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С Днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика кафедрального собора Успения Божией 

Матери священника Сергия Поршунова и клирика Троицкого храма г. Боровичи священника 
Сергия Светлова (8 октября); настоятеля церкви свт. Николая Чудотворца с. Мошенского иерея 
Вячеслава Прошакова (11 октября); клирика церкви прп. Никандра Городноезерского п. Хвойная 
иерея Владимира Евтягина (17 октября). В дни памяти Ваших небесных покровителей — прп. 
Сергия Радонежского, блгв. кн. Вячеслава Чешского, блгв. кн. Владимира Ярославича Новгород-
ского, чудотворца — молитвенно желаем Вам телесного здравия, душевного спасения, семейного 
благополучия и помощи Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая 
и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем с 70-летием (28 октября) монаха Свято-Духова монастыря Алек-

сандра (Батулина). Да неусыпно хранит и укрепляет Вас Господь в Вашем служении и трудах на 
ниве Христовой и пошлёт Вам Свои великие и щедрые милости на многая и благая лета.

14 октября мы празднуем день Покрова 
Пресвятыя Богородицы. Событие, которое 

легло в основу этого праздника, было в Конс-
тантинополе, во Влахернском храме Пресвятыя 
Богородицы, во время всенощного бдения. Во 

время этого богослужения Андрей, Христа ради 
юродивый, со своим учеником Епифанием и со 
всеми молились и увидели видение: стоящую 
в храме на воздусе Матерь Божию, молящую-
ся на коленях Сыну Своему и Богу нашему за 
род человеческий, с Ней — ангелы, архангелы, 
апостолы, пророки…

И, молясь, Матерь Божия простирала перед 
Собой омофор, то есть широкую ленту, покры-
вающую людей, поэтому день этот называется — 
Покров. Она покрывает нас Своим омофором.

Омофор — это главная часть архиерейского 
облачения, которая символизирует собою бла-
годать архиерейства, высшую, апостольскую 
благодать священноначалия христианской 
Церкви. Диакон имеет ленту с крестами, кото-
рая лежит обычно на левом плече, а другой ее 
конец он держит в правой руке и призывает 
к молитвам. Она называется орарь, от слова 
оранта — молиться, по-гречески. Священник 
имеет епитрахиль, это та же самая лента, кото-
рая спускается с двух плечей и символизиру-
ет собой благодать священства и ещё — овча, 
которое он несёт на раменах своих, то есть на 

плечах. Эта же лента, которая имеет три конца — 
это архиерейский омофор, и тоже знаменует 
собой овча, поэтому при облачении архиерея 
читается молитва: овча заблудшее взем на 
рамена своя. Таким образом, омофор знаменует 
в христианской Церкви благодать. То есть, пред-
стательством Матери Божией Божественная 
благодать покрывает всех нас, православных 
христиан.

Нашей Русской Православной Церкви осо-
бенно по сердцу пришёлся этот праздник. Вы 
знаете, что существует много праздников, дней 
памяти святых, но некоторые из них особенно 
почитаются у нас, как-то особенно близки нам 
по своему духу, по своему устроению. Всем вам 
известен наш святитель Николай. Наш — хотя он 
грек по происхождению, но по духу он настоль-
ко близок русскому православному человеку, 
что на Руси был как русский святой. Он, кстати, 
именуется в числе русских святых — причислен, 
как мы говорим, к лику русских святых.

И Покров тоже. В Греции этот праздник не 
отмечается так, как у нас — как великий празд-
ник. Хотя явлен был там. Но видел это явление 

Андрей, Христа ради юродивый –славянин 
по происхождению. И в этом — удивительное 
свидетельство непостижимых путей Промысла 
Божия. Славянское семя, павшее на греческую 
землю, произрастило такого подвижника осо-
бого рода, Христа ради юродивого, Андрея. 
И ему, славянину, было открыто предстатель-
ство Матери Божией за род христианский. Во 
всех этих примерах — непостижимая Прему-
дрость Божия.

Покров Пресвятыя Богородицы — это 
знамение покрывающей нас, укрепляющей, 
сохраняющей благодати Божией. И вот как 
раз это напоминает нам каждый раз праздник 
Покрова, что мы живём и будем жить только 
предстательством Матери Божией, благодатью 
Божией. Прежде всего на это нужно уповать. Во 
все времена, во всех обстоятельствах, особен-
но в обстоятельствах в земном смысле слова 
беспросветных и безнадежных, нужно прежде 
всего вспоминать о том, чем мы, собственно, 
живём и движемся и есмы (Деян. XVII, 28). То 
есть — Святым Духом, благодатью Божией. Пре-
жде всего к этому нужно прибегать.

И праздник Покрова должен служить нам 
тем подкреплением, которое нам необходимо 
в нашей жизни.

Протоиерей Валериан Кречетов.

История написания этой иконы связана 
с чудесным событием, происшедшим 

в Москве в конце XVIII столетия.
Один из церковнослужителей (певчий) 

Наварнинской церкви Викентий Бульви-
ненский имел благочестивую привычку 
при входе и выходе из церкви преклонять 

колена пред образом Божией Матери и про-
износить краткую молитву: «Радуйся, благо-
датная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, 
носившее Христа, и сосцы, питавшие Госпо-
да Бога и Спаса нашего!»

Однажды этот благочестивый клирик 
заболел опасной болезнью: у него начал 
гнить язык, и страшные боли доводили 
его до беспамятства. Как-то придя в себя 
после очередного приступа боли, больной 
мысленно прочитал свою обыкновенную 
молитву к Богородице и тотчас увидел 
у своего изголовья Ангела Хранителя, кото-
рый вместе в ним стал возносить молитвы 
к Божией Матери, прося Её исцелить боля-
щего. По окончании молитвы в необычном 
свете явилась Сама Богородица и исцелила 
Викентия.

Почувствовав себя совершенно здоро-
вым, Викентий поднялся с постели и пошёл 
в церковь. Встав на клиросе, он начал петь 
со всеми, чем привёл окружающих в великое 
изумление.

Это чудо и послужило поводом к напи-
санию образа Богородицы «Целительница», 
который вскоре стал неизменным украше-
нием больничных храмов и часовен. И неу-
дивительно: ведь к кому же ещё, как не ко 
Христу и к Его Пречистой Матери в первую 
очередь обращаться верующему человеку 
в тяжелые минуты болезни и страданий?

День празднования иконы «Целительни-
ца» 1 октября (18 сентября ст.ст.) Молят-
ся перед этим образом о помощи в родах, 
о больных параличом, об избавлении от 
многих болезней и обидчиков.

23 октября Православная Церковь творит 
воспоминание о святых отцах седьмого 

Вселенского Собора. В VIII столетии император 
Лев Исавриец воздвиг жестокое гонение на свя-
тые иконы, которое продолжалось при сыне его 
и внуке. В 787 г. против этой иконоборческой 
ереси царицею Ириной и Константинополь-
ским патриархом Тарасием созван был Седьмой 
Вселенский Собор в городе Никее, на который 
явились 367 отцов.

Вселенские соборы (которых было семь) 
собирались для уяснения вопросов веры, непо-
нимание или неточное истолкование которых 
вызывало смуты и ереси в Церкви. Также на 
Соборах вырабатывались правила церковной 
жизни. В конце VIII в. Церкви обозначилась 
новая ересь — иконоборчество. Иконоборцы 
отрицали почитание земной святости Матери 
Божией и святых Божиих угодников и обвиняли 
православных в поклонении тварному созда-
нию — иконе.

Святые отцы VII Вселенского Собора собрали 
церковный опыт почитания святых икон с пер-
вых времён, обосновали его и сформулировали 
догмат об иконопочитании на все времена и для 
всех народов, которые исповедуют Православ-
ную веру. Святые отцы провозгласили, что ико-
нопочитание — это законоположение и Преда-
ние Церкви, оно направляется и вдохновляется 
Святым Духом, живущим в Церкви. Изобрази-
тельность икон неразлучна с евангельским 

повествованием. И то, что слово евангельское 
нам сообщает через слух, то же самое икона 
показывает через изображение.

Седьмой Собор утвердил, что иконопись 
есть особая форма откровения Божественной 
реальности. Это истинное воплощение в мире 
трудов святых отцов Седьмого Вселенского 
Собора. Именно поэтому из всех побед над мно-
жеством разнообразных ересей одна только 
победа над иконоборчеством и восстановление 
иконопочитания была провозглашена Торжест-
вом Православия.

Пусть меня оставят все, только бы не оставило мужество, пусть в тяжёлых жизненных обсто-
ятельствах кажется, что тебя забыли все люди. Но ты знаешь, что тебя не забыла Царица 

Небесная, держит Свой Покров на тобой. И если ты знаешь это, ты мужественно непобедим.
Святитель Игнатий Брянчанинов.

Благодатный Покров

ИКОНА БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ 
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

VII ВСЕЛЕНСКИЙ 
СОБОР

«До конца дней своих считай себя недостой-
ным благодеяний Божиих и даров благодати и на 
добрые дела свои не засматривайся — они от 
благодати, а не от наших подвигов. Всегда считай 
себя первым грешником и все спеши к благодати 
не как достойный ее, а как за лекарством, с чув-
ством глубокого смирения, покаяния и упования 
на милость Божию»

«Ни на кого не огорчайся: это голос грешного 
самолюбия, ненавистного Богу»

«…почему ты осуждаешь ближнего за 
погрешность? Быть может, ему не дано соот-
ветствующего таланта, вот он и грешит, а тебе 
дан, но не ты, а благодать Божия держит тебя … 
укорением мы губим ближнего, увеличиваем 
его раны и душевные немощи»

Святая страстотерпица Императрица Алек-
сандра Феодоровна. Из писем и духовного 
дневника.

«Наполните любовью свои дни. Забудьте себя 
и помните о других. Если кому-то нужна ваша 
доброта, то доброту эту окажите немедленно, 
сейчас. Завтра может быть слишком поздно. Если 
сердце жаждет слов ободрения, благодарности, 
поддержки, — скажите эти слова сегодня…»

«Древнее предание рассказывает, как всю 
Страстную Седмицу на алтаре лежал терновый 
венец, но в утро Пасхи он был найден превра-
тившимся в венок из благоухающих роз; каждая 
колючка превратилась в розу. Так и венцы зем-
ных страданий в тепле Божественной любви 
превращаются в сады роз».

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
Из книги архиепископа Варлаама (Ряшенцева): «Господь не осудит смиренного»
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Преподобный Савва Вишерский родился 
в городе Кашине Тверского княжества. Его 

отец Иван Васильевич Борозда происходил из 
благородного и славного рода, отличавшегося 
в боях воинскими доблестями. Ещё в самых 
юных летах Савва отличался добродетель-
ной жизнью; подражал иноческим подвигам, 
молился, постился, как совершенный инок, 
и усердно ходил в храм Божий.

Движимый любовью к Богу Савва решил 
принять иноческий образ и стал проводить 
суровую монашескую жизнь в некоторых из 
тверских монастырей, безропотно исполняя 
различные монастырские послушания: на 
поварне, в хлебопекарне и в других службах. 
При сём он отличался необыкновенным сми-
рением. Братия Саввинской Тверской пустыни, 
где он вскоре поселился, настолько полюбили 
Савву и стали уважать его за подвижническую 
жизнь, что имели его посреди себя как бы 
Ангела Божия и избрали его себе во игумена. 
Бояре и все жители той страны стали почи-
тать его как святого, и молва о его смирении, 
воздержании и других великих добродетелях 
далеко разнеслась кругом. Но преподобного 
тяготила слава человеческая, и он, избегая её 
и ревнуя о высших подвигах иноческих, отпра-
вился около 1411 г. на далёкий Афон, прослав-
ленный святой жизнью своих подвижников, 
и там совершенствовался в духовной жизни. 
Неизвестно, долго ли он пробыл на Афоне, но 
впечатления Афона надолго остались в душе, 
как это увидим по его жизни. Известно также, 
что он принёс с собой с Афона в Россию список 
Кормчей книги, которым пользовался потом 
Вассиан, архиепископ Ростовский. По возвра-
щении с Афона преподобный Савва странство-
вал в виде бедного инока по обителям Новго-
рода, отыскивая себе место для уединённого 
пребывания.

В семи верстах от Новгорода, на р. Вишере, 
понравилось ему тихое место. Он поставил 
крест, а вблизи хижину и стал подвизаться 
отшельнически. Здесь видна живая память об 
афонском отшельничестве. Но, узнав, что его 
подвиги известны новгородцам, преподоб-
ный Савва удалился на реку Сосницу. Новго-
родский архиепископ Иоанн (на кафедре был 
с 1387 по 1415 г.) пожелал видеть преподобного 
и отправился в пустыню.

Блаженный Савва, одетый в  рубище, 
встретил архиерея ещё на пути и с глубоким 

смирением пал перед ним на землю. Архиепи-
скоп благословил преподобного, считая его 
обыкновенным странником. Только у своего 
жилища святой поведал, что он и есть греш-
ный Савва. Святитель подивился его смирению. 
Разделив с ним пустынную трапезу и насладясь 
духовной беседой его, архиепископ Иоанн 
прислал потом свои дары для пустыни Саввы. 
Вскоре у преподобного Саввы появились уче-
ники, и он задумал основать в своей пустыни 
обитель. Не стерпел сего лукавый враг рода 
человеческого и, побуждаемый завистью 
к нему, внушил разбойникам причинить пре-
подобному зло.

Думая, что у него есть какое-нибудь имуще-
ство, они пришли к нему со злым намерением. 
Савва строил в это время келию. С ложным 
смирением разбойники стали просить у стар-
ца благословения. Но он прозрел их коварный 
замысел и то, что они разбойники. И вот он 
обратился к ним со следующей просьбой: «Дет-
ки! Окажите любовь, помогите мне поднять 
дерево на стену». При этом старец велел им 

взяться за тонкий конец бревна, а сам взялся за 
толстый. Разбойники никак не могли все вме-
сте поднять своего конца, а старец, с Божией 
помощью, легко один поднял дерево на стену. 
Поражённые сим разбойники переглянулись 
между собой со стыдом и страхом, поспешили 
уйти от преподобного, боясь, чтобы из-за него 
им самим не потерпеть какого-либо вреда.

По случаю спора, поднятого иноками Лиси-
чьего монастыря за землю, преподобный 
Савва обратился к начальникам Славянского 
конца с просьбой отвести ему место на реке 
Вишере для пустынной обители, и они с любо-
вью отвели. И по благословению блаженного 
архиепископа Симеона уже в 1418 г. препо-
добный построил деревянный храм в честь 
Вознесения Господня и келии для братии.

По устроении обители в честь Вознесе-
ния Господня святой Савва поставил себе 
столп и на нём проводил всю седмицу в посте 
и молитве, а в субботу сходил со столпа, при-
чащался Святых Таин, молился с братией и раз-
делял трапезу. После душеполезного поучения 

он вновь восходил на столп и снова подвизал-
ся до следующей субботы.

Пребывая в подвигах, преподобный Сав-
ва на восьмидесятом году заболел. Готовясь 
к кончине, он призвал братию и обратился 
к ней с душеполезными наставлениями, при-
зывая их твёрдо и неизменно пребывать в Пра-
вославии и соблюдении иноческих обетов 
и возрастать в смирении. Перед кончиной пре-
подобный заповедал своим ученикам: «Когда 
душа моя разлучится с телом, не совершайте 
над ним никаких торжественных погребальных 
обрядов, но просто, без всяких приготовлений, 
отнесите тело до могилы и предайте земле». 
Причастившись Святых Христовых Таин, он 
мирно отошел ко Господу 1/14 октября 1461 г.

Вскоре после кончины преподобного 
монастырь и столп его сгорели; но часовня 
над гробом Саввы уцелела среди пламени. Это 
было первое чудо, в котором Господь указал 
в почившем Савве угодного Ему раба. Потом 
некто Захария увидел во сне старца, который 
говорил ему: «Если хочешь увидеть Савву, 
иди за мною и увидишь». Захарии казалось, 
что он пошёл за старцем, дошёл до гробницы 
преподобного, увидел несколько святителей 
и между ними преподобного Савву, который 
сказал ему несколько слов назидания. Насто-
ятель Саввиной обители Геласий заболел 
от отравы; в крайности своей обратился он 
с молитвой к преподобному Савве; задремав 
потом, увидел он старца в светлой одежде, 
молящегося в церкви, и, пробудясь, нашёл 
себя совсем здоровым. Новгородский свя-
титель Иона, узнав о чудесах преподобного, 
приказал написать икону преподобного Сав-
вы, составить в честь его службу и описать 
житие, что и было исполнено просвещён-
ным иноком Пахомием. В летописи читаем, 
что осенью 1522 г. освящён был в Саввиной 
пустыни каменный храм Покрова Богоматери 
над мощами преподобного: «Тут и гроб препо-
добного Саввы Вышерского», — замечает она. 
От гроба его продолжали истекать исцеления, 
и преподобный Савва известен был с именем 
Новгородского чудотворца.

Местное празднование было установлено 
при Новгородском архиепископе Ионе в свя-
зи с исцелением игумена Савво-Вишерского 
монастыря. Общецерковное прославление 
преподобного Саввы состоялось на Москов-
ском Соборе 1549 г..

День памяти святого, имя которого носит 
православный христианин, называется 

днём ангела или именинами. После соверше-
ния Таинства крещения святой, имя которого 
дано крещаемому, становится его небесным 
покровителем.

«Господь каждому из нас даёт двух Ангелов, — 
учит нас Феодор Едесский, — один из которых — 
Ангел хранитель — хранит нас от всякого зла, 
от разных несчастий и помогает делать добро, 
а другой Ангел — святой угодник Божий, имя 
которого мы носим, ходатайствует о нас перед 
Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более 
достойные, угодные Богу, скорее приемлются, 
чем наши, грешные.

Ангелы, будучи служителями любви и мира, 
радуются о нашем покаянии и преуспеянии 
в доброделании, стараются наполнить нас 
духовным созерцанием (по мере нашей воспри-
имчивости) и содействуют нам во всяком добре».

«Святые, — писал преподобный Силуан 
Афонский, — в Духе Святом видят нашу жизнь 
и наши дела. Они знают наши скорби и слышат 
наши горячие молитвы… Святые не забывают 
нас и молятся за нас… Они видят и страдания 
людей на земле. Господь дал им столь великую 

благодать, что они любовью обнимают весь 
мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от 
скорбей, как иссохли души наши, как уныние 
сковало их, и, не преставая, ходатайствуют за 
нас пред Богом».

Имя, данное человеку при крещении, уже не 
меняется, кроме немногих, очень редких, случа-
ев, как, например, при пострижении в монаше-
ство. С именем, данным человеку при крещении, 
человек остаётся во всей дальнейшей жизни, 
с ним переходит на тот свет; имя его, после его 
смерти повторяется Церковью, когда возносят-
ся молитвы о упокоении его души.

Если человек крещён в детстве и рос в пра-
вославной среде, то ему с детства известен 
и день своих именин. Но часто случается так, 
что люди, крещёные в детстве, сознательную 
жизнь прожили вне Церкви и даже не знают, 
в честь какого святого были названы. К тому 
же святые с одинаковым именем встречаются 
в церковном календаре не один раз. Например, 
святых с именем Александр встречается около 
тридцати, Иоанн — более восьмидесяти; кроме 
того, у одного святого может быть несколько 
дней памяти.

Чтобы определить день именин, в Церкви 
сложилась следующая практика: если в цер-
ковном календаре встречаются несколько дней 
памяти святым, тезоименитых с вами (тезои-
менитый — соименный, с тем же именем), то 
вашим днём Ангела будет ближайший из этих 
дней после вашего дня рождения вперёд по 
календарю. Святой же, память которому совер-
шается в этот день, и будет вашим небесным 
покровителем. Если вашему святому соверша-
ется в течении года несколько дней памяти, то 
ближайший день после вашего дня рождения — 
это день ваших именин, остальные же дни его 
памяти называются малыми именинами.

Правила эти рекомендательны, но не обя-
зательны. По желанию каждый может выбрать 
своим небесным покровителем любого соимён-
ного с ним святого и праздновать именины 
в день его памяти. Если ребёнок назван непра-
вославным именем, то при крещении обычно 
выбирается созвучное православное имя и име-
нины у него определяются по православному 
имени.

Святые имеют разные наименования: проро-
ки, апостолы, мученики, исповедники, святите-
ли, преподобные, бессребреники, блаженные, 
праведные.

Пророки — святые, которые, по внушению 
Святого Духа, предсказывали будущее, преиму-
щественно пророчествуя о пришествии, смерти 
и Воскресении Спасителя. Они жили до прише-
ствия Спасителя на землю.

Апостолы — это ближайшие ученики Иису-
са Христа, которых Он во время Своей земной 
жизни посылал на проповедь, а после сошест-
вия на них Святого Духа они проповедовали 
христианскую веру по всем странам. Сначала 
их было двенадцать, потом к ним прибавилось 
ещё семьдесят. Двое из апостолов, Пётр и Павел, 
называются первоверховными, так как они боль-
ше других потрудились в проповеди Христовой 
веры.

Святые, которые подобно апостолам рас-
пространяли веру Христову в разных странах, 
называются равноапостольными. Это, например, 
благоверные цари Константин и Елена, святая 
великая княгиня Ольга, благоверный великий 
князь Владимир, святая просветительница Гру-
зии Нина, святая Мария Магдалина, первомуче-
ница Фёкла и другие.

Мученики — это христиане, которые за веру 
во Иисуса Христа приняла жестокие мучения 
и даже смерть. Если же после перенесённых 
ими мучений они позже скончались мирно, 
то их называют исповедниками. Раньше дру-
гих пострадали за Христову веру архидиакон 
Стефан и святая Фёкла, поэтому их называют 
первомучениками.

Умершие за святую веру после особенно 
тяжёлых (великих) страданий, каким подверглись 
не все мученики, называются великомученика-
ми: например, святой великомученик Георгий 
Победоносец, святые великомученицы Варвара, 
Екатерина и другие.

Святители — епископы, угодившие Богу сво-
ею праведной жизнью и послужившие Церкви 
Христовой, как, например, святитель Николай 
Чудотворец, святитель Алексий, митрополит 
Московский, и другие.

Святители и священники, претерпевшие муче-
ния за Христа, называются священномучениками.

Преподобные — праведные люди, кото-
рые удалялись от мирской жизни в общест-
ве и угодили Богу, пребывая в целомудрии, 
посте и молитве, живя в пустынях и монасты-
рях. Таковы, например, Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский, Мария Египетская и мно-
гие другие.

П р е п о д о б н ы е ,  к о т о р ы е  п р е т е р -
пе ли м у че ни я з а  Хр ис т а ,  и м е н у ютс я 
преподобномучениками.

Праведные проводили богоугодную жизнь 
в миру.

Бессребреники безвозмездно, то есть без 
всякой мзды, не требуя за свои труды вознаг-
раждения, исцеляли болезни, как телесные, 
так и душевные. Таковы, например, Косма 
и Дамиан, Кир и Иоанн и другие.

Юродивые Христа ради — люди, которые 
ради Христа представляются миру по наруж-
ным поступкам безумными, но на самом деле 
исполнены духовной мудрости. Таких людей 
ещё называют блаженными.

Следует помнить такой нюанс: в 2000 г. на 
Архиерейском соборе были прославлены 
новомученики и исповедники Российские: 
если вы крестились до 2000 г., то Ваш свя-
той выбирается из святых прославленных 
до 2000 г. Если Вы крестились после Собора, 
то можете выбрать святого, чья дата памяти 
ближе к Вашему дню рождения.

В день Ангела православные стараются 
исповедоваться и причаститься Святых Хри-
стовых Таин. Если день Ангела приходится 
на постный день или пост, то празднова-
ние и застолья как правило переносятся на 
непостные дни. В непостные дни многие зовут 
гостей, чтобы разделить с родственниками 
и друзьями светлую радость праздника. Дни 
«малых именин» не так торжественны для име-
нинника, но храм посетить в этот день нужно.

Каждый христианин должен знать житие 
своего святого, подражать ему, своей благо-
честивой жизнью показывать себя достойным 
святого имени, являть себя подражателем тем 
подвигам, которыми отличался святой, имя 
которого он носит. «По имени и житие твое 
да будет», — писал преподобный Амвросий 
Оптинский.

«Как праздновать день ангела (именины)»
Издание Сретенского монастыря.

Преподобный Савва Вишерский

ИМЯ ТВОЕГО СВЯТОГО
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В 20 верстах от Боровичей находится древ-
нее селение Пирос, расположенное на 

берегу величественного озера, носящего то 
же название. В центре села стоит старинный 
храм во имя первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Отсюда открывается дивная панорама 
неоглядной дали голубого озера, сливающе-
гося на горизонте с небом. здесь веет чем-то 
древним и родным.

Подобных храмов на Руси было много. 
Однако этот храм единственный в своём 
роде. Он хранит память о блаженной старице 
игумении Таисии Леушинской. Храм в Пиросе 
являлся приходским храмом рода Солоповых, 
из которого и происходила игумения Таисия. 
В этом храме крестились её предки, здесь они 
молились, исповедовались, причащались. Близ 
него были погребены её родители — Василий 
Васильевич Солопов и Виктория Дмитриевна 
(урождённая Пушкина). В этом храме молилась 
в детстве и юности и сама матушка Таисия. 
Для всех её почитателей этот храм является 

особой святыней, местом паломничества 
и поклонения.

Ближайшей к Пиросу была помещичья 
усадьба Абакумово (варианты названия — 
Обаконово и Абаконово), находившаяся около 
деревни Речка. Сейчас эта деревня является 
самым близким к месту усадьбы жилым селом. 
С XVIII в. Абакумово стало помещичьей усадь-
бой дворянского рода Солоповых. О жизни 
в усадьбе Мария Солопова вспоминает в сво-
их «Записках».

В первые годы советской власти усадьба 
была разграблена и сожжена. В июне 2006 г. на 
месте дворянского дома в Абакумово усердием 
Александра и Ольги Прониных был установлен 
памятный крест. За 10 лет обветшал, и 27 сен-
тября 1916 г. рядом с местом бывшей усадьбы 
с помощью Олега Константинова и жителей 
села Речка установлен новый крест.

Усадьба относилась к приходу церкви свя-
тых апостолов Петра и Павла в селе Пирос. 
В клировой ведомости за 1918 г. отмечено, что 
храм был построен в 1757 г. тщанием помещика 
Ивана Антипова сына Гордеева. В 1760 г. он был 
освящён во имя святых апостолов Петра и Пав-
ла. Кроме главного в храме были два тёплых 
боковых придела, посвящённых святителю 
Николаю Чудотворцу и преподобному Нилу 
Столобенскому, который, по преданию, был 
выходцем из этого края. В 1844 г. обветшавшая 
церквоь была капитально отремонтирована на 
средства помещика Дмитрия Казина. Одновре-
менно его же иждевением храм был расписан 
в академическом стиле масляными красками.

Приходу принадлежало семь деревянных 
приписных часовен в окрестных деревнях: 
в д. Узмень — часовня во имя святого Иоанна 
Предтечи, в д. Горка — вы честь иконы Божией 
матери Неопалимая Купина» и другие. На попе-
чении притча церкви апостолов Петра и Пав-
ла состояли церковно-приходские, земские 
школы, железнодорожное училище на станции 

Лыкошино, в которых обучались дети крестьян.
По данной клировой ведомости за 1913 г. 

в приходе были одна церковно-приходская 
школа и четыре земских. В д. Пирос (учитель-
ница Евгения Перская) обучались 24 мальчика 
и 27 девочек; в д. Узмень (учительница Вера 
Суслова) — 14 мальчиков и 8 девочек; в д. Горка 
(учительница Мария Дьячкова) –21 мальчик 
и 10 девочек; в д. Княжая (учитель Яков Фёдо-
рович Абрамов) — 18 мальчиков и 11 девочек. 
Церковно-приходская школа помещалась 
в доме помещицы Бельтихиной, в ней буча-
лись 31 мальчик и 36 девочек. В мужском отде-
лении железнодорожного училища учителем 
был господин Ворлков, а в женском — Мария 
Александровна Быкова.

Каждый год на престольный праздник в с. 
Пирос устраивалась многолюдная Петропав-
ловская ярмарка, собиравшая умельцев со 
всей округи. Как пишет краевед А. П. Полеви-
ков: «Жители с. Пирос и окрестных деревень 
традиционно занимались рыболовством. Вели-
чественный храм Петра и Павла был виден 
даже с отдалённых берегов озера. О сроках 
ловли определённого вида рыбы сообщали 
колокола Петропавловского храма особым 
звоном на всю округу». Издревле на высоком 
холме на берегу Пиросского озера располагал-
ся погост. К 19 в. при церкви существовало уже 
два кладбища. Одно — небольшое при храме 
в церковной ограде, второе — на расстоянии 
одной версты от него. Первое кладбище служи-
ло местом упокоения священников, служивших 
в храме, благотворители и жертвователи хра-
ма, почётные прихожане, местные помещики, 
богатые купцы. На втором, дальнем кладбище 
погребались местные крестьяне, разный люд. 
Отпетых в Пиросском храме хоронили также 
при подворье Иверского монастыря на стан-
ции Валдайка (ныне Лыкошино).

За всю историю существования в храме слу-
жило немало замечательных представителей 

русского духовенства. После революции духо-
венство храма взошло на Русскую Голгофу вме-
сте со всей Церковью. Одним из последних 
настоятелей был о. Дмитрий Александрович 
Миролюбов, который дважды арестовывался 
чекистами и умер в лагере. В 1937 г. был рас-
стрелян живший при храме монах Н. М. Майо-
ров; в 1938 г. расстрелян диакон Т. Ф. Беляков.

До 1940 г. храм оставался действующим. 
В годы войны он сильно пострадал от танко-
вой части, располагавшей близ Пироса. После 
войны правление местного колхоза выдавало 
колхозникам наряды на разборку стен храма — 
кирпич шёл на ремонт печей и другие нужды. 
К концу ХХ в. оказалась полностью разобран-
ной зимняя часть храма с боковыми придела-
ми. Чудом уцелел основной объём с куполом 
и уникальным кованым крестом. Храм стал 
прибежищем для овец и коз, пасущихся вокруг 
него.

В середине 1990-х гг. была сделана первая 
попытка возродить храм. В 1990 г. он был пере-
дан местной общине, но восстановительные 
работы тогда развернуть не удалось. В 2000 г. 
потомок диакона Пиросской церкви, уроже-
нец д. Речка Александр Васильевич Пронин 
предпринял новую попытку по возрожде-
нию храма. 12 июля на его месте был отслу-
жен молебен на начало восстановительных 
работ, был расчищен мусор, заложен фунда-
мент разрушенного алтаря. В 2001 г. у храма 
был установлен поклонный крест. В 2002 г. при 
участии протоиерея Валерия Дьячкова был 
воссоздан и позолочен главный купол, отре-
ставрирован и вновь установлен старинный 
кованный крест. К 2004 г. был отреставриро-
ван малый центральный барабан. Но храм ещё 
ждёт добрых делателей — для его полного 
возрождения необходимо приложить много 
сил и средств.

Надежда П.,
Свято-Духов монастырь.

Мы в Евангелии слышали повествование 
о том, как ко Христу подошли два Апо-

стола, Иоанн и Иаков, братья Заведеевы, одни 
из ближайших Его учеников, и сказали: «Учи-
тель! Хотим, чтобы когда ты в Царствии Своем 
сядешь на престоле, и мы были рядом с Тобой, 
один по правую сторону, а другой по левую. 
Хотим наследовать Твои обетования и царст-
вовать с Тобой». И Иисус говорит им на это: «Вы 
не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, 
которую Я пью, и креститься крещением, кото-
рым Я крещусь»? И они говорят: «Можем». Иисус 
сказал им в ответ: «Чашу, которую Я пью, будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, кре-
ститься будете, а вот сесть одесную или ошую, 
это — кому уготовано».

Этот евангельский рассказ говорит о том, 
что в духовной жизни не может быть никаких 
гарантий: ни наши дела, ни старания и стремле-
ния, ни труды и подвиги не могут нам в Церкви 
ничего обеспечить, потому что Господь призы-
вает нас не по количеству заслуг, не для того, 
чтобы каждый получил заработанное, а чтобы 
вручить нам Свою милость, чтобы мы Царство 
Небесное наследовали.

Мы привыкли жить в понятиях социальной 
справедливости, и нам кажется, что если чело-
век делает добрые дела, то у него всё в жизни 
должно быть хорошо, а вот если он плохой 
человек, то, конечно же, его надо ещё при жиз-
ни наказать. Но почему же постоянно, в тече-
ние тысячелетий, удивляется человек: люди 
злые, бесчестные и коварные благоденствуют, 
а добрые, смиренные и честные оказываются 
обманутыми, притеснёнными и страдающи-
ми? Почему у одних здоровье, богатство и всё 
им позволено, а у других бедность, болезни, 
скорби и нищета? Именно поэтому: потому что 
в Царствии Небесном ничего не зарабатыва-
ется, потому что нет там законов социальной 
справедливости. Там совсем другие законы: 
любви, милости Божией и подвига.

Мне пришлось недавно прочитать поучение 
Иоанна Златоустого, в котором он с удивлением 
рассуждает об одном месте в посланиях апо-
стола Павла, где тот пишет своему духовному 

сыну, апостолу Тимофею: Впредь пей не одну 
воду, но употребляй немного вина, ради желуд-
ка твоего и частых твоих недугов (1 Тим. 5,23). 
Как же так? Почему всем — всё, а себе самому — 
ничего? К Тимофею, казалось бы, первому надо 
придти, возложить на него руки, помолиться 
Богу и исцелить… Ведь апостол Павел кого 
только не исцелял: хромых, слепых и беснова-
тых, язычников, совершенно чужих ему людей, 
а своего ближайшего духовного сына исцелить 
не может.

А что сами Апостолы получили от Хри-
ста кроме страданий, постоянных гонений, 
скитаний, тюрем и мученической смерти от 
рук язычников? Они получили то, что про-
сили, — пить чашу Христову, и крестить-
ся крещением, которым Он крестился. 

Получить земную награду за свои заслуги даже 
ближайшие ученики не могут. «Ничего нельзя 
заработать, — говорит Христос, — потому что 
вы же не рабы, не наемники… вы не чужие, 
вы — свои». Разве платит отец сыну за то, что тот 
уберёт квартиру или сходит в магазин? Разве 
мать платит своим детям за то, что они помога-
ют в её заботах? Очевидно, что это не так. Дети 
разделяют жизнь своих родителей, являются 
им опорой, самыми близкими людьми, которые 
в минуту несчастья сплачиваются и становятся 
с ними единым существом.

Вот об этом и говорит Христос Апостолам: 
«Чашу Мою будете пить и крещением Моим 
будете креститься». А мы недоумеваем: «Ну, 
когда же я, наконец, что-то получу? Ну, почему 
же так долго? Я трудился, я постился, я молился, 

добрые дела делал, а мне в ответ — что? Скорби 
да болезни? Сплошные неудачи? Потеря того, 
что я старался делать, как самое главное дело 
своей жизни… Где же всё заработанное?» Нет 
его и не будет, потому что этого нам Господь 
никогда не обещал.

Когда мы молимся, мы просим у Бога не 
материальных благ, не улучшения жизненных 
условий или успехов в работе, а совсем других 
конкретных вещей: чтобы Господь помог нам 
стать смиренней, чтобы Он любви нам послал. 
Весь пост мы читаем молитву Ефрема Сири-
на — какие в ней прошения великие! Мы про-
сим у Бога самых главных духовных сокровищ: 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и люб-
ви, просим видеть свои согрешения, хотим, что-
бы Господь нам их показал. А в ответ в душе 
только больше нетерпения, больше обид, раз-
дражения и гнева, которые отталкивают от 
нас наших ближних. Почему так происходит? 
Потому что не знаете, чего просите, — отвечает 
Господь, — когда просите сесть одесную и ошую.

Авва Дорофей учит, что тот человек, кото-
рый просит у Бога смирения, должен знать, что 
он просит Бога послать ему человека, который 
бы его унизил и оскорбил, чтобы это смире-
ние можно было проявить. Вот чего мы просим, 
когда говорим Господи помилуй. Мы подвига 
просим: пить чашу Его и креститься Его креще-
нием…И ничего другого, не каких-то духовных 
благ, но подвига и креста.

И Господь на нашу молитву отвечает. И ответ 
Его надо принять с радостью и благодарно-
стью: Господь услышал мою молитву, и дал мне 
повод проявить смирение и терпение, дал мне 
возможность проявить любовь к своему ближ-
нему, когда это тяжело, когда это нестерпимо, 
когда надо себя преодолеть и вырасти над 
собой.

Именно это мы должны понять, что мы дела-
ем это для Бога не как рабы и наемники, что 
мы не хотим заработать себе каких-то баллов, 
а хотим разделить с Ним Его жизнь, пить чашу 
Его и креститься крещением, которым Он кре-
стился ради нас.

Протоиерей Алексей Уминский.

Не упадай духом, душа, не скорби, не 
произноси над собою решительного 

суда по множеству грехов, не привлекай на 
себя огня, не говори: отринул меня Господь 
от лица Своего. Богу не угодны такия слова. 
Разве кто пал, тот не может возстать? Разве 
кто отвратился, тот не может обратиться? 
Или не слышишь, какова благодать Отца 
к блудному?

Не стыдись же обратиться, но с дерзно-
вением скажи: возстав, иду к Отцу моему! 
Встань и иди. Он примет тебя и не укорит, 
а паче возрадуется твоему возвращению. Он 
ждёт тебя; только не стыдись и не скрывайся 
от лица Божия, как Адам.

Ради тебя Христос распялся, и отринет ли 
тебя? Он знает, кто утесняет нас; знает, что нет 
у нас другаго помощника кроме Его единаго.

Христос знает, что человек беден. Не пре-
давайся же нечаянию и нерадению, как бы 

уготованный в огнь. Христу нет утешения 
ввергать нас в огнь; не приобретение для 
Него посылать нас в бездну на мучения.

Подра жа й бл у дном у сын у : оста вь 
моря щ и й г олодом г ор од .  Прис т у п и 
и умоляй, и узришь славу Божию. Прос-
ветится лице твоё, и ты возвеселишься 
в раю сладости. Слава спасающему нас 
Господу-Человеколюбцу!

Святой Ефрем Сирин.

Храмы нашей епархии

У ОЗЕРА ПИРОС

НЕ ПАДАЙ ДУХОМ

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕГО ПРОСИТЕ
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Евангельская история несчастной наинской 
вдовы, чей сын был воскрешён, для всех нас 

представляется историей простой и понятной. 
И вместе с тем при всей близости этой страш-
ной трагедии, которую пережила женщина, 
потерявшая единственного сына и чудесно 
получившая его назад оттуда, откуда ещё никто 
не возвращался, эта история содержит для нас 
глубокий, не всегда доступный в полной мере 
смысл.

Когда мы говорим о том, что в этой истории 
перед нами предстаёт мать, потерявшая своего 
единственного ребенка, мы должны, прежде 
всего, представить ту реальную обстановку, 
в которой жила эта женщина. Может быть, она 
овдовела, может быть, муж когда-то давно поки-
нул её, но никого у неё не было в этой жизни, 
кроме сына. Он был для неё не только радо-
стью душевной. Он был её защитой, опорой во 
всей её жизни. Тем более что в те времена люди 
пожилые не могли рассчитывать ни на пенсию, 
ни даже на богадельню, если они оставались 
одни. Был тогда у человека хороший добрый 
любящий ребёнок, значит, старость его была 
обеспечена. И наоборот, если у человека не 
было детей, или, если они были, но были дурны, 
человек оставался совершенно один, обречён-
ный, может быть, на долгие годы бездомной 
нищей жизни и страшной смерти вне своего 
собственного дома. Поэтому со смертью своего 
сына наинская вдова по существу теряла всё. 
Не только единственного близкого и дорогого 
ей человека, но она теряла, прежде всего, вся-
кую надежду на какую бы то ни было мирную 
старость.

И хотя её сына вышли хоронить многие, 
к сожалению, мир устроен так, что, посочув-
ствовав человеку в момент его скорби, его 
несчастья, люди очень легко забывают об этом 
человеке в суете житейских буден. И хотя тогда 
та женщина шла не одна, но в толпе сочувствую-
щих ей людей она была уже безмерно одинока. 

И вот в этот момент Спаситель увидел её. В этот 
момент Он пришёл к ней. Она была убита горем, 
и Спаситель не стал говорить с ней ни о чём, Он 
просто взял и исцелил от смерти её сына.

Если мы вдумаемся в этот эпизод, то мы сра-
зу поймём его глубокий религиозный смысл. 
Воскрешая умершего юношу, Христос тем 
самым продемонстрировал всем, что именно 
так будут воскрешены от смерти все правед-
ники, когда Он придёт в этот мир второй раз. 
Это было событие, которое являло смысл Его 
прихода в этот мир — спасение людей от веч-
ной смерти. Но в этой евангельской истории 
важнее другое — Его удивительное сострада-
ние и любовь к этой женщине. Он не хочет испы-
тывать её веру никак, ибо знает, что страдание 
столь безмерно, что кроме Него, Бога, для неё 
не остаётся никакой надежды в этом мире.

И вот Он, Бог, пришедший в этот мир, испол-
няет Своё одно из самых поразительных чудес. 
Он совершает чудо, которое наводит даже страх 
на людей. Юноша воскресает, сразу о чём-то 
начинает говорить, подчёркивая этим самым 
реальность происшедшего воскрешения.

Люди расходятся в смятении, в страхе. Люди 
осознают то, что пришёл Бог, им становится 
даже от этого страшно. А каковы будут эти 
люди в отношении к Богу? Евангелие нам не 
говорит об этом ничего в данном эпизоде. Мы 
потом узнаем о том, что многие из этих людей, 
потрясённые, может быть, с благоговением рас-
ходившиеся тогда, будут с теми, кто будет гнать 
апостолов и распинать Христа. Мы не знаем, что 
станет с вдовой. Может быть, и она не дерзнет 
встать в число последователей Спасителя. Неиз-
вестна нам и судьба воскресшего юноши. Но 
мы знаем другое, мы знаем, что Христос любит 
нас такими, какие мы есть. Мы знаем о том, что 
Христос даже с помощью чуда готов прийти 
к нам на помощь, даже тогда, когда мы в своем 
безутешном несчастье, может быть, забываем 
о Боге.

Но, задумавшись над этим евангельским 
рассказом, мы должны задать себе ещё один 

вопрос. Почему же Христос, пришедший пер-
вый раз в этот мир как самый простой человек, 
не имевший ни семьи, ни дома, ни богатства, 
всю жизнь проводивший в конкретном служе-
нии простым бедным людям, этим больным 
и убогим, и получивший за это крестные муки, 
почему второй раз Христос придёт в этот мир 
уже другим?

Евангелие много не говорит нам об этом, но 
говорит о главном — второе пришествие Хри-
стово будет страшным пришествием. Неужели 
Бог, который есть Любовь, придёт в этот мир, 
как строгий Судия, карающий грех? Наверное, 
дело не только в этом. Второе пришествие Хри-
ста будет страшным для людей, потому что пер-
вое пришествие Христово, когда Он говорил 
с человеком просто, как человек с человеком, 
когда Он проникался всеми человеческими 
немощами и скорбями и помогал человеку 
в его конкретных насущных делах, страданиях 
и скорбях, что это первое пришествие Христа 
так, увы, мало изменило мир.

И Христос будет вынужден прийти и второй 
раз, и не сможет уже не наказать грех. Конеч-
но, и тогда Он будет совершать великие чуде-
са, и тогда Он будет прощать, и тогда Он будет 
любить. Точно так же, как в истории с наинской 
вдовой, многие воскреснут тогда в Его второе 
пришествие. Воскреснут для вечной жизни для 
Бога и с Богом. Но многие из тех, которые даже, 
наверное, будут считать себя христианами 
в последние дни этого мира, неожиданно ока-
жутся вне Бога. Бог не признает в них христиан. 
Бог вынужден будет сказать, что эти люди жили 
так, как будто не было первого пришествия Хри-
ста, когда Он просто вместе с людьми страдал, 
когда Он просто по-человечески всех людей 
любил. И не желая оставить человека в смерти, 
Он принял смерть, одну из самых мучительных 
смертей, которые когда-либо придумывало 
человечество. Он всё это прошёл, но мир, увы, 
мало изменился.

Давайте задумаемся именно над этим. Поче-
му не прошедший мимо безутешной наинской 

вдовы Христос, второй раз придёт в этот 
мир, как грозный Судия? Любящий человека, 
страдающий из-за человека, из-за его грехов 
и спасающий человека, но тогда уже через 
окончательное вынесение суда над каждым 
из нас. И вот в этом удивительном сочетании 
бесконечно любящего нас Бога, до самоотвер-
жения, до самопожертвования, и одновременно 
Бога, который окончательный приговор произ-
несёт каждому из нас во время Страшного Суда, 
открывается тайна Божественного промысла 
о каждом из нас.

Мы теперь знаем, какой Бог на самом деле: 
страдающий и любящий нас. Мы знаем, что Он 
был в этом мире, и создал в этом мире все усло-
вия, для того чтобы мы не просто спаслись, но 
стали лучше уже здесь сейчас в этом мире.И 
если мы будем продолжать жить так, как будто 
Христа не было в этом мире, как будто Он не 
любил, не страдал, не исцелял, не воскрешал, 
то когда Он вновь придет в этот мир, нам уж не 
будет пути к Богу. Мы уже не сможем покаяться 
перед Ним, вернуться к Нему.

Протоиерей Георгий Митрофанов.

Людочка вприпрыжку сбегала по ступень-
кам. Суббота! В школу не надо, уроки мож-

но и завтра сделать. А ещё мама дала денег на 
мороженое. Так что день обещал быть прекрас-
ным. Он таким и был. Пока Людочка не встре-
тила Тоню. Тоня щеголяла в новой кофточке. 
Именно в такой, о которой мечтала Людочка. 
Девочка чуть не расплакалась от обиды. Она 
уже уговорила маму на покупку. Мама сказала, 
что нужно немного подождать: через неделю 
у папы зарплата, и они отправятся в ближайший 

универмаг и купят кофточку. И вот прямо перед 
ней Тоня. В её кофточке. А вдруг она купила 
последнюю? Вдруг больше в магазине таких 
не осталось?

Было очень обидно, грустно, и ещё какое-то 
непонятное чувство подбиралось к детскому 
сердечку. Людочке отчего-то стало стыдно из-
за этого чувства. Тоне она ничего не сказала. 
Притворилась, будто ничего не происходит. 
А сама, пока они шли в магазин за мороженым, 
думала только о том, как бы поскорее папе дали 
зарплату.

Прибежав домой, Людочка посмотрела на 
маму, та невозмутимо варила суп и что-то напе-
вала. Люда раздумывала пару минут, говорить 
ли маме про то, что случилось, но решила, что 
не стоит.

Заснуть девочка не могла. Всё крутилась 
и думала о своей беде. И наконец, надумала. 
Надо попросить у Бога. Людочка ходила в вос-
кресную школу. Недолго. Один год. Родители 
отдали её туда потому, что там были уроки 
английского языка. Английский Людочка не 
любила, остальные предметы помнила смутно 

— вроде рисовали что-то, лепили — но про Бога 
запомнила! Была у них учительница. Добрая-
предобрая. Никогда не ругала и знала очень 
много интересных историй. Всё как-то выле-
тело из головы. Кроме того, что есть Бог и что 
Он всех очень любит и всегда готов помочь. 

Людочка Бога любила. Молиться она не умела 
(то ли в воскресной школе не научили, то ли 
учили, да она не запомнила), но каждый раз, 
ложась спать, ей очень хотелось что-то сказать 
Ему, и она придумала. Вечером говорила: «Cпо-
койной ночи, Боженька!» — а утром: «Доброе 
утро, Боженька!» Так и жила. И вот появилась 
необходимость попросить. Людочка решила, 
что раз Бог всё слышит, видит и знает, то нет 
смысла мудрить. И она прошептала: «Боженька, 
подари мне кофточку, как у Тони. Ну, Ты Сам зна-
ешь, какую. С замочком и с Барби». Прошептала 
и мгновенно уснула. Проблемы ушедшего дня 
больше не тревожили детский покой.

А в назначенный срок девочке купили кофту. 
Раскрасневшись от удовольствия, она вертелась 
перед зеркалом, приговаривая про себя: «Какая 
красота! Спасибо Тебе, Боженька, огромное!»

Вечером, ложась спать, Людочка задумалась 
над новой проблемой. Бог подарил ей кофту. 
А она что? Как отблагодарит Его? С родителями 
легко: их можно порадовать хорошей отмет-
кой, убранной квартирой… да мало ли чем! 
А Бога как порадовать? Ответа на этот вопрос 
она не знала. Но знала совершенно точно, что 
надо что-то сделать самостоятельно. Но что? 
И Людочка вспомнила! Ну конечно! Ещё вчера 
мама хвалила её, она самостоятельно испекла 
пирожки с капустой! Мама только их в духовку 
поставила. Ну и месить тесто помогла. А так 

Людочка сама всё сделала! Решено! Она пода-
рит Богу пирожок.

Утром Люда, собираясь в школу, захватила 
оставшиеся три пирожка и весело побежала на 
улицу. Мама удивилась, что дочь решила съесть 
позавчерашние пироги, но Людочка решила 
не посвящать маму в свои тайны. Она не пой-
мёт. Ни она, ни папа ничего про Бога не знают. 
Наверное, их просто в воскресную школу не 
водили…

Школа как раз находилась в соседнем дворе 
от храма. Людочка уже почти подошла. Доста-
ла пироги. Заботливо завернула их в салфет-
ку и задумалась. А как их Богу-то передать? 
К храму она пришла машинально. Почему-то 
именно сюда понесли ноги. Если надо к Богу, 
то, конечно, в храм. Но отдавать-то как? И тут 
Люда увидела нищенку. Она сидела на бордю-
ре и крошила хлеб голубям. Девочка подошла 
поближе. Она знала, что нищие — это люди, 
у которых нет дома и которые всегда голодные. 
А у Люды в руках пироги… Интересно, Бог не 
обидится, если отдать Его пирожки голодной 
тёте? «Наверное, нет», — подумалось Люде. 
Но на всякий случай она про себя сказала: 
«Боженька, прости, я отдам Твои пироги этой 
тёте, а когда вырасту и многое научусь делать, 
то обязательно сделаю для Тебя что-нибудь 
хорошее!»

Наталия Климова.

Жил в одном селении сапожник. Жил он 
праведно, имел веру сильную. И вот 

перед одним из великих церковных празд-
ников сапожник занемог. Опечалился он, что 
не сможет попасть в храм, Как вдруг, накану-
не самого праздника, приснилось ему, как 
будто чей-то голос, совсем тихий и кроткий 
говорит: «Раз ты не сможешь прийти ко мне, 
я приду к тебе в этот день».

Проснулс я сапожник и  обра дова л -
ся: «Неу ж то сам Господь ко мне пожа-
лует?» — думал он. Всё утро он наводил 
порядок и чистоту у себя дома, готовил 
праздничные угощения — как мог, так и гото-
вился к приходу желанного Гостя. И вот, во 
время подготовки он увидел за окном рыда-
ющего мальчика. Подозвав его к себе, сапож-
ник спросил:

— Почему ты плачешь?
— У меня сегодня порвались последние 

ботинки и мне не в чем ходить. А живём мы 
в семье бедно, а потому новые купить не 
сможем…

Тогда сапожник успокоил мальчик и сказал:
— Давай мне свои ботинки, я починю тебе 

их.
Через короткое время мальчик, весь сияю-

щий от счастья, стоял в отремонтированных 
ботинках. Проводив его, сапожник продол-
жил своё дело. Наступил вечер. И вот, прихо-
дит к нему бедная женщина и говорит:

— Прости меня, пожалуйста! Я отдала тебе 
в ремонт свои сапоги, а заплатить тебе мне 
нечем… Но ходить без сапог теперь нельзя — 
холода наступили…

Сапожник только улыбнулся и сказал:
— Готовы твои сапоги. Носи и не снаши-

вай! — И отдал их женщине, так ничего не 
потребовав.

Наступала ночь. Давно закончив все 
свои дела, сапожник сидел у окна и ждал 

обещавшего прийти к нему Гостя. Дело уже 
близилось ко сну, когда сапожник, приуныв 
от бесплодного ожидания, стал стелить себе 
постель. И тут в дверь постучали. Открыв, 
сапожник увидел перед собой путника. Тот 
сказал:

— Пусти меня к себе переночевать. Я весь 
день в пути, но податься мне не к кому: никто 
к себе на ночь не пускает…

Сжалился сапожник над ним и пустил 
к себе в дом. Дав отдохнуть путнику с дороги, 
сапожник уложил его спать на свою постель, 
а сам постелил себе на полу. И вот, отходя ко 
сну, он думал про себя:

— Наверное, я оказался недостоин Гостя, 
потому что он так и не явился ко мне сегод-
ня… Видимо, он не удостоил меня чести спра-
вить с ним этот великий праздничный день,

С такими невесёлыми мыслями и уснул 
сапожник. И вот снова снится ему, как всё 
тот же тихий голос говорит ему:

— Я сегодня приходил к тебе трижды, 
и каждый раз ты меня радушно принимал.

14 октября — Неделя 20 по Пятидесятнице

О ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ

ПИРОЖОК
ДЛЯ БОГА

Притчи

ВИЗИТ БОГА
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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 • Богослужения  в храме св. Иоанна Предтечи

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

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

ДОБРО И ЗЛО
Добро — это есть Сам Бог 

и все, что от Него происходит 
и Его окружает. Добро присутст-
вует в человеке, как до падения, 
так и после, способствуя совер-
шенствоваться в святости. Это 
есть так же понятие правильного, 
разумного начала и их взаимос-
вязь, то есть полное отсутствие 
неразумного и худого начала 
и порчи.

Извращение и упразднение 
всего, что мы описали касательно 
добра, напротив, является злом. 
Всё, что происходит от него, этого 
тела смерти, есть части и члены 
смерти, отец которых диавол-
искуситель и его многочислен-
ные орудия.

Если добро — бытие и сущ-
ность, так как личностно и про-
исходит от Самого Бога, то зло, 
напротив, сущности не имеет 
и не есть начало, но возникло, как 
паразит там, где отсутствовало 
добро, точно так же, как возника-
ет тьма в отсутствии света.

Зло само по себе — несущее, 
то есть не существует и поэтому 
не должно нас пугать и устрашать. 
Лишь своим нерадением и пре-
дательством мы вызываем его 
к жизни. Это похоже на то, когда 
мы выключаем свет и нас окуты-
вает тьма.

Слово Божие, будучи Сам Исти-
ной, свидетельствует: «Кто не со 
Мною, тот против Меня; и кто не 
собирает со Мною, тот расточает» 
(Мф. 12:30).

То же самое Он имеет в виду, 
когда призывает нас пребы-
вать вместе с Ним, абсолютным 
добром: «Пребудьте во Мне, 
и Я в вас… кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот принесет много 
плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего» (Иоан. 15:4–5).

Старец Иосиф Ватопедский.

• Расписание богослужений  в Троицком соборе

4 октября чт. Отдание Воздвижения. Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

6 октября сб. Свт. Иннокентия Московского. Всенощное бдение. 16.00
7 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

8.30
9.30
16.00

8 октября пн. Прп. Сергия Радонежского. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.
Вечернее богослужение.

8.30
9.00
16.00

9 октября вт. Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

13 октября сб. Свт. Михаила, первого митрополита 
Киевского.

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

18 октября чт. Святителей Московских. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

19 октября пт. Апостола Фомы. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

20 октября сб. Преп. Сергия Печерского. Всенощное бдение. 16.00
21 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.30

26 октября пт. Иверской иконы Божией Матери. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

27 октября сб. Прп. Параскевы-Петки. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

31 октября ср. Ап. и евангелиста Луки. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

7.30
9.00

6 октября сб. Свт. Иннокентия Московского. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

13 октября сб. Свт. Михаила, первого митрополита 
Киевского.

Всенощное бдение. 16.00

14 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ.

Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

20 октября сб. Преп. Сергия Печерского. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

27 октября сб. Прп. Параскевы-Петки. Всенощное бдение. 16.00
28 октября вс. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

4 октября чт. Обрет.мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского.

Утреня. Литургия.                                    8:00

6 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Вечерняя служба.             17:00

7 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы. 
Литургия.                

8:30
9:00

8 октября пн. Вечернее богослужение. Всенощное бдение. 17:00
9 октября вт. Преставление апостола  и евангелиста 

Иоанна Богослова.
Исповедь. Часы.
Литургия.                

8:30
9:00

13 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

14 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ. 

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

18 октября чт. Свтт. Московских. Утреня. Литургия.                                     8:00
20 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный 

день.
Всенощное бдение. 17:00

21 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

26 октября пт. Иверской иконы Божией Матери. Утреня. Литургия.                                      8:00
27 октября сб. Вечернее богослужение на воскресный 

день.
Всенощное бдение. 17:00

28 октября вс. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

31 октября ср. Молебен св. Иоанну Предтече
с акафистом и водоосвящением.

Вечернее служение. 17:00

4 октября чт. Обрет. мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского.

Утреня. Литургия.                                  8:00

5 октября пт. Прор. Ионы. Утреня. Литургия.                              8:00     
Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петер-
бургской.

Вечерняя служба.            17:00

6 октября сб. Зачатие честно́го, славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Вечерняя служба.        17:00      

7 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.  Исповедь. Часы.    
Литургия.               

8:30
9:00

8 октября пн. Преставление прп. Сергия Радонежского. Утреня. Литургия.                                   8:00
9 октября вт. Преставление апостола  и евангелиста 

Иоанна Богослова.
Исповедь. Часы.         
Литургия.                

8:30
9:00

12 октября пт. Молебен с акаф. Пресвятой   Троице. Вечерняя служба.               17:00
13 октября сб. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Исповедь. Часы.     

Литургия.                
8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

14 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

18 октября чт. Свтт. Московских. Утреня. Литургия.                                      8:00
19 октября пт. Апостола Фомы. Утреня. Литургия.                                      8:00

Молебен с Акаф. св. блж. Ксении Петер-
бургской.

Вечерняя служба.             17:00

20 октября сб. Мчч. Сергия и Вакха. Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

21 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

24 октября ср. Вечернее богослужение на престольный 
праздник.

Всенощное бдение. 17:00

25 октября чт. Иерусалимской иконы Божией Матери. Исповедь. Часы.      
Литургия.                 

8:30
9:00

26 октября пт. Обреет. мощей сщмч. Фаддея, архиеп. 
Тверского.

Утреня. Литургия.                                    8:00

Молебен с акаф. Пресв. и Животворящей  
Троице.

Вечерняя служба.                17:00

27 октября сб. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия.

Исповедь. Часы.     
Литургия.                 

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскресный 
день.

Всенощное бдение. 17:00

28 октября вс. Неделя 22-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.      
Литургия.                

8:30
9:00

Мой близкий друг детский писатель 
Геннадий Снегирёв ещё в совет-

ские годы часто ездил в Пустыньку 
к архимандриту Серафиму (Тяпочки-
ну). Старец его очень любил и, когда 
приглашал на трапезу в свой священ-
нический домик, то всегда усаживал 
рядом с собой.

И вот погостили, помолились, 
поисповедовались, причастились 
Снегирёвы у старца Серафима и засо-
бирались домой. Татьяна — жена 
Геннадия — специально съездила на 
дребезжащем автобусе за пятьдесят 
километров в Белгород, простояла 
очередь в кассе и купила им билеты 
в Москву.

Вернулась в Ракитное, загодя дого-
ворилась с таксистом, что он довезёт 
до поезда, собрала вещи, попро-
щалась с хозяйкой, у которой они 

снимали комнатку в избе, отдала ей 
деньги, которые у неё ещё оставались, 
и Снегирёвы тронулись в путь. Оста-
вили вещи в машине, зашли к стар-
цу Серафиму за благословением на 
дорогу. А он им и говорит:

— Не надо бы вам сегодня-то 
ехать!

— Да как же так, — возопила Тать-
яна, — отец Серафим, у нас и билеты, 
и такси, и вещи — все — все!

— Нет, — покачал головой ста-
рец, — поезжайте-ка вы лучше денька 
через два — три. Побудьте здесь ещё.

— Ой, отец Серафим, у нас и денег 
уже нет, и дела в Москве. Благослови-
те уж лучше — поедем мы! Настрои-
лись мы уже. Всех дома предупредили.

— Денька, — мягко произнес ста-
рец и поднял руку для благослове-
ния, — через два — три, — повторил 

он, легонько ударяя Татьяну тремя 
перстами в лоб, — а то и через четы-
ре, — он перенёс свои персты и дотро-
нулся до груди, — тогда Бог вас, — он 
коснулся её правого плеча, — благо-
словит, — и он опустил персты на её 
левое плечо.

Повздыхали — повздыхали Сне-
гиревы, но ничего не поделаешь — 
поворотились назад. Отпустили так-
систа. Выгрузили и вновь разобрали 
вещи.

Татьяна пошла на телеграф 
и попросила срочно прислать ей 
денег на обратный путь. А на следу-
ющий день она снова поехала в тря-
ском автобусе за билетами.

«Ну, отец Серафим, — думала она, — 
живёт в каком-то своём духовном 
мире, ничего не знает о нашей реаль-
ной жизни. Вот это всё — дела, заботы, 
деньги. А он уже в Царстве Божьем. 
И ему кажется, что все там. Но мы-то 
пока — здесь, на земле».

С такими мыслями она и приехала 
в Белгород. Но уже на входе в вокзал 
поняла, что здесь творится что-то 
не то: толпы людей теснились у касс, 
штурмовали кабинет начальника 
вокзала, сидели на подоконниках 
и даже спали прямо на полу.

— А что случилось?– спросила 
Татьяна.

— Да вот вчера вечером на вые-
зде из Белгорода столкнулись два 
поезда — пассажирский и товарняк. 
Народу погибло множество, а осталь-
ные — кто в реанимации, кто просто 
в больнице. И путь в Москву пока 
перекрыт — говорят, дня через два — 
три только и восстановится нормаль-
ное движение.

Вернулась Татьяна в Ракитное 
и провела там несколько замечатель-
ных дней, оглядывая всё вокруг так, 
словно она родилась заново.

Олеся Николаева.

ДЕНЬКА ДВА-ТРИ

Преподобный Парфений Киевский: «Не должно рассказывать, другим о своих подвигах и молитвенном правиле. 
Хотя бы это было и не из тщеславия, но у тебя отнимется дар, который ты обнаружил».



Епархиальный вестник6 Октябрь 2018

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 октября пн. Прп. Евмения еп. Гортинского.
Старорус. Ик. Божией Матери.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

2 октября вт. Блгв. вел .кн.Игоря Черниговского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.
Иакову Боровичскому.

8.30
17.00

3 октября ср. Прп. и блгв. кн.Олега Брянского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

4 октября чт. Отдание праздника 
Воздвижения Креста Господня.

Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

5 октября пт. Пророка Ионы. Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. 
Божией Матери.

8.30
17.00

6 октября сб. Свт. Иннокентия митр. Московского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

7 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Первомученицы равноапостольной Феклы.

Ранняя литургия. Хр. Иверской иконы 
Божией Матери. 
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор Св.Духа.
Всенощное бдение

7.00

9.00
9.30
17.00

8 октября пн. Преставление прп.Сергия Радонежского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

9 октября вт. Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

10 октября ср. Сщмч.Петра митр.Крутицкого. Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

11 октября чт. Собор преподобных отцов Киево-Печер-
ских в Ближних Пещерах.

Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

12 октября пт. Прп. Кириака отшельника. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

13 октября сб. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

14 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Прп.Саввы Вишерского.

Ранняя литургия. Хр. Иверской иконы 
Божией Матери.
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор Св.Духа.
Вечерня и утреня с акаф. Покрову 
Богородицы.

7.00

9.00
9.30
17.00

15 октября  пн. Сщмч.Киприана и мц.Иустины. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

16 октября вт. Сщмч.Дионисия Ареопагита. Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.
Иакову Боровичскому.

8.30
17.00

17 октября  ср. Сщмч.Иерофея еп.Афинского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Полиелей.

8.30
17.00

18 октября чт. Собор московских святителей. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8.30
17.00

19 октября пт. Апостола Фомы. Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. 
Божией Матери.

8.30
17.00

20 октября сб. Мц. Пелагеи Тарсийской. Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

7.00
8.00
8.30
17.00

21 октября вс. Неделя 21-я по Пятидесятнице
Свв. Отцов VII Вселенского Собора.

Ранняя литургия. Хр. Иверской иконы 
Божией Матери. 
Исповедь. Часы.
Литургия. Собор Св.Духа.
Полиелей.

7.00

9.00
9.30
17.00

22 октября пн. Апостола Иакова Алфеева. Часы. Исповедь. Литургия. 
Полиелей.

8.30
17.00

23 октября вт. Прп.Амвросия Оптинского. Часы. Исповедь. Литургия. 
Полиелей.

8.30
17.00

24 октября ср. Собор преподобных Оптинских старцев. Часы. Исповедь. Литургия. 
Полиелей.

8.30
17.00

25 октября чт. Иерусалимской иконы Божией Матери. Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

26 октября пт. Иверской ик. Божией Матери.
Престольный праздник .

Ранняя литургия. Хр. Иверской иконы 
Божией Матери.
Водосвятный молебен с акаф. Ивер-
ской иконе Божией Матери.
Литургия. Собор Святого Духа Крест-
ный ход.
Вечерня и утреня.  

7.00

9.00

10.00
17.00

27 октября сб. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Часы. Исповедь. Литургия. 
Всенощное бдение.

8.30
17.00

28 октября вс. Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Свт. Афанасия испорведника, 
еп.Ковровского.

Ранняя литургия. Хр. Иверской иконы 
Божией Матери.
Исповедь. Часы.
Литургия Собор Святого Духа. 
Вечерня и утреня с акаф. св. блгв. вел. 
кн. Александру Невскому.

7.00

9.00
9.30
17.00

29 октября пн. Мч.Лонгина сотника иже при Кресте 
Господни.

Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

30 октября  вт. Пророка Осии. Часы. Исповедь. Литургия. 
Полиелей.

8.30
17.00

31 октября ср. Апостола и евангелиста Луки. Часы. Исповедь. Литургия. 
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

• Расписание архиерейских богослужений

1 октября пн. Божественная литургия. 10.00 г. Старая Русса.
5 октября пт.  Вечерня и утреня с акаф. 

Иверской ик. Божией Матери.
17.00 Свято-Духов монастырь.

6 октября сб.  Божественная литургия.
Всенощное бдение. 

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

7 октября вс. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Ц-вь прп. Никандра Городноезерского пос. Хвойная.
Свято-Духов монастырь.

8 октября пн. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Ц-вь. прп. Сергия Радонежского г. Пестово.
Свято-Духов монастырь.

9 октября вт. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь. апостола Иоанна Богослова с. Богослово Пестов-
ский р-н.

10 октября ср. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
11 октября чт.  Божественная литургия. 9.30 Ц-вь. Живоначальной Троицы с. Охона Пестовский р-н.
13 октября сб.   Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
14 октября вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь. Покрова Божией Матери с. Козловка Окуловский 

р-н.
16 октября вт. Вечерня и утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь.
17 октября ср. Божественная литургия.

Полиелей.
9.30
17.00

Свято-Духов  монастырь.
Свято-Духов  монастырь.

18 октября чт.  Божественная литургия.
Полиелей.

9.30
17.00

Свято-Духов  монастырь.
Свято-Духов  монастырь.

19 октября пт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов  монастырь.
20 октября сб.  Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов  монастырь.
21 октября вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь. Рождества Христова пос. Угловка Окуловский р-н.
22 октября пн. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь.
23 октября вт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
24 октября ср. Полиелей. 17.00 Свято-Духов монастырь.
25 октября чт.  Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Троицкий собор г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

26 октября пт. Божественная литургия. 10.00 Иверский монастырь г. Валдай.
27 октября сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
28 октября вс. Божественная литургия. 9.30 Ц-вь св. прав. Иоанна Кронштадского г. Пестово. 
30 октября  вт. Полиелей. 17.00 Хр. св.прав. Иакова Боровичского придел свт. Луки 

архиеп. Симферопольского.
31 октября ср. Божественная литургия. 9.30 Хр. св.прав. Иакова Боровичского придел свт. Луки 

архиеп.Симферопольского.

Даша выросла в достаточно благополучной 
семье. Мама — главный бухгалтер в крупной 

фирме, папа — инженер. Когда девочке испол-
нилось четырнадцать лет, грянула беда. «У папы 
есть другая женщина», — сказала мама и собрала 
папины вещи в три большие спортивные сумки. 
Собирала медленно, без слёз и истерик. Потом 
пришёл папа. И вот он уже кричал, что мама 
сошла с ума. Что ей, Дашке то есть, нужен отец 
и что вообще он никуда уходить не собирает-
ся. Никакой другой женщины нет. Да, был один 
поход в кино с коллегой. Потом сообразил, что 
делает глупость, и вовремя затормозил. Коллега 
обиду затаила. Сначала просто шантажировала, 
потом решилась на звонок и клевету.

Но мама не сумела простить даже кино. Папа 
уехал. Снял квартиру на другом конце города, 
уволился с насиженного места. И… запил. Даша 
часто к нему приезжала. Очень жалела, но 
чем помочь семье, не знала. И вот сидела она 
однажды на скамейке и горько плакала, пока 
не подошла Мария Георгиевна — соседка по 
подъезду. Она внимательно выслушала Дашу 
и повела в храм. Никаких молитв девочка не 
знала, но соседка сказала, что можно своими 
словами просить. И Даша плакала теперь под 
иконами, выпрашивая у Всемогущего Господа 
примирение родителей. Прошло ещё какое-то 
время. Мама по-прежнему была неприступна. Но 
папа пить перестал. Однажды Даша позвала отца 
сходить вместе с ней на Литургию, и он согласил-
ся. Как хорошо было! Они вместе стояли возле 
Казанской иконы Божией Матери и молились 
об одном: чтобы снова у них была семья. Поста-
ревший за последний год жизни в одиночестве 
папа даже как-то преобразился. Появился блеск 
в глазах…

Мама же в храм пока не ходила. То есть, на 
Пасху куличи освящала, конечно! И на Вербное 
воскресенье покупала красивую веточку, кото-
рая стояла потом весь год за стеклом секции. Но 
на большее готова не была.

Так они и существовали. Папа с дочерью регу-
лярно ходили в храм, усердно молились. А мама 
была совершенно спокойна. Словно и не тяго-
тилась такой расстановкой вещей. На развод не 
подавала, с мужем не общалась, но общению 
отца с дочерью не препятствовала. Даша стала 
злиться на маму. Какая же она чёрствая! Папа так 
старается! А она не пожалела его, когда он пил 
три месяца подряд, почти не останавливаясь, не 
растрогалась, когда стал жить по-христиански… 
Ну почему она не может простить его?! Ну, это же 
был просто поход в кино! Отец уже раскаялся 
в этом миллион раз!

Стена недопонимания между матерью и доче-
рью росла на глазах. Ну о чём с мамой говорить? 
Она человек чёрствый и неверующий. Как ни 
пыталась Даша «воцерковить» свою родитель-
ницу — ничего не выходило. Мама вниматель-
но слушала её, но ни читать книги, которые 
та ей приносила, ни тем более идти в храм не 
собиралась.

Даша стала всерьёз думать, не переехать ли 
ей жить к отцу, но однажды…

— Доченька, мне нужно кое-что рассказать 
тебе… — признался отец. — Я не уверен, что 
ты сможешь простить меня. Но я лишь теперь 
понял, как жестоко предал свою семью. Сначала 
изменой, а потом ложью… У меня ведь действи-
тельно была другая женщина. Почти год. И твоя 
мама наверняка догадывалась. Но даже перед 
неоспоримыми доказательствами я продолжал 
врать, что ничего не было, что меня оклеветали… 
Прости меня, родная, прости, если сможешь!

Даша стала понимать, как сложно маме. А отца 
она простила легко. Ведь они вместе распахну-
ли свои сердца. Вместе учились познавать Бога. 
Они проживали перерождение, когда прош-
лые ошибки перестают быть чем-то значимым. 
Отец пообещал дочери сделать всё возможное 
и невозможное, чтобы добиться маминого про-
щения. Ведь они даже венчались после свадьбы! 
Но лишь теперь, вместе со слезами покаяния, 
пришло отчетливое понимание — нельзя разъ-
единять то, что соединил Сам Господь.

Наталия Климова.

Люба сидела над чашкой недопитого чая 
и обливалась слезами. Всё плохо! Погода 

отвратительная. Зарплату на работе задержи-
вают. Муж неделю ходит трезвый (это хорошо), 
значит, скоро снова сорвётся и уйдёт в запой 
(это плохо). Сил нет совершенно! Устала! 
И в довершение ко всему упала на ступеньках 
храма. Некрасиво так упала. Ноги в разные 
стороны, платок с головы слетел. Ужас про-
сто. Потом её долго и бестолково поднимали, 
пытаясь поставить в вертикальное положение. 

Сочувствовали и причитали, а Люба злилась. 
Толку-то от их жалости. Нога болела невыно-
симо. Благо Васнецовы тоже были на службе, 
и Степан, осмотрев Любашу, небрежно заклю-
чил, что перелома нет, небольшой вывих.

И теперь она страдала. Муж утешал, как 
умел. Сходил в магазин. Приготовил обед (суп 
из пакетика, подгоревшая картошка и рыб-
ные консервы). Даже десерт был: её любимый 
горький шоколад. Легче не стало. Тогда муж 
предложил сходить в кино.

— Я не могу, — сказала Люба. — У меня 
нога почти что сломана, а ты куда-то идти 
предлагаешь!

И заревела. Му ж пошёл на балкон. 
В е р н у л с я  о ч е н ь  б ы с т р о  и   к а к о й -т о 
взволнованный:

— Пойдём скорее! Сейчас тебе маленькое 
чудо покажу!

Любаша немного посопротивлялась, но 
на балкон пошла. Действительно чудо… На 
ярко-голубом небе отчётливо была видна 
радуга! Самая настоящая! Люба перекре-
стилась. Господи! Это же специально для 
неё напоминание! Бог всегда рядом! Он всё 
видит, слышит и сопереживает. Нельзя так 
просто поддаваться унынию и сиюминут-
ному настроению! Подумаешь, зарплату не 

дают! Ну и слава Богу! Потерпим! А из-за 
ноги и подавно огорчаться нельзя. Радовать-
ся надо и Бога благодарить, что перелома 
нет, а она… бессовестная…

Теперь Люба решила было разрыдаться от 
собственной немощности, но вовремя пере-
думала. Нельзя реветь. Радуга в небе сияет, 
а она слякоть разводить удумала! Нельзя так! 
Ни в коем случае нельзя!

Еще несколько минут поглядев в небо, 
Люба повернулась к мужу:

— Как думаешь, пока ты меня до кино 
дотащишь, радуга повисит?

Наталия Климова.

ИЗМЕНА

НАПОМИНАНИЕ
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Молитва, хотя по своей природе едина, име-
ет разные образы и виды. Этой доброде-

тели добродетелей даются разные названия, 
которые, впрочем, носят один и тот же смысл, 
слово же «молитва» есть лишь общее название.

В зависимости от целей и потому, как совер-
шается, она называется: молением, просьбой, 
воззванием, обращением и даже воплем, если 
к тому обязывает нас неотложная необходи-
мость. Молитва не только обязательна, но 
и необходима, в чем нас уверяет Сам Господь, 
говоря, что «без Мене не можете творити 
ничесоже» (Ин. 15:5). И содействовать Господу 
в нашем собственном спасении можно, следуя 
евангельскому: «Просите, и дастся вам, ищите 
и обрящете, толцыте, и отверзется вам» (Мф. 7:7).

Правильной молитве нас научают святые 
отцы, бывшие сами её делателями и сподо-
бившиеся стяжать её дары и милости. Любое 
обращение и возвышение ума к Богу есть 
молитва. Чем спокойней и внимательней она 
совершается, тем больший приносит плод. Наи-
более распространённым образом молитвы 
у христиан является песнопение в храмах по 
особым служебным книгам, другой способ 
молиться — наедине или с двумя — тремя 
другими людьми, используя молитвы разных 
святых отцов или псалмы Давида. Ещё один 
способ, весьма распространённый — полно-
стью уединённая молитва со вниманием и сос-
редоточением, когда молящийся сокрушён-
но исповедует свои грехи и настойчивым 

молением упрашивает о снисхождении к нему 
Человеколюбца Господа.

Ещё есть способ молитвы, когда человек 
обращается внутрь себя, чему учили и что пра-
ктиковали сами наши монашествующие отцы. 
То есть, чтобы удерживать ум от парения, нужно 
его свести в сердце, одновременно произнося 
односложную молитву: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя». Этой односложной молитвой мы 
просим помощи Божией и предаем себя Христу. 
Но молиться этой молитвой вообще-то затруд-
нительно по той причине, что ум наш пленён 
многими дурными привычками, которые так 
легко не отступают, почему и требуется настой-
чивость и усилие, как призывает к тому апостол 
Павел: «Пребывайте постоянно в молитве».

При всей своей настойчивости наша молит-
ва наталкивается на различные препятствия 
и причём неоднократно. Они возникают либо от 
естественного утомления, по непривычке, или 
же напрямую по делу рук диавола. Обращать 
на них внимание не нужно, ведь цель у нас — 
Христос, наша Жизнь.

Когда кто-нибудь начинает настойчиво 
взывать к пресвятому имени: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя», — чувствует, 
что у него болят плечи и голова. Это объясняет-
ся завистью сатаны, имеющего цель прервать 
нашу попытку молиться. Но мы имеем заповедь 
«непрестанно молиться» (1 Фес. 5:17) и знаем, 
что «заповеди Господни не тяжки» (1 Ин. 5:3). 
Опытные наши отцы учат, что иной раз нужно 
произносить все слова молитвы, а иной раз, 
особенно начинающим, по причине безсилия 
нашего ума удерживать значительное коли-
чество слов, говорить: «Иисусе, Сыне Божий, 
помилуй мя». Часто изменять слова в молитве 
и говорить иногда так, а иногда иначе, не нужно 

во избежание дурной привычки. Молиться этой 
молитвой нужно время от времени, то в голос, 
то тихо, то шёпотом, чтобы ум мог легче удер-
жаться от парения и смущения внешним миром, 
а иногда и мысленно. Оба способа необходимы 
и полезны.

Усиленное желание стяжать эту молитву 
привлекает действие благодати, которая ока-
зывает содействие в молитве, постепенно ум 
всё легче удерживает её, получает благодатное 
утешение, реально ощущает помощь Божию 
и, уже ободрившись, продолжает. Вкусив Боже-
ственного утешения, благодаря своей настой-
чивости, ум уже сам держит молитву, имея 
к ней внутреннее расположение. Шёпот уже 
не нужен, и ум молится с меньшим, чем ранее 
трудом, потому что избавился, по благодати, 
от парения. Если пребудет и далее в молитве, 
тогда он просвещается Богом, контролирует 
мысли и опрокидывает несмысленные прилоги, 
составляющие неотъемлемую часть ветхого 
человека. Тогда благодать открывает ему Цар-
ствие Божие, которое «находится внутрь нас» 
(Лк. 17:21), как учил Господь. Такая молитва, если 
её практиковать, называется умной.

Если человек настойчиво, непрерывно и без 
сожаления продолжит творить эту молитву, 
Божественная благодать будет пребывать 
в уме и сердце такого подвижника постоянно. 
Тогда уже не нужны будут усилия, но молитва 
будет идти непрерывно сама по себе, даже во 
сне. И никогда уже не перестанет подвижник 
молиться воздыханиями неизреченными, прося 
у Бога не только за себя, но и за всех скорбящих 
и измученных, и за всех людей вообще. Он без 
усилия становится причастником всеобщей 
боли, «плачет с плачущими и радуется с раду-
ющимися» (Рим. 12:15).

Односложную эту молитву можно произ-
носить в любом месте, в любое время и при 
любых обстоятельствах, как находясь в обще-
стве, так и наедине. Она ни в коем случае не 
запрещена мирянам, как утверждают некото-
рые, пусть она более и практикуется монахами. 
Любой, где бы он ни был, может мысленно при-
зывать и обращаться к имени Христову. Имя 
Господа нашего — не просто слово, имя Его 

— сила, энергия, воскресение и жизнь.
Тот, кто решится по благодати, заняться этим 

деланием, пусть не впадает в малодушие, не 
тяготится им, не сомневается, и награда его 
будет велика, и не только на небе, но и здесь на 
земле он получит пользу. Невозможно, чтобы 
Господь, Который «умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» (Рим. 5:8), презрел нас, когда 
мы так настойчиво Его просим, и не даровал 
нам того, что обещал. Пусть же молитва, как 
необходимая наша обязанность, будет всегда 
с нами, немощными и безсильными, и тогда, 
согласно Писанию, мы получим «несравненно 
больше всего, чего мы просим, ли о чем помыш-
ляем» (Еф. 3:20).

Старец Иосиф Ватопедский.

— Много есть необъяснимого на свете. 
Бывают чудеса и в наш неверующий век, — 
произнёс наш хозяин, отставной моряк, про-
хаживаясь взад и вперёд по столовой. Он 
пригласил нас провести у него ненастный 
осенний вечер за стаканом чая, и мы спло-
тились тесным кружком в уютной комнате 
вокруг самовара. Хозяин наш мастерски рас-
сказывает, и мы ожидали от него интересно-
го рассказа из его бесчисленных морских 
приключений.

— Да, мне хорошо помнится этот слу-
чай, —- продолжал он, теребя свои седые 
усы, — поразительный случай. Я был ещё 
мичманом, молодым, весёлым юношей, пол-
ным розовых надежд и упований. Плавание 
наше в тот раз было очень трудное и опас-
ное. Наступили осенние дни. Небо висело 
свинцовой шапкой. Дул холодный ветер. Мы 
тихо шли по курсу. Океан угрюмо шумел. Мы, 
молодежь, исполнив свои дневные обязан-
ности, забрались в каюту и вспоминали род-
ных и знакомых.

Вдруг слышим поспешные шаги капитана 
и заключаем по его походке, что он раздра-
жён чем-то.

— Господа, — сказал он, остановившись 
в дверях каюты, — кто позволил себе сейчас 
пробраться в мою каюту? Отвечайте!

Мы молчали, изумлённые, недоуменно 
переглядываясь.

— Кто? Кто был там сейчас? — грозно 
повторял он и, вероятно, увидев недоумение 
на наших лицах, быстро повернулся и ушёл 
наверх. Там грозно зазвучал его голос. Не 
успели мы опомниться, как нам приказано 
было явиться наверх. Наверху выстроилась 
вся команда. Оба боцмана были расстроены 
и встревожены.

— Кто был у меня в каюте? Кто позволил 
себе эту дерзкую шутку? — грозно кричал 
капитан. Общее молчание и изумление были 
ему ответом. Тогда капитан рассказал нам, 
что только он прилёг в каюте, как слышит 
в полузабытьи чьи-то слова: «Держи зюйд-
вест ради спасения человеческих жизней. 
Скорость хода должна быть не менее трёх 
метров в секунду. Торопись, пока не поздно!» 
Мы слушали рассказ капитана и удивлялись. 
Капитан помрачнел. Нас распустили. Все мы 
были встревожены и озадачены. Что сдела-
ет капитан? Идти на юго-запад — значило 

бросить курс и идти в другую сторону. До 
поздней ночи никто не спал. Скоро мы поня-
ли, что после долгого совещания со стар-
шим боцманом, очень опытным, испытан-
ным моряком, капитан решил последовать 
таинственному совету. Правда, отклонение 
было не так значительно и времени потеря-
но будет немного.

— Держите зюйд-вест и поставьте хоро-
шего часового на мачту! — услышали мы 
приказание капитана боцману. Рано утром 
мы все по обыкновению были на ногах 
и толпились на палубе. Рулевой молча ука-
зал капитану на видневшийся вдали чёрный 
предмет. Утро было серенькое, дождливое. 
За туманом даль была не видна. Капитан 
долго смотрел в подзорную трубу, подо-
звал боцмана и что-то тихо сказал ему. Когда 
капитан повернулся к нам, лицо его было 

бледнее обыкновенного. Через полтора 
часа мы увидели невооруженным глазом, 
что чёрный предмет был чем-то вроде плота, 
и на нём — две лежащие человеческие фигу-
ры. Спустили лодку. Боцман сам отправился 
за несчастными. Волны заливали плот, ещё 
немного и было бы поздно. После получа-
совой борьбы с ветром и волнами боцман 
привёз несчастных. То были молодой матрос 
и ребёнок, оба без чувств, с искривленны-
ми судорогой лицами, окоченевшие, почти 
мёртвые.

Какая суматоха поднялась на корабле! Все 
мы, начиная с капитана и кончая последним 
матросом, старались что-нибудь сделать для 
несчастных. Их таинственное спасение пора-
зило нас всех; они казались нам посланника-
ми Провидения. Капитан, как самая нежная 
мать, хлопотал около ребёнка. Только через 

два часа матрос пришёл в себя и заплакал 
от радости. Ребёнок крепко спал, укутанный 
и согретый.

— Господи! Благодарю Тебя! — восклик-
нул матрос, простой, симпатичный парень. — 
Видно, матушкина молитва до Бога дошла!

Мы все обступили его, и он рассказал 
нам печальную повесть корабля, разбив-
шегося о подводные камни и затонувшего. 
Народу было немного, некоторые успели 
спастись в лодке, остальные утонули. Он 
уцелел каким-то чудом на оставшейся части 
корабля. Ребёнок был чужой, но ухватился 
за него в минуту опасности, и спаслись они 
вместе.

—  М а т у ш к а ,  в и д н о ,  м о л и т с я  з а 
меня! — говорил матрос, благоговейно кре-
стясь и глядя на небо. — Её молитва спасла 
меня! Испугался я очень, как ещё в памяти 
был, да ещё ребёнок ухватился за меня — не 
бросить же его; окоченел, иззяб, водой зали-
вает… Дитя плачет… И начал я молиться… 
А потом последнее, что помню, закричал: 
«Матушка родимая, помолись за меня! Помо-
лись Господу!» Видно, горячо молилась она 
за меня. Вот в кармане и письмо её ношу при 
себе… Спасибо родимой моей!

И он вынул письмо, написанное рукой 
простой, малограмотной женщины. Мы 
перечитали его несколько раз, и оно про-
извело на нас сильнейшее впечатление. 
Последние строки его помню и сейчас: 
«Спасибо, сынок, за твою память да ласку, 
что не забываешь старуху-мать. Бог не 
оставит тебя! Я день и ночь молюсь за тебя, 
сынок, а материнская молитва доходит 
к Богу. Молись и ты, сынок, и будь здоров 
и не забывай твою старуху-мать, которая 
молится за тебя. Сердце моё всегда с тобой, 
чую им все твои горести и беды и молюсь 
за тебя! Да благословит тебя Господь и да 
спасет и сохранит тебя мне!»

Матрос, видимо, очень любил свою мать 
и постоянно вспоминал о ней. Спасённый 
ребёнок, семилетний мальчик, полюбился 
капитану, человеку бездетному; он решился 
оставить его у себя.

Дивны пути Провидения! Велика сила 
материнской молитвы! Много есть на свете 
таинственного, необъяснимого, непонятного 
слабому уму.

Из книги «Просите и дано будет вам»

УМНАЯ
МОЛИТВА

«ДЕРЖИ ЗЮЙД-ВЕСТ»

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ О ЛЮБВИ

От зрения промысла Божия образуются в 
душе глубокая кротость и неизменная любовь 
к ближнему, которых никакие ветры взвол-
новать, возмутить не могут. Для такой души 
нет оскорблений, нет обид, нет злодеяний: вся 
тварь действует по повелению или попущению 
Творца; тварь – только слепое орудие. В такой 

душе раздаётся голос смирения, обвиняющий 
её в бесчисленных согрешениях, оправдыва-
ющий ближних, как орудия правосудного 
промысла.

* * * 
Господь первые слова свои устремил про-

тив гнева, как главной греховной язвы, глав-
ной страсти, противоположной двум главным 

добродетелям: любви к ближним и смирению. 
На этих двух добродетелях основано все здание 
христианской деятельности. Коснение страсти 
гнева в человеке отнимает у него всю возмож-
ность к духовному преуспеянию.

Господь заповедал всеусиленное хранение 
мира с ближними, как и Апостол сказал: Аще 
возможно еже от вас, со всеми человеки мир 
имейте. Не трудись над разбором, кто прав и 

кто виноват, ты ли, или ближний твой: поста-
райся обвинить себя, и сохранить мир с ближ-
ним при посредстве смирения.

* * *
Делается человек способным к любви Божи-

ей от исполнения любви к ближнему; в состо-
яние же стремления всем существом к Богу 
возводится молитвою.
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Однажды педагог из Санкт-Петербурга, кото-
рая проживала с группой своих учеников 

в Свято — Духовом монастыре в нашем горо-
де, поделилась со мной, что её внук не спит 
ночами, он слушает пение как бы церковного 
мужского хора, пение чудесное, доносящее-
ся сверху. А когда мы прощались с ней перед 
отъездом, она радостно мне поведала, что 
и сама стала слушателем этого хора в послед-
нюю ночь. Я не удивилась, так как слышала 
подобные истории. Ещё в советское время, 
когда монастырь принадлежал военным, эти 
неверующие люди слушали ангельский хор.

Но наибольшее впечатление произвёл на 
меня рассказ прихожанина нашего монасты-
ря, который тоже имел опыт прикосновения 
к этому непознанному миру. К одному из 
церковных праздников он получил задание 
от батюшки побелить алтарь. Время «поджи-
мало», и работа его затянулась заполночь. От 
желания доделать работу, от осознания, что 
работает в алтаре, им овладело радостное 
возбуждение.

— Мне было хорошо, — рассказывал муж-
чина, — несмотря на то, что находился высоко 
над полом, под сводами. Я белю, а мужской хор 
поёт! Поёт так красиво, протяжно, что хочет-
ся слушать и слушать. Самих слов мне было 
не разобрать, но стройные переливы звуков, 
создаваемые гармонично соединёнными муж-
скими голосами, я различал явственно.

Что это? Монахи, которые живут сейчас 
в Свято — Духовом монастыре убеждены, что 
люди слышали ангельский хор. Мы знаем, что 
человек может не только слышать, но и видеть 
мир духовный. Примеров масса в православной 
литературе. А Благодатный Огонь — в Великую 
Субботу, а облако на Фаворе — в Преображение 
Господне. И даже, когда наши органы чувств не 
воспринимают нематериальный мир, это не 
значит, что он не соприкасается с нами. Элек-
тронная аппаратура фиксирует эти моменты.

В работе с детьми много лет мне помогали 
три фотографии. Они попали ко мне в разное 
время, видимо, промыслительным образом, 
и я ими очень дорожила. Первую из них мне 
подарила моя подруга Наталья (мы вместе 
работали в монастыре) со словами:

— Разбирала документы и нашла, смотри, 
какую интересную фотографию, она тебе при-
годится, ведь ты ведёшь « Закон Божий».

На ней зафиксирован момент из таинства 
Венчания. На переднем плане, перед аналоем, 
боком стоит священник, в красном празднич-
ном облачении. Он молится. За ним — венча-
ющиеся жених и невеста со свечами в руках 
и венцами на головах. Прямо, поодаль, опустив 
голову, поправляет кадило дьякон. Столп света, 
видимо исходящий из верхнего бокового окна, 
освещает дьякона и священника. У батюшки 
воздеты кверху руки. А между ладонями всё 
пространство заполняет облачко! Очень чёт-
кое, с ясными контурами. Это благодатное 
облачко в момент усердной молитвы священ-
ника, наверное, никто не видел из присутству-
ющих в храме, но современный фотоаппарат 
зафиксировал.

Вторую фотографию мне подарил батюш-
ка, отец Николай (Епишев) из старорусского 
благочиния. Мы познакомились с ним в пра-
вославной поездке, в церкви Покрова Божи-
ей Матери, настоятелем которой он является, 
а затем, встретились на «Знаменских чтениях» 
в Великом Новгороде, где отец Николай, узнав 
меня, позвал на секцию и подарил эту чудес-
ную фотографию. На ней, крупным планом, 
сам священник освящает воду, опуская крест 
в большую чашу.

— Это был обычный молебен на освящение 
воды, — пояснил он, — я погружал крест и ниче-
го необычного не заметил. Причём, не увидели 
ничего чудесного ни дети воскресной школы, 
ни алтарник, которые также запечатлелись на 
фотографии.

Но сам снимок помогает прикоснуться 
к миру невидимому, зрительно наблюдать 
процесс освящения воды. В месте погруже-
ния креста в воду ясно виден огненный вихрь. 
Цифровой фотоаппарат зафиксировал взаимо-
действие Святого Креста и простой воды, про-
никновение Божественной энергии в водную 
стихию. Вот он мир иной, который человек не 
воспринимает своими органами чувств, но 
он реален, он существует и взаимодействует 
с нашим физическим миром.

Третья фотография как — то мистически 
оказалась у меня, я нашла её в своих докумен-
тах. На ней — два мужчины сидят за празд-
ничным столом, видимо, престарелый отец 
и взрослый сын. Телевизор — один из цент-
ральных объектов на снимке. Во весь экран — 
страшная до жути морда беса. И внизу фото-
графии — запись: «Телевизор в данный момент 
был выключен». Этот мир духов злобы, порой, 
активно воздействует на нас, людей, особенно 
достаётся духовным подвижникам: священ-
нослужителям, монахам, молитвенникам — 
мирянам. Ведь они на передовой духовной 
брани, а значит, первыми получают удар от 
неприятеля из мира нематериального.

Послушник Илья одного из монастырей 
рассказал мне историю, которая произош-
ла с ним в келье. Целый день он, занимаясь 
ручным трудом, слушал псалтырь (магнито-
фонную запись). А ночью, выключив звук по 
просьбе соседа по келье, продолжил слушать 
через наушники. Мужчина чётко увидел тём-
ное облако, которое нависло над ним. Облако 
опустилось, и послушник почувствовал — оце-
пенение и страх. Давящее ощущение усилива-
лось, и не было никакой возможности осенить 
себя крестом: руки не слушались. Слова молит-
вы вылетели из головы, липкий страх сковал 
все члены, трудно было, даже, дышать. Илья 
стал издавать звуки, чтобы привлечь внимание 
соседа по комнате, но это было что — то нечле-
нораздельное, «мычащее». Единственное, что 
он мог делать, это очерчивать языком крест во 
рту. Усилием воли сосредоточился на самой 
известной молитве «Отче Наш…», стал творить 
её мысленно, продолжая мычать и стонать. 
Облако отступило. Измотанный послушник, 
наконец — то смог сесть на кровати.

— Что ты сегодня мычишь и стонешь? — 
спросил сосед.

— Знал бы ты, что я сейчас пережил… — 
ответил Илья.

Наутро он рассказал о ночном происшест-
вии настоятелю монастыря, опытному иеромо-
наху, который пояснил случившееся:

— Ты разозлил духа злобы. Бесы не выносят 
чтения псалтири. Но когда это чтение проис-
ходит вслух, им не подступиться к нам. Кон-
такт через наушники — другое: нет внешней 

голосовой молитвы, а значит, человек более 
открыт для нападения. Что и произошло. 
В этой связи, приведу аналогичный пример 
нападения на молодого священника в мона-
стыре, куда батюшка приехал отслужить 
Вечерню и Литургию. Дело было ночью. Отслу-
жив в храме монастыря и вычитав келейные 
молитвы, он лежал в кровати лицом к стене. 
Сна не было. Далее привожу рассказ дословно:

— Что — то не давало мне погрузиться 
в убаюкивающую «дрёму». Я услышал звуки 
музыки, они становились всё громче и громче. 
И вот, музыка — дискотечная: мощная, рит-
мичная, заполняла всё пространство вокруг 
меня, словно рядом были огромные колонки, 
усиливающие звук. Я начал осознавать, что 
нахожусь в монастыре, в келье, в месте почти 
абсолютного покоя и тишины. Но, вопреки это-
му, я находился одновременно в эпицентре 
очень шумной дискотеки. Не решаясь повер-
нуться лицом к центру комнаты, почувствовал 
некое давление на спину, я бы сказал, физи-
ческое воздействие. Начал читать молитву « 
Да воскреснет Бог… ». Читал несколько раз, 
испытывая сопротивление извне. При этом 
душевное состояние было состоянием тре-
пета, тревоги, если хотите, даже страха. Так 
и не посмев повернуться лицом к источни-
ку воздействия, я забылся тревожным сном, 
продолжая и во сне повторять слова молитвы. 
Утром, открыв глаза, прислушался: монастыр-
ская тишина заполняла мою келью, кругом 
царили покой и умиротворение. Ничто не 
напоминало ночного происшествия.

Подобных историй прикосновения, даже 
взаимодействия двух миров много. И мы, 
люди, являемся свидетелями, участниками 
этого процесса. Это помогает нам понять, 
что к жизни нельзя относиться только раци-
онально. Помогает осмыслить, как говорит 
протоиерей Олег Стеняев, что « вопрос рели-
гии — это не вопрос досуга, где ты проведёшь 
ближайшее воскресение, это вопрос жизни 
и смерти, где ты проведёшь ближайшие пол-
миллиона лет».

Любовь Афанасьева.

Это случилось в монастыре Ватопед, когда 
там ещё жил старец Иосиф-«младший». 

Был конец ноября. Я нёс тогда послушание 
гостиничного. В эти дни в Политехническом 
университете Афин произошли столкновения 
студентов с полицией. Некоторые из студентов-
анархистов, чтобы скрыться от властей, при-
ехали на Афон. У одного из них — анархиста 
с зелёным ирокезом — на Афоне в монастыре 
Эсфигмен подвизался дядя. Этот юноша и пред-
ложил всем поехать туда на время. Естественно, 
у них не было разрешения на посещение Афо-
на. Они даже не представляли, каким образом 
попадут на Святую Гору. Попытались было сесть 
на корабль, но их высадили. И тогда они реши-
ли идти пешком.

Наконец они добрались до Эсфигмена. Надо 
сказать, что этот монастырь достаточно стро-
гий, и потому, когда тут увидели их — с бриты-
ми висками и серьгами в ушах, — то выгнали. 
Еле волоча ноги от усталости, под вечер, они 
приплелись в Ватопед. Привратник уже соби-
рался закрыть монастырские ворота, когда 
увидел этих ребят. Естественно, он тоже испу-
гался их дикого вида: такое на Афоне встре-
тишь нечасто. Он был вынужден сообщить 
о них старцу:

— Отче, что с ними делать — выгнать? 
Но куда они сейчас пойдут, где останутся 
на ночлег? Ведь уже вечер, и все монастыри 
закрываются!

Старец ему ответил:
— Это Матерь Божия привела их к нам. Толь-

ко поместите всех в одной комнате и так, чтобы 
их не видели другие паломники. И присматри-
вайте за ними.

Я был гостиничным и занялся их размеще-
нием. Они мне показались напуганными, очень 
удивлёнными окружающей их обстановкой 
и уставшими от многочасового пути. Когда сту-
денты немного отдохнули, их отвели на трапезу 
подкрепиться. С ними немного побеседовали, 
потом сказали, что на следующий день они 
должны покинуть монастырь, так как тут при-
нимают паломников только на одну ночь. Ста-
рец сказал молодым людям, что Бог есть Любовь 
и, что бы они ни сотворили в своей жизни, для 
них есть ещё покаяние.

На следующий день тот, что был с зелёным 
ирокезом, говорит мне:

— Отец, я хотел бы остаться ещё на один 
день. Это возможно?

Другие ребята оставаться не захотели. 
Я спросил благословение у старца, он разрешил 
молодому человеку побыть ещё день, но студент 
должен был надеть шапку, чтобы отцы и палом-
ники не соблазнялись его видом. Пётр, так звали 
этого студента, остался на два дня, потом пошёл 
третий. Однажды, во время вечерни, я услышал 
в притворе храма громкий плач — даже не плач, 
а рыдание. Я пошёл посмотреть, что происхо-
дит, и увидел: в притворе Пётр стоит на коле-
нях и рыдает. Я подошёл к нему и спросил, что 
случилось. Я подумал: может, его кто-то обидел.

— Нет, ничего не случилось, — ответил он. — 
Отец, я хочу поговорить с тобой.

После окончания вечерни мы вышли из 
храма.

— Отец, возможно ли и для меня спасение?
— Пётр, всем возможно спастись. Разбой-

ник, находясь на кресте, покаялся — и Христос 
спас его.

Тогда Пётр открылся мне. Он рассказал, что 
его семья распалась; отец бил мать, и Петру было 
очень больно смотреть на это. В 12 лет он ушёл 

из дома, жил на улицах района Екзархия, там 
связался с анархистами, стал употреблять нарко-
тики и пустился во все тяжкие. Но, несмотря на 
все это, душа того молодого человека была 
прекрасна.

Я говорю это, чтобы мы не отвергали даже 
самого последнего грешника! Потому что тех, 
кого мы отвергаем, «собирает» к Себе Господь. 
Считая себя лучше их, мы совершаем большую 
ошибку. Старец Паисий говорил, что во время 
Второго Пришествия мы все очень удивимся, 
потому что тех, кого мы ожидали видеть в раю, 
мы не увидим там, а тех, кого совсем не рассчи-
тывали там увидеть, узрим в Царствии Небесном. 
Да не случится этого с нами! Желаем спасения 
и надеемся, что по любви Христовой все мы 
спасёмся.

После такого изменения Петра, произошед-
шего по молитвам Богородицы, мы сказали ему, 
что нужно исповедаться. На исповеди его охва-
тило такое умиление, что на полу под ним от 
слез образовалась лужа. Пётр остался в мона-
стыре на достаточный срок. Старец сказал ему, 
чтобы он хотя бы состриг ирокез. На что Пётр 
ответил:

— Нет, я не состригу его, чтобы, когда вер-
нусь в город, ребята не говорили, что мона-
хи меня побрили. Когда поеду в мир, сам там 
подстригусь.

Так он и ходил в шапке. Уехал из монастыря 
и стал вести духовную жизнь. Он как-то вновь 
побывал тут — уже в другом, нормальном виде. 
А потом пропал. Спустя два года после этих 
событий мы с несколькими отцами пошли на 
праздник в другую обитель Афона. Мы пришли 
в обитель, нам принесли традиционное афон-
ское угощение. А когда уже были готовы отпра-
виться в обратный путь, ко мне подошёл один 
монах и спросил:

— Отец Нифонт, ты не узнаёшь меня?
Я посмотрел на него:

— Нет, не узнаю.
— Приглядись внимательнее.
И что же я вижу?! На меня смотрят большие 

зелёные глаза! Это был Петр.
Петр стал послушником того афонского 

монастыря. Конечно, мы кинулись друг другу 
в объятия. Оба были тронуты до слёз! Я благо-
дарил Пресвятую Богородицу за Её великие 
благословения и чудеса, ниспосылаемые нам! 
Я рассказал только лишь об одном из них.

Монах Нифонт Ватопедский. 
Перевел с новогреческого

Димитрий Лампадист.

АНАРХИСТ

ПРИКОСНОВЕНИЕ
В нашем земном материальном мире мы, порой, прикасаемся чувст-
венно к миру Божественному, миру духовному, миру непознанному.


