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Покров Божией Матери (14 октября) — праздник, который почитается в русском православном народе
как то, что имеет решающее значение для нашего спасения. И это
действительно так. Когда кажется,
что зло торжествует, что побеждён
Господь наш Иисус Христос, а с Ним
и всё человечество — все люди, которые надеются на Бога, на правду, на
истину,— тогда Божия Матерь, имея
этот дар — быть Матерью всего рода
человеческого, встаёт на молитву за
всех, кому суждено пережить это
поражение в жизни. И Покров Божией Матери — светоносный, благодатный, пасхальный, сотканный из света
победы Христовой над злом и над
смертью,— простирается над миром.
Событие, определяющее сегодняшний праздник, произошло в столице Византии, осаждённой нашими
предками в Х в. Когда, казалось, уже
неминуемо было крушение Константинополя, православный греческий
народ во главе с патриархом, со
множеством епископов, собрался
во Влахернском храме. Всю ночь шла
молитва, и в это время было видение
Андрею, Христа ради юродивому: по
воздуху идёт Божия Матерь в сопровождении ангелов и бесчисленного множества святых, становится
на амвоне, преклоняет колена и со
слезами молится вместе со всеми.
Тогда многие, преклонив колена,
молились со слезами. И Она — на
коленях, как одна из молящихся, но
вместе с тем — как Матерь Божия, как
Царица неба и земли, как Мать всех
молящихся. Помолившись так, Она
встала, прошла через Царские врата
к Престолу, снова преклонила колена, и снова молилась — уже перед
самим Престолом Бога Всевышнего. Это видение было дано одному
из присутствующих в храме, чтобы
через него люди узнали, Кто всегда

Вратарница

В IX в. царствование императораиконоборца Феофила неподалёку от
города Никеи жила благочестивая
вдова с сыном. У неё в доме была
потаённая комната, в которой хранилась древняя икона Божией Матери.
Кто-то донёс на неё, и однажды ночью
в дом ворвались воины, один из них

присутствует с нами на молитве
в доме Божием.
Праздник Покрова Божией Матери Русская Православная Церковь
совершает в день земного поражения наших предков. Это самое удивительное, самое прекрасное, что в нём
есть. Много чудес совершается в Церкви, много знамений всегда было от
Божией Матери. И этот праздник не
остался в памяти других православных Церквей, в том числе и Византийской. А русский народ, приняв крещение, уверовав в Господа, полюбив
Божию Матерь, узнав главную тайну
нашего спасения Крестом Христовым и Её заступничеством, избрал
этот праздник в ряду самых главных
своих торжеств. Для нас здесь большое утешение, потому что, если есть
такое сознание хотя бы в части нашего народа, значит ничего не потеряно
и незачем унывать. Любое поражение,
когда за ним открывается истинная
жизнь, благодать Божия, — самая
великая победа. Весь путь Русской
Православной Церкви — крестный,
скорбный — пророчески предопределяется этим событием.
Сегодня мы не можем не вспомнить, что чудо Покрова Пресвятой
Богородицы было явлено блаженному Андрею, Христа ради юродивому,— тоже скифу, нашему предку,
близкому по крови человеку. Когдато попав в плен, он воспитывался
в одной семье, и с детства проявил
необыкновенные дарования, способность к разным наукам. Прекрасно
усвоив всякую премудрость, он вдруг
всё оставляет, когда открывается
ему благодать Божия, свет истинной
жизни, и избирает подвиг юродства.
Предпочитает стать глупым, ничего
не понимающим, ничего не различающим в этом мире, ищущем мудрости
и хвалящемся ею больше всего. Каждый человек больше всего гордится

ударил икону мечом. Удар пришёлся
на изображение правой ланиты Богородицы, и из раны выступила кровь.
Палачи испугались. Вдова на коленях
стала умолять воинов пощадить икону и подождать до рассвета, пока она
сможет собрать деньги на выкуп. Воины согласились.
Когда они ушли, вдова взяла святой
образ и направилась с сыном к берегу моря. Отпустив икону в воду, она
с радостью заметила, что та не упала,
а встала вертикально, ликом к берегу,
и скользя по водам, стала удаляться,
пока не скрылась из вида. Об иконе
с пронзённым ликом, пущенной по
морю, узнали на Афоне: единственный
сын этой женщины принял монашество на Святой горе и подвизался рядом
с местом, где в Х в. была основана
Иверская обитель.
Однажды насельники Иверского
монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба — он поднимался над образом Богоматери,
стоящим на воде. Ночью Пресвятая
Богородица явилась во сне старцу
Гавриилу, отличавшемуся подвижнической жизнью, и сказала: «Передай
настоятелю и братии, что Я хочу дать
им Мою икону в покров и помощь,
потом войди в море и с верой иди
по волнам — тогда все узнают Мою
любовь и благоволение к вашей

своим умом, и обиднее всего для
любого человека услышать, что он
глупый. А блаженный Андрей совлекается самого высшего дара — драгоценного дара, данного человеку
Богом для того, чтобы можно было
всё земное постигать, но не ограничиваться этим знанием, а устремляться
к высшему. Совлечься своего ума, своего разумения, стать никем и ничем,
потому что перед тем, что открывает
Господь, это действительно так. И за
это смирение получить от Господа
высший дар разумения Христова.
Русская Церковь всегда находилась под особым покровом Божией
Матери, и в честь Покрова Пресвятой
Богородицы было построено множество храмов. В Москве есть Покровский монастырь, всем известный храм
Покрова на рву на Красной площади,
чаще называемый «храмом Василия
блаженного». В Марфо-Мариинской
обители, тоже есть Покровский

храм. Все храмы, которые мы сейчас
назвали, связаны со святыми, которые явили подвиг непостижимого
смирения, непереносимого обычными человеческими силами. В Покровском монастыре находятся мощи
святой праведной Матроны, которой
Господь дал великие скорби. Она —
слепорождённая, всю жизнь во тьме
жила, и, проходя через эту тьму, смиряясь предельным образом, узнавала свет Христов. Ей открылся этот
свет, и в нём — жизнь других людей,
любовь Христова и сострадание
ко всем людям. Почему многие так
почитают Матронушку? Только потому, что Божия Матерь — Та, Которая
больше всех узнала, что такое скорбь
и что такое смирение у Креста Своего
Божественного Сына,— призрела на
её скорбь и на её смирение.
Как-то одна женщина на исповеди рассказала, какое у неё было
искушение. Она не могла прикладываться к иконе, изображавшей
святую праведную Матрону, так как
испытывала чувство неприязни изза её слепоты. И Господь попустил
ей пережить тяжкую оставленность,
уныние и отчаяние. Начались всякие
бесовские страхования. Тогда эта женщина по совету своего супруга взяла
икону блаженной Матроны и приложила к своему изголовью. Внезапно
сердца её коснулся глубокий покой,
и всё наполнилось светом. Она сказала: «Не электрическим светом, не солнечным,— желая точно обозначить,
что с ней произошло,— но именно
светом».
Святитель Филарет, митрополит
Московский, говорит, что мы спасаемся не многой учёностью, не многим
временем. Хотя необходима учёность,
необходимо постижение сокровищ
премудрости. И не многими трудами, хотя труды у нас должны быть
постоянными, каждодневными для

стяжания самого главного. Но спасаемся мы, говорит он, напоминая
слово Божие, многими скорбями.
И можно добавить: многим заступничеством Божией Матери. Потому
что где самая великая скорбь — там
Она ближе всего, там Крест Христов,
там тайна Воплощения Божия
Будем помнить о той молитве,
которую совершала Божия Матерь,
преклоняя колена на церковном
амвоне. Она плакала не только о той
беде, которая надвигалась на Византийскую Церковь, провидя, что скоро будет почти полное её крушение.
Она плакала о грехах людей, которые
молились, и, может быть, даже со слезами, находясь в церкви, но которые
не имели решимости вступить понастоящему на путь Христов. Будем
помнить, что Матерь Божия плачет
и сегодня. Есть о чём Ей плакать. Она,
находясь в славе, одновременно
плачет о всех нас. Она больше плачет о том, что надвигается на землю,
если не будет покаяния, если люди
не вразумятся. И если бы не Господь,
не Его долготерпение, не заступничество Божией Матери, не спаслась
бы никакая плоть, говорит нам слово
Божие. Зло на наших глазах стремительно разрастается, но когда мы не
одними устами, а всей своей жизнью
прибегаем под Покров Божией Матери и молимся: «Покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором»,
совершается дивное.
Сегодня, мы знаем, многие иконы мироточат, а иные плачут. Иконы
Божией Матери тоже плачут. Её слезы,
незримые для нас, становятся зримыми для того, чтобы мы знали, как
близка Она к нам, и как мы должны
благодарить за Её благодатный спасительный Покров над нами и над
всем миром.
Протоиерей Александр
Шаргунов.

обители». Наутро монахи с молебным
пением отправились на берег, старец
безбоязненно пошёл по воде и сподобился принять чудотворную икону. Её
поставили в часовне на берегу и трое
суток совершали пред ней молитвы,
а потом перенесли в соборный храм.
На другой день икону обнаружили над
монастырскими воротами. Её отнесли
на прежнее место, но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось
несколько раз. Наконец Пресвятая
Богородица явилась старцу Гавриилу и сказала: «Передай братии: Я не
хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама
буду вашей Хранительницей в этой
жизни и в будущей. Я испросила вам
у Бога Мою милость, и до тех пор, пока
будете видеть Мою икону в обители,
благодать и милость Сына Моего к вам
не оскудеет». Иноки построили надвратную церковь в честь Богоматери,
Хранительницы обители, в которой
чудотворная икона пребывает по сей
день. Икона называется Портаитисса —
Вратарница, Привратница, а по месту
своего явления на Афоне — Иверская.
В XVII в. об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий
Патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря
Пахомию с просьбой прислать точный
список чудотворного образа. Собрав

всю свою братию, Афонские монахи
сотворили великое молебное пение
с вечера до утра, и освятили воду со
святыми мощами. Они облили чудотворную икону Пресвятой Богородицы, старую Портаитиссу, святой водой,
потом собрали ту святую воду «в великую лохань», и облили новую доску,
которую сделали из кипарисного
древа. И опять собрали ту святую воду
в лохань, отслужили Божественную
литургию, а после дали ту святую воду
и святые мощи иконописцу преподобноиноку Иамвлиху Романову, чтобы
он, смешав святую воду и святые мощи
с красками, написал святую икону.
И вот новонаписанная икона
ничем не отличалась от первой иконы. 13 октября (26 октября н. ст.)
1648 г. список встречали в Москве
царь Алексей Михайлович, Патриарх
Иосиф и толпы православного народа.
Впоследствии этой иконой владели
царица Мария Ильинична и её дочь
царевна Софья Алексеевна; после
кончины царевны образ пребывал
в Новодевичьем монастыре.
С иконы, находившейся в царской
семье, был сделан ещё один список;
в 1669 г. его установили в часовне
у ворот, выходящих на главную улицу Москвы — Тверскую. Вратарница
стала одной из самых чтимых святынь,
Матушкой-Заступницей москвичей.

Покров сегодня.
Во Влахернском храме
Андрей юродивый и Епифаний,
Принесшие другим благую весть.
Открылась их благочестивым взорам
Заступница с небесным омофором,
Молившаяся вместе с ними здесь.

Благодатный
Покров

Покров сегодня.
Путь в Константинополь
Душой преодолев в мгновенье ока,
И я молюсь. Да будет омофор
Пречистой Девы простираться ныне
Над грешными, погрязшими
в гордыне,
Рабами, сознающими позор
Своей ничтожной жизни!
Век двадцатый
За отступленье на Кресте распятый,
Ушёл уж. Богородица, спаси!
Не по делам, по вере, покаянью.
А также по великому стоянью
Подвижников Святой Твоей Руси.
Н.К.

С Днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика Успенского кафедрального собора иерея Сергия Поршунова и клирика боровичского Троицкого собора иерея Сергия Светлова (8 октября);
настоятеля церкви свт. Николая Чудотворца с. Мошенского иерея Вячеслава Прошакова (11 октября); насельника Свято-Духова монастыря монаха Савву (Ветрова) (14 октября).
В дни памяти Ваших Небесных покровителей — прп. Сергия Радонежского, блгв. кн. Вячеслава Чешского, св. прп. Савы Вишерского — молитвенно желаем Вам телесного здравия,
душевного спасения, во всём благого поспешения, помощи Божией во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая и благая лета.

Епархиальный вестник
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Ныне читано было, братия мои,
из Евангелия от Матфея повествование о неотступном прошении
ханаанскою женщиною Иисуса Христа за бесноватую свою дочь (см.:
Мф. 15:21–28).
Поучительна для нас, братия
и сестры, эта хананеянка — мать!
Любовь к дочери, жестоко страдавшей от бесовской мучительской
силы, побудила её искать спасения
несчастной у Божественного, всемогущего Чудотворца, — и она не
отстала от Благодетеля и Спасителя,
доколе не получила просимого, хотя
и были нелегкие искушения её вере
и дерзновению! Ей был, по-видимому, отказ и раз, и два, и три, но
она не смутилась; не отчаялась, не
сказала: нет, не стану более просить
и беспокоить, видно я — недостойна;
но всё питала твёрдую надежду на
Чудотворца. Сначала Сердцеведец
не отвечал ей ни слова на её просьбу — для того, чтобы возбудить в ней
сильнейшую веру и надежду и пламеннейшую молитву, ибо от препятствий вера и надежда с молитвою
более и более получают в иных силы
и крепости, более возгораются, тогда
как в маловерных и слабодушных —
ослабевают или и совсем погасают.
Действительно, хананеянка не ослабела в вере, уповании и молитве, но
ещё сильнее стала просить и кричать,
идя вслед за Господом и учениками,
так что за неё стали они ходатайствовать, чтобы отпустил её. Господь, как
бы не желая слушать ни её, ни учеников, говорит, что Он послан только
к погибшим овцам дома Израилева
(Мф. 15:24), то есть к евреям, коим

даны были обетования, откровения, пророчества о Пришествии Его
в мир и спасении чрез Него людей.
Несмотря на вторичный отказ, она
подходит к Самому Господу, кланяется и говорит: «Господи! Помоги мне».
Приметьте, сколь велика её вера,
упование, дерзновение! Будучи язычницей, она исповедует Его Господом,
Сыном Давидовым, всемогущим
Царём духов, уповает на Его бесконечную благость, объемлющую
не только евреев, но и язычников,
и как раба Господу, или лучше,— как
дщерь Отцу, смело говорит: «Господи! Помоги мне». Когда же Господь
сказал: нехорошо взять хлеб у детей
и бросить псам (Мф. 15:26), разумея
под псами язычников, не ведавших истинного Бога, к числу коих
принадлежала и эта женщина, она
нимало не оскорбилась таким названием, сознавая, что она достойна
такого поносного имени, и сказала:
так, Господи! но и псы едят крохи,
которые падают со стола господ
их(Мф.15:27). Такая вера, такое упование, смирение, терпение были приятны Спасителю,— Он похвалил её за
великую веру и сказал: о, женщина!
велика вера твоя; да будет тебе по
желанию твоему (Мф. 15:28). И исцелилась дочь её в тот час. Да, такой
матери стоит рукоплескать! Такую
же веру Господь нашёл в одном
сотнике римском, тоже бывшем
идолопоклоннике, у коего был при
смерти любимый слуга, исцелённый
Господом по просьбе и великой вере
сотника, — и в похвалу его Господь
сказал: Я и в Израиле такой веры не
нашёл (ср.: Мф. 8:10).
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После этого я скажу всем вам, братия и сестры: научитесь так веровать,
так надеяться и так просить Господа
или Божию Матерь, с такою смелостью и неотступностью, как просила
хананеянка за дочь свою, как просил
сотник за слугу своего — и получите
по желанию, если оно угодно Богу
и вам на пользу. Просите, говорит
Господь, и дастся вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам (Мф. 7:7).
Хананеянка изображает душу нашу;
бесноватая дочь её — многострастную плоть нашу, на всякий день
беснующуюся разными страстями.

В какой беде была хананеянка и дочь
её, — в такой беде находимся и мы
с вами. «От юности моея мнози борют
мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!». Отчего страсти, эти
бесы, действующие в сердцах, так
нагло господствуют нередко над
людьми, мучат, терзают, срамят
одержимых ими людей? Оттого, что
эти люди не имеют крепкой веры, не
молятся горячо и неотступно, не имеют твёрдого желания избавиться от
них. О, кто бы нам послал такую мать,
как хананеянка, которая бы помолилась о нас ко Господу с такою же
верою, надеждою и любовию, как та
о своей дочери, чтобы ради её молитвы Господь помиловал нас и изгнал
из нас страсти наши, исцелив нас от
бешенств наших? Ибо плоть наша зле
беснуется. Но, братия, не хананеянке чета, есть у нас Молитвенница
и Ходатаица непостыдная и премилосердая, Сама всеблагая и Пречистая
Матерь Бога нашего, готовая всегда
ходатайствовать пред Сыном Своим
и Богом о избавлении нас от бешенства и неистовства страстей, только
бы мы к Ней всегда с верою и упованием, в покаянии, от искреннего сердца прибегали с молитвою о помощи.
Её ходатайство всесильно, верно,
благонадёжно, ибо Она — Мать Самого Господа и Творца твари, и Сын Её
и Бог, как должник Матери,— исполнит всякое Её прошение за нас. К Ней,
в Её державный покров, будем всегда
прибегать. Но и сами будем изощрять
и умножать свою веру в Господа,
свое упование и свою любовь к Богу
и ближним и непрестанно прибегать в покаянии к Самому Господу,

как та хананеянка; ибо Господь всем
нам дал право обращаться смело
и к Нему Самому: просите, и дастся
вам (Мф. 7:7); и ещё: всё, о чём попросите в молитве с верою, получите (ср.:
Мф. 21:22).
Так велика сила веры! Чем сильнее
вера наша, тем большую силу Божию
спасительную привлекает она к человеку, и нет греха, нет столь великой
скорби, беды, от коих не могла бы
спасти вера. Она грехи очищает, от
страстей избавляет, демонов прогоняет; скорби врачует; болезни
исцеляет, от смерти избавляет; мёртвых воскрешает; врагов претворяет
в друзей, грешников — в праведников; она горы переставляет; она всякие чудеса содевает.
Один гражданин в некотором
городе, живущий верою и ведущий
упорную брань со страстями, как
воин Христов, говорил мне в беседе со мною, что он ежедневною
и ежечасною молитвою покаяния
и веры почти непрестанно восхищает у Бога спасающую его от всех
грехов и страстей силу, что при бесчисленных искушениях и внутренних
грехопадениях, он, в конце концов,
всегда является победителем страстей и прогонителем бесовских мечтаний и наваждений, разрушителем
козней демонских,— словом, что он
по милости Божией и по вере Божией, данной ему, есть постоянное чудо
сам для себя. Вот что значит молитва
веры, молитва покаяния! Так будем
веровать, так будем молиться и так
будем побеждать свои страсти!
Праведный
Иоанн Кронштадтский.

клевету, на отвержение, на отчуждение я замкнусь и скажу: Этот человек
мне чужой, он мне враг,— я должен
знать, что для меня — не только во
мне, но для меня самого — закрылась
тайна любви, я вне Бога, я вне тайны
человеческого братства, я не ученик
Христов.
Вот путь; Христос не напрасно
говорит, что путь в Царство Небесное — узкий, что врата узкие: очень
узок этот путь, очень требовательна
заповедь Христова, беспощадно требовательна, потому что она относится
к области любви, а не закона. Закон
определяет нам правила жизни, но он
всегда где-то кончается, и за этим пределом мы от него свободны. Любовь
же предела не знает; она требует нас
до конца, всецело. Мы не можем только какой-то частью души согреться;
если мы это допустим, мы потухнем,
охладеем. Мы должны запылать всем
нашим сердцем, и волей, и телом,
и превратиться в купину неопалимую, в тот куст, который видел
Моисей в пустыне,— который горел
всем своим существом и не сгорал.

Человеческая любовь, когда она не
освящена Божественной тайной,
поедает вещество, которым питается. Божественная любовь горит,
превращает всё в живое пламя, но не
питается тем, что горит; в этой Божественной любви сгорает всё, что не
может жить вечно; остаётся чистое
и светлое пламенение, которое

превращает человека в бога, как
Ветхий Завет говорит, как Христос
повторяет. Будем учиться ценой ожога любви, ценой отвержения от себя,
ценой жертвы — будем учиться этой
любви. И только тогда сможем мы сказать, что мы стали учениками Христа.
Митрополит
Антоний Сурожский.

13 октября —
Неделя 17-я по Пятидесятнице

ВЕРА ЖЕНЫХАНАНЕЯНКЕ

27 октября — Неделя 19-я по Пятидесятнице

О ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ

В сегодняшнем евангельском чтении Христос говорит о христианской
любви не общими словами, а конкретно и очень просто и доступно. Любовь
делается христианской, Божественной, когда человек, любя, забывает
себя. Забыть себя до конца дано святым, но любить, не ища награды, не
прося, не требуя, не вымогая любви
за любовь, не вымогая благодарности
за её проявление — начало христианской любви. Она расцветает в любовь
Христову, когда свободный дар любви
достигает не только до любимых (это
умеют делать все), но до нелюбимых,
до тех, которые нас ненавидят, которые нас считают врагами, которые
для нас считаются чужими. Если мы не
умеем нашей любви распространить
на тех, которые нам враги, это значит,
что мы ещё помним только себя и что
все наши действия, все наши чувства
исходят от не преображенного ещё
человеческого сознания, которое
находится вне тайны Христа. Мы
призваны любить щедрым сердцем,

ЦЕНА
ПОСЛУШАНИЯ
В кабинете немолодого офицера КГБ был подвержен жестокому
допросу христианин. После многих
безрезультатных попыток склонить
его к сотрудничеству, офицер предложил откровенный разговор.
— Давай начистоту,— сказал он.—
Что дал тебе твой Бог, которому ты
так фанатично служишь? У тебя большая семья, дети часто голодают, не
одеты, жена сейчас одна в декрете,
а ты можешь отсюда и не выйти за
своё упрямство. Подпиши документ

а щедрость, даже природная, заключается в том, что человек жаждет
давать, ликует, когда он может отдать
не только ему ненужное, но самое
ему драгоценное, в конечном итоге — свое сердце, свою мысль, свою
жизнь. Мы не умеем любить, но вся
жизнь — школа любви, или наоборот,
страшное время тёмного, холодного
отчуждения.
И вот Христос нам открывает путь,
как научиться любви: каждый раз, как
на пути любви я себя самому вспомнюсь, каждый раз, как я встану преградой между своим живым, истинным движением сердца и действием,
я должен обернуться к себе и сказать:
Отойди от меня, сатана (Мк. 8, 33): ты
помышляешь о земном, а не о небесном… Каждый раз, как, проявляя
любовь, я буду требовать ответной
любви, благодарности за благодеяния,
я должен обратиться к Богу и сказать:
Прости, Господи, я осквернил тайну
Божественной любви… Каждый раз,
когда в ответ на чужую ненависть, на

о сотрудничестве и всё изменится.
Приличная работа, достойная зарплата, уважение, у детей появится
перспектива на высшее образование.
— Хорошо я согласен,— ответил
христианин,— но у меня есть условие.
— Какое?
— У вас есть дети?
— Да. Сын, ему скоро 22, а причём
здесь это?
— Так вот, если вы позволите мне
зверски замучить вашего сына до
смерти, и вы не будете мстить мне
за это, а наоборот простите мне.
Потом выскажете, как сильно вы меня
любите, пообещаете круглосуточную
защиту мне и моей семье, помощь во
всех моих нуждах. Прекрасную, которую невозможно описать, вечную
жизнь, и чтоб я поверил в это, воскресите своего сына из мёртвых на
3-й день. Я клянусь вам, что сделаю
всё, что вы потребуете от меня. Более
того, я при всех буду называть вас
своим господином и, если потребуется, пожертвую своей жизнью за вас.
Выслушав христианина, офицер
долго молчал. Потом встал и сказал:
— Простите меня за моё глупое
предложение, вы свободны.

Однажды к одному святому старцу пришли двое юношей и спросили: «Скажи нам, отец, как правильно
бороться с худыми наклонностями
и искоренять плохие привычки?».
На это пустынник сказал одному из юношей: «Вырви вот этот
росток». Кустик был крохотный,
и юноша вырвал его легко, одной
рукой.
После этого старец опять сказал: «Друг мой, вырви теперь вот
это деревце». Юноша и это сделал,
но уже с трудом и усилием: куст
был значительно выше и крепче
первого.
Тогда старец сказал в третий
раз: «Теперь же попробуй вырвать
вот это дерево». Юноша обнял его
ствол и попытался исполнить повеление, но напрасно. Он позвал брата, и они вдвоём старались хотя бы
раскачать дерево, но тщетно. Дерево глубоко вросло в землю.
Тогда старец сказал братьям:
«Дети мои, злые нак лонности
и привычки похожи вот на эти
деревья. Если они ещё не глубоко

СТРАСТИ
укоренились в нашем сердце, то
одной твёрдой воли достаточно,
чтобы истребить их. Но если они
окрепли и пустили корни, то почти
невозможно сладить с ними. Искореняйте дурное в себе, пока оно не
развилось в нечто большее».
По учению святых отцов, страсти заразны, и мы заражаем ими
других. В житии святителя Спиридона Тримифунтского описан такой
случай. Святитель ехал на Вселенский Собор, и сопровождавший
его инок очень удивился, когда

на постоялом дворе гостиницы
лошадь не стала есть предложенную ей хозяином капусту. Отчего
так? «Оттого,— сказал святой,— что
лошадь чувствует нестерпимый
смрад, исходящий от капусты по
той причине, что наш хозяин заражен страстью скупости».
А вот случай из жизни преподобного Амвросия Оптинского.
Городской исправник хотел купить
хорошую недорогую шубу, но старец отсоветовал, потому что шубу
прежде носил человек, одержимый
страстью гордыни. «У человека
нечистого и страстного и вещи его
заражены страстями, — писал преподобный Парфений Киевский. —
Не прикасайся к ним, не употребляй их». А преподобный Иларион
Великий велел выбрасывать овощи,
которые приносили в монастырь
люди, живущие в грехе.
Но куда нам до святых — при
нашей-то немощи! И всё же от
осознания этой немощи начинает
смиряться душа.
Нина Павлова.

Епархиальный вестник
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В нескольких километрах от Боровичей в с. Желомля в 1800 г. тщанием
прихожан была построена очень красивая каменная церковь и освящена в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Этот храм был тёплый,
однокупольный, с большой полукруглой апсидой главного придела. При
церкви была одноярусная колокольня с высоким шпилем, установленная
над притвором.
Боковые приделы храма освятили
во имя святителя Николая чудотворца и в честь Спаса Нерукотворного.
Они находились за капитальными
стенами, с южной и северной сторон
храма. В алтаре этого храма находился местночтимый список с Устюжской
чудотворной иконы Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Храм имел ограждение, выполненное с большим мастерством
боровичскими мастерами. При
церкви работала церковно-приходская школа, которая располагалась
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Храмы нашей епархии

СТАРЫЕ ЦЕРКВИ СЕЛА ЖЕЛОМЛЯ

в двухэтажном деревянном здании,
построенном в 1905 г. На 1918 г. в ней
обучались 24 мальчика и 18 девочек.
В приходе были ещё школы: земская
в Загорье, в ней учились 39 мальчиков и 26 девочек и Укроевская земская, в которой обучались 16 мальчиков м 10 девочек. Уроки в этих школах
вёл священник Александр Быков,
1857 г.р. В годы советской власти он
лишался избирательных прав: в 1928,
1929, 1934 г.г. Уроки пения в Желоменской церковно-приходской школе
вёл псаломщик Василий Иванович
Антипов.
Белый Благовещенский храм
окру жала красивая берёзовая
роща. В церковной ограде находились намогильные памятники,
представлявшие художественную
ценность. Среди них надгробия

генерал-майора Галаушева А. Ф., похороненного в 1860 г.; жены отставного
капитана Ремера Екатерины Николаевны, вдовы генерал-майонра
Чевакинского Марии евграпфовны
и многих других. У алтаря церкви

похоронены священники Благовещенского храма с. Желомля Георгиевский Иоанн гаврилович, Желоменский Евгений Стефанович.
В 1937 г. Благовещенскую церковь
закрыли. Здание использовали под
склад, и оно постепенно разрушалось.
Кладбище осквернили и затоптали.
Сейчас сохранились только развалины этой красивой церкви, рядом
с которой соседствуют огородные участки и микрорайон города
Сосновка.
В 1748 г. на приходском кладбище
с Желомля построили деревянную
церковь с престолом во имя Зосимы
и Савватия, Соловецких чудотворцев.
В 1878 г. на месте этого старого храма был построен новый деревянный
с престолом во имя преподобного
серегия Радонежского с приделом

во имя преподобных Зосимы и Савватия. На этом приходском кладбище похоронены: Георгиевская Мария
Ивановна, вдова священника Иоанна
Георгиевского (1900 г.), Гронская Анна
Ивановна, хена дьячка Стефана Гронского (1878 г.), псаломщик Благовещенской церкви с. Желомля Всеволод
Стефановаич Гронский (1913 г.), Гронская жена дьячка Стефана Гронского
(1878 г.), Желоменская Екатерина Евгеньевна, дочь священника с. Желомля
(1894 г.) с вдовой Параскевой Желоменской (1901 г.) А также помещики
с. Желомля: Ремер Леонтий Васильевич (1873 г.) и Ремер Густав Васильевич (1885 г.), Чевакинская Варвара
Евграфовна, помещица с Желомля
и многие другие. В 1937 г. эту церковь
закрыли и разрушили. К церквям с.
Желомля были приписаны 5 часовен
в деревнях: Подборье, Хоромы, Жаворонково, Оленкино, Каменка.
Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

Путевые заметки паломника

МЕСТО ТИХОЕ И СВЯТОЕ
Реконьский Свято — Троицкий
монастырь находится в 7 км от
деревни Верхнее Заозерье Любытинского района. Одна из местных
легенд сообщает, что в ХIII в. охотники
нашли на берегу речки Реконьки икону Живоночальной Святой Троицы.
Господь указал это благодатное место
в надежде на то, что молитва здесь
будет возноситься во все времена
и до скончания века. Глас Божий услышан, и на святом месте был устроен
скит, куда стали прибывать первые
монахи.
В 1860 г. монастырь получил
государственную материальную
поддержку. Началось грандиозное
строительство: построен пятиглавый
собор во имя Святой Троицы, настоятельские покои, братские кельи, кузница, скотный двор, мельница, странноприимный дом и многое другое.
После революции 1917 г. монастырская жизнь была нарушена,
а впоследствии полностью разрушена. Местная власть организовала
колхоз с грозным названием «Безбожник» и люди, коли их так назвали,

стали жить без Бога. Что из этого
получилось и плоды этого жития мы
пожинаем по сей день.
Во время Великой Отечественной войны стены и постройки монастыря многократно обстреливали.
Свою лепту в разрушение обители
внесли «кладоискатели». В поисках
клада крушили всё, что могло представлять ценность. В результате была
полностью разрушена монастырская
стена. В настоящее время опасность
для монастыря представляют лесорубы. Идёт беспощадная вырубка
леса, а это приводит к нарушению
экосистемы — нарушается биологическая среда обитания, происходит
заболачивание местности, изменение климата и другие последствия.
В результате этой деятельности
монастырю нанесён сокрушительный удар, и многие поверили в то, что
восстановить святыню невозможно.
Невозможно человеку, а Господь своего Дома не оставит.
С недавнего времени появилась
информация о возрождении обители.
Мы решили там побывать.

22 августа — в день, когда совершается память схимонаха Амфилохия,
паломники Боровичской епархии
направились в эту обитель, получив
благословение от нашего правящего
архиерея Владыки Ефрема. Дорога
от Боровичей до Верхнего Заозерья
по нашим провинциальным меркам — просто супер! Транспорт для
дальнейшего продвижения был подготовлен, за рулём сидели опытные
водители. Благословясь, мы отправились в путь лесной дорогой в 7км.
Иеромонах Боровичского СвятоДухова монастыря отец Тихон (Глазанов) взял на себя роль экскурсовода,
т. к. хорошо знает эти места.От него
мы узнали о беседке для отдыха усталого путника на 3 км. пути, увидели
Поклонный крест, указывающий на
земельные угодья, которые некогда
принадлежали обители — своеобразная граница.
Крепко удивились тому, что
в этом дремучем лесу на берёзах
висят седые огромные бороды, свидетельствующие о чистой экологии. Мы крепко держались за борта старенького ЗИЛа и во все глаза
рассматривали дары леса: обилие
грибов — белых, подосиновиков,
подберёзовиков, лисичек; богато
украшенные кусты калины и рябины; плантации Иван — Чая, который
якобы имеет вкус кагора. Все эти
пейзажи вызывали у нас огромную душевную радость. Молитва
лилась из наших уст, мы величали
всех наших Новгородских Святых,
которые проводили свою богоугодную жизнь в этих лесах: «Ублажаем
Вас преподобные отцы Никандре,
Ниле, Варлааме, Антоние, Ефросине… И чтим Святую память Вашу!».
Услышав звон колокола, все встрепенулись в ожидании долгожданной
встречи.

Слава тебе Господи!

Встреча была радостной, нас ожидали, готовились к приёму дорогих
гостей. Все вместе разгрузили

Клевета — есть самое отвратительное проявление ненависти
и злобы, весьма и весьма болезненная рана для того, кто ей подвергся.
Клевета — это защитное орудие
низкой души. Поскольку не может
она прикрыть наготу свою и подлость, то пытается очернить тех,
кто лучше её, чтобы, как ей кажется,
найти себе оправдание.
Клевета, как ложное и несправедливое обвинение, представляет
тяжелейшую травму для страдающего этим грехом. Справедливо
говорил пророк Давид, обращаясь
к Богу: «Избави меня от клеветы
человеческия, и сохраню заповеди
Твоя» (Пс. 118:134).
Враг диавол знает, насколько
жестока и какую душевную боль
причиняет к левета, и потому

О КЛЕВЕТЕ
использует её против сильных своих противников, чтобы сломить их
терпение. И Господь наш стал её
жертвой через фарисеев.
По своей злобе и коварству, клевета занимает первое место среди
других пороков. Но награда тем, кто
сносит её, превосходит все прочие
награды, которые получает за свои
труды добродетельный подвижник.

Только с помощью благодати
и под покровом Божественной
любви можно понести тяжесть
напрасной клеветы. Пусть верующий возьмёт пример с Бога нашего,
который прощал уподобившихся
диаволу клеветников: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают»
(Лк. 23:24). Те, кто подъял этот
тяжелейший крест, удостоились
и соответствующей награды: «Блаженны вы, когда будут поносить
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5:12).
Мы, носящие в себе любовь,
да последуем ей, будем терпеть
и сносить диавольскую эту язву
по примеру Господа, зная, что
«велика наша награда на небесах»
(Мф. 5:12).
Старец Иосиф Ватопедский.

подарки и направились в храм Святой Блаженной Матроны. Литургию
правил отец Владимир. Он окормляет
насельников сей обители. Церковь
Матроны Московской срублена из
добротного дерева и украшена иконами св. муч. Ванифация(с частице й м о ще й), пр е п. Сер аф и м а
Саровского(с частицей мощей).
Говорят, что мощи идут к мощам.
Возможно, и мощи с химонаха
Амфилохия обретут своё достойное
место в обители, в которой он много
и плодотворно трудился. Когда служили панихиду в Покровском храме,
кто- то невольно произнёс, что так
и хочется пропеть — «…Ублажаем
тя…».

Всё возможно Богу!

Радостно было увидеть икону
с образом Озерянской Божией Матери, так глубоко чтимую в Украине.
Трапезничали на большой веранде, срубленной с большой любовью
и надеждой на то, что в обитель будет
приезжать и приходить много православного народа, и места хватит всем.
Экскурсию по монастырю провёл
Александр Козлов. Вся территория
ухоженная, проложены дорожки
с деревянными настилами. Продумана безопасность передвижения,
повсюду таблички, предупреждающая о той или иной опасности. Бог
миловал нас, потому мы обошли
территорию монастыря и многое
увидели:
— камень, на котором обрели
икону Святой Троицы,
— место, где стоял храм в честь
преподобных Сергия и Германа
Валаамских,
— колодец с очень вкусной водой,
которую мы непременно испили
и набрали с собой,
— пятиглавый собор в честь Святой Живоначальной Троицы,
— церковь Покрова Пресвятой
Богородицы.
Не без гордости показали нам
и хозяйство:

ИЗ ХРОНИКИ
ЕПАРХИИ
22 сентября 2019 г.,
по с л е окончани я
Божественной Литургии, епископ Боровичский и Пестовский
Ефрем посетил первое занятие в новом
учебном году в воскресной школе «Горлица», Свято Духова
монастыря. Пресосвященнийший владыка
побеседовал с преподавателями, учащимися и их родителями, и благословил
учеников на начало
нового учебного года.

— кошек живущих в природе,
самостоятельно добывающих себе
пищу,
— кроликов в вольерах,
— кур в свободном передвижении,
— гусей на водоёмах,
— коз в загонах,
Всё это гармонично вписывается
в общую жизнедеятельность всех
обитателей монастыря.
Монастырь живёт и развивается. Ему нужна поддержка на восстановление разрушенных зданий
Троицкого собора, церкви Покрова
Пресвятой Богородицы, колокольни, монастырской стены и многого
другого.
Подробную информацию можно
получить в Контакте «Реконьский
паломник»,
Тел. 8–921–142–27–13 Козлов
Александр.
Пребывание наше закончилось,
надо отправляться в обратную дорогу. Она, как известно, всегда короче.
Мы дружно пропели «Многая и благая лета» всем, кто устроил для нас
праздник и, благославясь, под звон
колоколов поехали домой.
Надежда Ражева.
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В июне 2019 г., согласно плану
паломнических поездок на этот год,
состоялась поездка в СерафимоДивеевскую обитель. По благословению владыки Ефрема, при окормлении иеромонаха Тихона (Глазанова)
и под руководством Валентины Александровны Александровой сорок
шесть человек, по милости Божией,
20 июня отправились в путь. Выехали
в 16 часов и утром следующего дня
подъехали к Рождество-Богородичному Санаксарскому мужскому
монастырю в республике Мордовии
недалеко от города Темникова.

Великолепный монастырский
ансамбль располагается на берегу
реки Мокши среди соснового бора
и изумрудных лугов. Монастырь был
основан в 1659 г. Существующие ныне
здания и сооружения построены
были с 1765 по 1820-е гг. строительство сначала шло под руководством
старца Феодора (Ушакова), затем
под руководством старца Филарета
(Былинина). Главный вход в обитель —
это 52-метровая надвратная церковь
1776 г. постройки. В центре монастырской территории стоит пятиглавая
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, постройки 1774 г.,
имеющая в нижнем тёплом этаже
престол в честь Усекновения главы
Иоанна Крестителя.
Мы приняли участие в Божественной Литургии, многие причастились
Святых Христовых Таин. Во время
экскурсии, которую провёл для нас
насельник монастыря, мы познакомились с историей обители, приложились к главным святыням — открытым для нас мощам святых угодников
преподобного Феодора Санаксарского, праведного воина Феодора
Ушакова, преподобного Александра
Исповедника.
На братском кладбище рядом
с Воскресенским храмом возведена часовня над могилой старца
схиигумена Иеронима (Верендякина), который с 1991 г. до своего
преставления в 2001 г. был духовником братии Санаксарской обители.
Отец Тихон отслужил заупокойную
литию в память почившего схиигумена Иеронима. Старец не писал

Епархиальный вестник
Записки паломницы

САНАКСАРЫ — ДИВЕЕВО — АРЗАМАС
книг и наставлений, но драгоценные
крупицы его духовного опыта сохранились в памяти его духовных чад
и передаются из уст в уста. Вот, например: «Делание добра — это выращивание венца для Царствич Небесного.
Делаем доброе дело — сажаем цветок на венец. Делаем зло — срываем
цветок с него. Каков венец получите,
пышный или лысый, зависит от вашего труда».
Отведав монастырской трапезы,
в разгаре знойного летнего дня мы
отправились дальше. На пути был
источник преподобного Серафима
Саровского в посёлке Цыгановке.
О происхождении его есть предание, что сам батюшка Серафим
явился на берегу реки Сатис — там,
где проходило ограждение секретного объекта, расположенного на
территории Саровского монастыря.
Это был преподобный старец в белом
балахончике и с посохом в руках. Трижды стукнул он посохом о землю,
и образовались три источника. При
этом батюшка сказал, что сюда будут
приходить люди и получать исцеления. Сейчас источник благоустроен.
На месте выхода родника небольшое
озеро. У самого источника — колодец и удобные деревянные купальни. Вода бирюзовая, +5градусов. На
правом берегу озерца стоит красивая
деревянная часовня в честь преподобного Серафима Саровского. Через
купание в святом роднике мы приобщились благодати Божией, набрали
из колодца святой воды.
И вот мы в Дивееве. В СвятоТроицком Дивеевском монастыре.
Четыре места на Земле, которые
Пресвятая Богородица взяла под
Своё особое покровительство. Это
Её земные уделы — Иверия, Киев,
Афон и Дивеево. В 1854 г. в письме
к императору Николаю I Николай
Александрович Мотовилов пояснял: «Благословение Ея для всех сих
четырёх мест состоит в том, по три
часа каждодневно обещалась быть
Сама лично в каждом из этих мест —
и ни одного из жителей не допустит
до погибели».
Разместившись на ночлег в гостиницах паломнического центра, мы
поспешили в сердце Дивеевской
земли — Троицкий собор — под
благословение батюшки Серафима
и поклонились святым мощам преподобного. Возведение Троицкого

собора было предсказано отцом
Серафимом. Он говорил, что будет
в Дивееве огромный собор, диво-дивное. Началось строительство собора
5 июня 1848 г., окончилось 28 июля
1875 г. После долгого времени со дня
закрытия монастыря (21 сентября
1927 г.) весной 1990 г. при сиявшей
в чистом небе радуге на Троицкий
собор был установлен крест, освящение состоялось 31 марта 1990 г.

Мы побывали на полиелее в Троицком соборе, с благоговением
приложились к чудотворному списку иконы Пресвятой Богородицы
«Умиление», перед которой молился
и скончался преподобный Серафим
Саровский. Икона находится в правом киоте собора. При большом стечении народа была отслужена в соборе ранняя Божественная Литургия,
в которой мы тоже приняли участие.
Как вечером после полиелея, так
и после Литургии у паломников было
свободное время, которое каждый
использовал в этом святом месте по
своему усмотрению. Но, несомненно,
сердца всех были согреты на Святой
Канавке — одной из главных святынь
монастыря.
25 ноября 1825 г. Богородица
явилась преподобному Серафиму
и повелела основать Мельничную
общину, указав, как следует обнести
это место канавой и валом. Копать
Канавку должны были только сёстры
общины, а миряне помогать носить
землю и насыпать вал. Исполняя указания Царицы Небесной, Серавим
Саровский приказал сёстрам вырыть
Канавку, чтобы незабвенна была
тропа, по которой проходила Богородица, обходя Свой удел. Батюшка
говорил, что Святую Канавку Сама
Царица Небесная Своим пояском
измерила, Канавка до небес высока.
Преподобный говорил: «Кто канавку

эту с молитвой пройдёт да полтараста «Богородиц» прочтёт, тому всё
тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
В середине дня мы уезжали из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря. Каждый из нас получил
личный опыт встречи со святым преподобным Серафимом Саровским.
Через священника, говорившего
проповедь на Литургии, батюшка
Серафим рассказал нам, что приехав
к нему, ещё стоя в очереди, надо рассказывать ему о себе, о своих детях,
близких, говорить о своей любви
к нему и уверенности, что он может
помочь. Говорить просто, рассказывать и просить о помощи с любовью.
Он услышит и обязательно поможет!
Отправились мы далее к святыням
г. Арзамаса. Поклонились почитаемым святыням в кафедральном соборе Воскресения Христова, посетили
патриарший музей с интересными
экспозициями. Патриарх Сергий
Страгородский родом из Арзамаса,
и в музее представлены стенд с его
родословной, облачение, панагии.
В Свято-Никольском женском монастыре, расположенном в центре
города недалеко от кафедрального
собора, монахиня Наталия познакомила нас со святынями обители.
Одна из самых древних и почитаемых святынь — резная икона святителя Николая Чудотворца. Образ был
принесён в дар монастырю в 1588 г.,
а сам монастырь образован около
1580 г. В XVII в. образ прославился
многочисленными исцелениями, он
и сейчас помогает с верой притекающим к нему.
Матушка также рассказала о иконе Божией Матери, именуемой
«Избавление от бед страждущих», её
принесли в монастырь жительницы
Арзамаса в 1997 г. Это была тёмная
доска, и что изображено на ней,
понять было невозможно. Она хранилась в запаснике. Однажды настоятельница, разбираясь там, повелела
поместить икону в рамочку, повесить
в храме и молиться Пресвятой Богородице перед ней. Вскоре посреди
почерневшей доски появилось светлое пятнышко. Рассмотрели шею
Матери Божией и ручку Богомладенца. И далее икона продолжала обновляться. Появились лики Богородицы
и Спасителя. А в 2001 г. очистилась
надпись. Отец Тихон отслужил акафист пред известным сейчас далеко

ДОЛГИЙ ПУТЬ ИЗ ЕГИПЕТСКОГО ПЛЕНА

— Молодые люди, к ак , по в аш е м у, э т а же н щ и на к р аси ва? — спрашивает нас на занятиях в Третьяковской галерее наш
преподаватель-искусствовед Елена Александровна Лебединская.
Молодые люди, то есть мы, студенты, рассматриваем женский
портрет восемнадцатого века
и вразнобой, но восторженно
восклицаем:
— Елена Александровна, она
красавица. Да-да, очень красивая!
— Молодые люди, вы слепые —
она уродлива. Обратите внимание
на этот дегенеративно скошенный
подбородок и на ассиметрию лица.
Перед нами портрет крупнейшей
авантюристки, шпионки сразу
двух государств, избравшей себе
девизом: «Важно не быть красивой,
важно казаться ей». И она, действительно, умела пустить пыль в глаза,
прослыв красавицей среди слепцов вроде вас.

Вот так почти на каждом занятии Елена Александровна находила повод укорить нас за слепоту.
Рассматриваем, например, натюрморт с персиками, а Елена Александровна вопрошает:
— Молодые люди, какой персик
на этой картине самый спелый?
— Елена Александровна, но
мы ж их не пробовали!
— Обратите внимание, мои слепенькие, на этот персик с поклёвышком, а ведь птица всегда выбирает самый спелый плод. Молодые
люди, учитесь видеть!
Три года мы занимались в семинаре у Елены Александровны, и все
эти три года она не допускала нас
в зал древнерусского искусства —
к иконам. Вернее, так. На самом
первом занятии Елена Александровна привела нас к «Троице»
Рублёва. Волнуясь, встала возле
иконы, а мы деловито уткнулись
в тетради, готовясь конспектировать лекцию.
— Господи, они же не на Рублёва, а в тетрадки смотрят! — ахнула
Елена Александровна и изрекла
сурово: — Молодые люди, покиньте зал. Всё равно вы ничего не увидите пока.

— Елена Александровна, но так
же нельзя, — пробует протестовать
Наташа, староста группы. — По программе мы должны сначала изучить
древнее искусство, ну, весь этот
примитив вроде икон…
— «Примитив»? — вспыхнула
Елена Александровна. — Для них
«примитив»!
Через сорок лет наша Наташа,
теперь уже Наталья Михайловна,
станет старостой церкви в Подмосковье и однажды горестно скажет: «Почему мы так поздно пришли к Богу и блуждали всю жизнь
по пустыне, как те самые евреи из
Египта? Я детей не крестила и упустила, муж умер неверующим.
Почему я не ходила в храм?»
Сравнение с исходом евреев из
Египта здесь не случайно, и опять
же рождает вопрос: почему они
так долго идут из Египта в страну
обетованную? Посмотреть по карте — это короткий путь: его и за
месяц можно пройти. Но понадобились долгие сорок лет странствий,
прежде чем бывшие рабы египтян
стали освобождаться от рабской
психологии. А психология эта въедлива, и бывшие рабы ещё по-рабски
ропщут, предпочитая свободе даже

смерть «в земле Египетской, когда
мы сидели у котлов с мясом, когда
мы ели хлеб досыта!» (Исх. 16:3). Как
же созвучны эти сетования с иными
высказываниями наших времён:
— Я категорически не желаю
жить при Сталине, когда моего деда
расстреляли, — сказал один пенсионер, сторонник восстановления
советской власти. — Но ведь при
коммунистах котлеты были дешёвые. Шестьдесят копеек за десяток
котлет!
Правда, эти котлеты были серые
от избытка хлеба. А только жива
ещё тоска по тому идеалу, когда
кого-то (но ведь не всех!) расстреляют, зато мы сидим почти что
у котлов с мясом и вдоволь серых
хлебных котлет!
Но я не о котлетах, а о том долгом пути из египетского плена, когда многие люди моего поколения,
действительно, поздно пришли
к Богу. Дежурное объяснение здесь
такое: нас не учили этому с детства, и что мы могли знать о Христе?
Внешне всё так, но внутренние
причины гораздо глубже, ибо одно
дело не знать чего-то, но совсем
другое — не хотеть знать.
Нина Павлова.
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за пределами Арзамаса святым образом. Матушка показала нам большую
тетрадь с многочисленными записями прихожан монастыря, рассказывающих свои истории о чудесной
помощи по молитвам пред иконой
«Избавление от бед страждущих».
Икона находится в нижнем приделе в честь иконы «Всех скорбящих
радость» Богоявленской церкви
монастыря.
Здесь же находится икона Божией Матери, именуемая «Достойно
есть». В 1997 г. образ был найден
в хозпостройках и принесён в монастырь. Центральная часть иконы
была изувечена топором (вырублены лицо и глаза Богородицы). После
крестного хода с иконой она обновилась и замироточила. В народе
икону назвали «Изрубленная». Когда монахиня поднесла зажжённую
свечу к лику Богородицы, ясно стало
видно, что на сохранившейся части
лба Матери Божией появились нерукотворные глаза. Смотрящие вверх,
в небо. Сейчас к «Изрубленной» приходят люди лечить свои израненные
души. Бог поругаем не бывает!

Святыни Арзамаса не исчезли
бесследно во времена безбожия.
Спасло их то, что в Воскресенском
кафедральном соборе был устроен
музей атеизма. Со всех храмов свозились сюда церковные ценности,
святые иконы. Музей закрылся, когда
церкви стали возвращать верующим,
и святыни снова были обретены.
«Благодарим суще недостойные
раби Твои, Господи, о Твоих великих
благодеяниих на нас бывших… «
(Тропарь, глас 4-й) в этой паломнической поездке к святыням российской земли.
М. Иванова.

О ПРАВИТЕЛЯХ
И ГОРДОСТИ
Жили в арабской стране два
друга. Каждый вечер собирались у очага и беседовали, сидя
на маленьких трехногих стульях. Случилось так, что один из
них стал шейхом. Переселился
он в каменный дворец и сидел
теперь на высоком троне из
перламутра. Множество людей
приходило поклониться новому
властителю.
Пришёл и его старый друг
и был счастлив поздравить его,
но гордый шейх не захотел сразу
впустить его и заставил дожидаться у ворот в течение многих дней.
Наконец шейх приказал, чтобы
друга впустили. Друг скромно
вошёл, а шейх ещё больше развалился на своём роскошном
перламутровом троне. Всё понял
его друг, и нарочно стал оглядываться, как бы ища глазами шейха.
Тогда шейх сердито спросил его,
что он ищет.
— Тебя ищу, человече, где
ты? — ответил друг и добавил
печально: — Пока сидел ты на
малом стуле, за человеком стула
не было видно, а теперь, смотри,
за троном человека не найти.
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Епархиальный вестник
СВЯТЫЕ И ЖИВОТНЫЕ

Известно, что животные приходили к святым, ибо, по словам
Исаака Сирина, «обоняли запах
рая».Медведи посещали преподобного Серафима Саровского.
Да и не его одного. Вот рассказ
о преподобном Сергии Радонежском: «Посещали его и медведи.
Один медведь целый год приходил к нему, и пустынник делился
с ним последним куском хлеба,
когда же у него бывал лишь один
кусок, он его отдавал медведю,
а сам оставался голодным, потому
что зверь неразумен и не понимает необходимости терпения и воздержания».
А вот о преподобном Германе
Аляскинском: «Около его келии
жили горнос таи. Э ти зверьки
отличаются своей пугливостью. Но
они прибегали к преподобному
Герману и ели из его рук. Видели,
как преподобный Герман кормил
медведя».
В житиях святых можно найти
бесчисленное множество рассказов о том, как святым помогали
и служили львы, как их спасали
своим молоком оленихи, как вороны приносили им хлеб. Возвращались райские взаимозависимости,
когда царственное положение
человека соделывало его священником для всей твари. В житии св.
великомученика и целителя Пантелеймона рассказывается, что
дикие звери не хотели нападать
на юношу. Тогда были убиты и они.
Их трупы были брошены на съедение птицам. Но птицы до них
не дотронулись. Трупы животных
долгое время лежали на солнце
и оставались нетленными.
Важно отметить, что в большинстве дохристианских религий
в качестве жертвы Богу приносились животные. В христианстве
же Сам Бог жертвует Собой. Таким
образом, Бог в лице Сына Своего
отменяет вет хий закон и отказывается от принятия в жертву
животных.
Час то р е лиг и оз н о с т ь наш а
вырождается в магический страх.
Сколько не лепых и позорных
мифов существует по поводу тех
или иных животных — «козлов
отпущения». В Греции, например,
я увидела, как одна из монахинь
регулярно убивает ящериц. На
мой вопрос она ответила, что
ящерица — почти что «дьявол»,
ибо она когда-то залезла в чашу
с причастием.

Георгий Хозевит: «Один раз
он увидел перед дверьми сво ей кельи лежащего льва. Он не
испугался и толкнул льва ногой,
говоря, чтобы тот отошёл в сторону. Лев не хотел, а только подружески зарычал. Святой сказал:
«Хорошо. Поскольку ты не слушаешься, то сейчас проверим то, что
сказано: «Зубы львиные сокрушил
Господь». — Открывай рот и увидим». Лев раскрыл рот, и святой
своей рукой пощупал зубы. На что
лев встал и удалился».
Мученица Татьяна: «На следующий день мучители в театре
напустили на Татьяну ужасного
льва. Но лев, вместо того, чтобы
растерзать её, ласкался около
Татьяны, облизывая ей ноги. Когда льва повели назад в клетку, он
неожиданно бросился на знатного
сановника Евмания и растерзал
его».
Неофит Мученик: «Младенец
Неофит хотел удалиться от мира
на Олимпийскую гору. Он вошёл
в пещеру, где жил лев. И попросил льва уступить ему место. Лев
облизал ноги святого и ушёл.
Некоторое время спустя, когда
святого мучили, на него напустили
страшного льва, который был пойман на Олимпийской горе и две
недели оставался без пищи. Лев
побежал, чтобы растерзать Неофита, но вдруг остановился, начал
лить слезы и лизать ноги и руки

Меня часто спрашивают: как нам
читать Евангелие, чтобы оно достигало не только до ума, но и до сердца,
и так, чтобы оно не стояло всегда
перед нашим умственным взором
как осуждение, когда каждое действие Христово, каждое слово Христово, каждая Его заповедь осуждают нас
в том, что мы не такие люди, которые
поступают, как Он, думают и чувствуют, как Он, или выполняют то, что Он
заповедал нам? Из страха, из обескураженности мы ничего не достигнем;
мы должны читать Евангелие так, как
если бы Господь Иисус Христос пришёл к нам как самый близкий друг, то
есть как кто-то, кто заботится о нас
больше всех других, кто не только
вообще желает нам добра, но готов
сделать все, именно все для нас, что
возможно не только по-человечески,
но и по-Божьи.
По человечеству мы знаем, что
Христос отдал за нас Свою жизнь
и Свою смерть; как Бог — Он открывает нам врата вечности: Я есмь дверь;
кто войдет Мною, войдет в жизнь
вечную.
Первое, что мы должны сделать,
когда приближаемся к Евангелию,—
это взять его с благоговением, с чувством, что мы держим не только книгу и что мы будем читать не просто
слова, но что эта книга и эти слова,
которые мы читаем — это СЛОВО, Бог
говорящий; говорящий через действие, говорящий человеческими словами. И очень важно, что человеческие

слова являются для этого средством,
потому что мы не можем проникнуть
в таинственный ум Божий. Не сказал
ли Бог через Исаию пророка: Мысли
Мои выше мыслей ваших, и пути Мои
выше путей ваших? Но во Христе Он
обращается к нам на человеческом
языке.
И затем мы должны прислушиваться к тому, что Он говорит, и вглядываться в то, что Он творит, всматриваясь во все ситуации, которые описаны
в том или другом евангельском отрывке, с благоговением, с интересом,
с трепетом, потому что это Он говорит
нам, Его мы видим движущимся, действующим, спасающим. И мы должны постараться и найти своё место
в толпе, Его окружающей, слушать,
как если бы мы присутствовали действительно, когда Он произносил эти
слова, слушать, как если бы мы стояли
в толпе, когда Он целил, спасал, звал
к покаянию людей, пришедших к Нему.
И слушать, будто слова, которые Он
произносил, как говорит в Евангелии апостол Петр, — слова жизни,
не слова смерти; слова, способные
пробудить в нас все, что есть живого и по-человечески, и по вечности,
по-Божиему; слова жизни, а не слова
смерти в том смысле, что они должны привести нас к жизни, а не осудить нас даже прежде нашей смерти.
И это очень важно, потому что из
страха, из чувства осужденности мы
никогда ничего не достигнем. Итак,
будем читать Евангелие, выбирая

приказанное, но однаж ды шёл
мимо караван, и лев узнал своего
ослика. Обрадовавшись, он привел его к святому Герасиму. Когда
святой умер, то печальный лев не
хотел удаляться от его могилы
и сам скончался на этой могиле».
Мученик Никон: «Привязали
Никона к хвостам разъярённых
лошадей, чтобы те разорвали его.
Но он перекрестил лошадей, и их
гнев сменился на кротость. Мучитель в гневе приказал перерезать
лошадям жилы на ногах. Никона
ради и во славу Божью. Когда же
мучитель поехал в город Панторму, в пути его растерзали собственные лошади».
Великомученица Ирина: «Когда Ирину отдали на пытки, её отец,
император, приказал бросить святую под ноги разъярённым лошадям. Но одна из лошадей набросилась на императора, оторвав
зубами его правую руку и затоптав
его копытами. Потом тихо вернулась на своё место, и лошади стали кроткими, как ягнята.
Зосим Финикийский: «Зосим
пошёл однажды в Кесарию, нагрузив ослика товарами. По дороге
на них напал лев и утащил ослика.
Когда святой нашёл льва, ослик
был уже съеден. Святой сказал
льву: знаешь, друг, я стар и носить
поклажу не могу. Ты должен мне
помочь, поскольку погубил моего
ослика, и принести вещи в город.

А потом отпущу тебя назад,
в пустыню. Так оно и было».
Мученики Тарах, Пров и Андронник: «В театре на мучеников
напустили зверей. Но они к мученикам не прикоснулись. Проконсул приказал бить слуг и привести самых жестоких зверей. Один
медведь подошёл к мученикам
и лизал их раны. Он не разъярился, даже когда сами мученики
старались его раздражить. Также
сделала и нарочно привезённая из
Антиохии славившаяся своей злобой львица. Когда слуги пытались
её раздразнить, она бросилась на
двери и сгрызла их. Вся присутствующая в театре публика заступилась за неё и за мучеников»,
Спиридон Тримифундский:
«Когда святитель ехал на Первый
Вселенский Собор, он ночевал
в одной гостинице. Ариане тайно
убили двух его лошадей, намереваясь помешать ему приехать на
Собор. В злости они даже отрезали лошадям головы. Но Спиридон
приказал слуге приставить отрезанные головы к трупам лошадей,
а сам стал молиться. Слуга поторопился и присоединил голову
белой лошади к крупу чёрной,
а чёрную голову к белому коню.
Лошади выз доровели, святой
продолжил путь, а все, видевшие
несоответствие голов и туловища,
дивились чуду».
Святитель Василий Великий
посвятил животным целую главу в «Беседах на Шестоднев».
Рассматривая и сравнивая
их свойства, действия, образ
жизни, Святитель приходит
к выводу, что ни одно существо
(от слона до муравья) не оставлено Создателем без Промысла,
и ни одно не лишено попечения.
Бе сс лове сным Господь д а л
«некоторое чувство будущего —
взаимную любовь детей и родителей», «памятование милости»,
«познание полезного и спасительного», «мудрую заботливость», они
«не проводят время в праздности,
а с неумолимым тщанием напрягают себя в работе», запасая пищу
на зиму. «Не в одних только великих животных можно усматривать неисследимую премудрость;
напротив того, и в самых малых
легко соберешь немалое число
чудес».
Т. Горичева
(Из сборника «Христианство
и экология»).

И вспомните — или поймите
впервые — что эти отрывки показывают нам, что в этом (и это может
быть что-то очень малое) Бог и мы
едины умом, едины сердцем, что
мы коснулись чего-то, в чём мы уже,
пусть потенциально, подобны Богу.
Это — откровение Божие нам, когда
мы обнаруживаем, что Он подобен
нам, а мы — Ему. Это и откровение о нас самих: в этой точке Бог
и я — сродни, мы подобны; это уже
отблеск Божественного образа, который я могу уловить в себе. И обнаружив это, мы можем прибавить: Дай
мне быть верным этому, потому что
сохранив верность этому, я буду также верен себе и верен Богу.
И если мы храним как сокровище, как священное сокровище эти
отблески нашего самого дивного
божественного «я» и дивного человеческого «Я» Бога, тогда мы можем
идти вперёд с радостью, с вдохновением; мы можем идти вперёд
к тому, чтобы стать тем, что мы на
самом деле есть. Конечно, на этом
пути мы будем чувствовать внутреннее сопротивление, мы не всегда
будем хотеть быть тем лучшим, чем
мы можем быть; и на это нам ответят другие евангельские отрывки:
берегись, если ты склонишься на
то или другое искушение, если ты
последуешь иному течению жизни, мысли — ты разрушаешь себя…
Потому что заповеди Христовы — не
приказы, которые Он нам даёт, не

муштровка; это — да, действительно, в форме заповедей — описание
того, что мы должны чувствовать,
чего желать и чем быть, если мы
подлинно становимся людьми, достойными человеческой природы
и нашего человеческого призвания,
которое состоит в том, чтобы стать
подобными Христу и участниками
Его Божественной природы.
И если мы это сделаем, если мы
начнём вглядываться и искать всего, что в нас есть красота, — уже
образ Божий в нас, раскрывающийся, как солнечный свет всходит на
заре (это может ещё не быть яркий
полуденный свет, но это всегда свет,
может быть, за горизонтом — но
свет!); тогда мы найдём вдохновение и мужество встать лицом к лицу
с потёмками и тьмой в нас. Но встать
творчески, с тем, чтобы строить, а не
с тем, чтобы разрушать. Зло не разрушают, не уничтожают — но строят
добро; так же как мрак рассеивается
не иначе, как внесением в него света.
Попробуем поэтому в будущем
читать Евангелие, слушать его с благоговением, с радостью: Бог пришёл
ко мне, Он говорит мне лично; Он
открывает мне красоту, которая есть
во мне, и предостерегает меня о том,
что может убить эту красоту. Но Он
на моей стороне, Он мой Друг, мой
Брат по человечеству, и также мой
Бог и мой Спаситель.
Митрополит
Сурожский Антоний.

В «Бытие» (1:29–30) рассказывается о пище, которую Бог изначально завещал людям и животным.
Можно заметить, что как человеку не завещается вкушать мясо, так и среди животных нет
ещё разделения на хищных и нехищных. И лишь с грехопадением человека появляется, вероятно,
это разделение. В пророчестве Исайи, где говорится о грядущем Царстве, это разделение снова
снимается: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козлёнком;
и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе и малое дитя будет водить их. И корова будет
пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому».

мученика. Оказалось, это был
тот самый лев, который уступил
святому пещеру. Святой приказал
ему возвратиться в свою пещеру
и больше не нападать на людей.
Лев поклонился и ушёл». Затем на
святого напустили медведя и медведицу, которые тоже поклонились святому и ушли».
Герасим Иорданский: Однажды к святому Герасиму пришел
хромающий лев и показал лапу
с занозой. Святой вынул занозу,
и лев остался жить у него. Его
послушанием было охранять ослика, который приносил воду. Однажды лев заснул, и ослика украли.
Святой Герасим думал, что ослика
съел сам лев. Он наказал льва тем,
то приказал ему носить воду вместо ослика. Лев долго исполнял

КАК ЧИТАТЬ
ЕВАНГЕЛИЕ
все те отрывки, которые доходят до
нас,— не те отрывки, которые проходят мимо; отрывки, которые бьют нас
в сердце, или, словами Эммаусских
путников, заставляют гореть наши
сердца, когда Он говорит нам. Будем
читать эти отрывки, которые, воспламенив наши сердца, могут также привести — или приводят — к жизни наш
ум, подвигают нашу волю, побуждают
нас к новой жизни.
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Епархиальный вестник
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• Богослужения в Свято-Духовом монастыре
1 октября вт.
2 октября ср.
3 октября чт.
4 октября пт.
5 октября сб.

6 октября вс.

7 октября пн.
8 октября вт.
9 октября ср.
10 октября чт.
11 октября пт.
12 октября сб.
13 октября вс.

14 октября пн.

15 октября вт.
16 октября ср.
17 октября чт.
18 октября пт.
19 октября сб.

20 октября вс.

21 октября пн.
22 октября вт.
23 октября ср.
24 октября чт.
25 октября пт.

26 октября сб.

27 октября вс.

28 октября пн.
29 октября вт.
30 октября ср.
31 октября чт.

Мцц., Ирины, Ариадны
Икон Божией Матери Старорусская,
Целительница

Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.
Иакову Боровичскому
Братс. правило. Полунощница.
Блгвв.кнн.Феодора Смоленского и чад его
Часы. Исповедь. Литургия.
Давида и Ярослава.
Вечерня и утреня.
Мчч. и исповедников Михаила,
Братс. правило. Полунощница.
кн.Черниговского и болярина Феодора
Часы. Исповедь. Литургия.
чудотворцев
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия
Отдание праздника Воздвижения честного
Вечерня и утреня с акаф. Иверской
и животворящего креста
ик.Божией Матери
Часы. Исповедь. Литургия
Пророка Ионы
Всенощное бдение.
Ранняя литургия.
Братское правило.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Зачатие пророка Предтечи и Крестителя
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Предтече
Господня Иоанна.
Господню Иоанну.
Часы. Исповедь. Литургия
Прп.Никандра, Псковского пустынножителя.
Всенощное бдение.
Ранняя литургия.
Преставление прп.Сергия Радонежского, всея Братское правило.
России чудотворца
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Часы. Исповедь. Литургия.
Богослова.
Вечерня и утреня.
Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Даль- Часы. Исповедь. Литургия
них пещерах (прп.Феодосия)почивающих.
Всенощное бдение
Часы. Исповедь. Литургия
Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в ближВечерня и утреня с акаф. Иверской
них пещерах (прп.антония)почивающих.
ик.Божией Матери
Часы. Исповедь. Литургия
Прп.Кириака отшельника
Всенощное бдение
Ранняя литургия.
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Братское правило.
Свт.Михаила, первого митрополита
Часы. Исповедь. Литургия.
Киевского.
Всенощное бдение.
Водосв. молебен с акаф. Покрову
Божией Матери.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Часы. Исповедь. Литургия. КрестБогородицы и Приснодевы Марии.
ный ход.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Сщмч. Киприана и мц. Иустины
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.
Иакову Боровичскому
Часы. Исповедь. Литургия.
Сщмч.Дионисия Ареопагита.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия.
Сщмч. Иерофея Афинского.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Собор святителей Московских.
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Апостола Фомы.
Всенощное бдение.
Ранняя литургия.
Братское правило.
Неделя 18-я по Пятидесятнице
Прп.Сергия послушливого,
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.
в Ближних пещерах
свв. Оптинским Старцам
Часы. Исповедь. Литургия.
Прп. Пелагеи
Вечерня и утреня
Часы. Исповедь. Литургия.
Апостола Иакова Алфеева.
Всенощное бдение
Часы. Исповедь. Литургия.
Прп. Амвросия Оптинского.
Вечерня и утреня
Собор всех святых, в Оптиной пустыни
Часы. Исповедь. Литургия.
просиявших.
Вечерня и утреня
Часы. Исповедь. Литургия.
Прп.Космы, еп.Маиумского, творца канонов.
Всенощное бдение
Водосв. молебен с акаф. Иверской
ик.Божией Матери
Иверской иконы Божией Матери.
Часы. Исповедь. Литургия.
Крестный ход.
Всенощное бдение.
Ранняя литургия.
Братское правило.
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Часы. Исповедь.Литургия.
Память святых Отцов VII Вселенского Собора
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.
Иоанну Кронштадтскому
Часы. Исповедь. Литургия.
Свт. Афанасия, еп.Ковровского, исповедника.
Вечерня и утреня.
Часы. Исповедь. Литургия
Мч. Лонгина иже при Кресте Господни
Вечерня и утреня с акаф. св.
прав. Иакову Боровичскому.
Часы. Исповедь. Литургия
Иконы Божией Матери «Избавительница».
Полиелей.
Часы. Исповедь. Литургия.
Апостола и евангелиста Луки
Вечерня и утреня.

Молитва есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда
неистощаемое, пристань безмятежная, основание спокойствия, молитва есть
корень, источник и мать бесчисленных благ и могущественнее царской власти.
Иоанн Златоуст.
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• Расписание архиерейских богослужений
8.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.00
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
7.00
8.30
9.00
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
9.00
17.00
7.00
8.45
9.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00

1 октября вт.
5 октября сб.
6 октября вс.
7 октября пн.

Божественная литургия.
Всенощное бдение.
Божественная литургия.
Всенощное бдение.
Божественная литургия.

10.00
17.00
9.30
17.00
9.30

Всенощное бдение
Божественная литургия.
Всенощное бдение
Божественная литургия
Всенощное бдение.
Божественная литургия
13 октября вс.
Всенощное бдение
Божественная литургия
14 октября пн.
Вечерня и утреня
15 октября вт. Божественная литургия
18 октября пт. Полиелей
Божественная литургия
19 октября сб.
Всенощное бдение
22 октября вт. Всенощное бдение
Божественная литургия
23 октября ср.
Вечерня и утреня
Божественная литургия
24 октября чт.
Полиелей.
Божественная литургия
25 октября пт.
Всенощное бдение
Божественная литургия
26 октября сб.
Всенощное бдение
27 октября вс. Божественная литургия

17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
10.00
17.00
9.30

8 октября вт.

9 октября ср.
10 октября чт.
11 октября пт.
12 октября сб.

ЛЮБОВЬ К БОГУ
Кто Бога любит, тот имеет и к ближнему
любовь… Кто любит Бога, хотя бы тысячу
оскорблений в день ему наносили, не раздражается и не сердится, не теряет внутреннего
мира, с ним не бывает, что вдруг внутри всё
вспыхнет, так что от смущения и молиться
не может, как это бывает с тобою. Также из
самой брани помыслов, которую ты испытываешь, можешь убедиться, что это тебе
только кажется, что ты любишь Бога. Святые
отцы представляют такой пример: когда котел
кипит, то никакая гадина, даже никакое малое
насекомое не может приближаться к оному,
будучи опаляемы горячестию котла, если же
огонь угаснет и котел остынет, то не только
насекомые удобно садятся на нём, но и разные
гады смело влезают и спокойно лежат в нем.
Так и огнь истинной божественной любви
отгоняет всякие нечистые помыслы, а когда
подобные помыслы сильно стужают человека,
то это явный признак, что он не достиг ещё
в мере любви Божией (2, ч. 3, с. 95).
…Научает нас святой апостол Павел, говоря: яко чада света ходите: «плод бо духовный
есть во всякой благостыни и правде и истине…» (Еф. 5, 8–9). Под словом истина должно
разуметь заповедь о любви к Богу: «возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
всею душею твоею и всем помышлением
твоим, и от всея крепости твоея» (Ср.: Лк. 10,
27). И паки: «иже любит отца или матерь паче
Мене, несть Мене достоин» (Мф. 10, 37). Ежели

г. Старая Русса
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Кафедр. собор св. прав. Иоанна Кронштадтского
г. Пестово
Свято-Духов монастырь
Ц.св.ап. и евангелиста Иоанна Богослова с.Богословоц.
Свято-Духов монастырь
Ц..Св.Троицы с.Охона
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Ц.Покрова Божией Матери с.Козловка
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь
Троицкий Собор г. Боровичи
Свято-Духов монастырь
Иверский Валдайский монастырь
Свято-Духов монастырь
Успенский кафедральный собор г. Боровичи

любовь Божия настолько ревнива, что и отца
и матерь допускает любить только в меру, а не
паче меры, то не без причины Апостол заповедает нам препоясать чресла истиною, чтобы не грешить против любви к Богу любовью
к другим неуместною, особенно же нечистою,
потому что Богу любезнее паче всего целомудрие в смиренномудрии. Под словом же правда разумеется заповедь о любви к ближнему:
«возлюбшии ближняго твоего яко сам себе»
(Мф. 22, 39). А так как эта заповедь не всегда
бывает удобоисполнима, то Апостол заповедует нам «облещися в броню правды», т.е. не
гневаться, не осуждать, не завидовать, терпеть
обиды, укоризны и уничижения, любить врагов,
добро творить ненавидящим, молиться за творящих напасть и изгонящия ны. Остальными
же словами «плод благостыни» и «благовествование мира» означается доброта, простота
в отношении к ближнему и всякая благожелательность и дружелюбие по сказанному: мир
имейте и святыню со всеми (Евр. 12, 14). «Взыщи
мира и пожени и!» (Пс. 33, 15) (2, ч. 2, с. 67).
Прп. Амвросий Оптинский.

СВ. ПРАВ. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
Не напрасно первым признаком любви
нашей к ближнему Апостол поставил долготерпение и милосердие: любовь долготерпит,
милосердствует [Кор. 13, 4]: ибо всякий человек немощен, слаб, опрометчив, удобопреклонен ко всякому греху, но и при всем том
легко может одуматься, восстать, раскаяться
при благоприятных условиях; и потому надо
быть терпеливым к его немощам и погрешностям, как желаем сами, чтобы другие были
снисходительны к нашим немощам и видя, как
бы не видели их и не замечали их.
***
Приноси в жертву любви к ближнему то,
что дорого тебе. Приноси своего Исаака,
свое сердце многострастное, в жертву Богу,
закаляй его своим произволением, распинай
плоть со страстями и похотями. Все получил
от Бога, будь готов отдать все Богу, чтобы, быв
верен в малом Господу своему, ты был поставлен потом над многим.
***
Все земные вещи, если мы привязываемся
к ним сердцем, одебеляют его, земленят, и от
Бога, и от Матери Божией, и всех святых, от
всего духовного, небесного и вечного отвращают нас и привязывают нас к земному, тленному, временному, также и от любви к ближнему отвращают.

***
Все жертвы и милостыни нищим не заменят
любви к ближнему, если нет ее в сердце; потому, при подаянии милостыни, всегда нужно
заботится о том, чтобы она подаваема была
с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не
с досадою и огорчением на них.
***
Ох! как мне противно это диавольское злорадство о грехе ближнего, это адское усилие
доказать его истинную или мнимую слабость.
И люди так поступающие еще смеют говорить,
что они уважают и всеми силами стараются
исполнять закон о любви к Богу и ближнему!
какая же тут любовь к ближнему, когда даже
в великих и святых людях намеренно хотят
видеть и отыскивать темные пятна, за один
грех чернят всю его жизнь и не хотят покрыть
греха ближнего, если он действительно есть?
забыли они, что любовь вся покрывает.
***
Любить ближнего как себя, сочувствовать
ему в радости и печали, питать, одевать его,
если он нуждается в пище и одеянии, дышать
с ним, так сказать, одним воздухом — считай
так же обыкновенным делом, как питать
и греть себя, и не думай, как о добродетели,
о делах любви к ближнему, чтобы не возгордиться ими.
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НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
Состоялось очередное
заседание Экспертного
совета по церковному
искусству, архитектуре
и реставрации

В Московском епархиальном
доме — главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялось
заседание Экспертного совета по
церковному искусству, архитектуре
и реставрации.
В мероприятии приняли участие декан кафедры православных
художеств ПСТГУ профессор протоиерей Александр Салтыков, первый
заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
профессор кафедры философии
религии и религиоведения философского факультета Московского
государственного университета
имени М. В. Ломоносова А. В. Щипков.
В ходе заседания рассматривались
богословские аспекты церковного
искусства применительно к современной ситуации и вызовам времени, а также необходимость уточнения базовых формулировок, ранее
соборно выработанных и принятых
Церковью.
Участники заседания подчеркнули
необходимость создания специальной комиссии Экспертного совета
для создания полной богословской
базы по вопросам церковной архитектуры и искусства. Собравшиеся
также обсудили вопросы проведения в ближайшее время научно-богословской конференции с участием
представителей Московской и СанктПетербургской духовных академий
на тему рецепции в современном
богословии базовых положений
учения отцов Церкви о образе и иконопочитании, решений Стоглавого
Собора 1551 г., богословских положений Поместного Собора 1917–1918 г.г.,
решений Священного Синода от
1943 г. о софиологии.
В рамках заседания были приняты
следующие решения:
1. Развивать преподавание истории церковного искусства, рассматривая его в более тесной связи
с догматическими, литургическими
и богословскими основами в православных образовательных учреждениях и на курсах повышения
квалификации духовенства. Для этого
необходимо ввести новые и существенно расширить и доработать существующие учебные курсы, полнее
и шире, чем сейчас разрабатывать
богословие образа, как полноценного богословского направления
на основе богословия святых отцов
и профессионального изучения церковно-художественного наследия
в церковных научно-образовательных учреждениях, поощрять научную
работу в этом направлении, написание монографий, защиту диссертаций.
2. Обратить внимание на развитие
древлехранительской деятельности
в древлехранилищах — епархиальных собраниях икон и других литургических предметов Русской Православной Церкви, — в которых под
руководством Патриаршего совета
по культуре и профильных церковных специалистов должна вестись
богословская работа по изучению
духовного смысла иконы а также ее
исторического значения.

Актуальным в этой связи является создание в Москве Центрального
музея иконы Русской Православной Церкви, для чего необходима
реконструкция и создание специализированных помещений для осуществления полноценной экспозиционной, реставрационной и научной
деятельности.
3. В целях воспитания у верующих
и общества благоговения перед священным вообще, в том числе перед
иконой, завершить выработку разъяснительных и канонических мер по
упорядочению обращения священных изображений во внехрамовой
(внелитургической) сфере: в издательской деятельности, в производстве и торговле предметами православного обихода и сувенирной
продукции.

В Москве прошла
конференция на тему
«Семья и семейные
ценности традиционных
религий России»

В Центре Императорского православного палестинского общества
(ИППО) в Москве состоялась конференция на тему «Семья и семейные
ценности традиционных религий
России. Защита семьи в религиознообщественном диалоге». Организаторами форума выступают Межрелигиозный совет России (МСР) и ИППО.
С инициативой проведения конференции в декабре 2018 г. на юбилейном заседании Межрелигиозного
совета России под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выступил
председатель ИППО С. В. Степашин,
который является председателем
Попечительского комитета МСР.
Организаторы конференции считают необходимым поддержать религиозную, государственную и общественную деятельность, направленную
на духовно-нравственное воспитание молодежи, утверждение в российском обществе традиционных
семейных и духовных ценностей,
укрепление института семьи, атмосферы любви и верности, заботы
о детях.
На конференции выступили представители традиционных религий
России, прозвучали мнения и экспертные оценки авторитетных ученых, ведущих специалистов в этой
сфере. Также обсуждались современные вызовы и кризисные явления в области семейных и духовнонравственных ценностей, пути их
преодоления.
В конференции приняли участие
члены президиума МСР председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и председатель Духовного управления
мусульман Республики Татарстан
муфтий Камиль Самигуллин.
К участию в работе конференции были приглашены руководители, члены религиозных и светских
молодежных организаций и движений, студенты, преподаватели религиозных духовно-образовательных
и светских гуманитарных высших
учебных заведений.

На Валааме прошёл
V Международный
фестиваль православного
пения «Просветитель»

На Валааме состоялся V Международный фестиваль православного
пения «Просветитель».
Мероприятие проводится по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
с 2015 года и служит сохранению
исторического и культурного наследия России, возрождению традиций
православного пения. Организаторы — Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской
монастырь, благотворительный фонд
«Свет Валаама».
Фестиваль православного пения,
ставший традиционным религиозным, музыкальным и культурным
мероприятием Валаамской обители,
объединил коллективы и сольных
исполнителей из различных городов России, а также Грузии, Болгарии, Армении и Сербии. Приветствие
участникам направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Первое место фестиваля «Просветитель‑2019» и золотая статуэтка
князя Владимира были присуждены
хору Валаамского монастыря под
руководством Александра Бордака,
серебряная статуэтка и второе местo
досталось певице из Сербии Дивне
Любоевич и ансамблю «Мелоди», третье место — хору братии Спасо-Преображенского ставропигиального
мужского Соловецкого монастыря».
Председатель профессионального
жюри фестиваля, народный артист
России Владислав Новак отметил, что
борьба за первенство шла с разницей
в сотые балла. Говоря о сложностях
работы жюри, он подчеркнул, что
у каждого коллектива были «свои
особенности в направлении пения
и профессиональной подготовки».
«Сложность заключалась и в том,
что на одной сцене выступали монашеские коллективы — наследники
духовных традиций и настоящие профессионалы песнопения»,— сказал он.

Открыт шестой сезон
Международного детскоюношеского литературного
конкурса «Лето Господне»

1 сентября 2019 г., в День знаний, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Издательский Совет
Русской Православной Церкви при
участии АНО «Центр духовно-просветительских программ имени святителя Филарета Московского» открыл
шестой сезон Международного
детско-юношеского литературного
конкурса им. И. С. Шмелева «Лето
Господне».

Конкурс проходит в два этапа,
участники делятся на три возрастные группы: 6–7, 8–9 и 10–12 классы.
В ходе первого этапа с 1 сентября
по 1 декабря с. г. через сайт конкурса будет осуществляться прием
творческих работ по пяти основным
направлениям:
Священное Евангелие и русская
литература;
«И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи…» К 220-летию со дня рождения
А. С. Пушкина;
«Одна на всех, мы за ценой не
постоим». К 75-летию Великой Победы. Тема подвига в произведениях
о Великой Отечественной войне;
«Пути небесные». К 70-летию
преставления Ивана Сергеевича
Шмелева;
«Дорога к Небу». К 10 -летию
Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Творчество
лауреатов и номинантов.
По любому из направлений тема
может быть сформулирована автором самостоятельно.
Второй этап конкурса пройдет
в конце марта 2020 г. в Москве —
к участию будут приглашены финалисты, прошедшие конкурсный
отбор заочного этапа. Ребят ждут
мастер-классы, которые проведут
известные литераторы, экскурсии
по Москве и торжественная церемония награждения победителей VI
конкурсного сезона, которая пройдет в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя.
Участники конкурса, педагоги
и родители могут ознакомиться
с лучшими творческими работами
победителей предыдущих сезонов,
представленными на главной странице обновленного сайта конкурса,
а также вступить в тематические
группы в социальных сетях «В Контакте» и «Facebook».

Конкурс «Православная
инициатива» на получение
грантов для общественно
значимых проектов
проходит до 15 октября

1 сентября 2019 г. объявлен старт
международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019–
2020». Победители будут объявлены
не позднее 15 января 2020 г. Реализация проектов может начаться 15 февраля и завершиться 15 ноября 2020 г.
Епископ Зеленоградский Савва,
заместитель управляющего делами
Московской Патриархии, сопредседатель Единого экспертного совета
международного грантового конкурса «Православная инициатива»,
в своем интервью выразил надежду,
что содержание инициатив заявителей позволит расширить типы проектов, подаваемых на конкурс: «За
десять лет существования конкурса
под эгидой Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
заявки были посвящены самой разной тематике: помощи приютам для
беременных, созданию православных библиотек и образовательных
программ; взаимодействию между
православными приходами, общественными и благотворительными
организациями. В новом конкурсе

хотелось бы видеть и заявки нового
типа — заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь,
в том числе в построение справедливого общества».
Конкурс регулируется Положением о программе «Православная
инициатива», Извещением об объявлении Международного открытого
грантового конкурса «Православная
инициатива 2019–2020». Документы,
а также методические материалы для
подготовки заявки на конкурс размещены на сайте www.newpravkonkurs.
ru.
Проведение конкурса, в том числе
техническое обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение
и проверка отчетности, возложено
на Фонд поддержки гуманитарных
и просветительских инициатив
«Соработничество».
Консультации специалистов Фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном порядке по
электронной почте konkurs2019@
pravkonkurs.ru, а также у региональных координаторов на сайте в разделе «О нас».

II Международный съезд
регентов и певчих Русской
Православной Церкви»

По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, с 24 по 26 октября 2019 г.
в Храме Христа Спасителя пройдет
«II Международный съезд регентов
и певчих Русской Православной
Церкви».
Основная задача съезда — обсуждение вопросов сохранения и развития многовековых традиций русского церковного пения, обсуждение
насущных вопросов и проблем пения
в храмах и монастырях, поиск их
решения, обмен опытом.
На съезде выступят с докладами
и поделятся своими идеями и опытом регенты, руководители хоров,
педагоги и композиторы, представляющие Русскую Православную
Церковь и Русскую Православную
Церковь Заграницей. Съезд посвящен 75-летию памяти величайшего
регента, композитора, автора духовной музыки Павла Григорьевича
Чеснокова.
Условия участия в Съезде:
Дорога и проживание оплачивается участником самостоятельно.
1. Если вы хотите принять участие
в работе съезда, в качестве официального делегата, участвовать в пленарных заседаниях, мастер-классах,
петь за патриаршей Божественной
Литургией в составе сводного хора,
то вам необходимо оплатить взнос
в размере 2500 рублей (взнос оплачивается на месте). В эту сумму входит стоимость обедов в дни работы
съезда. Желающий участвовать на
Съезде платно должен прислать заявку на почту pravpenie.reg@gmail.com.
В заявке нужно указать ФИО, место
и должность работы.
2. Если вы хотите стать гостем, не
имеющего статус делегата, вам необходимо на сайте pravpenie.ru зарегистрироваться и получить Бесплатный
пригласительный билет, который
нужно распечатать и взять с собой.

Епархиальный вестник

8

Октябрь 2019

«… И ОТ СЛОВ СВОИХ ОСУДИШЬСЯ»

« Слово — это дар Божий, который
мы имеем от Господа. И поэтому
нужно весьма осторожно относиться
к нему».
Архимандрит Кирилл Павлов.
Давайте задумаемся над тем,
сколько лишних, ненужных, даже
вредных, слов мы произносим
в своей жизни. Эта беспечность,
конечно же, объясняется тем, что
живём без страха Божьего в душе,
а значит, и не боимся, и не следим,
сколько словесного мусора вылетает из наших уст. Я не имею ввиду
сейчас мат (сквернословие). Это
отдельная тема, которой посвящены множество статей, даже книг,
написанных священниками, лингвистами, педагогами. Я говорю о нормальной лексике, но часто праздной, ненужной, агрессивной, порой,
неуместной. Немного бы больше
выдержки, терпения, такта и эти
слова, фразы не слетели бы с наших
уст и не ранили бы, не огорчили бы,
не расстроили бы наших близких,
друзей, собеседников. Но гораздо
больший вред они наносят самому человеку, произнёсшему такие
слова. Вот несколько примеров из
жизни различных людей. Причём
рассказчики по своей инициативе
дарили мне свои истории, осознавая, что они поучительны и назидательны для тех, кто способен
«слышать».
Мать большого семейства, Анна,
всю себя посвятила воспитанию
своих троих детей. Муж — настоящий глава, кормилец. Анна его
и любила, и уважала. Такому мужчине надо соответствовать. Поэтому приходилось растворяться
в домашних заботах и хлопотах.
С другой стороны, в этом и заключается смысл и состоит счастье
замужней женщины. Старшие сын
и дочка у же подросли, готовились к выпуску из школы, вовсю
помогали маме, а младшая только готовилась стать школьницей.
Беспокойная с рождения (очень
много плакала), она и сейчас была
маминым « хвостиком», постоянно
требуя внимания к себе.

Стоял жаркий июньский день.
Анна закружилась в вихре забот.
И обед надо успеть сготовить, и со
старшими решить ряд вопросов по
школьному выпускному, а младшая
всё «канючит»: «Мам, да мам!». Не
выдержала женщина и в эмоциональном порыве обратилась
к Верочке, почти прокричала: «Да
как же ты меня достала!!!». Дочь
притихла. Любой ребёнок пугается, когда мама сердится. Отошла
от родительницы. « Наконец — то,
успокоилась», — промелькнула
мысль. И Анна закружилась в вихре
домашних забот и детских проблем.
В этот же самый день, где — то часа
через два, Верочка, гуляя с подружкой, полезла на дерево и упала, да
так, что сломала обе руки в локтевых суставах.
То лето, когда девочка появлялась в храме с мамой, с загипсованными ручками, до сих пор помнят
многие. Было очень жалко маленькую дошкольницу и её маму. Прихожанки понимали, каково было
женщине, когда ребёнок не может
ничего сделать (на время лишился
обеих рук). Переломы, по словам
врачей, были достаточно сложные.
Девочку оперировали в областном
городе. Но сама Анна держалась
мужественно. Любезно кивая на
сочувственные фразы знакомых,
она ни разу никому не пожаловалась, не поплакалась, как ей тяжело.
И только по прошествии нескольких лет однажды в откровенной
беседе она сказала:
— Я сразу, когда произошло
несчастье, поняла — это мне наказание за ту злую фразу в адрес
ребёнка. Мне практически, «вживую», показали, что, когда здоровый ребёнок что — то постоянно
«канючит», капризничает, таким
образом, требует к себе дополнительного внимания, это ещё не
«достала». Это норма. Кто сказал
нам, что воспитывать детей просто?
А вот когда ребёнок не может сам
ложку ко рту поднести, носик почесать, извините, попу самостоятельно подтереть — вот это настоящее
испытание родителей на любовь,
жертвенность и терпение.
Девочка благодаря заботам
врачей, мамы, родных выздоровела и уже через два месяца здоровенькая пошла в школу. Но в связи
с этой историей хочется особенное
слово сказать всем матерям, отцам,

родственникам, которые воспитывают детей — инвалидов. Детей,
чьи диагнозы пугают, не дают надежды на улучшение.
Низкий поклон вам — взрослые,
которые не бросили, не отстранились. А подняли этот крест и несёте
его, растворяя свою жизнь в судьбах маленьких страдальцев. Через
своих земных «ангелочков», я уверена, вы спасаетесь! Дай вам Бог
сил, терпения и долголетия, чтобы
вы всегда были рядом с вашими
детьми.
Но вернёмс я к нашей теме
о праздных, злых, неосторожных,
ненужных словах и фразах.
Эту историю мне поведала пожилая женщина Раиса. Много лет она
страдала от тяжкого недуга. У неё
был полностью удалён желудок. Это
произошло ещё в советское время, когда медицина, как мы сейчас
говорим, была бесплатная. Заболела резко, после лечения в южном
санатории. Очень похудела, пожелтела, перестала принимать пищу.
Диагностировали: рак желудка.
Никаких квот не добивалась, никаких денег за операцию не платила,
только подписала документ, что
согласна оперироваться, понимая,
что возможен летальный исход.
Врач пояснил родственникам:
— Гарантий никаких не даём. Во
время таких операций и молодые
мужчины умирают, а ей — пятьдесят шесть.
Операция длилась шесть с половиной часов. Выжила! Девять дней
находилась между жизнью и смертью. Видела духовный мир. После
этого как — то по- особому, трепетно, стала верующей. И прожила ещё
двадцать семь лет активнейшей
жизнью: помогала детям, нянчила правнуков, работала на дачах,
летом бегала по лесам по грибы,
по ягоды. Скончалась от инсульта.
А теперь суть! Все эти двадцать
семь лет она постоянно своим родственникам рассказывала, что за
несколько месяцев до операции,
находясь одна дома, она слушала
радио. Шла медицинская передача
о том, как надо питаться после операции на желудке. Врач подробно
рассказывал о том, что необходимо частое питание, маленькими
порциями. Пищу надо тщательно
перемалывать, обрабатывать на
пару или просто варить, можно
тушить, но ни в коем случае не

жарить. И в этом месте Раиса всегда восклицала:
— И к то меня за язык — то
дёрнул! Я громко и чётко сказала:
«Умерла бы лучше, но жить так ни за
что бы не стала!». И вот уже много
лет именно так и живу: варю, тушу,
перемалываю, и на это уходит большая часть моего времени.
Женщина была уверена, что
между этой фразой — восклицанием и её дальнейшей судьбой
существовала причино — следственная связь.
И ещё история на нашу тему.
Трое мужчин пошли в лес за клюквой. Пришли в болото, стали собирать ягоды. Тот, кто мне рассказывал эту историю, в основном
помалкивал, да собирал. Ягод — то
видимо- невидимо.
— Я даже переступал с осторожностью, — пояснял он, — боялся
раздавить такую красивую клюкву.
А те двое как по дороге разговорились, так и продолжали «чесать
языками». Да слова — то вворачивали какие — то нехорошие, даже
ругательные. Затем на анекдоты
перешли. И вдруг приступили ко
мне:
— Саша! Пошли домой, ягод — то
всё равно нет! Что по ягодке — то
собирать, муторно!».
— Да вы что, мужики! Посмотрите вокруг! Всё усыпано! Мне переступать боязно, чтобы лишнего не
раздавить.
Огляделись — не видят ничего! А клюква — ковром по болоту.
И вдруг один из них по лбу себя
хлоп:
— Господи! Прости ты меня за
пустословие, да слова плохие. Ведь
поэтому и не видим — то мы ягод.
…И открылось им.
— И вправду, — говорят, — ягодто много, да спелые какие!
Замолчали и стали собирать.
Набрали мы тогда полные корзины клюквы.
И ещё одну поучительную историю хочу я предложить, мой внимательный читатель. Её мне поведала молодая женщина. Лиза, так мы
будем звать мою собеседницу, была
молодой мамой: дочке исполнилось
полтора годика. Но с мужем что- то
не ладилось. Молодые часто ругались. И, несмотря на то, что женщина снова оказалась в положении,
муж ни в чём не уступал, ссоры продолжались, даже интенсивность их

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В РАЮ

Пред очами Марии Георгиевны
предстала Дама. А может, и Леди.
Неизвестно. Дама суетливо бегала
вокруг церковного киоска. Очередь
изо всех сил старалась быть невозмутимой. Даме бегать надоело, и она
протиснулась к окошку:
— Прошу прощения! А можно мне
без очереди?
Ну что ж. Можно. Отчего нельзя?
Не за колбасой же стоим. Надо так

надо. Очередь отодвинулась назад,
пропуская женщину в элегантной
шубе.
— Мне бы такую молитвочку, чтобы я на права сдала!
Мария Георгиевна думала, как
лучше ответить, а Дама поняла молчание по-своему. Быстрым движением достала из малюсенькой сумочки
кошелек и многозначительно изрекла:
— Я заплачу!
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Мария Георгиевна написала записочку и стала бережно объяснять,
что платить не нужно — хорошо бы
пожертвовать, если есть возможность. Возможность была. Дама
пожертвовала. Дальше свечнице
очень аккуратно, словно идя по минному полю, предстояло объяснить,
куда Дама пришла. Как лучше самой
помолиться, куда свечку поставить,
ну, и если бы Дама не возражала,—
приобрести Евангелие и начать его
читать. И против этого возражений не
последовало. Дама даже милостиво
добавила:
— Можете ещё и брошюрок каких
положить, а то я не разбираюсь ни
в чём церковном, а надо бы.
Так началось воцерковление рабы
Божией Иоанны.
И все бы было замечательно, но
Иоанна наотрез отказывалась вливаться в общину. Приходя, держалась
особняком. Покупала свечи, литературу, молилась, но отдельно. Более
или менее общалась только с Марией
Георгиевной, но та подозревала, что
лишь по той причине, что общение
это было вынужденным. Так прошло
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месяца два. Иоанна созрела к исповеди и Причастию, чем и поделилась
с Марией Георгиевной. Та уже обрадовалась, но…
— Только я хотела бы заказать священника на дом. А то стоять со всеми
в этой давке неудобно как-то, ну, вы
сами понимаете. Я заплачу! Ну, то есть
пожертвую.
Мария Георгиевна печально объясняла, что батюшка на дом приходит лишь к болящим, которые сами
дойти никак не могут, а здесь все —
Церковь Христова. Христово стадо.
И невозможно от этого отгородиться.
Как и невозможно будет выстроить
себе отдельный кабинет в Царствии
Небесном. Даже заплатив. Простите,
пожертвовав…
Иоанна огорчилась. Пробормотав
«я подумаю», медленно пошла к выходу. Свечница с горечью думала, что
Дама уже не вернётся.
Но у Бога свои планы на каждого
из нас.
Только лишь Иоанна села в свою
новенькую машину, как раздался звонок мобильного телефона. Звонила
мама. У восьмилетнего сына Иоанны

нарастала. И вот, после очередного
скандала, Лиза, оставаясь наедине,
утирая слёзы, подняла руки кверху
и обратилась к Богородице:
— Если всё так плохо, и нам не
жить вместе — забери у меня этого
ребёнка!
Сказала и забыла. Но через две
недели живот стало потягивать.
Мама заволновалась. Она у же
не хотела терять этого ребёночка, и с мужем они то ругались, то
мирились, но малыш — то в чём
виноват? Он уже её и только её. Но
боли усиливались, состояние беременной явно ухудшалось. И тут ещё
малышка опрокинула на себя горячий чай. Когда Лиза увидела, что
произошло, она так испугалась, что
кричала вместе с ребёнком, явно
впав в шоковое состояние. Девочку отвезли в «Скорую помощь», всё
обошлось, и вечером доченька уже
резвилась дома. Но ночью у Лизы
произошел выкидыш.
Через несколько месяцев женщина готовилась к первой исповеди в своей жизни. Готовилась тщательно: посмотрела видео, стала
выписывать грехи на листочек,
и тут только до неё дошло, что она
сама выпросила выкидыш, а значит,
гибель её второго малыша на её
совести. Это было горькое озарение, обильно омытое слезами покаяния. Но это стало и уроком для
Лизы: нельзя поддаваться эмоциям, идти на поводу у обстоятельств
и необходимо очень рассудительно
подходить к тому, что произносишь.
Таким образом, из этих подлинных историй наших современников
мы ещё и ещё раз должны понять
и почувствовать всем сердцем,
что произнесённые наши слова
не исчезают бесследно. Надо быть
очень рассудительными и осторожными в произнесении слов и фраз
и вовремя обуздывать свой язык,
какие — бы эмоции не владели
нами.
«За всякое праздное слово, —
говорит Спаситель, — какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
(Мф. 12:36–37)»
Любовь Афанасьева.

сильно разболелся живот, вызвали
«скорую», и теперь их везут в больницу. Женщина перепугалась так сильно,
что не могла уже соображать трезво и не рискнула садиться за руль.
Благо прихожане, выходя из храма,
заметили неладное и подошли к ней.
Любаша оперативно сунула ей в рот
таблетки валерианы, Анфиса вызвала такси, Вера, узнав, в какую больницу везут ребенка, стала звонить
своему мужу-врачу. К тому моменту,
как Иоанна с Анфисой подъехали
к больнице, им уже отзвонилась
Вера и сообщила, что переживать
не нужно: у мальчика аппендицит,
и его сейчас будет оперировать очень
хороший врач, кстати, бывший однокурсник Степана.
Иоанна даже не успела толком
испугаться. Ее словно подхватили
и пронесли на руках через все препятствия. Операция прошла прекрасно. Сын радовался гостям — к нему
каждый день приходил кто-нибудь
из храма и приносил гостинцы.
В очереди к Чаше Иоанна стояла
последней. Так радостно, когда впереди не просто толпа, а твои родные.
Братья и сестры. И вместе мы — Церковь Христова!
Наталия Климова.
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