышкой, 
к тому же пела в церковном хоре! Ну, просто 
курам на смех! Её Денис, привыкший к самым 
дорогим ресторанам и модным бутикам, вдруг 
заинтересовался какой-то «серой мышкой» в 
длинной юбке «прощай молодость». Вскоре 
досада сменилась любопытством, и Оля ре-
шила воочию увидеть эту парочку «святош». 
Благо подруга жила как раз в том доме, где 
жила и невеста Дениса, поэтому выследить их 
не составляло никакого труда. Уже через день 
Ольга, вдыхая сладковатый дым кальяна, под-
водила итоги своей слежки. Итак, Денис, дей-
ствительно, влюблён. Новая избранница не так 
старомодна, как расписывала Ольгина подру-
га, но, на самом деле, одета весьма скромно. 
Расспросы бабушек, сидящих у подъезда, дали 
неожиданные результаты. Оказывается, моло-
дые собираются в скором времени пожениться 
и более того – обвенчаться.

Вот так. Она, Ольга, не удостоилась такой 
чести, а с этой замухрышкой он, видишь ли, 
венчаться собрался! Злоба нарастала с не-
вероятной силой, расслабиться не помогали 
даже медитации. И вот в один, не самый пре-
красный, день Оля, пребывая после медита-
ции в каком-то странном состоянии и потеряв 
контроль над рассудком, завела машину и по-
ехала, куда глаза глядят. Хотелось ощущения 
полета. Женщина жала на газ и не замечала 
ничего вокруг. На пешеходном переходе она 
сбила девушку. Пострадавшую увезли в боль-
ницу. У девушки случился разрыв селезенки, 
а Ольгу приговорили к сроку в полгода. Она 
даже не испугалась. Ей было всё равно. Ду-
мать она могла только о своей судьбе. Пуга-
ло женщину то, что она не представляла, как 
жить дальше. На своё увлечение буддизмом 

она уже смотрела трезвым взглядом. Всё это 
оказалось, на поверку, такой чушью. Реаль-
ность же такова, что она совершенно одна. 
Родители не в счёт – с ними у Ольги никогда 
не складывались тёплые отношения. 

А потом она познакомилась с Томой. Вот 
уж из кого энергия била ключом! Посадили 
её за воровство, но тюремный срок никоим 
образом не повлиял на планы этой молодой 
и красивой женщины. Сидя за решёткой, она 
продумывала, какую следующую махинацию 
попытается воплотить в жизнь:

– Я уже давно к монашкам присматрива-
юсь! Представляешь, я даже побывала в не-
скольких монастырях. У них это называется 
паломничеством. Приезжаешь и бесплатно 
батрачишь за койку и еду. Странные эти пра-
вославные, честное слово! Их монашки как 
рабочую силу используют, а паломницы ходят 
и так блаженненько улыбаются! Так вот. Я всё 
разузнала. Запомнила, как одеты эти молит-
венницы, какие слова используют в разгово-
ре, как ведут себя. В общем, выйду и стану 
«монахиней»! Вариантов собрать неплохие 
деньги очень много! Можно притвориться, 
что ищешь жертвователей для строитель-
ства храма. А если всё точно продумать, то 
реально провернуть вариант с Иерусалимом 
– верующие называют его Святой Землей. 
Буду говорить, что скоро полечу туда, а люди 
станут просить передать записки с именами 
тех, о ком помолиться надо. При этом право-
славные наверняка будут жертвовать нема-
лые деньги.

Тамара мечтательно потянулась на койке, 
а Ольга затаила дыхание. Православие вы-
зывало у неё только негативные эмоции. Это 
православные унизили её, выставив полным 
посмешищем! Нашли ей замену! Лишили уве-
ренности в своем превосходстве. Как было бы 
здорово надругаться над ними!

– Том, а меня возьмёшь в дело?
Подруга присвистнула:
– Тебе зачем? У тебя же папка с мамкой. 

Они работу хорошую вмиг для тебя найдут. 
Да, и магазин у тебя свой…

– Магазин прогорел, его закрыли. А с пра-
вославными у меня свои счёты. Так что считай 
– это личное.

И вот прошли последние три дня за ре-
шёткой. Свобода! Особого счастья Оля не 
ощутила, хотя, разумеется, была рада осво-
бождению. На улице её встречали родители. 
Они смотрели на дочь глазами, полными слёз, 
и силились хоть чем-то помочь:

– Доченька, Денис оставил квартиру тебе, 
поэтому ты прямо сейчас можешь туда пое-
хать. А хочешь – оставайся у нас!

Ольга с минуту думала, а потом решила:
– Наверное, квартиру я со временем про-

дам, не хочу там жить. А пока сдам её, и на эти 
деньги сниму жильё в другом конце города, 
где ничто не будет мне напоминать о прошлой 
жизни. Мама тревожно посмотрела на неё и 
робко спросила:

– Солнышко, а как с твоим увлечением все-
ми этими индийскими штучками? Ты по-преж-
нему будешь… – пожилая женщина никак не 
могла найти нужных слов, но Оля ей помогла.

– Нет, мама. Больше никаких гуру, медита-
ций и толп гостей «с расширенным сознанием».

Папа возразил:
– Дочка, но в христианстве, например, нет 

этой языческой неразберихи. Там всё очень 
просто и правильно. Знаешь, пока ты была в 
тюрьме, мы с матерью не находили себе ме-
ста. Однажды зашли в православный храм, 
помолились, как умели. Представляешь, нам 
на самом деле стало легче! Потом с батюшкой 
поговорили о тебе…

Оля закричала со злостью:
– И, что?! Мне это как-то помогло? Или, 

может быть, от ваших молитв мне в тюрьме 
подали на обед лобстера вместо баланды? 
Папа, я была знакома с самыми известными 
гуру, общалась с «просветлёнными», овладе-
ла определёнными техниками медитации. И 
что? Мне как было неинтересно жить, так и 
сейчас всё равно – проснусь я завтра или нет. 
А ты придумал… Православие! Поставил све-
чу и нет проблем? Как же! Почему тогда этот 
ваш Бог не вытащил меня из камеры, раз вы 
так усердно молились обо мне?

Папа молчал, а мама печально произнесла:
– Оленька, не Бог тебя определил туда. 

Сама же во всём виновата, и ты это знаешь… 
Просто мы в своё время не дали тебе никакого 
духовного воспитания. Ты нас прости, дочка! 

Ольге стало жаль родителей. Они так 
сильно постарели за последнее время… Что 
ж, она не хотела их расстраивать и торже-
ственно обещала не вешать ярлыки на хри-
стианство только по той причине, что разо-
чаровалась в буддизме. Но в душе женщина 
чётко знала, что именно будет делать, и утром 
следующего дня позвонила в дверь подруги, 
которая освободилась всего на пару недель 
раньше Оли.

Наталья Климова
(Продолжение в следующем номере)

ЛЮБОВЬ  ДА  МОЛИТВА  ЧУДЕСА  ТВОРЯТ

Больше двух недель добиралась Нина 
в Сергиев Посад из далёкой Сибири. 
Пересадки, ночёвки на вокзалах, волне-
ния – только бы увидеть её, эту Лавру, 
и преподобного Сергия. Она с большим 
трудом собрала деньги на дорогу, притом 
едва хватило на билет до Лавры. Было 
тоже немного на хлеб. Как ехать обратно? 
Как-нибудь…

Почти весь отпуск она провела в Лав-
ре. Бывшие у неё деньги она потратила 
в первые же дни. Хорошо запомнила, 
как разменяла последний рубль. Дума-
ла: «Расплачиваться нечем, попрошусь 
постирать, полы мыть, копать, только бы 
не выгнали с ночлега». Рано утром, соби-
раясь в Лавру, Нина машинально сунула 
руку в карман кофты – какие – то бумажки, 
она быстро достала их – деньги… те же 
самые рубли и трёшки… Женщина, оне-
мев от ужаса, смотрела на деньги, кото-
рых не было и быть не могло – она вчера 
истратила последний рубль. Вдруг её осе-
нило:

– Отче Сергие!
Она оцепенела от ужаса:

– Господи, мне страшно, Господи, я не-
достойна этого. Отче Сергие, это ты умолил 
Его. О, как Он любит меня! – шептала Нина. 

Вечером, выходя из Лавры, Нина увиде-
ла у ворот нищенку с ребёнком. Рука протя-
нута. Нина остановилась.

– Что же делать? Отдать эту святыню? 
Отче Сергие! Господи, что же это со мной, 
ведь это я, нищая, голодная, без всякой на-
дежды – и Ты Сам дал мне эти деньги. И 
вот теперь я, нищая, жалею отдать такой 
же, как я. Ведь это Ты стоишь и просишь у 
меня, Господи!

И, если бы нищих было много, Нина, не 
задумываясь, отдала бы все свои чудесные 
деньги. Она вдруг поняла, что, если не бу-
дет отдавать их, если пожалеет, они исчез-
нут – Господь немедленно отнимет у неё 
Свой драгоценный дар.

Отче Сергие, это ты меня вразумил.
Денег ей хватило на несколько дней – 

милостыня, ночлег, свечи, хлеб. Истратив 
последние, Нина всю ночь не сомкнула 
глаз, молилась, очень боялась, что Господь 
прогневался на неё. Потом и молиться уже 
не могла – у неё не было ни слов, ни чувств. 

На мгновение она забылась сном. Когда от-
крыла глаза, перекрестившись: «Господи, 
Твоя воля», на цыпочках подошла к своей 
кофте, затаив дыхание, приготовившись 
к самому худшему. И, не веря своим гла-
зам, дрожа и плача, опустилась на колени 
и. плакала долго-долго, прижимая к груди 
несказанное сокровище, небесную мило-
стыню – рубли, трёшки, несколько пятёрок 
– бесценный дар Владыки мира ей, жалкой 
и ничтожной рабыне.

Закончился отпуск, Нина, купив билет 
на те же чудесные деньги, уехала домой, 
так никому ничего и не сказав. Через не-
которое время она опять приехала в Лав-
ру, на исповеди рассказала священнику 
о том, что с ней произошло. Чувство по-
трясения безмерной милостью Божией 
не исчезло, оно как бы укрепилось и уко-
ренилось в её душе – теперь она всем 
сердцем принимала евангельские слова 
о том, что прежде всего следует искать 
Царствия Божия…

 Поздравляем Вас, дорогие читатели 
– с праздником преподобного Сергия Ра-
донежского. Пусть этот рассказ вдохнёт в 

Вас ту живую веру, которая жила и живёт в 
благочестивой женщине Нине, героине этой 
чудесной истории.

 Елена Штанько

НЕБЕСНАЯ  МИЛОСТЫНЯ


