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С днём Ангела!
От всего сердца поздравляем с днём Ангела клирика собора Сошествия Святого Духа 

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

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

«Возшед на небеса отонудуже 
и сошел еси…» — поёт сегодня (6 
июня) Святая Церковь подчёрки-
вая этим величие нашего Спасителя 
и Господа. Он был от начала на небе-
сах и сошёл на землю, дабы спасти 
погибающий род человеческий. 
Сошёл Он на землю по любви к нам. 
И, завершив великое Своё земное 
служение, Он опять возвращается 
к Своему Отцу — туда, где пребы-
вал и раньше. Целью воплощения 
Сына Божия было возвестить миру 
Божественную истину, направить 
людей на путь покаяния и спасе-
ния. Даровать людям избавление 
от вечной смерти. И вот, совершив 
дело спасения человеческого рода, 
примирив Бога с людьми, Господь 
возносится на небо…

Евангелист Лука повествует 
нам, что по Вознесении апостолы 
с радостью вернулись в Иерусалим 
(Лк. 24, 52). К этой радости они были 
подготовлены Самим Господом. 
Мы знаем, что ближайшие учени-
ки Спасителя были неразлучны 
с Ним во все дни Его земной жиз-
ни. Наслаждались беседой с Ним. 
Слушали Его поучения. Видели 
чудеса, творимые Им. Правда, 
тогда они ещё не всё полностью 
и правильно понимали, так как 
ещё не были просвещены Святым 
Духом. Но им было радостно видеть 
своего Божественного Учителя, 
исполнять Его повеления. И пото-
му, когда Он на Тайной вечери 

говорил им о том, что Ему надлежит 
и пострадать, и умереть, и в тре-
тий день воскреснуть, и  затем 
совсем уйти от них, Он, конечно, 
заметил, что они опечалились. 
Утешая их, Спаситель сказал им: 
«Если бы вы Меня, действительно, 
любили, вы радовались бы, что 
Я иду к Отцу Моему. Для вас же луч-
ше, чтобы Я пошёл к Отцу. Потому 
что Я приготовлю вам место, что-
бы и вы были, где Я. Я пошлю вам 
от Отца Духа Утешителя, Который 
наставит вас на всякую истину». Как 
видите, ученики Христовы были 
подготовлены к предстоящей разлу-
ке, и потому они радуются. Радуют-
ся они за своего Господа и Учителя, 
так как знают, что Он возвращается 
в ту славу, которая Ему принадле-
жит. Радуются и за себя, и за весь 
род человеческий.

Что значит для нас с вами, воз-
любленные други мои, Вознесение 
Господне? Господь вознёсся на небо 
для того, чтобы приготовить его 
к принятию всех истинных Своих 
последователей. «Иду уготовать 
место вам, — говорил Он апосто-
лам, а в их лице и всем нам, — и аще 
уготовлю место вам, паки прииду, 
и поиму вы к Себе: да идеже есмь 
Аз, и вы будете» (Ин. 14, 2–3). Разве 
это не радость для учеников?

Своим Вознесением на небо 
Господь с очевидностью засви-
детельствовал, что Он воистину 
Сын Божий и истинный Бог. Ведь 

возносился Он на небо Сам, Своей 
собственной силой, показав при 
этом Своё Божественное величие.

Небо, на которое вознёсс я 
Господь, — конечно, это не то 
звёздное небо, которое мы с вами 
видим над собой. И не бесконечное 
мировое пространство, но высшее 
небо — место вечного пребывания 
Превечного Бога. Вознесшись на 
небо и седе одесную Отца, Господь 
Спаситель показал тем самым, что 
как Сын Божий Он и раньше имел 

власть единую со Отцем. Но теперь 
получил её ещё и как Богочеловек, 
ибо Он вознёсся в том самом теле, 
в котором пострадал и воскрес из 
мёртвых. Как Бог Он всегда был на 
небеси и на всяком месте. А вот 
теперь Своё человеческое есте-
ство, которое Он принял от Девы 
Марии, Он вознёс к Небесному 
Престолу Божию. Это ли не причи-
на радоваться, несмотря на то, что 
для этого необходимо расставание 
с Божественным Учителем.

Вознесение Господне на небо 
имеет ближайшее отношение 
к нашему спасению, к личному спа-
сению каждого из нас. В разлуке 
с Господом во время Его вознесе-
ния мы видим проявление любви 
Божией к людям, указывающей нам 
наше человеческое призвание. Для 
осуществления этого высокого при-
звания верный помощник нам Сам 
Господь. Телом уходя из земного 
мира, Он не слагает с Себя попече-
ния о Своей Церкви. Он обещал апо-
столам: «И се Аз с вами… во вся дни, 
до скончания века…» (Мф. 28, 20).

Как уже было сказано, по Воз-
несении Господа на небо теперь 
одесную Бога Отца находится Сын 
Человеческий, облечённый нашей 
человеческой плотию. И Он облёкся 
в неё не на краткое время, а навсег-
да, явив этим дивную силу и дивные 
свойства сотворённого Им мира. 
А именно: все Им сотворённое спо-
собно быть духовным и богоносным. 

И здесь становится очевидным 
и величие человека, и то высокое 
назначение, которое уготовал чело-
веку Бог.

Трудно постичь это нам, про-
стым людям. Трудно подняться до 
высоты богословия. Но мы веруем! 
А вера выше знаний, потому что 
она всесильна, и именно там, где 
знания бессильны. Мы веруем, что 
именно в этот день, день Вознесе-
ния Господня, обретена человеком 
возможность быть всегда с Богом. 
И путь к этому указан нам Хри-
стом Спасителем. Проверим, воз-
любленные други мои, себя, идём 
ли мы на небо путем Христовым? 
Путь Господень должен быть путём 
всех и каждого. За всех нас равно 
пострадал Господь наш. Для всех 
равно отверсто и небо!.. Истинный 
христианин во всех обстоятельст-
вах жизни, при всех случаях помнит, 
что он наследник неба, сонаслед-
ник Христу и поступает сообразно 
своему предназначению. Но пусть 
каждый из нас честно скажет, мно-
го ли в нём неземного, небесного, 
Христова?

В  день Вознесения Господь 
разлучился со Своими учениками 
надолго — до второго Своего при-
шествия. Но, вознесясь на небо, 
Господь оставил Церкви Своей 
драгоценное духовное наследие — 
Своё благословение.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).

Н а с т а л  в е л и к и й  п р а з д н и к 
(в этом году 16 июня), праздник 
величайшей радости для христи-
ан: Дух Святой сошёл на апосто-
лов. И не только на апостолов — 
Дух Святой пришёл в мир, чтобы 
исполнить обещание Господа наше-
го Иисуса Христа, сказавшего: «Не 
оставлю вас сирыми, пошлю Духа 
Святого, Утешителя».

И освятил землю Дух Святой, 
и будет Он вести до конца веков 
весь род христианский по пути 
спасения. Дух Святой прежде все-
го снизошел на апостолов. И как 
снизошёл? В виде огненных языков, 
видимо. Больше никогда так види-
мо Дух Святой ни на кого не снис-
ходил. Почему нужно было, чтобы 
на святых апостолов Дух Святой 
сошёл в виде огненных языков, для 
всех видимо и ощутимо? Потому, 
что апостолы были святы, потому, 
что через них, через проповедь их, 
должно было во всём мире утвер-
диться Святое Евангелие. Они были 
первыми проповедниками Еван-
гелия, первыми, кто понёс свет 
Христов в мир. Потому и отметил 
их так Дух Святой, нисшедший на 
них в виде огненных языков. Огнен-
ными сотворил Он сердца и ум их, 
освятил и просветил их, напомнил 
им всё, что слышали они раньше 
от Господа Иисуса Христа, и подал 

им силы, чтобы весь мир ко Христу 
привести.

Но разве и ныне Дух Святой не 
сходит на всех, кто достоин Его 
принять? Разве не преисполнен 
был Духа Святого преподобный 
Серафим Саровский? Дух Святой 
сошёл на него не в виде огненного 
языка, но так, что овладел всеми 
помышлениями, всеми желаниями, 
чувствами и стремлениями его. Он 
полонил преподобного Серафима.

Так нисходил Дух Святой на мно-
гих и многих святых, так нисходил 
Дух Святой и на всех нас, недос-
тойных нынешних христиан, ибо 
в Таинстве Миропомазания и свя-
того Крещения подаётся нам всем 
благодать Ду ха Святого. Всем 
подается эта благодать, все её 
получили, но не все её сохранили. 
Как дым отгоняет пчёл, как смрад 
отгоняет всех людей, так и смрад 
сердца человеческого отгоняет 
Духа Святого. Дух Святой живёт 
только в сердцах чистых, только 
им подаёт Он Свою Божественную 
благодать, Свои Святые дары, ибо 
Он есть «Сокровище благих».

Нужно неустанно, всегда, во все 
дни жизни нашей, в каждый час 
помнить о том, что Дух Святой не 
живёт в сердце нечистом. Нужно 
не поддаваться соблазну, и ког-
да дух нечистый, враг спасения 

нашего, нашептывает нам стрем-
ления к земному благополучию, 
когда рисует картины славной, 
обеспеченной жизни, когда про-
буждает гордость нашу, возбужда-
ет желание чести и славы, мы не 
должны принимать в сердце наше 
этих дьявольских нашептываний, 
не должны принимать соблазнов 
мира. Когда приходят в сердце 
такие соблазны, мы должны сразу 
понимать, что это искушение. Мы 
тотчас же должны всеми силами 

ума и сердца отгонять эти соблаз-
ны, не смотреть на соблазнитель-
ные картины, которые рисует нам 
дух нечистый, искушая нас; мы не 
должны поддаться нашептываниям 
его. Великие подвижники благо-
честия, которые умели наблюдать 
движения сердца своего, говори-
ли, что если человек принимает 
образы соблазнительные, то он 
сослагается с ними, он душу свою 
привязывает к ним, соединяется 
с ними.

Если последуем этому настав-
лению, то нас не постигнет тяжкое 
и страшное горе — Дух Святой не 
оставит нас. Не любоваться, не 
услаждаться соблазнами сатаны 
должны мы, не сослагаться с ними, 
но вооружаться против них свя-
тым гневом. У апостола Павла есть 
глубокие слова, которые всем нам 
нужно твёрдо помнить: «Гневаясь, 
не согрешайте» (Еф. 4, 26). Есть свя-
той гнев, тот гнев, которым пылало 
сердце Иисусово, когда Он бичом 
изгонял торгующих из храма, когда 
Он святому апостолу Петру сказал: 
«Отойди от Меня, сатана!» Как это 
Господь Иисус Христос святому 
апостолу, всем сердцем любившему 
Его, мог сказать такие слова? В гне-
ве сказал Он это. Не мог Господь не 
прогневаться на апостола Петра, 
когда он уговаривал Его не идти на 

крестную смерть. Вот таким святым 
гневом должны быть полны сердца 
христиан, когда они почувствуют 
нашептывание слов противления 
пути Христову. Тогда да спасёт нас 
Господь от того, чтобы мы остались 
холодными или теплохладными. 
Да даст Он нам святой гнев, чтобы 
прогнать искусителя.

Вот что нужно нам. Нужно нам 
также всю жизнь свою помнить 
о том, что Господь Иисус Христос 
призвал нас к тому, чтобы мы стали 
чадами Божиими и всю жизнь стре-
мились к свету Христову. Нужно 
всю жизнь свою посвятить Госпо-
ду Иисусу Христу. Нужно всеми 
фибрами души нашей стремиться 
к тому, чтобы ничем не прогневать 
Господа, и усердно молиться о том, 
чтобы Он нам, слабым духом, помог. 
И Господь поможет.

И  Ду х Святой придёт в  сер -
дце наше, и освятит его, и даст 
силы к тому, чтобы идти по пути 
спасения.

Дух Святой да снидет в  сер-
дца наши. Дух Святой да помо-
жет нам на этом трудном пути 
спасения.  Д у х Святой д а у те -
ш и т  н а с  и   в с е х  с к о р б я щ и х .  
Вот чему учит нас этот великий 
праздник Пятидесятницы.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

29 мая — день тезоименитства епископа
Боровичского и Пестовского Ефрема

Преосвященнийший Владыка Ефрем, в день памяти Вашего Небесного 
покровителя преподобного Ефрема Перекомского примите наши самые 
искренние и сердечные поздравления с Вашим тезоименитством..

Молитвенно желаем Вам доброго здравия, бодрости духа, терпения 
и помощи Божией на всех путях Вашей жизни, а тепло и любовь Вашей 
паствы да будут для Вас источником неисчерпаемой энергии в повсед-
невных архипастырских трудах и заботах.

Исполла эти деспота!
С любовью во Христе духовенство, монашествующие и миряне епархии.

ДЕНЬ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Возшед 
на небеса
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Свт. Филарет, митрополит Мос-
ковский: Святой Дух — невеществен-
ный огонь: свет веры, теплота любви, 
огненные языки, изрекающие в сер-
дце закон Божий… Он пробуждает от 
очарования миром, ведёт к упованию 
на Бога, побуждает к покаянию… Если 
мы не препятствуем Его действию, — 
Он направляет тесным путем самоот-
вержения… Благодать превращает 
в бесценное сокровище всё, к чему 
прикасается… Но иные не ждут, не 
просят даров Святого Духа, пребыва-
ют в беспечной праздности, довольст-
вуются обычной мирской честностью, 
внешне выполняют христианские 
обязанности… Всё это и есть фари-
сейство… Только Бог может создать 
в нас чистое сердце, и нужно родить-
ся свыше, чтобы видеть Царствие 
Божие (Ин. 3, 3)… Пока Бог сохраняет 

бытие Своей Церкви, до тех пор Дух 
Святой пребывает в ней… Как при 
сотворении мира Он носился над 
водами, так и ныне — над бездной 
расстроенного естества нашего… 
Предадим себя Его всесильному дей-
ствию и воззовём к Нему из глубины 
отпадения нашего: Царю Небесный!..

Свт. Феофан Затворник: Празд-
нуем Духа пришествие… Неужели не 
было в нас Духа? — Да, не было. Ибо 
еще не было на них Духа Святого 
(Ин. 7, 39)… Ныне Бог дает человеку 
новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него 
новое дыхание жизни… Апостолы 
были первыми сосудами Святого 
Духа… Как от зимнего холода цепе-
неет жизнь в растениях, так зами-
рает дух человека, когда он предан 
греху… В семени есть росток жизни 
и в растениях, замирающих на зиму, 

есть жизнь; но если Господь не пош-
лет духа весны, то они не созиждутся 
и не обновится лицо земли (Пс. 103, 
30)… Покаяние отверзает дверь дей-
ствием Духа Божия, а нераскаянность 
затворяет ее… И тогда-то оживленная 
и очищенная Святым Духом душа све-
тится Троическим единством.. — Мы 
не можем постигнуть, как соверша-
ется это дивное дело благоволения 
к нам, но Слово Божие верно… Вот 
путь, которым Дух Божий ведет 
приемлющих Его к совершенству… 
Начало всему — покаяние, средина-
труды и подвиги очищения сердца от 
страстей и насыщение добродетеля-
ми, конец — священнотайное Бого-
общение… Где нет Богообщения — 
там нет Духа… Что посеет человек, 
то и пожнет: сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий 

в дух от духа пожнет жизнь вечную 
(Гал. 6, 7–8).

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий): 
Егда снизшед языки слия, разделяше 
языки Вышний… Господь смешал 
языки тех народов, которые стро-
или Вавилонскую башню… Этой 
постройкой люди задумали достать 
до самого неба… Они хотели срав-
няться по могуществу с Богом, хотели 
возвысить самих себя… Господь рас-
строил это предприятие, ибо в основе 
его лежала гордыня… Когда же в день 
Пятидесятницы Он разделил огнен-
ные языки над головами апостолов, то 
весь. христианский мир был призван 
к единению… К какому же единению 
призывает нас Господь? — К единст-
ву веры, единству истины, единству 
святости и высшей форме единства — 
единству в любви.

Человек создан Богом в начале 
блаженным и для блаженства, при-
том вечного; но грех, вошедший 
в мир, т. е. во всех человеков, единым 
человеком, разрушил блаженство 
человеков и подверг их проклятию, 
многоразличным скорбям, напастям, 
болезням и, наконец, смерти времен-
ной и вечной. Только бесконечная 
любовь Бога Творца к падшему Сво-
ему созданию, почтенному образом 
и подобием Божиим, могла снова 
найти средство воcстановить его 
и открыть возвратный путь к утра-
ченному блаженству. Это средство 
к воcстановлению падшего челове-
ка есть воплощение, жизнь между 
человеками, Божественное уче-
ние и чудеса, страдание, крестная 
смерть и воскресение из мертвых 

Сына Божия, Господа нашего Иису-
са Христа; а возвратный путь к бла-
женству — последование Его уче-
нию, житию, участие в Его таинствах 
и повиновенье законным пастырям 
и учителям Церкви. Иного пути к бла-
женству нет, как Он Сам говорит: «Аз 
есмь путь и истина, и живот: никтоже 
приидет ко Отцу, токмо Мною». «Аз 
есмь дверь: Мною аще кто внидет, 
спасется» (Иоан. 14:6, 10:9).

Как всякий из нас жаждет блажен-
ства! Как каждый боится и убегает 
скорбей и болезней! Только, к сожа-
лению, мы жаждем и ищем блаженст-
ва на земле, где его нет, а не на небе, 
где оно пребывает во веки; боимся 
и убегаем скорбей и болезней, но 
они наибольшею частью для нас, 
если не необходимы, то полезны, 

потому что врачуют недугующую 
многоразличными страстями бес-
смертную душу. В самом деле, какое 
блаженство в изгнании, в ссылке, 
в темнице? Ибо все мы изгнаны за 
грехи из рая в мир сей, как в темни-
цу. Какое блаженство у осуждённых 
на смерть? Вы скажете: есть много 
и на земле невинных удовольствий, 
которыми Сам Бог пользоваться не 
запрещает, например, Сам Бог дал 
вино, веселящее сердце человека, 
или открыл людям искусство играть 
на псалтири, гуслях, органе, тимпа-
не и на многих других музыкальных 
инструментах; Сам окружил нас пою-
щими птицами, как бы призывающи-
ми нас к радости и блаженству; Сам 
распростер пред нашими глазами 
величественное зрелище природы, 
в которой повсюду видим радость 
и счастье тварей, как бы зовущих 
и нас к сорадованью.

Так, есть по благости Божьей 
некоторые невинные утешенья 
и в этом мире, оставленные нам, 
уязвлённым смертным жалом, для 
облегченья нашего странническо-
го пути, наших скорбей и печалей; 
но этими утешеньями надо пользо-
ваться весьма умеренно и отнюдь не 
прилепляться к ним, а стремиться 
к обещанному блаженству наипаче 
тесным путём труда, бденья, молит-
вы, воздержанья, чистоты и всякой 
добродетели, в которой невозмож-
но преуспеть без великих скорбей 
и искушений. Истинное, полное 
и вечное блаженство наше на небе, 
там, где в неприступном свете живет 
Всеблаженный Бог, где водворяются 
лики праотцев, патриархов, проро-
ков, апостолов, иерархов, мучеников, 

преподобных и праведных и всех 
святых; там, где царствует вместе 
с Сыном Своим и Богом Царица небе-
си и земли, Пресвятая Богородица. 
А здешнее блаженство — земное, 
плотское, призрачно, мимолетно, 
как сон, часто грубо и нечисто.

Где же нам найти истинный путь 
к блаженству? При руководстве 
и исполнении каких заповедей 
можем мы достигнуть блаженства? 
При руководстве девяти заповедей 
Господних о блаженстве, которые Он 
произнес на горе вслух Своих уче-
ников и народа, и которые для всег-
дашнего поученья и напоминания 
нам поются или читаются ежедневно 
на литургии, на малом входе, когда 
отверзаются, в первый раз, царские 
двери. Они читаются так:

«Блажени нищие духом: яко тех 
есть Царствие Небесное.

Блажени плачущии: яко тии 
утешатся.

Блажени кротцыи: яко тии насле-
дят землю.

Блажени алчущии и жаждущии 
правды: яко тии насытятся.

Блажени милостивии: яко тии 
помиловани будут.

Блажени чистии сердцем: яко 
тии Бога узрят.

Блажени миротворцы: яко тии 
сынове Божии нарекутся.

Блажени изгнани правды ради: 
яко тех есть Царствие Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам, 
и ижденут и рекут

всяк зол глагол на вы лжуще, 
Мене ради.

Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесех» 
(Мф. 5:3–12)».

Вот путь к истинному блаженству!
Почему же блаженны поются или 

читаются на малом входе, в начале 
литургии? Вот почему: литургия есть 
воспоминание земной жизни Иисуса 
Христа от пелен Его до гроба, от вос-
кресения и до вознесения на небо. 
Олтарь означает Царство Небесное, 
или рай; царские врата — двери рай-
ские, или двери Царства Небесного; 
открытие и закрытие этих врат, во 
время службы, означает открытие 
и закрытие Царства Небесного, 
или рая. Начало литургии означает 
начало искупительного служения 
Господа Иисуса Христа роду челове-
ческому, а малый вход с Евангелием 
означает шествие Его на проповедь 
Евангелия и первую Нагорную Его 
проповедь, в которой Он ублажает 
исполняющих Его заповеди и обеща-
ет разные награды на небесах под-
визающимся в этом мире Его ради. 
Видя открытые царские врата, как 
врата Царства Небесного, и взирая 
сердечными очами на Господа, таин-
ственно грядущего в малом входе, 
нам, земным странникам, изгнан-
никам из рая, естественно молить 
Господа, подобно благоразумному 
разбойнику: «помяни нас, Господи, 
егда приидеши во Царствии Тво-
ем». Пение или чтение в это время 
блаженств Христовых напоминает 
нам как о явлении Иисуса Христа 
на проповедь миру и о первой Его 
проповеди на горе, так и о том, 
какие добродетели каждый из нас 
должен иметь, чтобы удостоиться 
войти в отверстое небо, в отверстый 
крестом Господа рай.

Св.прав. Иоанн 
Кронштадтский.

Мы празднуем сегодня день 
всех святых. Каждый из нас при 
крещении наречён именем одно-
го из святых, в  которых слава 
Божия, Его блеск, Его красота вос-
сияла, каждый из нас посвящён 
его памяти, каждый из нас отдан 
под его личное, любовное, строгое 
покровительство.

Строгое — потому что путь 
Господень не широк и не лёгок, 
путь Господень узок и строг. И каж-
дый из святых, прошедший этим 
путём, нас зовёт за собой, идти 
этой тропой, этим путем. И перед 
каждым из нас задача: последовать 
за Христом по примеру того свя-
того или той святой, имя которого 
нам дано. Это не значит старать-
ся прожить той именно жизнью, 
какой он прожил, но это значит 
научиться от него, как живут те, 
которые хотят следовать за Хри-
стом, каждый по-своему, каж-
дый — неповторимым, единствен-
ным образом, потому что каждый 
из нас неповторим.

Путь Господень — это путь отре-
чения от себя ради чего-то, что 
больше нас, но не такое отречение 
от себя, которое значило бы, что 
мы перестаём быть собой. Это при-
знание, что наша природа, наше 
призвание выше нас самих, и что 

мы должны себя перерасти, из 
мелких, малых стать великими. Мы 
призваны вырасти в полную меру 
того, что Господь задумал о каждом 
из нас, как выросли в свою меру 
те святые, которые глубоко при-
няли в сердце Евангелие Господне 
и прожили согласно ему.

Вот призыв, который обращён 
к нам всеми святыми устами свято-
го Иоанна Златоустого: «Не хвалите 
нас, не воспевайте нас, а уподобь-
тесь нам». Святой Иоанн говорит 
здесь о  том, что мы напрасно 
воспеваем хвалу, напрасно поём 
славу святых, если мы не стараем-
ся подобно им быть христианами 
всей жизнью, и умом, и сердцем, 
и волей, и плотью — всем своим 
существом.

Если мы хотим дать славу свя-
тым, прославить своего святого, 
оправдать, что нам доверено это 
имя — мы должны научиться жить 
так, как жил он, как жил Христос, 
как призваны мы жить. Иначе 
каждая похвала, которую мы про-
износим святому, нам будет ког-
да-нибудь упреком: знал — и не 
творил…

Избежим же этого! Вдохновимся 
той неизречённой красотой Еван-
гелия, той дивной красотой образа 
Христа Спасителя, той отражённой 
Божественной красотой, которую 
мы видим во святых, и перерастём 
себя. Станем и мы достойными сво-
его звания человека, христианина, 
достойными того имени, которое 
нам дано, которое нам доверено.

Антоний,
митрополит Сурожский.

Прeбыть верным учению Христову может только тот, кто с решитель-
ностью отвергнет и постоянно будет отвергать все учения, придуманные 
и придумываемые отверженными духами и человеками, враждебные учению 
Христову, учению Божию, наветующими целость и неприкосновенность его. 
В неприкосновенной целости хранится откровенное учение Божие единст-
венно и исключительно в лоне Православной Восточной Церкви.

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Троицкая родительская суббота — 
одна из 8 поминальных суббот в 2019 г. 
В этом году Троицкая суббота, которая 
к тому же является Вселенской, выпа-
дает на 15 июня. В этот день посещают 
заупокойные службы, проводящиеся 
в храмах, ставят свечи за упокой усоп-
ших родственников, ходят на клад-
бище. На Троицкую субботу принято 
украшать могилы свежей зеленью, 
ведь в эту пору природа окончатель-
но просыпается, появляется молодая 
листва и травка, цветут ранние цве-
ты. Так как суббота является Вселен-
ской, в этот день поминают не только 

родственников, но и всех когда-то 
живших на Земле и ушедших в мир 
иной христиан. Некоторые верующие 
люди, посещающие погосты, добро-
вольно украшают незнакомые им 
могилы зелеными ветвями и травой.

Также стоит отметить, что именно 
Троицкая Вселенская суббота явля-
ется главным днем, когда почитается 
память всех умерших людей право-
славной веры. Как поясняют священ-
нослужители, любой христианин, 
живший на Земле, внёс свою лепту 
в строительство Божьего Царства, 
которое обязательно установится 
после второго пришествия Христа. 
Именно после этого события все 
когда-либо умершие христиане вос-
креснут, обретя вечное счастливое 
существование.

17 июня — 
Духов День

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ БЛАЖЕНСТВА

ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ

ПАМЯТЬ ВСЕХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ

23 июня - Неделя 1-я по Пятидесятнице
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Проходя, Он увидел человека, 

слепого от рождения. Человек сей 
не знал и не подозревал, что мимо 
него проходит Божественный Чудот-
ворец, могущий даровать ему зрение, 
а потому молчал, не просил, подобно 
другим, себе милости. Милосердный 
Господь, ведающий всё сокровен-
ное и тайное души человеческой, 
Сам подошёл к несчастному слепцу 
и, помазавши очи его брением из 
плюновения, даровал ему зрение.

Но ещё важнее то, что этот сле-
пец прозрел не только телесными 
очами, но и духовными. О неиз-
реченное милосердие Божие! Он 
уверовал в Иисуса Христа как Сына 
Божия и Спасителя мира к посрамле-
нию всех мудрых и разумных между 
иудеями, не веровавших в Господа 
при том множестве чудес, которые 
ясно свидетельствовали о Божествен-
ном Его всемогуществе. Из дальней-
шего евангельского повествования 
мы видим, как отнеслись фарисеи 
к этому величайшему чуду Божию. 
Злоба и гордость настолько осле-
пили их сердечные очи, что они по 
упорству своему не только не захо-
тели признать истину и уверовать 
в совершённое чудо, но и ещё более 

возненавидели Иисуса Христа, кле-
веща на Него, будто Он творит чудеса 
силою бесовской.

Так было тогда, так есть и сейчас: 
люди, одарённые от Творца разумной 
душой, способной познавать исти-
ну, по своей гордости, своенравию 
и упорству не хотят познать её и идут 
наперекор своему разуму и совести, 
и Богу, и людям, уподобляясь в своём 
невежестве скотам несмысленным, 
извращающим истину и правду. Зная 
о чудесах Иисуса Христа, подаваемых 
Им народу благодеяниях, слыша Его 
премудрое, спасительное настав-
ление и учение, видя Его жизнь — 
вполне праведную, святую, они при-
писывали тем не менее чудеса силе 
бесовской, извращали смысл слов 
Спасителя, поносили Его, называя 
бесноватым, льстецом и обманщиком, 
и, наконец, осудили Святейшего всех 
святых Сына Божия на казнь, предали 
позорной смерти.

Вот ужасная слепота душевная! Не 
достойна ли она всякого отвращения 
и горьких слёз? Ведь слепотствующий 
душой по гордости и упорству есть 

самый несчастный человек, добыча 
ада, исчадие сатанинское, напитан-
ное гордостью и злобой отца своего 
диавола. Это-то и есть хула на Духа 
Святаго, когда человек по гордости 
и упрямству не хочет верить явной 
истине, доказываемой явными же 
чудесами. Нет таковому прощения 
ни в сём, ни в будущем веке.

Грех затмевает очи души нашей — 
ум, совесть, сердце — и ослепляет их 
до такой степени, что человек, видя, 
не видит, слыша, не слышит и не раз-
умеет. Кажется, например: как разум-
ному человеку, устремляющему свои 

взоры на красоту природы, на мудрое 
устройство видимого мира, на заме-
чательный порядок вселенной, не 
видеть в создании — Создателя, Бога, 
Творца и Промыслителя? Как разум-
ному человеку, размышляющему 
о самом себе, о своей совести, о своих 
мыслях и чувствах, о своих возвышен-
ных стремлениях, не видеть в себе 
души бессмертной? Как разумному 
человеку, наблюдающему за жизнью, 
не видеть в ней руки Провидения 
Божия? И, однако же, были и теперь 
есть люди, которые ни во что не верят, 
но создают свое мнимое, ложное уче-
ние и ничего более не хотят знать.

А что сказать о слепоте, которая 
происходит от омрачения нашей 
совести пороками и страстями? Осле-
пление это бывает весьма разноо-
бразно и часто доходит до степени 
самой крайней. Человек обращает-
ся в бесчувственного истукана, без 
милости и сострадания к ближнему, 
без любви к родным. Человек прила-
гается к скотам несмысленным, когда 
предаётся пьянству, скупости, коры-
столюбию. Человек теряет совсем 

совесть, когда предаётся порокам 
воровства, обмана и грабительства.

Во всём нам нужно стремиться под-
ражать тому, как поступал Господь, как 
учит нас тому Евангелие. И в этом при-
мере следует подражать Спасителю: 
во всякий праздник мы должны тво-
рить добрые дела. Но притом и дела 
добрые, и имена свои таить во избе-
жание прославления. А сверх того, по 
совершении добрых дел не обижаться, 
если за них подвергнемся поруганию, 
поношению и гонению. Достоин наше-
го подражания и прозревший слепец, 
как человек правдивый, стойкий 
и безбоязненный. За свою твёрдость 
в исповедании истины он и сподобил-
ся от Господа великого дара: уверовать 
в Него как в Сына Божия.

Итак, дорогие, да сохранит нас 
Господь от телесной слепоты, а наи-
паче же — от слепоты духовной. А для 
сего будем бегать пороков: гордости, 
самолюбия, самомнения, злобы, зави-
сти, своенравия, упрямства, пьянст-
ва и невоздержания, уныния и всего 
иного, Господу противного, чтобы, 
просвещаясь светом Божественной 
истины, достигнуть нам нескончаемой 
вечной жизни.

Архимандрит Кирилл (Павлов).

Праздник появился в середине 
XVI в. при митрополите Москов-
ском Макарии после проведения 
им двух соборов 1547 и 1549 годов, 
канонизировавших большое количе-
ство русских святых. Впоследствии 
был забыт. Восстановлен Поместным 

собором в 1918 г. по инициативе 
профессора Петроградского уни-
верситета Бориса Александровича 
Тураева.

По словам архиепископа Иоан-
на (Максимовича), это праздник 
«всех святых, которых взрастила 
Русская Церковь, Русская земля». 
По словам архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина) «Им несть числа во 
всей истории Руси, явленные и неяв-
ленные, — множество святых мужей, 
жен, святителей, чудотворцев, кня-
зей, монахов… Разные свойства рус-
ской религиозности являют они, но 
роднит их то, что все они напоены 
одним духом — духом святой веры 
и церковного благочестия, Духом 
Христовым».

7 июня (25 мая по с. ст.) Право-
славная Церковь празднует третье 
обретение честной главы святого 
Иоанна Предтечи, чудесным обра-
зом являвшейся христианам во вре-
мя гонений. После утверждения пра-
вославия на Константинопольском 
соборе 842 г. честную главу возвра-
тили в византийскую столицу около 
850 г.

После 850 г. часть честной главы 
оказалась в Петре в монастыре Про-
дром, а другая часть — в Студийском 
Предтечевом монастыре. Однако уже 
в 1204 г. она была перенесена кресто-
носцами в Амьен на севере Франции. 
Кроме того, указываются три место-
нахождения частиц честной главы: 
Афонский Дионисиевский монастырь, 
Угровлахийскую обитель Калуи 
и церковь папы Сильвестра в Риме, 
в которую частица мощей была пере-
несена из Амьена.

14 апреля 1204 г. во время IV кре-
стового похода крестоносцы захвати-
ли Константинополь. Город подвергся 
опустошению и разграблению.

Как гласит западное предание, 
каноник Валлон де Сартон из Пики-
нии нашёл в развалинах одного из 
дворцов футляр, в котором находи-
лось серебряное блюдо. На нём под 
стеклянным колпаком были скры-
ты останки человеческого лица, не 

было только нижней челюсти. Вал-
лон де Сартон решил доставить главу 
св. Иоанна Крестителя в Пикардию, 
на север Франции. 17 декабря 1206 г. 
в третье воскресенье Рождествен-
ского поста епископ Амьена Ричард 
Герберойский торжественно встре-
тил главу св. Иоанна Крестителя при 
въезде в Амьен. Вероятно, епископ 
был уверен в подлинности мощей, что 
было легче проверить тогда, как гово-
рится, “по горячим следам”. С этого 
времени начинается почитание гла-
вы св. Иоанна в Амьене и во всей 
Пикардии.

В 1220 г. епископ Амьена заложил 
первый камень в фундамент нового 
кафедрального собора, который после 
множества достроек станет в будущем 
самым величественным сооружением 
готического стиля в Европе. В этот 
собор была перенесена и главная его 
святыня: лицевая часть честной главы 
святого Иоанна.

16 мая 2019 г. по благословению 
Преосвященнейшего еписко-

па Боровичского и Пестовского Ефре-
ма в киноконцертном центре «Уверь» 
с. Мошенского прошли Четвертые 
Никольские чтения на тему: «Уроки 
милосердия». Открыл чтения прото-
иерей Иоанн Мороко, руководитель 
епархиального отдела образования 
и катехизации Боровичской епархии. 
Он поздравил со знаменательным 
событием собравшихся, среди кото-
рых присутствовали глава Мошенско-
го муниципального района А. Д. Кон-
дратьев, настоятель храма св. Николая 
Чудотворца протоиерей Вячеслав 
Прошаков и многочисленные жители 
Мошенского, а также передал благо-
словение Владыки Ефрема и отметил 
важную роль проведения чтений для 
просветительского, образовательного 
и миссионерского делания.

На чтениях прозвучали докла-
ды и выступления творческих кол-
лективов. Далее протоиерей Иоанн 
Мороко вручил Архиерейские Гра-
моты, а настоятель храма св. Нико-
лая Чудотворца протоиерей Вячеслав 
Прошаков вручил Благодарственные 
Письма всем докладчикам и призерам 
конкурса чтецов и рисунков.

18  мая в День Балтийского 
флота в Боровичах близ 

моста Белелюбского состоялось 
открытие мемориала «Защитникам 
морских рубежей России».

По благословению Преосвя-
щеннейшего Е фрема ,  еп иско-
па Боровичского и  Пестовско-
го, в торжественном открытии 
приняли у частие благочинный 
Боровичского округа протоиерей 
Иоанн Мороко, и. о. наместника 
Свято-Духова монастыря иеромо-
нах Моисей (Терентьев), клирик 
кафедрального Успенского собо-
ра г. Боровичи священник Роман 
Мороко, иеродиакон Свято-Духова 
монастыря Иаков (Орлов), диакон 
кафедрального Успенского собо-
ра Константин Рыбак. Иеромонах 
Моисей (Терентьев) зачитал при-
ветственное слово Владыки Ефре-
ма. Затем в сопровождении пения 
клиросного хораУспенского собора 
(регент Лариса Мороко) протоие-
рей Иоанн Мороко в сослужении 

духовенства, совершил освяще-
ние памятника и панихиду о всех 
погибших моряках-защитниках 
морских рубежей России.

На митинге почтили память 
погибшего в 1970 г. в затонувшей 
подлодке «К-8», боровичанина 
Евгения Фёдорова. «Каплей мор-
ской воды мы сегодня возвращаем 
домой нашего земляка-подводни-
ка» — сказал Валерий Артемьев. 
Капсула морской воды с Бискай-
ского залива с бронзовой памятной 
табличкой была уложена в гранит-
ный обелиск мемориала. Тепло, со 
слезами, благодарила боровичан 
за память об отце его дочь, Елена 
Евгеньевна Фёдорова, выступив-
шая перед собравшимися. Далее 
выступали многочисленные гости, 
представители Администрации, 
военнослужащие, которые отме-
тили важность создания такого 
памятного знака. Капитан 3 ранга 
Сергей Кузьмин от лица моряков 
выразил благодарность множеству 
благотворителей, давших деньги 
(кто сколько мог) на памятник, 
особенно Владимиру Николаеву, 
Сергею Менгерешу, Андрею Теп-
лякову, изготовившему обелиски, 
Константину Цорну, работникам 
ремонтного цеха АО «БКО», в лице 
нач. цеха Игоря Леонова, и главно-
го механика Николая Новикова за 
помощь в гравировке бронзовых 
плит. В заключение Валерий Арте-
мьев сообщил, что продолжает 
поиск боровичан — моряков, начал 
акцию по сбору земли с мест их 
гибели — бухт Керчи, Севастополя, 
Северных морей которые отстояли 
эти герои.

17 мая 2019 г. в здании Новго-
родской Областной филар-

монии состоялся гала-концерт 
V Хорового фестиваля «Пасхаль-
ный глас». В концерте приня учас-
тие 14 хоровых коллективов, кото-
рые исполнили светские и духовные 
произведения. По благословению 
Преосвященнейшего Ефрема епи-
скопа Боровичского и Пестовского 
в концерте от г. Боровичи принял 
участие хор Кафедрального Успен-
ского собора г. Боровичи регент 
Лариса Мороко. По окончании кон-
церта регенту хора Ларисе Мороко 
после вручения Диплома участника 
фестиваля «Пасхальный глас», пред-
седатель Новгородской областной 
Думы Писарева Елена Владимировна 
вручила Благодарственное Письмо от 
министра Культуры Новгородской 
области Вербило Владимира Конс-
тантиновича — «За большой вклад 
в сохранение и развитие духовной 
музыки и в связи с 30-летием про-
фессиональной деятельности».

14 мая 2019 г. в краеведче-
ском музее п. Любытино, 

по благословению епископа Боро-
вичского и Пестовского Ефрема 
состоялись Пятые Амфилохиев-
ские чтения на тему «Почитаемые 
иконы х ра мов Любытинского 
района». В них приняли участие 
ру ковод и тел ь епарх иа л ьног о 
отдела образования и катехиза-
ции протоиерей Иоанн Моро-
ко, настоятель церкви Успения 
Бож ией Матери п.  Любыт ино 
иерей Владимир Константинов, 
настоятель храма новомучеников 
и исповедников Российских пос. 
Неболчи Любытинского района 
иерей Сергий Васильев, а так-
же педагоги, сотрудники музея 
и ученики школ, которые изуча-
ют предмет Основы православной 
культуры.

Все предложенные док ла ды 
о святых местночтимых иконах 
были интересными и содержа-
тельными. Эти же доклады долж-
ны прозвучать в каждом классе, 
в которых учатся выступавшие.

2 июня — Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

ГРЕХ ЗАТМЕВАЕТ ОЧИ ДУШИ НАШЕЙ

30 ИЮНЯ — СОБОР 
ВСЕХ СВЯТЫХ, 

В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ

ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ХРОНИКА
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Имя этого схимника из Свято-
Успенского Псково-Печерского мона-
стыря мне, к сожалению, неизвестно. 
Да и знакомство наше не назовёшь 
знакомством — так, мимолётное 
виденье в весенний день. По случаю 
хорошей погоды схимника вывезли 
на инвалидной коляске в цветущий 
яблоневый сад. И я оторопела, уви-
дев его, — древние живые мощи 
и одновременно молодые весёлые 
глаза. Белые лепестки яблонь, осыпа-
ясь, парили над схимником, а воро-
бьи доверчиво садились к нему на 
колени. Тощий юный воробьишка 
пытался клевать «старческую» гречку 
на руках иеросхимонаха, а воробьи 
потолще наблюдали за ним.

Позже я освоила тот этикет бойко-
сти, когда при встрече надо сказать: 
«Батюшка, простите, благословите». 
А тут, как глупый воробей, глядела 
на схимника, а он улыбался мне. Вот 
и все — молчали, улыбались. А потом 
схимника увезли обратно в келью, 
и он спросил на прощанье:

— Как твоё святое имя, детка?
— Нина.
Больше я схимника не видела, но 

через насельника монастыря Иго-
ря иногда получала известия о нём. 
Впрочем, сначала два слова об Игоре.

В миру он погибал от наркотиков, 
и отчаявшиеся родители привезли 
его на отчитку в монастырь. Здесь 
он исцелился, полюбил монашест-
во и решил остаться в монастыре 
навсегда. Он уже подал прошение 
о зачислении в братию, но вдруг 
заколебался. Игоря, как говорят, 
«закрутило» — он начал окормлять 
юных паломниц, влюбленно вни-
мавших своему «аввочке», а заод-
но решил облагодетельствовать 
схимника, вызвавшись ухаживать 
за ним. Ругал он при этом схимника 
нещадно:

— Грязь развёл. Беспредел! Печь 
закопченная, окна немытые, и ремон-
та не было сорок лет.

Родители Игоря, люди денежные, 
тоже решили облагодетельствовать 
схимника, сделав в его келье евро-
ремонт. Но когда они с прорабом 
явились к схимнику, тот испуганно 
забормотал, что он, мол, грешный, 
совсем многогрешный, и недостоин 
таких забот.

— Батюшка, — сказала недавно 
крестившаяся мама Игоря, — Господь 
по неизреченному благоутробию 
прощает грехи, если кается человек. 
Вы уж, пожалуйста, поскорее покай-
тесь, а мы ремонтик вам провернём.

Схимник охотно обещал покаять-
ся, но от ремонта отказался наотрез. 
Он уже угасал и почти не ел, отдавая 
все силы молитве. А Игорь с благи-
ми, конечно, намерениями неустанно 
терзал его:

— Батюшка, если вы не будете 
кушать, я вызову врача, и вас будут 
кормить через шланг с воронкой.

Но схимник и от шланга увернулся.
— Прихожу и  радуюсь: кашу 

съел, — рассказывал Игорь. — А он, 
оказывается, втихую кормит этой 
кашей мышей.

При виде мышей, внаглую поеда-
ющих кашу, да ещё под присмотром 
схимника, Игорь вскрикнул по-бабьи 
и заявил:

— Батюшка, в келье мыши. Я сей-
час кошку принесу.

— Зачем кошку? Она их съест, — 
забеспокоился схимник. — Они уйдут, 
уйдут, я им скажу.

Мыши, действительно, ушли 
из кельи, а Игорь решил уйти из 
монастыря.

Отзывался он теперь о схимнике 
совсем непочтительно: мол, мышей 
разводит да от скуки гоняет чер-
тей. Впрочем, о втором занятии, «от 
скуки», Игорь говорил неохотно, но 
картина была такая. Откроет схим-
ник свою особую тетрадку в розо-
вой обложке, начнёт молиться — 
и вдруг шум, визг, что-то страшное. 
Игорь пугался, а схимник говорил 
благодушно:

— Ишь чего захотел, окаяшка, — 
живую душу в ад утащить. А душа-то 
Божия, душа спасётся.

Кончина схимника так поразила 
Игоря, что он уехал потом на Афон.

Зашел попрощаться и рассказал, 
что схимник перед смертью попро-
сил омыть его, чтобы не затруднять 
братию при погребении. Положили 
его в бане на лавку, и вдруг некая 
сила с грохотом вышибла лавку из-
под батюшки.

А схимник будто ничего не заме-
тил — и лежал на воздухе, как на 
тверди, продолжая молиться.

— Батюшка! — обомлел Игорь. — 
Вы же на воздухе лежите!

— Молчи, молчи, — сказал схим-
ник. — Никому не говори.

Но Игорь, не утерпев, рассказал. 
Я же выпросила у Игоря ту самую 
розовую тетрадку, по которой молил-
ся схимник.

***
Эта была тетрадка в  кос ую 

линейку, образца тех времен, когда 
школьники писали ещё чернилами, 

и требовалось писать красиво. В ней 
были молитвы схимника, написанные 
тем древнемонашеским, уже забы-
тым языком, что моя филологическая 
душа затрепетала от красоты и таин-
ства слов. До сих пор жалею, что не 
переписала тетрадку, а она ушла по 
рукам. Современный язык беднее 
и грубее. И как передать тусклым 
нынешним словом пламенную 
любовь схимника к Богу и людям? 
Схима — это молитва за весь мир. 
А схимник, кажется, воочию видел 
бедствия мира: кто-то гибнет в пучи-
не порока, кто-то отчаялся в скорбях, 
а кто-то суёт голову в петлю. Особен-
но меня поразила молитва схимни-
ка о самоубийцах, а точнее, о людях, 
замысливших покончить с собой. Тут 
схимник плакал и вопиял к Божией 
Матери, умоляя Её спасти эту драго-
ценную душу — сокровище сокровищ 
и цены ей нет. В тетради была песнь 
песней о душе человека. Но поэ-
зию не выразишь прозой, а потому 
приведу свидетельство профессора 
нейрохирурга:

— Пошлость и убожество атеиз-
ма, — говорил он, — заключаются 
в том, что им неведомо величие 
Божиего замысла о человеке. Ведь 
даже мозг используется лишь про-
центов на пять. Потенциал огромный, 
и человек сотворен Господом для 
воистину великих дел.

Вот об этой великой душе и пла-
кал схимник, умоляя Господа послать 

Ангела, чтобы оборвал верёвку 
висельника или обезвредил смерт-
ное питье.

А  так бывает — это известно 
из рассказов людей, переживших 
попытку суицида. Одна художница 
рассказывала, как в угаре богемной 
жизни она дошла до такого опустоше-
ния, что решила покончить с собой. 
Набрала в шприц яду и уже приго-
товилась сделать смертельный укол, 
как шприц вдребезги разлетелся 
у неё в руках. После крещения она 
стала духовной дочерью известного 
старца и узнала, что в тот смертель-
ный для неё миг старец бросился на 
колени, умоляя всех присутствовав-
ших молиться о ней.

Молитва схимника о мире была 
для меня таким откровением, что 
я попросила своего старца, архиман-
дрита Адриана, благословить меня 
молиться по тетрадке этого схимника.

— А ты сможешь? — усмехнулся 
батюшка.

— Смогу.
— Ты сможешь?! — гневно пере-

спросил он.
— Батюшка, да я дважды в день 

буду тетрадку читать. А вы, прошу, 
помолитесь, чтобы у меня молитва 
пошла.

— Уж я-то помолюсь! — пригрозил 
старец и, зная мое упрямство, нехотя 
благословил.

Два дня я молилась по тетрадке 
схимника, упиваясь красотою молитв 
и даже не замечая: а что со мной? 
Вижу всё, как в тумане, и будто оглох-
ла, как сквозь вату проходит звук. 
А потом начались ужасы. На молитве 
о самоубийцах в воздухе нарисова-
лась петля висельника и кто-то мер-
зкий внушал: «Сунь голову в петлю!» 
Чего-чего, а помыслов о самоубийст-
ве и каких-либо видений у меня сроду 
не было. А тут даже зубы застучали 
от страха.

Всю ночь я просыпалась от леде-
нящего ужаса, а наутро не смогла 
встать.

Каждая мышца дрожала, как 
кисель. Дыхание пресекалось, 
и краешком угасающего сознания 
угадывалось — это смерть. С тех пор 
я знаю силу бесовского прираже-
ния — паралич воли под наркозом 
помыслов: «Смерть — это хорошо: 
отдых, покой». Меня спасла моя мама, 
а точнее, её рассказ, как она заблуди-
лась в Сибири в пургу. Конь выбился 
из сил, а мама упала в сугроб. Она уже 
засыпала сладким смертным сном, 
как затрепетало материнское сердце: 

дочка маленькая, грудничок, совсем 
беспомощная ещё. И мама намертво 
вцепилась в поводья, посылая коня 
вперёд. Так конь и привёз домой уже 
бесчувственную маму, и она говорила 
потом:

— Ты меня, дочка, от смерти 
спасла.

Теперь настал мой черёд любви 
и памяти о ближних, таких больных 
и беспомощных без меня. И я поволо-
кла себя к монастырю. Падала, цепля-
лась за кусты и деревья и через силу 
двигалась вперёд. Возле монастыря 
мне стало дурно. Припала к стене 
универмага и перепугалась — из 
витрины магазина на меня смотрел 
упырь с зелёным лицом и налиты-
ми кровью глазами. Я отшатнулась 
в испуге и догадалась: в витрине — 
зеркало, а упырь — это я.

К старцу Адриану обычно труд-
но попасть, но тут он вышел меня 
встречать.

— Ну что, помолилась? — спросил 
он невесело.

— Помолилась, — просипела 
я, ибо голоса уже не было.

— Поняла?
— Поняла.
— Дай сюда свой помянник.
Мой помянник в ту пору был 

чуть потоньше телефонной книги 
Москвы — друзья, знакомые, малоз-
накомые. Словом, я жаждала спасать 
мир, не умея спасти себя. И теперь 
старец вычёркивал из помянника 
имена со словами:

— Не потянешь. Не потянешь. 
Не потянешь. А этого идола окаме-
ненного напрочь забудь и не смей 
поминать!

«Идол окамененный» был извест-
ным драматургом и слыл в нашей 
компании интеллектуалом. А недав-
но с достоинством интеллектуала он 
рассуждал с телеэкрана об ошибках 
Христа. Господи, как стыдно бывает за 
прошлое, а оно настигает нас.

После ревизии старца в помянни-
ке остались лишь имена моих родных, 
крещенных по обычаю, но неверую-
щих. Повздыхал батюшка над их име-
нами и сказал:

— Вот твой крест — отмаливать 
родных. Жалко мне тебя, сестра. 
Тяжелый крест у тебя.

Смысл этих слов открылся мне 
позже, когда мои родные приходили 
к Богу через великие скорби и боль. 
Слез тут было пролито немало. Но 
слава Богу за все, а скорби — школа 
молитвы.

Нина Павлова.

Женский монастырь во имя 
иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» был основан в 1910 г. 
в селе Тихово (ныне Любытинский 
район). В Боровичах было создано 
монастырское подворье. В 1913 г. 
рассматривался проет постройки 
церкви при подворье этой общи-
ны. В связи с начавшейся Первой 
мировой войной работы, связан-
ные со строительством подворья, 
были ускорены. В 1914 г. проект 
постройки деревянной церкви во 
имя Пресвятой Богородицы утвер-
дили. В 1915 г. строительные работы 
были завершены. Когда на фронтах 
Первой мировой войны гибли люди 
и решался вопрос о судьбе русского 

государства, молитва к Пресвятой 
Богородице, защитнице России, была 
как нельзя более кстати.

Подворье находилось на живопис-
ном левом берегу реки Мсты неда-
леко от Спасского собора, в начале 
Крестецкой улицы. Оно имело один 
деревянный храм с престолом в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 
В же храме была икона Божией Мате-
ри «Взыскание погибших». Перед ней 
усердно молились насельницы обите-
ли за всех православных людей и осо-
бенно за тех, которые духовно умер-
ли, совершив тяжкие грехи.Молились 

и за младенцев. Умерших без святого 
крещения. Этих младенцев хоронили 
под церковью подворья.

Рядом с храмом был возведён 
небольшой деревянный сестринский 
корпус и служебные помещения. Тер-
риторию обнесли деревянной огра-
дой. Кроме молитвы насельницы 
обители работали в своём хозяйстве, 
занимались рукоделием. При подво-
рье работала мастерская по изготов-
лению тёплых лоскутных одеял.

Игуменией обители была мона-
хиня Серафима. 1850 г. р. Служили 
в обители монахиня Конкордия, 

1870 г. р., монахиня Евдокия (Корна-
кова)1870 г. р., которая в 1937 г. была 
расстреляна в Боровичах. Исполняла 
обязанности наместницы Параскева 
Флоровна Зуева, 1893 г. р. Казначеем 
была рясофорная послушница Елена 
Матавкина, Обязанности благочин-
ной исполняла послушница Акилина 
Данилова. Кроме них в общине были 
ещё 30 сестёр, каждая из которых 
выполняла свои обязанности: алта-
ринцы, певчие, регентши, хлебницы, 
скотницы и другие.

В 1918 г. из подворья монастыря 
конфисковали всё хозяйственное 

имущество, закрыли подворье 
в 1920 г., после чего храм в честь 
Пресвятой Богородицы стал дейст-
вовать как приходской.

На 1 января 1923 г. в церкви «Взы-
скание погибших» служил священник 
Иван Александрович Арокановский, 
1872 г. р.

Летом 1937 г. этот деревянный 
храм сгорел по неизвестной причи-
не. Другие постройки обители разо-
брали, а на месте храма построили 
жилой дом, который потом также 
сгорел. Сейчас рядом с местом, где 
было подворье монастыря, стоит сов-
ременный пятиэтажный дом.

Надежда П.,
Свято-Духов монастырь.

Даже когда ты будешь вне цер-
кви, взывай и говори: помилуй 
меня; говори, хотя не двигая уст, но 
взывая умом: Бог слышит и тех, кото-
рые молчат. Для этого требуется не 
место, а прежде всего душевное 
настроение. Иеремия был в грязной 
яме и привлёк к себе Бога, Даниил 
был во рве львином и благораспо-
ложил к себе Бога, три отрока были 
в печи и, прославляя, умилостивили 
Бога, разбойник был пригвождён 
ко кресту, и крест не воспрепятст-
вовал ему, но отверз рай, Иов сидел 
на гноище и пользовался милостью 
Божией, Иона был во чреве кита, 
и Бог внимал ему. Будешь ли ты 

в умывальнице — молись; будешь 
ли в дороге или на постели и где бы 
ты ни был — молись.

Ты — храм Божий, не ищи же 
места, нужно только душевное рас-
положение. Хотя бы стоял пред суди-
ей — молись, когда гневается судия — 
молись. Некогда впереди было море, 
позади египтяне, а посередине Мои-
сей; великое было затруднение для 
молитвы, но велика была и широта 
молитвы. Сзади гнались египтяне, 
впереди было море, а посередине 
нужно было молиться. Моисей ниче-
го не произносил, но Бог говорит ему: 
что ты вопиешь ко Мне (Исх. 14, 15)? 
Уста его не говорили, но ум взывал.

Так и  ты, когда стоишь пред 
судией гневным, беспощадным, 
угрожающим величайшими нака-
заниями, или перед другими пала-
чами, делающими то же самое, то 
молись Богу; и в то время, когда 

ты будешь молиться, волны утих-
нут. Судия против тебя? Ты прибе-
гай к Богу. Начальник нападает на 
тебя? Ты призывай Господа. Разве 
Он человек, чтобы тебе искать Его 
в каком-нибудь месте? Бог всегда 
близко. Если ты хочешь просить 
человека, то сначала спрашиваешь, 
что он делает, не спит ли, не занят ли, 
и слуга не отвечает тебе. А у Бога нет 
ничего такого. Куда бы ты ни ушел 
и стал призывать Его, Он слышит: ни 
занятия, ни посредник, ни слуга не 
отделяют Его от тебя. Скажи: поми-
луй меня, — и Бог тотчас делается 
присущим. Тогда ты воззовешь, — 
говорит пророк, — и Он скажет: вот 

Я (Ис. 58, 9). О слово, исполненное 
благости! Он не ожидает оконча-
ния молитвы, еще прежде нежели 
окончишь молитву, ты уже получа-
ешь дар. Помилуй меня. Будем же 
подражать той хананеянке. Поми-
луй меня… дочь моя жестоко бес-
нуется, — говорит она. Господь же 
говорит ей: о, женщина! велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию тво-
ему. И исцелилась дочь ее. Когда? 
В тот час (Мф. 15, 28); не в то время, 
когда мать ее пришла домой, но еще 
прежде, нежели пришла. Она при-
шла найти ее беснующейся и нашла 
здоровой, исцеленной.

Святитель Иоанн Златоуст.

МОЛИТВА 
СХИМНИКА

ПОДВОРЬЕ ТИХОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЫ
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Первая и последняя — это испо-

ведь, которая состоялась у Николая 
за два дня до его кончины. А прои-
зошло это так.

Коля был приятелем моего мужа 
по гаражам. Там у них в гаражах — 
своё сообщество мужчин, связанных 
одними проблемами, конечно, каса-
ющееся автомобилей и исключаю-
щее присутствие женщин. Общение 
было и деловым, и, в то же время 
приятным, так как всегда сопро-
вождалось выпивкой и, нередко, 
крепким ругательным словом без 
оглядки на жену и детей. После 
очередной такой работы в гараже 
муж всегда возвращался «навеселе», 
что вызывало раздражение и на эти 
гаражи, и на этих друзей — прияте-
лей, без которых, конечно же, отре-
монтировать свою машину было 
никак невозможно. Колю я выде-
ляла из всех как самого пьющего. 
К тому же, он был сам по себе смугл 
и носил всегда чёрную шляпу. Поэ-
тому называла его Коля — чёрный. 
Муж даже не возражал, потому что 
он, действительно, на фоне других 
мужиков выглядел как чёрное пятно. 
Однажды, придя домой после оче-
редного ремонта машины, Максим 
поделился тревожной новостью:

— Собирались расходиться по 
домам, а Колька идти не может, 
ноги не слушаются. Так и доставили 
его жене: перекрестив руки, несли 
вдвоём, периодически меняясь 
парами. А жена:

— Опять нажрался!
— Да не пьяный он, — возразили 

мы, — с ногами у него что — то.
И с тех пор Николай в гаражах 

не появлялся. Слёг. А вскоре узна-
ли друзья — приятели, что у него 
рак. Жена Коли стала звать Макси-
ма помогать делать перевязки боль-
ному. В районе лопатки, на спине, 
открылась фистула. После таких 

перевязок муж не мог есть, говоря: 
«Не дай Бог видеть такое. А запах 
жуткий — не передать словами».

В одно воскресенье приятели 
спросили:

— Максим ты ходишь к Коле, 
помогаешь. Как он там?

— Да что там, мужики. Помира-
ет наш Колька. Страшно сказать, как 
мучается. На одних обезболиваю-
щих. Сознание мутное. Порой и меня 
не узнаёт.

— Батюшку бы позвать, — протя-
нул кто — то.

— Да он же не церковный. 
И молитвы — то, поди, ни одной не 
знает.

— Да и жёнка — то его в церковь 
не ходит и попа не приведёт.

Мужики разошлись по гаражам. 
Но когда муж уже собирался домой, 
в проёме двери показались друзья:

— Максим, мы тут посовещались 
и решили: из всех нас ты один в цер-
ковь ходишь, и жёнка у тебя церков-
ная. Приведите вы к Кольке священ-
ника, пусть исповедует и причастит. 
И они полезли в карманы, и каждый 
вынул бумажную купюру и отдал 
Максиму.

Так кучей из мятых бумажек муж 
и высыпал их мне на стол, передав 
просьбу — поручение. Расправляя 
эти грязные мятые купюры, я насчи-
тала ровно триста рублей.

— Максим! Это очень серьёзно. 
А вдруг он умрёт до батюшки. Завтра 
понедельник, поехали с самого утра 
в церковь. У меня нет первых уроков, 
а ты позвонишь на работу и преду-
предишь, что задержишься.

На следующий день, утром, мы 
были в церкви и объясняли моло-
дому священнику, отцу Илье:

— Надо причастить умирающего, 
а, может, и пособоровать. Только он 
пьющий, в церковь никогда не ходил, 
но крещёный (у жены спрашивали).

—  Д а  р а з в е  м о ж н о  т а ко г о 
соборовать, его и причащать — то 
нельзя. Он же всю жизнь про цер-
ковь и не вспоминал. Жизнь про-
жил без Бога в душе, — возразил 
священник.

— А что же нам делать? — рас-
терялись мы с мужем, — мужики 
просили и даже денежки собрали.

— Ну не знаю, — сказал батюш-
ка, — подождите здесь, я настояте-
лю позвоню.

Мы слышали, как молодой свя-
щенник объяснял ситуацию по 
телефону. Затем, выйдя из алтаря, 
обратился к нам:

— Ждите, сейчас отец Иоанн 
подъедет.

Мудрый и опытный священник 
через несколько минут был в храме.

— Поедемте скорее! Может, 
успеем!

— Батюшка, он ведь большую 
часть времени — без сознания. Ему 
колют сильные транквилизаторы.

Но священника это не остано-
вило. Я побежала в школу, а муж 
с отцом Иоанном поехали к Коле 
на квартиру. Вечером Максим 
рассказывал:

— Приехали. Жена сказала, что 
Коля в забытьи. Осторожно втроём 
вошли в комнату к больному. Нико-
лай открыл глаза. Мутный взгляд 
остановился на священнике.

— Коля, вот батюшка пришёл. Ты 
хочешь исповедоваться?

— Да, — слабым голосом отве-
тил Николай. Он приподнялся, ему 
помогли сесть. Отец Иоанн попро-
сил Максима и жену выйти. Двери 
закрылись.

… Когда священник вышел из ком-
наты, близкие поняли, что исповедь 
и причастие состоялись.

— Удивительно! — прокоммен-
тировал батюшка, — исповедовал-
ся в полном сознании с сердечным 
покаянием, а ведь, когда приехали, 
был без сознания. Явно Господь 
помог страдальцу. В моей практике 
уже несколько таких случаев.

Через день, утром в среду, Нико-
лай скончался.

Приятели были довольны, что 
Коля успел исповедоваться и при-
частиться. А меня какое — то время 
очень мучило недоумение: сколько 
людей не успевает причаститься 
и покаяться перед смертью. Вот 
кто — то из близких уже заплани-
ровал привести батюшку к страда-
ющему, а он умирает за несколько 
часов или за день, за два до прихода 
священника. А здесь пьяница, совер-
шенно нецерковный человек успел 

принять участие в таинствах за день 
до смерти, то есть подготовиться 
к уходу. Почему? Где логика?

И вдруг я получила ответ на свой 
вопрос. Прошло несколько дней 
после похорон и муж, вспоминая 
Колю, сказал мне:

— А ты знаешь, вот ты его всё вре-
мя называла Коля — чёрный. А мы, 
мужики, его любили. Он был очень 
добрый. К тому же хороший автосле-
сарь, в машинах разбирался «от и до». 
Помогал нам всем, да и ремонтировал 
наши машины бесплатно.

— Вот это да! — стало прояснять-
ся моё недоумение. Это же почти по 
Евангелию: « И пришли к Нему с рас-
слабленным, которого несли четверо; 
и, не имея возможности приблизиться 
к Нему за многолюдством, раскры-
ли кровлю дома, где Он находился, 
и, прокопав её, спустили постель, на 
которой лежал расслабленный. Иисус, 
видя веру их, говорит расслабленно-
му: чадо! Прощаются тебе грехи твои». 
(Мк 2,3.)

В нашей истории участие дру-
зей в судьбе Николая тоже сыграло 
решающую роль в самый ответст-
венный момент человеческой жизни, 
в момент перехода в жизнь вечную. 
Конечно, Господь откликнулся на их 
добрый позыв помочь своему при-
ятелю. Вот почему священник успел, 
вот почему мужчина пришёл в созна-
ние на короткий период исповеди 
и причастия.

Священник Филипп Парфёнов, 
отвечая на вопросы верующих людей, 
говорит: «… в некоторых случаях мы… 
определённо «помогаем» Богу, ибо Он 
спасает людей не без нашего участия, 
конечно же. И чем больше любили 
и любят конкретного человека в ответ 
на его любовь к людям, тем больше 
вероятность его спасения, ибо Бог по 
определению есть любовь!».

Любовь Афанасьева.

Рясофорная послушница Выш-
неволоцкой женской Казанской 
обители Осокина Мария Василь-
евна провела в монастыре детство 
и юность. В 1924 г. после разорения 
обители, когда все насельницы 
выну ж дены были покину ть её 
родные стены и искать прибежища 
в миру, Мария Осокина обоснова-
лась в Боровичах. В ту пору ей было 
22 года В обители она получила 
начальное образование, с отличи-
ем окончив монастырскую приход-
скую школу, освоила музыкальную 
грамоту, играла на скрипке и пела 
в церковном монастырском хоре, 
в совершенстве овладела искус-
ством золотошвейки, расшивала 
облачения золотом и серебром, 
искусно вязала узоры на коклюш-
ках и вышивала. И в дальнейшем 
в  ней сохранялось творческое 
и радостное отношение к любому 
виду деятельности.

Приехав в  Боровичи,  юная 
Мария нашла пристанище в благо-
честивой семье, проживавшей на 
ул. Л. Толстого, 64, с любовью уха-
живала за болящими жильцами это-
го дома, вела хозяйство, работала 
в огороде. Прожив почти двадцать 

лет в монастыре и оказавшись 
в чужом городе среди чужих людей, 
Мария, по благодати Божией, 
сохранила твёрдость духа и веру не 
только в своём сердце, но и несла 
её тем, кто не смог её сохранить 
под натиском богоборческих сил. 
В дальнейшем Мария Васильевна 
получила своё жильё в бараке на ул. 
Мира, 154 девятиметровую комна-
ту без удобств, без воды, с печным 
отоплением. Здесь она прожила 
долгое время, радуясь, что Господь 
даровал ей свой угол, где она могла 
молиться и вести духовный образ 
жизни. В это время многие люди 
потянулись к ней, ища молитвен-
ной помощи и благодати. Благода-
ря общению с матушкой Марией 
многие боровичане обрели веру. 
В «светелке» матушки за чашкой 
чая в непринуждённой беседе они 
получали утешение, поддержку 
и духовное просвещение.

В  1938 г. Мария Васильевна 
устроилась на работу телефонист-
кой городской телефонной стан-
ции. К своим обязанностям она 
всегда относилась очень ответст-
венно, выполняла все предписания 
начальства. В те годы технический 

уровень телефонной связи был 
далёк от уровня наших дней, и при 
приближении грозы вся телефон-
ная сеть отключалась по сообра-
жениям техники безопасности. 
Однажды во время грозы, выпол-
няя инструкцию, матушка Мария 
отключила связь, разъединив раз-
говор двух НКВДэшников, и оказа-
лась под угрозой ареста, но в это 
время в помещение отдела связи 
влетела шаровая молния и ударила 
неё, оставив на полу почти безды-
ханной. Тем самым матушка была 
спасена от ареста, ей предстояло 
длительное лечение.

В феврале 1942 г. она получила 
вторую группу инвалидности по 
общему заболеванию. Далее вся 
её жизнь была отдана служению 
Богу, Церкви и людям. Более соро-
ка лет матушка Мария прослужила 
алтарницей. В самое тяжёлое время 
гонений на Церковь, закрытия хра-
мов, в годы войны она не падала 
духом и укрепляла в вере стра-
ждущих людей, многих крестила, 
за всех и всегда молилась. Помо-
гала духовно возрастать, боролась 
с сектантами, любила читать сама 
и давала другим духовную лите-
ратуру. В августе 1981 г. матушка 
получила однокомнатную благо-
устроенную квартиру на ул. Пуш-
кинской, 17.

На протяжении многих лет она 
посещала Пюхтицкий Свято-Успен-
ский женский монастырь, обща-
лась с жившими там монахинями 
и старицами. Бывала и в Псково-
Печерском монастыре у известного 
старца Симеона. Среди её духовных 
наставников было много известных 
лиц, одним из них был митрополит 
Санкт-Петербургский Иоанн (Сны-
чев), с которым до последних лет 
его жизни матушка вела переписку. 
Её духовными наставниками также 
были архимандрит (ныне епископ) 
Ефрем, священники церкви св. мч. 
Параскевы Пятницы протоиереи 
Михаил Пузанов, Павел и Владимир, 
игумен Даниил и многие другие. 
Знала она и священников Александ-
ра Медведского, Николая Гордеева, 

Иоанна Благовещенского, Анатолия 
Литвинского, служивших в Борови-
чах в 40–50 годах. Духовные настав-
ники окормляли матушку Марию, 
благодаря их помощи она обрела 
дар молитвы и до конца жизни 
молилась за всех нуждающихся, 
болящих, скорбящих и обиженных.

В конце 80-х — начале 90-х годов 
в Россию хлынули сектанты всех 
видов. На волне свободы в те годы 
появилось много псевдодухов-
ной литературы. Матушка Мария 
очень осторожно относилась к этой 
печатной продукции, чутко отличая 
подлинно духовные книги от деше-
вых подделок недобросовестных 
авторов. Она направляла людей 
читать святоотеческие творения 
и  не растрачивать своё время 
на чтение книг, пустых в смысле 
духовного возрастания. Молитву 
матушка считала важнее чтения 
и сама проводила долгие часы 
с чётками в руках. На протяжении 
всей своей долгой жизни Мария 
Васильевна молилась за послед-
него царя — мученика Николая II 
и всю его Семью и очень их почи-
тала. Часто плакала, обливая сле-
зами его фотографию, вспоминая 
трагические события 1918 г. Моли-
лась матушка о Царе, о всех ново-
мучениках и исповедниках и о всех 
пострадавших в богоборческое 
время.

В последние годы жизни матуш-
ка Мария была больна и прикова-
на к постели, ей несли утешение 

и радость новое поколение священ-
ников Боровичского благочиния. 
Отцы Алексий Кадкин, Иоанн Моро-
ко, Валерий Дьячков с почтением 
относились к матушке как к стари-
це, охотно приходили к ней в гости, 
вели духовные беседы, слушали её 
воспоминания. С благоговением 
матушка принимала от них Святые 
Дары.

Она любила принимать гостей, 
радовалась, когда её посещали 
близкие по духу ей люди. Встречи 
проходили с чаепитием, пением 
молитв и духовных песен. Воистину 
она была как ребёнок и радовалась 
всему: подаркам, цветам, гостям.

Незадолго до своей кончины 
матушка сделала все необходи-
мые распоряжения. Подготовилась 
к таинству соборования, которое 
совершил о. Валерий Дьячков, 
причастилась Святых Христовых 
Таин из рук о. Алексея Кадкина 
и 16 октября 1998 г. мирно отошла 
ко Господу.

О т п е в а л и  м а т у ш к у  М а р и ю 
Осокину в Успенском соборе при 
большом стечении народа собор-
но и торжественно. Похоронили 
старицу за алтарём собора. Как 
при жизни, так и после её кончины 
приходят люди к матушке, теперь 
уже на могилку, и просят её святых 
молитв.

По статье Н. Ражевой 
и Е. Никольской

из книги «Дорога к Богу дли-
ною в жизнь».

ПЕРВАЯ
И

ПОСЛЕДНЯЯ

ЖИЗНЬ ПОСВЯЩЁННАЯ БОГУ

Как-то к оптинскому иеросхимо-
наху Анатолию (Зерцалову) пришла 
женщина и попросила у него бла-
гословения жить одной, чтобы без 
помех поститься, молиться и спать 
на голых досках. Старец сказал 
ей: — Ты знаешь, лукавый не ест, не 
пьёт и не спит, а всё в бездне живёт, 
потому что у него нет смирения. 
Покоряйся во всем воле Божией — 
вот тебе и подвиг; смиряйся перед 

всеми, укоряй себя во всём, неси 
с благодарением болезни и скор-
би — это выше всяких подвигов! 
Другой своей духовной дочери, 
попросившей у него благослове-
ние на приобретение Евангелия 
и Псалтири, преподобный Анато-
лий посоветовал: — Купить купи, 
но, главное, неленосно исполняй 
послушание, смиряйся и всё терпи. 
Это будет выше поста и молитвы.

Выше поста и молитвы
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• Расписание архиерейских богослужений
1 июня сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
2 июня вс. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

3 июня пн. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
4 июня вт. Вечерня и утреня. 17.00 Свято-Духов монастырь.
5 июня ср. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

6 июня чт. Божественная литургия.
Полиелей.

9.30
17.00

Ц.Успения Божией Матери пос.Любытино.
Свято-Духов монастырь.

7 июня пт. Божественная литургия. 9.30 Ц.св.Иоанна Предтечи г. Боровичи.
8 июня сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
9 июня вс. Божественная литургия. 9.30 Ц.прп.Нила Столобенского пос.Угловка.
10 июня пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
11 июня вт. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
13 июня чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
14 июня пт. Божественная литургия.

Вечерня и утреня.
9.30
17.00

Ц. св. прав. Иоанна Кронштад- тского, г. Пестово.
Свято-Духов монастырь.

15 июня сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение. 

9.30
17.00

Успенский кафедр. собор.
Свято-Духов монастырь.

16 июня вс. Божественная литургия. 9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

17 июня пн. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
22 июня сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
23 июня вс. Божественная литургия.

Полиелей.
9.30
17.00

ц. Всех святых г. Боровичи.
Свято-Духов монастырь.

24 июня пн. Божественная литургия. 9.30 Свято-Духов монастырь.
27 июня чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято-Духов монастырь.
28 июня пт. Божественная литургия.

Всенощное бдение.
10.00
17.00

Хутынский монастырь г.Великий Новгород
Свято-Духов монастырь

29 июня сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь.
Свято-Духов монастырь.

30 июня вс. Божественная литургия. 9.30 Никандров женск. монастырь

1 июня сб. Свв. блгв.кн.Димитрия Донского,
Блгв.кн. Евдокии Московской

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

7.00
7.30
8.00
17.00

2 июня вс. Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Свт.Алексия, митр.Московского

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы.Исповедь.Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.

7.00
8.45
9.00
17.00

3 июня пн. Ик. Бож. Матери Владимирская
Равноап. царя Константина

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

4 июня вт. Мч. Василиска
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

5 июня ср. Прп. Евфросинии, игумении 
Полоцкой

Пасхальные часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.

9.00
17.00

6 июня чт. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

7 июня пт. 3-е обретение главы Иоанна 
Предтечи

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Иверской ик.Божией Матери.

7.00
7.30
8.00
17.00

8 июня сб. Прп. Макария Калязинского
Братское правило.Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.00
17.00

9 июня вс.
Неделя 7-я по Пасхе свв. отцов 
семи Вселенских соборов
Прп.НилаСтолобенского

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь.Литургия.Крестный ход
Вечерня и утреня с акафистом Воскресению Христову

7.00
8.45
9.00
17.00

10 июня пн. Прп. Никиты исповедника,
еп. Халкидонского

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

7.00
8.00
17.00

11 июня вт.
Престольный праздник
свт. Луки, архиеп. Симферополь-
ского исповедника

Водосв. молебен с акаф.свт.Луке.
Часы, Исповедь, Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акафистом
св. прав. Иаков Боровсичскому.

8.00
9.30
17.00

12 июня ср.. Прп. Исаакия Далматского
Братское правило. Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.00
17.00

13 июня чт. Ап.от 70 –тиЕрма
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
7.30
8.00
17.00

14 июня пт. Св. прав. Иоанна
Кронштадтского

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
7.30
8.00
17.00

15 июня сб. Троицкая родительская суббота
Вмч.Иоанна Нового Сочавского

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

7.00
7.30
8.00
17.00

16 июня вс. Неделя 8-я по Пасхе
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.

7.00
8.45
9.00
17.00

17 июня пн. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Водосв. молебен с акафистом
Святому Духу
Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня.

8.00
9.30
17.00

18 июня вт. Сщмч. Дорофея, еп.Тирского
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св.прав.Иакову Боровичскому.

7.00
7.30
8.00
17.00

19 июня ср. Прп.Виссариона Египетского 
чудотворца

7.00.братское правило
7.30 полунощница
8.00 часы.исповедь.Литургия
17.00.вечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

20 июня чт. Мч.Феодота Анкирского
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
7.30
8.00
17.00

21 июня пт. Вмч.Феодора Стратилата

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом Иверской иконе Божией 
Матери.

7.00
7.30
8.00
17.00

22 июня сб. Свт.Кирилла, архиеп.
Александрийского

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

7.00
7.30
8.00
17.00

23 июня вс. Неделя Всех святых
Сщмч.Тимофеяеп.Прусского

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

7.00
8.45
9.00
17.00

24 июня пн. ИКОНЫ ЮОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ДОСТОЙНО ЕСТЬ

7.00.братское правило
7.30 полунощница
8.00 часы.исповедь.Литургия
17.00.пвечерня и утреня

7.00
7.30
8.00
17.00

25 июня вт. Прп. Петра Афонского
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св.прав.Иакову Боровичскому.

7.00
7.30
8.00
17.00

26 июня ср. Мц.Акилины

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреняя.

7.00
7.30
8.00
17.00

27 июня чт. Прор.Елисея
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
7.30
8.00
17.00

28 июня пт. Прп.ВарлаамаХутынского
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

29 июня сб. Прп.Никандра Городноезерского
Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.00
7.30
8.00
17.00

30 июня вс. Неделя 2-я по Пятидесятнице,
всех русских святых

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом всем русским святым.

7.00
8.45
9.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

29 июня — д. Никандрово Любытинский 
р-н, Свято-Троицкий Никандров женский 
монастырь.

9 июля — погост Видимирь Хвойнинский 
р-н, храм Святой Троицы. Литургия. День празд-
нования Тихвинской иконы Божией Матери.

21 июля — г. Тихвин, Ленинградская область, 
Антониево-Дымский мужской монастырь. Пре-
стольный праздник ТихвинскийБогородичный 
Успенский монастырь, икона Божией Матери 
«Тихвинская».

10 августа — г. Валдай, Иверский Святоо-
зерский мужской монастырь.

17–18 августа — г. Санкт-Петербург — о. 
Коневец. Коневский Рождество-Богородич-
ный монастырь. Подворье Оптиной пустыни. 
Иоанновский женский монастырь на Карповке.

Время отъезда, стоимость — по мере сбора 
группы.

Тел. для справки: +7–921–739–35–90 Вален-
тина Александровна.

Объявление
Духовно-просветительский центр Боровичской епархии организует курсы по 

подготовке православных экскурсоводов. Приглашаем вас, братья и сёстры, на 
организационное собрание 7 июня в 18 часов в Свято-Духов монастырь.

Справки по тел. +7 9211932788 Галина Александровна. 
Число и время первой встречи можно изменить.

Известный телеведущий 
Владимир Познер часто 
называет себя убеждённым 
атеистом. Однако свои еже-
недельные интервью уже 
много лет он заканчивает 
одним и тем же вопросом, 
казалось бы, не очень для 
атеиста подходящим. Вопрос 
звучит так: «Оказавшись 
перед Всевышним, что вы 
Ему скажете?» Среди собе-
седников Познера — люди 
самых разных религиозных 
взглядов, и каждый по-сво-
ему отвечал на этот вопрос. 
Вот некоторые из наиболее 
любопытных ответов.

Альтист Юрий Башмет: — 
Я был уверен, что мы встре-
тимся, я в Тебя верил.

Музыкант Борис Гребен-
щиков: — Дело в том, что мы 
всё время — каждую секунду 
нашей жизни — перед Богом. 
Поэтому и говорить нечего.

Актёр Сергей Маковец-
кий: — Боже милосердный, 
буди милостив к нам, греш-
ным, ибо не ведаем, что 
творим.

Певица А л ла Пу гачё-
ва: — Спасибо за интерес-
ную жизнь! Сделайте меня 
ангелом-хранителем моих 

близких. А если ангелом-
хранителем страны — ещё 
лучше.

Режиссёр Никита Михал-
ков: — Господи, прости меня 
за то, что не смог любить 
Тебя так, как Ты меня любил.

Актриса Алла Демидо-
ва: — Я каждый вечер перед 
сном встречаюсь с  Ним 
и прошу прощения за сегод-
няшний день и за всю мою 
жизнь.

Музыкант Александр 
Градский: — Господь знает 
о нас всё, так что же гово-
рить, надо молчать и ждать 
Его решения.

Космонавт Алексей Лео-
нов: — Накажите меня за 
мои грехи и дайте здоровья 
моим внукам и правнукам.

Режиссёр Резо Габриад-
зе: — Что мы можем Ему ска-
зать? Ничего. Вы представ-
ляете: за миллионную долю 

секунды вам покажут вашу 
жизнь — всю, от рождения 
до смерти; сколько мы вра-
ли, сколько плохих мыслей 
было в голове — всё это вам 
покажут. После этого разве 
вы спросите что-нибудь? 
Ничего. Надо молчать и быть 
благодарным.

Актёр, режиссёр Фёдор 
Бондарчук: — Я хочу попро-
сить ещё раз встретиться 
с отцом. И хотя бы раз про-
бежаться по полю с дочкой — 
у неё детский церебральный 
паралич. Мне даже неловко 
о чём-то просить. Но это 
такие мечты.

Писатель Евгений Водо-
ла зк и н :  — Е с т ь у  Брод-
ского прекрасные строки 
«В ушную раковину Бога, 
закрытую от шума дня, шеп-
ни всего четыре слога: «Про-
сти меня!»

Режиссёр Константин 
Райкин :  — Господи, как 
я рад, что Ты есть, какое 
счастье, что Ты есть! Я так 
боялся иногда, что Тебя нет, 
прости меня, пожалуйста, за 
это.

Вера Багинская
Из газеты «Крестовский 

мост» январь 2019 г.

Паломническая служба Боровичской епархии приглашает в поездки

ЧТО СКАЖЕТЕ ГОСПОДУ?
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НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
Президентом России В.В. Пути-

ным подписан Федеральный закон 
№ 85-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях» и статью 87 Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»», расши-
ряющий спектр образовательных 
программ, которые реализуются 
духовными образовательными 
организациями. Закон опублико-
ван на официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Законопроект был внесен на рас-
смотрение Государственной Думы в 
июле 2017 г. депутатом этого зако-
нодательного органа власти Л.Н. 
Духаниной. Закон принят Государ-
ственной Думой Российской Феде-
рации 16 апреля 2019 г. а 22 апреля 
одобрен Советом Федерации. 

При подготовке проекта зако-
на Государственной Думой были 
учтены предложения, сделанные 
Русской Православной Церковью 
и согласованные с другими религи-
озными конфессиями, входящими 
в Межрелигиозный совет России.

Ранее, до принятия закона, 
духовные образовательные орга-
низации реализовывали образова-
тельные программы, направленные 

на подготовку служителей и рели-
гиозного персонала, а также были 
вправе реализовывать образова-
тельные программы среднего про-
фессионального образования и выс-
шего образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Федеральный закон № 85-ФЗ 
существенно расширяет перечень 
образовательных программ, допол-
няя его программами дополнитель-
ного профессионального образо-
вания, к числу которых относятся 
программы повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки, а также программами 
профессионального обучения. Кро-
ме того, усилена ответственность 
централизованных религиозных 
организаций за образовательные 

программы, реализуемые учре-
жденными ими духовными учеб-
ными заведениями. Федеральный 
закон № 85-ФЗ устанавливает, что 
духовные учебные заведения реа-
лизуют образовательные програм-
мы среднего профессионального 
и высшего образования, дополни-
тельного профессионального 
образования и профессионально-
го обучения с согласия соответ-
ствующей централизованной 
религиозной организации либо 
уполномоченного централизован-
ной религиозной организацией 
руководящего или координирую-
щего органа.

С принятием данного Федераль-
ного закона духовным учебным 
заведениям предоставляется рав-
ная с другими образовательными 
организациями возможность участ-
вовать в формировании всех основ-
ных путей достижения квалифика-
ции, предусмотренных в рамках 
Национальной рамки квалификаций 
в Российской Федерации. Создана 
необходимая нормативная база для 
выстраивания полноценной систе-
мы профессионального образова-
ния внутри Русской Православной 
Церкви и других традиционных 
конфессий Российской Федерации.

Комиссия Межсоборного при-
сутствия Русской Православной 
Церкви по церковному управле-
нию, пастырству и организации 
церковной жизни прошла в Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии конференция «Пастырство в 
современном мире: опыт, практи-
ка, перспективы».

Конференция проходила один 
день. В ходе конференции  участ-
ники обсудили следующие темы: 
формы поддержки архипастырями 

семей священнослужителей, цер-
ковное право и современные 

критерии для рукоположения в 
священный сан, влияние кризи-
са семейных ценностей на жизнь 
священнических семей, преемст-
венность священнических поколе-
ний в деле укрепления института 
священства.

Итоги конференции будут под-
ведены на июньском заседании 
комиссии Межсоборного присут-
ствия по церковному управлению, 
пастырству и организации церков-
ной жизни.

ДУХОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ  ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Представители Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской 
и Кипрской православных церквей 
в ходе встречи на Кипре заявили 
о необходимости защиты верую-
щих и храмов Украинской право-
славной церкви. Об этом сообщил 
председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского патри-
архата митрополит Волоколамский 
Иларион.

Важно, что все эти четыре Церкви 
однозначно осудили происходящее 
беззаконие: захваты храмов, насиль-
ственные действия, которые пред-
принимают раскольники по отно-
шению к верующим УПЦ, – цитирует 
Московский патриархат Илариона.

Глава ОВЦС считает, что нужна 
площадка для переговоров, центр 
координации между православ-
ными церквами, и не исключил, 
что таким центром может стать Кипр 
и Кипрская церковь.

К ак   п и с а л N ew s . r u ,  глав а 
Синодального отдела внешних 
церковных связей Русской пра-
вославной церкви (РПЦ) митро-
полит Иларион выразил надежду 
на изменение ситуации с Укра-
инской православной церковью 
(УПЦ) при  новом президенте 
Украины. Он заявил, что рассчи-
тывает на прекращение гонений. 
Кроме того, Иларион отметил 
необходимость соблюдения сво-
боды вероисповедания, которая 
задекларирована в конституции 
страны, а также установления пре-
зидентского контроля над этим 
вопросом. 

ВСТРЕЧА НА КИПРЕ

1 мая 2019 г. митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Кирилл и председатель Учебного 
комитета Русской Православной 
Церкви протоиерей Максим Коз-
лов возглавили в Екатеринбурге 
церемонию открытия I Всероссий-
ского фестиваля-конкурса певче-
ских коллективов регентских отде-
лений духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви име-
ни В.Н. Зиновьева. Работу фестиваля 
предварила Божественная литургия 
в Храме-памятнике на Крови.

Всероссийский певческий фести-
валь имени В.Н. Зиновьева – это пер-
вый фестиваль хоров регентских 
отделений, проводимый в России. 
Его целью является сохранение и 
развитие певческой православной 
культуры, повышение исполнитель-
ского уровня обучающихся хоров 
регентских отделений духовных 
заведений.

Приветствуя участников фести-
валя, митрополит Кирилл, в частно-
сти, сказал: «Церковное пение — это 
неотъемлемая часть нашей пропо-
веди, и эта проповедь чем лучше, 
молитвеннее звучит, тем больше она 
может войти в сердце слышащего 
человека».

Фестиваль связан с именем 
замечательного регента и педагога, 
духовного композитора Василия 
Зиновьева, который был регентом 
Архиерейского хора города Яро-
славля, преподавал в Ярославской 
духовной семинарии, организовал 
ряд церковных хоровых коллективов, 
создал множество замечательных 
церковных песнопений и детских 
хоровых песен. Деятельность священ-
ника Василия Зиновьева была неод-
нократно отмечена наградами, в том 
числе золотым наперсным крестом 
из кабинета императора Николая II. 
Созданное им великое произведение 
«С нами Бог» сегодня исполняется 
практически во всех храмах нашей 
Церкви в праздник Рождества.

Выступления коллективов оце-
нивало жюри под руководством 
митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла. Участие 
в фестивале приняли девять пев-
ческих коллективов из различных 
духовных учебных заведений Рос-
сии:  Санкт-Петербургской  и Мос-
ковской духовных академий, а 
также Воронежской, Екатерин-
бургской, Кузбасской, Пензенской, 
Самарской, Саранской, Ярослав-
ской духовных семинарий.

Днем 1 мая в Большом зале 
Свердловской государственной 
академической филармонии 
состоялось конкурсное прослу-
шивание хоров и отбор песнопе-
ний для итогового гала-концерта. 
По итогам прослушивания гран-
при фестиваля получили хоры 
Санкт-Петербургской духовной 
академии и Московской духовной 
академии.

2 мая в концертном зале Свер-
дловской филармонии состоялся 
гала-концерт, ознаменовавший 
закрытие Всероссийского хорово-
го фестиваля имени священника 
Василия Зиновьева.

По материалам сайта
Екатеринбургской епархии.

СОСТОЯЛСЯ I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПЕВЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
РЕГЕНТСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ДУХОВНЫХ ШКОЛ ИМЕНИ ВАСИЛИЯ ЗИНОВЬЕВА

В православных храмах Хельсин-
ки прошли концерты колокольной 
музыки. Они организованы в рам-
ках Московского Пасхального 
фестиваля, который ежегодно про-
водит благотворительная организа-
ция «Фонд Валерия Гергиева».

Как сообщили в фонде, звониль-
ная программа является одной 
из частей фестиваля. «Благода-
ря „Звонильной неделе“, для уча-
стия в  которой привлекаются 
лучшие звонари, жители многих 
городов Европы могут познако-
миться с древними традициями 
пасхальных звонов», – указали 
в фонде. Архиепископ Хельсинки 
и всея Финляндии Лев дал фонду 
благословение на проведение 
«Гельсингфорсских звонов» 4-5 мая. 
Они  состоялись на колокольне Свя-
то-Троицкого храма в центре Хель-
синки, а затем продолжились в Свя-
то-Никольском храме и в Успенском 
Кафедральном соборе.

В  Хе ль синк и д л я  у час ти я 
в фестивале приехали несколько 
звонарей из Рижского Свято-Трои-
це-Сергиева женского монастыря, 
из Феодоровского собора в Санкт-
Петербурге, а также Софийского 
собора Вологодского кремля.

«Пасхальный фестиваль прово-
дится с 2001 г. Это большое куль-
турное мероприятие. Начиналось 

все с того, что в Москве была боль-
шая хоровая и симфоническая 
программа, а также  «Звонильная 
неделя». Сейчас охват расширил-
ся», – рассказал корреспонденту 
ТАСС звонарь колокольни Софий-
ского собора Григорий Павлов, 
проведший звон в Свято-Троицком 
храме. Это старейшая в городе пра-
вославная церковь. Она была освя-
щена в 1827 г.

Староста храма Герман сообщил, 
что один из колоколов, в который 
звонили в рамках фестиваля, явля-
ется единственным уцелевшим 
из четырех или пяти подобных, 
отлитых в Москве к коронации 
императора Николая II. На колоко-
ле изображены Николай II и импе-
ратрица Александра Федоровна, 
Николай Чудотворец, Великомуче-
ница Александра и Пресвятая Трои-
ца. Те  колокола, которые остались 
в России, были уничтожены после 
революции 1917 г.

В ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЯХ ХЕЛЬСИНКИ ПРОШЁЛ 
ФЕСТИВАЛЬ ПАСХАЛЬНЫХ КОЛОКОЛЬНЫХ ЗВОНОВ

В ночь с 18 на 19 мая 2019 года 
в Русском на Афоне Пантелеимоно-
вом монастыре произошел пожар, 
в результате которого полностью 
сгорела генераторная — помеще-
ние, в котором располагались гене-
раторы и другое техническое обо-
рудование, из-за чего монастырь 
оказался полностью лишенным 
электроэнергии. Никто из братии 
и паломников не пострадал, одна-
ко материальный ущерб оказался 
весьма значительным.

В монастыре пояснили, что из-
за последствий пожара на данный 
момент нет возможности обеспе-
чивать прием паломников. Из-за 
отсутствия системы электроснаб-
жения в обители не работает часть 

оборудования, необходимого для 
обслуживания паломников. Также 
не работают все монастырские 
мастерские.

Прием паломников прекращен 
до восстановления в монастыре 
полноценной работы системы 
электроснабжения.

ИЗ-ЗА ПОЖАРА ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ НА 
АФОНЕ ВЫНУЖДЕН ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ 

ПАЛОМНИКОВ
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Икона Божией Матери «Умиление» 
Локотская — единственная в мире 
двусторонняя мироточивая икона. 
Пешими крестными ходами с нею 
пройдено около 15 тыс. км по доро-
гам России, Украины, Белоруссии, 
Молдовы, Приднестровья, Абхазии. 
В 2012 и 2013 гг. икона посетила Румы-
нию, Чехию, Словакию. В Тбилиси 
в 2015 г. делегацию, которая достави-
ла святыню в братскую православную 
страну, с особенной теплотой принял 
Патриарх Илия II. Около 100 тысяч 
жителей Грузии приложились к чудот-
ворной иконе. Перед ней молились 
белорусы во главе с президентом. 
Долгое время духовником семьи, где 
проявила себя икона, был протоиерей 
Александр Шматов из поселка Дядько-
во Брянской епархии. После тяжелой 
болезни батюшки духовником семьи 
стал наместник Курской Коренной 
пустыни игумен Вениамин (Королёв). 
В 2012 г. при образовании новой епар-
хии Курской митрополии архимандрит 
Вениамин решением Священного 
Синода был избран епископом Желез-
ногорским и Льговским. И хранители 
мироточивой иконы передали её в эту 
епархию.

Пути Господни неисповедимы
Немногим более 20 лет назад 

в посёлке Локоть Брасовского района 
Брянской области, который когда-то 
был частью имения великого князя 
Михаила, младшего брата царя Нико-
лая II, зубной врач Наталья Николаев-
на Мурашкина пришла в поселковый 
универмаг за покупками. В одном из 
отделов магазина её взгляд упал на 
небрежно лежащий календарь-пла-
кат с изображением любимой иконы 
Божией Матери «Умиление». «Да не 
обращайте внимания, он просро-
ченный, все равно выбрасывать», — 
отмахнулась продавщица. Наталья уже 
пошла дальше, но неспокойно было 
у неё на сердце. Лик Матери Божией 
на Её иконе — пусть это и простой лист 
бумаги, просроченный календарь, — 
выбросят… Она вернулась и купила 
этот календарь. Принесла домой, отре-
зала численник, а икону повесила на 
стену.

2 ноября 1998 г. икона вдруг забла-
гоухала и замироточила. Из тонкого 
бумажного листа проступало чудес-
ное миро, оно текло по смиренно-
му лику Пресвятой Богородицы. 
Сильно разволновавшись, Наталья 
решила сообщить об этом правя-
щему архиерею — тогда Брянской 
епархией управлял архиепископ 
Мелхиседек (Лебедев). В таком виде 
(прикреплённой канцелярским скот-
чем к стене) было неловко показывать 
икону владыке. Решили поместить её 
в рамочку.А когда сняли со стены, то 
увидели, что на обратной стороне 
иконы проявился образ Богородицы, 
только уже нерукотворный.

Приехав в дом Мурашкиной, вла-
дыка Мелхиседек взял икону — и миро 
заструилось по его рукам. «Сколько 
раз я был в Иерусалиме и на Афоне, 
но нигде не видел таких чудес! — вос-
кликнул владыка. — Наверное, на 
Небесах нам хотят что-то этим чудом 
сказать». Архиепископ благословил 
оставить икону в доме и построить 
для неё часовню. Часовню из белого 
кирпича на свои средства семья Ната-
льи Николаевны построила. Впослед-
ствии икону повезли на поклонение 
в Псковскую область в Снетогорский 
женский монастырь, там перед нею 
трое суток молился духовник обители 
ныне покойный архимандрит Гермо-
ген (Муртазов), впоследствии схиархи-
мандрит Тихон. И сказал так: «Этой ико-
не Господь дал особые, сугубые дары. 
Она будет притягивать к себе людей. 
Бесплодные женщины, помолившись 
перед этой иконой, будут рожать здо-
ровых детей. Она будет исцелять рако-
вых больных, помогать находить без 
вести пропавших людей, и не только 
живых, но и мёртвых. Этой иконе дана 
сила и власть менять жизненный путь 
каждого человека, кто будет с верою 
к ней обращаться».

Чудеса на каждом шагу
В 2003 г. икона получила всероссий-

скую известность. Это был год, когда 
Русская Православная Церковь отме-
чала 100-летие прославления препо-
добного Серафима Саровского. В рам-
ках этих торжеств готовился пеший 
крестный ход из Курска в Дивеево. 
Митрополит Курский и Рыльский Юве-
налий пригласил эту икону для участия 
в крестном ходе, который сопровожда-
ло мироточение всех икон, как главных, 
так и самых маленьких бумажных, кото-
рые крестоходцы несли на своей груди. 
Все чудесные явления, происходившие 
на крестном ходе, письменно засвиде-
тельствованы настоятелями храмов по 
пути его следования.

Когда крестный ход входил в храм, 
и батюшки начинали служить молебен, 
тут же начинали мироточить все иконы 
в храме. Миро с икон и фресок текло на 
стены, со стен на пол. Благоухание его 
ощущалось в радиусе полкилометра. 
И так было на всём протяжении пути 
крестного хода. Особенно запомнил-
ся Сапожок Рязанской епархии. В этом 
населённом пункте имеется источник 
с купелью. Над ней построена часовня. 
И когда прочитали здесь акафист Мате-
ри Божией, в часовне замироточила 
бумажная литография иконы «Умиле-
ние». Миро источалось в таком коли-
честве, что оно полностью покрыло 
воду в купели. Искупавшись в купели 
и в миро, участники крестного хода 
долгое время ходили благоухающие, 
волосы легко впитали этот неземной 
запах.

Диво в Дивеево
По завершению крестного хода 

курских его участников размести-
ли в одном из палаточных лагерей 
в Дивеево, которых было несколько, 
ведь тогда на торжества приехало 
более 100 тысяч человек. Основные 
торжества проходили в Сарове, закры-
том городе атомщиков. Туда приеха-
ли представители всех Православных 
Церквей со всего мира. Присутство-
вал президент России В. В. Путин. Но 
в ночь накануне основных торжеств 
в палаточный лагерь курян приехал 
архиерей из оргкомитета. Он рас-
спросил о мироточивой иконе «Уми-
ление», а затем передал распоряже-
ние Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II, чтобы икону Божией 
Матери «Умиление» доставили в город 
Саров. На вопрос «почему?», ответил: 
«А разве вы не знаете, что завтрашний 
крестный ход ещё при жизни предска-
зал преподобный Серафим Саровский. 
И говорил так: «Придёт время, и пой-
дёт крестный ход из Сарова в Дивее-
во, народу будет как колосьев в поле, 
а впереди будут нести чудотворную 
икону». Почему Святейший выбрал 
именно Локотскую икону? Не известно, 
какое было ему откровение.

В 30-е годы прошлого века, после 
разгрома Дивеевского монасты-
ря, монахини спасли икону Божией 
Матери «Умиление», и долгие годы 
она передавалась от одного храни-
теля к другому. После смерти послед-
него хранителя икона была передана 
Святейшему Патриарху Алексию II. Он 
оставил икону в домовом патриаршем 
храме. И теперь эту икону выносят 
только один день в году, Великим 
постом, на Похвалу Пресвятой Бого-
родицы, на поклонение в Елоховском 
соборе в Москве. Для Свято-Троицко-
го Серафимо-Дивеевского женского 
монастыря был изготовлен список этой 
иконы, который теперь тоже почитает-
ся как чудотворный. Локотская икона 
также является её копией. Для этого 
исторического крестного хода Патри-
арх мог бы взять оригинал иконы «Уми-
ление», которая хранится в домовом 
патриаршем храме. или дивеевский 
список с неё, но Святейший выбрал 
доселе совершенно никому не извест-
ную литографию, которая пришла 
в Дивеево Курским крестным ходом. 
Так или иначе, но именно на этой иконе 
исполнилось пророчество преподоб-
ного Серафима Саровского, и теперь 
можно утверждать, что явление этой 
иконы предсказал сам батюшка Сера-
фим. И, конечно, теперь, глядя на неё, 
кто может подумать, что когда-то это 
был всего лишь обыкновенный бумаж-
ный календарь…

— Икону, — вспоминают куря-
не, — сразу увезли в Саров. А за ночь 
сотрудники госбезопасности выдали 
разрешение тридцати участникам 
нашего Крестного хода, и нас привез-
ли в Саров. После Патриаршей служ-
бы начался Крестный ход из Сарова 
в Дивеево. Раку с мощами в самом 
начале Крестного хода понесли две-
надцать Архиереев. Рака тяжелая, 
серебряная, 240 килограммов. Даль-
ше Архиереи должны были передать 
раку специально отобранным монахам. 
Но они по какой-то причине в Саров 
не попали. Оказалось, что мощи неко-
му нести. И братия нашего Курского 
крестного хода несла из Сарова мощи 
Серафима Саровского. И это тоже было 
большое чудо. А людей в том пред-
сказанном крестном ходе из Сарова 
в Дивеево, и правда, было, как коло-
сьев в поле, — не счесть.

Нерукотворный образ
Перед началом крестного хода хра-

нительница иконы Наталья Николаевна 
решила сделать для иконы дорогую 
ризу, неординарную, как и сама эта 
икона. Сейчас икона одета в краси-
вые и дорогие ризы. Но в 2003 г. весь 
крестный ход из Курска в Дивеево ико-
на прошла в обыкновенном простом 
киоте без ризы.

— История создания ризы на 
икону удивительна, — рассказывают 

куряне. — Собрав, сколько смогли, 
денег, мы приехали в Софрино. Но 
когда вышел мастер и увидел эту 
литографию, он лишь снисходительно 
улыбнулся и сказал: «А вы понимаете, 
куда вы вообще приехали? Мы ведь 
делаем ризы на старинные ценные 
иконы! Мы выполняем заказы само-
го Патриарха. А вы что привезли? Ну 
подумаешь, мироточит! У нас, бывает, 
и софринские иконы мироточат, нас 
трудно удивить мироточением. Реко-
мендуем вам обратиться в мастерскую 
рангом пониже. Ну, впрочем, если вы 
так уж хотите, чтобы именно мы изго-
товили ризу, то это будет стоить…». 
И была названа такая сумма, что если 
бы даже Наталья продала свой дом, 
то и этих денег вместе с собранными 
нами средствами вряд ли хватило бы.

Но когда была озвучена эта цифра, 
икона вдруг засияла изнутри дивным 
светом. Она переливалась всеми цве-
тами радуги. И Матерь Божия на иконе 
открыла очи. Посмотреть на это чудо 
сбежались все работники комбина-
та «Софрино», и работа в комбинате 
остановилась. Прибежал заместитель 
директора комбината, распорядился: 
немедленно унести эту икону к нему 
в кабинет. «Вы срываете заказ Патри-
арха!» — сказал он. (Это происходило 
накануне празднования 75-летия со 
дня рождения Патриарха Алексия II). 
Икону унесли в кабинет, но люди всё 
равно стали туда по одному просачи-
ваться, чтобы хоть глянуть на это чудо. 
И один из мастеров предложил: «Я вам 
пожертвую материалы для ризы», дру-
гой — передал камни для украшения 
и взялся бесплатно изготовить ризу, 
пока лишь на одну сторону иконы. 
Икону оставили у него. Наталья вер-
нулась домой.

А через три дня ей позвонил мас-
тер, сказав, что в Православной Цер-
кви существуют очень жёсткие каноны. 
Они касаются и изготовления риз на 
иконы. И если делаются ризы для ико-
ны Божией Матери, где нет Богомла-
денца либо Спасителя, то используются 
для украшения камни Богородичных 
цветов — белого и голубого. А когда 
делаются ризы для иконы, где присут-
ствует Богомладенец или Спаситель, 
используются рубины. И экспертный 
совет принял решение, что по канонам 
на ризу для нерукотворного образа 
необходимо использовать рубины.

Наталья из его слов ничего не поня-
ла. Он повторил вновь. И опять она не 
уразумела, к чему он это говорит, ведь 
на иконе Матерь Божия одна. И тогда 
мастер задал прямой вопрос: «А раз-
ве вы не знаете, что на нерукотворном 
образе кроме лика Матери Божией 
присутствует ещё и образ Христа?». 
Об этом она слышала впервые. Мас-
тер посоветовал ей положить на стол 
фотографическое изображение неру-
котворного образа, обойти вокруг 

и посмотреть на изображение ещё раз. 
И только сделав это, она поняла, о чём 
говорит мастер. Этот образ мы все пре-
красно знаем по Туринской плащани-
це: это образ Распятого и Воскресшего 
Господа Иисуса Христа.

Сделанную красивую ризу привез-
ли в Дивеево, в палаточный городок 
31 июля. На следующий день икона уже 
была в Сарове одетой в ризу. В празд-
ничном крестном ходе Саров-Дивее-
во, в серебряной раке несли святые 
мощи Батюшки Серафима, и мирото-
чивая икона «Умиление» шла вместе 
с людьми серебряно-сияющей. Когда 
крестный ход под звон колоколов 
вошёл в Дивеево, кто-то громко ахнул, 
указывая на небо. Солнце играло, пере-
ливаясь разными цветами. Было пер-
вое августа — и на душе была Пасха!

Спустя два года к крестному ходу 
«Москва — Минск — Киев» риза была 
изготовлена и на другую сторону, и лик 
Спасителя, прикрытый ризой, не виден.

Тайна создания образа
Как-то в Курск приехала из Санкт-

Петербурга очень известная художни-
ца-иконописец, чтобы первой написать 
список этой иконы. Но увидев нерукот-
ворный образ, она сказала: «Я не смогу 
это воспроизвести! И никто не сможет. 
Мы работаем кистью, но самый тонкий 
мазок будет слишком грубым. Ведь этот 
образ написан светотенью. И ни одному 
земному художнику, иконописцу такое 
неподвластно. Как не может земной 
человек мёртвое сделать живым». Тех-
ника написания этого нерукотворного 
образа на обороте бумажной иконы 
остаётся неизвестной. Нельзя сказать, 
что этот образ написан миром. Пробо-
вали провести такой «следственный 
эксперимент». Брали икону с белой 
обратной стороной и капали на неё 
миром. А бумага гигроскопична, и миро 
пропитывает бумагу насквозь, пятно 
начинает расплываться, пока вся бума-
га не становится мокрой от мира. Когда 
Матерь Божия изобразила этот образ, 
то вокруг него бумага оставалась белой, 
только по краям были темные пятна от 
мира. Но этот снимок был сделан много 
лет назад.

Когда икона вывозится за рубеж, то 
оформляется в Министерстве культуры 
разрешение на вывоз — из-за ценной 
ризы. Периодически в неё вносятся 
некоторые изменения. Так как эта рабо-
та авторская, то и изменения может 
вносить только мастер. И изредка эту 
икону возят в Софрино. Когда побы-
вали там в очередной раз, сняв ризу 
увидели: сейчас по краям белой бума-
ги уже нет, она полностью пропитана 
миром. Но один сантиметр по периме-
тру образа остаётся не пропитанным. 
Матерь Божия не даёт миру сомкнуться, 
чтобы поглотить этот образ..

По материалам газеты:
«Русь Державная».

P. S. По благословению Святейше-
го Патриарха Кирилла в собор Вла-
димирской иконы Божией Матери 
в Санкт-Петербурге 19 марта 2019 г. 
была доставлена Локотская икона 
Божией Матери «Умиление», где пре-
бывала в течение всего Великого Поста 
и до половины мая для поклонения 
верующих.

Тропарь Божией Матери пред 
иконой Ея, именуемой Умиление, 
глас 4

К Богородице со умилением при-
падем,/ вси, грехми обремененнии,/ 
чудотворную Ея икону Умиления обло-
бызающе/ и вопиюще со слезами:/ Вла-
дычице, приими моление недостойных 
раб Твоих/ и подаждь нам, просящим,/ 
велию Твою милость.

Кондак Божией Матери пред ико-
ной Ея, именуемой Умиление, глас 3

Юже подражая неплодную смоков-
ницу,/ аз, окаянный, умиления плода 
отнюд не приношу и посечения стра-
шуся,/ но, взирая к чудотворней иконе 
Твоей Умиления, Владычице,/ стеню от 
сердца и вопию:/ умилися, Благосер-
дая,/ и мне, окамененному сердцем,/ 
благоволи подати душевное и сердеч-
ное умиление.

ИКОНА ИЗ ПРОРОЧЕСТВА ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО


