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С Днём Ангела!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля церкви Успения 

Божией Матери с. Опеченский Посад иерея Андрея Попова (1 сентября), 
насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Александра (12 сентября) 
и монахиню Евфимию (29 сентября). 

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших  Небесных покровителей –  
мученика Андрея Стратилата,  святого благоверного князя Александра Нев-
ского, великомученицы Евфимии всехвальной – да подаёт всещедрую помощь 
о всех Ваших  трудах на благо Церкви Христовой. Молитвенно желаем Вам 

здравия телесного, крепости сил, мирности духа на многая и благая лета.

Когда окончились ужасные гонения 
римских императоров на христи-

ан, и великий равноапостольный 
император Константин положил 
конец язычеству во всей Римской 
империи, тогда Господь наш Иисус 
Христос вложил в сердце равноапо-
стольной Елены, матери его, мысль 
найти крест Его и явить его миру. По 
её приказанию был разрушен храм 
Венеры, глубоко вырыта земля под 
ним, и найдено три одинаковых кре-
ста. Патриарх Иерусалимский Мака-
рий велел остановить проходившую 
мимо погребальную процессию 
и возлагать на умершего три креста. 

Воскресением умершего Христос Бог 
указал Свой крест. Пред огромной 
толпой народа стоявший на возвы-
шенном месте Патриарх воздвигал 
крест Христов и опускал его, когда 
руки его ослабевали, а собравшийся 
во множестве народ непрестанно 
воспевал с радостью и трепетом: 
Господи, помилуй! Господи, поми-
луй! Господи, помилуй!

«Достойно и праведно поклоня-
тися Кресту Христову, — говорит 
в своём слове на Воздвижение святи-
тель Ростовский Димитрий, россий-
ский Златоуст, — ибо этим благосло-
венным Древом была умерщвлена 

смерть и дарована жизнь. Древом 
райским мы были умерщвлены, 
а Древом Крестным оживотворены; 
первым изгнаны из рая, вторым вос-
ходим на небо; первым нас победил 
враг, вторым мы побеждаем врагов».

После обретения Животворящего 
Креста Господня равноапостольный 
император Константин повелел воз-
двигнуть в Иерусалиме величест-
венный и обширный храм в честь 
Воскресения Христова, включивший 
в себя и Гроб Господень, и Голгофу. 
Храм строился десять лет и был 
освящен 13 сентября 335 г., а на сле-
дующий день, 14/27 сентября, Крест 

Господень был воздвигнут в храме, 
и в этот день было установлено 
праздновать Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня.

А Церковь впервые в этот день 
запела: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое Воскресение Твое 
славим!»

И с тех пор Святая Церковь в этот 
великий праздник напоминает нам 
о кресте Господнем воздвижением 
его на все стороны на всенощном 
бдении.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

 «Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей все-
ленней». В чём эта радость и почему 
все приглашаются принять участие в 
ней? Она – в тайне события, которое 
воспоминает 21 сентября святая 
Церковь. Вследствие преслушания 
Бога, грехопадения и проклятия 
смерти наша природа стала намного 
ниже ангельской и даже подчинилась 
демонам. Но вот является Та, Которая 
Своим смирением, Своим совершен-
ным послушанием воле Божией обре-
тает обетование, что через Неё явит-
ся роду человеческому Спаситель Бог. 

В этой радости участвует весь 
человеческий род и все ангелы. Это 
торжество неба и земли. Уготовляет-
ся восстановление первозданного 
состояния, того человека, который 
был создан руками Божиими для 
участия в Божественной радости. 
Начинается новое, второе творение 

– непостижимое соединение челове-
ка с Богом, которое откроется через 
Пресвятую Деву. Она предызбрана 
Богом прежде всех времён. Когда 
человек отпал от Бога и подчинился 
злу, смерти и диаволу, Господь дал 
обетование спасения. 

Страшен грех, который совер-
шил человек, отпав от Бога. Помра-
чение от этого греха заключается в 
том, что люди стали предпочитать 
землю небу во всём и всегда. И 
поэтому во всём и всегда они побе-
ждаемы унынием. И вот является Та, 
Которая во всех Своих поступках, 
во всей жизни Своей предпочитает 
небо земле. Однако Она не отвер-
гает землю, но спасает её от порчи, 
полученной через падение челове-
ка. Господь радуется о сегодняшнем 
дне, и с Ним Сама Божия Матерь, и 
престарелые её родители, Иоаким 
и Анна, свидетельствуя о том, что от 
иссохшего древа благодатью Божи-
ей может начаться новая чистая 

жизнь. Вместе со всеми святыми 
будем радоваться и мы. И будем 
стараться приносить нашу жизнь 
Божией Матери как подарок в день 
Её рождения, зная, что Она всегда 
опережает нас Своими дарами и в 
земном, и в небесном.

Смысл праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы – радо-
ваться о судьбе человека, каким 
бы мраком ни окружала нас жизнь. 
Потому что через Неё мы вступа-
ем в общение с Господом и дела-
емся родными Ему, становимся 
воистину принадлежащими роду 
человеческому.

Протоиерей Александр 
Шаргунов.

Среди пророков, сре-
ди людей, которые 

Богу послужили сер-
дцем неразделённым, 
всей большой силой 
души, есть один, кото-
рого Христос назвал 
величайшим среди 
рождённых на земле. 
И действительно, когда 
вдумаешься в его судь-
бу, кажется, нет судьбы 
более величественной 
и более трагичной. Вся 
судьба его была в том, 
чтобы как бы не быть, 
для того, чтобы в созна-
нии и в видении людей 
возрос Единственный, 
Который есть: Господь.

Вспомните первое, 
что говорится о нём в 
Евангелии от Марка: 
Он глас, вопиющий в 
пустыне... Он только 
голос, он настолько уже 
неотличим от своего 
служения, что он стал 
только Божиим голосом, 
только благовестником; 
словно его, как челове-
ка плоти и крови нет.

11 сент ября  мы 
празднуем день усек-
новения  главы Иоанна 
Предтечи. Празднуем... 
Слово «праздновать» 
мы привыкли пони-
мать как «радость», но 
оно значит «оставаться 
без дела». И без дела 
можно остаться пото-
му, что захлестнёт душу 
радость и уже не до 
обычных дел, а может 
случиться, что руки 
опустились от горя и 
ужаса. 

И в этот день, ког-
да перед у жасом и 
величием этой судьбы 

опускаются руки, Цер-
ковь призывает нас 
молиться, о тех, кото-
рые тоже в ужасе, и 
трепете, и недоумении, 
а иногда в отчаянии 
умирали: умирали на 
поле битвы, умирали 
в застенках, умирали 
одинокой смертью 
человека. Мы помо-
лимся о всех тех, кто 
на поле брани жизнь 
положил, чтобы дру-
гие жили; склонились 
к земле, чтобы воспря-
нул другой. Вспомним 
тех, кто не только в 
наше время, а из тыся-
челетия в тысячелетие 
погибали страшной 
смертью, потому что 
они умели любить, 
или потому, что дру-
гие любить не умели, 

– вспомним всех, пото-
му что всех объемлет 
Господня любовь, и за 
всех предстоит, молясь, 
великий Иоанн. 

Митрополит
Антоний Сурожский.

Во Фригии, недалеко от города 
Иераполя, в местности, называ-

емой Херотопа, находился храм во 
имя Архистратига Михаила; около 
храма истекал целебный источник. 
Храм этот был сооружён усердием 
одного из жителей города Лаоди-
кии в благодарность Богу и святому 
Архистратигу Михаилу за исцеление 
его немой дочери водой источни-
ка. Архистратиг Михаил, явившись 
в сонном видении отцу немой деви-
цы, ещё не просвещённому святым 
Крещением, открыл ему, что его 
дочь получит дар речи, испив воды 
из источника. Девица действительно 
получила при источнике исцеление 
и начала говорить. После этого чуда 
отец с дочерью и всё его семейство 
крестились, и усердием благодарно-
го отца был воздвигнут храм в честь 
святого Архистратига Михаила.

К источнику стали приходить 
за исцелением не только христи-
ане, но и  язычники; многие из 
язычников отрекались от идолов 
и обращались к вере во Христа. 
В  храме святого Архистратига 

Михаила в продолжение 60 лет 
исполнял пономарское служение 
благочестивый человек по имени 
Архипп. Проповедью о Христе и при-
мером своей богоугодной жизни он 

многих язычников приводил к вере 
во Христа. В своём озлоблении на 
христиан вообще, и в первую оче-
редь на Архиппа, который никогда 
не отлучался от храма и был пример-
ным служителем Христовым, языч-
ники задумали уничтожить храм 
и одновременно погубить Архиппа. 
Для этого они соединили в одно 
русло две горные реки и направили 
их течение на храм.

Святой Архипп усердно молил-
ся Архистратигу Михаилу о предо-
твращении бедствия. По его молит-
ве около храма явился Архистратиг 
Михаил, который ударом своего 
жезла открыл в горе широкую рас-
селину и повелел устремиться в неё 
водам бурлящего потока. Таким 
образом, храм остался невредим. 
Увидев такое дивное чудо, язычни-
ки в страхе бежали, а святой Архипп 
и собравшиеся к храму христиане 
прославили Бога и благодарили 
святого Архистратига Михаила за 
помощь. Место же, где совершилось 
чудо, получило название Хоны, что 
значит «отверстие», «расселина».

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Дорогие педагоги и учащиеся! Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Вновь открываются двери 

в классы и аудитории, в мир новых знаний. Кто-то из учащихся впервые сядет за парту, для кого-то это событие уже 
не первое в жизни, а кто-то станет на путь завершения своего пребывания в школе. В новом учебном году все вы должны 
потрудиться в постижении книжной премудрости: учащимся предстоит проявить прилежность, а учащим терпение 
и любовь к ученикам.

Помощи Божией вам, уважаемые педагоги в вашем благородном труде. Помощи Божией вам, дорогие ученики, в обучении. 
Ибо, как говорил святой Марк Подвижник, кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только словом, 
но и разумом. Помните, что изучение земных предметов и наук может быть благотворно тогда, когда оно идёт не в разрез 
и не отдельно от веры и богопознания. Просвещение приносит благие плоды обществу тогда, когда основанием ему служит 
вера. Ведь, по слову святителя Филарета, митрополита Московского, «вера Христова…не во вражде с истинным знанием, 
потому что не в союзе с невежеством». Однако помните и другие слова святителя: «Солнце светит, и греет. Одного света 
просвещения не довольно; нужна теплота, то есть польза: при просвещении ума — образование сердца, доброта души».

Божие благословение да сопутствует всем вам.
Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

РАДОСТЬ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

19 СЕНТЯБРЯ — 
ПАМЯТЬ ЧУДА 

В ХОНЕХ
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Священномученик Варсонофий, 
в миру Василий Павлович Лебе-

дев, родился в 1871 г. в с. Старухино 
Боровичского уезда Новгородской 
губернии. Отец его служил псалом-
щиком. В семье было восемь детей. 
Глава семьи скончался, когда Васи-
лию было всего семь лет, а старшему 
из детей исполнилось четырнадцать. 
Мать осталась без средств к сущест-
вованию. Дети с ранних лет познали, 
что такое нужда и горе.

В 1881–1884 гг. Василий учился 
в Боровичском духовном училище, 
куда был зачислен на казённый счет 
на стипендию, завещанную благотво-
рительницей. В 1888–1894 гг. Василий 
Лебедев продолжил образование 
в Новгородской духовной семина-
рии. Все свободные часы он отдавал 
изучению старопечатной литерату-
ры. 1 апреля 1895 г. Василий принял 
монашеский постриг с наречением 
имени Варсонофий в Сретенской 
церкви Антониева монастыря, на 
территории которого находилась 

семинария. 9 апреля там же был 
рукоположен в сан иеродиакона, 
а 30 апреля — во иеромонаха. Отец 
Варсонофий был причислен к братии 
монастыря, но вскоре назначен на 
должность миссионера-проповед-
ника Новгородской епархии и свой 
монашеский подвиг нёс не столько 
в келье, сколько в гуще народа.

В 1900 г. отец Варсонофий совер-
шил паломничество на Св. гору Афон 
и по Святой земле. В 1902 г. был 
награждён наперсным крестом за 
миссионерскую деятельность. Он 
регулярно посещал старообрядче-
ские селения подведомственных ему 
уездов. В 1903 г. благодаря его уси-
лиям почти все население деревни 
Ровно Старорусского уезда присое-
динилось к Православию. Благодаря 
усердным трудам архимандрита Вар-
сонофия миссионерское дело в Нов-
городской епархии настолько расши-
рилось, что потребовало постоянно 
действующих миссионерских курсов. 
Варсонофий (Лебедев) был одним из 
главных устроителей скита «Забуду-
щие родители». Скит впоследствии 
был преобразован в монастырь, 
в число его насельников вошёл 
младший брат Варсонофия — Алек-
сей Лебедев (в монашестве Арсений, 
расстрелян в г. Боровичи 17.12.1937 г.). 
Труды о. Варсонофия в Новгородской 
епархии были отмечены орденами 
св. Анны II степени (1912 г.) и равноап. 
кн. Владимира IV степени (1916 г.).

7 и 8 января 1917 г. состоялось 
наречение и хиротония миссионе-
ра-проповедника архимандрита 
Варсонофия (Лебедева) во еписко-
па Кирилловского, викария Новго-
родской епархии. К Кирилловскому 
викариатству относились Кириллов-
ский, Белозерский, Череповецкий 
и Устюженский уезды Новгородской 

губернии (ныне Вологодская обл.). 
После хиротонии епископ Варсо-
нофий ещё оставался несколько 
дней в Новгороде. 31 января 1917 г., 
приняв на себя попечение о Кирил-
ло-Белозерском монастыре, Пре-
освященный через несколько дней 
начал объезжать другие обители 
Кирилловского уезда, посещал 
многочисленные приходские хра-
мы. Спустя месяц после приезда 
владыки Варсонофия в Кириллов, 
свершился Февральский переворот. 
Начались смутные времена. Епископ 
был далёк от политической борьбы, 
но не мог не давать духовную оценку 
происходящему, призывал паству не 
участвовать в грабежах и насилии. 
«Православные! — писал он в своем 
воззвании к народу в марте 1917 г., — 
сохрани вас Бог понимать свободу, 
как разрешение ехать в чужую дачу 
за лесом или грабить своего соседа. 
Так понимать свободу — грех, ибо 
грабители и воры Царства Небес-
ного не наследуют». В  декабре 
1917 г. в городе Кириллове и уезде 
была установлена советская власть. 
Видя все ухудшающееся положение 
православных, владыка Варсоно-
фий открыл в Кириллове Братство 
православных жен и мужей. Целью 
Братства было соблюдение чистоты 
православной веры и охрана церков-
ных святынь и церковного имущест-
ва. Особое внимание обращалось на 
охрану Кирилло-Белозерского мона-
стыря, в ризницах которого храни-
лись огромные духовные сокровища. 
Но всё чаще на митингах стали зву-
чать призывы открыть монастырские 
кладовые и угрозы в адрес епископа 
Варсонофия.

14 сентября 1918 г. епископа Вар-
сонофия арестовали. В тюрьме он 
встретил игумению Ферапонтова 

монастыря Серафиму (Сулимову) 
и четырёх мирян. Узники говорили, 
что время сейчас таково, что их арест 
может кончиться расстрелом. Епи-
скоп на это ответил:

— Я не боюсь насильственной 
смерти, но я не смею думать, что-
бы Господь нашёл меня достойным 
мученической кончины.

В сю н очь В ла д ык а пр о в е л 
в молитве. На следующий день, 
в воскресенье, 15 сентября, около 
пяти часов утра епископа Варсоно-
фия, игумению Серафиму, дворяни-
на Михаила Трубникова, гласного 
городской думы Николая Бурлако-
ва, крестьян Анатолия Барашкова 
и Филиппа Марышева вывели из 
тюрьмы и повели по направлению 
к Горицам. Их сопровождал отряд 
палачей из двадцати человек. 
В монастыре начиналась ранняя 
Литургия. Епископ попросил разре-
шения зайти в обитель и приобщить-
ся Святых Таин, но ему отказали.

Старая Горицкая дорога прохо-
дила рядом с монастырем по берегу 
Сиверского озера.

— Вот и наша Голгофа, — сказал 
святитель, приблизившись к месту 
казни.

Раздались один за другим пять 
залпов, и все были убиты, только Вла-
дыка продолжал стоять и молиться 
с воздетыми к небу руками; он читал 
отходную, и когда закончил её, то 
произнес: «Аминь», и услышал, как 
один из палачей закричал:

— Да опусти ты руки!
— Я кончил, — сказал святитель, — 

кончайте и вы.
С этими словами он повернулся 

лицом к обители, благословил её 
и опустил руки. После этого последо-
вал выстрел в упор, и епископ упал 
мёртвым.

В 1960-х гг. власти, видя, что 
почитание памяти священномуче-
ника Варсонофия и с ним постра-
давших, несмотря на все гонения, 
не уменьшается, уничтожили все 
признаки их могилы, возведя на 
её месте хозяйственные построй-
ки. 17 декабря 1998 г. на месте рас-
стрела мучеников был установлен 
Крест.

Епископ Алексий (Симанский), 
будуший Патриарх, написал сло-
ва духовного утешения растеряв-
шейся братии: «Свершилась воля 
Божия о Преосвященном еписко-
пе Варсонофии. В награду за его 
благочестивую жизнь, за его усер-
дие и твёрдость в несении ино-
ческого подвига, за его кротость 
и незлобие, и вместе ревность 
о Церкви Христовой дана ему от 
Господа величайшая награда ещё 
здесь на земле удостоиться части 
избранных и сподобиться венца 
мученического. Житие его было 
честно и успение со святыми. Пре-
клонимся пред неисповедимыми 
судьбами Божиими и, скорбя об 
утрате приснопамятного влады-
ки, возблагодарим Бога за то, что 
и в наши дни, в назидание нам, Он 
воздвигает светильников веры 
и благочестия…».

Епископ Варсонофий (Лебедев) 
в августе 2000 г. на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Пра-
вославной Церкви, вместе с постра-
давшими с ним, причислен к лику 
святых новомучеников и исповед-
ников Российских.

По книге игумена Дамаскина 
(ОРЛОВСКОГО)  

«Мученики, исповедники
и подвижники благочестия  

Русской Православной 
Церкви ХХ столетия».

Архимандрит Вениамин Поздня-
ков, в миру Василий, родился 

в 1816 г. в купеческой семье Туль-
ской губернии. С юности Василий 
почувствовал призвание к монаше-
ству, и отказавшись вступать в брак, 
в 25-летнем возрасте подал проше-
ние об увольнении из купеческого 
сословия. 10 марта 1841 г. Василий 
Поздняков поступил послушником 
в Глинскую Богородицкую пустынь — 
один из центров старчества на Руси, 
располагавшуюся в то время в Кур-
ской г убернии (ныне Сумская 
область на Украине). Спустя 3 года 
он перешёл послушником в древ-
нюю Свято-Горскую пустынь в Изюм-
ском уезде Харьковской губернии. 
Здесь 21 ноября 1845 г. был постри-
жен в монашество и наречён Вени-
амином. Образованность, благоче-
стие и прочие духовные качества 
молодого монаха обратили на себя 
внимание монастырского начальст-
ва, так что уже через два месяца он 
был рукоположен во иеродиакона, 
а спустя год — во иеромонаха. К кон-
цу 1947 г. он был назначен казначеем 
обители. Почти десять лет подви-
зался о. Вениамин в Свято-Горской 
обители.

В 10 марта 1853 г., в связи с нача-
лом Крымской войны, он указом 
Св. Синода был определён для 
служения на Черноморском фло-
те с назначением в штат Георгиев-
ского Балаклавского монастыря 
в Крыму. Уже 15 марта флотский 
иеромонах Вениамин поступил на 
фрегат «Коварна», который во вре-
мя военных действий на Чёрном 
море крейсировал вдоль берегов 

Турции. С 15 сентября 1854 г. он 
оказался в эпицентре героической 
защиты Севастополя, продолжав-
шейся 349 дней. И здесь о. Вениамин 
проявил себя настоящим героем. На 
основной батарее, сдерживавшей 
натиск элитных английских войск, 
и на главном перевязочном пункте 
молодой иеромонах поддерживал 
боевой дух русских воинов, молился 
о победе, вдохновлял защитников, 
выносил раненых из-под обстрела. 
За эти подвиги ещё до окончания 
войны он был награждён боевой 
наградой — наперсным крестом на 
Георгиевской ленте «за отличное 
исполнение обязанностей во время 
военных действий против неприяте-
лей», а также был награждён брон-
зовым наперсным крестом в память 
войны, имел серебряную медаль на 
Георгиевской ленте за защиту Севас-
тополя и светло-бронзовую медаль 
на Андреевской ленте для ношения 
в петлице.

После понесённых на фронте тру-
дов о.Вениамин желал молитвенной 
монашеской жизни, и, будучи почи-
тателем Матери Божией, подал про-
шение об определении его в Свя-
то-Успенский Большой Тихвинский 
монастырь Новгородской епархии. 
20 февраля 1856 г. его прошение 
было исполнено. 15 июля 1861 г. по 
резолюции Митрополита Санкт-
Петербургского и Новгородского 
Исидора он был определён настоя-
телем, в Свято-Троицкую Филиппо-
Ирапскую пустынь, которая находи-
лась в 45 верстах от Череповца. Но 
о. Вениамин пробыл в этой обители 
недолго. Уже через год, 12 ноября 

1862 г., он был назначен настоятелем 
Свято-Духова монастыря в г. Боро-
вичи. В связи с этим назначением 
иеромонах Вениамин был возведён 
в сан игумена и награждён палицей 
(1 января 1863 г. в Александро-Нев-
ской Лавре), а спустя 5 лет — воз-
ведЁн в сан архимандрита.

К этому времени вполне про-
явились в  нЁм дары утешения, 
духовного окормления, молитвы 
и назидания. Он впитал иноческий 
опыт древних обителей — Глинской 
пустыни, Киево-Печерской лавры, 
Тихвинского монастыря. Безусловно, 
настоятель Свято-Духова Борович-
ского монастыря в свои неполных 
50 лет был человеком уникального 
духовного опыта и мудрости. Имен-
но к этому времени относится его 
личное знакомство с замечательной 
русской подвижницей — игумени-
ей Таисией Леушинской, тогда ещЁ 
юной девицей Марией Васильев-
ной Солоповой. По своему глубо-
кому смирению отец Вениамин 
называл себя «недостаточным» 
для духовного руководства и счёл 
необходимым передать будущую 
игумению своему авве — архи-
мандриту Лаврентию Валдайскому, 
настоятелю Иверского монасты-
ря. Именно о. Вениамин утвердил 
материнское благословение на 
монашество, полученное Марией 
Солоповой в Боровичах, и помог 
ей окончательно порвать связь 
с миром. Духовная связь игумена 
Вениамина и матушки Таисии не 
прерывалась и впоследствии. В кон-
це 1873 г. их общий духовный отец 
архимандрит Лаврентий Валдайский, 

почувствовав приближение кончи-
ны, подал прошение об увольнении 
на покой. Вместо себя он поставил 
настоятелем о. Вениамина, которого 
считал ближайшим духовным сыном. 
28 декабря того же года последний 
был назначен настоятелем Валдай-
скаго Иверского Богородицкого 
первокласснаго монастыря, и бла-
гочинным монастырей Иверского, 
Свято-Духова Боровичского и жен-
ских общин — Короцкой Тихвинской 
и Успенской Полновской. Через год 
он уже был благочинным всех Тих-
винских монастырей.

С 5 августа 1877 о. Вениамин был 
определён настоятелем Ставропиги-
ального Воскресенского монастыря 

Новый Иерусалим. Это последнее 
назначение свидетельствовало 
о высокой оценке и признании его 
заслуг перед Церковью. Ново-Иеру-
салимский монастырь под Москвой 
был задуман как таинственное сое-
динение благодати земного и Небес-
ного Иерусалима, как воплощение 
преемственности Русской Церкви от 
Византии. О. Вениамин более десяти 
лет был хранителем этой великой 
русской святыни. Новый Иерусалим 
стал последним земным приста-
нищем этого истинного делателя 
на ниве Христовой. Скончался он 
22 августа/4 сентября 1890 г.

Протоиерей
Геннадий Беловолов.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВАРСОНОФИЙ (ЛЕБЕДЕВ)
К 100-летию мученической кончины

АРХИМАНДРИТ ВЕНИАМИН ПОЗДНЯКОВ

Святитель Иоанн Шанхайский. Слово в день Всех святых, в земли Русской просиявших:   
«Если какая страна чем хвалится, то Русская земля хвалится именно святостью. «Прекрасная Франция», говорят. Разным странам прилагаются разные названия — что какой народ явил. Но 

Русская земля паче называется «Святой Русью». Только к одной другой земле приложено это название — к Святой Земле, в которой просиял Господь наш. Никто из других стран, никто из других 
народов не принимает этого звания...».

Ново-Иерусалимский монастырь
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«Крест — хранитель всея все-
ленныя» и лежит он в основе всего 
земного и небесного устроения. 
«Мир сей видимый, создал Бог по 
подобию крестной четвероконеч-
ности, — писал святитель Димитрий 
Ростовский, — ибо Он создал его раз-
делённым на четыре части: восток, 
запад, полдень (юг) и полночь (север); 
и человека создал Господь по подо-
бию крестной четвероконечности, 
ибо, когда человек распростирает 
руки свои, он имеет вид четвероко-
нечного креста».

В Х в. вместе с христианством 
пришёл Животворящий Крест и в Рос-
сию — с тех пор он освящал всю 
жизнь общества, согласно правилу 
VII Вселенского Собора, предписыва-
ющего изображение креста «полагати 
на всех Божиих церквах, на освящён-
ных сосудах и одеждах, на стенах и на 
досках, в домах и на путях…».

Русское Православие стало эпо-
хой явления множества чудотворных 

святынь и особенно — крестов. Один 
из таких чудотворных крестов нахо-
дится в селе Годеново, расположен-
ном в 15 км от посёлка Петровск 
Ярославской области. В красивом 
каменном храме во имя святителя 
Иоанна Златоуста, принадлежащем 
подворью женского Переяславско-
го монастыря, хранятся великие 
православные святыни — Животво-
рящий Крест Господень, явившийся 
с неба, и чудотворная икона Николая 
Угодника.

29 мая (ст.ст.) 1423 г. пастухи, пас-
шие на поле скот, увидели «с грече-
ской стороны» свет, изливавшийся 
с неба на землю. Сначала они очень 
испугались, а потом решили пойти 
к тому месту, откуда этот свет исхо-
дил. Путь их был нелёгок, потому что 
пролегал через чащу лесную и непро-
ходимые топи. Наконец добрались 
они до места и увидели над Сахот-
ским болотом необыкновенный свет, 
в котором парил в воздухе Живот-
ворящий Крест с образом Распятия 
Господня, а перед ним стояла икона 
Николая Чудотворца со Святым Еван-
гелием в руке.

От страха пастухи упали ниц, 
а когда пришли в себя, то услышали 
голос, исходящий от Распятия: «Будет 
на этом месте благодать Божия и дом 
Божий; если кто с верою придёт 
помолиться, будет много исцелений 
и чудес от Животворящего Креста 
молитв ради чудотворца Николы. 
Идите и скажите всем людям, чтобы 
на этом месте поставили Церковь 
Мою». Возвратившись в село, пастухи 
рассказали односельчанам о чудес-
ном явлении, и православный люд 

стал просить епископа о строитель-
стве церкви на том самом месте, где 
было явлено чудо. Получив благосло-
вение, зодчие приступили к строи-
тельству, но так как на болоте стро-
ить было невозможно, то заложили 
прочную дубовую церковь рядом — 
на берегу. В течение дня возвели они 
три венца основания здания и после 
тяжёлых трудов легли спать, а прос-
нувшись утром, вдруг увидели, что 
церковное основание, положенное 
ими накануне на берегу, стоит пря-
мо на болоте в том месте, где было 
пастухам чудесное явление. Внутри 
этого основания стоял Животворя-
щий Крест, от которого зодчие услы-
шали голос: «На этом месте поставите 
церковь Мою, и будет гора велика 
и чудес много произойдет…». Отку-
да ни возьмись, посреди болота воз-
ник поток, который, превратившись 
в реку, вынес всю болотную жижу 
с этого места, образовав под осно-
ванием храма холм, на котором уже 
без трудностей мастера смогли вес-
ти строительство. А Животворящий 
Крест, явленный дважды, так и остал-
ся стоять посреди церкви.

И великое множество чудес 
и исцелений стало совершаться от 
этого Животворящего Креста и чудот-
ворной иконы Николая Чудотворца. 
Долго бы простояла крепкая дубо-
вая церковь, но спустя восемьде-
сят лет случился пожар: прихожане 
начали спасать святыни –вынесли 
все иконы, а когда захотели забрать 
Животворящий Крест, то не смогли 
его сдвинуть с места. Пожар охватил 
храм, и люди едва спаслись, выбе-
жав из охваченного огнём здания. 

В бессилии молились они, глядя на 
погибающую в огне святую церковь, 
и плакали о чудесном Распятии. Ког-
да пожар утих, люди стали искать 
в пепелище уцелевшую церковную 
утварь и, разгребая пепел, нашли 
в нём Животворящий Крест абсо-
лютно невредимым. В начале XVI в. 
на месте пожарища была построена 
новая церковь Николая Чудотворца, 
где вновь установили чудотворный 
Животворящий Крест.

В 1917 г. храм Николая Чудотвор-
ца был разрушен, но Животворящий 
Крест был перенесён в храм святите-
ля Иоанна Златоуста, находившийся 
в нескольких километрах от места 
явления Креста. На время поток при-
текающих к Кресту паломников иссяк. 
Однако само присутствие святыни, 
стоявшей в глуши ярославского края, 
не давало покоя безбожным активи-
стам, и они решили уничтожить эту 
святыню. Придя в храм, группа бого-
борцев хотела вынести святыню на 
улицу, чтобы там её сжечь, но Крест, 
словно свинцом налился, и несколь-
ко сильных мужчин не смогли его 
даже сдвинуть с места (хотя сейчас 
две хрупкие монахини легко могут 
поднять Животворящий Крест). Раз-
досадованные активисты решили 
распилить Распятие и вынести его 
на улицу частями, но зубья пилы 
наткнулись на необъяснимо твёр-
дый материал и сломались, словно 
Крест был вырезан не из дерева, 
а из камня (до сих пор, в память того 
события, на руке образа Распятого 
Господа остался неглубокий след от 
пилы). Тогда один из мужчин схва-
тил топор и изо всей силы ударил по 

стопе образа Спасителя. Небольшой 
кусочек мизинца от святыни упал 
на пол — активист торжествовал, 
но через некоторое время умер от 
заражения крови, поразившего на 
ноге именно тот мизинец, который 
был отрублен на образе распятого 
Христа…

Ушли в прошлое времена бого-
борчества, и храм, где сохранилось 
чудотворное Распятие, ожил. Вновь 
потянулись к Животворящему Кресту 
за помощью паломники со всех угол-
ков нашей страны. Настолько вели-
ка сила и власть Господа, посланная 
людям через святое Распятие, что все, 
сумевшие добраться до столь отда-
лённого места, обязательно получают 
необыкновенную благодать, реаль-
ную помощь в жизненных ситуациях 
и исцеление от самых разных болез-
ней и недугов.

Исследования Распятия, про-
ведённые реставраторами Государ-
ственного Русского музея, показали, 
что Крест этот византийской работы, 
сотворён он из двух цельных кусков 
дерева, но какого именно — устано-
вить не удалось. Точнее говоря, все 
специалисты сошлись в одном: дере-
во такой породы им не известно. Ана-
логов этому Распятию в России нет…

Невольно приходят на ум слова 
святителя Иоанна Златоуста: «Ныне 
радость на небе и на земле, ибо све-
тоносный и Животворящий Крест 
Христов является миру, демоны бегут 
от него, недуги исцеляются им, мрач-
ная тьма прогоняется, и все концы 
земли просвещаются».

Галина Баскова,
Журнал «Русский дом».

Предложил Господь заповедь 
о любви к Богу и ближним, и тот-

час дополнил её учением о Своём 
сыновстве Богу и Божестве. Для 
чего же это? Для того, что истинная 
любовь к Богу и людям не иначе 
возможна, как под действием веры 
в Божество Христа Спасителя, в то, 
что Он воплотившийся Сын Божий. 
Такая вера возбуждает любовь к Богу, 
ибо как не любить столь возлюбив-
шего нас Бога, Который и Сына Сво-
его Единородного не пощадил, но 
предал Его за нас? Она же доводит 
эту любовь до полноты совершения 
или до того, чего она ищет, а любовь 
ищет живого союза. Чтобы достиг-
нуть этого союза, надо победить 
чувство правды Божией, карающей 
грех; без этого страшно приступать 
к Богу. Чувство же это побеждает-
ся убеждением, что правда Божия 
удовлетворена крестною смертью 
Сына Божия; убеждение такое от 
веры; следовательно, вера откры-
вает путь любви к Богу. Это пер-
вое. Второе, вера в Божество Сына 
Божия, нас ради воплотившегося, 
страдавшего и погребённого, даёт 
образец любви к ближним; ибо то 
и любовь, когда любящий полагает 
душу свою за любимых. Она же даёт 
и силы к проявлению такой любви. 
Чтоб иметь такую любовь, надо стать 
новым человеком, вместо эгоистиче-
ского — самоотверженным. Только 

во Христе человек становится нова 
тварь; во Христе же бывает тот, кто 
верою и благодатным возрождени-
ем через святые таинства, с верою 
принимаемые, соединяется со Хри-
стом. Отсюда выходит, что чающие 
без веры сохранить у себя, по край-
ней мере, нравственный порядок 
напрасно ожидают этого. Всё вместе; 
человека разделить нельзя.

Святитель Феофан Затворник

* * *
Евангелие нынешняго дня начи-

нается так: Один из фарисеев, закон-
ник, искушая Иисуса Христа спро-
сил Его: Учитель, какая наибольшая 
заповедь в законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим. Сия есть 
первая и наибольшая заповедь. Вто-
рая же подобная ей: возлюби ближ-
няго твоего, как самого себя. На сих 
двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки. (Матф. 22. 35–46).

Совершенно естественная, спра-
ведливая и жизненная заповедь: 
люби Бога и ближняго. Господь воз-
любил нас прежде, чем мы Его воз-
любили: Он возлюбил нас прежде 
бытия нашего; помыслил об нас — 
и сотворил нас; если бы не помы-
слил, — и не было бы нас. А сколь-
ко Он даровал нам благ, сотворив 
нас? — нет числа; переберите, 

сколько можете, всё, чем вы поль-
зовались и пользуетесь из даров 
Божиих естественных и общежи-
тейских, воздухом, пищею и пить-
ем, животворным светилом, обще-
ственным положением, развитием 
ваших способностей, кругом родства 
и добрых знакомых, друзей и проч.; 
но особенно вспомните: сколько 
вы получили неоценённых даров 
через веру Христову; им поистине 
нет числа; и после всего этого — 
скажите, чувствуете ли вы потреб-
ность сердечную — веровать в Бога, 
любить и благодарить Его, каяться 
пред Ним во всех грехах ваших, 
коими вы ежеминутно оскорбляете 
Его? — Господь возлюбил нас любо-
вию вечною, праведною и святою, 
и, дав нам столько благ в здешней 
жизни, Он приготовил нам безконеч-
ную жизнь, полную безчисленных 
неоценённых радостей в будущем 
веке вместе с ангелами и святыми 
угодниками. Скажите, после этого, 
как мы должны любить Его? Именно, 
всем сердцем, всею душою и всем 
разумением.

А что же мы? Мы иногда и раз-
уметь не хотим, сколько безмерны 
Его к нам любовь и благость. Мы 
полюбили без меры себя, мир пре-
любодейный и грешный, плоть свою, 
ея мимолетныя удовольствия, — при-
лепились сердцем ко всякой суете. 
Оставили Господа, Источник воды 

живой и выкопали себе дырявые 
колодцы, которые не могут держать 
живой воды. Оттого мы и бедству-
ем всячески, и бедствиям нашим нет 
конца.

Что нам главным образом препят-
ствует любить Бога, иметь всецелую 
к Нему преданность? Именно — 
наше самолюбие, наше пристрастие 
к земным, именуемым благом. Поэ-
тому главная заповедь есть наше 
самоотвержение. — Кто хочет идти 
за Мной, отвергнись себя и возьми 
крест свой и иди за мной. (Лук. 9, 23). 
Апостолам Своим Он заповедал: не 
берите с собою ни сумы, ни хлеба, ни 

при поясе меди, и не имейте по две 
одежды (Марк. 6, 8), чтобы не иметь 
ни к чему привязанности, а всем сер-
дцем отдать себя Богу и Его промы-
слу и стремиться к небу и к нашему 
вечному отечеству и больше всего 
заботиться о спасении душ челове-
ческих. И они возлюбили Бога всем 
сердцем и всю жизнь предали Ему, 
даже до смерти, пострадав за Него 
с радостью.

Вот образец любви к Богу и ближ-
нему. Постараемся же, дорогие бра-
тия и сестры, так возлюбить Его.

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский.

Смирение есть образ и подобие 
свойств Божественных. Сми-

рение — основа неподвижноcти 
в страстях, печать совершенства, 
состояние неизменяемости челове-
ка, и многое другое, свойственное 
Божественному всесовершенству.

Со всем, в  чём проявляется 
Божественное величие, рядом бла-
гоухает смирение, почему и сказано 
справедливо, что «Бог смиренным 
даёт благодать» (Иак. 4:6). С при-
шествием же проклятия эгоизма 

и проказы высокоумия — болезней 
сатаны — естество человека было 
поражено. Следовательно, не зря 
Бог гордым противитcя.

Всем свойствам Вседержителя-
Бога присуще и сопутствует смире-
ние, им же запечатлеваются закон 
и причина неизменности и полноты 
Божественной воли и всеспасаю-
щего Промысла. Доказательством 
полноты этого свойства Бога слу-
жат Его собственные слова, что 
Бог «кроток и смирен сердцем». 

Но если Сам Бог признаётся, что 
Он cмирен cердцем, не означает 
ли тогда это, что смирение может 
быть свойством всякой разумной 
личности и, следовательно, не чуж-
до и нашему естеству, но есть суть 
и состояние жизни?

Корень и начало любого падения 
или согрешения — отсутствие сми-
ренномудрия. Последствия отказа 
от смиренномудрия, которое есть 
вместилище Бога и воли Его, — 
корыстолюбие, своенравие, само-
довольство, независимость, непо-
слушание, анархия и тому подобные 
проявления эгоцентризма.

Если нам открыто, что по приро-
де Своей Бог смирен, тогда уже нет 
места вопросам, почему смирение 
необходимо для того, чтобы исце-
лить и привести в равновесие раз-
вращённый мир. Тем, кто ощущает 
собственное безсилие и испытыва-
ет неудачи, я посоветовал бы как 
можно скорее прибегнуть к сми-
ренномудрию, как в мыслях, так 
и в поступках, и тогда мы вернём 
себе всё, что потеряли, и не будем 
блуждать в море абстрактных и сата-
нинских учений, рождающих смерть.

Те, кто хотят вернуться в Небес-
ный град, Творец и  Создатель 

которого Бог, пусть заключат в свои 
объятия блаженное смиренному-
дрие, и оно преобразит их и пока-
жет наследниками вечности.

Старец Иосиф Ватопедский.

«КРЕСТ — ХРАНИТЕЛЬ ВСЕЯ ВСЕЛЕННЫЯ…»

О ДВУХ ГЛАВНЕЙШИХ ЗАПОВЕДЯХ
9 сентября — неделя 15-я по Пятидесятнице

ПЕЧАТЬ СОВЕРШЕНСТВА
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Храмы нашей епархии

В с. Старухино Боровичского района 
два храма, оба однопрестольные; 

один –каменный с таковой же коло-
кольней, холодный — во имя иконы 
Знамения Божией Матери, другой — 
деревянный, тёплый — во имя святи-
теля Николая Чудотворца. Каменный 
Знаменский храм построен в 1866 г. 
на месте разрушившейся каменной 
церкви Параскевы Пятницы тщани-
ем доброхотно-дателей и частью 
на церковную кошельковую сумму. 
Деревянный храм построен в 1849 г. 
на средства и усердием помещика 
Николая Савиновича Водовского. 
Небольшой этот храм имел пре-
красный иконостас с многочислен-
ными древними иконами. Иконостас 
Знаменской церкви не был обнов-
лён со времени своего устройства, 
в Никольской же церкви обновлён 
с 1892 г. на церковные суммы.

К особенно замечательным пред-
метам следует отнести помещённую 

в каменной церкви на северной сто-
роне старинную чтимую прихожана-
ми икону святой мученицы Параске-
вы Пятницы. Но официальных данных 
о времени и обстоятельствах проис-
хождения этой иконы при церкви нет. 
Приписных к Старухинскому храму 
церквей нет.

Было восемь часовен. Первая — 
в 25 саженях на упразднённом клад-
бище на месте бывшей там церкви. 
Вторая — на новом кладбище в полу-
версте от церкви. Обе — деревянные. 
Остальные шесть часовен — в дерев-
нях Белавино, Подол, Сушилово, 
Лячково, Дудино, Лыткино. Когда 
и по какому случаю были устроены 
часовни в этих селениях, достовер-
но неизвестно. Но они несомненно 
существуют с давних времён.

По данным на 1913 г. в Стару-
хинском приходе были четыре 

одноклассных школы: в д. Белавино 
с 1894 г. — министерская, и земские: 
в д. Сушилово — с 1904 г., в д. Горка 

–с1908 г., в д. Подол — с 1911 г.
Важным событием в истории Ста-

рухино стало рождение там в 1871 г. 
в семье псаломщика местной церкви 
Павла Михайловича Лебедева сына 
Василия — будущего епископа и свя-
щенномученика Варсонофия, чьё 
100-летие со дня расстрела отмеча-
ется в сентябре этого года.

На Старухинском погосте были 
похоронены священники Василев-
ский Фёдор Васильевич, Василий 
Семёнович, Иосиф Иванович, поно-
марь Смирнов Иван Михайлович, 
родители священномученика Вар-
сонофия псаломщик Лебедев Павел 
Михайлович с женой Агрипиной Ива-
новной. Были там похоронены также 
Мелания Никитична Козлянинова 

–вдова штабс-капитана Всеволода 
Козлянинова, завещавшая Борович-
скому Духовному училищу капитал, 
проценты с которого шли на обуче-
ние и содержание учеников из детей 
действительных членов Старухинско-
го притча; Половцев Виктор Валериа-
нович, помещик с. Спасское, щедрый 
жертвователь в пользу Знаменской 
церкви, отец депутата Государствен-
ной Думы Льва Викторовича Полов-
цева; Данилов Философ Александ-
рович — потомственный почётный 
гражданин; дворянин Жегалов Нико-
лай Прокопьевич с женой М. В. Жега-
ловой и многие другие.

В 1937 г. Старухинские церкви 
закрыли. Последнего их священни-
ка отца Павла Соколова арестовали 
и расстреляли.

В стороне от большой дороги на 
старинном Старухинском погосте 

доживают свой век полуразрушен-
ные храмы — немой укор нашему 
равнодушию и бездуховности.

Надежда П.,
Свято-Духов монастырь.

Святой апостол Павел во втором 
послании к любимому своему 

ученику Тимофею пишет: «Знай 
же, что в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нече-
стивы, недружелюбны. Непримири-
тельны, клеветники, невоздержны, 
жестоки, не любящие добра. Пре-
датели наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголю-
бивы. Имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. К сим принадлежат те, 
которые вкрадываются в домы 

и обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными 
похотями. Всегда учащихся и никог-
да не могущих дойти до познания 
истины» (2 Тим. 3, 1–7).

Если же мир к концу времени 
должен прийти к такому нравст-
венному состоянию, то верующие 
в Бога-Отца, Господа нашего Иисуса 
Христа и в Бога Духа Святаго, испо-
ведующие Святую Троицу, должны, 
наоборот, жить во всяком благоче-
стии и чистоте и быть солью земли, 
светом миру по слову Спасителя: 
«Так да просветится свет ваш пред 
человеки, яко да видят ваша добрая 
дела, и прославят Отца вашего, иже 
на небесех» (Мф. 5, 16).

Облекшись в броню веры и люб-
ви, в шлем надежды спасения, «как 
днем, будем вести себя благочин-
но, не предаваясь ни пированиям 
и пьянству, ни сладострастию и рас-
путству, ни ссорам и зависти. Но 
облекаясь в Господа Иисуса Христа, 
и попечения о плоти не превращай-
те в похоти» (Рим. 13, 13–14).

«Облекитесь, — говорит апостол 
Павел, — избранные Божии, святые 
и возлюбленные в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение. Снисходя друг 
к другу и прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: как Хри-
стос простил вас, так и вы. Более же 
всего облекитесь в любовь, которая 

есть совокупность совершенст-
ва. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы 
и призваны в одном теле; и будьте 
дружелюбны. Слово Христово да 
вселяется в вас обильно, со всякой 
премудростью; научайте и вразум-
ляйте друг друга псалмами, сла-
вословием и духовными песнями, 
во благодати воспевая в сердцах 
ваших Господу» (Кол. 3, 12–16).  
«И не страшитесь ни в чём против-
ников» ваших по вере, зная, что 
их нападения и гонения на вас за 
веру «для них есть предзнамено-
вание погибели. А для вас спасения. 
И сие от Бога. Потому что вам дано 
ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него!» (Фил. 
1, 28–29). Поэтому апостол Павел 
и восклицает, говоря: «Кто отлучит 
нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч? 
Как написано: «за тебя умерщвля-
ют нас всякий день; считают нас за 
овец, обреченных на заклание. Но 
все сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас» (Рим. 8, 35–37).

И что бы ни было с нами, всё, 
что придётся испытать, надо пере-
нести с радостью, не отрекаясь… 
И  никакие скорби, пусть даже 
и смерть, ничто не должно отлу-
чить нас от любви Божией… И Спа-
ситель в Евангелии от Матфея тоже 

утешает и укрепляет нас, говоря: 
«Не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь 
более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (Мф. 10, 28).  
Будем знать и веровать, что нынеш-
ние временные страдания наши 
ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в буду-
щем веке для любящих Господа, ибо 
написано: «Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его». Посему с терпе-
нием будем проходить предлежа-
щее нам поприще, и, подражая Богу, 
как чада возлюбленные будем жить 
в любви, «как и Христос возлюбил 
нас и предал себя за нас в прино-
шение и жертву Богу, в благоухание 
приятное. А блуд и всякая нечисто-
та и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично 
святым». «Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, а только 
доброе для назидания в вере, дабы 
оно доставляло благодать слуша-
ющим. И не оскорбляйте Святаго 
Духа Божия, которым вы запечатле-
ны в день искупления. Всякое раз-
дражение и ярость, и гнев, и крик, 
и злоречие со всякою злобою да 
будут удалены от вас» (Еф. 4, 29–31). 
Напротив, «вразумляйте безчинных, 
утешайте малодушных, поддержи-
вайте слабых, будьте долготерпе-
ливы ко всем. Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь, все испы-
тывайте, хорошего держитесь, за 

все благодарите, ибо такова воля 
Божия о вас во Христе Иисусе. Удер-
живайтесь от всякого зла» (1 Фес. 5, 
14–22).

«Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас. Трез-
витесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш, диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого погло-
тить; противостойте ему твёрдою 
верою… Бог же всякой благо -
дати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам, по кратковременном стра-
дании вашем, да совершит вас, да 
утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми» (1 Пет. 5, 7–10).  
Апостол Павел говорит: «Только 
будьте друг ко другу добры, состра-
дательны, прощайте друг друга, 
и Сам же Бог мира да освятит вас 
во всей полноте, и ваш дух, и душа, 
и тело во всей целости да сохранит-
ся без порока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа. Верен При-
зывающий вас, Который и сотворит 
сие» (1 Фес. 5, 23–24).

Архимандрит Кирилл Павлов.

Был один простодушный поселя-
нин, который жил трудами рук 

своих, но зарабатывал очень мало: 
едва доставало ему, чем прокор-
мить себя и семью свою. Раз пошёл 
он к берегу моря, присел на камень 
и стал смотреть, как к пристани под-
ходили большие корабли с богатыми 
товарами, и как потом эти товары 
выгружали и везли в город для про-
дажи. И запала ему в голову греш-
ная мысль: «Зачем Господь одним 
людям послал богатство и всякое 

довольство, а других оставил жить 
в бедности?» И начал он роптать на 
свою горемычную долю. Между тем 
полуденное солнце сильно пекло; 
бедняка стала одолевать дремота, 
и он незаметно заснул. И снится ему, 
что стоит он у подошвы высокой 
горы; подходит к нему почтенный 
старец с длинною бородою и гово-
рит ему:

— Иди за мной!
Он послушался и пошёл за ним. 

Долго они шли и, наконец, пришли 

на такое место, где лежало великое 
множество крестов всякого вида 
и различной величины. Были кресты 
большие и малые, золотые и серебря-
ные, медные и железные, каменные 
и деревянные. И говорит ему старец:

— Видишь, сколько здесь кре-
стов? Выбирай себе любой и неси его 
на вершину той самой горы, которую 
ты видел пред собой.

Взглянул наш простец на золо-
той крест: такой он красивый, точно 
красное солнышко блестит. Понра-
вился ему этот крест, и он хотел взять 
его на плечи, но сколько ни трудился, 
не мог этот крест не только поднять, 
но и с места сдвинуть.

— Нет, — говорит ему старец, — 
видно, не внести тебе этого креста 
на гору. Бери другой — серебряный. 
Может быть, он будет по силам.

Взял простец серебряный крест. 
Этот был, правда, легче золотого, 
но всё-таки и с ним он ничего не 
мог поделать. То же было и с мед-
ным, и с железным, и с каменным 
крестами.

— Нечего делать, — говорит ему 
старец, — бери один из деревянных 
крестов.

Тогда взял себе простец самый 
малый из деревянных крестов 
и легко и скоро отнёс его на ту гору. 

Обрадовался он, что нашёл, наконец, 
один крест по своим силам, и спро-
сил своего спутника:

— А какая награда мне будет за 
это?

— Чтобы ты сам рассудил, чем 
наградить тебя, — отвечал ему 
тот, — я открою тебе, что это за 
кресты, которые ты видел. Золотой 
крест, который так тебе сначала 
приглянулся, — это царский крест. 
Ты себе думаешь: как хорошо и лег-
ко быть царём. А того не сообража-
ешь, что царская власть — самый 
тяжёлый крест. А серебряный крест 

— это крест всех тех, кто властью 
облечён, — это крест пастырей 
Церкви Божией, крест ближайших 
слуг царёвых. У всех них тоже много 
забот и скорбей. Медный крест — 
это крест всех тех, кому Бог богат-
ство послал. Ты вот им завидуешь 
и думаешь, какие они счастливые. 
А богатым тяжелее жить, чем тебе. 
Тебе, после своих трудов, можно спо-
койно уснуть: никто не тронет твоей 
убогой хаты и твоего малого добра. 
А богатый человек всегда — и днём 
и ночью — боится, как бы кто-нибудь 
не обманул его, не обокрал, не под-
жёг его дом. Кроме того, богатый 
за богатство своё ответ Богу даст: 
как он своё богатство употребляет. 

А случится беда — обнищает богач: 
сколько скорбей тогда на него обру-
шится! А вот железный крест — это 
крест людей военных. Порасспроси 
тех, которые бывали на войне, и они 
скажут тебе, как им часто прихо-
дилось проводить ночи на голой, 
сырой земле, терпеть голод и холод. 
Каменный крест — это крест людей 
торговых. Тебе нравится их жизнь, 
потому что им не приходится рабо-
тать, как тебе? Но разве не бывает, 
что едет купец за море, тратит весь 
свой капитал на товар, а товар весь 
гибнет от кораблекрушения, и воз-
вращается несчастный купец домой 
совершенным бедняком? А вот дере-
вянный крест, который ты так легко 
внёс на гору, это и есть твой крест. Ты 
жаловался, что жизнь у тебя трудная, 
а теперь вот видишь, что она гора-
здо легче, чем жизнь других людей. 
Знал сердцеведец Господь, что во 
всяком другом звании и положении 
ты погубил бы свою душу, вот Он 
и дал тебе крест самый смиренный, 
самый лёгкий — крест деревянный. 
Итак, ступай и не ропщи на Господа 
Бога за свою бедную долю. Господь 
даёт каждому крест по его силам — 
сколько кто может снести.

При последних словах старца 
поселянин проснулся, поблагодарил 
Бога за вразумительный сон и с того 
времени никогда больше не роптал 
на Бога.

НА СТАРУХИНСКОМ ПОГОСТЕ

ОБЛЕКИСЬ В БРОНЮ ВЕРЫ

ВЫБОР КРЕСТА
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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)

С УПОВАНИЕМ 
НА МАТЕРЬ 

БОЖИЮ
В 1395 г. к Москве вплотную подо-

шёл великий азиатский завоева-
тель Тамерлан. Московское войско 
в то время было малочисленно, 
русские земли были тогда ещё раз-
дроблены, а хан Тамерлан покорил 
Индию, Персию, многие восточные 
страны, одержал победу над кре-
стоносцами, над своими же соо-
течественниками — ордынцами. 
И москвичи сделали то, что делают 
все православные христиане во все 
времена, когда никакого упования 
уже нет на человеческие силы, они 
всё упование возложили на Прес-
вятую Владычицу нашу Богородицу. 
И просили великого князя Василия 
послать посольство во Владимир, 
где находилась Владимирская икона 
Божией Матери, по преданию напи-
санная самим евангелистом Лукой.

На месте, которое когда-то назы-
валось Кучково поле, москвичи 
встретили это посольство с Влади-
мирской иконой Божией Матери 
и на коленях со слезами молились 
Царице Небесной, чтобы она поща-
дила Москву, пощадила русских 
людей, просили прощения своих 
грехов, потому что только покаян-
ная молитва исполняется Господом, 
только на покаянные слёзы отвечает 
Божия Матерь.

В этот поздний час, когда москви-
чи молились у иконы Божией Мате-
ри, в 100 километрах от Москвы, на 
Оке в своем стане спал перед боем 
Тамерлан. Как повествуют летописи, 
он пробудился и объявил ближним 
своим советникам, что ему приснил-
ся страшный сон — светозарная 
Жена явилась ему в сопровожде-
нии апостолов (как объяснили ему 
потом) и сказала, чтобы он оставил 
московские пределы, иначе поте-
ряет жизнь свою. Это видение так 
устрашило непобедимого прежде 
воина, что он, хотя перед ним была 
дорога на Москву открыта (совсем 
небольшое войско удалось собрать 
московскому князю), он всё же ужа-
снулся и повернул на юг, ушел на Дон.

В память чудесного избавления 
Русской земли от Тамерлана, на 
Кучковом поле, где была встречена 
икона, построили Сретенский мона-
стырь, а на 26 августа (8 сентября н. 
ст.) было установлено всероссий-
ское празднование в честь сретения 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.

1 сентября сб. Донской иконы Божией Матери. Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

5 сентября ср. Отдание Успения. Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

8 сентября сб. Сретение Владимирской Божией 
Матери. Мчч. Адриана и Наталии.

Всенощное бдение. 16.00

9 сентября вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

8.30
9.30

10 сентября пн Прп. Иова Почаевского. Всенощное бдение 16.00
11 сентября вт. Усекновение главы Иоанна Пред-

течи.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.00

12 сентября ср. Благ.кн. Александра Невского. Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия. 

7.30
9.00

14 сентября пт. Начало индикта – церковное 
новолетие.

Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

15 сентября сб.
         

Прпп. Антония и Феодосия Киево-
Печерских.

Всенощное бдение. 16.00

16 сентября вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

20 сентября чт. Предпразднство Рождества Прес-
вятой Богородицы.

Всенощное бдение. 16.00

21 сентября пт. Рождество Пресвятой Богородицы. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.00
9.00

22 сентября сб. Суббота пред Воздвижением. Всенощное бдение. 16.00
23 сентября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице, 

пред Воздвижением.
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

26 сентября ср. Предпразднство Воздвижения. Всенощное бдение. 16.00
27 сентября чт. Воздвижение Креста Господня. Часы. Исповедь.

Божественная Литургия.
8.30
9.00

29 сентября сб. Мц. Людмилы, княгини Чешской. Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

1 сентября сб. Донской иконы Божией Матери Всенощное бдение. 16.00
2 сентября вс. Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

Собор Московских святых
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

8 сентября сб. Сретение Владимирской Божией 
Матери. Мчч. Адриана и Наталии

Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

14 сентября пт. Начало индикта – церковное 
новолетие

Всенощное бдение. 16.00

15 сентября сб. Прпп. Антония и Феодосия
Киево-Печерских

Водосв. молебен с акаф.
прпп. Антонию и Фео-
досию.
Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30

8.30
9.30

22 сентября сб. Суббота пред Воздвижением Утреня.Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

7.30
9.00

29 сентября сб. Мц. Людмилы, княгине Чешской Всенощное бдение. 16.00
30 сентября вс. Неделя 18-я по Пятидесятн. Мцц. 

Веры, Надежды, Любови и Софии
Часы. Исповедь.
Божественная Литургия.

8.30
9.30

1 сентября сб. Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощн. бдение.  17:00

2 сентября вс. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

6 сентября чт. Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московс. и всея 
Руси, чудотворца.

Утреня. Литургия.                                    8:00

8 сентября сб. Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощн. бдение. 17:00

9 сентября вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

10 сентября пн. Вечернее богосл. на престольный 
праздник.

Всенощн. бдение. 17:00

11 сентября вт. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

14 сентября пт. Молебен на новолетие. Молебен. 9:00
15 сентября сб. Вечернее богослужение на вос-

кресный день.
Всенощн. бдение. 17:00

16 сентября вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

20 сентября чт. Вечернее богослужение. Всенощн. бдение. 17:00
21 сентября пт. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

22 сентября сб. Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощн. бдение. 17:00

23 сентября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

26 сентября ср. Вечернее богослужение. Всенощн. бдение 17:00
27 сентября чт. Всемирное Воздви́жение 

Честно́го и Животворящего 
Креста Господня. 

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

29 сентября сб. Вечернее богослужение на вос-
кресный день.

Всенощн. бдение. 17:00

30 сентября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Мцц. Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви 
и матери их Софи́и.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

• Расписание богослужений  в Троицком соборе

1 сентября сб. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-
х мчч.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскрес-
ный день.

Всенощн.бдение 17:00

2 сентября вс. Неделя 14-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

6 сентября чт. Перенесение мощей свт. Петра, митр. 
Киевского, Москвовс. и всея Руси, 
чудотворца.

Утреня. Литургия.                                    8:00

7 сентября пт. Перенесение мощей ап. Варфоломея. Утреня. Литургия.                                   8:00
Вечернее богослужение. Всенощн. бдение 17:00

8 сентября сб. Сре́тение Владимирск. ик.Пресвятой 
Богородицы.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскрес-
ный день.

Всенощн. бдение 17:00

9 сентября вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

11 сентября вт. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ  ПРЕД-
ТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОД-
НЯ ИОАННА

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

14 сентября пт. Прп. Симеона Столпника и матери 
его Марфы.

Утреня.Литургия.                                    8:00

Молебен с Акаф. Пресв. и Животвор. 
Троице.

Вечерняя служба             17:00

15 сентября сб. Прпп. Антония и Феодосия Печер-
ских.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскрес-
ный день.

Всенощн.бдение 17:00

16 сентября вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

20 сентября чт. Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Утреня. Литургия.                                   8:00
Вечернее богослужение. Всенощн.бдение 17:00

21 сентября пт. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГО-
РОДИЦЫ 

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

Молебен с Акаф.св.блж. Ксении 
Петербургск.

Вечерняя служба        17:00     

22 сентября сб. Праведных Богоотец Иоакима и 
Анны.

Исповедь. Часы.   
Литургия.              

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскрес-
ный день.

Всенощн.бдение 17:00

23 сентября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Исповедь. Часы.   
Литургия.             

8:30
9:00

26 сентября ср. Вечернее богослужение. Всенощн.бдение 17:00
27 сентября чт. Всемирное Воздви́жение Честно́го и 

Животворящего Креста Господня. 
Исповедь. Часы.  
Литургия.             

8:30
9:00

28 сентября пт. Молебен с Акаф. Пресв. и Животвор. 
Троице.

Вечерняя служба             17:00

29 сентября сб. Вмц. Евфимии всехвальной. Исповедь. Часы.   
Литургия.             

8:30
9:00

Вечернее богослужение на воскрес-
ный день.

Всенощн.бдение 17:00

30 сентября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице Мцц. 
Ве́ры, Наде́жды, Любо́ви и матери их 
Софи́и.

Исповедь. Часы.  
Литургия.             

8:30
9:00

У меня начиналось серьёзное 
заболевание горла, которое, судя 
по предыдущим случаям, должно 
было дней на десять сделать меня 
нетрудоспособной и пройти пол-
ностью не раньше, чем через месяц.

Наступил праздник Рождества 
Богородицы. Я стояла за всенощной 
в храме в Сокольниках, где находит-
ся Иверская икона Божией Матери. 
Я тогда как-то особенно пережива-
ла этот праздник и думала: «Если мы 
так торжественно справляем дни 

рождения своих близких, то како-
во же значение для нас Дня Рожде-
ния Девы Марии — Матери Самого 
Господа, Сына Божиего, Спасителя 
и Искупителя человеческого рода?!». 
У меня было желание преклониться 
перед Богородицей, величать Её со 
всей Церковью и просить принять 
лишь безмолвное почитание Её как 
образа Несравнимой ни с кем из 
людей Святой Красоты и Духовного 
Величия. И хотя я чувствовала себя 
уже серьезно заболевшей, решила, 

что в этот день не буду ничего про-
сить у Неё.

После прикладывания к иконе, 
елеепомазания и вкушения благо-
словенного хлеба я вдруг почувст-
вовала, что горло перестало болеть.

Вначале я не поверила своему 
исцелению и чутко прислушива-
лась к своему состоянию. Но и в тот 
вечер, и на другой день, и позже 
я уже не замечала никаких призна-
ков болезни.

Евгения Степанова.

«НИЧЕГО НЕ БУДУ У НЕЁ ПРОСИТЬ…»

Свт. Иоанн Златоуст:
Богу предоставим время прекращения бедствий, а сами будем только молиться, сами 
будем жить благочестиво, потому что наше дело – обратиться к добродетели, а 
прекратить бедствие – дело Божие.
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

1 сентября сб. Мч.Андрея Стратилата и иже с 
ним мучеников.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

2 сентября вс. Неделя 14-я по Пятидесятнице
Пророка Самуила.

Ранняя литургия  (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Вечерня и утреня с акаф.Успению Божией Матери.

7.00

9.00
9.30

17.00
3 сентября  пн. Апостола от 70- ти Фаддея. Часы. Исповедь. Литургия.

Вечерня и утреня.
8.30
17.00

4 сентября  вт. Мчч.Агафоника, Зотика, Фео-
препия, Акиндина, Севериана и 
прочих.

Часы. Исповедь. 
Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову Борович-
скому.  

9.00
9.30
17.00

5 сентября ср. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

6 сентября чт.
 

Сщмч.Евтихия, ученика 
апостола Иоанна Богослова. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.30
17.00

7 сентября  пт. Апостола Варфоломея и
апостола Тита от 70-ти.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

8 сентября сб. Сретение Владимирской ик. 
Божией Матери.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

9 сентября вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице
Прп. Пимена Великого.

Ранняя литургия  (в храме Иверской ик. Божией 
Матери).
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Вечерня и утреня с акаф.Успению Божией Матери.

7.00

9.00
9.30

17.00
10 сентября пн. Собор преподобных отцов 

Киево-Печерских в Дальних 
пещерах. 

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

11 сентября вт. Усекновение главы Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Ранняя литургия  (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Всенощное бдение (в храме св.блгв.кн. Александра 
Невского). 

7.00

9.00
9.30

17.00

12 сентября ср. Св.блгв.вел.князя Алексан-
дра Невского, престольный 
праздник.

Ранняя литургия (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Водосв. молеб.с акаф. св.блгв. кн.Александру 
Невскому. 
Литургия (в храме св.блгв. кн.Александра Невского).
Крестный ход. 
Вечерня и утреня.

7.00

9.00

10.00

17.00
13 сентября чт. Сщмч. Киприана Карфагенского. Часы. Исповедь. Литургия.

Вечерня и утреня.
8.30
17.00

14 сентября пт. Начало индикта  – церковное 
новолетие. Прп.Симеона столп-
ника.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

15 сентября сб. Прпп.Антония и Феодосия
Киево-Печерских.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

16 сентября вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице
Блгвв.кнн. Петра и Февронии 
Муромских чудотворцев.

Ранняя литургия  (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Полиелей.

7.00

9.00
9.30

17.00
17 сентября пн. Иконы Божией Матери Неопали-

мая Купина. 
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

18 сентября вт. Обретение мощей прп.Никандра 
Городноезерского Новгородско-
го чудотворца.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову Борович-
скому.  

8.30
17.00

19 сентября ср. Воспоминание чуда Архистрати-
га Михаила, бывшего в Хонех.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня. 

8.30
17.00

20 сентября чт. Свт.Иоанна Новгородского. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

21 сентября пт. Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы.

Ранняя литургия  (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Вечерня и утреня с акаф. Рождеству Пресв.Бого-
родицы.

7.00

9.00
9.30

17.00

22 сентября сб. Святых богоотец Иакима и 
Анны.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

23 сентября вс. Неделя 17-я по Пятидесятнице  
Мцц.Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры.

Ранняя литургия (в храме Иверской ик.Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Полиелей.

7.00

9.00
9.30

17.00
24 сентября пн. Прп.Силуана Афонского. Часы. Исповедь. Литургия.

Вечерня и утреня.
8.30
17.00

25 сентября вт. Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову Борович-
скому. 

8.30
17.00

26 сентября ср. Воспоминание обновления 
храма Воскресения Христова во 
Иерусалиме.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

27 сентября чт. Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня.

Ранняя литургия (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Великая вечерня и утреня. 

7.00

9.00
9.30

17.00
28 сентября  пт. Вмч. Никиты. Часы. Исповедь. Литургия.

Вечерня и утреня с акаф.Кресту Господню.
8.30
17.00

 29 сентября сб. Вмч. Евфимии всехвальной. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8.30
17.00

30 сентября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице
Мцц. Веры, Надежды, Любви и 
матери их Софии.

Ранняя литургия (в храме Иверской ик. Божией 
Матери). 
Исповедь. Часы.
Литургия (в соборе Сошествия Святого Духа на 
апостолов).
Вечерня и утреня с акаф. мцц. Вере, Надежде, 
Любви и Софии.

7.00

9.00
9.30

17.00

За века христианства юродивых Христа ради 
было очень немного. Более всего на Руси. 

Почему этому подвигу столь благоприятство-
вала Русская земля? Своей какой-то особенной 
многострадальностью. Не было ей покоя: то 
литовцы, то тевтонцы, то половцы, то татары, 
то опричники, то Пётр Великий… Блаженными 
называли у нас юродивых. Появились они на 
Руси в XII в. В XVI в. на Русской земле было много 
храмов, в которых почивали святые мощи про-
славленных Церковью юродивых.

В чём же смысл этого христианского подвига? 
Разве не достаточно быть монахом, молиться 
и поститься? Это так, если в монастыре есть 
опытный духовник. А если его нет? А если 
какому-то человеку предопределено самому 
быть для других духовным наставником?.. Все 
блаженные, не постригаясь в иноческий образ, 
жили как монахи — т. е. в безбрачии, нестяжании 
и послушании.

Тех, которые вырвались из уз постоянной 
заботы о материальной стороне своей жизни, 
исполнив две главные заповеди — о любви 
к Богу и ближним, — называют святыми. Что 
это такое — святость? Это особое состояние 
души и тела, при котором дух господствует 
над тленной материей. Святость проявляется 
в чудотворениях, прозорливости, исцелении 
болящих. Но главное, что её характеризует, — 
это свойства души, предстоящей пред Богом, 
безпристрастной, безгневной, целомудренной, 
безкорыстной, милосердной.

В Послании апостола Павла к Коринфянам 
есть такие странные слова: «Если кто из вас 
думает быть мудрым в веке сем, тот будь без-
умным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мiра 
сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3, 18–19). 
Что это за «мудрость мiра», которая в действи-
тельности названа безумием? Да это «наука» 
о том, как хорошо приспособиться к земной 
жизни, достичь высокого положения в обще-
стве. Её формулы: «Деньги идут к деньгам», 
«Дружба дружбой, а денежки врозь», «Счастье 
не в деньгах, а в их количестве», «Денежки счёт 
любят» и т. д. То бишь вся «житейская мудрость» 
подразумевает собой стяжание всего в изоби-
лии. И всё это видимое благополучие складыва-
ется, словно из атомов, из денег. Из-за денег идёт 
между людьми вражда не на живот, а на смерть. 
Все мысли человека о сегодняшнем и здешнем.

Для тех, кто всей душой стремится к Богу, 
«житейская мудрость» глупа, ничего не стоит. 
Истинно мудр лишь тот, кто думает о жизни 
вечной. Но возможно ли не заразиться «житей-
ской мудростью» возле «мудрецов» мiра сего? 
Потому-то и уходили часто из богатых домов, 
становились юродивыми Христа ради искавшие 
путь в Царствие Небесное.

Начальный этап особенно тяжёл для вступив-
ших на путь юродства. Тут необходимо понужде-
ние себя к изменению. Ведь страсти, передан-
ные любому человеку от рождения, опутывают 
его. Освобождение от них — процесс, подобный 
тяжёлой болезни. Всё, что заставляет челове-
ка жить на пределе физических и душевных 
возможностей, на грани жизни и смерти, выну-
ждает его уповать не на свои личные качества, 

а на волю Божию. И этим уничтожается самый 
главный «нервный» узел страстей — гордость 
житейская. Ежели человек идёт на такие жертвы 
сознательно, просвещённый познанием Истины, 
то такая жизнь заставит его постоянно молить-
ся. К тому же жизни бездомной, безприютной 
неизбежно сопутствует пост. А скудная пища 
утончает и тело, и душу, проясняется сознание. 
И плотский человек приближается к вечности. 
Душа его претерпевает неизбежные и неотвра-
тимые изменения. Он уже понял смысл земного 
бытия, не пребывает в мiре житейских иллюзий.

Вступление подвижника на путь иночества, 
тем более юродства ради Христа, — это трудный 
подвиг. Надо бороться не только с пороками 
своей души, но и с духами злобы поднебесной, 
которые с особой жестокостью нападают на 
юродивых Христа ради. А их главное оружие — 
смирение и терпение. Молитвой в смирении 
они укрощали стихийные бедствия, исцеляли, 
предотвращали вторжения чужеземных войск.

У кого-то может возникнуть вопрос: а что, 
если бы вдруг все люди захотели юродствовать 
ради Христа? Не вызвало бы это упадок полити-
ческой мощи и культурного уровня государст-
ва? На это вполне резонно ответим, что можно, 
конечно, захотеть стать талантливым художни-
ком, выдающимся композитором, гениальным 
учёным, однако не у всех это получится.

Безспорно, юродивые Христа ради — при-
званные к этому подвигу люди. За века истории 
христианства их всего несколько сотен. Мало 
желающих идти этим неимоверно трудным 
путём, практически «похоронив» себя для «нор-
мальной» человеческой жизни, не имея крыши 
над головой, ходить босым по нашим снегам 
в ветхой одежде, на морозе. Почти не спать, не 
есть. И они были мудрейшими из мудрых мiра 
сего.

Не всем дано увидеть за невзрачной внешно-
стью силу духа святых людей. Но тем не менее 
многие люди во все века интуитивно чувст-
вовали величие юродствующих ради Христа. 
И помощь от них приходила всегда реальная 
и ощутимая. И потому прославлял и прослав-
ляет своих угодников наш народ.

Ольга Максимова.

Шёл авва Агафон в город для продажи 
скромного рукоделия и на дороге увидел лежа-
щего прокажённого. Тот спросил его:

— Куда идёшь?– Иду в город, — отвечал авва 
Агафон, — продать своё рукоделие.

— Окажи любовь, снеси и меня туда.
Старец поднял его, на своих плечах отнёс 

в город. Прокажённый сказал ему:
— Положи меня там, где будешь продавать 

своё рукоделие.
Старец так и сделал. Когда он продал одну 

вещь, прокажённый спросил его:
— За сколько ты это продал?
— За столько-то, — отвечал старец. Прока-

жённый попросил:
— Купи мне хлеба.
Когда старец продал другую вещь, прока-

жённый спросил:

— Это за сколько продал?
— За столько-то, — отвечал старец.
— Купи мне ещё хлеба.
Старец купил. Когда едва распродал 

своё рукоделие и хотел уйти, прокажённый 
спросил:

— Ты уходишь?
— Ухожу, — отвечал авва. Прокажённый 

сказал:
— Окажи любовь, отнеси меня туда, откуда 

принёс.
Старец исполнил и это. Тогда прокажённый 

сказал:
— Благословен ты, Агафон, от Господа на 

небеси и на земли.
Авва оглянулся на прокажённого — и не 

увидел никого. Это был Ангел Господень, при-
шедший испытать старца.

БОГ ЗНАЕТ, ЧТО — ДОБРО
Брат спросил старца:

— Какое бы мне делать доброе дело 
и жить с ним?

Старец отвечал:
— Бог знает, что — добро. Я слышал, что 

некто из старцев спрашивал авву Нестероя: 

«Какое бы доброе дело сделать мне?» Авва 
отвечал ему: «Не все ли дела равны?» Писа-
ние говорит: «Авраам был страннолюбив, — 
и Бог был с ним; Илия любил безмолвие, — 
и Бог был с ним; Давид был кроток, — и Бог 
был с ним». Итак, смотри, чего желает по 
Богу душа твоя, то делай и блюди сердце 
Твоё.

БЛАЖЕННЫЕ

АВВА АГАФОН И ПРОКАЖЁННЫЙ
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Братия и сестры, в сегодняшнем 
Евангелии говорится о том, как 

Господь со Своими учениками при-
шёл в пределы Тирские и Сидонские, 
в западную область Палестины, где 
находились города Тир и Сидон 
(Мф. 15, 21. Населяли эти города 
финикийцы-хананеяне.

Иудеи относились к хананея-
нам с ненавистью и презрением, 
и тем это было хорошо известно. 
Но, несмотря на это, когда Господь 
с апостолами вступил в пределы 
Тира и Сидона, одна из хананеянок — 
язычница, узнав, что их землю посе-
тил Христос — Великий Чудотворец, 
поспешила вслед Его ученикам и ста-
ла кричать: помилуй меня, Господи, 
сын Давидов, дочь моя жестоко бес-
нуется (Мф. 15, 22). Христос шёл, не 
отвечая ни одного слова. Беснова-
ние — это страшная болезнь, когда 
в одном человеческом теле живут 
душа человека и демон вместе, 
когда демон становится хозяином 
человека, когда жизнь его жертвы 
превращается в ад. Муки бесноватых 
настолько ужасны, что они бьются 
головой о камни, кидаются в воду 
и огонь, чтобы смертью своей пре-
кратить страшные мучения. Иногда 
бесноватые бывают злы и свирепы. 
Они кидаются на людей, грызут их, 
впиваются зубами, избивают свои 
жертвы. И вот хананеянка говорит: 
Дочь моя жестоко беснуется! Можно 

представить, что претерпевала мать 
около этой несчастной беснующейся 
дочери, одержимой диаволом. Какие 
оскорбления, какие побои, какие 
мучения испытывала несчастная 
хананеянка! Но сердце её разры-
валось от жалости к своему ребён-
ку. И она не покидала дочь в этой 
страшной беде, в этой болезни, от 
которой человек становится как бы 
выброшенным из мира, отвержен-
ным, каким-то страшилищем для 
других людей.

Христос шёл, не отвечая ни сло-
ва. Однако хананеянка не отступа-
ла, шла вслед за Христом и умоляла 
Его спасти её дочь. Она не смела 
приблизиться ко Христу, как это 
сделала кровоточивая, исцелённая 
Спасителем. Она шла позади апосто-
лов и умоляла о милости. Наконец, 
ученики Христа обратились к свое-
му Учителю с просьбой: отпусти её, 
потому что она кричит за нами (Мф. 
15, 23). Апостолы как будто были сму-
щены. Они не знали, не оскорбит ли 
их просьба Божественного Учителя, 
захочет ли Он оказать милость хана-
неянке, племя которой было особен-
но ненавидимо и презираемо иудея-
ми и которое находилось с ними во 
многовековой вражде. Христос отве-
чает: Я послан только к погибшим 
овцам дома Израилева (Мф. 15, 24). 
Так думали иудеи и, может быть, эту 
мысль разделяли даже апостолы. Но 

в словах Христа другой — высший, 
мистический, таинственный смысл.

Что значит: Я  послан только 
к погибшим овцам дома Израилева? 
Это означает, что не все человечест-
во примет Его проповедь, а только 
овцы — малое стадо. В другом месте 
Христос сказал, что овцы — это те, 
кто пойдёт за Ним как за пастухом, за 
пастырем, кто будет слушать каждое 
Его слово. К погибшим овцам. Поче-
му Господь сказал: к погибшим? Все 
человечество, все мы — погибающие 
в своих грехах, но Господь сказал это 
для того, чтобы мы поняли, что Он 
пришёл для тех, кто осознает себя 
погибшим, то есть для тех, кто кается, 
кто ждёт своего Искупителя и Спа-
сителя. Фарисеи и книжники тоже 
ожидали Мессию, но они не каялись; 
они не чувствовали себя погибшими, 
они считали, что Царство Небесное 
принадлежит им как бы по наслед-
ству, как потомкам Авраама.

Дома Израилева — что значат 
эти слова? Хотя Ветхозаветную 
Церковь, основу её, составляли 
двенадцать колен Израильских, эта 
Ветхозаветная Церковь была Цер-
ковью не национальной, она была 
обращена ко всему миру. Поэтому 
«дом» — это символ домострои-
тельства Божия. Всякий мог войти 
в этот дом — в Ветхозаветную Цер-
ковь. В другом месте Господь гово-
рит, что дети Авраама — это не его 
плотское потомство, а те, кто подра-
жает Аврааму в вере, любви к Богу 
и послушании; что они — истинные 
духовные дети и наследники этого 

великого праведника. И затем, что 
ещё значат слова «дома Израилева»? 
Слово «Израиль» имеет таинствен-
ный смысл: это значит — «видящий 
Бога». Так был назван патриарх 
Иаков. «Видящий Бога» — это зна-
чит, что Господь пришёл для тех, кто 
способен видеть в Нём Искупителя 
и Мессию.

Хананеянка, в  то время как 
Господь отвечал апостолам, подо-
шла к Нему и, упав на землю, вновь 
стала умолять об исцелении дочери. 
Тогда Господь сказал слова, которые 
могли бы поразить её сердце: нехо-
рошо взять хлеб у детей и бросить 
псам (Мф. 15, 26). Однако эти слова 
вселили надежду в сердце ханане-
янки. Она решила, что если Соломон 
сказал: «Блажен, кто милует скот», то 
здесь стоит Тот, Кто больше Соломо-
на, Кто Весь — Любовь. Поэтому если 
она и пёс, то все же она не чужая, 
значит, и она принадлежит Христу, 
хотя бы как пёс своему хозяину; 
значит и она, и дочь её будут поми-
лованы. И она сказала: так, Господи! 
но и псы едят крохи, которые падают 
со стола господ их (Мф. 15, 27), — то 
есть не лишай меня той милости, 
которую добрый хозяин проявляет 
к своему псу; одна крупица Твоей 
милости уже сделает нас счастливы-
ми. И услышала в ответ: Велика вера 
твоя! Господь хотел показать апосто-
лам веру хананеянки. И апостолы 
происходили из иудейской среды 
и могли разделять предрассудки 
иудеев о том, что они выше осталь-
ных народов мира. Господь должен 

был показать, что среди всякого 
народа можно найти великую веру, 
что язычники, кающиеся и уверо-
вавшие в Него, не будут отвергнуты. 
Велика вера твоя; да будет тебе по 
желанию твоему, — сказал Господь 
(Мф. 15, 28). И эта вера спасла хана-
неянку — не только её дочь, но и её 
саму. Почему? Потому что мать, видя 
своего больного ребенка, мучалась 
ещё больше, чем её дочь, она сама 
готова была быть одержимой лютей-
шими демонами, лишь бы не стра-
дало её дитя. Спасение — больше, 
чем исцеление. Христос обещал ей 
спасение вечное, потому что она 
узнала в Нём своего Мессию и Спа-
сителя! В древние времена мастер, 
который выковывал мечи, закалял 
клинок, а затем бил этим клинком 
с размаху о камень, показывая его 
крепость, его годность к бою. Так 
Господь этим испытанием показал 
великую крепость веры хананеянки.

Архимандрит Рафаил 
(Карелин).

Образ Матери Божией «Неопа-
лимая Купина» достался Галине 

от её мамы по наследству. Это была 
ветхая икона, написанная ещё в XIX в. 
В безбожные годы она, видимо, хра-
нилась в каком-то тайном месте, поэ-
тому отсырела и частично осыпалась. 
Маме Галины удалось сохранить 
только середину иконы, где изобра-
жена Сама Матерь Божия с Пред-
вечным Младенцем. Так старинный 
образ, написанный ещё до револю-
ции в одном из киевских монастырей, 
расположился в «красном углу» дома, 
где жили труженики казахстанской 
целины и их дети.

Старшие дети Галины разъехались 
из родного села, а самый младший 
сын, Александр, остался. Так же, как 
и его отец, он любил необъятную 
казахстанскую целинную степь. Он 
своими руками из разных деталей 
собрал трактор и стал земледель-
цем. Как пел Владимир Высоцкий: 

«Лучше гор могут быть только горы», 
так и жители целинных сёл говорят: 
«Лучше степи может быть только 
степь». Но так же, как и горы, степь 
может быть коварна и зимой и летом. 
Небольшой окурок, брошенный 
невзначай водителем, может приве-
сти не только к полной потере всех 
посевов, но и к гибели людей. Пожар 
в степи при хорошем ветре, что быва-
ет нередко, может распространяться 
со скоростью 500 метров в минуту. 
Вот в такой пожар, вдобавок ещё 
и окружной, попал Александр со сво-
ими пятью друзьями однажды летом.

Сенокос только начался. Прекрас-
ная погода, степной ветер, который 
быстро сушил скошенную траву. 
Увлекшись работой, они не замети-
ли никакой опасности. И лишь когда 
зловещий дым потянулся со всех сто-
рон, ребята поняли, что оказались 
в беде. Они быстро выпрыгнули из 
тракторов и принялись обсуждать, 
что же можно предпринять в этой 
ситуации. Но вольный степной 
ветер не стал ждать окончания пяти-
минутки, он всё сильнее и сильнее 
раздувал огонь, и люди увидели, что 
им не победить стихию. На встреч-
ный запал не оставалось времени, 
и самое страшное — они оказались 
в кольце огня. Каким образом так 
неестественно распространил-
ся огонь в степи, было непонятно. 
Понятно было одно — в таком кольце 
огня с тракторами, полными солярки, 

остаться в живых было невозможно. 
Ребятам показалось, что наступили 
последние минуты их жизней, кото-
рые надо прожить ответственно 
и достойно. Обнявшись и попро-
щавшись друг с другом, они стали 
звонить своим родным и любимым 
и прощаться с ними.

Сердце Галины в тот день, как 
говорят в народе, ныло и сжималось 
в предчувствии беды. И тут прибежа-
ла мама одного из Сашиных друзей 
и, чуть не плача, сообщила о пожа-
ре в степи. Следом позвонил сын 
и уверенным мужским голосом стал 
прощаться с матерью и супругой. 
Что случилось в тот момент, Галина 
и сама не могла объяснить потом. 
«Нет! Не бывать этому!» — прокри-
чала она в трубку сыну. Затем бро-
силась в свою комнату, где висела 
в «красном углу» икона Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Купина», 
взяла образ и стала им истово кре-
стить ту сторону степи, где были 
и Саша, и его друзья, и огонь, и трак-
тора, полные солярки. «Матень-
ка Божия, — молилась Галина на 
украинский манер, — не дай дытям 
погибнути!»

Александр и его друзья в это 
время подручными средствами 
пытались тушить надвигающееся 
пламя. Это было скорее похоже на 
переливание моря в ямку на бере-
гу, но мужественные люди хотели 
встретить смерть в борьбе. И в самый 

последний момент Матерь Божия 
сотворила чудо: неожиданно в плот-
ном кольце огня образовался пустой 
коридор, который одновременно 
увидели все ребята. Не сговарива-
ясь, они бросились к своим тракто-
рам, завели их и на полной скорости 
друг за другом въехали в этот чудес-
ный коридор. Вокруг бушевало пла-
мя, высоко поднимаемое ветром, но 
оно не касалось тракторов. Но вот 
и конец полосы пожара — трактори-
сты выехали на выжженную землю, 
где уже не было огня, повторяя одно: 
«Слава Богу, слава Богу!»

А Галина всё молилась и молилась 
на коленях, прося Матерь Божию 
помиловать молодых ребят, когда 
к дому подъехал Сашин трактор. 
В прокопчённой одежде, с опалён-
ными волосами, Александр забежал 
в дом. «Мама, мы живы!» — повторял 

он, обнимая мать и жену. «Сынок, 
сынок, — причитала Галина, — это 
Матерь Божия вас спасла, Она ведь 
Неопалимая Купина!»

Уже потом, вспоминая всё проис-
шедшее, Александр понял, что кори-
дор в огне образовался именно с той 
стороны, с которой его мама осеняла 
пожар иконой.

Так Матерь Божия спасла из огня 
молодых земледельцев в Акмолин-
ской степи. И ещё раз подтвердилась 
правда пословицы о том, что мате-
ринская молитва со дна моря выта-
щит. Только в этом случае горячая 
материнская молитва, обращённая 
к Пресвятой Богородице перед Её 
чудесным образом «Неопалимая 
Купина», избавила от неминуемой 
смерти погибавших в море степно-
го пожара.

Татьяна Беккалиева.

Эта история произошла более трид-
цати лет назад, когда наш храм Всех 

Святых в Приозёрске стоял осиротев-
шим и заброшенным. Даже в качест-
ве «овощного хранилища» храм стал 
не нужен, и ему грозила участь быть 
растасканным по кирпичикам. Правда, 
ещё оставалась надежда, что ладная 
кладка кирпичей Валаамского про-
изводства (в монастыре до финской 
войны было два кирпичных завода, 
снабжавших всё Приладожье) окажет 
пассивное сопротивление варварам 
своей удивительной монолитностью.

Старое кладбище, на котором стоя-
ла Всехсвятская церковь, было осквер-
нено, склепы разворованы и засыпаны 
мусором. Могильные плиты увозились 

грузовиками, говорили, что на строи-
тельство метро. Город Кякисалми-При-
озёрск довольно пострадал во время 
войны. Сохранилась послевоенная 
фотография, сделанная с самолёта: на 
фоне развалин невредимы стоят два 
православных храма и протестантская 
кирха. Но то, что чудом и милостью 
Божьей пощадила война, могло быть 
уничтожено человеческим равноду-
шием и безчинством.

Храмовую колокольню венчал 
тяжёлый чугунный крест, вида даже не 
вполне каноничного, ибо архитектор, 
швед по национальности, не особо 
был озабочен соблюдением традиций. 
Его более волновала эстетическая 
сторона. И надо сказать, храм у него 
получился красивым и органично 
вписался в карельскую природу. И вот 

наступил тот момент, когда кресту 
стало невмоготу держаться на своём 
месте. Деревянные подпорки сгнили, 
и всей своей тяжестью крест повалил-
ся на бок и нехотя, как в замедленной 
киносъёмке, полетел вниз.

Свидетелем этого падения был 
один мальчишка, что играл непода-
лёку. Его звали Петькой. Он услышал 
треск, взметнул взгляд наверх и уви-
дел это тягучее падение, заставившее 
его на несколько секунд оцепенеть. 
Но как только крест исчез из вида, 
упав на южную сторону от церкви, 
Петька очнулся и припустил туда же. 
Ещё подбегая, он удивился, что крест 
воткнулся в землю и что он такой 
большой на самом деле. Крест слег-
ка надломился, обнажив на изломе 
зёрна чугунной плоти. Но крест был 

не один. Он нашёл под собой и рассёк 
пополам… змею!

Змея была ещё жива и двумя коль-
цами билась под крестом.

— А что ты думал тогда, Пётр, 
мальчишкой, когда увидел змею под 
крестом?

— Не знаю, особо ни о чём не 
думал… Змейку, кажется, пожалел, — 
ведь это простой уж был, желтоухий…

Конечно, что мог он тогда осоз-
нать, восьмилетний ребёнок совет-
ского воспитания? Как мог проник-
нуть в символический смысл креста, 
поражающего змею? Но всё это глу-
боко запечатлелось в детской памяти 
той необъяснимой значительностью, 
что свойственно только детским вос-
поминаниям. И когда Пётр, в зрелом 
уже возрасте, обратился к Богу и был 

Им призван, то рассказал нам о кресте, 
который, даже падая — побеждает!

Храм наш ещё несколько лет сра-
жался в одиночку, пережил пожар 
и терпеливо снёс скверные надписи от 
тех, кого он впускал к себе в тщетной 
надежде отогреть их сердца. Пока не 
пересёк его многострадальный порог 
митрополит Алексий.

— Ничего, ничего, — сказал буду-
щий Патриарх, обращаясь то ли к хра-
му, то ли к сопровождавшему владыку 
представителю власти, сгорающему 
от стыда за кощунственные надписи 
на стенах, — был бы храм, восстано-
вим с Божьей помощью, и не такие 
восстанавливали!

…Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше.

Священник Александр Зайцев.

23 сентября — Неделя 17-я по Пятидесятнице

О ЖЕНЕ-ХАНАНЕЯНКЕ

17 сентября — иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

КРЕСТ И ЗМЕЯ
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Весной 1985 г. по приглашению 
областного Совета ветеранов 

войны в Куйбышев приехал Герой 
Советского Союза, в  прошлом 
военный лётчик Михаил Петрович 
Девятаев.

Имя этого человека было леген-
дарным после войны. 13 июля 1944 г. 
самолёт-истребитель Девятаева 
в воздушном бою под Львовом был 
сбит. Лётчик оказался в немецком 
плену. В конце 1944 г. его вместе 
с другими военнопленными немцы 
переправили на остров Узедом, где 
находился сверхсекретный испы-
тательный центр. 8 февраля 1945 г. 
десять советских военнопленных 
захватили немецкий бомбарди-
ровщик и совершили на нём побег. 
Пилотировал самолёт Девятаев.

Я хорошо запомнила встречу 
с ним в феврале 1945 г. В то время 
шли тяжёлые бои, и 28-летний лётчик 
ездил по фронтам, выступал перед 
бойцами. Его рассказ о побеге из пле-
на, по замыслу командования, дол-
жен был поднять боевой дух войск. 
Приехал Михаил Девятаев и в наш 
полк. Узнав, что до войны он рабо-
тал помощником капитана баркаса 
на Волге, я подошла к нему и сказала: 
«Михаил, так ты же мой брат!». «А ты — 
моя сестрёнка», — весело ответил 
он. Так состоялось наше знакомство. 
После войны Михаил Петрович рабо-
тал в Казанском речном порту капи-
таном пассажирских судов. В 1957 г. 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Потом вышла его 
книга «Побег из ада».

После войны Девятаев много 
ездил по городам Советского Союза, 
рассказывал о своём боевом пути, но 
больше о побеге из немецкого плена. 
Военные лётчики понимали: то, что 
совершил он, — на грани фантасти-
ки, чудо из чудес. Профессионалы не 
могли взять в толк — как советский 
лётчик-истребитель, впервые ока-
завшись в кабине новейшего тяжё-
лого бомбардировщика «Хейнкель 

–111», сумел за считанные минуты 
разобраться в системах его управ-
ления, запустить двигатели, взле-
теть и совершить посадку? Он один 
выполнил работу экипажа пяти 
человек.

Этот вопрос интересовал и меня, 
в прошлом старшину, поэтому высту-
пление Михаила Петровича в клубе 
«Строитель» слушала очень внима-
тельно. Обратила внимание на то, что 
он как бы вскользь с благодарностью 
вспоминает какого-то Михаила. Так 
вышло, что после официальной 
встречи у нас получился очень откро-
венный разговор. Я напомнила ему 
о нашей встрече на фронте. Михаил 
Петрович, видимо, почувствовал 
ко мне доверие, а потому решился 
открыть «тайну, которая не даёт ему 
покоя». В историю своего побега 
из плена, о которой знала вся стра-
на, он тут же внёс «существенные 
коррективы»: с момента приземле-
ния на парашюте в немецком тылу 
рядом с ним был… Ангел. И каждый 
раз он слышал его слова: «Ты Миха-
ил — и я Михаил».

Ангел был с ним в Кляйнкёниг-
сбергском концлагере, а  затем 
в концентрационном лагере Заксен-
хаузен, сопровождал его на пароме, 
когда Девятаева вместе с пятью-
стами заключёнными немцы везли 
на остров Узедом, в концлагерь 
Пенемюнде. На этом острове раз-
мещались испытательная станция 
военно-воздушных сил, аэродром, 
стартовые площадки ракет ФАУ-1 
и ФАУ-2, катапульта для управляемых 

ракет, а самое главное — заводские 
корпуса, в которых изготовлялось 
новое сверхмощное оружие Гер-
мании. Пленные с этого острова не 
возвращались…

Именно Ангел внушил ему мысль 
бежать на немецком самолёте из 
плена. «Ты Михаил — и я Михаил», — 
решительно произнёс Небожитель. 
И как только Девятаев сердцем 
поверил в «возможность невозмож-
ного», события начали стремительно 
развиваться. Несколько раз военно-
пленных направляли на уборку снега 
вокруг ангара, в котором находился 
новейший двухмоторный модер-
низированный бомбардировщик 
«Хенкель-111» — самолёт командира 
авиачасти. Девятаеву удалось даже 
несколько раз приблизиться к стенду, 
на котором были отражены тактико-
технические параметры бомбарди-
ровщика, оборудованного локато-
ром. Многое из увиденного осталось 
в памяти. На работы их сопровождал 
вахтман — флегматичный немец, 
который часто сидя дремал, зажав 
между колен автомат.

«Если раньше Ангел являлся мне 
эпизодически, то 8 февраля, в день 
побега, он был постоянно рядом», — 
рассказывал Девятаев.

…Когда десять советских военно-
пленных, пристукнув вахтмана-кон-
воира, подбежали к бомбардировщи-
ку, открыть дверцу кабины пилотов 
они не смогли, — она была закрыта на 
ключ. «Всё пропало!», — в отчаянии 
подумал Девятаев, и тут же отчётливо 
услышал: «Ты Михаил — и я Михаил!».

«С какого-то момента члены «эки-
пажа» уже работали с молниеносной 
быстротой, как заправские авиаторы, 
хотя никто из них до этого и близко 
не бывал около самолёта», — писал 
Девятаев в своей книге «Побег из 
ада». Уже были сняты струбцины 
с элеронов и рулей, убраны колод-
ки из-под шасси, включены тумбле-
ры, но приборы… молчали. «Нужен 
вспомогательный аккумулятор 

для запуска моторов», — подсказы-
вал Ангел Девятаеву. Тут же нашли 
аккумуляторную тележку, силовой 
кабель, который кто-то из «экипажа» 
уверенно подключил к бортовой 
электросети.

Одна за другой следовали чёткие, 
понятные советы-команды Ангела. 
И вот запущен правый двигатель, 
затем левый. Самолёт вырывается из 
ангара к взлётно-посадочной поло-
се, на которую в это время садятся 
немецкие истребители. Секунда 
ожидания, а затем бомбардиров-
щик пытается взлететь — первый 
раз неудачно. Ангел будто успокаи-
вает и снова объясняет, руководит, не 
допускает панического настроения 
«экипажа». При этом никто, кроме 
Девятаева, Ангела не видел.

Вдогонку взлетевшему бомбарди-
ровщику устремились истребители, 
но «Хенкель» успел уйти в облака. 
Потом самолёт пролетел над конво-
ем немецких истребителей и через 
два часа приблизился к линии фронта. 
Советские зенитные батареи открыли 
по нему огонь, снаряд пробил крыло, 
осколками была продырявлена каби-
на пилотов. Миновав шквал загра-
дительного огня, бомбардировщик 
приземлился в тылу советских войск. 
С тех пор Ангел более не являлся 
Девятаеву.

«Тебе помогал Архангел Михаил, 
твой Небесный покровитель!» — 
волнуясь, сказала я ему. «Да, именно 
он, — утвердительно кивнул головой 
Михаил Петрович. — Вот и вся моя 
тайна», — тихо, после некоторой пау-
зы, сказал он.

Возьму на себя смелость утвер-
ж дать, что Бог пос лал своего 
Архистратига — Предводителя 
сил Небесных Архангела Михаила 
в помощь лётчику Михаилу по молит-
вам его отца Петра Тимофеевича 
и матери Акулины Дмитриевны. Всю 
войну они молились Господу о спа-
сении тринадцатого в их семье сына.

Журнал «Русский дом».

Началась новая полоса в моей 
жизни. Я с опаской подхожу 

к почтовому ящику, боясь вновь 
вынуть квитанцию об очередном 
штрафе. В основном — это превы-
шение скорости. И понимаю, что 
справедливо, но ничего с собой не 
могу поделать. Вождение –это харак-
тер. Муж говорит, что я вожу машину 
как «чеченец на Порше». Помню, на 
курсах вождения инструктор, Нико-
лай Николаевич, просил убрать ногу 
с педали газа.

— Тогда машина не поедет, — воз-
ражала я.

— У тебя поедет! Сними ногу, 
сказал!

Понимаю, штрафы справедливые, 
но денег всё равно жалко.

Кроме скорости несколько лет 
назад была ещё проблема. Неожи-
данно для самой себя я стала ругать-
ся матом за рулем. Скверное слово 
вылетало неожиданно из моих уст 
в какой-либо стрессовой проблем-
ной ситуации на дороге. Даже муж, 
если был со мной в машине, удивлял-
ся: « Круче пьяного мужика засадила. 
К батюшке, на исповедь!». Священ-
ник урезонивал: «Отберу машину!». 
И много раз мне приходилось этот 
грех исповедовать, несмотря на 
мою серьёзную готовность не впа-
дать в сквернословие. Надо отметить, 
что бранные слова вне машины я не 
произносила никогда. Впадать в этот 
грех я прекратила, когда побывала 
в одном монастыре в паломниче-
ской поездке. Уж не помню, что мне 
говорил батюшка, но после этой 
исповеди я перестала выражаться 
за рулем. А может это был последний 
рывок моих усилий борьбы с данным 
грехом и, именно, в тот раз данный 
греховный сорняк был вырван.

И вновь я объясняю священни-
ку, что очень трудно укротить свой 
темперамент, почти невозможно 
ездить, учитывая все дорожные 
знаки, особенно те, где указанно 
ограничение скорости. Но свя-
щенник вдруг останавливает меня 
вопросом:

— А что для Вас есть машина?
— Как что?! Средство передвиже-

ния! Ну и средство для получения 
«кайфа» от хорошей и быстрой езды.

— А вот и неверно! Машина — 
это поле битвы, плацдарм борьбы 
со своими греховными наклонно-
стями. И мы часто подвергаемся 
искушениям, именно на дороге, 
в транспорте. Здесь надо быть наче-
ку и по отношению к людям, и по 
отношению к самому себе.

А ведь батюшка прав! Когда мы 
в транспорте, часто то, что с нами 
происходит, не зависит от нашего 
настроя, профессионализма, даже 
от состояния нашей техники тоже 
не зависит. Анализируя ту или иную 
ситуацию, приходишь к выводу, что 
имело место вмешательство неких 
сил духовного порядка. Причём, как 
сил, помогающих и охраняющих нас, 
так и сил, мешающих, препятству-
ющих нашим планам. Иллюстраци-
ей данного умозаключения могут 
быть два происшествия лично из 
моей водительской практики. Оба 
произошли осенью с интервалом 
в несколько лет.

В первом случае, я собиралась 
ехать на совещание руководителей 
воскресных школ в город Новгород. 
Думала, как добираться; но маши-
на стояла под окном, муж на неё не 
претендовал, был в другом городе. 
И я решила ехать самостоятельно 
в областной город по трассе.

Завершая вечером необходи-
мые дела, я въезжала на знакомую, 
достаточно крутую, горку по пути 
в гараж. И почувствовала, что маши-
на моя глохнет. Ощущение не из 
приятных: ты жмёшь на педаль газа 
уже изо всех сил, а машина медленно 
и верно останавливается. Следую-
щие пятнадцать минут я пыталась 
её завести, но всё тщетно, глухо 
«как в танке». И вдруг, совершен-
но не думая, а удивляясь тому, что 
произношу, я громко выкрикиваю: 
«Господи! Я поняла! Я не поеду завтра 
самостоятельно в областной город! 
Я вызову такси».

После этого включаю зажигание, 
и мне кажется, что очень легко, как 
будто и не было этих мучительных 
пятнадцати минут отчаяния, завожу 
мотор. Без малейших рывков, без 
всякого намёка на какие-нибудь 
неполадки машина радует меня 
знакомыми звуками работающего 
мотора и трогается с места. Конеч-
но, на утро я вызвала такси. Но когда 
я рассказала данный эпизод мужу, он 
разволновался: «Утром такие замо-
розки, а мы ещё не поменяли колеса 
на зимние, шипованные!». И, действи-
тельно, проезжая по трассе, я виде-
ла несколько аварий. Думаю, что 
причиной большинства из них была 
скользкая дорога и то, что водители 
не успели «переобуть» свои машины.

Второй случай произошел совсем 
недавно. Перед воскресной Литурги-
ей я везла батюшку причащать боль-
ную старую женщину на дому. Неожи-
данно священник сказал: «А почему 
мы так едем?» и я, поддавшись его 
недоумению, свернула в ближайший 
переулок. И зря это сделала, так как 
каждый водитель, отправляясь на 
своей машине из пункта А в пункт 

Б, часто неосознанно, я бы сказала 
подсознательно имеет в голове свою 
траекторию движения. И у разных 
водителей эта траектория совершен-
но разная. Дорога в переулке была 
«никакая»: разбитая, без асфальта. 
Но в конце улицы необходимо было 
ехать в гору, перед которой батюш-
ка занервничал, осознавая, что с неё 
никакие машины давным-давно не 
съезжали, не говоря об обратном. 
Азарт водителя вновь подвёл меня. 
После лёгкого стресса гора осталась 
позади, но салон машины огласил-
ся такими невероятно громкими 
звуками, видимо перегрелся мотор, 
что движение дальше было невоз-
можным. Хорошо, что я не зависла 
на самом склоне, как в первый раз. 
После нескольких неуспешных попы-
ток завести машину батюшка взял 
свой чемоданчик, подхватил рясу, 

чтобы не испачкалась, и пошёл пеш-
ком причащать старушку. Я, начиная 
замерзать, томительно ждала «под-
могу» (мужа, выполняющего роль 
автослесаря). «Подмога» и батюшка 
появились почти одновременно. 
Я втянула голову в плечи, когда муж 
сел за руль, ожидая раздирающих 
слух звуков. Но звуков не было. 
Машина работала ровно, спокойно, 
в обычном режиме. В монастыре 
машину осмотрел послушник Илья, 
который хорошо разбирается в тех-
нике, но не нашёл никаких неполадок.

А певчие, которым я рассказа-
ла, что с нами приключилось, не 
удивились.

— Это батюшку не пускали при-
чащать конкретного человека. Такое 
часто встречается в служебной 
практике.

Любовь Афанасьева.

ТЫ МИХАИЛ — И Я МИХАИЛ

ИСПОВЕДЬ АВТОМОБИЛИСТКИ

Участница Великой Отечественной войны монахиня Лукина 
(Полищук), передавая в Самарское епархиальное управление 
семь тетрадок своих воспоминаний, сказала: «Мне скоро 90, 
время умирать, а я так хочу рассказать людям о великой силе 
Промысла Божиего в жизни человека…». С согласия матушки 
Лукины предлагаем вниманию читателей один из её рассказов.


