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Велика и крайне трудна задача 
проповеди Евангелия Христова, 
ибо надо проповедовать не толь-
ко словом, но и всей жизнью сво-
ей, всем существом своим, всеми 
делами своими, исполнением всех 
заповедей Божиих, даже малейших, 
ибо так сказал Господь наш Иисус 
Христос: «…кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит 
так людей, тот малейшим наречёт-
с я в  Царс тве Небесном; а  к то 
сотворит и научит, тот великим 
наречётся в Царстве Небесном» 
(Мф. 5, 19).

Н е  то л ько св о и м и в е л и к и -
м и  п о с л а н и я м и ,  с о б о р н ы м и 
и к отдельным церквам, но и всей 
жизнью своей проповедовали 
миру великую правду Христову 
святые первоверховные апосто-
лы Пётр и Павел и явили они нам 
самый яркий пример веры в Госпо-
да Иисуса Христа и любви к Нему.

Глубочайшую веру показал нам 
апостол Пётр, когда вышел из лод-
ки и пошёл к идущему по волнам 
моря Галилейского Иисусу Христу.

Пойдём же и мы так же бесстраш-
но к Сыну Божию, не сомневаясь в том, 
что Он и нас поддержит во всех труд-
ностях пути, как поддержал начавше-
го утопать Петра.

В Саду Гефсиманском пламенно 
любивший Христа Пётр не побоял-
ся извлечь меч и ударить одного из 
рабов архиерейских. Вспомним об 
этом, если посмеют пред нами зау-
шать и оскорблять Спасителя наше-
го, и смелыми и гневными словами 
обличим врагов Христовых.

Научимся у великого апостола 
каяться в грехах наших так страстно 
и неотступно, как каялся он до смерти 
своей в своем тяжком грехе троекрат-
ного отречения от Христа.

Поклонимся до земли великому 
апостолу Петру и обратим свой духов-
ный взор на другого великого перво-
верховного апостола — блаженного 
Павла.

Я не раз уже говорил о бесчислен-
ных страданиях и гонениях, которые 
претерпел он за свою проповедь 
о Христе. Много и долго можно было 
бы говорить о величайшем значении 

для нашей веры его четырнадца-
ти посланий к различным церквам. 
Скажу только о том, с какой огром-
ной глубиной понимал он значение 

христианской любви как основы всего 
закона и всех заповедей Христовых.

Послушайте, какие изумительные 
слова говорит он в своём знаменитом 
«гимне любви»: «Если я говорю язы-
ками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я — медь звеня-
щая или кимвал звучащий. Если имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, — то я ничто. И если 
я раздам всё имение моё и отдам тело 
моё на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 
13, 1–3).

Не только говорил апостол Павел 
о любви, как никто другой не говорил, 
но и пламенел ею, как никто другой. 
Крестная смерть Господа Иисуса Хри-
ста, Крест, облитый кровью Спасителя 
мира, потряс его до такой безмерной 
степени, что весь мир потерял для 
него всякий интерес. Он чувствовал 
себя как бы распятым вместе со Хри-
стом и говорил: «…крестом Господа 
нашего Иисуса Христа… для меня 
мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14). 

Любовь к Господу Иисусу Христу так 
всецело владела им, что он гово-
рил:»…никто не отягощай меня, ибо 
я ношу язвы Господа Иисуса на теле 
моем» (Гал. 6, 17).

Не знаем, действительно ли на 
руках и ногах его так подлинно 
изобразились язвы Спасителя, но 
если и не было у него подлинных кро-
вавых отпечатков, то не сомневаемся 
в том, что он крайне болезненно чув-
ствовал язвы и раны Христовы.

Будем же и мы вместе с блажен-
ным Павлом глубоко сознавать и чув-
ствовать ужас Креста Христова. Да не 
пройдёт ни один день нашей жизни 
без воспоминания о Кресте Христо-
вом и без осенения себя им. Да не 
забываем никогда, что любовь к Богу 
и ближнему «есть исполнение закон»» 
(Римл. 13, 10). И тогда Крест Христов 
изобразится на наших сердцах, хоть 
в малой мере подобно тому, как горел 
он небесным светом на сердцах вели-
ких первоверховных апостолов Петра 
и Павла.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

В рождестве Предтечи мы можем 
увидеть три совершенно разных 
отношения к этому событию тех, кто 
окружал явившегося на свет младен-
ца. Множество людей — все соседи 
собрались, услышав об этой потря-
сающей новости. Они радуются, что 
человек родился, но нисколько не 
задумываются о том, что значит это 
рождение, что предшествовало ему 
и что ждёт впереди этого человека. 
Для многих христиан характерно 
такое же отношение к церковным 
праздникам. Посещая храм в празд-
ник Рождества Предтечи, двунадеся-
тые праздники, они не задумываются 
о том, что было до этого, с чего начи-
налась история нашего спасения, что 
ждёт впереди всех нас, какой путь 
мы должны пройти, — просто стоят 
на службе вместе со всеми, молят-
ся, как будто бы участвуя в этом. Они 
живут моментом, тем, что соверша-
ется сейчас в этом празднике, но 
не связывают это ни с чем. Отсюда 
теплохладность в вере. Человек 
делается неспособным проникнуть 
в Промысл Божий, понять, почему 

Церкви дан этот праздник, почему 
эти события сейчас происходят.

Есть другое отношение к рожде-
нию младенца — его являют святые 
праведные Захария и Елисавета. Для 
них это событие — встреча с Богом. 
То, что чудо рождения младенца про-
изошло, они связывают с надеждой 
на соединение с Богом в будущем. 
Есть такие христиане, которые 
всегда заботятся о том, чтобы вера 
их углублялась, чтобы открывалось 
им присутствие Божие в том, что 
совершается в празднике, чтобы 
очевидным было действие Промы-
сла Божия в том.

Но есть самое главное отношение. 
Это отношение Бога к рождению 
Предтечи, отношение, которое мож-
но назвать явлением верности Бога. 
Рождество Предтечи — это праздник 
верности Бога Своим обещаниям. То, 
что Бог обещал когда-то роду чело-
веческому в древности, когда утра-
тило человечество истинную жизнь 
и попало под власть зла и смерти. 
Обещание Божие об избавлении от 
этого рабства исполняется для этих 

людей. Надежда на будущее присут-
ствует в этом празднике верности 
Бога, потому что Предтеча будет тем, 

кто уготовит путь грядущему Мессии, 
Спасителю мира.

О трёх вещах будем помнить, 
совершая сегодняшний праздник. 
То, чему учит Предтеча. О покаянии 
прежде всего. Покайтесь, говорит 
он, ибо приблизилось Царство 
Небесное. Это есть путь всего рода 
человеческого и каждого из нас. Чем 
больше мы сознаём, насколько это 
Царство Божие приблизилось, чем 
глубже даётся нам пережить празд-
ник, узнать благодать Христову, 
тем осмысленнее будет наше пока-
яние, изменение всей нашей жизни 
с серой, тусклой, греховной на пре-
красную, Богом преображаемую.

Во-вторых, Предтеча послан для 
того, чтобы уготовить путь Госпо-
день. Каждый из нас в этом смысле 
должен быть предтечей для Госпо-
да. Предтечей для другого человека, 
чтобы жизнью своей открыть дру-
гому человеку истинную подлин-
ную жизнь во Христе. И предтечей 
для самого себя. Уготовить Господу 
крещение огнём и духом, благо-
датное познание того, что Бог есть, 

покаянной жизнью, жизнью по прав-
де Божией.

Наконец, Предтеча — это тот, 
чей взор всецело устремлён на 
Христа. Он забывает о себе, он не 
видит себя, он радуется тому, что 
становится всё меньше и как бы 
совсем исчезает, оттого что Христос 
является другим. «Се, Агнец Божий, 
вземлющий грехи мира», — говорит 
он о Христе. И Откровение апосто-
ла Иоанна Богослова говорит нам 
о браке Агнца, о Том, Кто берёт на 
Себя грехи мира, сподобляет всех 
кающихся небесной радости быть 
вместе с Вечным Женихом. Но путь 
этот предполагает такую верность 
Господу, о которой Сам Христос 
говорит: «Се Аз посылаю вас как 
агнцев посреди волков». Чтобы мы 
приняли с благодарностью от Бога 
честь и милость быть одного с Ним 
рода, человеческого и Божественно-
го, по дару Христа. Первым, в кото-
ром вслед за Божией Матерью явля-
ется больший из рождённых женами.

Протоиерей Александр 
Шаргунов.

Преподобный Сергий Радо -
нежский родился в благочестивой 
ростовской боярской семье и при 
крещении был наречён Варфоло-
меем. В 23 года принял монашеский 
постриг с именем Сергий и вскоре 
основал на севере Московского 
княжества монастырь Живона-
чальной Троицы, которому сужде-
но было стать духовным центром 
страны. Святой жил в XIV в., когда 
Русь была раздроблена на удель-
ные княжества и находилась под 

татаро-монгольским игом. В 1380 г. 
преподобный Сергий благословил 
московского князя Дмитрия на битву 
с ордынским ханом Мамаем, послав 
с ним двух монахов своей обите-
ли — Пересвета и Ослябю. В сра-
жении на Куликовом поле русское 
войско, в котором собрались дру-
жины нескольких удельных князей, 
разгромило Мамая, положив нача-
ло объединению Руси и ослаблению 
татарского ига.

Преподобный Сергий Радонеж-
ский был не только великим под-
вижником, радетелем земли и славы 
Русской, но и восстановителем ино-
ческого жития в Московской Руси 
после разорения её монголами. Им 
основано большое количество мона-
стырей, самым известным из которых 
является Троице-Сергиева лавра.

. Достигнув глубокой старости 
и за полгода прозрев свою кончи-
ну, преподобный Сергий призвал 
к себе братию и благословил на игу-
менство опытного в духовной жизни 
и послушании ученика, преподоб-
ного Никона. Накануне кончины 
Преподобный в последний раз при-
звал братию и обратился со словами 

завещания: «Внимайте себе, братие. 
Прежде имейте страх Божий, чисто-
ту душевную и любовь нелицемер-
ную…». Скончался он 25 сентября 
(8 октября н.ст.) 1392 г.

А 5/18 июля 1422 г. были обрете-
ны нетленными его мощи. Незадол-
го перед тем он явился в сонном 
видении одному благочестивому 
человеку, жившему неподалёку 
и часто приходившему на могилу 
его помолиться, и дал наказ: «Скажи 
игумену и братии: зачем оставляют 
меня так долго под покровом зем-
ли во гробе, где вода окружает тело 
моё?» Благочестивый почитатель 
Преподобного поспешил к игумену 
Никону и рассказал ему о явлении 
святого. Игумен Никон немедленно 
сообщил о том собравшейся братии 
монастыря и 5 июля (ст. ст.) в при-
сутствии крестника преподобного 
Сергия и большого его почитателя, 
Звенигородского князя Юрия Димит-
риевича, и множества паломников, 
собравшихся со всех концов Москов-
ской земли, игумен Никон извлёк из 
земли гроб Преподобного. Когда 
подняли крышку гроба, тотчас вокруг 
распространилось благоухание, и все 

увидели, что тление не только не кос-
нулось святого, но даже и одежды его 
были неповреждёнными, хотя гроб 
тридцать лет находился в воде.

Святые мощи Преподобного Сер-
гия были положены в раку, которую 
временно поместили в деревянной 
Троицкой церкви. В 1426 г. состоя-
лось освящение каменного Троиц-
кого собора. Расписывали собор 
прославленные русские иконопис-
цы преподобный Андрей Рублёв 
и Даниил Чёрный со своими учени-
ками. Преподобный Андрей в память 
и похвалу святого игумена написал 
икону Пресвятой Троицы, ставшую 
одной из самых почитаемых святынь 
Русской Православной Церкви.

Более шестисот лет мощи Препо-
добного являются источником бла-
годатной помощи для людей, с верой 
приходящих к этой великой святыне. 
Исцеления больных и изгнания бес-
ов, помощь в скорбных семейных 
и тяжелых жизненных обстоятель-
ствах, избавление от опасностей 
и помощь в учёбе — множество 
чудес, подобных этим, не перестаёт 
совершаться по молитвам преподоб-
ного Сергия Радонежского.

С Днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела благо-

чинного Боровичского благочиния, настоятеля 
Успенского кафедрального собора протоиерея 
Иоанна Мороко и диакона церкви прп. Никандра 
Городноезерского п. Хвойная Иоанна Стрелкова 
(07.07); клирика собора Сошествия Святого Духа 
на апостолов Свято-Духова монастыря иерея Сергия 
Другова, настоятеля храма Новомучеников и испо-
ведников Российских п. Неболчи Любытинского 
р-на иерея Сергия Васильева (18.07), настоятеля 
церкви Успения Божией Матери п. Любытино иерея 
Владимира Константинова, и. о. настоятеля церкви 
Параскевы Пятницы г. Боровичи иерея Владимира 
Павлова (28.07).

В дни памяти Ваших Небесных покровите-
лей — св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
преподобного Сергия Радонежского и равноап. вел 
кн. Владимира — молитвенно желаем Вам телес-
ного здравия, душевного спасения, семейного бла-
гополучия и помощи Божией во всех Ваших трудах 
на благо Церкви Христовой на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем и. о. настоятель-

ницы Свято-Троицкого Никандрового монастыря 
монахиню Варвару (Колосову) с 60-летием (5 июля). 
Молитвенно желаем Вам здравия на многие лета 
жизни, мудрости, сил и терпения, Божией помощи 
и благословения во всех многочисленных делах 
и заботах, в нелёгких трудах и благих начинаниях.

ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ВЕРЫ И ЛЮБВИ

12 июля — день первоверховных апостолов Петра и Павла

7 июля — рождество св. Иоанна Предтечи

БОЛЬШИЙ ИЗ 
РОЖДЁННЫХ 

ЖЕНАМИ

18 июля — обретение мощей преподобного Сергия Радонежского
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Мать моя была благочестивая женщина 
и принимала к себе странников и странниц. 
Помню одного старца — батюшку с длинны-
ми седыми волосами, одетого в белый холщо-
вый подрясник. За спиной он носил тяжёлую 
сумку, как песком набитую, а в руке железный 
посох, такой тяжёлый, что мы, дети, не могли 
поднять его.

Умер у нас отец, оставив мать с шестью 
малолетними детьми. Мать решила открыть 
белошвейную мастерскую, чтобы прокормить 
детей. Взяла денег в долг, накупила материала, 
наняла мастериц и у парадного входа повесила 
дощечку — вывеску о приёме заказов. Нача-
ла ждать заказчиков, а они и не идут. Месяц 
к концу подходит, жалованье мастерицам пла-
тить надо, а денег нет. Мать в отчаянье начала 
впадать.

Вдруг приходит тот странник. Мама со сле-
зами рассказывает ему своё горе. «Не горюй, 
Ульянушка, — говорит странник, — я тебе дам 

великую помощницу, от заказов отбою не будет. 
Пошли со мною для помощи кого-либо».

Мама послала нашу няню, и они принесли 
большой Владимирский образ Божией Мате-
ри из кельи странника. Тот мало бывал в своей 
келье, а больше всё ходил по святым местам.

Странник велел повесить этот образ в мас-
терской и чтобы перед ним горела неугаси-
мая лампада. Когда повесили образ и зажгли 
лампаду, мама собрала всех нас, детей. Стран-
ник-батюшка читал молитвы, и мы с ним долго 
молились. Мама молилась со слезами. Потом 
батюшка благословил всех нас, не велел маме 
отчаиваться и ушёл.

И вдруг начались звонки от заказчиков. Зво-
нок за звонком — до обеда двенадцать заказов 
приняли. А на другой день временно прекрати-
ли брать заказы: их набралось за один день на 
целый месяц. Потом пришлось даже расширять 
мастерскую.

Мария Колосова.

Мне предстояла операция на голове. 14 янва-
ря я упала на улице и сильно ударилась голо-
вой. После обследований мне был поставлен 
диагноз: трещина лобной кости, костный фраг-
мент в подвешенном состоянии и сотрясение 
головного мозга. Диагноз засвидетельствован 
в Первой градской и Пятидесятой клинической 
больницах.

27 января меня отвезли в храм апостолов 
Петра и Павла знакомые из прихода и посо-
ветовали приложиться к иконе святого Иоан-
на Предтечи с обручем. С трудом я дошла до 
монастырской часовни. Помолившись перед 
образом и приложившись к нему и к обручу 
(т. к. я не знала, что его можно надеть на голову), 
почувствовала сразу значительное улучшение 
состояния. Домой добралась без посторонней 
помощи. На следующий день мне была сделана 
компьютерная томограмма. Она показала, что 
травматических повреждений костей черепа нет.

Галина П.

У женщины была опухоль головно-
го мозга и предстояла операция по её 
удалению с трепанацией черепа. По ее 
собственному признанию, она всю жизнь 
была неверующей. Но как к последней 
надежде она пришла, по совету близ-
ких, приложиться к чудотворной иконе 
с обручем. После этого было проведено 
дополнительное обследование перед 
операцией, которое показало, что опу-
холи нет. Врачи недоумевали и только 
спрашивали, что она сделала?! Об этом 
она рассказала в монастыре.

Велика сила Пророка и Крестителя 
Иоанна. Давайте же не будем забывать 
об этом и чаще будем прибегать к молит-
вам этого дивного и великого святого!

Святый Пророче, Предтече и Крести-
телю Господень Иоанне, моли Бога о нас!

София К.

В 2011 г. Я приехала в Крас-
нодар из Казани, где ходила 
на службу в Богородицкий 
монастырь. Мне было 34 года, 
когда я впервые заберемене-
ла, но радоваться нам с мужем 
пришлось недолго. На втором 
месяце врач УЗИ заявил: «Ваш 
плод замер, сердцебиения нет. 
Нужна срочная чистка, иначе 
летальный исход». Глотая слё-
зы, я поехала в больницу. Там 
акушер-гинеколог, печально 
покачав головой, подтверди-
ла страшный диагноз. Мне сде-
лали полный наркоз, и врачи 

принялись за дело. Очнулась 
я уже в палате. Во мне целых 6 
недель жил маленький долго-
жданный человечек, и его не 
стало! Тягостные думы прервал 
телефонный звонок. «Ты зна-
ешь, какой сегодня день? День 
явления Чудотворной, — уте-
шал меня муж. — Я был в храме 
на праздничной службе. А дома 
прочитаю акафист и помолюсь 
за тебя. Божия Матерь обяза-
тельно нам поможет».

Перед выпиской меня 
отправили на УЗИ. Врач дол-
го смотрел на экран. «Поче-
му в карточке указано, что 
вы после чистки? — наконец 
сказал он. — Ваш ребёнок жив, 
с ним ничего не случилось». 
Через минуту кабинет УЗИ 
наполнился врачами. «За 30 лет 
работы я не видела ничего 
подобного, — говорила заве-
дующая. — Похоже, во время 
чистки ваш ребёнок спрятал-
ся в мышцу. Такое ощущение, 

что его кто-то спрятал». Для 
нас было понятно, КТО снача-
ла дал жизнь нашему ребёнку, 
а потом спрятал его. Во время 
беременности врачи страща-
ли: может родиться урод, инва-
лид и предлагали избавиться 
от ребёнка. Но мы с мужем 
решили молиться и верить 
в чудо. Казанские родственни-
ки не раз заказывали за меня 
сорокоуст в храме и прислали 
мне освящённую Казанскую 
иконуБожией Матери. Когда 
родилась дочка, из всех детей 
в роддоме у неё оказался 
самый высокий показатель 
здоровья по шкале Апгар 
(Каждому новорожденному 
выставляют эту оценку в пер-
вые минуты жизни по 5 пока-
зателям). Мы назвали дочь 
Дарьей. Это имя означает «Дар 
Бога» и «Победительница». Она 
благодаря силе Божьей побе-
дила в битве за жизнь.

Наталья Макарова.

Пред иконой Божией Матери «Тихвинская» 
на Руси от века молились, в первую очередь, 
о детях. Вот одно из многочисленных чудес, 
о котором поведала Любовь С. из города Перми.

«Мой младший брат Ваня с 12 лет начал у отца 
папиросы и деньги воровать, покупал спиртное, 
школу прогуливал. И вот наша соседка бабушка 
Тая сказала маме, чтобы она молилась о вразум-
лении Ваньки перед Тихвинской иконой Божией 
Матери. У бабы Таи как раз такая имелась. Мама 
всё сделала, как баба Тая её учила, просила 
о прощении Ванькиных грехов и наставлении 
его на путь истины.

И в тот же вечер он отравился какой-то 
гадостью, которую с дружками пил, и попал 
в реанимацию. Мама взяла бабы Таину икону 
с собой и не отходила от двери в его палату. Все 
молилась, молилась. Ваня скоро пришёл в себя. 
С тех пор у него тягу к алкоголю как отшибло. 
Он стал серьёзным, прекратил свои выкрутасы. 
Баба Тая сказала, что это Богородица его уму-
разуму по маминым молитвам научила. Прошло 
больше тридцати лет. Ваня — директор завода, 
очень уважаемый человек, настоящий труженик, 
церковный ктитор».

Из газеты «Эском-Вера».

«Да, воистину любовь высшее 
земное благо, и жаль того, кто её 
не знает». Это пишет императри-
ца Александра Фёдоровна своему 
мужу Николаю II.

Что это были за люди, что это 
была за семья? Увы, мало кто знает, 
хотя информации об этом сегод-
ня много. Например, знаете ли вы, 
что Николай в отрочестве и юно-
сти учился очень много, каждый 
день, без выходных и каникул? 
Или, что Александра Фёдоровна 
тоже с самой юности отличалась 
от всех других девочек тем, что не 
читала рыцарских романов, а увле-
калась совершенно другими веща-
ми — философией и богословием? 
А позже даже получила докторскую 
степень по философии.

Художники сегодня обращают-
ся к жизни Николая и Александры 
и создают свои образы, повинуясь 
движениям своей фантазии. Но сво-
бода художника должна быть связа-
на с его ответственностью. Ответст-
венностью перед тем, что было на 
самом деле. Я вот выбрал совсем 
немного цитат из писем, которые 
сейчас, слава Богу, всем доступны. 
Давайте просто почитаем вместе.

Александра: «Молиться за тебя — 
моя отрада, когда мы разлучены. 
Не могу привыкнуть даже самый 
короткий срок быть без тебя в доме, 
хотя при мне наши пять сокровищ».

Николай: «Как мне благодарить 
тебя за два твоих милых письма 
и за ландыши? Я прижимаюсь к ним 
носом и часто целую — мне кажет-
ся, те места, которых касались твои 
милые губы…»

Александра: «Все мои молитвы 
и нежнейшие мысли следуют за 
тобой. Пусть Бог даст тебе мужест-
во и силу, и терпение. Веры у тебя 
больше, чем когда-либо, и это то, 

что тебя поддерживает. Да, молитва 
и непосредственная вера в мило-
сердие Бога одни дают мне силу всё 
переносить».

Николай: «Как я благодарен тебе 
за твои милые письма! В моем оди-
ночестве они — единственное мое 

утешение, и я с нетерпением жду 
их прибытия. В дни поста я каждый 
день бывал в церкви — либо утром, 
либо вечером…»

Николай: «Скучно и пусто одно-
му. Мысленно всегда вместе. Креп-
ко обнимаю».

Александра: «Мне так хотелось 
бы уменьшить для тебя эту тяжесть, 
помочь тебе выносить её, погла-
дить твой лоб, прижаться к тебе. 
Но когда мы вместе, а это случается 
так редко, мы не показываем друг 
другу то, что мы чувствуем. Каж-
дый подбадривается ради другого 
и молча страдает».

Николай: «Моя возлюбленная 
душка женушка! Написанные тобой 
строки всегда так глубоки, и когда 
я читаю их, смысл их проникает 
в самое сердце, и глаза мои часто 
увлажняются. Тяжко разлучаться 
даже на несколько дней (…) Воз-
любленная моя, часто-часто целую 
тебя потому что теперь я очень 
свободен и имею время подумать 
о моей женушке и семействе. Стран-
но, но это так. Обнимаю тебя неж-
но и целую твоё бесценное личико, 
а также всех дорогих детей…»

Александра: «Отныне нет боль-
ше разлуки. Наконец мы соедине-
ны, скованы для совместной жиз-
ни, и когда земной жизни придет 
конец, мы встретимся опять на 
другом свете, чтобы быть вечно 
вместе».

Земной конец этих людей был 
полон страданий. Таких страданий 
и мук, когда кажется, что не выдер-
жит человеческое сердце. Но они 
приняли их со смирением, приняли 
по-христиански. Потому что знали: 
«любовь есть высшее благо», пото-
му что знали что «отныне не будет 
разлуки». И они вместе навечно. 
Друг с другом и с Богом, Которому 
они так молились друг за друга, и за 
всю страну — и Которому теперь 
молятся о нас.

Владимир Легойда,
Синодальный отдел по 

взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ.

По молитвам
преподобного Сергия

На третьем году семейной жизни 
мы с мужем поехали в православную 
поездку в Троице — Сергиеву Лавру 
помолиться о выздоровлении нашего 
годовалого ребенка, которому в бли-
жайшие месяцы должны были делать 
операцию. Наша группа оказалась 
женская, мой муж был единствен-
ным мужчиной в поездке, и ещё по 
дороге к нам подсели два инвалида 
на костылях.

Недалеко от Лавры автобус сломал-
ся. В Сергиев Посад пришлось доби-
раться своим ходом, как и обратно 
домой. Какие нам выпали мытарст-
ва — знает один Бог! Инвалидов мужу 
пришлось нести буквально на руках. 
В этот день попасть домой мы так и не 
смогли, и нашей группе пришлось 
ночевать на Казанском вокзале. Все 
очень устали, но никто не жаловал-
ся. Проведя бессонную ночь, утром, 
почти без денег, мы продолжали 
свой путь. Везде выставляли вперед 
своих инвалидов, и, обрисовав ситу-
ацию, проходили за ними бесплатно 
(в метро и в электричках).

Наконец, под вечер второго дня 
мы с мужем добрались домой. Каково 
же было наше удивление, когда дома 
перед нами предстал абсолютно здо-
ровый малыш! Уезжали мы — был он 
болен, а приехали — оказался здоров. 
Поистине произошло чудо! Ведь за 
два дня прошла болезнь, которая даже 
при самом благоприятном течении 
проходит несколько месяцев. Господь 
по молитвам святого Сергия Радонеж-
ского, перед мощами которого мы 
молились, даровал исцеление наше-
му сыну, и тем самым мы избежали 
операции. Слава Богу за всё!

Татьяна Никонова.

ВЕЛИКАЯ ПОМОЩНИЦА ЧУДЕСА СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ПОДАРИЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ НАУЧИЛА УМУ-РАЗУМУ

ЛЮБОВЬ ВЫШЕ СМЕРТИ. 
НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА

17 июля - святых Царственных страстотерпцев

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери

21 июля — Казанской иконы Божией Матери 9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
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Капернаумский сотник, слугу 
которого исцелил Иисус Христос, — 
личность очень светлая и добрая 
и во многом может послужить нам 
примером для спасительного под-
ражания. Язычником был сей чело-
век, но обнаружил пред Господом 
такую веру, что удивился Христос: 
подобной веры, как засвидетельст-
вовал Сам Спаситель, Он не нашёл 
и в Израиле.

В чём же именно обнаружил 
капернаумский сотник особенную 
веру, которая удивила Христа Спаси-
теля и которой нам можно поучиться 
у него? Прежде всего, в прошении 
сотника об исцелении его слуги 
выразилась сердечная и твёрдая 
вера во всемогущество Иисуса 

Христа: «Скажи только слово, — гово-
рил он Спасителю, — и выздорове-
ет слуга мой; ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в подчине-
нии воинов, говорю одному: пойди, 
и идёт; и другому: приди, и приходит; 
и слуге моему: сделай то, и делает» 
(Мф. 8:8–9). «А Ты, — как бы так рассу-
ждал сотник, — Ты Повелитель всего 
мира, распоряжающийся силами его 
и дарами Божиими. Ты — Всемогу-
щий Чудотворец, по одному слову 
Твоему исполнится всё, чего Ты толь-
ко ни захочешь».

Эта-то твёрдая вера во всемогу-
щество Иисуса Христа и была столь 
угодна и приятна Спасителю, и такой-
то веры прежде всего требовал Он 
от всех, обращавшихся к Нему с теми 

или иными нуждами, с теми или дру-
гими просьбами: «Веруете ли, что 
Я могу это сделать? По вере вашей 
да будет вам» (Мф. 9:28–29). И от нас, 
братия и сёстры, если мы желаем, 
чтобы наши прошения на земле были 
услышаны Богом, требуется прежде 
всего сердечное, живое и твёрдое 
убеждение в том, что Бог — везде, 
всё видит, всё знает, что Он премудр, 
всесилен и всемогущ, что Он, кроме 
того, благ, милосерд и любвеоби-
лен, — по всему этому Он и может, 
и восхощет исполнить наши проше-
ния, к Нему обращаемые.

П о у ч и м с я  ж е  у   с о т н и к а 
живой, твёрдой вере, без коле-
бания, сомнения и  двоедушия.  
Далее, в прошении сотника обна-
ружилась вера смиренная — вера 
человека, проникнутого глубоким 
сознанием своего недостоинства. 
Иисус Христос хотел лично прийти 
к больному слуге сотника, тот же, 
отвечая, сказал: «Господи! я недос-
тоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоро-
веет слуга мой» (Мф. 8:8). Видите, 
какое смирение, какое сознание 
своего ничтожества пред Всемогу-
щим Спасителем выказал сотник! 
Действительно, сердечная, твёрдая, 
истинная вера необходимо бывает 
соединена со смирением. Там, где 
исповедуется всемогущество и вели-
чие Божие, в то же самое время 
очевидно исповедуется и ничтоже-
ство человека пред этим величием 
и всемогуществом.

И нам, когда обращаемся мы 
с каким-либо прошением к Богу, 
следует иметь смиренное сознание 
своего недостоинства, своего бес-
силия и немощи, своего ничтожест-
ва и окаянства, а не думать о себе, 
что мы что-нибудь значим пред 
Богом, чем-нибудь заслуживаем Его 
милость к себе. Все подобные гор-
дые помышления нужно отгонять от 
себя, ибо именно они-то и бывают 
причиной того, что Бог не исполняет 
наших прошений. «Бог, — пишет свя-
той апостол Петр, — гордым проти-
вится, а смиренным даёт благодать» 
(1 Пет. 5:5).

Наконец, в прошении сотника 
обнаружилась вера, соединённая 
с любовью к ближнему. Из любви-то, 
из сострадания к ближнему — и не 
родному, а чужому, слуге своему, — 
сотник и заботится, и беспокоится, 
и так смиряется пред Спасителем: 
«Господи! слуга мой лежит дома 
в расслаблении и жестоко страда-
ет» (Мф. 8:6), — взывает к Спасителю 
смиренный, чувствительный к стра-
даниям ближних сотник. За то на его 
любовь и отозвалась скоро Божест-
венная Любовь и сейчас же вырази-
ла готовность исполнить прошение 
веры.

А у нас часто бывает так, что, 
обращаясь с прошениями к Богу, мы 
в то же время имеем и носим в себе 
вражду и злобу к ближнему своему. 
Бывает и так, что люди (хотя, может, 
и немногие) обращаются к Богу 
с прошением, чтобы Он наказал их 

недругов какими-либо бедствиями 
и несчастьями. И как же мы хотим, 
чтобы Господь услышал такие наши 
просьбы и исполнил их, когда Он 
говорит: «Если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).

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

Итак, дорогие братия и сёстры, 
будем обращаться к Богу со своими 
прошениями с верою живою, сердеч-
ною и несомненною, растворённою 
и проникнутою любовью к ближним, 
и тогда Господь услышит наши про-
шения и исполнит их, ибо Он Сам 
сказал: «Ищите прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все, то есть 
необходимое для временной жизни 
вашей, приложится вам» (Мф. 6:33).

Архимандрит Кирилл 
(Павлов).

В Оптиной был такой случай. 
Поступил к нам в скит послушником 
фельдшер Иван. Батюшка отец Амв-
росий взял его под своё руководство. 
Этот Иван рассказывал про себя сле-
дующее. Жил он в Тульской губернии 
и познакомился однажды с одним 
чародеем. Захотелось фельдшеру 
поучиться искусству волхвования. 
Тот согласился принять его своим 
учеником. На первый раз принес 
скамейку и велел Ивану положить на 
неё руки. Тот положил — и скамей-
ка поднялась до потолка. Испугался 
ученик и бросился бежать, а учитель 
останавливает его, говоря: «Куда ты, 
трус? Хочешь постичь всю прему-
дрость, а сам от ничтожной вещи 
пугаешься».

Успокоился Иван, вернулся. С тех 
пор учение пошло успешно. Скоро он 
начал видеть самих духов. С одной 
стороны, кажется странным, что 
бестелесные духи могут являться 
чувственным образом и притом 
многоразлично: то в виде человека, 
то кошки, то даже в виде лунного 
луча (напоминает наши спиритиче-
ские сеансы), как однажды явился он 
чародею с учеником.

Погибал фельдшер, но Господь, 
не хотящий погибели человеческой, 
неисповедимыми путями привёл его 
в нашу святую обитель. Жил он у нас 
некоторое время. Раз ночью прихо-
дит он к отцу Амвросию и просит 
келейника разбудить батюшку. «Ну 
куда ты пришёл ночью, — говорит 
келейник, — батюшка спит, он устал, 
приди завтра». «Нет, — отвечает 
Иван, — батюшка велел мне прихо-
дить во всякое время дня и ночи». 
Разбудили отца Амвросия. Тот вни-
мательно выслушал пришедшего, 
который рассказал ему следующее: 
«После вечернего правила я захотел 
лечь, как вдруг вижу: сидит у меня 
какой-то человек уже преклонных 
лет. Двери у меня крепко заперты, 
следовательно, войти никто не мог. 
Я догадался, что это бес. А он гово-
рит мне:

— А ведь ты очень негодно посту-
пил. Был нашим другом, мы сообщи-
ли тебе уже некоторые тайны, и вдруг 
ты всё бросил и привязался к этому 
старичишке.

— Что же мне делать? — Спраши-
ваю.

— А вот что: как ты бросил нас, так 
брось и его. Только пожелай, и я тебя 
в одно мгновение перенесу отсюда 
к твоему бывшему наставнику.

— Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешного, — вос-
кликнул я, и бес моментально исчез. 
Но на меня напал неизъяснимый 
страх, думаю: вдруг он опять вернёт-
ся и задушит меня? Вот и прибежал 
к вам, отче».

Среди духов не все равны. Как 
в войске есть солдаты, офицеры, 
генералы и генералы над генералами, 
так и в бесовском войске. Взять еван-
гельский рассказ об исцелении гада-
ринского бесноватого. Когда Господь 
спросил обитавшего в человеке беса, 
как его имя, тот ответил: «Легион». 
В римском войске легион состоял из 
6400 человек. Когда отец Амвросий 
выслушал монаха, то сказал:

— Хорошо, что ты пришёл; у тебя 
был бес силы страшной, и почти 
никто не избавляется от него. Господь 

возвестил мне, что ты в опасности, 
и я встал на молитву. Слава Богу, что 
ты вспомнил Его святое имя и изгнал 
им беса.

Что стало потом с этим мона-
хом — неизвестно. Ушёл он на воен-
ную службу и больше в обитель не 
вернулся.

Великое имеем мы, верующие, ору-
жие! Это сила Животворящего Креста. 
Как подумаешь, страшно становится 
за неверующих, они совершенно 

беззащитны. Это то же самое, как если 
бы человек, совершенно безоружный, 
ночью отправился в дремучий лес; да 
его там растерзает первый попавший-
ся зверь, а защищаться ему нечем. Мы 
же не будем страшиться бесов. Сила 
крестного знамения и имя Иисусо-
во, страшное для врагов Христовых, 
спасёт нас от лукавых диавольских 
сетей. Аминь.

Преподобный
 Варсонофий Оптинский.

Ещё недавно в Грузии жил один из 
самых известных подвижников XX в. 
архимандрит Гавриил (Ургебадзе). 
Знаменитый старец, ныне прослав-
ленный в лике преподобных, оставил 
по себе много благодарной памяти. 
И среди слов, которые люди запом-
нили, есть обращение к ропотникам, 
тем, что вечно бурчат: «Священники 
плохие, власть плохая, все плохое». 

Маммо Габриэли, то есть отец Гавриил, 
так отвечал им: «Вы хотели бы, чтобы 
президентом у вас была царица Тама-
ра, а на приходе у вас служил Николай 
Чудотворец. Но вы-то сами — кто?». 

А ещё мы бы хотели, чтобы врачом 
в поликлинике работал святой Панте-
леимон, а на клиросе пел царь Давид 
или хотя бы Фёдор Шаляпин. А так-
же (спасибо, Александр Сергеевич), 
чтобы «была я владычицей морскою, 
а Рыбка была бы у меня на посылках». 
Но, простите, вы в зеркало глядели? 
А в совесть заглядывали? Со здравым 
смыслом советовались, или хотя бы 
с отцом Гавриилом? Сами-то вы — кто?

Но вот помечталось мне, что дей-
ствительно на приходе, где я прихо-
жанином, служит святой Николай. 
Без сомнения, приход сразу набьёт-
ся людом как та сеть, которую Пётр 
забросил одесную корабля, рыбой. За 
чудесами, за милостыней, за благодат-
ной помощью набьётся. И без внеш-
ней рекламы. Ещё бы! У всех беда. 

Сын пьёт, невестка гуляет, денег нет, 
муж работу потерял, у меня рак… Так 
что — все к Николаю! Он всем помо-
жет. Но святитель Николай ведь не 
будет «угодником» в смысле одного 
только угождения нам. Он, главным 
образом, Богу угождать будет и от нас 
того же потребует. Потребует еже-
воскресного хождения к Литургии. 
Чего доброго, заведёт полноценное 
всенощное бдение. В смысле — на 
всю ночь, а на рассвете — Литургия. 
Заставит поститься по уставу, а не 
так, как мы привыкли — с караси-
ками. По средам не едим. По пят-
ницам — тоже. Велит Псалтирь наи-
зусть изучить. Памятуя о знаменитой 
пощечине Арию, можно предполагать, 
что иному вольнодумцу св. Николай 
и «портрет»испортит. И вообще всё 
его неизбежно пламенное служение 
предстанет перед развращённым 
и ленивым нынешним христианским 
сообществом как вызов, мука, обли-
чение и издевательство.

Да я  ведь к  Николаю только 
за чудом и только на пару минут! 
Мне за чудом. Сколько стоит? А так 
мне «в Париж, по делу, срочно!». 
Ты, Николай, дай-ка мне просимое, 
да побыстрее. Да в душу не лезь. 
Чужая душа, сам знаешь, потёмки. 
Ну, и я пошёл. Прощай, Николай. До 
скорого свидания. До следующей 
нужды. А он тебе: «Стой, парши-
вец. А ну, глянь мне в глаза! Ты что 
это вздумал храм в торговую лавку 
превращать? Добра хочешь? Помо-
щи хочешь? А потрудиться для Хри-
ста хочешь? Долги раздать, бедным 
помочь, ночью на молитву стать?» 
Ну и так далее. Знаете, что потом 
будет? Вскоре, через месяц-дру-
гой, в Патриархию полетят письма 
и телеграммы анонимных стука-
чей и официальных оскорблённых 
и униженных. Будут жаловаться на 
того, кому сегодня молятся, если бы 
он сегодня жил, а не в четвёртом 
веке. Как пить дать. Будут говорить 
про Николая Чудотворца: «Грубый, 
изувер, службы длинные, строгий 
непомерно, дерётся даже, ругается, 

никакой любви», и так далее.А если 
бы на приходе у нас был священни-
ком Михаил Архангел! Храм был бы 
пуст! Все в ужасе и с чувством пол-
ной греховности разбежались бы 
кто куда. Остался бы только пепел 
у исповедального аналоя. Пепел 
грешника, сгоревшего от стыда на 
исповеди после нескольких вопро-
сов исповедующего Архангела.

Одним словом, когда вам захочет-
ся побурчать о том, что все плохие 
(только вы хороший), вы подумайте 
о том, что было бы, если бы реально 
главой государства был князь Вла-
димир или Андрей Боголюбский, 
а на приходе у вас служил Иоанн 
Кронштадтский. Представьте все 
это в деталях. Ох, вы бы взвыли! Кон-
кретно вы. А я бы посмеялся. Так что 
взгляните свежим взглядом на своих 
родных, таких знакомых и понятных 
батюшек. Простых и грешных, как 
все. И обрадуйтесь. И благодарите 
Бога, что святых к святым послали, 
а к вам — грешникам — грешников. 
И успокойтесь.

Протоиерей Андрей Ткачев.
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Как-то раз сидели мы дома 
у известного детского писателя Ген-
надия Снегирёва, и разговор зашёл 
о деньгах.

— Деньгами распоряжается Сам 
Господь, — сказал наш друг — лавр-
ский иеромонах, который потом стал 

епископом, отец Д. — Каждому посы-
лает столько, сколько тому положено 
по его духовному устроению.

— Бог вам не завхоз и не бухгал-
тер, — возразил Снегирёв

— А это как посмотреть, Геннадий 
Яковлевич, — заметил известный 

московский регент Сергей, один из 
лучших регентов. — Ежели с той точки 
зрения, что Господь даёт нам всё для 
нас потребное, то в метафизическом 
смысле так это и есть! Во всяком слу-
чае у меня есть свидетельство того, 
как Господь послал мне в жестокую 
минуту жизни пятьдесят рублей, 
и эти деньги спасли меня, перевер-
нув всю мою жизнь. Хотите историю?

— Хотим, расскажи! — заинтере-
совались все.

— Извольте. Был я в прежние годы 
ну просто какая-то шпана подзабор-
ная, так опустился: пил с дружками, 
гулял. Как-то раз спьяну мы даже уго-
лок Дурова ограбили. Забрались туда 
и украли…

— Морскую свинку? — попытался 
сострить кто-то из нас.

— Да нет, радиолу свистнули, 
толкнули, все это пропили… А у меня, 
между прочим, была уже жена и двое 
маленьких детей. И вот жена мне 
говорит: «Сил моих больше нет тебя 
терпеть, глаза бы мои тебя не видели! 
Тут дети голодные, их кормить надо, 
а ты пьёшь с утра до ночи. Уходи и без 
денег домой не возвращайся!» Выг-
нала меня.

Я долго бродил по улицам, пото-
му что идти мне было некуда, денег 
взять неоткуда, и я просто метался, 

как сухой лист по ветру. Вдруг вижу: 
старушка старенькая, с палочкой, 
еле-еле ноги передвигает, пробу-
ет перейти улицу, а машины идут 
нескончаемым потоком и никак ей 
это не удаётся. Подошёл я к ней: 
«Давай, бабусь, помогу тебе». «Помо-
ги, милок, — говорит, — а то я в храм 
никак не могу попасть». Перевёл я её, 
поставил возле самого храма, она 
и благодарит: «Спаси тебя Господи, 
дай Бог тебе здоровья, а что это ты 
такой грустный? Никак скорбь у тебя 
какая?» «Да уж, — отвечаю, — жена 
выгнала, сказала, без денег не при-
ходи, а у меня и работы нет, и попро-
сить не у кого». «Да, — вздохнула ста-
рушка, — это уж и вправду скорбь. 
А зовут-то тебя как?» Я назвался. 
Она и закивала обрадовано: «Так ты 
к Сергию преподобному сейчас пря-
мо и отправляйся в Лавру. Обратись 
к нему — он и поможет!»

Простился я  с  бабулькой, ну, 
думаю, может, действительно пое-
хать мне к преподобному Сергию, 
раз уж больше не к кому. Дошёл до 
вокзала — ба, а у меня и денег-то на 
билет нет! Что ж, решил поехать зай-
цем. Приезжаю, а на станции выяс-
няется, что до Лавры надо ещё пеш-
ком переть и переть. Тут меня такое 
сомнение взяло — чего я бабку эту 

послушал! Куда забрался! Сам уже 
не рад.

Но в Лавру всё-таки пошёл — раз 
уж приехал, чего ж обратно повора-
чивать? Узнал, где лежат мощи, встал 
у них, да так и простоял, мысленно 
взывая к преподобному.

Пора было, однако, собираться 
домой: храм запирали, люди рас-
ходились, и я отправился восвояси. 
Добрался кое-как до дома, думаю — 
а ну как жена меня выгонит? Денег-то 
я так и не принес! Да и на что, спра-
шивается, рассчитывал, когда в Лав-
ру ехал? Подхожу к своему подъезду 
и вдруг вижу — возле него расхажи-
вает мой старинный друг, которого 
я не видел уже давно.

— Ты чего здесь?
— Да вот пришёл к тебе, а меня 

жена твоя выгнала. Я тебя у подъезда 
и поджидаю. Я тебе деньги принёс. 
Вот. Пятьдесят рублей. Я у тебя ког-
да-то занимал, да всё не мог отдать, 
а теперь вот — разбогател. Держи.

И протягивает он мне пятьдесят 
рублей. А я и не помню, чтобы он 
когда-нибудь у меня их одалживал!

Взял я эти деньги, принёс жене, 
помирился с ней. А на следующий 
день меня позвали петь в маленьком 
церковном хоре. И так моя жизнь ста-
ла выправляться и выправляться… 
И всё это благодаря помощи препо-
добного Сергия! Пятьдесят рублей!

Олеся Николаева.

Упорным взысканием её и отре-
чением от собственной воли, ведь 
и Господь отрёкся Себя, оказав абсо-
лютное послушание Отцу.

Бог не подвержен ни страстям, ни 
ошибкам, ни скрытый какой-либо умы-
сел Им не движет, ибо Он — всемогущ. 
Знающий всё прежде, нежели совер-
шиться им, Он безошибочно откры-
вает Свою волю либо частично, либо 
полностью, исходя из возникающей 
необходимости и имея ввиду поддер-
жание бытия и безопасность творений.

Под влиянием несовершенст-
ва и преходящего, подверженного 
изменениям естества, творения при-
ходят в столкновения с Божественной 
волей по той причине, что зачастую 
последняя не согласуется с их инте-
ресом и целями. По причине порчи 
и изменения, которым мы подвер-
глись, Божественная воля, находясь 
в сфере домоcтроительcтва, стала 

подвижной и может изменяться, но 
упразднить её невозможно, а лишь 
преобразовать, что и происходит 
ради нашей немощи, пока не придём 
в состояние равновесия.

В отношении нашей разумной 
природы Божественной воле угодно, 
чтобы «все люди спаслись и достигли 
познания истины» (1 Тим. 2:4). Однако 
равнодушие или слабость, или ску-
доумие человека заставляет Божест-
венную волю менять свои намерения 
в нашем отношении, что неопытных 
и незнающих приводит в неудоволь-
ствие и уныние. Зная о том, что воля 
Божия безошибочна, мы не должны 
испытывать неудовольствия или роп-
тать и отступать, но признать свои 
прегрешения и с верою подчиниться 
Промыслу.

Если «ни одна йота и ни одна чер-
та не прейдет» (Мф. 5:18) и если «у 
вас и волосы на голове все сочтены» 

(Мф. 10:30), какое мы имеем право 
жаловаться на кажущиеся нам нестро-
ения, что случаются с нами в этом 
жалком состоянии? Мы видим лишь 
настолько, насколько нам позволяет 
зрение и все решения и планы прини-
маем на основании наших собствен-
ных суждений и заключений.

Не так Бог. Он, промышляющий 
о всей твари, Своих решений не 
отменяет, но изменяет способ дейст-
вия отдельных составляющих и даже 
отдельных людей, для того, чтобы всё 
устроить с наибольшей для нас поль-
зой. Познание Божественной воли 
зависит в значительной степени от 
личных наших усилий в поиске её, от 
того, насколько мы отреклись от сво-
ей воли, несовершенной и страстной.

Чистая совесть и  решимость 
соблюдать с величайшей точностью 
то, в чём обещались Богу, так как ниче-
го не ускользает от «испытующего 

сердца и утробы» (Пc. 7:10), дают нам 
возможность часто узнавать Боже-
ственную волю, поскольку в обоих 
случаях мы приближаем милость 
Божию. Если есть в человеке дейст-
вительно страх Божий, сострадание 
и милосердие, словом, всё, что при-
ятно Богу, тогда Он не скрывает Своей 
воли от тех, кто живёт любовью, ибо 
и Сам есть Любовь.

Хорошо было бы, если б человек 
избегал просить у Бога открыть ему 
волю Свою грубым чувственным 
образом, как, к сожалению, посту-
пают некоторые, потому что из-за 
нашей гордости мы можем лег-
ко соблазниться и поверить той 
информации, которую нам даст 
сатана.

Старец Иосиф Ватопедский.

К знаменитому подвижнику при-
шёл начинающий монах, прося ука-
зать ему путь совершенства.

— Этою ночью, — сказал старец, — 
ступай на кладбище и до утра вос-
хваляй погребённых там покойников, 
а потом приди и скажи мне, как они 
примут твои хвалы.

На другой день монах возвраща-
ется с кладбища:

— Исполнил я твоё приказание, 
отче! Всю ночь громким голосом вос-
хвалял я этих покойников, величал 
их святыми, преблаженными отцами, 
великими праведниками и угодника-
ми Божиими, светильниками вселен-
ной, кладезями премудрости, солью 
земли; приписал им все добродетели, 
о каких только читал в священном 
писании и в эллинских книгах.

— Ну, что же? Как выразили они 
тебе своё удовольствие?

— Никак, отче: всё время хранили 
молчание, ни единого слова я от них 
не услыхал.

— Это весьма удивительно, — 
сказал старец, — но вот что ты 
сделай: этою ночью ступай туда 
опять и ругай их до утра, как только 
можешь сильнее: тут уж они наверно 
заговорят.

На следующий день монах опять 
возвратился с отчётом:

— Всячески поносил я их и позо-
рил, называл псами нечистыми, 

сосудами дьявольскими, богоотступ-
никами; приравнивал их ко всем зло-
деям из Ветхого и Нового завета от 
Каина-братоубийцы до Иуды-преда-
теля, от Гивеонитов неистовых и до 
Анании и Сапфиры богообманщиков, 
укорял их во всех ересях от Симоно-
вой и Валентиновой до новоявлен-
ной монофелитской.

— Ну что же? Как же ты спасся от 
их гнева?

— Никак, отче! Они всё время 
безмолвствовали. Я даже ухо при-
кладывал к могилам, но никто и не 
пошевельнулся.

— Вот видишь, — сказал старец, 
ты поднялся на первую ступень 
ангельского жития, которая есть 
послушание; вершины же этого 
жития на земле достигнешь лишь 
тогда, когда будешь так же равноду-
шен и к похвалам, и к обидам, как 
эти мертвецы.

Возлюбиши ближняго твоего яко-
же сам себе — такую заповедь Господа 
Бога нашего возвешает нам Евангелие.

Очевидно: чтоб возлюбить ближ-
него, как самого себя, предвари-
тельно нужно правильно полюбить 
себя. Любим ли мы себя? Несмотря 
на странность этого вопроса, должно 
сказать, что весьма редкий из чело-
веков любит себя. Большая часть 
людей старается сделать себе как 
можно больше зла. Если измерить 
зло, соделанное человеку в его жиз-
ни, то найдётся, что лютейший враг не 
сделал ему столько зла, сколько сде-
лал зла человек сам себе. Каждый из 
вас, взглянув беспристрастно в свою 
совесть, найдёт это замечание спра-
ведливым. Какая причина тому, что мы 
почти беспрестанно делаем себе зло, 
между тем как постоянно и ненасытно 
желаем себе добра? Причина заключа-
ется в том, что мы правильную любовь 
к себе заменили самолюбием, которое 
внушает нам стремиться к безраз-
борчивому исполнению пожеланий 
наших, нашей падшей воли, руководи-
мой лжеименным разумом и лукавою 
совестью.

Мы увлекаемся и корыстолюбием, 
и честолюбием, и мщением, и памя-
тозлобием, и всеми греховными при-
хотями! Мы льстим себе и обманыва-
ем себя, думая удовлетворять любви 
к себе, между тем как удовлетворяем 

только неудовлетворимому самолю-
бию нашему. Стремясь удовлетворять 
самолюбию нашему, мы злодействуем 
себе, губим себя.

Правильная любовь к себе заклю-
чается в исполнении животворящих 
Христовых заповедей: сия есть любы, 
да ходим по заповедем Его, сказал 
святой Иоанн Богослов. Если ты не 
гневаешься и не памятозлобству-
ешь — любишь себя. Если не кля-
нешься и не лжешь — любишь себя. 
Если не обижаешь, не похищаешь, не 
мстишь; если долготерпелив к ближ-
нему твоему, кроток и незлобив — ты 
любишь себя. Если приносишь Богу 
тщательные и тёплые молитвы из сер-
дца сокрушенного и смиренного, то 
любишь себя. Если ты воздержен, не 
тщеславен, трезвен, то любишь себя. 
Если ты до того милостив, что собо-
лезнуешь всем немощам и недостат-
кам ближнего твоего и отрицаешься 
от осуждения и уничижения твоего 
ближнего, то ты любишь себя.

При изучении евангельских запо-
ведей необходимо со всею бдитель-
ностью и трезвением наблюдать за 
пожеланиями и влечениями сердеч-
ными. Не только всякое пожелание 
и влечение, явно противные еван-
гельским заповедям, должны быть 
отвергаемы, но и все пожелания и вле-
чения, нарушающие сердечный мир. 
Всё, истекающее из Божественной 

Воли, сопровождается святым миром, 
по опытному учению святых отцов; 
напротив того, всё, сопровождаемое 
смущением, имеет началом своим 
грех, хотя бы по наружности и каза-
лось высшим добром.

Полюбивший правильно само-
го себя может богоугодно любить 
ближнего. Сыны мира, недугующие 
самолюбием и порабощённые ему, 
выражают любовь к ближнему без-
разборчивым исполнением всех 
пожеланий ближнего. Ученики Еван-
гелия выражают любовь к ближнему 
исполнением относительно его всес-
вятых заповеданий Господа своего; 
удовлетворение пожеланиям и при-
хотям человеческим они признают 
душепагубным человекоугодием 
и страшатся его столько же, сколь-
ко страшатся и убегают самолюбия. 
Самолюбие есть искажение любви 
по отношению к самому себе, чело-
векоугодие есть искажение любви по 
отношению к ближнему. Самолюбец 
губит себя, а человекоугодник губит 
и себя и ближнего.

Научимся правильно и свято 
любить себя; тогда возможем испол-
нить относительно ближнего нашего 
всесвятую заповедь великого Бога 
нашего: Возлюбиши ближняго твоего, 
якоже сам себе.

Святитель Игнатий 
Брянчанинов.

РАССКАЗ РЕГЕНТА

КАК ЧЕЛОВЕК УЗНАЕТ ВОЛЮ БОЖИЮ?

Христианская притча
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Замечательным памятником рус-

ской архитектуры являлся главный 
храм села Ровное, построенный 
в честь Спасителя в 1767 г. на месте 
древней деревянной церкви. Он был 
каменный, однокупольный и имел 
два престола: главный — в честь Пре-
ображения Господня, а второй — во 
имя святителя Николая Чудотворца.

Церковь построена тщанием при-
хожан и имела классическую архи-
тектурную композицию: восьмерик 
на четверике. Стены её украшали 
декоративные элементы. К четвери-
ку примыкала трапезная с каменной 
колокольней. В храме было много 
древних икон. Святыней его являлась 
главная храмовая икона Преобра-
жения Господня. Особо почиталась 
прихожанами этого храма копия 
чудотворной Старорусской иконы 
Божией Матери.

К   С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о й 
церкви принадлежали ещё две: 

кладбищенсккя Тихвинская ико-
на Божией Матери, освящённая 
в 1874 г. и церковь во имя велико-
мученицы Екатерины, построенная 
в 1802 г. помещиком Жеребцовым 
на собственной земле.

В штате было два священника, 
диакон и два псаломщика. Припис-
ных церквей не было, часовен –9. 
При Спасо-Преображенской церкви 
была большая библиотека, в кото-
рой насчитывалось 311 томов книг. 
В селе Ровное жили трудолюбивые 
люди. Приход был богатый. В этой 
церкви состоялось бракосочетание 
Клавдии Васильевны Солоповой– 
сестры игумении Таисии. Жених, 
окончивший курс учения в Нов-
городской духовной семинарии 
Иван Иванович Миловский. Вен-
чал их священник Василий Виног-
радов с причтом. Поручителями по 
жениху были Боровичского Троиц-
кого собора священник Михаил 

Михайлович Петропавловский 
и Боровичский помещик Милетий 
Францевич Гуминский. Поручите-
лями по невесте были священник 
с. Прошково Николай Миронович 
Зимнев и окончивший курс общео-
бразовательных наук Фёдор Ивано-
вич Миловский, брат жениха.

В Ровном жили известный зем-
левладелец Михаил Линденбаум, 
Ольга Поршнякова, помещик Миле-
тий Гуминский и другие. Известны 
имена заслуженных настоятелей 
Спасо-Преображенского храм, про-
тоиереев, которые служили здесь 
свыше 30 лет: протоиерей Нико-
лай Петрович Тихомиров, Иоан 
Михайлович Долговский. Вокруг 
церкви располагалось древнее 
кладбище. На нём были похороне-
ны прежние священнослужители 
этой церкви Добряков Василий 
Михайлович с супругой, Долгов-
ский Иона Михайлович с супругой, 

священник Тихомиров Николай 
с дочерью, пономарь церкви села 
ровное Соболев Матфей Семёнович 
с женой, дьячок Соболев Василий 
Николаевич с женой и другие. Здесь 
же покоились дети известного зем-
левладельца Сергей и Александра 
Линденбаум. Сейчас на месте ста-
ринного кладбища расположе-
ны огородные участки местных 
жителей…

Последнего настоятеля храма 
священника Николая Александро-
вича Вавилова (иеромонаха Несто-
ра), 1897 г. р. расстреляли 17 декабря 
1937 г. в Боровичах.

Спасо-Преображенский храм 
был закрыт в 1938 г. Здание его 
использовалось под склад. Были 
разрушены колокольня и трапез-
ная. Осквернено кладбище у церкви. 
Ждёт и этот храм своих спасителей.

Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

Стремление к паломничествам 
является внешним проявлением 
богоискательства, свойственно-
го человеческой душе. Мы едем 
в монастыри и храмы, которые 
являются местами особенного при-
сутствия Божия. Это означает, что 
в святых местах нам легче ощутить 
Божественное присутствие. Поэто-
му паломнический путь, куда бы он 
ни вёл — это дорога к Богу. Конеч-
но, когда мы говорим о поездке, 

например, в Сергиев Посад, мы име-
ем в виду — к преподобному Сер-
гию, в Дивеево — к преподобному 
Серафиму. Но любой православный 
святой, на встречу с которым мы 
направляемся, являет собой пример 
жизни во Христе. И те монастыри, 
которые испокон веков служат цен-
трами притяжения народа Божия, 
населены нашими современника-
ми, избравшими многотрудный путь 
служения Христу, поэтому встреча 

с монахом напоминает нам о том, 
ради Кого этот человек оставил мир.

Другой важный момент состоит 
в том, что во время паломниче-
ских поездок мы прикладываемся 
к мощам святых. Когда мы делаем 
это, то приобретаем себе небес-
ного друга и заступника. Конечно, 
можно молиться святому, к мощам 
которого мы не прикладывались, 
и рассчитывать на его предста-
тельство за нас перед Богом. И все 
же, когда мы молимся тому святому, 
к мощам которого мы прикладыва-
лись, — духовным подспорьем для 
нас является опыт личной встречи 
с ним.

В  паломничествах мы испы-
тываем на себе действие Божией 
благодати, сохраняющей и возро-
ждающей нашу духовную жизнь. 
Именно поэтому мы возвращаем-
ся из паломничеств словно обнов-
ленными, исполненными сил для 
последующей жизни. Господь укре-
пляет нас для продолжения борьбы 
со страстями, утверждает во всём 
добром. Он даёт нам силы разны-
ми способами. И в частности, здесь 
нельзя не вспомнить о святой воде. 
Мы любим набирать её и, если есть 
купальня во святом месте, то и оку-
нуться в неё трижды с головой во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Хотя наши устремления ведут нас 
в мир духовный, но мы не можем 
видеть духовный мир телесными 

очами. Мы материальны. И святая 
вода, и землица со святого места 
помогают нам хотя бы отчасти пре-
одолеть пропасть между матери-
альным и духовным. Они являются 
«проводниками» благодати Божи-
ей. И возможность взять с собой из 
святого места водичку из колодца, 
вырытого некогда тем или иным 
преподобным старцем, — это важ-
нейшее подспорье для нас, пребы-
вающих ныне в Церкви земной.

Так же для многих паломниче-
ская поездка является хорошим 
условием для того, чтобы в первый 
раз приступить к Таинству Исповеди 
и Причастия. Для человека, важна 
сама встреча со священнослужите-
лем, его живое и участливое слово, 
его христианская любовь, его совет.

Нельзя не выделить познаватель-
ную часть. Каждый православный 
христианин призван к тому, чтобы 
быть носителем Священного Пре-
дания. Следовательно, мы должны 
знать жизнь Церкви в разных ее 
проявлениях. Это и архитектура, 
и иконопись, и особенности бого-
служения в разных монастырях. 
Это также благочестивые обычаи 
и традиции, жития святых и, гово-
ря более широко, — история нашей 
Церкви.

Паломничества позволяют рас-
ширить наши представления о мире, 
выйти за границы своего прихо-
да и приобрести такие познания 

о Церкви, которые невозможно 
получить, оставаясь дома на диване 
или даже отправляясь еженедель-
но на богослужение в ближайший 
храм. Паломнические поездки дают 
нам живые иллюстрации к занятиям 
в воскресной школе. Одно дело — 
прочитать, другое дело — увидеть. 
Увидишь один раз Успенский собор 
во Владимире или Софию Новгород-
скую — запомнишь навсегда, и вос-
славишь Бога за то, что сохранил 
для нас эти замечательные памят-
ники архитектуры. Отправляясь 
в паломничество, мы не в полной 
мере знаем заранее с какими имен-
но гранями православной жизни 
нам предстоит соприкоснуться.

В суете житейских и приходских 
дел мы зачастую не имеем возмож-
ности узнать друг друга. Дорога 
к святыням занимает несколько 
часов, и всякий участник поездки 
может провести это время в про-
стом человеческом общении. Возни-
кают связи товарищества и дружбы. 
Проявляется простой человеческий 
интерес друг к другу. В этом заклю-
чается немаловажное социальное 
значение паломнических поездок.

Таким образом, православные 
паломничества оказывают многог-
ранное и сильное воздействие на 
человека. Дай Бог, чтобы те впечат-
ления, тот опыт, которые мы выно-
сим из поездок, послужили к прео-
бразованию нашей души.

На пасхальной седмице мы 
совершили паломническую поезд-
ку, организованную паломническим 
отделом Боровичской епархии  по 
святым местам  городов Кострома 
и Нерехта, а также побывали в п. 
Годеново. 

Рано утром 2 мая прибыли мы в 
Кострому. Этот древнероссийский 
город стоит на слиянии двух рек – 
Волги и Костромы и выделяется 
собственным неброским непов-
торимым обликом. До настоящего 
времени  в нём сохранились архи-
тектурные ансамбли городского 
центра XVII – XIX веков, старинные 
храмы и монастыри. Богоявленско 

- Анастасиин женский монастырь 
основан в начале XV века препо-
добным Никитой, учеником и род-
ственником  преподобного Сергия 
Радонежского. Монастырь хранит 
чудотворную Феодоровскую ико-
ну  Божией Матери, которая была 
обретена  в 1272 г. и является одной 
из наиболее почитаемых нацио-
нальных святынь. Мы побывали на 
Литургии в Богоявленском соборе 
и смогли приложиться к главной 
святыне Костромской земли. Имен-
но этой иконой был благословлён 
на царство  14 марта 1613 г. Михаил 
Романов. Это историческое событие 
событие состоялось у врат Троицко-
го собора Ипатьевского мужского 
монастыря.

Экскурсовод Иван  рассказал нам 
о создании монастыря,  его святынях 
и проводил в «царские палаты». Мы 
узнали, что по преданию монастырь 
возник в ХIV веке, когда татарский 
мурза Чет в 1330 г., направляясь на 
службу к Московскому  князю Ивану 
Калите, в дороге заболел. На месте 
будущего монастыря ему явилась 
Богородица с апостолом Филиппом 
и священномучеником Ипатием Ган-
грским. После этого события Мурза 
принял христианство и основал на 
памятном месте обитель. 

Многие участники нашей группы 
побывали на звоннице и возвестили 
радость пасхальных дней колоколь-
ным звоном. Звонница монастыря 
является памятником архитектуры 
XVIII века.

Один из самых изумительных 
костромских храмов – церковь 
Воскресения на Дебре. Храмовый 
комплекс относится к лучшим про-
изведениям русского церковного 
зодчества середины XVII века. Тиши-
на, молитва, свечи и необъяснимое 
волнение души в этом старинном 
храме навсегда  останутся в памяти.

Вечером мы отправились в 
Нерехту, где остановились на ночлег 
в гостинице паломнического цент-
ра. Новый день начался с Литургии 
в Троицко-Сыпановом  Пахомиево- 
Нерехтском женском монастыре. 
Основатель обители преподобный 

Пахомий, чудотворец Нерехтский, 
жил в XIV веке, в одно время с пре-
подобным Сергием Радонежским, и 
считается его учеником. Мощи это-
го святого угодника – покровителя 
Нерехтского края покоятся в мона-
стыре.  Также в монастыре нахо-
дится чудотворная Владимирская 
Нерехтская икона Божией матери. 
Обитель начала своё возрождение 
с 1993 г. В первый же год был расчи-
щен Пахомиев источник, над кото-
рым установили увенчанную  кре-
стом сень. На источнике мы набрали 
воды и взобрались   на горку, кото-
рую называют Пахомиевой горкой. 
Со времен преподобного Пахомия 
насельники монастыря  носили 
воду из этого источника, проходя 
по горке в монастырь, а мы с верой 
и молитвой к преподобному Пахо-
мию трижды забирались на горку, 
прося  о здравии.

Много ярких впечатлений мы 
получили на фабрике деревянных 
игрушек. Мастера здесь изготав-
ливают из липы и расписывают 
вручную матрёшек, лошадок, пас-
хальные яйца, новогодние игруш-
ки и многие другие  красивые 
сувениры. Сегодня  не одну тонну 
игрушек производят ежегодно на 
фабрике, и каждая игрушка  нахо-
дит своего покупателя. Производ-
ство  было организовано в трудные 
90-е годы учителями г. Нерехта, и  

первыми сувенирами  были рас-
писанные деревянные карандаши. 
Мы с радостью выбрали в пода-
рок своим близким  сувениры на 
память о поездке и отправились в 
п. Годеново.

В храме  св. Иоанна Златоуста п. 
Годеново находится Животворящий 
Крест с образом Распятия Господ-
ня. С благоговением и трепетом мы 
прикладывались к святыне. Этот 
Крест пришёл с неба, «со стороны 
греческой», и возможно является 
Константинопольской  святыней, 
чудесным образом перенесённой 
в Россию за 30 лет до падения 

христианского царства Византии. 
Событие это запечатлено в исто-
рических источниках и датируется 
1423 годом. Любовь и долготерпе-
ние Божие прочувствовали  наши 
сердца в п. Годеново.

Воспоминания о поездке оста-
нутся надолго. Тёплые и светлые 
чувства пасхальной радости мы 
постараемся сохранить на целый 
год. Благодарим отца Александра 
(Кустова) за духовное окормление 
во время нашего паломничества.   
Слава Богу за всё!  

Н.Н. Степанова, А.В. Зверева, 
Р.Э. Вегера, Е.В. Пономарёва.

Храмы нашей епархии

В честь 
Преображения 

Господня

ПАЛОМНИЧЕСТВО

КОСТРОМА-НЕРЕХТА-ГОДЕНОВО

Богоявленский-Анастасиин монастырь

Заметки наших поломников
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• Расписание архиерейских богослужений

1 июля пн. Прп. Леонтия,
канонарха Печерского

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.00
17.00

2 июля вт. Свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом св.прав. Иакову Боровичскому.

7.00
8.00
17.00

3 июля ср. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского
Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

7.00
8.00
17.00

4 июля чт. Прп. Максима Грека
Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божией Матери.

7.00
8.00
17.00

5 июля пт. Сщмч. Евсевия,
еп. Самосатского

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

6 миля сб. Владимирской иконы
Божией Матери

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

7 июля вс. Неделя 4-я по Пятидесятнице
Рождество св. Иоанна Предтечи

Ранняя литургия
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом
свв.блгвв.кнн..Петру и Февронии

7.00
8.30
9.00
17.00

8 июля пн. Свв. блгвв. кнн. Петра
и Февронии Муромских

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

9 июля вт. Тихвинской иконы
Божией Матери

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом св.прав. Иакову Боровичскому

7.00
8.00
17.00

10 июля ср. Прп. Сампсона странноприимца
Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей

7.00
8.00
17.00

11 июля чт. Прпп. Сергия и Германа 
Валаамских

Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

12 июля пт. Свв. Первоверховных
апостолов Петра и Павла

Ранняя литургия
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом
Иверской иконе Божией Матери

7.00
8.45.
9.00
17.00

13 июля сб. Собор 12-ти апостолов
Братское правило, полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
17.00

14 июля вс.
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Бессребренников
Космы и Дамиана

Ранняя литургия
Братское правило
Часы.Исповедь.Литургия
Полиелей

7.00
8.45.
9.00
17.00

15 июля пн. Положение Ризы
Божией Матери во Влахерне

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

16 июля вт. Свт.Филиппа,
митр.Московского

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

17 июля ср. Свв. царственных
страстотерпцев

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

18 июля чт. Прп. Сергия Радонежского
Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

19 июля пт. Прп. Сисоя Великого
Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божией Матери

7.00
7.30
8.00
17.00

20 июля сб. Прп.Евдокии в инокинях Ефро-
синии, вел.кн.Московской

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.00
8.30
17.00

21 июля вс.
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Явление Казанской иконы
Божией Матери.

Ранняя литургия
Братское правило
Часы.Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акафистом Казанской иконе Божией Матери

7.00
8.45
9.00
17.00

22 июля пн. Сщмч. Панкратия,
еп.Тавроменийского

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

23 июля вт.
Прп. Антония Киево-Печер-
ского, начальника всех русских 
монахов

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

24 июля ср.
Равноапп.Ольги, вел.княгини 
российской во св. крещении 
Елены

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
7.30
8.00
17.00

25 июля чт. Иконы Божией матери
«Троеручица»

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

26 июля пт. Собор архангела Гавриила
Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божией Матери

7.00
7.30
8.00
17.00

27 июля сб. Прп. Никодима Святогорца
Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

28июля вс.
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Память свв. отцов шести Все-
ленских соборов
Равноап. вел. кн.Владимира

Ранняя литургия
Братское правило
Часы.Исповедь.Литургия
Вечерня и утреня с акафистом
равноап.вел.кн. Владимиру

7.00
8.45
9.00
17.00

29 июля пн. Сщмч. Афиногена, епископа
и 10-ти учеников его

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

30 июля вт. Вмц. Марины (Маргариты)
Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом св.прав. Иакову Боровичскому

7.00
7.30
8.00
17.00

31 июля ср.
Прп. Иоанна Многострадаль-
ного, Печерского в ближних 
пещерах

Братское правило
Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 июля пн. Полиелей 17.00 Свято-Духовмонастырь
2 июля вт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
5 июля пт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

6 июля сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Св.-Троицкий Никандров м-рь
Свято-Духов монастырь

7 июля вс. Божественная литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Успенский кафедр.собор
Свято-Духов монастырь

8 июля пн. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Освяшение храма прп. НилаСтолобенского пос.Угловка
Свято-Духов монастырь

9 июля вт. Божественная литургия 9.30 Ц.Святой Троицы с. Видимир
11 июля чт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
12 июля пт. Божественная литургия 9.30 Троицкий собор г. Боровичи
13 июля сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
14 июля вс. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
16 июля вт. Полиелей 17.00 Свято-Духов монастырь

17 июля ср. Божественная Литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц. Новомучч. и исповедн.в Церкви Русской пос.Неболчи
Свято-Духов монастырь

18 июля чт. Божественная Литургия 9.30 Ц.прп.Сергия Радонежского с. Сутоки Рядок
20 июля сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
21 июля вс. Божественная Литургия 9.30 Ц.Казанской иконы Божией Матери с.Лесное
22 июля пн. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

23 июля вт Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.свв.мчч.Флора и Лавра с.Большие Светицы
Свято-Духов монастырь

24 июля ср. Божественная литургия
Полиелей

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

25 июля чт. Божественная литургия 9.30 Ц. вмц. Параскевы Пятницы г. Боровичи
26 июля пт. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь

27 июля сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.свв.мчч.Кирика и Иулиты с.Юрьево
Свято-Духов монастырь

28 июля вс. 9.30 Ц.Тихвинской иконы Божией Матери с.Егла
29 июля пн. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь
31 июля ср. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

Духовно-просветительский центр приглашает!
Уважаемые родители и дети! Во время летних каникул в Духовно-просветительском центре (территория Свя-
то-Духова монастыря, ул. А. Невского,6) для всех желающих всех возрастов будут работать следующие кружки 
и творческие объединения:
Понедельник 11.00–14.00. Студия декоративно-прикладного творчества «Волшебный клубок» (техники: шерстяное 
валяние, филтинг, шерстяная акварель, картины из шерсти, мокрое валяние, элементы девора, игрушки, одежда).
Вторник, пятница 11.00–14.00. Клуб «Бисеринка» (изготовление различных поделок из бисера).
Среда 11.00–14.00. Клуб «Рисовашки».
Четверг 11.00–14.00. Студия декоративно-прикладного творчества «Волшебный клубок» (техники: вышивка гладью, 
вышивка крестом, вязание на спицах, вязание крючком, роспись по ткани, изонить).

Есть насекомые, которые 
живут дольше, нежели чело-
век. Есть животные — цари 
природы. Почему же у челове-
ка настолько недолгая жизнь, 
если ограничивается вот этим 
коротким сроком — сто лет?

Видите, как быстро течёт 
жизнь! Человек должен заду-
маться: неужели он ниже 
какой-то твари, если он самое 
разумное существо? Понять 
нужно, обратить внимание 
только на то, что такое чело-
век…Неужели, как по атеи-
стической доктрине, человек 
живёт только до могилы, до 
могильного лопуха?

Бог постоянно промышляет 
о человеке. Возьмите приро-
ду — неслучайно индусы обо-
жествляют корову. Достигла 
ли наша наука того, чтобы из 
сена-соломы сделать молоко, 
масло?

Яйца мы часто едим… Как 
это за какие-то сутки выраба-
тывается такой продукт, как 
яйцо, во всей своей сложно-
сти? Вот птица клюёт песок, 
и в ней образуется скорлупа! 
Плёнка образуется, маленькая 
воздушная камера для будуще-
го птенца…

И сколько таких примеров, 
которые говорят, насколько 
всё премудро на каждом шагу! 

Возьми зерно, травинку — на 
каждом шагу.

А что имеет под собой ате-
истическая доктрина? Ничего, 
я бы сказал. Мыльные пузыри 
одни, а наше русское безумие 
подхватило эту гадкую доктри-
ну атеизма. Это, по моей мысли, 
безумие нашей элиты. Почему 
они не скажут открыто, во 
весь голос, что есть Бог, когда 
Бог столько свидетельствует? 
Они учатся в университете 
Ломоносова, а Ломоносов 
сказал о Боге, что солнце пред 
Ним как искра одна. А сколько 
у нас ещё других верующих 
учёных! Почему не сказать 
открыто — есть Господь! Надо 
жить по-христиански! Ведь 

христианская культура всю 
жизнь создала…

Нужно открыто признаться. 
Вы обращаетесь только к вла-
стям: дайте побольше хлеба, 
побольше денег… А вы обра-
титесь к Богу, познайте, что Он 
действительно есть.

Профессура, студенты — 
настолько интеллектуально 
здоровые люди, эрудирован-
ные, напитавшиеся информа-
цией: весь мир перед глазами, 
всё открыто! Неужели можно 
согласиться с атеизмом?

Почему бы не прийти к Богу, 
всем не помолиться? Почему 
не признать веру?

Страна и атмосфера совер-
шенно изменились бы, если 
бы они помогли Путину. Слиш-
ком они грамотные, слишком 
учёные… Потому что гордый 
человек — он закончил два-три 
института, получил степень 
какую-то и уже думает: «Как 
же я могу в храм зайти?» Это 
гордыня человека, которую 
присевает диавол, конечно.

Читайте Евангелие! Всё там 
сказано. Бог — свет. В мир при-
шёл и возлюбил мир. Как в тро-
паре Рождеству Христову: «вос-
сия мирови свет разума». Где 
этот свет разума? Во Христе!

Схиархимандрит
Илий (Ноздрин).

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. (Исх. 20:12)
Это значит: Прежде, чем ты познал Господа Бога, Его познали твои родители. Одного этого 

довольно, чтобы ты им поклонился с уважением и воздал хвалу. Поклонись же и воздай хвалу 
всякому, кто прежде тебя познал Высшее Добро в этом мире.

Один богатый молодой индиец проходил со своей свитой через перевалы Гиндукуша. В горах ему 
повстречался некий старец, пасущий коз. Нищий старик сошёл на обочину дороги и поклонился 
богатому юноше. А юноша соскочил со своего слона и распростерся ниц перед старцем. Старец 
изумился этому, поразились и люди из его свиты. А он сказал старцу:

— Преклоняюсь перед очами твоими, ибо они прежде моих увидели этот мир, творение Все-
вышнего. Преклоняюсь перед твоими устами, ибо они раньше моих произнесли Его святое имя. 
Преклоняюсь перед твоим сердцем, ибо оно прежде моего затрепетало от радостного осознания, 
что Отец всех людей на земле — это Господь, Царь Небесный.

Святитель Николай Сербский.

СВЕТ РАЗУМА 
ВО ХРИСТЕ
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НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ

В рамках деловой программы 
выставки-форума «Радость Слова», 
просветительского проекта Изда-
тельского Совета Русской Право-
славной Церкви, в Астраханском 
государственном объединённом 
историко-архитектурном музее-
заповеднике состоялась конфе-
ренция «Подвиг новомучеников 
Российских ХХ века».

Со вс т упительным с ловом 
к участникам конференции обра-
тился митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон. Председа-
тель Издательского Совета митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент передал участникам кон-
ференции и всем православным 
астраханцам благословение Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

В своем докладе владыка Кли-
мент рассказал о сложном пери-
оде истории России в  первой 
половине XX в., когда было край-
не трудно сохранять мирный дух 
евангельской любви к ближнему, 
а новомученники и исповедники, 

продолжая жить жизнью во Хри-
сте, молились за своих гонителей 
и даже за палачей. Архипастырь 
на примере подвигов Калужских 
новомучеников обратил вни-
мание присутствующих, что это 
лишь небольшая часть святых, 
о которых нам по милости Божи-
ей извес тно на сегодняшний 
день. О подвигах других знает 
только Господь, но это не умаляет 
их заступничества о христианах, 
живущих ныне.

«Нам нужно помнить, чтить 
и знать жития святых исповедни-
ков, которых мы часто выносим за 

скобки нашего сознания. Почему 
у нас не всё получается в жизни 
по-христиански? Потому что утра-
тили ту твёрдость веры, которую 
имели христиане эпохи гонений 
ХХ в. Напрасно удивляются сов-
ременные единомышленники тех 
гонителей, наблюдая, как в усло-
виях жесточайшего современного 
кризиса, разрушающего государст-
венные границы и независимость 
стран, ослабляющего духовные 
основы и нравственные устои 
общества, наша Церковь возро-
ждается и становится средоточием 
спасения России и всего русского 
мира», — заключил митрополит 
Климент.

С докладом о подвиге астрахан-
ского священномученика Митро-
фана (Краснопольского) выступил 
древлехранитель, руководитель 
отдела по канонизации святых 
Астраханской епархии игумен 
Иосиф (Марьян).

Конференцию провел ведущий 
специалист Издательского Совета 
РПЦ иерей Андрей Степанов.

В АСТРАХАНИ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ  XX ВЕКА»

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с  11 по 13  июня 
2019 года в Челябинске прошла 
X Межрегиональная конферен-
ция по церковному социальному 
служению.

На конференции собрались веду-
щие специалисты в сфере благотво-
рительности Русской Православной 
Церкви и представители общест-
венных организаций Уральского 
федерального округа. Они подели-
лись опытом работы по снижению 
числа абортов в регионе, обсудили 
наиболее успешные практики орга-
низации паллиативной помощи, 
эксперты по реабилитации зависи-
мых рассказали о новых методиках 
и форматах реабилитации. Особое 
внимание участники уделили орга-
низации доступной среды и сопро-
вождаемого проживания людей 
с инвалидностью.

11 июня после Божественной 
литургии состоялось пленарное 
заседание конференции.12 июня 
участники конференции посе-
тили центр временного пре -
бывания бездомных при храме 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской; благотворительный 
магазин «Во благо»; церковный 
центр социальной адаптации 

для алкоголезависимых «Трезве-
ние»; сестричество милосердия 
при Первой городской больнице; 
общины людей с ограниченными 
возможности здоровья при храме 
святителя Василия Великого.

«Практически каждый день 
Церковь открывает новые бла-
готворительные проекты. Соци-
альное служение — это исполне-
ние второй заповеди Спасителя 
о любви к ближним, — говорит 
председатель Синодального 
отдела по благотворительности 
епископ Пантелеимон. — По благо-
словению Святейшего Патриарха 
Кирилла каждый год мы проводим 
конференции в разных федераль-
ных округах, чтобы поделиться 
новыми идеями и изучить лучшие 
форматы благотворительного слу-
жения. И я очень рад, что в этом 
году такая конференция впервые 
прошла в Челябинске».

Х МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЦЕРКОВНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

В актовом зале Фрибургского 
университета в Швейцарии состо-
ялась конференция на тему «Рос-
сия — Украина — Белоруссия: общее 
цивилизационное пространство?». 
Основным докладчиком на конфе-
ренции стал председатель Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион.

В своем докладе архипастырь 
напомнил, что со времени приня-
тия христианства князем Владими-
ром, а вслед за ним — и всей Русью, 
Православие становится главным 
духовно-нравственным стержнем 
всех восточнославянских этносов, 
появившихся вскоре на этих терри-
ториях. «Именно с этого момента 
начинается история "Святой Руси" — 
того исторического феномена, кото-
рый обязан своим существованием 
мощной объединяющей роли Рус-
ской Церкви на огромных простран-
ствах Великой, Малой и Белой Руси, 
а также других территорий, в разное 
время входивших в орбиту её влия-
ния», — сказал иерарх, подчеркнув, 
что объединяющей идеей для наро-
дов Святой Руси стало Православие.

Обратившись к современной 
ситуации, митрополит Иларион 
констатировал, что на Украине 
политические процессы, связан-
ные с формированием независи-
мого государства, стали большим 
испытанием для единства Русской 
Православной Церкви. «Государст-
венными властями этой страны был 
спровоцирован и поддержан раскол 
в украинском Православии, который 
до сих пор остается незаживающей 
раной на теле нашей Церкви, — под-
черкнул митрополит Иларион.

Митрополит напомнил, что ещё 
в 2016 г. на Собрании Предстоятелей 
Православных Церквей в Шамбези 
Патриарх Константинопольский 
Варфоломей приветствовал нынеш-
него Предстоятеля Украинской Пра-
вославной Церкви Блаженнейшего 
митрополита Онуфрия «как един-
ственного канонического главу 
православных верующих Украины, 
разумеется, со всеми подчинён-
ными ему архиереями» и обещал 

не предпринимать никаких одно-
сторонних действий, связанных 
с легализацией раскола на Украине 
или предоставлением автокефалии. 
«К сожалению, менее чем через два 
года Патриарх Варфоломей совер-
шил именно то, чего обещал не 
делать, — продолжил архипастырь. — 
Данные действия совершались при 
полном игнорировании Украинской 
Православной Церкви, которая 
с самого начала заявила о неприз-
нании всех этих деяний. Действиям 

Константинопольской Церкви невоз-
можно найти объяснения в право-
славном каноническом праве. Они 
являются очевидным и грубым нару-
шением канонов Церкви, православ-
ной экклезиологии и самих основ 
межцерковных отношений».

Далее в своем докладе митропо-
лит Иларион подробно рассказал 
о фактах захватов храмов канони-
ческой Украинской Церкви, об изби-
ениях стариков и женщин, изгнаниях 
священников с места своего слу-
жения, о фиктивных голосованиях 
членов территориальных общин 
по «переходу» религиозных общин 
к раскольникам.

Отвечая на вопрос, постав-
ленный в заглавии конференции, 
митрополит Волоколамский Ила-
рион подчеркнул: «Россия, Украи-
на и Беларусь — единое духовное 
пространство. Мы не оспариваем 
ни национальное самоопределение 
трех славянских народов, ни госу-
дарственные границы независимых 

государств. Но мы будем продолжать 
бороться за сохранение единст-
ва Русской Православной Церкви, 
обеспечивающей духовное единство 
всех входящих в её границы право-
славных верующих вне зависимости 
от их национальной и этнической 
принадлежности. Простые слова 
святого старца Лаврентия Чернигов-
ского "Россия, Украина, Беларусь — 
это всё Святая Русь" продолжают 
сохранять свою актуальность, резо-
нируя в сердцах миллионов людей».

Далее прозвучало выступление 
профессора Киевской духовной 
академии С. М. Бортника. Доклад-
чик обратил внимание слушателей 
на то, что в большинстве случаев 
ядро прихода во главе со священни-
ком остается верным канонической 
Украинской Православной Церкви, 
в то же время подавляющее боль-
шинство людей, которые посещают 
церковные службы нерегулярно 
и находятся под влиянием государ-
ственной и националистической 
пропаганды времен президентства 
Петра Порошенко, выражают своё 
предпочтение «новой независимой 
церкви».

ВО ФРИБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЯ – УКРАИНА – 
БЕЛОРУССИЯ: ОБЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО?»

Празднование явления Велико-
рецкой иконы в этом году совпало 
с праздником Вознесения Господня. 
Накануне вечером на Великорец-
ком подворье Свято-Трифонова 
монастыря состоялась торжествен-
ная встреча чтимой иконы святите-
ля Николая Чудотворца.

Возле Никольского собора перед 
принесённой на место обретения 
святыней сонмом духовенства был 
совершен торжественный молебен 
святителю Николаю. Богослужение 
возглавили митрополит Вятский 
и Слободской Марк и епископ 
Яранский и Лузский Паисий. После 
Великорецкий образ перенесли 
в Никольский храм, где митропо-
лит Марк в сослужении духовенства 
Вятской епархии совершил всенощ-
ное бдение. Затем образ святите-
ля Николая крестным ходом был 
перенесён на берег реки Великой, 
где также совершалось вечернее 
богослужение.

6 июня Божественную литур-
гию возглавили митрополит Марк, 

епископ Паисий и епископ Иоанн 
в сослужении духовенства Вятской 
митрополии. За богослужением 
молились более 38 тысяч паломни-
ков со всей страны. По завершении 
богослужения митрополит Марк, 
епископ Паисий и епископ Иоанн 
совершили чин освящения воды 
реки Великой и источника, на кото-
ром в XIV в. был обретён Великорец-
кий образ святителя Николая. Ико-
на Николая Чудотворца крестным 
ходом была перенесена в Николь-
ский храм Великорецкого подворья 
Свято-Трифонова монастыря.

Стартовал крестный ход 3 июня 
в городе Кирове. Обратно в област-
ную столицу крестоходцы верну-
лись 8 июня.

ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ОБРЕТЕНИЮ ЧУДОТВОРНОГО ВЕЛИКОРЕЦКОГО ОБРАЗА 

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ.

В Международном дворце куль-
туры и искусств города Киева по 
благословению Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия был проведён 
IV ежегодный благотворительный 
фестиваль «Божьи дети».

На открытии мероприятия, кото-
рое проходило под патронатом 
Успенской Киево-Печерской лав-
ры, глава Синодальной комиссии 
по делам монастырей Украинской 
Православной Церкви, наместник 
Лавры митрополит Вышгородский 
и Чернобыльский Павел зачитал 
приветственное слово Предстояте-
ля Украинской Православной Цер-
кви. «Воспитание детей — это очень 
сложная и ответственная работа. 
Святые отцы, рассуждая о важно-
сти этого процесса, сравнивали 
его с работой художника, который 
с большой тщательностью заботится 

и украшает свое творение. Именно 
поэтому Православная Церковь 
с большим вниманием относилась 
к детям и их воспитанию и всегда 
с уважением относилась к тем, кто 
с любовью помогал ей в этом», — 
говорится, в частности, в привет-
ствии Его Блаженства.

Со словом к собравшимся обра-
тился заместитель начальника соци-
ального отдела Киево-Печерской 
лавры, ответственный за организа-
цию фестиваля «Божьи дети» архи-
мандрит Глеб (Казьмирук). 

За особое попечение о юных 
зрителях и помощь в подготовке 
фестиваля «Божьи дети» статуэтки 
«Благотворитель года» были пере-
даны Блаженнейшему митрополиту 
Онуфрию, митрополиту Павлу и дру-
гим почетным гостям. Во время 
концерта наместник Лавры вручил 
грамоты благотворителям.

В КИЕВЕ БЫЛ ПРОВЕДЁН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БОЖЬИ ДЕТИ»
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Женщина читала акафист ико-
не Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Читала по благословению 
священника. Молилась за мужа 
своего венчанного, который много 
лет страдал недугом пьянства. Она 
любила его и жалела, и мучилась 
больше всех близких от страсти 
мужа. Дети выросли. Далеко поза-
ди осталось время, когда эта, тогда 
ещё молодая, женщина металась, 

чтобы изменить свою жизнь, побе-
дить духовный недуг супруга. Даже 
просила у батюшки благослове-
ния на развод. На что тот всякий 
раз отвечал, что это её крест, и что 
муж через неё, может, спасётся. Но 
сейчас новое искушение настигло 
женщину. Ведя духовный образ 
жизни, она всем сердцем полюбила 
воскресную Литургию, а, особенно, 
Причастие, которое стало для неё 

источником силы не только для 
духовной, но и, удивительно, для 
её многотрудной земной жизни. 
А какую радость эта христианка 
испытывала после принятия Святых 
Христовых Тайн. Всю дорогу из хра-
ма домой в голове звучал звонкий 
голос батюшки Иоанна Крестьян-
кина (с любимого диска): «Слава 
Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже!» И раздражение на мужа 
отступало, когда он в пьяном, совер-
шенно расслабленном, состоянии 
часами просиживал на кухне, выку-
ривая папиросу за папиросой.

Сегодня суббота. Уже прочита-
ны каноны к Святому Причастию. 
И жена читает Акафист иконе «Неу-
пиваемая чаша». Но голос мужа 
наполняет сердце тревогой. Он 
спокойно прерывает её:

— Не читай! Всё равно завтра не 
причастишься! Я тебе говорю! Сей-
час помоюсь в ванне, сам пожарю 
курочку, у меня куплена бутылочка 
хорошего вина…

Женщина понимает, что это иску-
шение. По этой же причине она два 
прошлых воскресения не могла при-
частиться, и это уже третье. Причём, 
внимание муж оказывает ей, кон-
кретно, в субботу. Ни в какой другой 
день недели мужчина не балует её: 
ни приласкает, ужина сам не приго-
товит. Все дни пролетают в вихре 
забот, без скандалов и ссор, но и без 
проявления нежности и сердечного 
внимания. А в субботу…

Мужчина ушёл в ванну, зажурча-
ла вода. И женщина, прервав чтение 
акафиста, даже не озвучивая мысли, 
обратилась к Господу и Божией Мате-
ри про себя:

— Помогите мне, Силы Небесные! 
Пусть что — нибудь сейчас произой-
дёт, чтобы муж отстал от меня и со 
своей курочкой, и со своим вином, 
забыл про меня. Я хочу причастить-
ся! Душа просит. Три недели уже без 
причастия!

Вновь в комнате зазвучали слова 
акафиста. Прошло несколько минут. 
И вдруг, вся комната наполнилась 
резкими звуками разбитого стекла 
и человеческих воплей.

— Бросили камень в окно, — про-
мелькнула мысль, — но почему орёт 
муж, он же в ванне.

Женщина поспешила на кри-
ки, открыла дверь и обомлела: её 
« благоверный» стоял голый, дер-
жась за голову, и был весь в крови. 
Вода под ним была красного цвета. 
Это огромный, тяжёлый стеклян-
ный (под хрусталь) плафон сорвал-
ся с крепления и, ударив мужчину 
по голове, рассыпался на мелкие 
осколки, которые вонзились в руки 
и ноги бедолаги. Кровь обильно 
текла из многочисленных ранок. 
Муж стонал, вынимая кусочки стекла 
из — под кожи, отчего кровь начи-
нала течь ещё обильнее. Женщина 
схватила полотенце и стала подти-
рать струйки на теле мужа. Вскоре 
махровая ткань вся стала красной 

и влажной. Мужчина злобно погля-
дывал на жену, в глазах его мелькали 
недобрые молнии.

— Что ты на меня зыркаешь, не 
я же сорвала этот плафон и огрела 
тебя по голове. Тем более, плафон 
висел на своём месте много лет.

— Это из — за твоего Прича-
стия! — высказался несчастный.

— Чётко считал информацию, — 
подумала женщина, но вслух ничего 
не ответила.

Приступ смеха накатил на неё. 
Поспешив в другую комнату, она 
незлобно рассмеялась. Обработав 
все раны и пощупав огромную шиш-
ку на голове мужа, хозяйка поспеши-
ла в ванную, чтобы начать там убор-
ку. Она подняла глаза на потолок: 
металлический круг, к которому был 
прикреплён плафон, находился в сто-
роне от ванны, и его точечный удар 
не соответствовал законам физики.

На следующий день женщина 
стояла в очереди на Причастие, кре-
стообразно сложив руки. Молодой 
батюшка, которому она поведала 
о происшествии, сказал:

— Да! Вот вразумление, так вра-
зумление! А была бы на то Воля 
Господа, и убил бы мужа этот пла-
фон. Нельзя препятствовать кому — 
либо причащаться Святых Христовых 
Тайн!

Сам мужчина рассказывал зна-
комым о том, что с ним произошло, 
и давал пощупать шишку на голове, 
которая исчезла только через месяц. 
А рубцы на ногах и руках так и оста-
лись как напоминание о вразумле-
нии свыше.

Любовь Афанасьева.

Один важный сановник полу-
чил однажды письмо без подпи-
си приблизительно следующего 
содержания:

«Не старайтесь узнать, кто я — 
этого вы никогда не узнаете — 
я преступник и убийца. Говорю это 
по совести, так как и у меня, пре-
ступника, всё же есть хоть капля 
совести. Да и где вы будете искать 
меня, когда и сам я не знаю, на что 
решусь: пойду ли в дальний мона-
стырь замаливать свои грехи или 
же, если совесть будет слишком 
мучить, может, и отдамся в руки 
правосудия. Но прежде чем уме-
реть в том или другом случае, я хочу 
побеседовать с вами. Повторяю, вы 
меня не знаете, я же слишком хоро-
шо знаю вас.

Вы знаете, сколько раз вы долж-
ны были бьггь убитым? Я был одним 
из тех, кто должен был наложить 
на вас руку. Но Господь не позво-
лил. Как не дал Он мне совершить 
еще более тяжкое преступление — 
убить беззащитных детей. Поймёте 
ли вы меня — не знаю. Нечеловече-
ская душа, это искра Божия, у каж-
дого разбойника где-то глубоко-
глубоко, в самом уголке прячется 
и иногда совершенно неожиданно 
вдруг вылезает наружу. Почему 
именно в данную минуту? Судить 
не нам. На все воля Божия.

Теперь позвольте мне рассказать 
вам, что я пережил в качестве убий-
цы, которым я не сделался на этот 
раз только по воле Божией. Иначе 
этого объяснить ни себе, ни вам не 
могу.

Летом прошлого года прибыл 
я на пароходе в один город. Там 
в это время бывало много бого-
мольцев и нашего брата, прохо-
димца, тоже. В монастыре накор-
мят даром, а переночевать летом 
везде можно — да и поживиться 
чем-нибудь чужим.

Иду я с пристани в гору, прохожу 
мимо калитки, на дверях написано 
«судебный следователь такой-то». 
Вот и отлично, зайдём к судебному 
следователю. Если попадется кто, 
скажу — по делу, не попадется — 
значит, судьба.

Никого не встретил и свободно 
спрятался за вешалку с одеждой, 
осмотрев предварительно окно, 
через которое рассчитывал удрать.

Стою, завешанный одеждой, для 
предосторожности бросил на пере-
кладину вешалки большой платок, 
чтобы ног не видно было, и думаю, 
что кроме всего прочего, а уж оде-
жда-то вся мне достанется. В это 
время из другой комнаты через 
переднюю вошла молодая худень-
кая женщина с ребёнком на руках, 
вошла в зал, посадила ребёнка на 
пол, зажгла лампаду.

Да, хозяйка, достатка нет, если 
даже прислуги не держат. Зло меня 
разобрало — из-за этих пустяков, 
из-за одежки этой не стоило бы 
и руки пачкать. Но стою, двинуть-
ся боюсь, дверь в зал она оставила 
приоткрытой, так что в передней 
было светло.

Зажгла она лампу, остальных 
детей позвала, пора, мол, уроки 
готовить. С одним прочла, друго-
му продиктовала, потом, уложив 
младшего спать, принесла работу 
и давай на машине шить. Спросила 
уроки, перекрестила детей и отпу-
стила их спать, только старшему 
сказала:

— Мы ещё с тобой задачи не 
закончили решать, принеси книж-
ку, она у папы в кабинете на столе 
лежит.

Вышел сын её в  переднюю. 
Шевельнулся ли я или так уж Ангел 
Божий ему шепнул, только он бегом 
вернулся в зал, прижался к матери 
и говорит:

— Мама, мне страшно! Там кто-
то есть.

— Кто там может быть? — сказала 
она, однако встала и сама принесла 
книжку, пройдя мимо меня, и начала 
объяснять мальчугану, что бояться 
надо дурно поступать, то есть боять-
ся греха, а когда греха нет на душе, 
то и страха быть не может.

— А если там разбойник? Насто-
ящий разбойник, который родился 
разбойником?

Она стала говорить, что урожден-
ных разбойников, таких, как он гово-
рит, не бывает.

— Господь их не создавал, а если 
есть дурные люди, то в этом не их 
вина, а вина тех, кто их воспитал 
такими, а если бы, — прибавила 
она, — этим людям, когда они были 
детьми, объяснили бы, что дурно, что 
хорошо — верь мне — они никогда 
бы не были дурными.

Вспомнилось мне вдруг мое 
заброшенное детство, вспомни-
лось всё прошлое, пережитое. Ведь 
я никогда и ни от кого не слышал ни 
слова любви и ласки. Смешно сказать, 
но я заплакал.

Ушел спать и старший мальчик. 
Ну, думаю, сейчас, наконец, ляжет 
и хозяйка, тогда уйду. Но не тут-то 
было. Она ещё очень долго шила на 
машине, наверно, чужую работу, что-
бы заработать хотя бы лишний грош 
для своей семьи.

Начало светать, когда, поту-
шив лампу, она вошла в переднюю, 
потрогала двери и перекрестила 
комнату. Наконец, затихло всё.

Мог я забрать всё, что было на 
вешалке, и уйти, но какая-то вели-
кая сила заставила меня потихоньку 
уйти, ничего не тронув в этом доме.

Прошло несколько месяцев. Меня, 
как убийцу, потянуло ещё раз взгля-
нуть на тех, кого я мог убить — и не 
убил. Теперь уже днём захожу в зна-
комый дворик. На дворе ни души. 
Подхожу оборванный, с котомкой 
за плечами, у открытого окна сидит 
моя барыня со знакомой и кофе пьют.

Знакомая говорит:
— Смотрите, какой-то бродяга по 

двору у вас идет, смотрите, чтобы 
не украл чего.

— Чего у  нас крас ть-то? — 
и, выглянув в окно, спросила: — Что 
тебе, голубчик?

Так меня это слово «голубчик» — 
поразило. Шёл я как убийца посмо-
треть на место, где не по своей воле 
не смог совершить преступление — 
и вдруг «голубчик».

— Водицы, — говорю, — испить 
захотелось.

— На тебе молочка и хлеба кусо-
чек, — и подает мне кружку молока 
и кусок хлеба белого, — сядь тут, на 
крылечке, отдохни. Денег у меня нет, 
так хоть кусок подать, — сказала она 
знакомой.

Сел я, шапку снял, пью молоко 
и глаз с неё не спускаю, а она про-
должает со вздохом:

— На болезнь мужа сколько 
денег ушло.

— Он поправился?
— Какое, — говорит, — попра-

вился, больной совсем на следст-
вие поехал. Просил председателя, 
чтобы назначил другого, но тот 
только накричал на него. Говорит: 
«Не желаете служить, никто вас не 
держит, вы и так два месяца ничего 
не делали, а за вас другие работали». 
Будто он, бедный, виноват, что схва-
тил воспаление легких и пролежал 
больной.

— Как же теперь его здоровье? 
Что говорит доктор?

— Говорит, беречься надо, не 
простужаться, куда-нибудь на 
Кавказ перевестись бы следовало. 
Чахотка скоротечная, он и так уже 
кровью харкает. Что я буду делать 
с детьми, если он умрёт? С жалова-
ньем его, и то приходится всё самой 
делать, прислугу я не держу — не 
на что, да целые ночи напролёт 
чужую работу шью, чтобы гроши 
заработать.

Задумались обе, а у той, что 
я убить и ограбить хотел, так слё-
зы и текут, а она их словно и не 
замечает.

— Вы бы попробовали попросить 
о переводе его куда-нибудь на юг.

— Кого просить-то? Кто у нас хло-
потать будет? Ведь просить можно, 
когда есть связи, а какие у нас связи? 
Ведь не его же просить, — кивнула 
она на меня головой. — Нет, уж вид-
но так и пропадёт он, бедный.

Простилась с ней ее знакомая, 
поблагодарил и я. Но слезы бедной 
барыни не дают мне покоя ни днем, 
ни ночью. Подумал я, дай попробую 
помочь ей, и решился написать вам 
всю правду. Может, и слово разбой-
ника дойдёт до вашего доброго, 
честного сердца. Справьтесь, вызо-
вите эту барыню, расспросите её, 
пусть она подтвердит, говорила ли 
то, что я слышал, стоя за вешалкой 
в её квартире, и увидите тогда, что 
я только правду написал вам, и что 
хочется мне похлопотать о пере-
воде на Кавказ больного мужа этой 
бедной женщины».

Письмо было без подписи. Но 
адрес, имя и фамилия судебно-
го следователя были подробно 
написаны.

Другой на месте сановника бро-
сил бы это письмо. Но тот всё под-
робно рассказал Государю Импера-
тору, который дал несколько сотен 
рублей, столько же прибавил от 
себя сановник и переслал всё пред-
седателю окружного суда, попросив 
его вызвать эту даму и рассказать ей 
о содержании письма.

Когда председатель дошёл до 
того места, где сын этой барыни 
сказал ей: «Мама, я боюсь туда идти. 
Там кто-то есть», — а потом до при-
знания автора письма, что он ждал 
только удобного времени, чтобы 
зарезать её и детей, барыне сдела-
лось дурно, и она упала в обморок.

Придя в себя, она поехала отслу-
жить молебен за чудесное избавле-
ние её и детей от насильственной 
смерти.

Сановник устроил для следовате-
ля место на Кавказе, где он и сейчас 
служит, а жена его недавно приез-
жала поблагодарить сановника, он 
её не принял и сказал, что это не он, 
а тот разбойник ей по-настоящему 
помог.
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