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3 июня — Неделя 1-я по Пятидесятнице

О чём напоминает нам сей день, когда 
мы празднуем память Всех святых? Что 
общего между этими людьми, которые 

жили в разные исторические эпохи, несли раз-
ное служение, говорили на разных языках, по-
разному жили и по-разному умирали? Среди 
святых, от века Богу угодивших, были и муче-
ники, и святители, и преподобные, и благо-
верные князья, и юродивые. Они по-разному 
угождали Богу: одних Он ставил на свещницу 
церковного служения, призывал к защите 
Православия, другие были призваны к испо-
веданию имени Христова, к тому, чтобы, не 
боясь смерти, идти за Христом. Кого-то Господь 
ставил на высокое общественное служение, 
вручал светскую власть и ответственность за 
судьбы людей, и в этом своём делании они 
следовали пути христианской добродетели. 
Иным Бог вселял в сердце любовь к монаше-
ству и пустынножительству: они оставляли 
мир, уходили в пустыни и там наедине с Богом 
оплакивали свои грехи, молились за своих 
ближних и за весь мир. У каждого из святых 
был свой подвиг, но в несении этого подви-
га они остались верными Богу до конца — не 
отступились, не свернули с прямого пути, не 
предпочли человеческое Божественному. 
Каждый из них на первое место ставил Бога 
и Божественную правду, а всё остальное шло 
вслед за этим.

Наверное, самое главное, что можно сказать 
о людях, которых мы прославляем в сей день, 
которым молимся и которых изображаем на ико-
нах: они отдавали Богу всё, и Господь взамен тоже 
давал им всё. Ведь как часто мы с вами хотим 
отдать Богу только часть самих себя, только 
часть того, что нам принадлежит. Вот мы думаем: 
«У меня есть неделя, её я посвящу своим делам, 
а два часа утром в воскресенье — Богу». Кто-то 
добавит ещё два часа в субботу вечером, чтобы 
побывать в храме на Всенощном бдении, кто-
то — по полчаса утром и вечером на ежедневное 
молитвенное правило. Так, может быть, за неделю 
наберется пять или восемь часов, которые мы 
посвящаем Богу. А Господь ждёт от нас, что мы 
посвятим Ему всю нашу жизнь, что мы, следуя 
призыву, который слышим за каждой Божест-
венной литургией, себя Христу Богу предадим.

Нужно помнить: когда мы отдаём Богу всё, мы 
всё от Него получаем. Ищите прежде Царства 
Божия, и всё остальное приложится вам (см. Мф.6. 
33). Опыт святых показывает: когда человек всего 
себя посвящает Богу, Господь одаряет его особой 
и обильной благодатью.

Сколько раз, узнавая житие того или иного 
святого, мы понимали, что не по человеческим 
силам было сделать то, что совершили эти угод-
ники Божии в короткий промежуток времени, 
который был отведён им. И вот мы спрашиваем 
себя, как же это стало возможным. Ответ здесь 
такой: человек своими силами не может идти 
по пути Церкви, но если он стремится к этому, 

желает всего себя отдать Богу, посвятить Ему 
свои труды, думать о Нём не только в храме или 
во время домашней молитвы, но всю жизнь свою 
строить так, чтобы Бог присутствовал в ней, то 
Господь даёт этому человеку сугубую благодать 
и особые силы для служения, на которое тот 
призван.

Для того, чтобы посвятить себя Богу, не обяза-
тельно стоять круглосуточно на молитве, да это 
и невозможно. И когда апостол Павел говорит: 
непрестанно молитесь (1 Фес 5. 17), он не имеет 
в виду, что мы должны бросить все свои дела, 
оставить работу и 24 часа в сутки читать молитвы, 
прерываясь, быть может, только на сон и еду. 
Апостол говорит нам, что мы должны строить 
свою жизнь таким образом, чтобы все наши дела, 
все наши помышления были настроены на одну 
волну — на Божественную волну; всё, что дела-
ем, мы должны посвящать Богу, молиться Ему 
и призывать Его благословение перед началом 
всякого дела. Тогда сама эта молитва будет помо-
гать видеть границу между добром и злом, между 
тем, что делать дóлжно и тем, что совершать не 
следует. Сам Господь будет нас научать Своей 
благодатью и содействовать в нашем делании.

Молясь сегодня всем от века Богу угодив-
шим святым, среди которых у каждого из нас 
есть угодник Божий, чьё имя мы носим и к чьей 
помощи прибегаем в скорбных обстоятельствах, 
будем просить о том, чтобы и нам пройти путём 
правды и научиться посвящать Богу всю свою 
жизнь без остатка. Только такой путь достоин 

того, чтобы по нему идти. Именно ради этого 
Господь привёл нас в этот мир, и только та жизнь 
человеческая является полноценной, которая 
посвящена Богу не частично или временно, а вся 
и без остатка.

Будем просить всех святых, чтобы они, будучи 
нашими небесными заступниками, помогали 
нам идти по пути, ведущему в Царствие Божие.

Митрополит Иларион Алфеев.

Начинается пост через неделю после праздника Святой 
Троицы (в этом году 4 июня) и заканчивается 12 июля, 

в день празднования памяти святым апостолам Петру 
и Павлу. Установлен в честь святых апостолов и в воспо-
минание того, что святые апостолы по сошествию на них 
Святого Духа разошлись по всем странам с благой вестью, 

пребывая всегда в подвиге поста и молитвы. Длительность 
этого поста в разные годы различная и зависит от дня 
празднования Пасхи. Самый короткий пост длится 8 дней, 
самый длинный — 6 недель.

Рыба в данный пост дозволяется, кроме понедельника, 
среды и пятницы. Понедельник — горячая пища без масла, 
среда и пятница — строгий пост (холодная пища без масла). 
В остальные дни — рыбные, крупяные, грибные блюда 
с растительным маслом. Если случится память великому 
святому в понедельник, среду или пятницу — горячая 
пища с маслом, на праздник Рождества Иоанна Предтечи 
(7 июля) разрешается рыба.

В период от окончания Петрова поста до начала Успен-
ского среда и пятница — дни строгого поста. Но если на эти 
дни выпадут праздники великого святого с всенощным бде-
нием или полиелейной службой накануне, то разрешается 
пища с растительным маслом. Если же в среду и пятницу 
случаются храмовые праздники, то разрешается и рыба.

Это одна из самых трогательных, самых уди-
вительных икон. Духовный смысл её — в без-

граничной любви Божией Матери к людям. Она 
«ручается» Господу за нас грешных. Мы согре-
шили. И достойны наказания, гибели. А Бого-
родица ищет, как бы защитить нас спасающей 

благодатью, привести к покаянию. Мы ещё и не 
думаем об исправлении, а Она уже свидетель-
ствует Господу о нашем желании покаяться. На 
иконе удивительная надпись. Смысл её в том, 
что Господь обещает Богородице («дает руце»), 
что всегда будет прислушиваться к Её мольбам 
за нас, за весь род человеческий. Икона Божией 
Матери «Споручница грешных» названа так по 
надписи, сохранившейся на иконе: «Аз Споруч-
ница грешных к Моему Сыну…».

Происхождение этого образа неизвестно. На 
иконе «Споручница грешных» Богоматерь изо-
бражена с Младенцем на левой руке, Который 
обеими руками Своими держит Её правую руку, 
как это делается при получении согласия. Этим 
Сын Божий как бы заверяет Пресвятую Бого-
родицу, что всегда будет внимать Её мольбам 
за грешников. Главы Богоматери и Младенца 
увенчаны коронами. «Споручница грешных» 
означает Поручительница, или Посредница за 
грешных пред Господом Иисусом Христом.

Впервые этот образ прославился чудесами 
в Николаевском Одрине мужском монастыре 
близ города Карачева Орловской губернии 
в середине XIX в. Древняя икона Богоматери 
«Споручница грешных» из-за ветхости своей 
не пользовалась должным почитанием и стояла 

в старой часовне у монастырских ворот. Но 
в 1843 г. многим жителям в сновидениях было 
открыто, что икона эта наделена, по Божьему 
Промыслу, чудотворной силой. Икону торже-
ственно перенесли в церковь. К ней начали 
стекаться верующие и просить о врачевании 
своих печалей и болезней. Первым был исцелён 
отрок, мучившийся эпилептическими припадка-
ми. После этого к иконе приходило множество 
народу, имевшего тяжелые неизлечимые болез-
ни. Особенно прославилась икона во время 
эпидемии холеры, когда многих смертельно 
больных, с верою к ней притекающих, она воз-
вратила к жизни.

В 1848 г. усердием москвича Димитрия Бон-
ческула был сделан список с этого чудотворного 
образа и помещён в его доме. Вскоре он просла-
вился истечением целительного мира, давшего 
многим выздоровление от тяжких болезней. Этот 
чудотворный список перенесли в храм святителя 
Николая в Хамовниках, в котором был устроен 
тогда же придел в честь иконы Божией Матери 
«Споручница грешных».

С появлением иконы в храме начали проис-
ходить настоящие чудеса — по ночам за окном 
напротив образа появлялись настоящие вспыш-
ки света, напоминающие звезду. Это повторялось 

не один раз, поэтому настоятель собора обратил-
ся к митрополиту Филарету за советом. В ответе 
было написано, что икону забирать из храма 
нельзя, также, как и нельзя запрещать людям 
молиться перед образом. В то время русский 
народ, наслышавшийся о чудесах, приходил 
поглядеть на яркие вспышки, происходящие 
около образа. Неверующие, к коим относилась 
полиция, были уверены, что световой поток 
происходил от включённых лампад. Но и в кро-
мешной тьме чудесные звёзды-вспышки продол-
жали появляться. Скептики начали настаивать на 
другой версии — во всём виновен лунный свет. 
Но и в период тёмных ночей великое чудо про-
должало поражать москвичей. 11июня все пре-
кратилось, и икона «Споручница грешных» так 
обильно замироточила, что всем местным жите-
лям хватило этого священного масла — миро.

Праздник образа отмечается два раза в год — 
20 марта в честь его обретения и 11 июня, став-
шего днём обильного мироточения иконы.

Перед иконой Божьей Матери «Споручница 
грешных» люди молятся о даровании им здоро-
вья. Это особенно касается тяжко больных людей, 
лишившихся всякой надежды на исцеление. Но 
Пресвятая Дева лечит не только тело, но и душу 
человека. Поэтому в минуты отчаяния и уны-
ния верующий всегда может принести молитву 
нашей Небесной Зступнице, получив взамен 
успокоение и надежду.

С днём Ангела!

От всего сердца поздравляем с днём Ангела клирика собора Соше-
ствия Святого Духа на Апостолов Свято-Духова монастыря 

иерея Алексия Синькова (2 июня), клирика собора Сошествия Свя-
того Духа на Апостолов Свято-Духова монастыря иерея Константина 
Жемчужина (3 июня); настоятеля храма свт. Николая Чудотворца с. 
Полищи Окуловского р-на протоиерея Игоря Пузрякова и настояте-
ля церквей Всех Святых в Боровичах и прпп. Антония и Феодосия 
Киево-Печерских в с. Перёдки иерея Игоря Новикова (18 июня); и. о. 
наместника Свято-Духова монастыря иеромонаха Моисея (29 июня).

Да пошлёт вам Господь молитвами ваших небесных покровите-
лей — свт. Московского Алексия, всея России чудотворца, равно-
ап. Константина, блгв. князя Игоря Черниговского и прп. Моисея 
Оптинского — телесное здоровье и духовную крепость. — да укре-
пит Своею Благодатью в подвиге пастырского служения на ниве 
Христовой на многая и благая лета.

ПАМЯТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, ОТ ВЕКА БОГУ УГОДИВШИХ

ПЕТРОВ ПОСТ

«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»
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Хорошо нам в течение Петрова 
поста, который в этом году по 

продолжительности равен 38 дням, 
постараться прочитать два Соборных 
Послания апостола Петра и четыр-
надцать Посланий апостола Павла. 
Не забывая при этом предупрежде-
ния преподобного Исаака Сирина: 
«Никогда не приступай к чтению 
Писания, не помолившись, да не 
раскаешься».

Снова должны мы задуматься 
о том, что жизнь христианина глу-
бока и серьёзна, что не так-то легко 
исполнять Заповеди Божии. Начать 
чаще, чем обычно, ходить в храм, всё 
исполнять по церковным предписани-
ям. Да, без этого и говорить не о чем, 
но надо дойти до сути, о чём непре-
станно говорят нам в Церкви апосто-
лы Петр и Павел. Победить грех –это 

всё равно, что победить смерть. Кто 
из нас может победить смерть? Это 
возможно только по мере принятия 
нами дара победы Христовой. Потому 
исполнить Заповедь Божию — значит 
стать исповедником Христа, а совер-
шить грех — отречься от Него.

В праздник святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла услы-
шим за Божественной литургией 
вопрошание Господа: «За кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого?» 
Одни полагали, что Он — Иоанн Кре-
ститель, другие — что Илия или один 
из пророков. Господь не удивляется 
таким ответам. Но Он обращается 
именно к ученикам, чтобы узнать, 
что они думают о Нём. Он ждёт от 
них иного ответа, потому что они — 
близкие Его, и им дана возможность 
узнать Его намного более, чем всем. 

Апостол Пётр отвечает от имени две-
надцати: «Ты Христос, Сын Бога Живо-
го» (Мк. 8, 27–30). И Господь говорит 
о блаженстве его исповедания. Но 
хотя не плоть и кровь открыли это 
ему, а Отец, Сущий на Небесах, Господь 
не удовлетворяется истинностью его 
ответа. Господу надо ясно показать, 
что значит это слово «Мессия — Хри-
стос», и Он раскрывает, какого рода 
Мессией Он будет, говорит о стра-
дании, об отвержении, о предании 
Его на смерть и о Воскресении. Петр 
слышит лишь первую часть того, что 
говорит Господь и начинает преко-
словитъ Ему: «Нет, это невозможно! 
Это не может быть Твоей участью 
«Будь милостив к Себе, Господи, да 
не будет этого с тобою». Ответ Господа 
безпощаден: «Отойди от Меня, сатана! 
Ты думаешь не о том, что Божие, но 
что человеческое». Петр был ближай-
шим учеником Христовым в течение 
долгого времени, и всё-таки не знал 
по-настоящему Христа.

В приобщении этому исповеда-
нию — смысл Петрова поста. Мы 
приглашаемся испытать глубже, что 
мы знаем о Христе, и какова наша 
вера в Него. Когда мы говорим, что 
Он — Сын Божий, Спаситель, Свет 
мiра — что означают эти слова для 
нас? И нам не плоть и кровь открыли 
эту тайну. Но, может быть, как Пётр, 
мы, радостно произнося их, не отдаём 
себе ясного отчёта, что влечёт за 
собой это исповедание, потому что 
в этом вопросе «А вы за кого почита-
ете Меня?» может заключаться другой 
смысл — самый важный: «Кто Я для 
вас? То есть, какое значение имею 
Я для вас? Какое место Я занимаю 
в вашей жизни? Когда вы исповедуете 

веру в Меня, оказывает ли это испове-
дание влияние на каждый ваш день?»

Если мы так поставим вопрос, ста-
нет очевидно, что значение имеет не 
прекрасный, богословски глубокий 
и даже благодатный ответ. Значе-
ние имеет то, в какой мере эта исти-
на определяет наши отношения со 
Христом, какова сила Его воздейст-
вия на то, что происходит с нами. Есть 
ли в нашей жизни то, что мы делаем 
ради Христа и Его учения, и то, что 
мы никогда не сделаем, потому что 
любим Его? Такие ли отношения уста-
навливаем мы с теми, кто нас окру-
жает? Сознаём ли, что у нас никогда 
бы не было такого рода отношений 
с людьми, если бы мы не были связаны 
со Христом?

Эти вопросы обличают нас. Они 
заставляют нас глубоко испытать своё 
сердце и быть правдивыми перед 
Богом. Легко сегодня называть себя 
христианином и быть им только по 
имени. Существует постоянное иску-
шение «спрятаться» за прекрасным 
благовестием и исповеданием веры, 
возвещаемой Церковью. Но надо ясно 
видеть, как дорого наша вера стоит. 
Истина открылась апостолу Петру 
в Кесарии Филипповой, апостолу Пав-
лу — по дороге в Дамаск. Путь веры 
не был для них простым и лёгким. Но 
жизнь и труды апостолов, и, более 
всего, — мученическая их кончина сви-
детельствуют об их приобщённости 
до конца Христу.

Смерть Христа на Кресте открыва-
ет нам вечное и совершенное явле-
ние Сына Божия со Отцом и Святым 
Духом. Крест — вершина, где предель-
но воссияла Божественность Христа. 
Никогда Бог не был столь велик, не 

был настолько Богом, — если можно 
так выразиться, — как в этом предель-
ном уничижении. Вот почему апостол 
Павел хвалится быть благовестителем 
Бога распятого. «Ибо и иудеи требуют 
чудес, и эллины ищут мудрости. А мы 
проповедуем Христа распятого, для 
иудеев — соблазн, для эллинов — без-
умие» (1 Кор. 1, 22).

Мы приглашаемся сегодня сделать 
решительный шаг и начать жить по 
истине. «А вы за кого Меня почитаете? 
Кто Я для вас? Какое на самом деле 
место даёте вы Мне в вашей жизни? 
Какое реальное влияние Моего Креста 
и Евангелия на вашу каждодневную 
жизнь?» На эти вопросы мы должны 
ответить в глубинах наших сердец. 
Христос узнает Своих истинных дру-
зей, когда Он на Кресте. И только отда-
вая себя, мы себя обретаем.

Господь не отверг апостола Пет-
ра с его искушением. И Он не отверг 
апостола Павла, когда тот гнал Его 
Церковь. Он стал Слугой их, чтобы 
помочь им узнать, Кто Он и что значит 
Его пришествие в мiр. И для нас раз-
ве Он не сделает, и не сделал уже всё, 
чтобы спасти нас — дать нам узнать 
истину и научить нас жить по ней?

Протоиерей
Александр Шаргунов.

Почти все менеджеры Валюши-
ной фирмы обедали в сосед-

нем кафе: вкусно и относительно 
недорого. Вот и сейчас женщины, 
смеясь и перебивая друг дружку, 
шумной толпой вошли в уютный 
зал. Сели за свой любимый столик 
и привычно сделали заказ, не гля-
дя в меню. Еду принесли быстро.

Валюша грустно посмотрела 
на коллег, которые за обе щеки 
стали уплетать куриные котлет-
ки с салатом, перевела взгляд на 
тарелочки с десертом и нехотя 
стала ковырять свою кашу.

— Валь, а долго ещё этот пост 
будет? А то глядеть больно на тебя!

Ну конечно! Это Людмила. Не 
может человек жевать молча. Ела 
бы свои котлеты да помалкивала! 
Ишь, как не нравится ей христи-
анство. А всё потому, что право-
славный человек уже одним своим 
видом обличает таких безбожниц, 
как Людка! Ну, ничего, Валя так 
просто не сдастся — это не пер-
вая насмешка коллег, но за Христа 
пострадать она готова!

Многое изменилось в отноше-
нии людей к Валюше с того момен-
та, как она стала воцерковляться. 
Подшучивания и издёвки можно 
было услышать как от неверую-
щих знакомых, так и от «своих». 
Но давать задний ход нельзя. 
Позади — пропасть. А впере-
ди — надежда. Муж Валюши попал 
в аварию и из-за травмы позвоноч-
ника остался обездвижен. Тогда-то 
Валя и пришла к Богу. На данный 
момент врачи, видя явные улучше-
ния, уже не так категоричны в сво-
их неутешительных прогнозах…

Те п е р ь же н ач а л с я  п о с т, 
и Валя решила подвижничать. 
Прочла несколько брошюр на 
эту тему и приуныла. Духовный 
пост — это понятно. Не сплет-
ничать, телевизор не включать, 
побольше добра делать. А вот 
что кушать, если нельзя ни мяс-
ного, ни молочного?! Но решение 
принято. Помимо постоянных 
мыслей о еде, её мучили коллеги. 
Кто-то подшучивал, кто-то стес-
нялся достать бутерброд с кол-
басой при Валентине… В общем, 

несладко пришлось начинающей 
подвижнице.

А через неделю к Вале подошла 
Лиза:

— Девочки просили передать, 
что пока не закончится пост, они 
будут ходить на обед без тебя, 
чтобы не раздражать и самим без 
смущения кушать…

Валя только хмыкнула. Вот 
оно — гонение на христиан. Ну 
и  пожалуйста! Можно прямо 
в офисе «ссобойку» съесть, когда 
все в кафе пойдут.

На следующий день, когда 
все ушли на обед, с Валей оста-
лась Лиза. И это было неудиви-
тельно — Елизавета была очень 
доброй и всегда вставала на сто-
рону того, кого обижают.

Шли дни. Вале было все труд-
нее сдерживать раздражение на 
коллег, которые так некрасиво 
поступили с ней. Начались неболь-
шие ссоры. Валя подмечала каж-
дый чужой промах и с радостью 
возвещала о нём. Постепенно 
с ней вообще перестали общать-
ся, а некоторые даже вступили 
в открытую вражду.

Вот так тяжело приходится 
православной христианке в миру! 
Вале хоть и нелегко было противо-
стоять коллективу, но она радова-
лась, что переносит эти страдания 
ради Христа.

Крах иллюзий случился, когда 
начальство назначило её на место 
главного менеджера. Замести-
тель директора, который в офи-
се бывал крайне редко, приехал 
сообщить эту радостную новость 
и привёз… большой вишневый 
пирог. Пирог был необычный. 
Его испекла жена зама, которая, 
кстати, работала у них же бухгал-
тером, но в настоящий момент 
была в декретном отпуске — сов-
сем скоро рожать собиралась. На 
пироге было красиво выведено: 
«Валюша, поздравляем!».

Пирог она, конечно, есть не 
стала. Пост же. Зам уехал немного 
обиженный из-за резких слов Вали. 
Его тоже понять можно — жена 
беременная, старалась, угодить 
хотела, а Валентина буркнула: 

«Верующие люди в пост такое не 
едят» и демонстративно ушла 
в свой кабинет…

Коллеги её совершенно не 
поняли и  наговорили много 
неприятных вещей о том, что она 
стала совершенно невыносимой, 
о том, что смотрит на всех свысока. 
А Людка сказала жуткую фразу: «Ты 
как в религию ударилась, совсем 
в злобный комок превратилась!»

Когда в конце рабочего дня 
в офисе остались только Валя 
и Лиза, Валя позволила себе заре-
веть. Ох, как нелёгок подвиг поста! 
Тут-то Лиза и спустила её с небес 
на землю. Очень бережно, акку-
ратно подбирая слова, она сумела 
открыть Валюше правду о том, что 
пост — это не просто отказ от про-
дуктов, о том, что если не съесть 
котлету, а обидеть человека, то 
такой пост не будет угоден Богу!

— Ты погляди, — говорила она 
Вале. — Ты за время поста ни разу 
не съела ни мясного, ни молочного, 
но умудрилась поругаться со всем 
коллективом! Это не они против 
тебя пошли — это ты не сумела, 
не смущая и не искушая ближних, 
нести свой подвиг! Они неверую-
щие, но неужели ты думаешь, что, 
глядя на такую христианку, как 
ты, они решатся пополнить ряды 
православных?!

Много ещё говорила Лиза. Валя 
лишь изумлялась:

— Откуда ты столько знаешь 
о духовной жизни?! Я даже и под-
умать не могла, что ты христианка! 
Не замечала, чтобы ты постилась…

— Я, Валюша, просто не кричу 
на каждом углу, что говею. Зачем? 
Разве забыла:…когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают награ-
ду свою. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лицо 
твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом тво-
им, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно.

Стыдно было Валентине. Выхо-
дит, не подвиг она совершила, 
а ошибку. Со всеми разругалась. 
Возможно, даже своим пове-
дением оттолкнула кого-то от 
Православия…

Но наступил новый день. И раз 
Бог даровал его, то нужно спешить 
все исправить! Ведь если искрен-
не просишь прощения, то Господь 
прощает.

«Может, и девчонки простят», — 
думала Валя, подходя к дверям 
офиса.

Наталия Климова.

Ответы на вопросы
Святитель Василий Великий на вопрос, 

как узнать, прощён ли содеянный хри-
стианином грех, заметил, что признаком 
прощения содеянного греха является 
такое духовное устроение кающегося, 
когда в душе его ясно обретается чувство 
ненависти ко греху, и он со всей искрен-
ностью может свидетельствовать в своей 
совести вместе с Псалмопевцем: «неправ-
ду возненавидех и омерзих» (Пс. 118, 163).

Как понять, что молишься должным 
образом? Чего нужно стремиться достичь 
в результате молитвы?

По своей природе молитва должна 
приближать человека к Богу. Что это зна-
чит? Бог Свят. Соответственно, прибли-
жение к Богу — это и есть приближение 
к святости. Плод настоящей, правильной 
молитвы будет выражаться в появлении 
двух вещей.

Первое — желание слушаться Бога, то 
есть послушание. Вторая — смирение, то 
есть понимание своего бессилия в деле 
спасения, и острая потребность помощи 
Божией во всех иных делах.

Смирение — это не самоуничижение, 
не удовольствие от того, что ты чувству-
ешь себя всегда и во всём виноватым. Это 
устремлённость от себя к Богу и преда-
ние себя в руки Божии с тем, чтобы Он 
пришёл и начал управлять твоей жизнью 
так, как Он считает нужным. Если человек 
в результате своего моления становится 
самодовольным, эгоистичным и в нём не 
разрушается кокон самодостаточности — 
это неправильная, ложная молитва.

Протоиерей Виктор Гурьев.

СМЫСЛ ПОСТА

ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ
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«Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если Ты 
Христос, спаси Себя и нас. Другой 
же напротив унимал его и говорил: 
или ты не боишься Бога, когда сам 
осужден на то же. И мы осуждены 
справедливо: потому что достой-
ное по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал. И сказал 
Иисусу: помяни мя, Господи, когда 
приидеши во царствие твое. И ска-
зал ему Иисус: истинно, истинно 
говорю тебе, ныне же со Мною 
будешь в раю» (Лук. 23:39–43).

Чем заслужил разбойник такую 
милость? Чем вызван такой скорый 
и решительный ответ Господа? Не 
обещал ещё Господь никому возве-
сти его в Царство Небесное, даже 
Апостолам обещал взять их в Свои 
обители, лишь когда их уготовит. За 
что же разбойник прежде всех удо-
стаивается милости? Всю жизнь про-
вёл он в разбоях и преступлениях. 
Но, видно, не умерла в нём совесть, 
и в глубине души осталось нечто 
доброе. Во всяком случае, взгляд 

разбойника на Христа пробудил 
в нём совесть. Глядя на Него разбой-
ник словно очнулся от глубокого сна. 
Ему ясно представилось различие 
между Ним и им самим. Тот — несом-
ненный Праведник, прощающий 
даже Своим мучителям и молящийся 
за них Богу, Которого называет Сво-
им Отцом. Он же — убийца многих 
жертв, проливавший кровь людей, 
не сделавших ему никакого зла.

Взирая на Висевшего на кресте, 
он словно в зеркале увидел своё 
нравственное падение. Всё луч-
шее, что таилось в нём, пробудилось 
и искало выхода. Он осознал свои 
грехи, понял, что к печальному кон-
цу привела его лишь собственная 
вина, и винить ему некого. Посему 
злобное настроение против испол-
нителей казни, каковым был охва-
чен разбойник, распятый по другую 
сторону от Христа, а вначале и он 
сам (Матф. 27:44), сменилось в нём 
чувством смирения и сокрушения. 
Он почувствовал страх грядущего 
над ним суда Божия. Отвратителен 
и ужасен стал для него грех. В душе 
он уже не был разбойником. Со стра-
хом за участь своей души в нём соче-
талось отвращение к происходивше-
му надругательству над невинным 
Страдальцем.

Несомненно, он слышал и пре-
жде о великом Учителе и Чудот-
ворце из Назарета. Прежде то, что 
он слышал о Нём, проходило мимо 
его внимания. Теперь, очутившись 
вместе с Ним и в одинаковом с Ним 
положении, он начал понимать нрав-
ственное величие Его личности. 
Беззлобие, всепрощение и молитва 
Христова поразили разбойника. Он 
сердцем понял, что рядом с ним не 
обычный человек. Так обращать-
ся к Богу, как Своему Отцу, в час 
смерти мог лишь тот, кто воистину 
сознавал себя Сыном Божиим. Не 
поколебаться в своем учении о люб-
ви и всепрощении, перенося всю 
низость людской клеветы и злобы 
тех, коим творил благодеяния, мог 
лишь тот, кто был в тесном общении 

с источником Любви или Сам был Им.
Вспомнилось разбойнику всё, 

что он слышал необычного о Рас-
пятом ныне с ним и теплое чувство 
веры зародилось в его сердце. Да, 
несомненно Он был Сын Божий, 
воплотившийся на земле, но пре-
бывающий непрерывно в общении 
со Отцом Своим, Сын Божий, не при-
нятый землею и возвращающийся на 
Небо, Сын Божий, могущий прощать 
людям! У разбойника появилась над-
ежда, что он избежит осуждения на 
суде посмертном. Если Иисус молит 
Отца Своего за Своих распинателей, 
Он не отвергнет и распятого с Ним. 
К Нему нужно обратиться, чтобы 
Он, разделяющий сейчас с ним одну 
участь горьких страданий, принял 
его и в Своём блаженстве.

Правда, обращение к Иисусу со 
словами любви и участия, встрече-
но будет насмешками окружающей 
толпы, беснующейся и хулящей Его. 
Признать Его праведником и Сыном 
Божиим — значит привлечь на себя 
внимание и гнев старейшин Иудей-
ских. Хотя они не смогут причинить 
ему телесных мучений больше, чем 
он уже терпит, но как тяжело будет 
чувствовать вокруг себя одну зло-
бу, как тяжки сделаются для него 
страдания, когда и над ним начнёт 
издеваться бушующий здесь празд-
ный народ! Но как ни тяжело быть 
отверженным людьми у порога 
смерти, ещё тяжелее быть отвер-
женным Богом. Нужно в последние 
мгновения жизни сделать то, что 
ещё в его силах, чтобы снискать бла-
говоление Божие!

И вот, среди шума громких насме-
шек, злословия и ругательств, он 
стал увещевать своего сотовари-
ща, висевшего по левую сторону от 
Христа, перестать злословить Его. 
А затем из уст его послышался сми-
ренный глас: «Помяни мя, Господи, 
егда приидеши во Царствии си.»

То был зов бывшего разбойни-
ка, уверовавшего во Христа тогда, 
когда прежние ученики оставили 
Его. «Разбойник богословяше, аз же 

отвергохся» (седален глас 5), вопил 
со скорбью после св. апостол Пётр. 
Усомнились в то время в Господе 
и все остальные Апостолы. Даже 
св. Иоанн Богослов, неотлучно 
следовавший за своим Учителем 
и стоявший у Креста на Голгофе, 
хотя и продолжал быть верен возлю-
бившему его Иисусу, не имел тогда 
совершенной веры в Божествен-
ность своего Учителя: лишь после 
Воскресения, войдя в пустой гроб, 
где лежали пелены и головной плат, 
обвивавшие мёртвое Тело Христо-
во, он «и увидел, и уверовал,» что 
Христос воистину воскрес и есть 
Сын Божий.

Апостолы поколебались в сво-
ей вере в Иисуса, как в Мессию, 
потому что они ожидали и хотели 
в Нём видеть земного Царя, в Цар-
стве которого они смогут сидеть 
«одесную и ошуюю» Господа. Раз-
бойник понял, что Царство уни-
женного и преданного на позорную 
смерть Иисуса из Назарета «несть 
от мира сего.» Но именно того 
Царства и искал ныне разбойник: 
затворялись за ним врата земной 
жизни, открывалась вечность. Рас-
чёты с земной жизнью у него были 
покончены, он думал теперь о жизни 
вечной. И у порога вечности стала 
ему понятна тщета земной славы 
и земных царств. Он осознал, что 
величие заключается в праведности, 
и в праведном невинно мучимом 
Иисусе он узрел Царя правды. Не 
славы в земном царстве просил он 
у Него, но спасения своей души.

Вера разбойника родившаяся из 
преклонения пред нравственным 
величием Христа оказалась креп-
че, чем вера Апостолов, хотя и пле-
ненных высотою учения Христова, 
но ещё больше веровавших в Него 
ради происходивших от Него чудес 
и знамений. Не совершилось ныне 
чудесного избавления Христа от его 
врагов, — и вера Апостолов поколе-
балась. Но проявленное Христом 
терпение, всепрощение и вера в то, 
что слышит его Отец Небесный так 

ярко выразили праведность Иисуса, 
Его нравственную высоту, что уверо-
вав в Христа ради неё, нельзя было 
поколебаться тому, кто искал духов-
ного и нравственного возрождения. 
А того именно и жаждал, сознавший 
свое глубокое падение разбойник. 
Не просил он у Христа быть в Его 
Царстве «одесную его или ошуюю,» 
но, сознавая своё недостоинство, он 
смиренно просил лишь «помянуть 
его во Царствии Свом,» дать ему хоть 
последнее место.

Глубокое покаяние разбойника 
родило смирение и вместе с ним 
оказалось прочным основанием 
такой твёрдой веры, какой в то 
время не обладали ближайшие 
ученики Христовы. Уверовавший 
разбойник проявил тот подвиг, на 
который тогда не был способен ни 
один из них. «Всякого, кто испо-
ведует Меня перед людьми, того 
исповедую и Я пред Отцом Моим 
Небесным,» сказал Господь Иисус 
Христос (Матф. 10:32).

Разбойник исповедал Христа 
пред многочисленным народом, 
издевавшимся над Ним, исповедал 
тогда, когда это никто не осмелил-
ся сделать. Уверовал разбойник 
в Господа страждущего, прежде всех 
понял в чём состоит «Царство не 
от мира сего». Он первый уразумел, 
что есть Царство Христово, посему 
первый и входит в него.

Полное раскаяние в своих грехах 
и преступлениях, глубокое смире-
ние, твёрдая вера в отдавшего Себя 
на страдание Распятого Господа 
Иисуса Христа и исповедание его 
тогда, когда весь мир был против 
Него, — вот из чего сплелся венец, 
венчавший главу бывшего разбой-
ника, как победителя и подвижника, 
вот из чего сковался ключ, отворив-
ший ему двери рая!

Многие грешат и надеются на 
покаяние перед смертью, указывая 
на пример благоразумного разбой-
ника. Но способен ли кто на подоб-
ный ему подвиг?

Свт. Иоанн Шанхайский.

Захоронения у Спасского и Николь-
ского храмов (на их месте в наше 

время ДНТ) прекратили в начале 
XIX века. Поэтому было открыто 
новое Спасское кладбище. Оно нахо-
дилось недалеко от ул. Крестецкой 
(ныне ул. К. Либкнехта). На Спасском 
кладбище освятили в 1826 г. камен-
ную церковь в честь Всех Святых.

С южной и северной сторон её 
украшали четырёхколонные портики. 
На большом куполе церкви находи-
лась изящная главка с крестом. Над 

притвором возвышалась одноярус-
ная колокольня с крестом на шпиле. 
Одной из святынь храма являлась 
икона Божией Матери «Знамение», 
написанная в древнем иконописном 
стиле. Эта икона вначале хранилась 
в Спасо-Преображенском храме, 
а в 1826 г. её перенесли в церковь 
Всех Святых.

В 1927 г. церковь закрыли, а в 1932 г. 
здание разобрали на строительство 
клуба керамиков (ныне Дом культуры 
ОАО БКО). В 1931 г. закрыли и Спас-
ское кладбище. На его месте теперь 
построены современные здания.

На этом кладбище были похо-
ронены священники боровичской 
Преображенской церкви Василий 
Иоаннович Дмитриевский, Иоанн 
Петрович Стефановский, Василий 
Фёдорович Беляев, Михаил Конс-
тантинович Некрасов, диакон Спа-
со-Преображенской церкви Василий 
Николаевич Полежаев, псаломщик 
этой же церкви Фёдор Гаврилович 
Партанский, монахиня Казанского 
Вышневолоцкого женского мона-
стыря Ангелина. А также известные 
боровичане: боровичская помещица 
Татьяна Борисовна Андреева, дворя-
не Наталья Алексеевна Козлянино-
ва, Флориан Викентьевич Румкевич, 
Ольга Константиновна Клодт и Ольга 
Павловна Веселаго, купчиха Мария 
Яковлевна Лаврухина, сестра М.Я 
Шульгина, потомственный почётный 
гражданин Константин Васильевич 
Дивов и многие другие.

Надежда Пожарнова.

Сведения о жизни Иоанна Велико-
ва очень скудны. Известно, что 

родился он в деревне Люболяды 
23 мая 1883 г. в семье священнослу-
жителя Новгородской губернии, 
учился в Новгородской Духовной 
семинарии. В 1902 г. по окончании 
3-го класса Иван Великов вынуж-
ден был оставить учёбу по причине 
бедности. 24 марта 1903 г. он был 
определён псаломщиком к церкви 
погоста Перетно Крестецкого уезда 
Новгородской епархии, в которой 
прослужил 12 лет. Затем, 1 июня 
1914 г., преосвященным Алексием 
(Симанским), епископом Тихвин-
ским он был рукоположен в сан 
диакона и назначен в штат церкви 
святых мучеников Флора и Лавра 
села Великий Порог Боровичско-
го уезда. В клировой ведомости 
Великопорожской церкви за 1916 г. 
в соответствующей графе записано: 
«Диакон Иван Великов — поведения 
отлично хорошего».

Диаконское служение являет-
ся прообразом служения ангелов. 
В обязанности диакона входят хране-
ние священных сосудов, наблюдение 

за чистотой престола и жертвенника, 
помощь пресвитеру при богослуже-
нии в совершении Таинств.

На 1 января 1923 г. отец Иоанн 
Великов оставался в сане диакона 
и продолжал служить в с. Великий 
Порог. Известно, что у него и жены 
его Марии Афанасьевны родились 
четверо детей. Далее проследить 
жизненный путь отца Иоанна не 
представляется возможным. Где, 
когда и кем он был рукоположен 
в иерея, и на каких приходах про-
должал своё служение установить 
теперь трудно по причине начавших-
ся в то время гонений на Церковь. 
Архивные данные того времени 
крайне скудны, а церковная прес-
са была почти ликвидирована уже 
в 1919 г. Единственным источником 
для составления жизнеописания 
отца Иоанна в послереволюцион-
ный период являются материалы 
следственного дела.

К моменту ареста служил отец 
Иоанн в церкви Рождества Богоро-
дицы села Остречины Вознесенского 
(ныне Лодейно-Польского) района 
Ленинградской области. Арестован 

он был 12 августа 1937 г. По прото-
колам допросов свидетелей, при-
влечённых к делу и дававших пока-
зания против священника, можно 
воссоздать черты церковной жизни 
Остреченского сельского прихода 
того времени. В 1931 г. всё его иму-
щество было конфисковано властями 
и продано с торгов для погашения 
налога, которым было обложено в то 
время всё население России.

«Налоги я не платил, потому что 
не хватало денег», — показал на 
допросе отец Иоанн. Квартиру ему 
приходилось снимать, переходя от 
одного хозяина к другому. Частые 
переезды из дома в дом обрекали его 
на скитальческое существование. Он 
был одним из тех служителей Цер-
кви Христовой, которые, невзирая 
на гонения, старались ревностно 
исполнять своё пастырское служе-
ние. Проповедь его, посредством 
которой он боролся за укрепление 
церковного влияния, являлась пре-
жде всего призывом к спасению во 
времена обступившего Церковь 
Христову безверия. Безбоязненно 
шёл отец Иоанн на конфликт с мест-
ными властями, обязывая прихожан 
добросовестно почитать церковные 
праздники. Все его действия квали-
фицировались властями как анти-
колхозная агитация.

После восьмидневного тюрем-
ного заключения, с применением 
жестоких пыток, следствие было 
окончено. Чекисты так и не добились 
от Великова нужных им результа-
тов. 4 сентября 1937 г. отец Иоанн 
Великов, проявивший в кровавом 
застенке НКВД необычайную силу 
духа, был расстрелян.

Надежда Пожарнова.

Храмы нашей епархии Наши духовные пастыри

ЗА ЧТО БЫЛ ПОМИЛОВАН БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК?

ЦЕРКОВЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ

ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ДАЖЕ ДО СМЕРТИ

«Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться 
порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все 
меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков». 

Святитель Иоанн Златоуст.
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Капернаумский сотник, слугу которо-
го исцелил Иисус Христос, — личность 

очень светлая и добрая и во многом может 
послужить нам примером для спасительно-
го подражания. Язычником был сей человек, 
но обнаружил пред Господом такую веру, что 
удивился Христос: подобной веры, как засви-
детельствовал Сам Спаситель, Он не нашёл 
и в Израиле.

В чём же именно обнаружил капернаум-
ский сотник особенную веру, которая удиви-
ла Христа Спасителя и которой нам можно 
поучиться у него? Прежде всего, в прошении 
сотника об исцелении его слуги выразилась 

сердечная и твёрдая вера во всемогущество 
Иисуса Христа: «Скажи только слово, — гово-
рил он Спасителю, — и выздоровеет слуга мой; 
ибо я и подвластный человек, но, имея у себя 
в подчинении воинов, говорю одному: пойди, 
и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает» (Мф. 8:8–9). «А Ты, — 
как бы так рассуждал сотник, — Ты Повелитель 
всего мира, распоряжающийся силами его 
и дарами Божиими. Ты — Всемогущий Чудот-
ворец, по одному слову Твоему исполнится 
всё, чего Ты только ни захочешь».

Эта-то твёрдая вера во всемогущество 
Иисуса Христа и была столь угодна и прият-
на Спасителю, и такой-то веры прежде всего 
требовал Он от всех, обращавшихся к Нему 
с теми или иными нуждами, с теми или дру-
гими просьбами: «Веруете ли, что Я могу это 
сделать? По вере вашей да будет вам» (Мф. 
9:28–29). И от нас, братия и сестры, если мы 
желаем, чтобы наши прошения на земле были 
услышаны Богом, требуется прежде всего 
сердечное, живое и твёрдое убеждение в том, 
что Бог — везде, всё видит, всё знает, что Он 
премудр, всесилен и всемогущ, что Он, кроме 
того, благ, милосерд и любвеобилен, — по все-
му этому Он и может, и восхощет исполнить 
наши прошения, к Нему обращаемые.

Поучимся же у сотника живой, твёрдой 
вере, без колебания, сомнения и двоедушия.

Далее, в прошении сотника обнаружилась 
вера смиренная — вера человека, проникнуто-
го глубоким сознанием своего недостоинства. 
Иисус Христос хотел лично прийти к боль-
ному слуге сотника, тот же, отвечая, сказал: 

«Господи! я недостоин, чтобы Ты вошёл под 
кров мой, но скажи только слово, и выздо-
ровеет слуга мой» (Мф. 8:8). Видите, какое 
смирение, какое сознание своего ничтоже-
ства пред Всемогущим Спасителем выказал 
сотник! Действительно, сердечная, твёрдая, 
истинная вера необходимо бывает соединена 
со смирением. Там, где исповедуется всемогу-
щество и величие Божие, в то же самое время 
очевидно исповедуется и ничтожество чело-
века пред этим величием и всемогуществом.

И нам, когда обращаемся мы с каким-либо 
прошением к Богу, следует иметь смиренное 
сознание своего недостоинства, своего бесси-
лия и немощи, своего ничтожества и окаянст-
ва, а не думать о себе, что мы что-нибудь зна-
чим пред Богом, чем-нибудь заслуживаем Его 
милость к себе. Все подобные гордые помыш-
ления нужно отгонять от себя, ибо именно 
они-то и бывают причиной того, что Бог не 
исполняет наших прошений. «Бог, — пишет 
святой апостол Петр, — гордым противится, 
а смиренным даёт благодать» (1 Пет. 5:5).

Наконец, в прошении сотника обнаружи-
лась вера, соединённая с любовью к ближнему. 
Из любви-то, из сострадания к ближнему — 
и не родному, а чужому, слуге своему, — сотник 
и заботится, и беспокоится, и так смиряется 
пред Спасителем: «Господи! слуга мой лежит 
дома в расслаблении и жестоко страдает» 
(Мф. 8:6), — взывает к Спасителю смиренный, 
чувствительный к страданиям ближних сот-
ник. За то на его любовь и отозвалась скоро 
Божественная Любовь и сейчас же выразила 
готовность исполнить прошение веры.

А у нас часто бывает так, что, обращаясь 
с прошениями к Богу, мы в то же время имеем 
и носим в себе вражду и злобу к ближнему 
своему. Бывает и так, что люди (хотя, может, 
и немногие) обращаются к Богу с прошением, 
чтобы Он наказал их недругов какими-либо 
бедствиями и несчастьями. И как же мы хотим, 
чтобы Господь услышал такие наши просьбы 
и исполнил их, когда Он говорит: «Если вы буде-
те прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).

Бывает же, что хотя и нет в нашем сердце 
вражды и злобы по отношению к ближнему, 
однако царят у нас в душе во время молитвы 
нашей холодность и равнодушие к нуждам 
ближних и не оказываем мы им милости, хотя 
и могли бы её оказать. С какими же мыслями 
и духом обратимся мы тогда к Господу с проше-
ниями о своих нуждах? Полагаясь лишь на одну 
веру свою? Но ведь только «вера, действующая 
любовью» (Гал. 5:6), имеет цену в очах Божиих. 
А о немилостивых сказано, что «суд без милости 
не сотворшему милости» (Иак. 2:13).

Итак, дорогие братия и сестры, будем обра-
щаться к Богу со своими прошениями с верою 
живою, сердечною и несомненною, растворён-
ною и проникнутою любовью к ближним, и тог-
да Господь услышит наши прошения и исполнит 
их, ибо Он Сам сказал: «Ищите прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все, то есть необходи-
мое для временной жизни вашей, приложится 
вам» (Мф. 6:33).

Архимандрит Кирилл (Павлов).

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) служил 
в селе Ракитное Белгородской области. 

Был он сюда направлен священноначалием 
после долгих лет лагерей, которые изменили 
его облик до неузнаваемости. Когда он вер-
нулся домой, в свой родной Днепропетровск, 
его не узнала родная мать.

Храм в Ракитном, когда он приехал туда, 
пребывал в плачевном состоянии — доста-
точно сказать, что в огромном куполе была 
дыра и снег падал на престол и жертвенник, 
когда отец Серафим служил литургию. Однако 
его подвижническими трудами, молитвами 
и помощью Божией церковная жизнь здесь 
стала возрождаться, и вскоре отремонтирован-
ный и отреставрированный храм наполнился 
прихожанами и паломниками, приезжавшими 
сюда из всех уголков земли и почитавшими 
отца Серафима как старца.

Есть много рассказов о старце Серафиме, 
о чудесной силе его молитвы, о его благодат-
ности, прозорливости, милосердии и любви. 
Он исцелял неизлечимые болезни, утешал 
отчаявшихся, обращал к Господу неверующих, 
изгонял бесов…Служение его приходилось 
на времена безбожной власти, которая, видя 
такое процветание и многолюдство в его 
обители, чинило препятствия как ему само-
му с его клиром, так и приезжавшим к нему 
людям: их порой задерживала милиция или 
пугала проинструктированная где надо мест-
ная шпана.

Докучали батюшке и уполномоченный, 
и местная администрация, наступая на него 

всем своим идеологическим фронтом, но 
особенно ретиво боролся с ним секретарь 
обкома. Однако отец Серафим переносил это 
всё благодушно. Когда кто-нибудь из прихожан 
заговаривал с ним о безбожной советской 
власти, старец мягко отвечал:

— Это попущение Божие. Давайте лучше 
поговорим о духовном…

И вот летом, кажется, это был 1972 г., стра-
ну поразила долгая страшная жара и засуха. 
Больше месяца не было дождя, все выгорало, 
урожай погибал. А секретарю обкома это гро-
зило не то что строгим выговором, а вообще 
изгнанием с занимаемой должности, чего он, 
конечно, очень боялся. И вот как-то раз такой 
удушливо — знойной ночью слышит отец Сера-
фим, как кто-то стучится в его священнический 
домик.

Открыл он дверь, а там — секретарь обкома 
стоит, дрожит, палец к губам прикладывает: 
мол, тише, — тс! — товарищ святой отец Сера-
фим, я к вам тайно и по очень важному госу-
дарственному делу. Впустил его отец Серафим. 
А секретарь обкома и говорит так заискивающе 
и просительно:

Святой отец, засуха, урожай гибнет! Помо-
литесь, чтобы дождь пошёл!

И даже неловко пок лонился в  пояс 
священнику.

На следующее утро после литургии отец Сера-
фим устроил большой крестный ход — на поля, 
где и совершил водосвятный молебен, прося 
Господа не погубить посевы и сохранить урожай.

Только успел он переступить порог своего 
домика, как на небе собрались тучи и хлынул 
крупный дождь.

Он шёл целый день и целую ночь, и снова 
день и ночь, и неделю, и две. Колосья уже стали 
чернеть от воды, а дождь всё идёт. Всё стучит по 
крыше ночь напролет. Так и весь урожай сгнить 
может, а секретаря обкома за это погонят с его 
места поганой метлой.

И снова — как-то ночью раздается отцу Сера-
фиму стук в дверь.

И опять на пороге стоит вымокший и жалкий 
секретарь.

— Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за 
ваши труды, за дождь, но как бы теперь его при-
остановить, а? Мол, хватит уже, так сказать, спаси 
Господи! Может, вы там снова у себя наверху 
просигнализируете, чтобы солнце засияло, что-
бы урожай успеть убрать, траву покосить, стога 
высушить? Замолвите уж словечко!

Отец Серафим на следующее утро после 
литургии отслужил молебен, и на небе засияло 
солнце, высохли лужи, и установилась ясная 
ровная погода.

Олеся Николаева.

Они пытались спастись. Таких людей 
называют беженцами. Но какие они 

беженцы? Многие из них не то что бегать — 
ходить не умели. Их держали на руках, при-
жав к груди. И всё-таки они спасались 
бегством.

За каждый метр Крыма шли бои. Детей, 
беспомощных стариков, раненых, — тех, кто 
не мог сражаться, — посадили на корабли, 
чтобы переправить на Таманский полуо-
стров. Там было спасение. Но туда ещё надо 
было доплыть. А над Крымом бушевала 
смерть. Накануне корабль с тяжелоране-
ными был потоплен фашистской авиацией. 
Только бы миновать Керченский пролив…

Вдруг в  небе появились немецкие 
самолёты.  Погод а бы ла ясна я,  види -
мость — отличная. Пролетая над самой 
палубой, мастера смерти видели детские 
головки, носилки с больными, быть может, 
видели лица детей, объятых ужасом. И, глядя 
на беззащитных, они равнодушно сбрасыва-
ли бомбы и нажимали на гашетки пулемётов.

С грохотом проносились над головами 
детей фашисты, сбрасывая свой смертонос-
ный груз, а затем вновь набирали высоту, 
чтобы, развернувшись, как следует прице-
литься и на этот раз не промахнуться.

Беженцы не могли видеть глаз своих 
убийц, закрытых шлемами. Что было в этих 
взглядах? Азарт игроков, оттачивающих 
своё мастерство? Ненависть? Желание унич-
тожить именно детей, чтобы у этого народа 
не было будущего? Или они автоматически 
выполняли бесчеловечный приказ? Это так 
просто — нажать, как в компьютерной игре, 
кнопку. Взорвётся бомба, и кого-то уже не 
будет в живых. Вновь и вновь набирали они 
высоту и разворачивали самолёты…

И тут на дуэль с летающей смертью 
вышла маленькая девочка. Она встала на 
носу корабля и… начала молиться. Фаши-
сты засыпали её свинцом. Она отвечала им 
молитвой. Вой и грохот разрывающихся 
бомб, стрекот пулемётов заглушали слова, 
но девочка продолжала молить Господа 
о помощи.

Корабли выпустили дымовую завесу. Как 
ненадёжна эта защита, которая может рас-
сеяться в любой момент… Но Бог, услышав 
слова детской молитвы, повелел ветерку 
так обдувать корабли, чтобы дым закрыл 
их, и фашисты понапрасну разбросали свой 
смертоносный груз.

Фашистские самолёты убрались восвояси, 
не повредив ни один из кораблей, не задев 

молящуюся девочку. Они улетели. Но что эти 
лётчики скажут Создателю, когда предстанут 
перед Ним?

Беженцы целыми и невредимыми сошли 
на берег. И каждый со слезами благодарил 
малышку, что-то дарил ей, ибо все понимали, 

что произошло чудо: детская молитва спасла 
их от верной гибели.

Мы не знаем имени этой девочки. Она 
была так мала… Но какая огромная, спаси-
тельная вера жила в её сердце.

Ирина Рогачёва.

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ СЛУГИ СОТНИКА
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Понедельник Богослужений нет.
Вторник Утреня. Часы. Литургия. Молебен. 7.30
Среда Утреня. Часы. Литургия. Молебен.

Вечерня. Утреня. Акафист свт. Николаю. 
7.30
17.00

Четверг Часы. Литургия. Молебен. 8.30

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

7.30
17.00

Суббота Часы. Литургия. Молебен.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

Воскресенье Часы. Литургия. Молебен. 8.30

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

• Церковь Умиления

• Церковь Всех святых г. Боровичи • Расписание архиерейских богослужений

• Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

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

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

1 июня пт. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского 
и вел.кн. Евдокии

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

2 июня сб. Отдание Пятидесятницы Всенощное бдение. 16.00
3 июня вс. Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 

святых. Владимирской иконы 
Божией Матери. Равноапп. царя 
Константина и царицы Елены.

Водосв. молебен с 
акафистом 
Всем святым.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Крестный ход.

7.00

8.00
9.30

6 июня ср. Блаженной Ксении Петербургской Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

7.30
9.00
16.00

7 июня чт. Третье обретение главы
 св. Иоанна Предтечи

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.00
9.00

8 июня пт. Мч. Георгия Нового Вечернее богослужение. 16.00
9июня сб. Праведного Иоанна Русского Часы. Исповедь.

Божественная Литургия. 
8.00
9.00

11 июня пн. Свт. Луки Крымского Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

15 июня пт. Мц. прав.Иулиании, кн. Вяземской Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

16 июня сб. Блгв. царевича Димитрия Всенощное бдение. 16.00
17 июня вс. Неделя 3-я по Пятидесятнице.

 Собор Новгородских святых.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

18 июня пн. Блгв. вел.кн. Игоря Черниговского Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

22 июня пт. Прп. Кирилла Белоезерского Вечернее богослужение. 16.00
23 июня сб. Свт. Василия Рязанского Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.00
9.00

25 июня пн. Блгв. вел.кн. Анны Кашинской Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

30 июня сб. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Всенощное бдение. 16.00

1 июня пт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Троицкий Никандров  жен.
мон-рь, Любытинский р-н

2 июня сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь
3 июня вс. 
 

Божественная литургия.
Вечерня и утреня с Акаф. 
Всем святым.

9.30
17.00

Ц-вь Всех святых, г. Боровичи
Свято-Духов монастырь

5 июня вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь
6 июня ср. Божественная литургия.

Полиелей. 
9.30
17.00

Собор Святой Троицы, г. Боровичи
Свято-Духов монастырь

7 июня чт. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Ц-вь Иоанна Предтечи г. Боровичи
Свято-Духов монастырь

8 июня пт. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

10.00
17.00

г. Великий Новгород
Свято-Духов монастырь

9 июня сб. Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Ц-вь прп.Нила Столобенского
с. Опочно. 
Свято-Духов монастырь

10  июня вс. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Ц-вь Рождества Христова п. Угловка
Свято-Духов монастырь

11 июня пн. Водосв. молебен с акаф. 
свт. Луке архиепископу 
Симферопольскому. 
Божественная литургия. 

8.00

9.00

Свято-Духов монастырь

Свято-Духов монастырь
13 июня ср. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь
14 июня чт. 9.30 Ц-вь св.прав. Иоанна 

Кронштадского г. Пестово
16 июня сб Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь
17  июня вс. Божественная литургия.

Вечерня и утреня с Акаф. 
Всем русским святым

9.30

17.00

Ц-вь свт.Николая Чудотворца
с.Полищи Окуловский р-н
Свято-Духов монастырь

18 июня пн. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь Всех святых г.Боровичи.
20 июня ср. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь
21июня чт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь

23 июня сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь
24 июня вс. Божественная литургия.

Вечерня и утреня.
9.30
17.00

Ц-вь Успен. Божией Матери с. Внуто
Свято-Духов монастырь

27  июня ср. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь
28  июня чт. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

29 июня  пт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Троицкий Никандров  жен.
мон-рь, Любытинский р-н

30 июня  сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь

2 июня сб. Отдание Пятидесятницы Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

16.00

9 июня сб. Праведного Иоанна Русского Всенощное бдение. 16.00
10 июня вс. Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех 

святых, в земле Русской просиявших
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

16 июня сб. Блгв. царевича Димитрия Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

23 июня сб. Свт. Василия Рязанского Всенощное бдение. 16.00
25 июня вс. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Иконы 

Божией Матери «Достойно есть»
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

30 июня сб. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00 2 июня сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00

3 июня вс. Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Заговенье на Петров пост.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

7 июня чт. Третье обретение главы св.Иоанна Предтечи. Утреня. Литургия.                                      8:00
9 июня сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
10 июня вс. Неделя 2-я по Пятидесятнице.

Всех святых, в земле Русской просиявших.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

14 июня чт. Прав. Иоанна Кронштадтского. Утреня. Литургия.                                      8:00
16 июня сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
17 июня вс. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
 8:30
9:00

21 июня чт. Вмч. Феодора Стратилата. Утреня. Литургия.                                    8:00  
23 июня сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00
24 июня вс. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

28 июня чт. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России. Утреня. Литургия.                                      8:00
30 июня сб. Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощное бдение 17:00

У меня ньюфаудленд. С холода-
ми он начал пропадать ночью. 

Пошла искать, обнаружила в хате 
алкашни, дрых на сене, хозяева 
пьяные в доску. Тащу за ошей-
ник, а пес скулит и не встает. И тут 
я замечаю девочку, лет пяти, там 
же, на сене. «Тётя, не забирайте 
Джека, без него холодно». Он убе-
гал из тёплого коридора в холод-
ную хату, чтобы лежать на колю-
чем сене и греть девочку. Он даже 
приносил ей свою миску с кашей. 
Отпихивал пьяную мать с ремнем, 
кусаться-то не умеет. Человечище.

Ольга Ф.
С форума любителей

животных в Интернете.

AUFHEBEN
Во время Великой Отечественной 

войны в одной из русских дере-
вень мать провожала сына на фронт. 
Сын был человеком далёким от цер-
ковной жизни и нагрудного креста не 
носил. Мать, благословляя его, надела 
ему на шею крестик и попросила не 
снимать его ни при каких обстоятель-
ствах. Молодой человек, хотя и вырос 
в атмосфере атеистической пропаган-
ды, мать послушался и воевал с кре-
стом на груди. Случилось ему со своей 
воинской частью оказаться в окруже-
нии и попасть к немцам в плен.

Всех пленных выстроили длинны-
ми шеренгами. Вдоль них пошёл офи-
цер с группой солдат. Внимательно 
всматриваясь в лица, офицер иногда 
останавливался, тыкал в грудь плен-
ного и говорил:

— Der Jude! (Еврей)
Указанного военнопленного охран-

ники вытаскивали из шеренги и отво-
дили в сторону. Кучка отобранных для 
расстрела евреев всё росла и росла.

Молодой человек, которого мать 
благословила на фронт нагрудным 
крестиком, родился в русской дерев-
не, но был чернявым, кудрявым и чер-
тами лица походил на представителей 
еврейского племени. Он смотрел на 
приближающегося к его шеренге 
офицера и всё отчетливее слышал 
возгласы:

— Der Jude!.. Der Jude!..
Когда очередь дошла до него, офи-

цер ткнул его пальцем и сказал:
— Der Jude! — и двинулся было 

дальше. Но на счастье пленного, 
взгляд офицера скользнул по рас-
стёгнутому вороту его гимнастёрки. 
Немец заметил на его груди крест. 
На мгновение задумавшись, офицер 
скомандовал:

— Aufheben! (Отставить) — 
и пошёл дальше вдоль шеренги.

Солдат, уже положивший руку на 
плечо пленного, снял её и двинулся 
вслед за офицером.

Пленный вытер дрожащей рукой 
пот со лба и вспомнил о матери.

МИГ,
ТОЛЬКО МИГ…
Внук, которого я когда-то учил 

ходить, незаметно вырос. Вытянул-
ся, стал выше меня, но не хочет учить-
ся ходить перед Богом. Скажешь ему 
что-нибудь, а он гордо отвечает:

— Ладно, разберёмся.
Он с собой на «вы».
Вечерами внук часто гулял с това-

рищами. Мы с бабушкой никогда не 
отпускали его без благословения, 
которое он снисходительно прини-
мал. Вообще-то он неразговорчив, но 
однажды вернулся взволнованный 
и рассказал такую историю.

Дом был уже недалеко. Улица 
пустынна: ни людей, ни машин. 
Осталось только перейти трамвай-
ные пути — и вот он, родной двор. 
И вдруг — ба-бах! Перед самым его 
носом упала бутылка, брошенная 
каким-то пьяным с четвёртого этажа, 
и разбилась вдребезги! Ещё немно-
го — и она бы угодила ему в голову.

Миг… Всего миг отделял его от 
гибели, всего полшага… Внук огля-
делся. Наверху продолжали пировать. 
Вокруг — никого. Кто бы помог ему? 
Да и можно ли было помочь? Но кто-
то дал парню этот спасительный миг.

Теперь, перед тем как выйти из 
дома, он говорит как бы невзначай:

— Ну, я пошёл!
Это значит, благословите, бабушка 

и дедушка. И стоит пряменько. Уже на 
«вы» с благословением.

В. Н. Мартынов.

Задолго до Рождества Христова 
в Сицилии был государь по име-

ни Гиерон. Он имел при своём дворе 
мудрецов, среди которых особенно 
выделялся Симонид.

Однажды Гиерон сказал ему:
— Симонид!  Напряги свою 

мудрость, объясни мне, что такое 
Бог?

— Трудный вопрос ты предла-
гаешь мне, государь, — ответил 
мудрец. — Позволь мне день-другой 
подумать.

— Хорошо, — согласился Гиерон.
Прошло два дня. Пришёл к царю 

Симонид и вместо ответа просит под-
умать ещё четыре дня.

Прошло четыре дня, а Симонид 
запросил новой отсрочки.

— Позволь, государь, ещё восемь 
дней срока.

Гиерон нахмурился.

— Ты шутишь, Симонид. Пожалуй, 
скоро ты станешь просить шестнадцать 
дней на раздумье, а потом и тридцать 
два. Когда же ты, наконец, дашь мне 
окончательный ответ?

— Ты угадал, государь, — спокойно 
сказал Симонид. — Прошло бы восемь 
дней, я стал бы просить шестнадцать, 
затем тридцать два, а там шестьдесят 
четыре и так дальше, всё удваивая сро-
ки без конца. Что же касается ответа, то, 
мне кажется, я уже дал тебе его.

— Как дал? — удивился Гиерон. — 
Ты ничего ещё мне не сказал о Боге, 
а всё просил новых и новых прибавок.

— Вот это и есть мой ответ, — сказал 
мудрец. — Твой вопрос, государь, не по 
силам никому. Чем о нём больше дума-
ешь, тем меньше понимаешь, — при-
ходится просить новых и новых дней. 
Этот вопрос всё равно что гора. Издали 
смотришь — и та кажется громадой, 
а чем ближе подходишь, тем она всё 
более высится и растёт, и ты перед 
ней чувствуешь себя таким малень-
ким, жалким, ничтожным. И если гору 
не обхватить и не покрыть рукой, как 
же ты хочешь, государь, умом охватить 
того, кто создал и гору, и человека.

Понял Гиерон слова Симонида, 
благоговейно поднял глаза к небу 
и прошептал:

— Да. Бог непостижим!

ВМЕСТО ГРЕЛКИ

БОГ НЕПОСТИЖИМ
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В настоящее время многие миллионы людей 
считают себя христианами и, значит, призна-

ют Евангелие первою книгою в мире. Книгою, 
в которой содержится учение Господа нашего 
Иисуса Христа о том, как надо жить здесь, на 
земле, чтобы сподобиться после смерти, за гро-
бом, вечной блаженной жизни, а также и в этой 
жизни еще — земного благополучия. Но что уди-
вительно, к прискорбию нашему, очень нем-
ногие следуют тому, что написано в Евангелии.

Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие 
с той целью, чтобы проверить, по тому ли пути 
вы идете, какой в нем указан Господом нашим 
Иисусом Христом? Если вы этого не делаете, то 
вы совершаете роковую ошибку, гибельную для 
вас. Этим вы показываете, что вы ни во что цени-
те Божественную Кровь, пролитую Господом на 
Кресте, и ни во что вменяете возвещенное Им 
Святое Евангелие, которое есть путь, истина 
и жизнь для всего мира в целом, и в частности, — 
для каждого человека. Как нет ни одного име-
ни под Небом, данного нам, которое могло бы 
нас спасти, кроме имени Иисуса Христа (Ср.: 
Деян.4:12), так нет и другого учения во всем мире, 
которое бы указывало прямой путь для достиже-
ния вечного блаженства и земного благополучия, 
кроме учения Евангельского.

Мы удивительно легкомысленно, и подчас 
даже преступно, относимся к устроению сво-
ей жизни. Ведь любой строитель не приступит 
к постройке здания прежде, нежели сделает 
необходимые расчеты, составит сметы и произ-
ведет другие подготовительные действия. А мы 
сплошь и рядом устраиваем свою жизнь так, 
что нисколько не задумываемся ни над какими 
вопросами, имеющими смысл и значение для 
нас. Мы не имеем никакой меры для оценки 
правильного течения нашей жизни. Поэтому 
получается, что наши жизненные постройки 
очень часто терпят крушение и под своими раз-
валинами тяжко ломают нас.

Не проходит дня, чтобы мы перед зеркалом 
несколько раз ни посмотрели на себя: чиста ли 
наша одежда или не запачкано ли наше лицо. 
Тем не менее, годами, а, может быть, даже и во 
всю жизнь мы никогда не проверяем опрятность 
и чистоту нашего нравственного облика, про-
тивопоставив себе как зеркало совершенный 
образ Христа Спасителя, запечатленный нам 
в Евангелии. Почему мы, христиане, которые 
призваны любить добро, истину, справедливость, 
братскую любовь, почему мы пренебрегаем 
Иисусом Христом, Его учением? Почему чтение 
Евангелия у нас находится в каком-то загоне? 
Мы хотим познать истину, ищем истину, но мы 
никогда ее не найдем, потому что мы пренебре-
гаем источником истины — Святым Евангелием.

Нигде мы не найдем такого ясного, такого 
полного ответа на все запросы нашего духа 
кроме как в Евангелии, в учении Того, Кто ска-
зал: Аз есмь путь и Истина и Жизнь (Ин.14:6). 
Люди, изнывающие под бременем неправды 
и беззакония, — так говорит Спаситель в Еван-
гелии, обращаясь ко всему человеческому 
роду. — Жизнь, которую вы себе избрали, она 
не может дать вам счастья. Зло порождает лишь 
зло, а истина и счастье — высшие блага — есть 
добро, которое рождается исключительно толь-
ко любовью и добром. Если вы хотите обрести 
его, если вы тяготитесь существующим в мире 
злом, то придите ко Мне, научитесь от Меня. 
Слова Мои прольют целебный бальзам на ваши 
измученные, больные души. Я покажу вам путь 
и дам покой вашей душе. Беззаветно предай-
тесь Моему учению и идите по тропе, которую 
Я положил перед вами. И вы увидите, что иго 
Мое воистину благо и бремя Мое легко есть.

Если мы действительно хотим серьезно 
отнестись к вопросу о том, как нам надо жить, 
то мы никак не можем пройти мимо Евангелия. 
Потому что только в нем мы можем найти ответ 
на вопрос о смысле жизни. Христианство пора-
зило иудейско-языческий мир новизной своего 
нравоучения. Новизна эта заключалась в том, 
что христианство для достижения спасения ука-
зывает единственный путь — праведную жизнь 
как необходимое условие. Но эта праведная 
жизнь ставится в зависимость от веры в Господа 
нашего Иисуса Христа как Сына Божиего, веры 
в Его искупительные заслуги, которые Господь 
совершил Своим крестным страданием, Своим 
светоносным Воскресением. Без этого никакая 
праведность человеческая не может даровать 
нам спасения. И до пришествия Христова в Вет-
хом Завете были праведники. И они искали 
спасения, стремились ко спасению и делали 
добрые дела. Но спасения они не получали. 
Спасение пришло только с пришествием Христа 
Спасителя на землю. Без крестных страданий 
не могло быть отпущения грехов людям. Толь-
ко после крестных страданий, только после 
славного Воскресения и Вознесения Господа на 
Небо, только с этого момента людям дарована 
вечная жизнь, и люди избавлены от опасности 
вечной погибели.

Поэтому если мы желаем себе добра, если мы 
ищем себе спасения, то надо прежде всего быть 
истинным последователем Христовым. А для 
этого нужно исполнять Его заповеди. А что-
бы заповеди исполнять, надо знать Христово 
учение, то есть Евангельское учение, и быть 
верным, постоянным, достойным учеником 
Христовым.

Архимандрит Кирилл Павлов.

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре • Расписание богослужений  в Троицком соборе

1 июня пт. 
 

Свв. равоноап. Константина и Елены. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом Иверской иконе 
Божией Матери.

8.30
17.00

2 июня сб. Свт. Алексия митр. Московского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

3 июня вс.  Блгв. кн. Ярослава и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских чудотворцев.

Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Всем святым. 

8.45
9.30
17.00

4 июня пн. Мч. Василиска. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

5 июня вт.  Прп. Ефросинии игумени и Полоц-
кой. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

6 июня ср. Блж. Ксении Петербургской. Часы. Исповедь. Литургия. 
Полиелей.

8.30
17.00

7 июня чт. Третье обретенье главы  св. Иоанна 
Предтечи. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

8 июня пт. Прп. Варлаама Хутынского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

9 июня сб. Прп. Нила Столобенского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

10 июня вс. Всех святых, в земле Русской 
просиявших.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.45
9.30
17.00

11 июня пн. Свт. Луки исповедн. Архиепископа 
Симфероплльского.

Водосв. молебен с акаф. свт.Луке исп. архиеп. 
Симферопольскому.
Часы. Исповедь. Литургия.
Крестный ход.

8.00

9.00

12 июня вт. Прп. Исаакия Далматского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.  св. прав. Иакову 
Боровичскому.

8.30
17.00

13 июня ср. Апостола от 70-ти Ерма. Часы. Исповедь.Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

14 июня чт. Св. прав. Иоанна  Кронштадтского. Часы. Исповедь.Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

15 июня пт. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Часы. Исповедь.Литургия.
Вечерня и утреня с Акафистом Иверской иконе 
Божией Матери.

8.30
17.00

16 июня сб. Блгвв.  Царевича Димитрия 
Московского чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

17 июня вс. Свт. Митрофана, патриарха 
Константинопольского.

Братское правило.Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Всем русским святым.

8.45
9.30
17.00

18 июня пн. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

19 июня вт. Прп. Илариона Нового. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.  св. прав. Иакову 
Боровичскому

8.30
17.00

20 июня ср. Мч. Феодота Анкирского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

21 июня чт. Вмч. Феодора Стратилата. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

22 июня пт. Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского.

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

8.30
17.00

23 июня сб. Свт. Василия, еп. Рязанского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

24 июня вс. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. иконе Божией Матери 
«Достойно есть»

8.45
9.30
17.00

25 июня пн.. Прп. Петра Афонского. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

26 июня вт. Мц. Акилины. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав. Иакову 
Боровичскому

8.30
17.00

27 июня ср. Пророка Елисея. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

28  июня чт.  Свт. Ионы, митр. Московского, 
чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

29 июня пт. Прп. Никандра Городноезерскокого 
чудотворца.
Прп. Моисея Оптинского.

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

8.30
17.00

30 июня сб. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение. 

8.30
17.00

1 июля вс. Боголюбской иконы Божией Матери. Братское правило. Часы. Исповедь.
Литургия.
Полиелей.

8.45
9.30
17.00

1 июня пт. Блгвв. вел. кн. Дмитрия Донского. Утреня. Литургия. 8:00
Молеб.с Акаф. св. блж. Ксении Петербургской. Вечерняя служба. 17:00

2 июня сб. Отдание праздника Пятидесятницы. Утреня.Литургия. 8:00
Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощн. бдении. 17:00

3 июня вс. Неделя 1-я по Пятидесятнице.
Заговенье на Петров пост.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

5 июня вт. Вечернее богослужение. Всенощн.бдение. 17:00
6 июня ср. Блж. Ксении Петербургской. Водосв. молебен.

Исповедь. Часы.
Литургия.

8:00
8:30
9:00

8 июня пт. Молеб.с Акаф. Пресв. и Животворящ.  Троице. Вечерняя служба. 17:00
9 июня сб. Обретение мощей прп. Нила Столобенского. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощн. бдение. 17:00
10 июня вс. Неделя 2-я по Пятидесятнице.

Всех святых, в земле Русской просиявших.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

11 июня пн. Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Утреня. Литургия. 8:00
15 июня пт. Свт. Никифора исп., патр. Константинопольс.. Утреня. Литургия. 8:00

Молеб. с Акаф. св. блж. Ксении Петербургск. Вечерняя служба. 17:00
16 июня сб. Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла,

Дионисия и мц. Павлы девы.
Исповедь. Часы.
Литургия.

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощн. бдение. 17:00
17 июня вс. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

21 июня чт. Вмч. Феодора Стратилата. Утреня. Литургия. 8:00
22 июня пт. Прп. Алексия Московского. Утреня. Литургия. 8:00

Молеб. с Акаф. Пресв. и Животворящ. Троице. Вечерняя служба. 17:00
23 июня сб. Сщмм. Тимофея, еп. Прусского. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощн. бдение. 17:00
24 июня вс. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

28 июня чт. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России. Утреня. Литургия. 8:00
29 июня пт. Перенесение мощей свт. Феофана,

Затворника Вышенского.
Утреня. Литургия. 8:00

Молеб. с Акаф. св. блж. Ксении Петербургск. Вечерняя служба. 17:00
30 июня сб. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила. Исповедь. Часы.

Литургия.
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный день. Всенощн. бдение. 17:00

О ЖИЗНИ ПО ЕВАНГЕЛИЮ
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К юбилею, пол века позади, родные беспо-
коились: что же подарить, чем порадо-

вать меня, просто «доставали» вопросами. 
И я вдруг, неожиданно для себя, откровен-
но сказала: « Не хочу ничего вещественно-
го. А хочу в паломническую поездку. Но не 
просто в поездку, а обязательно с мужем, 
Михаилом.»

Никогда и никуда за 30 лет нашей сов-
местной жизни мы с ним не ездили. Жизнь 
проходила в хороводе постоянных проблем, 
безденежья, в хороший период для поездок 
(с мая по сентябрь)- каждодневной работы на 
огороде, а потом на даче, которую мы созидали, 
сконцентрировав остаток сил, а часто и вовсе 
обессиленные после работы и бытовых трудов.

Муж неожиданно не отверг пожелания, но 
категорично заявил: « Если и поеду, то только 
на Соловки!». Я не удивилась. Время от време-
ни он говорил мне, что мечтает побывать на 
Соловецких островах, они словно зовут его.

Дети активно взялись за дело: застучали 
компьютерные клавиши, замелькали виды 
Белого моря, города Кемь, самих Соловков.

И вот мы уже в поезде. Мерно покачивается 
вагон, приятные соседи, но разговаривать не 
хочется. Рационально использую это время, 
чтобы выспаться.

Ночной город- Кемь. Равнодушный, сырой 
и неказистый. В 6 утра запрыгиваем на катер 
сомнительного вида, но счастливы, что сей-
час поплывем по Белому морю. Июль, а море 
неприветливое, волны сильные. Мы сидим 
у борта и я достаю рукой до брызг, поднимаю-
щихся над полосой воды, создаваемой вреза-
ющимся в водную стихию нашим тарахтящим 
катером. Сначала показывается Соловецкий 
остров, затем как исполин все выше, крупнее 
Спасо — Преображенский монастырь с много-
численными куполами своих храмов.

Четыре дня пребывания на Соловках про-
ходят быстро, но когда я начинаю погружаться 
в воспоминания — один день, наиболее ярко, 
встает перед моим взором. Это путешествие 
на остов Анзер. Самая сложная экскурсия для 
паломников, туристы порой отказываются от 
нее, так как надо, доплыв до острова, совер-
шить поход, пройдя 18–20 километров по лес-
ным тропам, холмам и подняться к Голгофо-
Распятскому скиту на большую высоту. Группа 
около 20 человек, одеты мы все по-походному. 
Но замечаю, что состав неоднородный. Несмо-
тря на сложность в физическом плане данной 
экскурсии, с нами учительница с мужем из 
Архангельска, вид у нее болезненный, полнота 
запредельная; женщина 30 лет с ДЦП; четырех-
летний мальчик с мамой и папой с Украины; 
батюшка из Подмосковья с матушкой и тремя 
дочерями подросткового возраста.

По дороге женщина экскурсовод рассказы-
вает, что в 1923 году на Соловках обосновался 
Соловецкий лагерь принудительный работ осо-
бого назначения –СЛОН. Шестнадцать лет- это 
была тюрьма, лагерь, место заключения для 
тысяч узников. Многие из них погибли на этих 
островах. Скончались от издевательств охра-
ны, болезней, от тяжелой работы, от суровых 
условий жизни или были расстреляны палачами. 
Среди заключенных было большое количество 
верующих, особенно- православных. Любило 
безбожное начальство ссылать на Соловки свя-
щенников и епископов. Из заключенных даже 
возник орган- « Собор Соловецких епископов». 
Немало было из числа «сильных духом» тех, 
кто свое заключение здесь принимал как знак 
особой Божией милости.

Экскурсовод продолжала: « Большевики 
любили превращать монастыри в тюрьмы 
и сумасшедшие дома. Если христиане смотрели 
на православные обители как образы рая, чудом 

явившиеся на земле, то российские последо-
ватели Карла Маркса старались превратить 
их в подобие ада». На остров Анзер свозили 
заболевших. Но ни одежды, ни медицинского 
ухода здесь не было, еда еще более скудная. 
Люди спускались по склону к Голгофскому озеру, 
чтобы напиться, но так и оставались лежать, не 
имея сил подняться к скиту, чтобы укрыться за 
монастырскими стенами от непогоды и северно-
го ветра. «Весь склон, — продолжала экскурсо-
вод — это сплошная могила, усеянная костями 
мучеников Российских. В любом месте этого 
склона мы можем служить Литургию, потому 
что везде — святые мощи. Сейчас мы отслужим 
литию по усопшим, ведь с нами в группе, по 
милости Божией, есть священник.

Батюшка начал готовиться доставая облаче-
ния из чемоданчика, девочки- дочери настрои-
лись петь. Я замечаю, что хмурое, серое утром, 
небо сейчас чисто голубое, залитое золотом 
солнца. Изумрудная зелень деревьев приятна 

и успокаивающе нежна. А птичий разноголосый 
хор прекрасными звуками дополняет эту кар-
тину вечного покоя и торжества природы. Воз-
вращаюсь мысленно к звучащим словам литии.

— «… Со духи праведных скончавшихся 
души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во 
блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче…».

И вдруг наступает пауза… Она затягивается 
и мы все смотрим на батюшку, пытаясь понять, 
что препятствует оглашать словами молитв это 
пространство дивной природы, утверждающей 
многокрасочной палитрой цветов, пронзитель-
ностью голубого неба, «гармоничной какофони-
ей » птичьих голосов- торжество жизни, победу 
над смертью.

…Но широкие плечи батюшки опускаются 
все ниже и ниже, они содрогаются от рыданий, 
которые мы уже слышим все — хриплые муж-
ские рыдания, наполненные великой болью за 
наш русский народ. И меня до костей пробирает 
ощущение трагедии, мучений, невероятных 
страданий сотен и тысяч мучеников, умерших 
на этом острове в безбожные годы. Плакать 
начинают все. Вся группа в 20 человек. Муж-
чины, пряча глаза и кратко утираясь. Женщины, 
громко всхлипывая, что-то причитая и охая. 
Коллективный плач продолжается несколько 
минут…

Священник очень тихо, собрав все свои силы, 
чтобы закончить литию, под всхлипывания жен-
щин продолжает: «…Сам Господи, упокой души 
усопших раб Твоих, в месте светле, в месте злач-
не, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, 
печаль и воздыхание…»

«…Со святыми упокой, Христе, душы раб 
Твои…»- звонко выводят девочки с матушкой.

«…во блаженном успении вечный покой 
подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим 
и сотвори им вечную память.»- уже твердым 
и сильным голосом возглашает батюшка.

В полном молчании, не переговариваясь как 
до литии, мы продолжаем свой путь. Склон все 
круче. Сил все меньше. Четырехлетний малыш 
спит у папы на плече. Бледная, с заострившими-
ся чертами лица женщина с ДЦП. Учительница 
из Архангельска, грузно опираясь на руку мужа, 
завершает колонну. Вот он величественный 
храм Голгофо — Распятского скита. Дошли. Сей-
час мы все вместе с монахами скита сольемся 
в едином духовном порыве молитвы о всех 
замученных невинных людях «на земле, Зоси-
мой и Савватием освященной», за соловецких 
новомучеников и исповедников прославленных 
Русской Церковью, так как подвиг их, по словам 
патриарха Алексия II, «…высочайший, светлый, 
побеждающий смерть мученический подвиг, по 
своему величию сопоставимый только с муче-
ничеством первых христиан».

Любовь Афанасьева.

Алевтина Петровна сидела на кухне, тщетно 
пытаясь разглядеть в окне знакомый силуэт. 

На улице протяжно завывала метель. Слабая 
надежда, что дочь Галя вернется домой, таяла 
с каждой минутой…

Год назад Галина вышла замуж, и молодая 
семья поселилась вместе с Алевтиной Пет-
ровной в квартире. В светлой угловой комнате, 
окна которой выходили на восток, зять-худож-
ник оборудовал творческую мастерскую: уста-
новил по центру помещения мольберт и создал 
хаос, заполнив пространство гигантскими под-
рамниками и холстами. На подоконниках, где 
прежде цвела душистая герань, возвышались 
горы пыльной бумаги. Тюбики с масляной кра-
ской, ветошь, пропитанная олифой, мастихины, 
кисти и карандаши просто валялись на полу. 
Ремесло Дмитрия не приносило стабильного 
достатка, о чем молодой человек не слишком 
переживал. Ни кола, ни двора у него не было, 
да и по хозяйственной части ничего он делать 
не умел. Одним словом, зять был никудышным, 
и Алевтина Петровна его невзлюбила. Разве 
для такого она дочь растила, лелеяла?

Руководствуясь лучшими побуждения-
ми, женщина старалась Галю вразумить: «Не 
пора ли Дмитрию за ум взяться?», — да все без 

толку. Потеряв терпение, она окончательно 
сорвалась: словно одержимая, налетела на 
зятя, высказала всё, что хотела, и даже больше. 
Дмитрий молча оделся и ушел, Галя тоже поспе-
шила к выходу. Алевтина Петровна пыталась 
ее удержать:

— Куда же ты, доченька? Ведь ночь на 
дворе…

Но Галина отстранила мать:
— Я люблю его, без него меня просто нет!
Уже через час Алевтина горько пожалела 

о содеянном, только исправить ничего не могла: 
телефон дочери, забытый впопыхах, жалобно 
пищал в коридоре, а где искать Галю, женщи-
на не представляла. Алевтина места себе не 
находила и, мучаясь бессонницей, решила 
немного отвлечься: распустила два старых 
свитера, смотала шерстяную пряжу в клуб-
ки и вспомнила, как прежде, когда дочь была 
маленькой, вязала ей теплые кофточки, вареж-
ки. А потом, когда Галя подросла, научилась 
создавать яркие джемпера по образцам из мод-
ных каталогов. Машинально набрав крючком 
петли, женщина с грустью подумала: «Только 
кому теперь нужно мое рукоделие?» — и в бес-
силии замерла, но через мгновение в голове 
ее возникла мысль: «Не смогла я родную дочь 
теплом своим обогреть… Пусть других детей 
мои носки хоть чуточку согреют!». К концу 
недели Алевтина Петровна связала двадцать 
пар маленьких носочков, сложила рукоделие 
в пакет, отправилась в ближайшую церковь, 
оставила сверток под образом Богородицы 
и спешно ретировалась.

Возвращаясь домой через парк, она замети-
ла у обочины большую лохматую собаку и, уди-
вившись, почему зверь гуляет без намордника, 
притормозила, огляделась с опаской по сторо-
нам, но вокруг никого не было.

— Где твой хозяин? — вымолвила обомлев-
шая женщина.

В следующую секунду пес с низкого старта 
рванул ей навстречу, но, не добежав несколько 
метров, прижался к земле, подполз на брюхе 

и лизнул носок сапога. В собачьих глазах было 
столько тоски, что сердце Алевтины сжалось, 
и она, позабыв об осторожности, протянула 
руку и погладила пса:

— Видно, настрадался ты, бедняга…
Он уткнулся мокрым носом в ее ладонь, 

облизал пальцы. На шее животного блеснул 
ошейник. Нагнувшись, Алевтина прочитала 
гравировку: «Меня зовут Друг. Если я потерялся, 
позвони по телефону…» и сказала:

— Пойдем со мной, Дружок. Поедим и разы-
щем твоего хозяина.

После обеда Алевтина Петровна позвонила 
по указанному номеру. Трубку сняла девушка 
и, сообщив, что хозяин собаки скончался вчера, 
попросила больше ее не беспокоить, поскольку 
Друг ей совершенно без надобности.

— Не грусти, — Алевтина ласково потрепала 
пса за ухом: — Мне очень нужен друг!

Друг оказался собакой воспитанной и непри-
хотливой в еде. Он в совершенстве понимал 
человеческую речь, только разговаривать не 
умел. Проблем с ним не было никаких. Напро-
тив, с появлением питомца у Алевтины Петров-
ны возникла причина совершать ежедневный 
моцион по свежему воздуху. Прогуливаясь 
с собакой во дворе, она то и дело всматривалась 
в темные, пустые окна своей квартиры. Ей так 
хотелось, чтобы там зажегся свет.

Алевтина продолжала распускать свои 
вещи, из которых получались теплые носки, 
и, посещая храм, оставляла рукоделие под 
большой старинной иконой. Когда в шкафу 
осталась последняя шерстяная кофта, жен-
щина без сожаления простилась и с ней, опять 
смотала из пряжи клубки и вновь принялась за 
вязание. Спустя несколько дней она окончила 
работу, собралась в церковь и перед уходом 
погладила пса:

— Не скучай, я скоро вернусь.
Он заскулил, метнулся в прихожую, прита-

щил в зубах поводок.
— Хочешь со мной? Но туда с собаками не 

пускают…

Поразмыслив немного, Алевтина смягчилась:
— Ладно, уговорил! Подождешь снаружи, 

только веди себя тихо.
Добравшись до храма, она оставила Друга 

за церковной оградой, но как только вошла 
в притвор, пес принялся громко выть, звонко, 
заливисто лаять. На этот шум вышел батюшка 
и, увидав Алевтину Петровну с мешком шер-
стяных носков, улыбнулся:

— Так вот вы какая, наша тайная благодетель-
ница! Спаси Господи за труды, добрая вы душа.

— Не достойна я похвалы, и не добрая 
вовсе, — Алевтина расплакалась и поведала 
священнику о своей беде. Рассказала, как хотела 
разрушить семью дочери, а в результате себя 
наказала, осталась одна: — Если бы теперь мож-
но было повернуть время вспять, я бы так уже 
не поступила…

— Вижу, вы осознали собственные ошиб-
ки, и раскаяние принесло достойные плоды. 
Не печальтесь, Бог милостив! — батюшка под-
вел Алевтину к знакомой иконе. — Это список 
с чудотворного образа «Всех скорбящих Радость». 
Попросите Богородицу о помощи, и Царица 
Небесная похлопочет за вас перед Господом. 
Всё устроится, возвратятся домой ваши дети.

Потеряв счет времени, сокрушенная женщи-
на молилась Пресвятой Богородице. Горящая 
пред образом лампада вдруг ярко вспыхнула, 
дохнула теплом, и на душе сделалось так лег-
ко, словно камень свалился. Ощутив утешение, 
Алевтина возрадовалась: «Прав батюшка! Все 
будет хорошо».

Когда она вышла из храма, на улице уже стем-
нело. Друг сидел у забора и терпеливо ждал. Не 
спеша пройдя через парк, они добрели до дома. 
Еще издали Алевтина увидела в своих окнах 
свет, с замиранием сердца влетела в подъезд, 
поднялась по лестнице к квартире. У дверей пес, 
почуяв чужое присутствие, ощетинился, зарычал.

— Охраняй, Друг! — прошептала хозяйка, 
неуверенно шагнула внутрь и возликовала:

— Стоять, Друг! Это — свои! Свои! Свои!
Наталия Рогозина.

СВЕТ В ОКНЕ

ЛИТИЯ
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В «Бытие» (1:29–30) рассказывается о пище, 
которую Бог изначально завещал людям 

и животным. Можно заметить, что как чело-
веку не завещается вкушать мясо, так и сре-
ди животных нет ещё разделения на хищных 
и нехищных. И лишь с грехопадением чело-
века появляется, вероятно, это разделение. 
В пророчестве Исайи, где говорится о гряду-
щем Царстве, это разделение снова снима-
ется: «Тогда волк будет жить вместе с ягнён-
ком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; 
и телёнок, и молодой лев, и вол будут вме-
сте и малое дитя будет водить их. И корова 
будет пастись с медведицею, и детеныши их 
будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть 
солому». В том же пророчестве говорится об 
исчезновении недоверия человека к живому 
и живого к человеку.

Святитель Василий Великий посвятил 
животным целую главу в «Беседах на Шестод-
нев». Рассматривая и сравнивая их свойства, 
действия, образ жизни, Святитель приходит 
к выводу, что ни одно существо (от слона до 
муравья) не оставлено Создателем без Промы-
сла, и ни одно не лишено попечения. Бессло-
весным Господь дал «некоторое чувство буду-
щего — взаимную любовь детей и родителей», 
«памятование милости», «познание полезного 
и спасительного», «мудрую заботливость», они 
«не проводят время в праздности, а с неумо-
лимым тщанием напрягают себя в работе», 
запасая пищу на зиму.

Мысль святителя Василия о безсловесных, 
наделённых «каким-то чувством, которое гора-
здо острее нашего представления и почти 
равносильно разуму», совпадает с убежде-
нием иеромонаха Серафима (Роуза) в том, что 
у животных, созданных по особому Благому 
промыслу, есть своя тайна жизни. Суть её чело-
век в нынешнем состоянии ни объяснить, ни 
объять умом не может. Гораздо проще, поверив 
в собственную исключительность, отрицать за 
животными всякие права, считая их лишённы-
ми чувств и разума.

Мы на протяжении всей жизни решаем — 
с Богом быть или с сатаной. Но ведь, оказыва-
ется, и животным дано то же право: Господь 
«сказал Ною и сынам его: вот Я поставлю завет 
Мой с вами и потомством вашим, и со всякою 
душою живою, которая с вами, с птицами и со 
скотами, со всеми зверями земными, со всеми 
животными земными» (Бытие 9, 8–10).

Привычное и поведневное состояние раз-
дора между людьми, разделение всех против 
всех заставляет зверей стать (и они стано-
вятся) «зверями» по определению. Символ 
преданности — собаки калечат, а то и убивают 
человека без видимых на то оснований. Появ-
ляются медведи и волки, предпочитающие 
человека в качестве еды. Отношение животных 

к нам — это зеркало нашего отношения к ним 
и к природе в целом. Ещё в начале прошлого 
века Валаамские монахи сокрушённо говорили 
о питерских ломовых извозчиках, которые, 
нагрузив сверх меры воз, так что и не сдвинуть 
его бедной лошади, бьют её немилосердно 
«кнутом по глазам, сапогом по брюху. А у нас 
скажешь ей — «ну, с Господом…отдохнула, 
теперь берись», она и берётся весело». Вот 
два полюса отношения человеческого к тво-
рению Божьему.

Кот Липа старца Николая Гурьянова, почив-
шего в 2002 г., часами сидел у могилы своего 
хозяина. Его уносили домой, но он возвращал-
ся. Многие видели, что кот плакал. Как ещё мог 
вести себя Липа, проживший с Батюшкой 28 лет 
в такой любви и дружбе, что даже некоторые 
письма к близким людям Батюшка подписы-
вал «отец Николай и Липуня», «отец Николай 
и Липушка».

В одной семье жила сибирская кошка. Одна-
жды её хозяйке неудачно удалили зуб, и она 
мучалась от сильной боли. Днём к ней в ком-
нату пришла кошка с рыбиной в зубах. С очень 
недовольным видом (впрочем, обычным для 
неё) она преподнесла подарок страдалице 
и, не желая слышать слова благодарности, 
деликатно ушла. Было ясно, что кошка не про-
сто старалась утешить, но отрывала от себя 
самое дорогое. Потому что рыбу любила она 
больше всего. Оценив жертву, хозяйка отнесла 
рыбу обратно в кошкину чашку и вернулась 
к своему дивану. Но одновременно с ней при-
шла ещё более недовольная кошка с другой 

рыбой. Теперь хозяйка сделала вид, что отку-
сывает от угощения и, рассыпаясь в благо-
дарностях, снова унесла рыбку. Обмануть 
животное не удалось. Кошка пришла очень 
хмурая и взъерошенная. Уже не сомневаясь, 
что хозяйка совсем перестала соображать, 
если отказывается от такой вкуснятины, но всё 
ещё надеясь на восстановление её умственных 
способностей, она постаралась как можно 
глубже засунуть своё сокровище в щель между 
сиденьем и ручкой. Бедная, не зная, как посту-
пить, чтобы не разобидеть самоотверженное 
животное, даже про боль свою на минуту забы-
ла. Немного подождав, она крадучись, унесла 
рыбу на кухню и спрятала в холодильник. Но на 
этом дело не закончилось. Решив жертвовать 
собой до конца, вторую (и последнюю) рыбку, 
кошка тоже принесла больной. Потрясённая 
хозяйка, боясь пошевелиться, молча смотрела 
на приношение, лежащее на её ногах.

Что сказали бы на это учёные, утверждаю-
щие, что кошка равнодушна к человеку и при-
вязывается не к людям, а к дому?

Святой Власий, епископ Севастийский 
(умер в 316 г.), которому молятся об исцеле-
нии животных, жил в пещере. К ней прихо-
дило множество диких зверей. Если святой 
молился, то они «какбы разумные существа не 
прерывали его Богомыслия, но стояли перед 
пещерой, дожидаясь, пока святой не выйдет 
к ним, и, возложив на них свои руки не благо-
словит их; если же какой-нибудь зверь чувст-
вовал себя больным, то приходил к святому 
и через возложение святой руки его получал 

исцеление. Ибо его молитвами многим боля-
щим подавались от Господа исцеления, и не 
только людям, но и животным».

Преподобного Павла Фивейского (умер 
в 341 г.), отшельника, захотел навестить святой 
Антоний. Дороги он не знал и пошёл наугад. 
На пути встретилась ему волчица и на вопрос 
о том, где живёт Павел Фивейский, указала 
направление, поклонилась и ушла. Когда Анто-
ний был у Павла, ворон приносивший святому 
каждодневно половину хлеба, в этот день при-
нёс целый хлеб. Во второй раз придя к святому 
Павлу, Антоний застал его уже мёртвым. Над 
телом безутешно плакали два льва, пришедшие 
из пустыни. Они помогли святому Антонию 
похоронить преподобного, а потом лизали 
ему его руки, прося благословения. Антоний 
их благословил, и они удалились.

Старец Порфирий Афонский, умерший 
в 1991 г., рассказывал: «Одна пастушка попро-
сила меня помолиться о ея стаде коз, которых 
постигла какая-то болезнь. Я встал перед коза-
ми, поднял руки к небу и стал читать стихи 
псалмов, относящиеся к животным. Ни одна из 
коз не сдвинулась с места. Как только я окон-
чил молитву и опустил руки, из стада вышел 
козёл, подошёл ко мне, поцеловал мою руку 
и тихо отошёл назад. « Не так ли это было?» — 
спросил старец стоящую рядом монахиню. — 
Да, отче, это именно так и произошло, — отве-
чала она, — я сама там присутствовала».

Митрополит Антоний Сурожский (скончался 
в 2003 г.) поведал следующее: «Когда я жил 
с бабушкой и мамой, у нас завелись мыши. Они 
целыми полками бегали, и мы не знали, как от 
них отделаться. Мышеловки ставить не хотели, 
потому что было жалко мышей. Я вспомнил, 
что в требнике есть увещевание одного из 
святых диким зверям. Там начинается со львов 
и заканчивается клопами. Я решил попро-
бовать. Встал перед камином, надел епитра-
хиль, взял книгу и сказал этому святому: «Я 
ничуть не верю, что из этого что-то получится, 
но ты верил. Я твои слова скажу, может быть, 
мыши поверят, а ты молись о том, чтобы это 
получилось». Вышла мышь. Я её перекрестил: 
«Сиди и слушай!» — и прочёл молитву. Когда 
закончил, перекрестил её снова: «Теперь иди 
и скажи другим». И после этого ни одной мыши 
у нас не было.

Святой Василий Великий: «О Боже, расшири 
в нас чувство товарищества со всеми живыми 
существами, с нашими меньшими братьями, 
которым Ты дал эту землю, как общий дом 
с нами. Да уразумеем, что они живут не для 
нас только, но для самих себя и для Тебя, что 
они наслаждаются радостью жизни так же, как 
и мы, и служат Тебе на своём месте лучше, чем 
мы на своём».

Татьяна Горичева.

Животные препоручены нам Богом как наши 
друзья и наши слуги. Заботиться о живот-

ных есть прямая обязанность человека, но не 
следует при этом преступать границы разумно-
го. Спрашивают, можно ли поминать животных 
и молиться о них?

Нужно разделять природы — человеческую, 
греховную, и животную природу, в которой всё 
основано на инстинктах. Душа животного не 
имеет загробного бытия, как человеческая душа. 
В связи с этим спросим себя, а что мы имеем 
в виду, когда говорим о том, чтобы «помянуть» 
животное? Ведь если мы поминаем усопшего 
человека, то при этом предполагается молитва 
о его упокоении и просьба о прощении его гре-
хов. Применимо ли это по отношению к живот-
ным? Конечно же, нет. Грешить способен только 
человек. Мы можем помнить наших четвероногих 
любимцев. Но «помнить» и «поминать» — это 
разные понятия и действия.

Если же наши питомцы болеют, то мы можем 
помолиться святым, которые покровительствуют 
животным. Но просим мы их помочь нам, людям, 
старающимся вылечить с Божьей помощью «бра-
тьев своих меньших». Поэтому правильно будет, 
если в записке на молебен, например, святым 
Флору и Лавру, или святым Власию или Модесту 
мы не будем писать: «О здравии Тузика или Боби-
ка», а напишем свои имена — человеческие. Это 
значит, что мы просим за себя, чтобы Господь, по 
молитвам святых, помог нам. Помогая нам, он 
помогает и заболевшим животным — Божьим 
тварям. Можно ли поить святой водой больных 
животных? Можно. Основание для этого мы нахо-
дим в Молитвенном чине во время губительного 
мора скотов: «Подобает ведати, яко на всяк день 
сицевым скотом недужным, в воде егда напояют 
я(их), от воды священныя влияти потреба…» То 
есть, добавляйте святую воду.

Нередко приходится слышать утверждение, 
что держать собаку в квартире — это грех. Здесь 
важно понимать, что грех — это несоблюдение 
Заповедей Божиих. В отношении животных, в том 
числе и собак, человек должен соблюдать опре-
деленные правила. Все животные были даны 
человеку для служения, каждое в своём предназ-
начении. Поэтому правильно будет, если отноше-
ния человека и животного будут сбалансированы: 
чтобы собака, если уж она в доме (квартире) — 
дом охраняла, чтобы кошка мышей ловила, но 
чтобы ни одно животное не являлось бы пред-
метом особого поклонения и очеловечивания.

Прт. Сергий Муратов
«Ведомости Нижегородской 

митрополии»

Из пресс-конференции митрополита 
Смоленского и Калининградского, 

ныне Святейшего Патриарха Кирилла 
в храме Христа Спасителя:

— Я хорошо отношусь к животным и очень 
люблю собак. У меня есть три собаки в Москве 
и две в Смоленске. Никогда Церковь не счита-
ла собак нечистыми животными, никогда не 
запрещала им входить в помещение. Очень 
многие выступают против того, чтобы собака 
заходила в храм, но не по богословским моти-
вам, а по причинам чисто традиционного, исто-
рического характера, укорененным, как мне 
кажется, в представлениях о гигиене. Запрет на 
то, чтобы собаки входили в храм, не зафикси-
рован в каноническом праве. Это просто часть 
традиции, и та же традиция распространяется, 
наверное, и на лошадей, поросят, кур, гусей 
и других животных. Но не распространяется 
на кошек. Почему? Да потому, что они всегда 
ловили мышей. И кошек запускали в храм имен-
но с этой целью. Тем более что кошка — очень 
чистоплотное, почти стерильное существо, 
домашнее в полном смысле этого слова. Она 
не создает гигиенических проблем для про-
странства, в котором находится. Я думаю, что 
проблема заключается только в этом, и ника-
кой мистики, связанной с собаками, нет, и тем 
более не существует никакого «антисобачьего» 
богословия.

Надо любить животных, потому что, прояв-
ляя любовь к животным, мы становимся более 
человечными.

Ольга Фомина: Совсем недавно по право-
славному телеканалу «Спас» услышала мнение 
священника Дмитрия Смирнова относительно 
собак. Он сказал, что это идет из Ветхого Завета, 
когда было разделение животных на чистых 

и нечистых. А в современном мире собака 
иногда чище человека. Он рассказал историю 
о том, как его пригласили однажды освятить 
квартиру. Батюшка пришёл к ним, встретила 
его мать хозяина квартиры, сказав при этом, 
что сын неверующий, она — тоже, но вроде бы 
надо освятить жилье. Батюшка согласился, стал 
готовиться, начал читать молитвы. И тут пришла 
собака, села рядом и всё время была рядом, 
внимательно слушала. Вот батюшка и спросил 
в передаче: «Кто из них чище? Собака или люди, 
которые не верят, а приглашают батюшку только 
потому, что «так надо»? ».

О НАШИХ ПИТОМЦАХ

ДУША ЖИВАЯ ТВАРИ БЕЗСЛОВЕСНОЙ


