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Пресвятая Дева освящала Сво-
им пребыванием землю в течение 
шестидесяти двух лет. Теперь мы все 
привыкли к Её славе, Её могуществу, 
Её непостижимой для ума челове-
ческого любви. Мы так привыкли 
просить и получать от Неё проси-
мое, что забываем в чувстве сердца 
о Ней как о живом человеке, подоб-
ном нам. Забываем, что Её нынеш-
няя слава и Божественное могуще-
ство — это плоды Её земной жизни. 
И плоды эти родились живой верой 
Пресвятой Девы, Её Божественной 
любовью, Богоподобным смирени-
ем и нескончаемым, непреходящим 
страданием — мученичеством всей 
жизни.

Она шла ко Кресту Своего един-
ственного Сына, неся Свой крест 
задолго до Его Голгофских страда-
ний. Она восходила на Свой крест 
постепенно, всю жизнь, и терния 
страданий жалили Её чувства, ум 
и сердце ежедневно, пока обещан-
ное, предреченное праведным 
старцем Симеоном Богоприимцем 
оружие не прошло саму Её душу. 
И этот Её крест вознес Пресвятую 
Матерь-Деву во славе на Небо. А мы 
за внешними событиями жизни 
Богоматери часто упускаем вну-
треннее содержание Её жизни. Оно 
ведь всё состоит из молчаливого, 
великого, переходящего в мучени-
чество страдания, которое не мог-
ло найти утешения в откровении, 
сочувствии, понимании и состра-
дании людей. И такого же великого, 
беспрекословного предания Себя 
в волю Божию.

Тайна земного назначения жизни 
Пречистой Девы, открытая Ей Богом 

архангеловым гласом: «Радуйся 
Благодатная, Господь с Тобою: бла-
гословена Ты в женах» — была столь 
сверхъестественна и столь велика, 
что смирение Пречистой Девы не 
могло доверить её ни одному чело-
веку. Святая Дева избрала для Себя 
на всю жизнь молча страдать. Она 
молча и терпеливо несла убогую 
трудовую долю Своей жизни. Пред 
Её глазами Её Сын и Её Бог был Мла-
денцем, Отроком, Юношей, и все 
материнские заботы, соответству-
ющие Его возрасту, были Её уделом, 
были Её радостями. Но в минуты 
радостей материнства, когда каждая 
мать, взирая на чадо своё, парит 
мечтой о его светлом будущем 
в жизни, обещаюшем и Ей, Матери, 
утешение, отраду и опору, Пресвя-
тая Дева-Мать и в эти минуты виде-
ла в Сыне Агнца Божия, пришедшего 
в мир, чтобы взять на Себя его грехи. 
Воспитанная в храме Божием, Она 
знала Писания и знала, для какой 
великой цели явился в жизнь Сын 
Божий и Сын Девы.

И с каким трепетом видела Она 
Его взросление, а с ним приближе-
ние того великого и страшного по-
человечески часа. И Её Сын, во всем 
подобный людям, кроме греха — 
ничем и никогда не огорчил и не 
опечалил Свою Мать человеческой 
греховной немощью, но Он уходил 
от Неё, отдалялся с взрослением, 
начиная служить человечеству. 
И уже в двенадцать лет Отрок Хри-
стос со всей решительностью произ-
носит первое открытое признание 
Себя Сыном Божиим, а с ним и пер-
вое прямое указание Своей Матери, 
что Он уже не принадлежит Ей. «Что 

в том, что вы искали Меня? Разве не 
знаете, что Мне надлежит быть сре-
ди того, что принадлежит Отцу Мое-
му?» (Лк. 2:49). Болью вонзились эти 
слова в сердце Матери, ясно открыв 
Ей будущее Сына. И опять Пресвятая 
Дева безмолвно склонилась пред 
волею Всевышнего.

И Она отдаёт Своего Сына, Она 
отходит в безвестность, чтобы вер-
нуться к Нему с правами Матери 
только в Его страшный Голгофский 
час, когда все оставят Его. Отойдёт 
даже Бог Отец, давая место пол-
ноте подвига Христа. А Дева-Мать, 

и в этот момент безмолвная, во всей 
глубине прискорбная, но мужест-
венная, верная и бесстрашная, стоя-
ла у Креста, Своей любовью поддер-
живая Сына в великом Его подвиге. 
Но опять молча стояла и смотрела 
Она, оцепенев в сострадании Сыну. 
А что делалось в сердце Её, зрел 
лишь Бог и Сын Её. Как хотела Она 
тут же в этот же момент умереть 
вместе с Сыном, чтобы прекрати-
лись эти невероятные страдания. 
«Зде же умру и спогребуся Ему», — 
звучит плач души Богоматери.

Ещё пятнадцать лет жизни в неве-
домых для мира трудах по созида-
нию Церкви — Невесты Христовой 
на земле, в молитвах к Сыну за род 
человеческий, в любовном, терпели-
вом предстоянии за тех, кто ещё не 
знал Бога. Нет, Она не вышла на про-
поведь вместе с апостолами, хотя 
о Сыне Своём именно Она могла бы 
рассказать больше кого-либо дру-
гого, ведь Её чуткое сердце зрело 
в Нём Бога от самого Его рождения. 
Она же опять в молчании несёт 
подвиг материнства и подвиг веры, 
и только апостолы притекают к Ней, 
поклоняясь и питаясь от сокровен-
ных глубин Её духа.

Непричастная ни единому греху, 
кроме унаследованного от праро-
дителей общечеловеческого пер-
вородного греха, Пресвятая Дева 
Богородица подошла к концу Своей 
земной жизни. Священное Предание 
сохранило память этого великого 
торжества — победы человека над 
смертью. Осиянный небесной сла-
вой, в сопровождении Небесных 
Сил Христос принял на Свои Боже-
ственные руки душу Матери Своей, 

родившей Его по плоти, чтобы соб-
ственными руками отнести к Отцу 
Своему. Так Пресвятая Дева Бого-
родица святостью став Честнейшей 
Херувим и Славнейшей Серафим, 
соединила небо с землею.

Смерть не могла удержать Её пре-
чистого тела, просиявшего в жизни 
огнём страдания и обожившегося 
в нём. И через три дня после погре-
бения апостолы, отвалив камень 
от погребальной пещеры, нашли 
лишь Её погребальные пелены. 
Владычица Богородица совоскре-
сла Своему Сыну и Богу. А воскрес-
нув, Богоматерь стала Матерью 
христианского мира, незаходимой 
Надеждой ненадежных, погибших 
Взыскательницей, грешных Спа-
сительницей. Из веры, страданий 
и любви соткались Божественная 
сила и могущество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы. И ими 
же Она получила власть и право 
понимать, сострадать и любить всех 
немощных, обременённых тяготами 
жизни и узами греха. Сама будучи 
искушена ими, может и искушаемым 
помогать теперь.

Вдохновленные и умудренные 
ныне примером великой в Боге 
жизни Богоматери, будем просить 
Её помощи во всём и на каждый 
час. И будем Заступницу Усердную 
просить не о том, чтобы отняла от 
нас очистительные животворящие 
страдания, но чтобы Она помогла 
нам нести их ради спасения души, 
не унывать в них и зреть великие 
духовные блага, сокрытые таинст-
венно в недрах их.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин).

В земной жизни Господа Иисуса 
Христа было очень немного радост-
ных, светлых минут. Бог воплотился, 
пришёл в этот мир прежде всего 
для того, чтобы погрузиться в нашу 
тьму, разделить с нами скорбь и буд-
ни человеческого существования. 
Именно потому Господь Иисус Хри-
стос столько времени проводил 
с людьми грешными, нуждавшимися 
в очищении, просвещении, спасе-
нии. Именно потому Господь избрал 
для Себя крестный путь, пострадал 
за людей, был отвергнут ими, при-
нял оплевание и заушение, крест-
ную смерть и сошёл во ад, чтобы всё 
то пространство, где до Его прихода 
царствовало зло, наполнить Своим 
Божеством и светом.

В  Евангелии описано лишь 
несколько случаев, когда Божест-
во Христа было видимым образом 
явлено людям. Например, это про-
изошло во время крещения Иисуса, 
когда с неба прозвучал голос Божий: 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в  Котором Мое благоволение» 
(Мф. 3:17). Другим таким момен-
том — и именно его мы вспоминаем 
ныне — было преображение, когда 
Господь, взяв трёх своих ближайших 
учеников, взошёл с ними на высо-
кую гору, и там, когда Он молился, 
«просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, 
как свет». И голос Отца прозвучал 
вновь: «Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный… Его слушайте».

Когда видение ещё продолжа-
лось, один из учеников, Пётр, ска-
зал: «Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии», — ибо Моисей и Илия 
явились Иисусу и беседовали с Ним 
об исходе Его, т. е. о Его крестной 
смерти (Мф. 17:1–9). Слова апостола 
Петра были естественной реакцией 
человека на присутствие Божие, на 
Его внезапное явление, на неожи-
данное, светоносное посещение 
свыше. «Хорошо нам здесь быть», — 
то есть, хорошо бы, чтобы всё это 
продлилось, чтобы этот момент 
славы, света никогда не кончался. 
Но после восшествия Иисуса на 
гору было сошествие с неё, были 
Его встречи с бесноватым отро-
ком и многими другими людьми, 
нуждавшимися в исцелении. Сойдя 
с горы, Господь вновь погрузился 
в нашу человеческую тьму, чтобы 
разделить её с нами. А затем был 
Гефсиманский сад и Голгофа.

Каждый из нас проходит через 
разные состояния. Иногда мы быва-
ем на Фаворе, а иногда оказываем-
ся на Голгофе. Иногда присутствие 
Божие столь ощутимо, явно, что 
нам хотелось бы, чтобы эти мину-
ты никогда не кончались, длились 
вечно. Но иногда Бог словно бы 
покидает нас, оставляет во тьме 
наедине с самими собой, с нашими 
проблемами и грехами. Но в такие 
минуты особенно важно помнить 

о Его присутствии и о том, что нашу 
человеческую тьму Он просвещает 
изнутри Божественным светом.

Божественный свет, который 
был явлен ученикам на Фаворе, — 
это не какой-то материальный 
свет, который сияет «как солнце», 
но это Свет Нетварный, это Сам 
Бог, само прис у тс твие Божие, 
энергия Божия — то божественное 

дейс т ви е,  по сеще ни е свыш е, 
в котором является людям слава 
Божия. И этот свет осиял не толь-
ко учеников на Фаворе, Он являл 
себя многим людям, многим святым, 
в том числе святителю Григорию 
Паламе и преподобному Симеону 
Новому Богослову. И среди наших 
современников есть люди, кото-
рые созерцают Божественный свет. 
Блаженной памяти старец архи-
мандрит Софроний неоднократно 
удостаивался лицезреть Божест-
венный свет, который был для него 
не только явлением славы Божией, 
преображавшей его изнутри.

Но для чего Господь посещает 
нас Своим Божественным светом? 
Не для того, чтобы, ярко блеснув, 
быстро исчезнуть и оставить нас 
во тьме. Господь посещает нас, что-
бы, узрев Его свет, мы сделались 
пронизаны им и вся наша жизнь 
изменилась, чтобы с нами проис-
ходило то, о чём Сам Господь ска-
зал: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16). Боже-
ственный свет посещает нас, чтобы 
преобразить не только всё вокруг 
нас, но и нашу собственную жизнь, 
дабы мы изменились и свет Божий 
начал через нас распространяться 
на других людей.

Именно потому Церковь празд-
нует Преображение Господне, 
что оно может с тать и  нашим 

преображением, что и для нас 
могут открыться двери к созерца-
нию Божественного света, — созер-
цанию которого за прошедшие 
века удостаивались столь многие. 
Но чтобы этот свет не был погло-
щён нашей человеческой грехов-
ной тьмой, мы должны жить в соот-
ветствии с Евангелием, и через 
наши добрые дела, через весь 
наш облик люди узнавали Христа. 
Ведь о Христе и христианстве судят 
прежде всего по нам, верующим, 
членам Церкви. Вокруг нас живёт 
немало людей, которые, может 
быть, уже давно пришли бы в Цер-
ковь, если бы на жизненном пути не 
повстречали христианина, который 
не был достоин этого высокого зва-
ния и который, вместо того чтобы 
излучать свет и сияние Божества, 
источал смрад греховных страстей.

Будем помнить о том, что те 
минуты просветления, которые 
мы время от времени испытываем 
или здесь, в храме, причащаясь 
Святых Христовых Тайн, или во 
время молитвы, даются нам, чтобы 
мы менялись к лучшему, преобра-
жались. Будем стремиться к тому, 
чтобы в нравственном и духовном 
плане всегда быть на предельной 
доступной для нас высоте, никог-
да не опускаясь ниже той очень 
высокой планки, которую мы видим 
в Евангелии.

Игумен (ныне митрополит) 
Иларион Алфеев.

С днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы г. Боровичи и церкви Тихвинской иконы Божией Матери с. Ёгла протоиерея Алексия Иванова (22.08).
В день памяти Вашего Небесного покровителя — Алексия, мч. Константинопольского — молитвенно желаем Вам духовных сил, телесного здравия, благоденствия и помощи 
Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая лета.

«ХОРОШО 
НАМ ЗДЕСЬ 

БЫТЬ»

28 АВГУСТА 
— УСПЕНИЕ 

БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ

19 августа =- Преображение Господне
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Двое слепых следуют за Христом 
и кричат: «Помилуй нас, Иисусе, 
Сыне Давидов». Обетование, данное 
Давиду, что от его потомков явится 
Мессия, было хорошо известно Изра-
ильскому народу. В это время было 
великое ожидание Его пришествия. 
Эти слепые люди знают, исповедуют 
и возвещают на улицах Капернаума, 
что Мессия пришёл, что Он здесь. 
Удивительное дело — те, кто Про-
мыслом Божиим лишены телесного 
зрения, могут иметь разумные очи 
столь просвещёнными, что различать 
великие деяния Божии, сокрытые от 
премудрых и разумных. Перед нами 
подлинная вера.

Они просят только о милости. 
И мы будем учиться такой молитве. 
Как бы ни были велики наши нуж-
ды и скорби, нам не нужно ничего, 
кроме того, чтобы милостив был 
к нам Господь. Одного мы просим 
у Господа: чтобы быть нам причаст-
ными Его милосердию. Пусть даже Он 
не исцелит нас и не избавит от той 
беды, в которой мы сегодня оказа-
лись — если милость Его будет с нами, 
нам будет довольно этого, мы будем 
утешены.

Слепые следуют за Христом, взы-
вая к Нему о помощи. Но Он как буд-
то не замечает их. Много народу шло 

рядом с ними и все кричали, а потом, 
может быть, когда Христос прохо-
дил, они просто забывали обо всём. 
Он хочет увидеть, что их молитва 
подлинна и что их осознание беды 
реально. Он не отвечает порою сразу 
на нашу молитву, чтобы углубилась 
наша молитва и чтобы стало более 
дорогим для нас избавление, которое 
мы не можем получить по первому 
нашему слову. Господь хочет научить 
нас быть настойчивыми в молитвах, 
всегда молиться и не унывать.

Когда Христос вошёл в дом, сле-
пые последовали за Ним и там подо-
шли к Нему. Оттого, что Он не ответил 
им на улице, они вынуждены были 
войти за Ним в дом. Святые отцы 
видят в этом особый смысл. Рано 
или поздно каждый из нас должен 
встретить Христа наедине. Хоро-
шо молиться в храме со всеми, при 
большом стечении народа, когда 
великий праздник и общее торжество 
невольно захватывает нас. Но в конце 
концов каждый должен встретиться 
лично со Христом, и это имеет реша-
ющее значение. Будет ли это в храме 
или в домашней нашей молитве, или 
когда нас посетит беда. Сам Господь 
ищет, чтобы это с нами произошло. 
Двери Христовы всегда открыты для 
тех, кто неотступно следует за Ним. 

Но эта встреча со Христом должна 
быть сокровенной. Потому-то, когда 
слепые прозрели, Христос строго 
сказал им: «Смотрите, чтобы никто 
не узнал».

Сегодняшнее Евангелие напоми-
нает нам, что молитва наша долж-
на быть соединена с несомненной 
верой. Христос спрашивает слепых: 
«Веруете ли, что Я могу это сделать?» 
и отвечает им: «По вере вашей да 
будет вам». Он мог бы, говорит святой 
Иоанн Златоуст, сразу всех слепых, 
немых и глухих на земле исцелить 
одним словом. Но что бы это значило? 
Человек был бы поставлен на один 
уровень с неразумными существа-
ми, без свободной воли и свободного 
выбора, лишённый высокого своего 
предназначения. Но человек потому 
и называется человеком, что всегда 
стоит перед выбором добра и зла. 
Если он избирает добро, он вступает 
в дружбу с Богом и становится чадом 
света, наследником Его небесного 
Царства. Если он избирает зло, он ста-
новится ниже неразумных существ, 
погружаясь во тьму кромешную.

Не то ли же самое случилось 
с немым, об исцелении которого 
далее говорится в сегодняшнем Еван-
гелии? Он — бессловесное существо. 
Мы часто повторяем, что сегодня всё 

делается, чтобы превратить людей 
в бессловесных существ пропагандой 
скотской похоти. И самое главное, что 
сегодня происходит в мире — обес-
смысливание слова. Смешиваются 
святые и грязные слова, ложь звучит 
по телевидению как сквернословие, 
и они не стыдятся уже публично про-
износить любую срамоту. Ещё нем-
ного, кажется, и они будут мычать 
и рычать.

Вначале Христос изгнал диавола 
из немого, и только потом тот стал 
говорить. Представьте, что Господь 
освободил бы его от немоты и оста-
вил всё как есть. Что бы произошло? 
Свободным, развязанным от стесня-
ющих его уз языком немой стал бы 
хулить Бога и человека, и восхва-
лять грех. Господь показывает нам 
сегодня, как страшна такая свобода. 
И где можем мы обрести избавле-
ние от нынешней всеобщей слепоты 
и немоты. Он поражает корень зла 
и устраняет причину. Только силою 
Божией может быть сокрушена сила 
сатаны, сковавшая наш народ. Толь-
ко подлинной верой можем обрести 
мы дар прозрения. Только в истинной 
молитве отверзаются уста, принося-
щие хвалу Господу.

Протоиерей
Александр Шаргунов.

Так же, как Петру и другим апо-
столам, нам трудно поверить, что 
Бог, Бог гармонии может находить-
ся в самой сердцевине бури, которая, 
как будто, готова разрушить и нашу 
безопасность, и лишить нас самой 
жизни. В сегодняшнем Евангелии 
говорится, как ученики покинули 

берег, где Христос остался наеди-
не, в уединенности совершенного 
молитвенного общения с Богом. Они 
пустились в плавание, рассчитывая 
на безопасность; и на полпути через 
море их настигла буря, и они поняли, 
что им угрожает гибель, страх и ужас 
охватили их. И внезапно среди бури 

они увидели Господа Иисуса Хри-
ста; Он шёл по бушующим волнам, 
среди разъяренного ветра и, вместе 
с этим, в какой-то пугающей тиши-
не. И ученики в тревоге закричали, 
потому что не могли поверить, что 
это Он; они подумали, что это при-
зрак. А Иисус Христос, из сердцеви-
ны этой клокочущей бури, сказал им: 
Не бойтесь! Это Я…

Нам трудно поверить, что Бог 
может находиться в сердце траге-
дии; и, однако, это так. Он находит-
ся в сердцевине трагедии в самом 
страшном смысле; предельная тра-
гедия человечества и каждого из 
нас — наша отделённость от Бога, 
тот факт, что Бог для нас далёк. Как 
бы близко Он к нам ни был, мы не 
ощущаем Его с той непосредствен-
ной ясностью, которая дала бы нам 
чувство уверенной безопасности 
и породила ликование. Всё Цар-
ство Божие внутри нас, — и мы не 

чувствуем этого. И это — предель-
ная трагедия каждого из нас и все-
го мира, из поколения в поколение. 
И вот в эту трагедию Христос, Сын 
Божий, вошёл, став Сыном челове-
ческим, вступив в сердцевину этой 
разделённости, того ужаса, который 
порождает душевную муку, разрыв, 
смерть.

Пётр захотел идти из лодки ко 
Христу, чтобы достичь безопасно-
сти. Не это ли и мы делаем всё время? 
Когда разразится буря, мы спешим 
к Богу изо всех сил, потому что дума-
ем, что в Нём спасение от опасности. 
Но недостаточно того, что спасение 
в Боге, наш путь к Богу лежит через 
самозабвение, через героическое 
доверие Ему, и веру. Если мы станем 
оглядываться на волны, и на вихри, 
и на нависающую угрозу смерти, мы, 
как Пётр, начнём тонуть.

И в тот момент, когда мы чув-
ствуем, что нет надежды, что мы 

погибаем, если в это последнее мгно-
вение у нас достаточно веры, чтобы 
закричать, как Пётр закричал: Госпо-
ди! Я тону! Я погибаю, помоги мне! — 
Он протянет нам руку и поможет 
нам. И поразительно и странно Еван-
гелие говорит нам, что в мгновение, 
когда Христос взял Петра за руку, все 
оказались у берега.

Задумаемся над этими различны-
ми моментами сегодняшнего Еван-
гелия и посмотрим, какое отноше-
ние они имеют к нам, в буре нашей 
жизни, во внутренней буре, которая 
иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих 
обстоятельствах жизни. Будем пом-
нить, со всей уверенностью, которая 
дана нам в Божием собственном 
свидетельстве через Его учеников, 
что мы в безопасности и среди бури, 
и спасены Его любовью.

Митрополит
Антоний Сурожский.

«Что ты хочешь?» — две тысячи 
лет назад обратился Господь наш 
Иисус Христос к слепому сидящему 
у дороги, ведущей в город Иерихон. 
Этот слепой нищий услышал, что идёт 
Сын Давидов, Спаситель мира, что 
идёт особый Человек, и стал кричать: 
«Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня!» 
Его хотели оттолкнуть, отодвинуть, 
но он продолжал кричать, и когда 
Господь подошёл к нему и спросил: 
«Чего ты хочешь от Меня?», он сказал 
великие слова, которые его, слепо-
го, скорбящего, привели к Богу: «Да 
прозрею». Он ничего не хотел другого, 
и голос совести ему подсказал: надо 
прозреть, чтобы иметь веру. Его сло-
ва, обращённые к Спасителю, не были 
пустыми, не были данью моды того 
времени.

И Бог даровал исцеление, как Он 
даровал исцеление десяти прокажён-
ным мужам. «Чего вы хотите?» — «Да 
очистимся». Они получили исцеление, 
проказа их оставила, но только один, 
как говорит Евангелие, пришёл благо-
дарить Бога. Таких предательств Бога 
было очень много две тысячи лет 
назад при Его земной жизни. Таких 
предательств Бога много соверши-
лось и в многовековой истории 
человечества, как в общем мировом 
масштабе, так и в нашей российской 
жизни. На слова слепого, обращён-
ные к Спасителю, Он сказал: «Прозрей, 
вера твоя спасла тебя».

Вот если бы сегодня обратиться 
к вам, к россиянам, идущим в цер-
ковь и спросить: чего ты хочешь? Вот 
ты пришёл в церковь: что ты хочешь 
в данный момент твоего пребывания 
в храме Божьем? Ты хочешь понаблю-
дать, присмотреться, поставить свечу 

или переродиться благодатью Божь-
ей? Потому обо всём, что ты совершал 
нехорошего, плохого, грешного, надо 
подумать, идя на встречу к Богу. Ведь 
Господь стучится в сердце каждого из 
нас скорбями, болячками, горестями. 
«Что ты хочешь?» И на этот зов Божий 
как отзываются люди? — «Я хочу от 
Бога счастья, богатства, благополучия, 
здоровья, житейской мощи, всего, но 
только не веры в Бога».

Я вам говорю слова той жестокой 
правды, с которой я встречаюсь 50 
с лишним лет. Я на исповеди спра-
шиваю: что ты хочешь, мужик? Вижу 
бегающие глаза, слышу какое-то 
лопотание. Я говорю: что ты хочешь, 
скажи, что ты хочешь? Я тебе отвечу, 
что тебе надо. А он не понимает, что 
он хочет. Просто его толкнули, ска-
зали: «Иди, у тебя такие-то болячки, 
иди». Страшнее всего, когда сразу 
толкают на Причастие. Это чёрные 
доски, это гнилой пень. Куда ж вы 
его толкаете? Ему не понять святость, 
духовную мощь, ту духовную силу, 
которую Бог даёт тому, кто с верою 
к Нему обращается. Это люди, забыв-
шие Бога; попав под пресс жестокой 
жизни нашего времени, они «рванули 
в храм», именно «рванули», а не при-
шли. Просто им кто-то подсказал: 
«Иди, может быть, Бог тебе и помо-
жет», забывая о том, что без веры 
здесь человеку делать нечего. Пустое 
пребывание. В сердце не появится 
сила благодати Божьей. Благодать 
Божья не осветит закоулки души. Вот 
если бы он захотел услышать в скор-
би голос Божий, Его призыв, если бы 
он осознал, вращаясь в этом мире зла, 
страданий, телоубийства, душеубий-
ства, что такое вера…

Когда людей, живущих так: «ах, 
у меня всё есть, я сильнее всех на 
свете», по телу, по злому сатанин-
скому умыслу «я всё могу», посеща-
ют скорби, они в горестях своих идут 
в церковь. Но, увы, придя в церковь, 
не получив желаемого, они начи-
нают орать: «А что мне дала ваша 
Церковь, что мне дала молитва? Да 
ничего!» Как мне говорят: «Я и свечи 
ставлю, я хожу в церковь, а мне Бог 
не помогает». «Как вы ходите? — я их 
спрашиваю. — Ах, ногами? А сердце?» 
Сердце далеко.

Надо идти к Богу и жаждать веры. 
Тогда и получишь то прозрение, 
которое получил слепой каперна-
умский житель. Бог насильно никого 
к Себе не зовёт. Вы поймёте, обяза-
ны осознать, что без Бога мы жить 
не можем, без Бога не может жить 
Россия, потому что она уже жила 
в XX веке без Бога и мы уже за это 
получили сполна. И не надо стонать: 
«виновато правительство», «виноват 
губернатор», «все виноваты, кроме 
меня». Ну а ты что сделал, россия-
нин? Что ты сделал для России? Да 
ничего.

Работать не хотят праведно, дос-
тойно. Хотят грабить, пить, гулять. 
Полное раздолье. Так и получаете. 
А почаще заглядывать надо в Еван-
гелие — это учебник нашей жизни: 
как жить с Богом, как жить в Боге, 
как найти благополучие земно-
го бытия. Посмотрели бы на нашу 
жизнь, какой тернистой дорогой 
мы пришли к Богу, что нас, людей 
советских, заставило обратиться 
к Богу? Что ж вы думали, мы с неба 
свалились и пошли в храм? Это была 
страшная битва — или ты с Богом, 
или против Бога. Или я верю и иду 
к Нему в храм Божий, или я изредка 
«захожу» к Богу какими-то своими 
путями. Это выбор и право каждого. 
Или горит в твоём сердце дух веры, 
мужества русского человека, есть 
стремление бороться со злом, с гре-
хом, или ты будешь оскорблять Бога 
разными западными веяниями — той 
мерзостью, о которой пишут в газе-
тах, показывают на телевидении, чем 
живут ваши дети, внуки сегодня.

Вы потом переживаете: «Почему 
Бог не дал им счастья? А я молилась, 

я просила». А вопрос: как вы моли-
лись, как вы искали Бога? А так: ска-
зали слова, и больше ничего. Мы 
должны твёрдо знать: как молишься, 
так Бог и подаёт. Будем молиться — 
ничего не случится, не бойтесь.

А те, кто отойдёт, получат по пол-
ной программе. Бог здесь ни при чём, 
потому что они сами открыли свои 
сердца, свой ум для принятия злого 
веяния, в которое они верят. В них 
непослушание церковному зако-
ну; нежелание прийти помолиться 
в храм Божий. Как известно, кто ищет, 
тот всегда найдёт. Пословица есть: 
«Свинья — грязь, а пчёлка — нектар 
найдёт». Поэтому не надо ругать Бога, 
не надо плевать в православие, не 
надо ругать нашу Отчизну, её уже 
отругали. Ещё Господь, несмотря на 
наши грехи, жалеет нас: есть и вода, 
и еда, всё есть у нас.

Поэтому, идя в храм Божий, каж-
дый из нас должен перед собой 
поставить вопрос: что ты хочешь? 
Помолиться? Так молись всей душой. 
Хочешь испросить у Бога помощи 
в своих скорбях? Проси. Не сиюми-
нутно, не сей час Бог тебе даст. Но Он 
даст то, что ты желаешь. Только надо 
уметь молиться, только верить надо, 
чего сегодня, к сожалению, недостаёт 
в нашей жизни.

Мы кричим: «Мы верим!» А дела?.. 
Вы сами знаете. И если каждый рос-
сиянин об этом подумает, будет хра-
нить веру, молиться Богу, терпеливо 
переносить свои страдания, Бог нам 
поможет. Мы сумели защитить Мать-
Россию от немцев, от разрушающих 
действий коммунистов, так верьте, 
что и теперь нам поможет.

Протоиерей Василий Ермаков.

4 августа—
Неделя 7-я по Пятидесятнице
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БОГА?
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Эти записи велись в паломни-
ческих поездках на Святую Землю 
в течение трёх лет.

Иерусалим… Пятое Евангелие. 
Словно каменная книга рассказыва-
ет он о библейских событиях. Здесь, 
на Святой Земле, то порой остро 
чувствуешь своё несовершенство, 
сожаление о потерянном для души 
времени, то вдруг волной накрывает 
благодать… Утешение… И в сердце 
рождается благодарность Тому, Кто 
так любит нас.

Путь, совершаемый по Земле Хри-
ста, становится для души такой силь-
ной опорой, которой хватает потом 
на долгую жизнь. Дарами Святой 
Земли напитываются сердце и ум. 
Евангелие оживает. Становишься 
больше связана с этими событиями: 
«Я там была! Да, через две тысячи лет, 
но была».

Решила, если Господь трижды 
привёл меня в Палестину, то нельзя 
не поделиться впечатлениями с теми, 
кто из-за финансовых затруднениях 
или по здоровью, или по возрасту 
не смог посетить святыни Восто-
ка. Остались записи и много ред-
ких фотографий. В паломнической 
поездке нас сопровождали руково-
дители — две сестры Тамара и Лари-
са, которые занимались этим много 
лет, и священники иеромонах Мака-
рий и о. Илия.

Остановлюсь на празднике Успе-
ния Божией Матери.

Он празднуется на Святой Зем-
ле с особой торжественностью. На 
него стекается огромное количество 
народа из Иерусалима и окрестно-
стей, не исключая мусульман. Напро-
тив храма Гроба Господня находится 

так называемая Малая Гефсимания 
или Гефсиманское подворье. Именно 
там хранится Плащаница с изображе-
нием почившей Приснодевы. Отсюда 
священнослужители в сопровожде-
нии народа крестным ходом торже-
ственно шествуют в Гефсиманию, 
где находится греческая церковь 
Успения Божией Матери с пустой 
гробницей Богородицы. Тонкий аро-
мат, исходящий от цветов и зелёных 
трав, которыми украшают Плащани-
цу, наполняет храм, дополняя нео-
быкновенную благодать, разлива-
ющуюся от присутствия Божия. По 
окнчании праздника цветы и травы 
раздаются паломникам.

На Святой Земле есть четыре 
места, связанные с праздником 
Успения Пресвятой Богородицы. Это 
Базилика Успения «Дормисьон», где 
Пресвятая Богородица жила в доме 
Иоанна Богослова после распятия 
Иисуса Христа, и где произошло 
Её Успение; Малая Гефсимания, где 
хранится Плащаница Пресвятой 
Богородицы; Малая Галилея на Еле-
онской горе, где Богородица полу-
чила пальмовую ветвь и известие от 
архангела Гавриила о Своём Успении; 
и греческая православная церковь 
Успения Пресвятой Богородицы 
в Гефсимании.

После подъёма на Сионскую гору 
идём по узкому мощённому камнем 
проходу в аббатство Дормисьон над 
домом апостола Иоанна Богослова, 
где последние годы жила Пресвятая 
Богородица, и где произошло Её 
Успение. Сейчас здесь стоит католи-
ческий храм Успения. Тихо входим 
всей группой. Дух захватило! В цент-
ре на продолговатом каменном ложе 
лежит тёмная из вишневого дерева 
скульптура Божией Матери в полный 
рост. Её лик и кисти, сложенные на 
груди, выполнены из слоновой кости. 
На куполе ротонды мозаичный образ 
Христа, как бы принимающего душу 
Своей Пречистой Матери. На этом 
камне, сказала Тамара, по преданию 
почила Божия Матерь. Мы стояли 
безмолвно, не в силах отвести от 
Неё глаз. Она словно живая, словно 
слышит наши сердца и понимает, 
и обязательно поможет.

Нам не важно, заметил иеро-
монах Макарий, что в  ротонде 

католическая скульптура и издержки 
католического богословия, важно, 
что здесь произошло Успение Прес-
вятой Богородицы. И через минуту 
в крипте уже звучал православный 
тропарь Успению…

На Елеонской горе есть особая 
церковь в память явления Богоро-
дице архангела Гавриила перед Её 
Успением. Сюда редко водят палом-
ников. Предание гласит, что по Сво-
ему обыкновению Матерь Божия 
часто удалялась на Елеонскую гору 
и там во время молитвы однажды 
увидела перед собой архангела 
Гавриила, державшего в руках ветвь 
райской пальмы, которую он подал 
Ей и сказал, что через три дня Она 
преставится в горнее Своё Царство. 
Возвратившись домой, Богороди-
ца рассказала Иоанну Богослову 
всё, что видела и слышала, и стала 
готовиться к Своей кончине. Она 
попросила, чтобы похоронили Её 
в Гефсимании, где лежали Её роди-
тели и Обручник Иосиф, и вручила 
апостолу Иоанну Богослову райскую 
ветвь, с тем чтобы по велению ангела 
он нёс эту ветвь перед одром Её во 
время похоронного шествия.

Вокруг Божией Матери собрались 
сродники, ближние и все апостолы, 
кроме апостола Фомы. Чудесным 
образом апостолы были перенесе-
ны на облаках с разных концов мира 
к дому Богоматери. В алтаре храма 
в память явления Богородице архан-
гела Гавриила перед Её Успением 
находится эта редкая икона с этим 
сюжетом. Такая икона, привезённая 
из Иерусалима, есть и в нашем Свя-
то-Духовом монастыре. Перед ней 
молятся о том, чтобы и нас, грешных, 
возвестили о кончине.

На другой день рано утром мы 
пришли на Литургию в храм Успения. 
Литургия в гробнице Божией Матери 
совершается греческая. Престолом 
здесь служит сама погребальная 
плита на гробе Богоматери. Церковь 
эта представляет собой подземный 
храм, в который ведут 50 ступеней. 
Где-то на середине пути нас остано-
вил о. Макарий и показал два боко-
вых придела: в правом, греческом, 
покоятся мощи родителей Бого-
родицы Иоакима и Анны, в левом, 
армянском, — мощи праведного 

Иосифа Обручника. В самой пещер-
ной церкви темно, она освещается 
только многочисленными низко 
свисающими с каменного потолка 
горящими лампадами и свечами на 
подсвечниках. Гробница Божией 
Матери представляет собой куву-
клию (часовню) и расположена по 
правую руку от лестницы, ведущей 
в храм. Перед ней устроен армян-
ский престол, рядом с которым вход 
в гробницу, выход находится сбоку.

После Литургии и причастия идём 
к гробу Божией Матери. Помеще-
ние очень малое, проходим туда по 
одному. От группы возложили цве-
ты на плиту над смертным ложем 
Богородицы, приложили иконки 
и свои нательные кресты. Отсюда 
Богородица была Божественным 
Сыном восхищена с  плотью на 
небо. Здесь испытываешь чувство 
огромного благоговения, ощущение 
тёплого присутствия Божией Мате-
ри. Выходим из пещеры на коленях 
и спиной вперёд, проявляя особое 
почитание события, которое прои-
зощло на этом месте. И как только 
мы встаём на ноги и заходим за усы-
пальницу, нас встречает Сама Бого-
родица — такое впечатление про-
изводит огромная Иерусалимская 
икона Божией матери, известная на 
весь мир. Эта икона прославилась 
многими чудотворениями, а так-
же тем, что Пресвятая Богородица 
меняет на ней выражение Своего 
лица: то улыбается, то грустит, то 
смотрит строго. Лик Божией Матери 

на Иерусалимской иконе поражает 
Божественной красотой, перед кото-
рой ощущаешь душевный трепет. Не 
хотелось уходить оттуда.

Выходя из храма Успения, руко-
водитель группы Тамара напомнила 
нам, что при погребении апостолами 
Божией Матери с ними не было апо-
стола Фомы. Он прибыл в Иерусалим 
позже и попросил открыть гробницу. 
Апостолы отвалили камень, вошли, 
а Богородицы на погребальном 
ложе нет. Они испугались и пошли 
по Масличной горе вверх. И на месте, 
где сейчас находится монастырь 
св. Марии Магдалины, увидели в воз-
духе Божию Матерь. Живая, с телом, 
в той же одежде, в какой была погре-
бена. Она говорит им: «Радуйтесь! — 
ибо Я с вами во вся дни.!». Снимает 
с себя пояс и бросает вниз, на камень. 
А потом возносится на Небо. Апосто-
лы очень обрадовались, что Матерь 
Божия воскресла, взяли Её пояс, от 
которого сразу стали происходить 
исцеления. Сейчас он находится на 
Афоне в Ватопедском монастыре.

Когда мы были в  монастыре 
св. Марии Магдалины, пропели 
перед камнем, на котором лежал 
когда-то пояс Царицы Небесной, тро-
парь Её Успению: «В рождестве дев-
ство сохранила еси, по Успении мира 
не оставила еси, Богородице…»

Не оставь и нас, грешных, без 
Своего Покрова и молитвенного 
Заступления.

Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

Как ни часто бываете вы в хра-
ме при совершении Божественной 
литургии, но вам недоступно зна-
ние важнейшей и святейшей части 
великого таинства Тела и Крови 
Христовых, ибо оно совершается 
священником тайно, при закрытых 
царских вратах, и до слуха вашего 
доносятся только отдельные возгласы 
священника. Но важно вам знать, что 
при закрытых царских вратах, когда 
хор поёт «Тебе поем, Тебе благосло-
вим…», наитием и действием Прес-
вятого Духа, по молитве священника 
совершается великое таинство Пресу-
ществления хлеба и вина в истинные 

Тело и Кровь Христовы за жизнь мира.
За какую жизнь? Жизнь весьма 

многообразна: есть жизнь растений 
и животных. Есть убогая жизнь низ-
ко стелящейся по земле травы, все-
ми попираемой и поедаемой скотом; 
жизнь бурьяна, крапивы и колючек; 
есть жизнь дождевого червя и крота, 
всегда роющихся в земле и не видя-
щих света солнечного; есть жизнь 
огромного дуба, гордого ливан-
ского кедра и стройного кипариса, 
стрелой возносящегося к небу; есть 
жизнь летучих мышей и боящихся 
дневного света ночных птиц. Гордо 
парит в высоте небес могучий орел. 

Могуч и величествен огромный лес. 
Отвратительны жабы и ядовитые 
змеи. Любимы нами кроткие домаш-
ние животные, питающие и охраня-
ющие нас.

Так и среди людей. Огромное 
большинство их составляют подоб-
ные низко стелющейся траве, кото-
рых Священное Писание называет 
народом земли. Они заняты только 
заботой о завтрашнем дне, своими 
повседневными нуждами и дрязгами.

Люди более достойные ставят сво-
ей задачей справедливое установле-
ние общественных отношений и госу-
дарственных законов. Снимем пред 
ними шляпы и принесём им глубокую 
благодарность за старания устроить 
земной рай, ибо есть среди них нема-
ло подобных могучим львам и кедрам 
ливанским. Есть и великие ученые, 
философы, подобные парящим 
в небесах орлам. Но их благородной 
работе мешают люди самого низше-
го порядка, подобные бурьяну, кра-
пиве и колючкам, подобные жабам 
и ядовитым змеям — воры, бандиты 
и убийцы, мошенники, взяточники, 
расхитители народного достояния.

Однако за земную ли жизнь выс-
шего порядка, за устройство земного 
ли рая приносится в святых храмах 
великая бескровная жертва Тела 
и Крови Христовых? За земной ли 
рай претерпел Господь наш Иисус 
Христос страшнейшие страдания на 
кресте Голгофском? О нет, конечно, 
нет!

Он претерпел их для того, чтобы 
открыть пред нами врата царства 
Небесного, а не земного, сделать 

нас причастниками вечной жизни 
в постоянном общении с Триединым 
Богом и всеми бесплотными Силами 
Небесными. Своими великими запо-
ведями блаженств Господь наш Иисус 
Христос научил нас, какой должна 
быть истинная жизнь мира, жизнь, 
основанная на высшей правде и люб-
ви. Научил нас, какими должны мы 
быть, чтобы причислил Он нас к Сво-
им друзьям и даже к братьям Своим.

Его великие Апостолы наставля-
ли нас не любить мира, ни того, что 
в мире, ибо все это гордость житей-
ская, похоть плоти, похоть очей. Эти 
глубокие истины поняли люди выс-
ших стремлений, люди глубокого ума 
и чистоты сердца. Они были равно-
душны к земному раю, ибо жаждали 
высшей и вечной правды, которых 
нет в земном мире. Они уходили 
в африканские пустыни, в непро-
ходимые лесные дебри севера, на 
Афонскую гору и там жили высшей 
формой жизни в непрестанном 
молитвенном общении с Богом. Ибо 
истинная жизнь только в Господе 
нашем Иисусе Христе — Он есть Путь, 
Истина и Жизнь.

И вот за такую истинную жизнь 
мира совершается в храмах наших 
величайшее таинство Бескровной 
Жертвы Тела и Крови Спасителя 
нашего. В житиях Святых видим мы 
множество примеров истинной жиз-
ни по Богу, видим целый небосклон, 
усеянный бесчисленными звёздами 
сияющих душ святых людей никогда 
не меркнущих пред Богом.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

МОНАХИ О СМИРЕНИИ
Однажды монахи говорили о сми-

рении и о том, что чем больше при-
ближается человек к Богу, тем яснее 
осознает свою греховность.

Услышал случайно их разговор 
один паломник — богатый горожа-
нин — и удивился:

— Как такое может быть?
Тогда один из монахов сказал ему:
— Господин, скажи мне, кем ты 

считаешь себя в своем городе?
— В своем городе я самый бога-

тый, знатный и именитый.
— Если же ты пойдешь в сосед-

ний богатый торговый город, то кем 
будешь считать себя там?

— В соседнем городе я был бы 
последним из богачей.

— А если пойдешь в Константино-
поль и приблизишься к царю, то кем 
ты тогда будешь считать себя?

— Рядом с царем я бы казался себе 
почти нищим.

— Вот так и святые, — сказал 
монах, — чем больше приближа-
ются к Богу, тем яснее видят свою 
греховность.

Записки паломницы на Святую Землю

«ПО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ»

«ТЕБЕ ПОЕМ, ТЕБЕ БЛАГОСЛОВИМ»
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Совесть для нас то же, что ком-
пас для мореплавателя. Если капи-
тан потеряет компас, то он не будет 
знать, в какую сторону направлять 
корабль, особенно в пасмурную 
погоду. Так и у нас, христиан, кто 
потерял совесть и стал бессовест-
ным, тот уже не знает, как достиг-
нуть тихой гавани спасения.

Ра збой н и к у би вае т л юдей, 
и   е с л и н и к т о  не  о бн а р у ж и л 

его преступления, то он ходит 
довольный, весёлый. Радуется! 
А чему радуется? Мы с тобой зна-
ем — своей погибели, но он этого 
не понимает.

Совесть не судит только тех, 
которые достигли верха доброде-
тели или верха порока. О первых 
говорить не приходится: судья 
нужен только для нарушителей 
закона, а для исполнителей закона 

он не требуется. Их совесть кри-
стально чиста, и она не тревожит 
праведников. У последних совесть 
или потеряна, или спит непробуд-
ным сном. У остальных грешников 
нечистая совесть всё время трево-
жит их и как бы говорит: очисти 
меня покаянием, ты сделал то-то 
и то-то, покайся. Вот и надо нам 
как можно внимательнее прислу-
шиваться к голосу нашей совести. 

Она всему доброму и хорошему 
научит.

Голос совести — это внутренний, 
тайный голос Божий в нас, и горе 
тому, кто не прислушивается к её 
советам и требованиям, кто созна-
тельно заглушает её голос, чтобы 
не слышать её суда и не ощущать 
её мучений, кто склоняется более 
на сторону греха и порока.

Схиигумен Савва (Остапенко).

За селом Волок находится д. 
Теребня — в прошлом центр древ-
него погоста. С давних времён 
в Теребне находился храм в честь 
Преображения Господня. В 1767 г. 
на месте древнего храма на сред-
ства помещика И. Г. Самарина был 
построен новый каменный храм 
с колокольней в одной связи. Он 
имел три престола: главный — 
в честь Преображения Господня, 
правый — в честь Тихвинской ико-
ны Божией Матери, левый — во 
имя св. великомученицы Параске-
вы. К сожалению, нигде не удалось 
найти фотографию храма. Хочет-
ся надеяться, что по молитвам 
к Божией Матери найдётся чело-
век, у которого сохранилось это 
старинное фото.

Храм украшали иконы и настен-
ная роспись. В приделе в честь 
Тихвинской иконы находилась 
одноименная местночтимая икона 

и копия чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Теребенская», которая 
тоже почиталась как чудотворная. 
Прославление Теребенской иконы 
было в 1654 г. в Николаевской Тере-
бенской пустыни, недалеко от реки 
Мологи. Теребенская икона похо-
жа на знаменитую Новгородскую 
икону «Знамение». По преданию 
эта икона была взята в Новгород 
и помещена в Софийский собор. 
Впоследствии она была утрачена.

При церкви действовала цер-
ковно-приходская школа, постро-
енная в  1891 г.  В  ней слу жили 
священники: Уверский Андрей 
Яковлевич, его сын Фёдор Увер-
ский, Ильинский Евгений Михай-
лович, Соколов Алексей Василье-
вич, псаломщик Евграф Ровенский, 

дьячёк Василий Ровенский (с 1822 
по 1857 гг.), пономарь Павел Ива-
нович Тополев и многие другие. 
Последний настоятель этого хра-
ма священник Знаменский Николай 
Петрович (1884 г. р.) лишался изби-
рательных прав в 1918, 1926, 1928 гг. 
Дальнейшая судьба его неизвестна.

При обс ледовании погос та 
с Теребня в 2013 г. были обнаруже-
ны остатки фундамента Преобра-
женской церкви и две надгробные 
плиты помещиков Клотов. Недале-
ко от с. Теребня находилась усадь-
ба Гребнево дворянина Николая 
Николаевича Жигалова; усадьба 
Деревцово помещицы-дворянки 
Веры Александровны Сорокиной 
и самая известная усадьба с. Тереб-
ня подполковника, предводителя 

дворянства Боровичского уезда 
(с 1795 по 1797 гг.) Квашнина — 
Самарина Владимира Ивановича. 
У него было четверо детей. Стар-
шая дочь (1794 г. р.) Екатерина Вла-
димировна Квашнина-Самарина, 
в замужестве Родзянко, оставила 
воспоминания о том, как их сосед 
по имению генералиссимус Суво-
ров, навещавший их, был очень 
привязан к маленькой Самариной 
и любил забавлять её, навешивая 
на неё свои ордена. Он посещал 
Спасо-Преображенскую церковь.

Приход её был богатый. Вокруг 
церкви располагалось древнее 
к ладбище. Здесь на погосте с. 
Теребня захоронены:

—  К в а ш н и н - С а м а р и н  В . И . 
полковник– 1818 г.;

— Жена его Екатерина Афана-
сьевна, урождённая Завлишина 
(могила не сохранилась) –1800 г.

—  П о т о м к и  и х  м л а д ш е й 
д о ч е р и  А л е к с а н д р ы  В л а д и -
м и р о в н ы  К л о т,  у р о ж д ё н н о й 
Квашниной-Самариной

— Клот Александр Андреевич, 
полковник Гродненского полка;

— Клот Андрей Родионович, 
генерал-майор;

— Клот Владимир Андреевич, 
генерал-лейтенант;

— Клот Екатерина Андреевна. 
Последняя владелица усадьбы.

Надгробные плиты на 2013 г. 
сохранились у фундамента Спа-
со - П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и . 
В 1937 г. её закрыли и разрушили. 
От знаментой усадьбы не оста-
лось следа. Опустело и старин-
ное село…

Надежда П.,
Свято-Духов монастырь.

В ограде нашего кафедрально-
го собора Успения Божией Матери 
в числе других восстановлена моги-
ла иерея Василия Ивановича Пурина 

(1882–1933 гг.), разделившего траги-
ческуб судьбу многих священнослу-
жителей России в послереволюци-
онные годы.

Я хорошо знала его дочь Веру 
Васильевну Фокину (1926–2014 гг.), 
всю жизнь отработавшую техником-
связистом на комбинате огнеупоров. 
Жила она в родительском доме куп-
цов Барановых на улице Садовой, 
ныне Солодовниковой, у первой 
проходной комбината (дом не сохра-
нился). На этой улице селились люди 
состоятельные по боровичским мер-
кам, купцы, открывавшие лавки для 
рабочих огнеупорных заводов, были 
также две кузницы.

О  с удьбе своего отца Вера 
Васильевна написала сама, вот её 
рассказ:

«Василий Иванович Пурин родил-
ся в Пскове 3 февраля 1882 г. Роди-
тели сумели дать ему неплохое 

образование. Служил он с 1902 г. 
по 1921 г. чиновником почтово-
телеграфного ведомства, обладал 
каллиграфическим почерком, знал 
немецкий и французский языки, 
успешно продвигался по службе. 
С 1917 г. по 1921 г. служил в Борович-
ской почтово-телеграфной конторе. 
В 1909 г. Василий Пурин женился на 
моей матери Марии Алексеевне 
Барановой.

В 1921 г. отец решил стать свя-
щенником. Друзья и знакомые без-
успешно его отговаривали, называя 
это решение безумным и опасным. 
Служил отец в 1920-е годы в церкви 
Успения Божией Матери в Борови-
чах, затем в Пороге, Минцах, Торби-
но, Молодильно (где я и родилась 
в 1926 г.)

В 1929 г., когда здесь усилились 
гонения на священнослужителей, 
отец с семьёй уехал в Павлоградскую 

область, где похоронил десятилет-
него сына. Мне было всего три года, 
и помню я только хозяйку дома, где 
мы жили, говорившую с украинским 
акцентом. Вскоре отца вызвали в ЧК, 
и, волнуясь за семью, он спешно 
ночью отправил нас в Боровичи 
к бабушке, а сам остался служить. 
Сначала от него приходили письма, 
затем связь прервалась. В 1930 г. его 
обвинили в агитации против совет-
ской власти и бросили в тюрьму 
к уголовникам, где он претерпел 
жестокие издевательства: у него 
отнимали паёк, морили голодом, 
вырывали волосы из бороды и усов, 
проигрывали в карты.

В марте 1933 г. маму уведомили, 
что она может забрать своего уми-
рающего от скоротечной чахотки 
мужа. На всю жизнь я запомнила 
рассказ матери, как она везла боль-
ного и истощённого мужа домой из 
тюрьмы. Они шли по улице к вокзалу 
в Москве, в это время с проезжав-
шей телеги упал на грязную дорогу 

какой-то пирог. Отец бросился его 
поднимать и есть…

Мать привезла его в Борови-
чи, где, не прожив и трёх месяцев, 
18 июня 1933 г. отец умер в возрасте 
51 года. Похоронили его на пого-
сте Успенской церкви. В это время 
нашёлся добрый человек, доктор 
Касинский (так я запомнила его 
фамилию), который каждый день 
приезжал на велосипеде с другого 
конца города к умирающему отцу, 
чтобы поддержать его. Низкий 
поклон его внукам, где бы они ни 
были.

Матушка Мария осталась одна 
с тремя детьми, и всё моё детство нас 
сопровождало слово «лишенцы». По 
этой причине маму никуда на работу 
не брали, и мы очень бедствовали. 
Спасало умение мамы хорошо шить, 
вязать, вышивать, чему она научи-
лась в школе госпожи Аргамаковой, 
которую закончила в своё время. Тем 
и жили…»

Н. Агеева.

Старец Варлаам сказал Иоасафу:
«Возлюбившие удовольствия этой 

жизни и наслаждающиеся её сладо-
стями, те, кто предпочитает быстро-
проходящее и непрочное будущему 
и надёжному, подобны человеку, 
имевшему трёх друзей; из них двух 
он весьма почитал и очень любил, 
говорил, что готов принять смерть 
и вынести любые испытания ради 
них; третьим же весьма пренебрегал, 
не уважал и никогда не удостоил его 
оказать ему честь и любовь, прояв-
лял совсем малую дружбу, если не 
сказать — никакую вообще.

Однажды пришли к этому чело-
веку страшные и грозные воины, 
чтобы немедля отвести его к царю 
отвечать за долг в десять тысяч 
талантов. Опечалившись, стал он 
искать заступника, чтобы помог 
ему ответить перед царем, и пошёл 
к своему первому и самому близко-
му другу, говоря ему:

— Ты знаешь, друг, что всегда 
готов был я душу положить за тебя. 
Ныне же и сам я нуждаюсь в помощи 
в постигших меня горе и нужде. Так 
скажи, поможешь ли ты мне теперь, 
и на что я могу надеяться от тебя, 
любезный друг?

Тот же ему сказал в ответ:
— Я не друг тебе, человек, и не 

знаю, кто ты; есть у  меня иные 
друзья, с  ними буду я  сегодня 

веселиться и сделаю их друзьями 
и впредь. Тебе же дам два рубища, 
чтобы имел их в пути, которым пой-
дёшь, но не будет тебе от них ника-
кой пользы, а иной никакой не жди 
от меня помощи.

Услышав это и отчаявшись в отве-
те того, на чью помощь он надеялся, 
отправился человек ко второму дру-
гу и сказал ему:

— Помнишь ли, друг, сколько 
видел от меня чести и добрых сове-
тов? Ныне же и я в печали и в напас-
ти великой и нуждаюсь в помощни-
ке. Как можешь разделить со мною 
мои трудности, хочу знать?

Друг же ответил:
— Нет у меня времени сегодня 

делить с тобой трудности, ибо я сам 
в печали и напастях, одолевших 
меня, и в скорби. Впрочем, немно-
го пройду с тобой, и если не смогу 
помочь тебе, то сразу вернусь от 
тебя сюда, свои имея заботы.

Возвратившись и от второго 
друга с пустыми руками, тот чело-
век и совсем отчаялся, оплакивая 
пустую надежду на помощь от сво-
их неблагодарных друзей и бессмы-
сленные труды, которые претерпел 
прежде ради любви к ним; и пошёл 
он к третьему своему другу, кото-
рому он никогда не услужил, не 
приглашал, и обратился к нему со 
смущённым лицом и глядя вниз:

— Не смею и раскрыть уст перед 
тобой, зная истинно, что не вспом-
нишь ты, чтобы я когда-нибудь 

сделал тебе добро или проявил 
дружбу. Теперь же напала на меня 
беда злая. Не получив совсем ника-
кой надежды на спасение от моих 
друзей, я пришёл к тебе и молю, 
если только можешь, помоги мне 
хоть немного, не откажи мне, памя-
туя о моём неразумии.

Тот же отвечал с  ласковым 
и радостным лицом:

Я считаю тебя ближайшим моим 
другом и, помня небольшое твоё ко 
мне благодеяние, сторицею сегодня 
воздам тебе, попрошу за тебя царя. 
Не бойся и не страшись, ибо я пой-
ду вперёд тебя к царю и не предам 
тебя в руки врагов твоих. Мужайся, 
любезный друг, и не будь в скорби 
и в печали.

Тогда, раскаявшись, сказал тот 
человек со слезами:

— Увы мне, о чём прежде плакать 
мне — о любви ли, что была у меня 
к той забывчивой, неблагодарной 
и лживой дружбе, или оплачу сводя-
щее с ума отчаяние, которое, однако, 
показало этого истинного и близко-
го друга?»

Иоасаф, выслушав и эту притчу, 
удивился и попросил разъяснения, 
и сказал Варлаам:

Первый друг — это богатство 
и стремление к накоплению золота, 
из-за чего — многие люди впадают 
в беды и многие терпят несчастья. 

Когда же приходит смертная кончи-
на, то ничего из всего богатства не 
возьмёт с собой человек.

Второй друг — это жена и дети 
и другие родственники и домаш-
ние, к чьей любви привержены 
мы и ради любви к которым гото-
вы отречься от собственных души 
и тела. Никакой нет от них пользы 
в час смертный, но до могилы толь-
ко проводят, а затем сразу возвра-
щаются, имея свои заботы и печали, 
похоронив память в забвении, как 
тело некогда любимого погребли 
в могиле.

Третий же друг, мимо которого 
проходим, считаем временным, 
пренебрегаем им, избегаем его 
и которым, в конце концов, дости-
гаем победы, — это лик добрых дел, 
а именно: вера, надежда, любовь, 
м и ло сердие,  че ловеколю бие 
и остальной строй добродетелей, 
которые могут идти впереди нас 
при исходе души из тела, помо-
литься за нас к Богу и избавить нас 
от врагов наших, от злых истязате-
лей, которые движутся в воздухе, 
требуя безжалостно отчёта от нас 
и непреклонно стремясь завладеть 
нами. Это благоразумный и добрый 
друг, который, помня и малое наше 
благотворение, воздает нам»

Притча из древнерусской 
«Повести о Варлааме и Иоасафе».

ОБНАРУЖЕНЫ ЛИШЬ ОСТАТКИ ФУНДАМЕНТА
Храмы нашей епархии

ПРЕТЕРПЕВШИЙ ДО КОНЦА
Наши духовные пастыри

О ТРЁХ 
ДРУЗЬЯХ

ГОЛОС СОВЕСТИ
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Когда-то, ещё в 60–е годы, писа-
тель Владимир Солоухин, который 
коллекционировал иконы, собирая 
их по деревням, подарил моему 
отцу одну такую, как он их называл, 
«досточку». Икона была в плачевном 
состоянии — во - первых, она была 
разломана на три доски, а во - вторых, 
вообще невозможно было понять, что 
именно на ней изображено. Икона эта, 
обёрнутая в ткань, много лет храни-
лась у моих родителей в надёжном 
месте.

Но настал час, и мы с моим мужем 
достали её, отнесли нашему знако-
мому реставратору Андрею Витте 
и через несколько месяцев получили 

её во всей её красоте. Это была «Всех 
скорбящих Радосте» — Матерь Божия 
с Младенцем в окруженье сонма 
Архангелов и  святых: там были 
и апостолы Петр и Павел, и святители 
Василий, Иоанн и Григорий, и Никола 
Угодник, и святая мученица Татиана, 
и менее известные нам святые мужи 
и жены. И сама эта икона была какая-
то особенная — казалось, достаточно 
просто постоять перед ней с беспо-
мощным и сокрушенным сердцем, как 
оно постепенно наполнялось покоем 
и радостью, словно насыщалось…

— Это необыкновенная икона, — 
сказал реставратор. — Я давно уже 
её отреставрировал, а всё не отда-
вал, потому что мне было жаль с ней 
расставаться. И потом — она ведь 
не такая старая, конца 19 века, а на 
ней видны следы давней реставра-
ции. Это странно, если учесть, что 
в те годы такие иконы не реставри-
ровались — дешевле было написать 
новую. Значит, она кому-то была 
особенно дорога. И потом — святые, 
собранные здесь, по всей видимо-
сти являются покровителями какой-
то большой семьи. Ну, пусть будут 
теперь покровительствовать вашей…

Икона принадлежала моим роди-
телям, но когда они переехали жить 
на дачу в Переделкино, в их комнатах 
поселился мой брат с семьёй, и таким 
образом она осталась у брата. Доступ 
к ней для нас был практически пере-
крыт, а брат — не молился. И я очень 
просила Матерь Божию, чтобы она 
сделала так, чтобы икона её снова 
оказалась у родителей и я могла бы, 
приезжая к ним, обратиться и к ней.

И вот звонит мне мама и говорит:
— Очень прошу — привези мне 

мою икону. Только срочно. Она мне 
очень нужна.

— Хорошо, завтра…
— Нет, именно сегодня! Сейчас!
Если не знать, что я слёзно выпра-

шивала у Матери Божией доступ 
к Её иконе, это показалось бы не то 
чтобы странным, а просто невероят-
ным — такая настойчивость со сто-
роны матери, которая тоже, честно 
говоря, воспринимала её скорее 
как художественную вещь, а не как 
живой образ.

Я взяла у брата икону, завернула 
её в чистый широкий рушник, пода-
ренный нам украинским священни-
ком, и, прижимая её к груди, выш-
ла на улицу ловить такси: машины 
тогда у меня не было, а везти икону 
в метро и в электричке, да ещё в час 
пик, казалось едва ли не кощунст-
вом. К тому же она была и большая, 
и тяжёлая.

Но только я вышла из подъезда — 
прямо по двору едет такси с зелёным 
огоньком. А под передним стеклом 
у него — «В парк», чуть ниже: «Так-
сопарк м. Рижская», то есть в одной 
остановке от моего дома, и далее: 
«Окончание работы — 17.00». А вре-
мени — уже шестой час.

Тем не менее водитель тут же 
остановился:

— Куда ехать?
— В Переделкино.
— Садись.
Мы и поехали. Икона у меня под 

рушником на коленях лежит. Едем 
мы, а он всё причитает:

— Чего это я вас повёз? Не пони-
маю! Словно кто-то мне подсказал: 
«Остановись!» А у меня ведь рабочий 
день закончился.

А мы ещё и в пробку попали. Он 
опять:

— Ну чего я вас повёз!
А ещё и мост через МКАД ремон-

тировался, надо было и вовсе по 
однополосной дороге в объезд крюк 
давать. Еле плетёмся. А то и вовсе — 
стоим. Он уже по рулю от отчаянья 
бьёт:

— Ну почему я вас повёз! В двух 
минутах от своего парка был. Когда 
я теперь домой-то доберусь?

— Ладно, — сказала я, я вам сейчас 
объясню, почему вы остановились 
и взяли меня. —Вот, — и я разверну-
ла рушник, показывая ему икону. — 
Это Матерь Божия вам такую мысль 
вложила, а я бы иначе эту икону не 
довезла.

Он промолчал. Потом сказал:
— А я ведь тоже с Церковью-то 

связан. Да! Я попал в армию, и посла-
ли меня на войну в Афганистан… 
А мать моя поехала к старцу Кириллу 
в Троице — Сергиеву лавру и стала 
просить его помолиться обо мне. 
И он ей сказал: «Не плачь, вернётся 
твой сын живой и невредимый — ты 
только молись за него каждый день. 
И я помолюсь. А когда он вернётся, 
пусть обязательно ко мне приедет».

Мать за меня и молилась. И я чув-
ствовал, что меня охраняет какая-то 
сила — ведь всех в моей дивизии 
поубивало да покалечило, а я — 
один уцелел, даже как-то неловко: ни 
царапинки на мне, всё мимо прошло.

Вернулся я, а мать мне все про этого 
старца рассказала и велела обязатель-
но приехать к нему — поблагодарить. 
Но вскоре она умерла, я как-то закру-
тился с делами, с работой, да и потом 
эта Троице — Сергиева лавра далеко — 
где мне его там искать? Так я до сих не 
доехал…

— А знаете ещё почему Господь 
сделал так, что вы меня повезли? — 
спросила я, заворачивая икону в руш-
ник, поскольку уже показалась роди-
тельская дача. — Вы меня повезли, 
потому что вот там, за поворотом 
дороги, идущей в гору, стоит Храм Пре-
ображения Господня. И отец Кирилл, 
до которого вы столько лет не могли 
доехать, сейчас там. Зайдёте в церков-
ный двор, налево в крестильне он при-
нимает народ. Как раз до восьми вече-
ра. У вас ещё полчаса. Он высадил меня 
и помчался по дороге, идущей вверх. 
И за ним — только пыль столбом.

Что с ним стало потом — Бог весть… 
Но, возможно, если он попал тогда 
к старцу Кириллу, то понял, Кому 
надо возносить благодарственные 
молитвы за своё чудесное спасение. 
И вовсе не исключено, что это именно 
тот иеромонах из далёкого монастыря, 
о котором мне недавно рассказывали 
знакомые чернецы:

— Наш отец Н. вышел из самого 
пекла афганской войны, по чудесному 
смотрению Божиему не получив на ней 
ни единой царапины.

А я привезла икону маме, и она 
обрадовалась ей как живой. И потом 
уже, когда моего мужа рукоположили 
в священники, она подарила её нам.

Олеся Николаева.

С о  в р е м ё н  а п о с т о л ь с к и х 
в Церкви существует три степе-
ни иерархии: высшая — епископ, 
средняя — священник и низшая — 
диакон. Кроме того, всё духовенство 
разделяется на «белое» — состоя-
щее в браке, и «чёрное» — монахов.

Всей полнотой церковной влас-
ти и благодати обладают епископы. 
Епископ совершает все богослу-
жения и все семь святых таинств. 
Он имеет власть через таинство 
Рукоположения преподавать дру-
гим этот благодатный дар. Епископ 
называется также архиереем или 
иерархом, т. е. священноначальни-
ком. Архиерей — общее звание для 
священнослужителя, стоящего на 
этой ступени церковной иерархии: 
патриарха, митрополита, архиепи-
скопа и епископа. В сан епископа 
посвящают только священников, 
принявших монашеский чин.

Сан епископа в  администра-
тивном отношении имеет пять 
степеней.

Викарный епископ («викарий» 
значит «наместник») руководит 
приходами небольшого города. 
Епископ управляет приходами 
области, называемой епархией. 
Архиепископ (старший епископ) 
часто управляет епархией боль-
шего размера. Митрополит — это 
епископ большого города и при-
легающей области, который может 

иметь помощников в лице викарных 
епископов. Экзарх — начальствую-
щий епископ (обычно митрополит) 
большого столичного города; ему 
подвластны несколько епархий, 
входящих в состав экзархата, с их 
епископами и архиепископами. 
Патриарх — «отценачальник» — 
предстоятель Поместной Церкви, 
избираемый и поставляемый на 
Соборе — высший чин церковной 
иерархии. Он управляет Церковью 
вместе со Священным Синодом, 
в который на постоянной основе 
входят митрополиты Киевский, 
Петербургский, Крутицкий, Мин-
ский, а также председатель Отде-
ла внешних церковных сношений 
(митрополит) и ещё четверых при-
глашают из остального епископата 
по очереди в качестве временных 
членов сроком на полгода.

Священник по сообщённой ему 
от епископа благодати Божией 
может совершать шесть таинств 
Церкви, кроме таинства Хирото-
нии или Рукоположения, то есть 
возведения в одну из священных 
степеней церковной иерархии. 
Священник находится в подчинении 
епископа. В сан священника может 
быть рукоположен только диакон 
(женатый или монашествующий). 

Священник в монашеском чине 
называется иеромонах, а приняв-
ший схиму — схиеромонахом. Стар-
шие из пресвитеров белого духо-
венства называются протоиереями, 
протопресвитерами (протопресви-
тер — старший священник в кафе-
дральном соборе), то есть, первыми 
иереями. Первыми пресвитерами. 
Старшие из пресвитеров чёрного 
духовенства называются игуменами 
(вождями монашествующей братии), 
архимандритами (настоятелями 
монашеских обителей). Сан архи-
мандрита обычно получает настоя-
тель крупного монастыря или лавры. 
Некоторые монахи получают этот 
титул за особые заслуги пред Церко-
вью. Сан игумена имеет настоятель 
обычного монастыря или даже при-
ходского храма. Иерархически сану 
архимандрита в белом духовенстве 
соответствует митрофорный прото-
ирей — протоиерей, награждённый 
правом ношения особого головного 
убора — митры, и протопресвитер.

Диаконы, приемля благослове-
ние высших священнослужителей, 
имеют право участвовать в совер-
шении церковных таинств, сослу-
жить епископам и священникам, но 
сами не совершают таинств. Диакон, 
состоящий в монашеском чине, 

называется иеродиаконом. Старший 
диакон в белом духовенстве назы-
вается протодиаконом — первым 
диаконом, а в чёрном — архидиа-
коном (старшим диаконом).

Кроме лиц священного сана, 
в церковных службах принимают 
участие и миряне, занимающие 
низшие служебные должности — 
иподиаконы, псаломщики и понома-
ри. Они относятся к числу церков-
нослужителей и поставляются на 
свою должность не через таинство 

Хиротонии, а по архиерейскому или 
настоятельскому благословению. 
Иподиаконы (помощники диако-
нов) участвуют при архиерейском 
служении: они облачают архиерея 
в священные одежды, держат и под-
ают ему дикирий и трикирий и т. д. 
Псаломщики читают и поют во вре-
мя богослужения, а также помогают 
священнику при совершении треб. 
Пономари исполняют обязанности 
звонарей, подают кадило, помогают 
во время богослужения в алтаре.

Один из са мы х известны х 
русских архиереев XVIII века м 
итрополит Московский Платон 
(Левшин) был превосходным про-
поведником, отличался находчи-
востью и остроумием. В частности, 
весьма замечательны некоторые его 
диалоги с Дидро, который в своё 
время посетил Россию.

— Бога нет, — сказал архиерею 
француз.

— Это не Вы первый говорите, — 
отвечал владыка Платон. — Это мы 
из Псалтири знаем: «Рече безумен 
в сердце своем: несть Бог…» (Пс. 52)

* * *
Как известно, Святитель Тихон, 

Патриарх Московский, отошел 
ко Господу в день Благовещения 
в 1925 году. (То есть он на год с лиш-
ним пережил В. И. Ленина.) Еще при 

жизни Святителя на Красной пло-
щади был сооружен первый мавзо-
лей, тогда деревянный. Как видно, 
строили поспешно, и вскоре после 
окончания работ в новом здании 
случился досадный казус — сло-
мался ватерклозет и стала фонта-
нировать фановая труба. По Москве 
пополз слушок об этом происше-
ствии. Рассказали это и Патриарху 
Тихону, который отозвался на сооб-
щение кратко и выразительно:

— По мощам и миро.
* * *

Доч ь зна мени того д ресс и-
ровщика и клоуна Дурова, Анна 

Владимировна, рассказывала мне 
об одном диспуте в двадцатых годах, 
участником которого был ее отец. 
Он там представлял «атеистиче-
скую науку», а религию — какой-
то священник. Во время дискуссии 
батюшка заявил:

— Я могу очень просто доказать 
и то, что Господь Иисус Христос 
существовал, и самый факт Его 
воскресения…

Затем он повернулся к многочи-
сленной аудитории и воскликнул:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! — отозва-

лись сотни голосов.

Из книги протоиерея
Михаила Ардова

«Мелочи архи..., прото... и про-
сто иерейской жизни».

«ДОСТОЧКА»

ЦЕРКОВНАЯ ИЕРАРХИЯ

КУРЬЁЗНЫЕ
ИСТОРИИ

ИМЕНИТЫЙ ГОСПОДИН И НИЩИЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ
Однажды монахи разговаривали о смирении. Один из знатных граждан 

города Газы, слыша слова, что чем более кто приближается к Богу, тем более 
видит себя грешным, удивлялся и говорил:

— Как это может быть?
И, не понимая, хотел узнать, что значат эти слова. Один монах сказал ему:
— Именитый господин, скажи мне, кем ты считаешь себя в своём 

городе?
Он отвечал:
— Считаю себя великим и первым в городе.
— Если же ты пойдёшь в Кесарию, то кем будешь считать себя там?
— Последним из тамошних вельмож.
— Если же ты отправишься в Антиохию, кем ты будешь там себя 

считать?
— Там буду считать себя одним из простолюдинов.
— Если же пойдёшь в Константинополь и приблизишься к царю, то там 

кем ты станешь считать себя?
— Почти нищим.
— Вот так и святые, — сказал монах, — чем больше приближаются к Богу, 

тем более видят себя грешными. Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал 
себя землёю и пеплом.

5 августа - иконы Божией
матери "Всех скорбящих Радость"
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• Расписание архиерейских богослужений
1 августа чт. Прп.Серафима Саровского чудотворца Часы. Исповедь. Литургия

Всенощное бдение
8.00
17.00

2 августа пт. Пророка Илии

Водосвятный молебен с акафистом пророку Илии
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акафистом Иверской ик. 
Божией Матери

8.00
9.00
17.00

3 августа сб. Пророка Иезекииля Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

4 августа вс. Неделя 7-я по Пятидесятн.
Равноапостольной Марии Магдалине

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

7.00
8.30
9.00
17.00

5 августа пн. Почаевской ик. Божией
Матери.

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

6 августа вт. Мчч.блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом св.прав.Иакову 
Боровичскому.

8.00
17.00

7 августа ср. Успение прав.Анны, матери Пресвятой 
Богородицы

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

8 августа чт. Прп. Моисея Угрина,
Печерского, в Ближ.пещерах

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

9 августа пт. Вмч.и целит. Пантелеимона Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

10 августа сб. Смоленской иконы Божией Матери Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8.00
17.00

11 августа вс. Неделя 8 –я по Пятидесятн.
Рождество свт.Николая чудотворца

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.30
9.00
17.00

12 августа Мч. Иоанна воина Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8.00
17.00

13 августа вт. Сщмч.Вениамина митр. Петроградского. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с выносом св. Креста

8.00
17.00

14 августа ср.
Происхождение Честных
Древ Животоворящего
Креста Господня

Водосвятный молебен с акафистом св. Кресту
Часы. Исповедь. Литургия. Освящение меда
Вечерня и утреня

8.00
9.00
17.00

15 августа чт. Блж.Василия, Христа ради юродивого 
Московского чудотворца

Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

16 августа пт. Прп.Антония Римлянина, Новгородского 
чудотворца

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

8.00
17.00

17 августа сб. Прав. Нонны, матери свт.Григория 
Богослова

Часы. Исповедь. .Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

18 августа вс. Неделя 9 –я по
Пятидесятнице

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

7.00
8.30
9.00
17.00

19 августа пн.
Преображение Господа и
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповед. Литургия
Вечерня и утреня

7.00
8.30
9.00
17.00

20 августа вт. Прп.Пимена Многоболез-
ненного, в Ближних пещерах

Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

8.30
17.00

21 августа ср. Толгской ик. Божией Матери Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

8.30
17.00

22 августа чт. Апостола Матфия Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.30
17.00

23 августа пт. Мчч.Лаврентия архидиакона
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом Иверской ик. 
Божией Матери

8.00
17.00

24 августа сб. Мч. Архидиакона Евпла Часы. Исповедь.Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

25 августа вс. Неделя 10-я по
Пятидесятнице

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь.Литургия
Всенощное бдение

7.00
8.45
9.00
17.00

26 августа пн. Свт.Тихона,
еп.Воронежского

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

27 августа вт. Пророка Михея Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

28 августа ср. Успение Пресвятой Богородицы

Ранняя литургия
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Чин погребения Пресвятой Богородицы

7.00
8.45
9.00
17.00

29 августа чт. Перенесение нерукотворного образа 
Господа Бога нашего Иисуса Христа

Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

8.00
17.00

31 августа сб. Мчч.Флора и Лавра Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 августа чт. Божественная литургия

Всенощное бдение
9.30
17.00

Часовня прп.Сервфима Саровского г. Окуловка
Свято-Духов монастырь

2 августа пт. Божественная литургия 9.30 Ц. Пророка Илии д.Прошково
3 августа сб. Всенощное бдение 17.00 всенощное бдение

4 августа вс. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.свт.Николая чудотворца пос.Мошенское
Свято-Духов монастырь

5 августа пн. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

6 августа вт. Божественная литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

7 августа ср. Божественная литургия
Вечерня и утреня

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

8 августа чт. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

ц.Архистратига Божия Михаила с.Боровенка
Свято-Духов монастырь

9 августа пт. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Освящ. храма вмч. Пантелеимона с.Авдеевка Окуловский р-н
Свято-Духов монастырь

10 августа сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

10.00
17.00

Иверский монастырь
Свято-Духов монастырь

11 августа вс. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Часовня свт. Николая чудотворца д.Денесино Окуловский р-н
Свято-Духов м онастырь

12 августа пн Божественная литургия 9.30 Ц. мч. Иоанна Воина, Хвойнинский р-н
13 августа вт. Вечерня и утреня 17.00 Свято-Духов монастырь

14 августа ср. Божественная литургия 9.30 Ц.Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 
с.Песь Хвойнинский р-н

15 августа чт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
16 августа пт. Божественная литургия 9.30 Ц.Успения Божией Матери с.ВнутоХвойнинский р-н
17 августа сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

8 августа вс. Божественная литургия Все-
нощное бдение

9.30
17.00

Ц. Всех святых г. Боровичи
Свято-Духов монастырь

19 августа пн. Божественная литургия 9.30 Ц.Преображения Господня с.Молодильно Хвойнинский р-н
20 августа вт. Полиелей 17.00 Свято-Духов монастырь
21 августа ср. Божественная литургия 9.30 Ц. Толгской иконы Божией Матери с.Опочино
24 августа сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

25 августа вс. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

26 августа пн. Божественная литургия 9.30 Ц.Умиление Божией Матери г. Боровичи
27 августа вт. Всенощное бдение 17.00 17.00.всенощное бдение Успенский кафедральный собор

28 августа ср. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

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

29 августа чт. Чин погребения
Пресвятой Богородицы

17.00 Успенский кафедральный собор

30 августа пт. Чин погребения
Пресвятой Богородицы

18.00 Иверский монастырь

31 августа сб. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.мчч.Флора и Лавра
Свято-Духов монастырь

 31 августа и 1 сентября в 11.30 в Свято-Духовом  монастыре будут  отслужены
 молебны  перед  началом  Нового  учебного  года.

Более 20 лет хирург Георгий Синяков заве-
довал отделением городской челябинской 
больницы. Никто и не предполагал, что во 
время Великой Отечественной войны он, 
находясь в концлагере, спас от смерти тыся-
чи заключённых.

Молва о гениальном, но скромном рус-
ском хирурге из Челябинска Георгие Синя-
кове, который, рискуя собственной жизнью, 
помогал тысячам солдат, после интервью 
легендарной лётчицы Анны Егоровой-Тимо-
феевой облетела весь мир. Никто не знал, что 
совершившая более трёхсот боевых вылетов 
советская лётчица попала в плен, но осталась 
жива и чудесным образом спасётся. Чтобы 
20 лет спустя рассказать о подвиге скромного 
доктора Синякова.

Синяков ушёл на Юго-Западный фронт на 
второй день войны. Во время боёв за Киев 
попал в плен. Молодой врач прошёл два 
концлагеря, Борисполь и Дарницу и оказал-
ся в Кюстринском концентрационном лагере 
в девяноста километрах от Берлина. Сюда гна-
ли военнопленных из всех европейских госу-
дарств. Но тяжелее всего приходилось рус-
ским, которых никто никогда не лечил. Люди 
умирали от голода, измождения, простуды 
и ран. Весть о гениальном враче разошлась 
далеко за пределы концлагеря. Немцы стали 
к Синякову привозить своих родных и зна-
комых в особо крайних случаях к пленному 
русскому. Однажды Синяков оперировал 
немецкого мальчика, подавившегося костью. 
Когда ребёнок пришёл в себя, заплаканная 
жена «арийца» поцеловала руку пленному 
русскому и встала перед ним на колени. После 
этого Синякову был назначен дополнитель-
ный паёк, а также стали положены некоторые 
льготы, типа свободного передвижения по 
территории концлагеря, огороженного тремя 
рядами сетки с железной проволокой.

Врач же частью своего усиленного пайка 
с первого дня делился с ранеными: обмени-
вал сало на хлеб и картошку, которой можно 
было накормить большее число заключённых. 
Потом Георгий возглавил подпольный коми-
тет. Врач помогал организовывать побеги из 
Кюстрина. Он распространял листовки, где 
рассказывалось об успехах Советской армии, 
поднимал дух советских пленных: уже тогда 
доктор предполагал, что это — тоже один 
из методов лечения. Синяков изобрёл такие 
лекарства, которые на самом деле отлично 
затягивали раны больным, но с виду эти ране-
ния выглядели свежими. Именно такую мазь 
Георгий использовал, когда фашисты подби-
ли легендарную Анну Егорову. Гитлеровцы 
ждали, когда отважная лётчица поправится, 
чтобы устроить показательную смерть, а она 
всё «угасала и угасала». Синяков лечил летчи-
цу, делая вид, что ей лекарства не помогают. 
Потом Анна поправилась и при помощи Синя-
кова бежала из концлагеря. Советские солда-
ты, слышавшие о смерти легендарной лётчи-
цы, едва поверили в её чудесное воскрешение.

Способы спасения солдат были разными, но 
чаще всего Георгий стал использовать имита-
цию смерти. Громко констатировав фашистам, 
что очередной солдат умер, Георгий знал, что 
жизнь ещё одного советского человека спасе-
на. «Труп» вывозили с другими действительно 
умершими, сбрасывали в ров неподалёку от 
Кюстрина, а когда фашисты уезжали, плен-
ный «воскресал», чтобы пробраться к своим. 
В один из дней в Кюстрин пригнали сразу 
десять советских лётчиков. Георгию Фёдо-
ровичу удалось спасти всех. Здесь помог его 
излюбленный приём с «умершим» пленным. 
Позже, когда о подвиге «русского доктора» 
рассказала Анна Егорова, живые лётчики-
легенды нашли Георгия Синякова, пригласили 
в Москву.

Летчик-штурмовик 805-го штурмового 
авиационного полка лейтенант Анна Алек-
сандровна Егорова (23.09.1918–29.10.2009). 
Туда же на самую душевную на свете встречу 
прибыли сотни других спасённых им бывших 
узников Кюстрина, которым удалось выжить, 
благодаря умнейшему и отважному Синякову. 
Врача благодарили, обнимали, звали в гости, 
возили по памятникам, а ещё с ним плакали 
и вспоминали тюремный ад. Чтобы спасти 
восемнадцатилетнего пленного советского 

солдата-еврея по имени Илья Эренбург, 
Георгию Фёдоровичу пришлось усовершен-
ствовать свой приём с воскрешением. Над-
смотрщики спрашивали Синякова, кивая на 
Эренбурга: «Юде?». «Нет, русский», — уверен-
но и чётко отвечал врач. Он знал, что с такой 
фамилией у Ильи нет ни единого шанса на спа-
сение. Доктор, спрятав документы Эренбурга, 
так же, как прятал награды лётчицы Егоровой, 
придумал раненому молодому парню фами-
лию Белоусов. Понимая, что смерть идущего 
на поправку «юде» может вызвать вопросы 
у надсмотрщиков, месяц доктор думал, как 
быть. Он решил имитировать внезапное ухуд-
шение здоровья Ильи, перевёл его в инфекци-
онное отделение, куда фашисты боялись нос 
совать. Парень «умер» здесь. Илья Эренбург 
«воскрес», перешёл линию фронта и закончил 
войну офицером в Берлине. Ровно через год 
после окончания войны доктор отыскал моло-
дого человека. Чудом сохранилась фотокар-
точка Ильи Эренбурга, которую он прислал 
«русскому доктору», с надписью на обороте, 
что Синяков спас его в самые трудные дни 
жизни и заменил ему отца.

Последний подвиг в лагере «русский 
доктор» совершил уже перед тем, как русские 
танки освободили Кюстрин. Тех заключённых, 
что были покрепче, гитлеровцы закинули 
в эшелоны, а остальных решили расстрелять 
в лагере. На смерть были обречены три тыся-
чи пленных. Случайно об этом узнал Синяков. 
Ему говорили, не бойтесь, доктор, вас не рас-
стреляют. Но Георгий не мог оставить своих 
раненых, которых он прооперировал тысячи, 
и, как в начале войны, в боях под Киевом, не 
бросил их, а решился на немыслимо отваж-
ный шаг. Он уговорил переводчика пойти 
к фашистскому начальству и стал просить гит-
леровцев пощадить измученных пленников, 
не брать ещё один грех на душу. Переводчик 
с трясущимися от страха руками передал сло-
ва Синякова фашистам. Они ушли из лагеря 
без единого выстрела. И тут же в Кюстрин 
вошла танковая группа майора Ильина. Ока-
завшись среди своих, доктор продолжил опе-
рировать. Известно, что за первые сутки он 
спас семьдесят раненых танкистов. В 1945-м 
Георгий Синяков расписался на рейхстаге..

Оксана Алешечкина (Крайнова).
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НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
Святейший Патриарх Кирилл 

посетил Валаам

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил 
Спасо-Преображенский Валаам-
ский ставропигиальный мона-
стырь. В ходе визита Святейший 
Владыка возглавил в монастыре 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. 
На следующий день Святейший 
Патриарх совершил малое освя-
щение храма во имя преподобного 
Серафима Саровского на Порфи-
рьевском острове Валаамского 
архипелага. Вечером того же дня 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви возглавит всенощное 
бдение в храме преподобных Сер-
гия и Германа Валаамских Спасо-
Преображенского собора обители. 
11 июля, в день памяти преподоб-
ных Сергия и Германа Валаамских, 
чудотворцев, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преображен-
ском соборе Валаамской обители.

РПЦ изменит свой устав, если 
в ее состав войдет экзархат 

русских приходов

Русская православная церковь 
готова изменить свой устав, если 
в её состав войдёт упразднённая 
Константинополем Архиепископия 
русских православных церквей 
в Западной Европе, заявил один 
из участников переговоров с при-
ходами русской традиции от РПЦ 
заместитель управляющего делами 
Московского патриархата епископ 
Савва (Тутунов).

Синод Константинопольской 
церкви в ноябре прошлого года 
решил распустить находившийся 
в его юрисдикции Западноевро-
пейский экзархат (архиеписко-
пию) русских приходов. Приходам 
экзархата было предписано войти 
в состав европейских митрополий 
Константинопольского патриар-
хата (КП). Однако «русская» архи-
епископия не согласилась с этим 
решением — в феврале этого года 
на Генеральной ассамблее её духо-
венства и мирян подавляющее 
большинство голосов (93%) было 
отдано за то, чтобы не распускать-
ся и сохранить экзархат.

Как пояснялось в заявлении по 
итогам генассамблеи, посколь-
ку учреждение архиепископии 
в  1921 г. произошло ещё до её 
приема в КП, то и «отменить» её 
в одностороннем порядке, по сво-
ему желанию Константинополь не 
имеет права — нужно обязатель-
ное обсуждение данного решения 
со всеми.

По с ловам епископа Саввы 
(Тутунова), 21 июня в Вене состоя-
лась встреча представителей РПЦ 
с руководством западноевропей-
ской архиепископии.

« М о с к о в с к и й  п а т р и а р х а т 
готов принять архиепископию 

полностью в той системе управле-
ния, которая сейчас там существу-
ет. То есть в рамках Московского 
патриархата будет действовать 
устав архиепископии. У Русской 
правос лавной церкви появит-
ся новое образование, которое 
нашим уставом пока не предус-
мотрено. Но в устав будут внесены 
некоторые коррективы, предусма-
тривающие существование такой 
архиепископии с особой формой 
управления», — сказал епископ.

Ранее подобные прецеден -
ты уже были: после подписания 
в  2007 г. Ак та о  каноническом 
о бщении м е ж д у Мо сковск и м 
патриархатом и Русской право-
славной церковью заграницей 
(РПЦЗ), имевшей свою систему 
управления, Архиерейский собор 
РПЦ внес необходимые поправки 
в общецерковный устав.

Как рассказал епископ Савва, 
на встрече в Вене, речь, в том 
числе, шла «о формулировках 
будущего документа, благодаря 
которому архиепископия сможет 
восстановить каноническое обще-
ние с Москвой». Рассматривается 
вариант, в соответствии с которым 
«архиепископия продолжит суще-
ствовать со своим уставом — бого-
служебным, управленческим, сво-
ими пастырскими особенностями». 
Очередная Генеральная ассамблея 
приходов русской традиции наме-
чена на 7 сентября.

Изначально в экзархат были 
включены приходы, сформиро-
ванные, в основном, беженцами из 
России после гражданской войны. 
В 1920-х гг., согласно указу патри-
арха Московского и всея России 
Тихона, эти общины находились 
под управлением митрополита 
Евлогия в юрисдикции Русской 
церкви и именовались «Западноев-
ропейская епархия» (или «Западно-
европейская митрополия») с цент-
ром в Париже.

В 1930 г. митрополит Евлогий 
в связи с тяжёлым положением 
Церкви в СССР объявил о «вре-
менном прерывании» отношений 
со священноначалием РПЦ и само-
вольно обратился с ходатайством 
к Константинопольскому патри-
арху о переходе в его юрисдик-
цию, которое в 1931 г. патриархом 
Фотием II было удовлетворено. 
Несколько приходов русской диа-
споры при этом сохранили вер-
ность Московскому патриархату.

РПЦ и Минтруд заключи-
ли соглашение о развитии 

добровольчества

Русская православная церковь 
и  министерс тво труда и  соци-
альной защиты РФ зак лючили 
соглашение о  сотрудничестве 
с целью развития добровольче-
ского и сестринского служения, 
сообщает в пятницу синодальный 
отдел Московского патриархата по 
благотворительности.

Документ подписали патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
и глава Минтруда Максим Топилин.

«Соглашение призвано содейст-
вовать развитию добровольчества, 
участию церковных волонтеров, 
сестёр милосердия и сотрудников 
церковных социальных проектов 

в поддержке подопечных государ-
ственных социальных учреждений, 
в том числе психоневрологических 
интернатов. Документ предпола-
гает развитие взаимодействия 
государства с социально ориен-
тированными НКО, созданными 
при участии Церкви», — говорится 
в сообщении.

По данным синодального отде-
ла, при участии Русской православ-
ной церкви в России организовано 
более 400 проектов помощи инва-
лидам, включая проекты сопрово-
ждаемого проживания. Работают 
более 300 сестричеств милосер-
дия и более 800 добровольческих 
объединений и групп милосердия. 
Сёстры милосердия и доброволь-
цы в различных регионах России 
посещают интернаты, дома преста-
релых и другие государственные 
стационарные учреждения: они 
помогают подопечным в  быто-
вых нуждах, организуют их досуг, 
обеспечивают уход за пожилыми 
людьми.

«Подпис анно е соглаш е ние 
облегчит их работу в государст-
венных стационарных учреждени-
ях социального обслуживания», — 
отмечается в пресс-релизе.

Документ предусматривает так-
же создание постоянно действую-
щей комиссии между РПЦ и мини-
стерством. «Положительный опыт 
совместный работы предполага-
ется распространять с помощью 
рекомендаций и методических 
материалов», — добавили в сино-
дальном отделе.

Ранее в Церкви неоднократ-
но высказывались в поддержку 
законопроекта о распределен-
ной опеке, который даст возмож-
ность родственникам, благотвори-
тельным организациям и другим 
физическим и юридическим лицам, 
наряду с психоневрологическими 
интернатами, исполнять функции 
опек уна недееспособных или 
частично дееспособных граждан.

В РПЦ прокомментировали 
поведение делегации

«новой церкви» Украины
на Афоне

В  Московском патриархате 
назвали поведение членов деле-
гации «новой церкви» Украины на 
Афоне, распевавших там нацио-
нальный гимн с государственны-
ми флагами Украины в руках, под-
тверждением тезиса о созданной 
украинской политической церкви».

Ранее на сайте «новой церкви» 
появилось сообщение о том, что 
её делегация посетила несколь-
ко монастырей Афона, проявив-
ших лояльность по отношению 
к созданной при участии Конс-
тантинополя и украинских властей 
структуре.

«Дипломатическая интуиция 
членов непризнанной ПЦУ в ходе 
визита на Афон не подсказала им 
ничего лучше, чем спеть украин-
ский гимн, держа в руках укра-
инские флаги. Этим они полно-
стью оправдали «гордое» звание 
«политической церкви Украины», 
но возмутили членов Священно-
го Кинота Святой горы», — напи-
сал глава синодального отдела 
Патриархии В. Легойда в своём 
Телеграм-канале.

Он также привёл данные о том, 
что Священный Кинот — руково-
дящий орган Афона — направил 

в  ответ письмо министру ино-
странных дел Греции, в котором 
«убедительно попросил в будущем 
предотвратить неуместные поры-
вы своеобразного патриотизма».

«Это действие представляет 
собой нарушение статьи 184 Кон-
ституции Афона «Все моральные, 
религиозные, церковные, социаль-
ные, националистические и любые 
другие виды пропагандистских 
действий на Святой Горе катего-
рически запрещены», — процити-
ровал Легойда отрывок из письма.

Кроме того, в СМИ появились 
свидетельства паломников о том, 
что украинские раскольники, 
поднявшись на вершину Афона, 
выкрикивали там лозунги «Слава 
Украине! Героям слава!».

Афон начал требовать от палом-
ников с Украины справки о при-
надлежности к УПЦ.

Визит Святейщего Патриарха 
Кирилла на Коневец

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил 
Коневский Рождество-Богородич-
ный мужской монастырь Выборг-
ской епархии, расположенный на 
острове Коневец на Ладожском 
озере.  Предс тоятель Р усской 
Православной Церкви совершил 
чин великого освящения собора 
Рождества Пресвятой Богородицы 
Коневской обители и Божествен-
ную литургию в новоосвященном 
соборе. Визит Святейшего Патри-
арха Кирилла на о. Коневец стал 
завершающим событием торжеств, 
посвящённых 625-летию Коневско-
го монастыря.

***
Ро ж д е с т в о - Б о г о р о д и ч н а я 

обитель была основана на острове 
Коневец в западной части Ладож-
ского озера преподобным Арсе-
нием Коневским в 1393 г. После 
разорения в 1610 г. и до оконча-
ния Северной войны остров на 
протяжении 100 лет находился под 
шведским владычеством, а мона-
стырский собор был практически 
разрушен, однако в том же XVII в. 
был вновь возрождён из руин.

С 1918 г. остров Коневец вхо-
дил в состав Финляндии. В 30-х гг. 
ХХ века здесь размещались части 
финской армии, остров был укре-
плен артиллерией. В ходе Великой 
Отечественной войны в августе 
1944 г. остров Коневец оконча-
тельно отошёл к Советскому Союзу.

В 1991 г. Коневский монастырь 
был возвращён Русской Право-
славной Церкви, а в 2013 г. свя-
щенноархимандритом Коневской 
обители впервые в истории стал 
архиерей — епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий.

А к т и в н о е  в о сс т а н о в л е н и е 
Коневца совпало с праздновани-
ем в 2017 г. 125-летия Выборгской 
епархии. Торжества возглавил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Программа торжеств в Конев-
ском монастыре, посвящённых 
625-летию основания обители, 
открылась серией мероприятий 
24–25 июня 2018 г. Торжества про-
должились 23 июля, в праздник 
Коневской иконы Божией Матери, 
и 21 сентября, в праздник Рождест-
ва Пресвятой Богородицы. В юби-
лейный год обители в верхнем 
храме Рождество-Богородичного 

собора были воссозданы росписи 
и обновлён иконостас.

В   т е ч е н и е  2 018  и   2 019  г г. 
625-летию обители были посвяще-
ны выставки, конференции, моло-
дежные форумы и чтения. Важным 
событием стала фотовыставка 
«Коневец — святыня, которая 
рядом», прошедшая в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве, а затем и в ряде 
других городов.

Встреча в Благотворительном 
фонде «Познание»

14 июля на богослужении в мос-
ковском храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
на Большой Ордынке, которое воз-
главил настоятель храма, предсе-
датель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский 
Иларион, присутствовали сирий-
ские дети, проходящие курс лече-
ния в Москве. Семилетний Башар 
Канаан и тринадцатилетняя Сидра 
Зарур приехали с  родителями 
в Россию, чтобы пройти протези-
рование и реабилитацию в рам-
ках благотворительного проекта 
«Чужих детей не бывает».

Башар год назад играл вместе 
с братьями в пригороде Дамаска, 
в это время рядом с детьми разо-
рвалась мина. Он остался един-
ственным выжившим ребенком 
в семье, но в результате взрыва 
мальчик потерял обе ноги. Сидра 
же потеряла ноги в  результа-
те взрыва в сирийском городе 
А леппо три года назад. Тогда 
российские военные экстренно 
доставили девочку в Москву, где 
ей установили функциональные 
протезы. Сейчас они стали малы, 
и Сидра прибыла в Москву для 
повторного протезирования.

После Божественной литургии 
дети встретились с митрополитом 
Волоколамским Иларионом на чае-
питии. Владыка пообещал юным 
сирийцам всестороннюю помощь 
в реабилитации — даже после того, 
как они вернутся на родину, рос-
сийские врачи будут продолжать 
следить за состоянием здоровья 
и новой жизнью детей.

В завершение встречи архиерей 
вручил детям памятные подарки, 
а также новые костыли, которые 
помогут им во время реабилита-
ции, и спортивную обувь. В интер-
вью телеканалу «Россия», освещав-
шему мероприятие, митрополит 
Иларион подчеркнул, что органи-
заторы благотворительной про-
граммы считают детей своими, 
и готовы заботиться о них вне 
зависимости от национальности 
и   в е р о и с п о в е д о в а н и я  ю н ы х 
пациентов.

«Мы не делаем различий, все 
дети — это дети Божии», — отме-
тил архиерей.

Проект «Чужих детей не быва-
ет» был инициирован в  2018 г. 
О тделом внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Усилиями благот-
ворительных фондов «Познание» 
и «Линия жизни» в Москве воз-
вращают к полноценной жизни 
детей, направленных по просьбе 
братской Антиохийской Право-
славной Церкви.
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В апреле 2012 г. в Боровичах объя-
вились четверо казаков из казахского 
Семиречья. Четыре тысячи киломе-
тров проехали они на машине в пои-
сках места для переселения на этни-
ческую родину в Россию. Поводом 
для решения уехать из Казахстана 
послужило, если говорить в общем, 
негласное притеснение православ-
ных в этом мусульманском государ-
стве. А для казаков православная 
вера — главное. Да и воспринимали 
их многие как легальную террористи-
ческую группировку — а как же, ору-
жие имеют и учат с ним обращаться 
молодых. Поэтому и не давали рабо-
тать с молодёжью. Одним из серьёз-
ных поводов переселения была, 
в частности, и забота о будущем сво-
их детей. В Казахстане им, даже если 
и выучатся в вузах, ничего хорошего 
не светило, разве что в грузчики идти.

Пока ехали через всю Россию, 
многое и многих повидали, нема-
ло было интересных встреч и даже 
маленьких чудес, которые словно 
показывали казакам, что их ведёт 
Сам Господь.

— Здесь, в Боровичах, — расска-
зывает атаман Боровичской общины 
Семиреченских казаков Новгород-
ского отдела Северного казачьего 
округа Союза казаков России хорун-
жий Пётр Плюсов, — самое первое 
и главное, что произвело на нас 
впечатление, это люди, которые 
попадались нам навстречу. Обычно 
в больших городах суета, все куда-то 
спешат с пустыми лицами, и никому 
ни до чего нет дела. А здесь — милые, 
приветливые, улыбающиеся лица, 
открытые люди, которые не про-
сто скажут, куда идти, а покажут, 
объяснят, ещё поделятся какими-
то новостями. Это было первое. 
И потом сам город, где историей 
пропитано каждое место. Мы пош-
ли в музей — как всегда, если хочешь 
что-то узнать о новом месте. И убе-
дились, что здесь история всей Руси 
практически. И, конечно, в первую 
очередь пошли в храм, в Успенский 
кафедральный собор, где нас при-
нял о. Иоанн. А на следующий день 
было Вербное воскресенье, и вёл 
службу Владыка Ефрем, а потом нас 

на трапезу пригласили. Всё так само 
собой получилось…

— Собрали мы сведения обо всех 
местах, где побывали, вернулись 
в Казахстан, в свою станицу, собрали 
всех и рассказали, не делая акцента 
на том, где лучше или хуже. И все еди-
ногласно выбрали Боровичи. В октя-
бре 2012 года сюда прибыли первые 
четыре семьи. Не все приехали, кто 
хотели — по разным уважительным 
причинам.

Жизнь здесь казаки начали, что 
называется, с чистого листа. Район-
ная администрация помогла с выде-
лением земельных участков, предо-
ставив возможность выбора из двух 
вариантов. Они выбрали участок 
на Вельгии за 5-й школой. Всё было 
в законном порядке, заявления, 
аренда, потом строительство домов 
и только потом приватизация, пере-
вод в частную собственность. Казаки 
хотели назвать этот участок Казачь-
им Раздольем или ещё как-нибудь, 
думали, что так и будет. Но нет, адми-
нистрация назвала участок просто 
Раздольем. Притом, что имеются Раз-
долье-1 и Раздолье-2. И теперь пись-
ма, адресованные казакам, приходят 
кому-то в другие Раздолья, а казаки 
получают чужие письма.

— Мы выбрали этот участок, — 
говорит Пётр Плюсов, — потому что 
там чистое поле и лес недалеко. Хоте-
ли в будущем хозяйство вести, пла-
нировали поставить конюшню и т. д. 
А пока начали строительство домов, 
всё делали своими руками, потихо-
нечку. Вчетвером один дом подняли, 
потом — следующий, и так остальные. 
Сейчас вот Алексею дом достраиваем.

Надо заметить, что проблем 
с участком у казаков хватает: дороги 
никакой, инфраструктуры никакой, 
Ладно хоть свет подвели, понача-
лу и его не было, пришлось купить 
генератор. Администрация, ссыла-
ясь на нехватку средств, обещала всё 
обустроить в следующем году, потом 
в следующем и т. д. Теперь, правда, 
перестала «завтраками кормить», 
отложила обустройство на 2029–2030 
годы…

Помогает казакам преодолевать 
трудности их сплочённость и то, что 
они во всём полагаются на Бога.

— Идём по жизни с Богом, всё 
идёт нормально, — замечает подхо-
рунжий Алексей Карпович. — А если 
где без Него, от себя начинаем, то 
дела и не ладятся.

— Наша задача, — говорит ата-
ман, — защита Отечества. Мы защи-
щаем, прежде всего, Русь православ-
ную, стоим за Веру, Царя (Небесного) 
и Отечество. Казак и вера православ-
ная — это единое. Наша цель привле-
кать молодых, научить их побеждать 
самих себя, научить покаянию, смире-
нию. Помочь отойти от зомбирующих 
СМИ, от телевидения и интернета, 
в которых многие вещи преподносят-
ся как красиво оформленное блюдо, 
в середине которого отрава. А полез-
ные фильмы, документальные им не 
интересны.

Немало ребятишек и взрослых 
парней примкнули к казачьей общи-
не. В ней вместе с семьями 45 чело-
век, в том числе 14 казаков. В казаки 
верстают (посвящают) с 15 лет. При 
этом принимается присяга, даётся 
клятва перед братами-казаками 
и перед Богом. До этого человек 
ходит с казаками на полевые выходы, 
на различные мероприятия, присма-
тривается к казакам, те присматри-
ваются к нему. На полевых выходах 
казаки занимаются с ребятишками 
общей физической подготовкой, 
гимнастикой фехтованием, выезжая 
на день-два на природу, где ребята 
проходят курс выживания. В социу-
ме казаков нет насилия и притесне-
ния по признаку кто как одет и тому 
подобное. Подхорунжий Алексей, 
как тренер, на тренировках, кото-
рые проходят трижды в неделю, ко 
всем относится одинаково, все для 
него равны, и нет деления на груп-
пы по возрастам — от 6 до 40 лет 
все занимаются вместе. Затюканные, 
закомплексованные дети при этом 
выправляются, избавляются от своих 
комплексов. А сорви-головы стано-
вятся более дисциплинированными. 
Тренировки — не просто спортивная 

секция, все занятия ведутся с казачь-
им уклоном. Даже приветствия здесь 
чисто казачьи: «Здорово дневали!» 
и ответ «Слава Богу!»

Конечно, некоторые ребята, кто 
думал без тренировок и занятий 
сразу стать воинами, отсеиваются. 
Остаются крепкие духом.

Ещё одну цель видят казаки 
в возрождении наших славянских 
традиций. Любой народ без исто-
рии — серая масса, которую легко 
оболванить и поработить. Надо 
знать и чтить свою культуру, свои 
исторические корни, считают каза-
ки. Свою историю надо помнить 
и хранить, передавать из поколения 
в поколение.

Лет пять назад в Боровичах назре-
вал вооружённый конфликт между 
чеченцами и русскими — всё это на 
бытовой почве. Собрались предста-
вители чеченской диаспоры и област-
ной атаман, поговорили между собой, 
вызвали двоих, с которых конфликт 
начался и выяснили, что для проти-
востояния не было существенного 
повода. Конфликт разрешился мирно.

— Надо жить со всеми по-брат-
ски, — говорит Алексей. — Отец Кон-
стантин недавно в проповеди сказал, 
что главная честь воина — не убить, 
а обойтись без драки и без смерти. 
И, как сказал один мудрец, высшая 
техника воина — когда ты победил 
без единого удара.

По пятницам вечером собира-
ются казаки в своём штабе на круг, 
анализируют происшедшие события, 
обсуждают новости, говорят о сво-
их проблемах, а каждое воскресенье 
приходят на службу в храм.

На снимке слева направо: Нико-
лай Павлов — педагог-психолог шк. 
№ 11; Семён Трунов — закончил 
с золотой медалью шк. № 4, поступает 
в Тимирязевскую академию; Алексей 
Карпович — подхорунжий, авто-
слесарь; Павел Макаров — закон-
чил агроколледж, работает в БКО; 
Пётр Плюсов — атаман, хорунжий, 
работает в БКО; Вадим Сорокин — 
учащийся БИТа; Владимир Дьячен-
ко — сантехник.

Наступило многообещающее 
лето. Вовсю зеленел июнь. Поспе-
вала соблазнительная клубника 
на грядках. Но ни что не радовало 
меня. Что-то непонятно тревожное 
окутывало и, словно плитой, давило 
к земле. Ощущение надвигающей-
ся напасти было почти физическим 
и беда разразилась…

Младшая четырёхлетняя дочь 
сломала руку, в локте, со смеще-
нием. По реакции врачей я поняла, 
что дело очень плохо. Кроме того, 
я сразу ощутила, что это наказа-
ние. Наказание за злой эмоцио-
нальный порыв моей престарелой 
матери (бабушки моих дочерей) 
в адрес других незнакомых дево-
чек — сестричек, которые ворова-
ли клубнику на соседней даче. От её 
страшных слов: «Бог вас накажет за 
воровство!»- мне сразу стало нехо-
рошо. Сердце сжалось, а в голове 
промелькнула мысль: « Так нельзя 
говорить детям».

На следующий день наша млад-
шая сломала руку. В Новгородской 
больнице, куда нас направили 
только на третий день местные 
врачи, диагноз был ещё более тре-
вожным. Наша девочка могла стать 
инвалидом с маленькой ручкой 
четырехлетнего ребенка на всю 
жизнь. Врачи объяснили мне план 
действий их борьбы за здоровье 
дочери со всеми вытекающими 
последствиями, давая крохотную 
надежду на благополучный исход. 
Сегодня — репозиция под общим 
наркозом. Попытаемся вправить, 
поставить на место косточки лок-
тевого сустава. Но рука отечная, 
третий день с момента травмы, поэ-
тому шансов никаких. Затем через 

неделю операция. Через три неде-
ли повторная операция по изъятию 
металлического стержня из сустава. 
По прогнозам медиков это лето мы 
с дочерью должны будем провести 
в больнице, в отделении, где лечат-
ся дети со всей области с самыми 
сложными диагнозами после пере-
несённых травм и с врождёнными 
патологиями.

В палате шесть кроватей. Одна 
пустая для нас. Возле каждой сидит 
женщина — мама или бабушка. На 
ночь взрослые уходят ночевать 
к знакомым или в гостиницу. От 
данной перспективы провести так 
два месяца и от тревоги за мою 
малютку мне становится тревожней 
и страшнее.

Мамочки с открытым участи-
ем смотрят на нас, сопереживая 
и жалея. Дети тянутся к малышке 
с игрушками, но дочь, одуревшая от 
боли, и под влиянием укола, сделан-
ного медсестричкой перед репози-
цией, начинает швырять предметы 
на пол и истерично плачет.

Наконец, решительным шагом 
в палату входит врач, нежно, но 
настойчиво отрывает от меня 
ребенка и уносит в операцион-
ную. Я бегу следом и плачу, плачу. 
Как в тумане слышу родные вопли, 
которые становятся все тише, тише 
и затихают. Понимаю, начал дейст-
вовать наркоз. И в этот момент за 
плечо меня трогает седовласая жен-
щина пожилого возраста и с силь-
ным грузинским акцентом говорит 
мне:

— Дочка! Давай молиться вме-
сте! Ты по-своему, а я по-своему 
о  твоей малютке. Здесь удиви-
тельные врачи! Они спасли моего 

семилетнего внука, когда он погибал 
от ожога (обронил на себя чайник 
с кипятком).

Мы встали по обе стороны двери, 
за которой скрылись врач с дочерью. 
И я, слушая грузинскую речь и по 
монотонным звукам понимая, что 
женщина молится, со всем материн-
ским участием, от переполненного 
горем сердца, начинаю свою молитву 
монолог:

— Господи! Спасибо Тебе за 
это испытание! Я понимаю, за что 
нам оно! Это наказание за гневные 
слова моей матери в адрес других 
девочек. Но Господи, прости нас 
с малюткой, сжалься над ней и надо 
мной. Благослови перенести это 
испытание. Сотвори чудо! Умоляю, 
сотвори! Пусть Твоя сила действует 
сейчас через руки врача — хирурга 

и он совершит невозможное. Ведь 
доктора сказали, что операция — это 
почти приговор, что девочка оста-
нется инвалидом, так как нельзя 
в этом возрасте хирургически вме-
шиваться в сустав.

Я продолжаю умолять Господа 
сжалиться над нами, вспоминая, что 
с двух лет малышка мечтает ходить 
в музыкальную школу и играть на 
пианино.

Дверь открывается. Мы с пожи-
лой женщиной расступаемся. На 
пороге показывается врач со спя-
щим ребенком на руках. Он быстро 
направляется в палату, я семеню за 
ним, пытаясь вникнуть в смысл того, 
что он мне говорит:

— Девочка проспит до девяти 
вечера.

Врач уходит домой, так как он 
с ночного дежурства, а днем у него 
были плановые операции. В десять 
я должна сводить малышку на рен-
тген и уйти из больницы на ночь 
(оставаться родителям запрещено). 
Утром он изучит снимки и назначит 
дату операции. Вдруг он резко оста-
навливается, смотрит мне в глаза 
и виновато, как-бы оправдываясь, 
говорит:

— Поверьте! Я ничего не смог 
сделать! Я так старался, но третьи 
сутки… Рука вся отекла… Мне ниче-
го не прощупать было в её суставчи-
ке. Я действовал вслепую! Простите! 
Не всё во власти врачей!

Он положил девочку в кроватку 
и ушёл. Обессиленная я сидела, опи-
раясь на бортик, и смотрела на спя-
щую малышку. Уже перед сном, сво-
див её на рентген, под плач девочки 
от того, что ухожу, я покинула здание 
больницы.

Ночевала я у прекрасной женщи-
ны Марии, моей родственницы. Про-
плакав полночи и собираясь утром 
на «автопилоте» к дочери, я ничего 
не чувствовала. Во мне была пусто-
та от пережитого дня. Родственница 
суетилась, собирая гостинцы, пони-
мая, что ухожу на целый день и при-
ду только ночевать.

Перес т упив порог палаты, 
я почувствовала на себе недоумен-
ные взгляды мамочек, которые успо-
каивали меня вчера и настраивали 
на смиренное проживание в данном 
коллективе много-много дней.

— Почему вы на меня все так смо-
трите? — не выдержала я.

— А вас выписывают! — поясни-
ла мне одна из женщин. — Прибегал 
наш доктор, сияющий, искал Вас!

Я бросилась искать врача, а он 
стремительно сам приближался ко 
мне.

— Произошло чудо! Я сделал 
невозможное! Снимки вместе со 
мной смотрел зав отделением. Опе-
рация не нужна! Мамочка, вы даже 
не представляете, какую опасность 
мы миновали!

Дочку я собирала под общее мол-
чание палаты. Даже дети притихли. 
Одна мама не выдержала:

— Скажите, что произошло? Ещё 
вчера все были уверены, что вы 
будете здесь месяца два, а сегод-
ня вас выписывают. Такой поворот 
событий!

— Я молилась! Молилась от всего 
сердца и благодарила Бога за данное 
испытание! А ещё: мне помогала жен-
щина — грузинка. Ведь в Евангелии 
сказано: « Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них».

Любовь Афанасьева.
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