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4 ноября — праздник в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри установленный в  благодар-
ность Богородице за избавление 
Москвы и России от нашествия 
поляков в 1613 г. По низведении 
с  престола царя Василия Иоан-
новича Шуйского в 1610 г. Россия 
междуцарствием, расстройством 
гражданского порядка, внутренней 
изменой и крамолой была предана 
в руки самозванцев и врагов внеш-
них — шведов и поляков, которые 
грабили, жгли города и сёла, овла-
дели Москвой и привели Отечество 
наше на край погибели и поругания. 
В разных местах начали составлять-
ся ополчения для избавления сто-
лицы и Отечества от врагов. Тогда 
и Казань в 1612 г. выслала свои 
дружины к Москве с образом Казан-
ской Богоматери. Ратники имели 
великую веру к образу Пречистой 
Богородицы, от которого были 
многие чудеса. Чудотворный образ 
пробыл с ополчением у Москвы до 

зимы; обратно отпущен был с казан-
ским протоиереем, и принесён 
в Ярославль. В это время прибыли 

в Ярославль дружины Пожарско-
го и Минина, шедшие к Москве из 
Нижнего Новгорода. Рать пожела-
ла иметь икону с собою, а в Казань 
послали список с неё.

По изгнании врагов из Москвы, 
князь Пожарский освятил храм 
в своём приходе Введения Богоро-
дицы на Сретенской улице в Москве, 
и в этом храме поставил Казанскую 
икону Богоматери. Священники хра-
ма донесли царю и великому князю 
Михаилу Феодоровичу о чудесах, 
бывших от иконы в бою с гетманом 
и при взятии Москвы. Михаил Фео-
дорович и мать его, инокиня Марфа 
Ивановна, возымели великую веру 
к образу и повелели праздновать 
в Москве дважды в год и установили 
крестный ход. Первое празднест-
во и крестный ход в 8-й день июля 
(21 июля н.ст.), когда явилась Пре-
чистая Богородица в Казани, а дру-
гое в 22-й день октября (4 ноября 
н.ст.), когда очистилось Московское 
государство.

Святая
Параскева Пятница

Св. мч. Параскева, наречённая 
Пятницею, жила в III в. в Иконии 
в богатой и благочестивой семье. 
Родители этой святой угодницы, 
поначалу бездетные, прося Бога 
о разрешении их неплодства, про-
водили по обету день пятницы в осо-
бенных подвигах молитвы и поста 
и в делах благотворения; Господь 
услышал их молитву, и у них роди-
лась дочь, которой они, по случаю 
рождения в день пятницы, дали имя 
Параскевы (то есть, имя дня, приго-
товительного к субботе).

Всем сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и высокую нрав-
ственность девственной жизни 

и дала обет безбрачия. Она захоте-
ла посвятить всю свою жизнь Богу 
и просвещению язычников светом 
веры Христовой. Озлобившиеся 
язычники схватили её и привели 
к городскому властителю. Здесь ей 
предложили принести богомерзкую 
жертву языческому идолу. Уповая 
на Бога, Параскева твёрдо отвергла 
это предложение. За это, привязав 
ёе к дереву, мучители долго терзали 
ее чистое тело железными гвоздями, 
а затем всю истерзанную до костей 
бросили в темницу. Но Бог чудесно 
исцелил её тело. Не вразумившись 
этим Божественным знамением, 
палачи продолжали мучить Парас-
кеву и, наконец, отсекли ей голову.

Память святой мученицы Параске-
вы Пятницы празднуется 10 ноября.

Преподобный
Никандр О  преподобном Никандре 

Городноезерском известно только 
то, что в XVI в. он основал пустынь 
на западном берегу озера Город-
но. Пустынь прозывалась по месту 
Городноезерскою, а по имени осно-
вателя — Никандровою. Обитель не 
отличалась многолюдством, в ней 
подвизалось не более десяти чело-
век братии. Свою подвижническую 
жизнь преподобный Никандр про-
водил в трудах, посте и молитвах. 
По кончине святого основателя 
Городноезерская Никандрова 
пустынь начала падать; число бра-
тии — уменьшаться. В 1764 г. она 
была упразднена. Но могила пре-
подобного, каменная плита на 
ней с крестом — все годы вплоть 
до наших дней были и остаются 

местом паломничества верующих.
19 сентября 1992 г. по благосло-

вению Святейшего Патриарха Алек-
сия II и Высокопреосвященнейшего 
Льва Архиепископа (ныне Митропо-
лита) Новгородского и Старорусско-
го настоятелем Успенской церкви 
села Внуто (в 10 км от Никандрово) 
архимандритом Иосифом (Сафро-
новым) мощи преподобного были 
перенесены в действующую цер-
ковь села Внуто, где 23 года почи-
вали открыто в раке.

28 июня 2015 г. святые мощи 
б ы ли пер ене сены в  р одн у ю 
обитель — Свято-Троицкий Никан-
дров женский монастырь.

Память святого преподобного 
Никандра Городноезерского чудот-
ворца 17 ноября.

Хутынский подвижник

Преподобный Варлаам Хутын-
ский (в миру Алексий) родился 
в Новгороде Великом от благоче-
стивых родителей. Воспитан был 
в благочестии и содействием бла-
годати научен Божественным кни-
гам, в знании которых превзошёл 
старцев. С юности он устремился 
к иноческой жизни. После кончи-
ны родителей блаженный раздал 
имение и удалился в монастырь. Там 
он нашёл наставника иеромонаха 
Пафнутия и от него принял ино-
чество. В поисках совершенного 
безмолвия он обошёл различные 
места. На правом берегу реки Вол-
хова в 10 верстах к северу от Новго-
рода Преподобный нашел красивый 

холм, называемый Хутынь (хутынь, 
худынь — худое место, где обита-
ла нечистая сила), и увидел некий 
Божественный луч, осиявший 
его. Сотворив молитву и постро-
ив келию, святой стал ревностно 
подвизаться на том месте в посте 
и трудах.

Когда к нему собрались много-
численные пустыннолюбцы, Пре-
подобный воздвиг небольшой 
деревянный храм во славу Преобра-
жения Господня, а также несколько 
келий и дал для обители свой устав, 
в котором предписывал разда-
вать милостыню бедным, кормить 
и поить всех странников. К старцу за 
советом приходили не только иноки, 
но и знатные и простые миряне.

В последний год жизни пре-
подобный построил в Хутынской 
обители каменный храм в честь 
Преображения Господня. При освя-
щении храма святитель Гавриил 
Новгородский возвёл святого стар-
ца в сан игумена. Вскоре, 19 ноября 
(6 ноября ст. ст.) 1192 г., Преподоб-
ный преставился к Богу.

В середине 15 в. были обретены 
нетленные мощи угодника Божия, 
тогда же совершено прославление 
Преподобного в лике святых. Бла-
годатью Святого Духа преподоб-
ный Варлаам как при жизни, так 
и по отшествии к Богу воскрешал 
умерших, изгонял бесов, исцелял 
слепых, прокажённых и многих дру-
гих недужных.

15 октября Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Тро-
ицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры в Санкт-Петербурге. В этот день исполнилось 
90 лет со дня рождения выдающегося церковного 
деятеля, духовного наставника Святейшего Патриарха 
Кирилла приснопамятного митрополита Ленинград-
ского и Новгородского Никодима (Ротова) (1929–1978). 
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник 
Московской епархии; митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий; митрополит Тверской 
и Кашинский Савва, управляющий делами Московской 
Патриархии; митрополит Феодосийский и Керченский 
Платон; митрополит Новгородский и Старорусский Лев; 
епископ Боровичский и Пестовский Ефрем и другие 
иерархи, насельники Александро-Невской лавры в свя-
щенном сане; священнослужители, прибывшие в Санкт-
Петербург для участия в памятных мероприятиях. 

По завершении Литургии Святейший Патриарх 
Кирилл в сослужении иерархов и духовенства совер-
шил панихиду по митрополиту Никодиму. Затем он 
возглавил шествие на Никольское кладбище Алексан-
дро-Невской лавры, где погребен митрополит Никодим.

От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы с. Охоны Пестовского района иерея 
Артемия Булыгина (2 ноября); настоятеля храма Архистратига Михаила п. Боровёнки и Покровского храма с. Козловки 
Окуловского района иерея Александра Ефимова (4 ноября); насельника Свято-Духова монастыря иеродиакона Иакова 
(5 ноября); насельника Свято-Духова монастыря монаха Димитрия (8 ноября); настоятеля храма свт. Николая с. Левочи 
Хвойнинского района протоиерея Михаила Ложкова и благочинного Хвойнинского округа настоятеля храма св. прп. 
Никандра Городноезерского п. Хвойной иерея Михаила Абашкина (21 ноября); клирика собора Сошествия Святого 
Духа на апостолов иерея Иоанна Творогова (26 ноября).

В дни памяти Ваших Небесных покровителей — св. отрока Артемия Веркольского, сщмч. Александра, епископа Адри-
анопольского, св. прав. Иакова Боровичского, вмч. Димитрия Солунского, Архистратига Михаила, свт. Иоанна Златоу-
стого, архиепископа Константинопольского — молитвенно желаем Вам крепкого здоровья и во всём благого поспешения, 
да укрепит Господь Ваши духовные и телесные силы в Вашем служении на ниве Христовой на многая и благая лета.

Чудотворный
образ

5 ноября — день 
перенесения мощей 
святого праведного 
Иакова Боровичского

Тропарь, глас 1:
Божественною благодатию 

просветився, / и по смерти дару-
еши исцеление / притекающим 
к тебе, премудре Иакове: / темже 
и мы ныне чтим честных мощей 
пренесение, / веселяще вкупе души 
и телеса. / Тем вси вопием: / слава 
Давшему ти крепость! / Слава Вен-
чавшему тя! / Слава Действующему 
тобою всем исцеления!

Кондак, глас 8:
Верою и любовию твое чест-

ное пренесение празднующих, 
блаженне, сохрани и соблюди от 
свякия злобы, и соблазна змиина: 
имаши бо дерзновение ко владыце 
всех Христу Богу. Егоже моли спа-
сти императора православнаго, 
и люди молящыя тя, да вси вопием 
ти: радуйся отче Иакове, всея рос-
сийския земли удобрение.

Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем 
принял участие в торжествах по случаю 
90-летия со дня рождения митрополита Нико-
дима (Ротова) в Александро-Невской лавре.

С Днем Ангела
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Дело спасения нашего требует 
на всяком месте, где бы человек ни 
жил, исполнения заповедей Божиих 
и покорности воле Божией. Этим 
только приобретается мир душев-
ный, а не иным чем, как сказано 
в псалмах: «мир мног любящим 
закон Твой, и несть им соблазна» 
(Пс. 118, 165). А ты всё ищешь мира 
внутреннего и успокоения душев-
ного от внешних обстоятельств. Всё 
кажется тебе, что ты не на том месте 
живёшь, не с теми людьми водвори-
лась, что сама не так распорядилась 
и что другие будто бы не так дейст-
вовали. В Святом Писании сказано: 
«на всяком месте владичествие Его» 
(Ср.: Пс. 102, 22), т. е. Божие, и что для 
Бога дороже всех вещей целого 
мира спасение одной христианской 
души (2, ч. 1, с. 62).

Не вотще сказано в псалмах: 
взыщи мира и пожени и (Пс. 33, 
15), т. е. всячески избегай того, что 
нарушает мир твой душевный, как 
бы ни казалось это благовидно. Бог 
судит человека не просто по делам, 
но по намерению дел, а намерение 
это только Ему Единому известно. 
Ежели мы в чём-либо немощест-
вуем, то должны в этом принести 
искреннее покаяние, и смиряться, 
и никого не осуждать, и никому не 
досаждать (2, ч. 1, с. 70).

Среди всех тревог и  приди-
рок и другого прочего умудряй-
ся направляться к внутреннему 

христианству и  старайся отра-
жать все противные помышления 
молитвенным призыванием имени 
и помощи Божией. Как бы ни каза-
лись благовидны и достоверны 
приходящие помышления, но если 
они приводят в смущение, то явный 
признак, что они с противной сто-
роны, и по Евангельскому слову 
называются волками в овчих кожах. 
Правильные помышления и рас-
суждения успокаивают душу, а не 
возмущают; только при этом всегда 
должно стараться дела и поступки 
других предоставлять суду Божию 
и собственной воле человека, памя-
туя Апостольское слово: «кийждо 
сам о себе воздаст слово Богу» (Ср.: 
Рим. 14, 12). Есть и духовная рев-
ность не по разуму, такой ревности 
всячески следует избегать, потому 
что такую ревность святой Исаак 
Сирин относит к великому недугу 
душевному (2, ч. 1, с 69–70).

Чтобы умиротвориться, неза-
чем в  далекий пу ть пускаться, 
а лучше смириться дома, это будет 
прочнее. Одни царственные осо-
бы, ради умиротворения, уезжа-
ют в дальнюю сторону. Потребно 
понудиться к смирению и самоу-
корению. Благоразумному разбой-
нику и голени перебили, он, ради 
получения обещанного Господом 
Царствия Небесного, все терпел, 
а мы с тобою как хотим получить 
милость Божию? Осмотрись, сестра!

Никто тебя ни в чем не обвиняет, 
только ты перестань винить других 
и успокоишься. Никакого толку нет 
в том, чтобы винить других; если 
совершенно права, то и будь покой-
на. Чистая совесть сама себе успо-
коение, зачем нам искать в других 
правоты или вины. Каждый от своих 
дел или прославится, или постыдит-
ся (2, ч. 3, с. 74).

Мир тебе и  Божие благосло-
вение, и  вс якое у тверж дение 
в добром и спасительном и прежде 
всего в мире душевном, и всяком 
мужестве, и долготерпении, и уда-
лении от всякого малодушия, зело 
отягчающего немощных душою 
и телом, для которых нет ничего 
полезнее, как Бога благодарить 
за все случающееся приятное 
и неприятное и никого не винить, 
кроме себя самих за многое и во 

многом повинных, других же винить 
нисколько нас не успокоит, а еще 
более смутит (2, ч. 3, с. 74).

Сказано в псалмах: «мир мног 
любящым закон Твой, и несть им 
соблазна» (Пс. 118, 165). Поэтому 
если нас что-нибудь смущает или 
блазнит, то должны мы упрекать 
себя в недостатке любления зако-
на Божия и смиряться, и просить 
помилования и помощи от Господа 
(2, ч. 3, с. 32–33).

Пишешь, что и  свят ую воду 
пьешь,  и   херувимск ий ла д ан 
куришь, а мира не обретаешь. Свя-
тую воду следует пить реже, а херу-
вимский ладан не кури. Не поможет 
тебе никакой ладан, так как все дело 
в высокоумии, от которого усили-
ваются все твои душевные брани, 
и ты лишаешься мира (2, ч. 3, с. 95).

Сказано: «любящим Бога вся 
поспешествуют во благое» (Рим. 8, 
28).  165).  А  ес ли «нес ть мира 
в костех наших» (Ср: Пс. 37, 4), то 
явно, что от грехов и страстей 
наших. И потому должно заботить-
ся не обстоятельства улаживать, 
а стараться себя исправлять. Это 
не только надежнее, но и успоко-
ительнее (4, с. 139).

Душа наша невидима и не может 
успокаиваться одними внешни-
ми обстоятельствами, а требует 
к своему умиротворению средств 
внутренних и духовных, на кото-
рые указывает боговдохновенный 

пророк Давид, глаголя: «мир мног 
любящым закон Твой, и несть им 
соблазна» (Пс. 118, 165). Слова эти 
показывают, что нужно прежде воз-
любить закон Божий и постараться 
исполнять Евангельские заповеди, 
означенные у евангелие Матфея, 
от начала 5-й главы до 10-й, и тог-
да можно надеяться на получение 
прочного спокойствия и прочного 
мира душевного (14, с. 364).

Везде война, везде борьба; 
и получают успокоение только под-
визающиеся душевно, руководясь 
законом Божиим. А кто ищет только 
внешнего и временного успокоения, 
те лишаются и того и другого, т. е. 
и земного и небесного. Разве только 
захотят исправить дело искренним 
раскаянием и великим смирением 
(14, с. 365).

Будем искать утешения и отрады 
в Едином Господе и от Него Едино-
го искать милости, которая вечна 
и нескончаема: все человеческое 
кратковременно и преходяще, хотя 
по видимости своей и привлекает, 
но обманчиво. Внимание человече-
ское никого надолго не успокаивает, 
а только польстит, поманит, а после 
всегда оканчивается неприятно-
стью и раскаянием; только мы хоро-
шенько в это ещё не всмотрелись, 
а потому и увлекаемся видимостью

Преподобный
Амвросий Оптинский.

Из писем духовным чадам.

Однажды «Иисус спрашивал уче-
ников Своих: за кого люди почита-
ют Меня, Сына Человеческого? Они 
сказали: одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иеремию, 
или за одного из пророков» (Мф. 16, 
13–14).

Как видите, полное непонима-
ние Господа Иисуса Христа и даже 
глупость проявляли иудеи в своих 
суждениях о Нём. Как можно было 
считать Его Иоанном Предтечей, 
недавно казнённым, жившим и дей-
ствовавшим в одно время с Ним? 
Неужели мог великий пророк Илия, 
взятый живым на небо, возвратить-
ся оттуда и воплотиться в Господа 
Иисуса Христа? И Иеремия и другие 
пророки, совершившие свои вели-
кие дела и написавшие пророческие 
книги, зачем воскресли бы в обра-
зе Иисуса? Не гораздо ли разумнее 
было бы считать Господа Иисуса 
новым, величайшим посланником 
Божием?

Если спросил Господь наш Иисус 
Христос Своих апостолов, за кого 
почитают Его люди, то только для 
того, чтобы дать Своим апостолам 
повод высказать их собственное 
мнение о Нём и потому «Он гово-
рит им: а вы за кого почитаете Меня? 
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — 
Христос, Сын Бога Живаго. Тогда 
Иисус сказал ему в ответ: блажен 

ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах; 
и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее; и дам тебе 
ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано 
на небесах, и что разрешишь на зем-
ле, то будет разрешено на небесах» 
(Мф. 16, 15–19).

Велик и полон глубокой истины 
ответ, который дал Господу Иисусу 
на этот вопрос Симон: «Ты — Хри-
стос, Сын Бога Живаго». Истину 
этого ответа запечатлел Сам Хри-
стос, назвав Симона блаженным, 
а истину слов его назвав открытой 
ему Самим Богом. Он дал ему за этот 
ответ новое имя Петр. Это греческое 
слово, которое означает камень или 
скалу. Твёрдую, как камень, веру 
Петра Он обещал положить в осно-
вание Церкви, которую созиждет 
Кровию Своею; дал ему сверхче-
ловеческую власть быть стражем 
врат и хранителем ключей Царст-
ва Небесного, дал власть вязать 
и разрешать грехи людей. Это Своё 
великое обетование апостолу Петру 
Господь Иисус закончил запрещени-
ем апостолам говорить людям, что 
Он Христос.

Почему запретил? Потому что 
имя Христос, равнозначащее слову 

Мессия, народ еврейский понимал 
как имя великого и могуществен-
ного царя, который возвысит свой 
избранный народ над всеми наро-
дами, а это неверное представление 
о Христе-Мессии могло бы поме-
шать истинному делу Христа — спа-
сению людей Кровию Своей.

Кончен великий разговор Госпо-
да Иисуса с Апостолом Петром, 
и, неожиданно для Своих учеников, 
Господь начинает новую, страш-
ную речь о том, что ждёт Его при 
исполнении великого дела Мессии. 
Он говорит, что «Ему должно идти 
в Иерусалим и много пострадать от 

старейшин и первосвященников 
и книжников, и быть убиту, и в тре-
тий день воскреснуть» (Мф. 16, 21).

Горячее сердце Петра болезнен-
но сжалось от этих страшных слов: 
«И, отозвав Его, Петр начал преко-
словить Ему: будь милостив к Себе, 
Господи! да не будет этого с Тобою!» 
(Мф. 16, 22).

И в ответ на эти слова, кажу-
щиеся нам вполне естественными, 
слышим, что Господь Иисус Хри-
стос, только что назвавший Петра 
блаженным и давший ему ключи 
от Царства Небесного, говорит ему 
страшные слова: «Отойди от Меня, 
сатана! ты мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое» (Мф. 16, 23).

Чтобы понять этот тяжелый ответ 
Господа Иисуса, надо нам вспомнить 
слова Божии, возвещённые чрез 
пророка Исаию: «Мои мысли — не 
ваши мысли, ни ваши пути — пути 
Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои 
выше мыслей ваших» (Ис. 55, 8–9). 
Господь Иисус Христос был погру-
жен в размышление о предстоящем 
Ему великом деле спасения людей 
крестом Своим, о тяжком пути, 
назначенном Ему в Предвечном 
Совете Святой Троицы, а Апостол 
Петр, руководимый человеческими 

мыслями и состраданием, соблаз-
нял Его отказаться от этого пути, ибо 
мыслил не о том, что Божие, а что 
человеческое.

Не должны ли и  все мы всег-
да мыслить о том, что Божие, а не 
о том, что человеческое? Ибо даль-
ше читаем в Евангелии такие сло-
ва Христовы: «…кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет её» 
(Мф. 16, 24–25).

Чтобы стали вполне понятными 
эти слова Христовы, надо только 
понять, какую душу мы должны 
потерять, какую часть себя должны 
отвергнуть. Если душа полна нечи-
стых стремлений, желаний и мыслей, 
если в ней, как змеи, кишат злые 
страсти и похоти, то, конечно, такую 
душу свою надо отвергнуть и поте-
рять, чтобы получить от Бога новую, 
чистую душу, достойную вечной 
блаженной жизни. Такая душа будет 
всегда думать о том, что Божие, а не 
человеческое.

Человек с такой обновлённой 
душой возьмёт крест свой и пойдёт 
вслед за Господом нашим и Спасите-
лем Иисусом Христом.

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий).

В одной семье жил очень старый 
человек. Глаза его ослепли, слух при-
тупился, колени дрожали. Он почти 
не мог держать в руках ложку и во 
время еды часто проливал на ска-
терть суп, а иногда кое-что из пищи 
выпадало у него изо рта.

Сын и его жена очень раздража-
лись видом немощи престарелого 
родителя и стали во время еды 
сажать его в угол за печку, а еду 
подавали ему в старом блюдечке… 
Оттуда старик печально смотрел 
на красиво накрытый богатый стол, 
и глаза его становились влажными.

Однажды он так распереживал-
ся, что не смог удержать блюдечко 
с едой, оно упало на пол и разбилось. 
Молодая хозяйка стала ругать пре-
старелого отца семейства, а он молча 

сносил оскорбления, горько вздыхая.
Позже жена уговорила мужа 

купить отцу дешёвую деревянную 
миску. Теперь он должен был есть 
из неё.

Как-то раз, когда родители сиде-
ли за столом, в комнату вошёл их 
четырёхлетний сын с деревянной 
колодой в руках.

— Что ты хочешь сделать? — 
спросил отец.

— Деревянное корытце, — отве-
тил малыш. Из него вы будете 
кушать, когда я вырасту!

Ответ ребёнка так поразил отца 
с матерью, что они упали на колени 
перед престарелым отцом и повини-
лись за своё непочтение.

Нанялся один рабочий ямы 
копать.

Однажды шел по той дороге 
царь. Залюбовался он работой 
землекопа, остановился и говорит:

— Ловко же ты работаешь! 
И  много тебе за такую работу 
платят?

— А это, ваше величество, 
с какой стороны посмотреть, — 
отвечает землекоп. — С вашей сто-
роны, наверное, мало покажется, 

а с моей, как ни крутись, больше 
и взять неоткуда. Получаю я в день 
три гроша. Это бы ещё ничего! Да 
один грош я сразу трачу — долг пла-
чу. И второй трачу — в долг даю. Так 
что мне достаётся всего только один 
грош.

— Как же ты жить ухитряешься?
— А на это, как ни глянь, один 

ответ: трудно прожить всего на 
один-то грош.

— Зачем же ты тогда долг пла-
тишь и в долг даешь? — продолжал 
допытываться царь.

— А как же иначе? Отец меня 
вырастил, состарился, теперь я его 
кормлю -долг плачу. Сын у меня еще 
маленький, я его ращу — в долг даю. 
В старости он мне этот долг отда-
вать будет. Потому-то у меня и оста-
ется на себя только один грош.

Засмеялся царь и  наградил 
мудрого землекопа по-царски.

МИР 
ДУШЕВНЫЙ

ДУМАТЬ 
О ТОМ,

ЧТО БОЖИЕ

О ПОЧТЕНИИ 
К СТАРШИМ

ЖИЗНЬ НА ТРИ ГРОША
Православные притчи Православные притчи
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Записки паломницы на Святую Землю

Нам повезло. Во всех трёх поезд-
ках на Святую Землю мы жили 
в одной и той же гостинице «Holy 
Land», находящейся в 15 минутах 
ходьбы от Гроба Господня. Поэтому 
не пропускали ни одну ночную служ-
бу. А сегодня по программе палом-
ничества мы едем в Хеврон, а это не 
так близко. Выходим из гостиницы, 
садимся в автобус и едем. Доро-
га ведёт нас мимо Вифлеема на юг, 
в сторону Иудейской пустыни. Перед 
нами открываются прекрасные виды 
на окружающие окрестности. Хол-
мы с растущими на них оливковыми 
деревьями и кустарниками, неболь-
шие долины с низкими виноград-
никами, пасущиеся вдалеке овцы 
и козы — всё это создаёт впечатле-
ние, словно мы любуемся пейзажами 
земной жизни Иисуса Христа.

Чем ближе к Хеврону, тем чаще 
и чаще в лощинах и на холмах про-
плывают перед нашими взорами 
низкорослые виноградники.

— Это знаменитый Хевронский 
виноград, — поясняет руководитель 
нашей группы Тамара.

Именно отсюда, когда евреи 
вошли в землю обетованную, два 
разведчика принесли срезанную 

ветвь с одной виноградной кистью. 
Эта ветвь стала впоследствии сим-
волом Израильского государства. 
Самое вкусное вино в Израиле про-
изводится из этого винограда. Пока 
мы с интересом смотрим в окна 
автобуса и слушаем Тамару, впере-
ди появляется Хеврон. Это раньше 
паломники шли сюда из Иерусалима 
пешком целый день, а теперь сорок 
минут — и мы на месте. Автобус оста-
навливается у высокой бетонной сте-
ны с воротами.

— Сейчас хранителем Мам-
врийского дуба является араб 
Анвар, — рассказывает Тамара. — Он 
мусульманин. У него четыре жены 
и восемнадцать детей. Он подарил 
в конце 20-го века эту территорию 
Русской Духовной Миссии, а взамен 
попросил себе право жить здесь со 
своей семьёй на веки вечные и про-
давать желуди и сохранившиеся 
кусочки коры от священного дуба.

Выйдя из автобуса, поднимаемся 
по дорожке, к нашему русскому пра-
вославному храму в честь Святых 
Праотцов Троицкого мужского мона-
стыря. В храме нас ожидает двойная 
благодать: и духовная, и долгождан-
ная прохлада. А ещё — прекрасная 
акустика. Слышно каждое слово. 
И мы слушаем, что говорит нам наш 
руководитель.

— Сейчас в монастыре всего два 
служителя: монах Авраам и прото-
иерей Владимир. По очереди несут 
послушание сёстры Горненского жен-
ского монастыря. Только в этом хра-
ме есть иконостас с иконами Святых 
Праотцов: Авраама, Исаака и Иако-
ва с их жёнами — Саррой, Ревеккой 
и Лией. Почитаемые как иудеями, 
так и представителями ислама. При-
кладываемся к этим святым иконам. 
Удивительно, что во всех православ-
ных храмах на Святой Земле можно 
подходить к иконам иконостаса.

Богослужения в этом храме совер-
шаются в праздничные дни и ночью, 
чтобы днём храм был свободен для 
посещения паломниками. Централь-
ный придел освящён в честь Праот-
цов, правый– в честь Святой Троицы, 
а левый — в честь святителя Николая. 

В этом приделе находится необычная 
икона святителя Николая Чудотворца. 
В неё вделаны медальоны. Один из 
них принадлежал Царю Николаю II. 
Главные святыни храма — две чудот-
ворные иконы Пресвятой Богороди-
цы — «Скоропослушница» и «Троеру-
чица». От них, как поясняет Тамара, 
происходят исцеления.

Иеромонах Макарий из нашей 
группы предложил спеть тропарь 
Святой Троице и затем прочитать 
отрывок из книги Бытия о явлении 
Аврааму Ангелов в виде Трёх Пут-
ников. Поём, читаем, и каждый звук 
отдаётся в сердце. Помолившись 
у святых образов, подходим к свеч-
ному ящику, за которым нас ожида-
ет русская послушница. Заказываем 
требы, покупаем на память книжечки, 
иконки с частицами Мамврийского 
дуба.

Купили удивительные иконы «Свя-
тая Троица с Саррой», «Собор Архан-
гела Михаила», «Предста Царица 
одесную Тебе», «Христианская душа 
на лоне Авраама» и другие, а также 
кружку «Святая Земля. Хеврон», коло-
кольчик, серебристый звон которого 
имеет очистительную силу.

При небольшом наплыве палом-
ников, здесь соблюдается традицион-
ное гостеприимство самого праотца 
Авраама. Три года подряд нас при-
глашали в трапезную к чаю, который 
имел необыкновенный вкус, потому 
что приготовлен из травы шалфея. 
В трапезной удаётся сфотографиро-
вать редкую икону Спасителя.

Покинув храм, окунаемся в жару. 
Идём к Мамврийскому дубу. Откуда-
то прибежали белые палестинские 
козы, которых держит Анвар. Они не 
такие, как наши — у них огромные 
длинные уши грушевидной формы. 
К людям козы привыкли, и радуются 
нам, ожидая от нас какого-нибудь 
угощения.

Знаменитый Дуб, под сенью кото-
рого Авраам принимал в образе Трёх 
Путников-Ангелов Святую Троицу, 
обнесён металлической оградой. 
Возле него стоит Анвар и предлагает 
нам купить на память желуди от Дуба. 
Древний Дуб, вернее, то. что от него 

осталось, — две огромные потем-
невшие ветви, пригнувшиеся к зем-
ле, — засох в 1996 г. Но по Божией 
милости случилось чудо: после того, 
как в 1997 г. он перешёл во владение 
Русской Православной Церкви Мос-
ковского патриархата, рядом с ним 
стал расти новый дуб, повторяющий 
форму старого, из одного корня дав-
шего три ветви.

Руководитель группы Тамара рас-
сказывает об архимандрите Антонии 
(Капустине), об этом уникальном 
человеке, гробница которого нахо-
дится на Елеонской горе в Свято-Воз-
несенском русском монастыре.

Очень искусный от природы 
дипломат, начальник Русской Духов-
ной Миссии сумел приобрести для 
Русской Церкви за годы своего слу-
жения на Святой Земле (1865–1894 г. г.) 
большие территории общей площа-
дью 425 тыс. кв. м, которые уже в 20 
веке в одночасье разбазарил Хрущёв 
во время «апельсиновой сделки». За 
баржу апельсинов он отдал многие 
русские земли в Палестине. Большая 
половина фруктов на пути к Совет-
скому Союзу успела сгнить. Как сгнил 
потом и сам советский режим.

С неимоверными трудностями 
купив участок земли вокруг Мамв-
рийского Дуба, отец Антоний смог 
построить на нём лишь двухэтаж-
ный дом для паломников. Много 
и горячо молился он, чтобы власти 
разрешили построить на этом святом 
месте православный храм. Молитва 

отца Антония исполнилась после его 
смерти, в начале 20 века, когда новый 
начальник Миссии архимандрит Лео-
нид (Сенцов) завершил задуманное 
дело. Церковь в честь святых Праот-
цов была освящена лишь в 1925 г.

Хотя и не близко ещё был празд-
ник Святой Троицы, но мы с иеро-
монахом Макарием поём «Царю 
Небесный, Утешителю…» и тропарь 
праздника Троицы. Совершаем моле-
бен, молитвенно призывая святого 
праотца Авраама, и творим колено-
преклонение. Собираем землю. Араб 
Анвар дарит нам кусочки древа Мам-
врийского Дуба и желуди.

«Господи, хорошо здесь быть…» — 
говорит душа. Мы радушно прощаем-
ся и входим в автобус. Там, в автобу-
се, иеромонах Макарий спрашивает: 
«А кто из вас молится Праотцам?» — 
Никто… А их молитва очень сильна.

Праздник в Хевронском храме 
22 октября в день Праотцов, а также 
на третий день Троицы.

Руководитель Тамара рассказала, 
что недалеко отсюда, в пещере Мах-
пеле погребены праотцы Авраам, 
Исаак, Иаков с их жёнами. Но туда мы 
не поехали. Быстро сгущаются сумер-
ки, и мы, счастливые, отправляемся 
в обратный путь. В окнах мелькают 
вечерние ландшафты Святой Зем-
ли. И вот ночной Вифлеем и ночной 
Иерусалим. Завершился ещё один 
день нашего паломничества.

Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

В  1820 г.  на мес те древней 
Никольской церкви на средства 
прихожан был построен каменный 
храм в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери с тремя престо-
лами во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери, во имя святи-
теля Николая и во имя святого 
преподобного Александра Свир-
ского. Тихвинский храм украша-
ли барабан с куполом с красивым 
металлическим крестом и изящная 
колокольня с крестом на высоком 
шпиле. Интерьер храма был очень 
богат. Кроме икон академического 
письма XIX в., имелись и три древ-
ние иконы из старого Никольского 
храма..

В   ш т а т е  х р а м а  в   19 1 8  г. 
были один священник и  один 
псаломщик.

В бессрочном владении притча 
находились земли при церкви, 
состоящие из усадебной земли 
вместе с церковным погостом — 
2 десятины 1800 кв. сажен, пахот-
ной — 46 десятин и сенокосной, 
под дровяником, лесом и просё-
лочными дорогами — 141 десятинв 
1448 кв. сажен. Всего 190 десятин 
848 кв. сажен.

Дома священнослужителей 
находились на церковной земле. 
Приписанных церквей не имелось. 

Часовен было четыре: в с. Любо-
ни — во имя великомученицы 
Параскевы, в д. Новинка — во 
им я св.  Ни ла Столобенского, 
в усадьбе Вознесенское — во имя 
пророка Илии, в с. Жади (сейчас 
Удино) — во имя Казанской ико-
ны Божией Матери. До настояще-
го времени ни одна из часовен не 
сохранилась.

В церковной библиотеке нахо-
дилось 259 томов книг. В приходе 
были школы:

— в с. Любони (с  1865 г.) на 
1918 г. обучались 20 мальчиков 
и 22 девочки;

— в с. Сорокино обучались 14 
мальчиков и 7 девочек;

— в д .  Бобыниха (открыта 
в 1903 г.) обучались 13 мальчиков 
и 7 девочек.

В начале 1918 г. Закон Божий 
преподавался местным священ-
ником Василием Краснопевковым 
при двухчасовых уроках в каждой 
школе в неделю.

Старостой прихода с 1894 г. 
был крестьянин Фёдор Самсонов. 
В 1907 г. к 6 декабря был награ-
ждён серебряной медалью «За 
усердие» для ношения на груди 
на Станиславской ленте.

Любонский приход был бога-
тым. В него входили помещики из 

соседних усадеб: Мартьяновы (с. 
Деревково), барон Депелембер (с. 
Покровское,1890 г.), Качаловы (с. 
Высокое), Путиловы, Чеглоковы (с. 
Орлец), Бутаковы, Назимовы, Тихо-
мовы (с. Соколово), Тимировы (с. 
Яковищи), Подушкины (д. Бугры) 
и другие.

В Любонской церкви служили 
в своё время священники — про-
тоиерей Василий Краснопевков, 
Михаил Дивов, Андрей Сперов-
ский, Косьма Михайлович Ско-
родумов, Феодосий Васильевич, 
Михаил Синявин, Максим Сини-
цын и другие; дьячки — Влади-
мир Ставровский, Фёдор Окунев, 
Антон Феодосиевич; понома-
ри — Василий Кудрявцев, Илья 
Краснопевков.

Вокруг церкви располагалось 
древнее кладбище. На нём были 
похоронены знаменитые в своей 
округе люди: помещик Тимарев 
Александр Васильевич, жена купе-
ческого сына Филатова Елизавета 
Ивановна, дворянка Львова Вера 
Петровна, землевладелец Подуш-
кин Осип Фёдорович, помещица 
Путилова Анастасия Григорьевна, 
помещицы Балкашины Алексан-
дра Ивановна и Елена Ивановна, 
потомс твенная почётная гра-
жданка Зотова Зиновия Фокиевна, 

дворяне Карамышевы, Качаловы 
и другие. Здесь же похоронены 
священнослужители Феодосий 
Васильевич, Синицын Максим 
Васильевич, Скородумов Косьма 
Михайлович, Дивов Михаил Пет-
рович с детьми, псаломщик Став-
ровский Владимир. В Любонской 
церкви отпевали старца Петра 
Алексеевича (дедушку Петра), 
похороненного на к ладбище 
«Забудущие родители».

В  1937 г.  Тихвинский храм 
закрыли, здание его использовали 

под склад. В 1996 г. храм был воз-
вращён верующим и восстанав-
ливается его настоятелем про-
тоиереем Валерием Дьячковым. 
Его неутомимым старанием вос-
станавливается также старинное 
кладбище.

С е й ч а с  и д ё т  п о д г о т о в к а 
к 200-летию Тихвинского храма, 
которое будет отмечаться в 2020 г. 
Нас ожидает много неожиданного 
и интересного.

Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

ХРАМ ПРАОТЦОВ В ХЕВРОНЕ

ТИХВИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЛЮБОНИ
Храмы нашей епархии

Мамврийский дуб

На берегу живописного Любонского озера находился древний погост с храмом во имя святителя 
Николая. Главными святынями храма были большие иконы святителя Николая в житии (XIVв.), 
Богоматери Одигитрии (Путиводительницы) (XIVв.) и святого великомученика Георгия (XVв.).
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В метрических книгах Борович-
ского Спасо- Преображенского 
собора за 1810–1811 гг. обнаружили 
первую запись о том, что Синявин 
Стефан Герасимов, 1745 г. р. сын свя-
щенника села Нальцы служит здесь. 
Затем в церковных ведомостях 
за 1814, 1818 гг. нашли следующий 
материал: « Дьячек Стефан Гераси-
мов Синявин, 69 лет, священниче-
ский сын. В семинарии не учился, 
закончил Боровичское духовное 
уездное училище. Во дьячки Стефан 
был посвящен преосвященнейшим 
митрополитом Гавриилом 8 марта 
1776 г. К Спасо — Преображенской 
церкви г. Боровичи определён 
в 1796 г.» Он был женат на Параске-
ве Васильевой, 1753 г. р. В церковных 
ведомостях Спасо — Преображен-
ского собора за 1831 г. читаем: « 
Бывшего сей церкви дьячка Сте-
фана Герасимова вдова Прасковья 
Васильева живет в мужьем доме, на 
пропитании зятя сей церкви дьячка 
Иродиона Федотова (35 лет), жена 
его Анна Стефанова 38 лет, дру-
гая, убогая дочь Прасковьи Анна 
(34 лет) получает от попечительства 
34 рубля в год.

Кроме дочерей супруги имели 
сыновей: Филиппа 1784 г. р. и Кирил-
ла, 1799 г. р.

Филипп Стефанович Синявин, 
окончив курс Богословского уче-
ния в  Новгородской духовной 
семинарии в 1806 г., был произведен 
преосвященным Евгением, еписко-
пом Старорусским во священники 
в Губецкой погост Крестецкого уезда. 
Женился примерно в 1806 г. О жене 
сведений не сохранилось, но в 1807 г. 
родились дочери Агрипина и Мария. 
Тогда же в 1807 г. о. Филипп пере-
ведён в село Чудово Новгородского 
уезда. В 1809 г. он был смотрителем 
приходского духовного училища, 
благочинным городских депутатов 
в г. Ладьино Олонецкой губернии. 
В 1816 г. о. Филипп был переведён 
в Боровичский Свято-Духов мона-
стырь, откуда и отправился в 1818 г. 
в Александро-Свирский монастырь. 
В 1822 г. был определён в Кушевер-
скую церковь Боровичского уезда, 
а в 1825 г. определён депутатом по 
Кушеверскому благочинию. В 1833 г. 
Филипп переведен в Шедомицкую 
Церковь.В 1840 г. о. Филипп Синявин 
был вдовцом, а в 1849 г. он вышел за 
штат и жил на содержании священ-
ника Иоанна Демянского и получал 
от Юрьевского священника Кирил-
ла Стефановича Синявина, своего 
брата, 30 рублей серебром, и дочь 
его, девица Агрипина, 42 лет, также 

находилась на содержании о. Кирил-
ла. Скончался заштатный священник 
Филипп Стефанович Синявин в 1854 г.

Кирилл Стефанович Синявин 
закончил Боровичское Духовное 
училище, высшее отделение в 1818 г. 
и был во дьяконы определён в Санкт-
Петербургскую епархию, в с. Тосно 
в Царскосельский уезд. 18 апреля 
1820 г. посвящен в стихарь Преос-
вященным епископом Ревельским, 
6 декабря 1820 г. рукоположен во 
священники в Юрьевскую церковь 
митрополитом Михаилом, 28 июня 
1846 г. награжден набедренни-
ком. В 1857 г. награждён Крестом 
на ленте. Жена свщ. Кирилла — 
Мария Ивановна 1798 г. р. В 1857 г. о. 
Кирилл — вдовец, в 1858 г. находит-
ся за штатом. Скончался он 23 апре-
ля 1871 г. Погребён в с. Осиновец 
около Никольского храма. У него 
и матушки Марии было 4 детей: 
Василий 1822 г. р., Михаил 1824 г. р., 
Константин 1828 г. р., Любовь 1830 г. р. 
вышла замуж за священника Шедо-
мицкой церкви Иоанна Андреевича 
Демянского.

Михаил Кириллович Синявин 
окончил в 1847 г. Новгородскую 
духовную семинарию с аттестатом 2 
разряда, 6 августа 1848 рукоположен 
во священника Осиновской церкви 
Боровичского уезда. Жена его Ната-
лья Федоровна, 1822 г. р. скончалась 
7 сентября 1907 г. и погребена при 
Осиновской церкви. Их дети: Мария 
1849 г. р. вышла замуж 27 января 
1869 г. за священника Колонецко-
го погоста Новгородского уезда 
Семена Александровича Яковлева; 
Лев 1853 г. р., Платон 1856 г. р. — свя-
щенник с. Любони и с. Осиновец; 
Михаил 1859 г. р. 10 февраля 1850 г. о. 

Михаил 22 февраля 1864 г. назначен 
депутатом, 30 июня 1868 г. утвер-
жден председателем Приходского 
попечительства, 30 июня 1870 г. свя-
щенник Михаил Кириллович Синя-
вин утвержден помощником благо-
чинного, с 6 апреля 1873 г.по 1879 г. 
состоял депутатом по училищным 
делам, 11 декабря 1877 г. определён 
и. д. благочинного округа Борович-
ского уезда, с 8 мая 1882 г. переме-
щен на место сына своего в церковь 
с. Любони, 15 августа 1882 г. по болез-
ни уволен с должности благочинного. 
Имел различные церковные награды.

Платон Михайлович Синявин 
окончил Новгородскую Духовную 
Семинарию в 1878 г. со званием сту-
дента. Женился 27 июля 1881 г. на 
Александре Петровне Лебедевой, 
1863 г. р.дочери священника, которая 
скончалась 28 октября 1900 г. после 
рождения последнего ребенка, доче-
ри Неониллы в 34 года. Он состоял 
учителем и законоучителем Осинов-
ской церковно-приходской школы 
три года. 29 августа 1881 г. рукопо-
ложен во священника в Любонскую 
церковь Боровичского уезда, 8 мая 
1882 г. перемещён в Осиновскую 
церковь. С 1882 г. по 1890 г. состоял 
учителем и законоучителем Осинов-
ской церковно-приходской школы, 
с 1891 г. был заведующим и зако-
ноучителем этой школы. С 1897 г. 
состоял законоучителем Тремовской 
земской школы, с 1895 г. — помощни-
ком благочинного. 11 апреля 1900 г. о. 
Платон награжден бархатной ками-
лавкой, 24 марта 1907 г. — награжден 
наперсным крестом, 3 февраля 
1908 г. награждён Императорским 
орденом Св. Анны 3 степени. В 1908 г. 
он состоял законоучителем Язвицкой 

церковно-приходской школы. Скон-
чался в 1928 г.

О. Платон и матушка Александ-
ра имели 12 детей — 7 сыновей и 5 
дочерей. Павел, 1882 г. р. был пса-
ломщиком; Михаил, 1883 г. р.; Пётр, 
1886 г. р., с 1913 г. служил дьяконом 
Прокопьево-Бельской церкви с. 
Белое, ныне п. Любытино; Фёдор, 
1889 г. р. вёл крестьянское хозяйст-
во, после смерти отца с 1928 г. — свя-
щенник с. Осиновец. Жена Ирина 
Алексеевна. 8 марта 1931 г. о.Федор 
Платонович Синявин арестован 
и расстрелян; Лев, 1891 г. р.; Сергей, 
1892 г. р.работал учителем Сопинской 
церковно-приходской школы., Ольга, 
1894 г.р; Анна, 1895 г. р.; Александра, 
1897 г. р.; Константин, 1898 г. р. с 1922 
по 1928 г. г. занимался сельским 
хозяйством совместно с отцом, 
священником Осиновской церкви, 
с марта 1928 г. после смерти отца слу-
жил дьяконом Осиновской церкви, 
осуждён на 10 лет ИТЛ 25 февраля 
1931 г. Освобождён 31 января 1941 г. 
Сразу ушел на фронт, пропал без 
вести в октябре 1942 г.; Параскева, 
1899 г. р.; Неонилла,1900 г. р.

Вот какой удивительный род 
священнослужителей трудился на 
ниве Христовой, крестили детишек, 
венчали, отпевали прихожан, были 
поручителями при венчаниях и вос-
приемниками при крестинах, часто 
становились родственниками между 
собой, когда брали в жены дочерей 
своих сослуживцев — клириков. 
Все роды тесно переплелись и все 
вместе они совершали жертвенное 
служение искреннее и честное Богу, 
Церкви и людям.

М. Алексеева, Н. Пожарнова,
Свято-Духов монастырь.

Записывала я как-то воспомина-
ния духовного чада архимандрита 
Иоанна Крестьянкина Галины Вик-
торовны Черепановой о последнем 
оптинском старце игумене Иоанне 
(Соколове † 1958), и вдруг заметила, 
что она хромает.

— Что, — спрашиваю, — ножки 
болят?

— Слава Богу, болят, — ответи-
ла старушка. — А вымолила я эту 
болезнь ещё в молодости и забо-
лела по милости Божьей.

Словом, история здесь такая. 
Галина жила тогда в Иркутске и уже 
окончила два курса института, ког-
да её вызвали в органы и предло-
жили стать осведомителем.

Предложение было сделано 
не случайно — у неё укрывались 
перед арес том один епископ 
и несколько священнослужите-
лей. Галине доверяли, она знала 
многие тайные явки, где прятали 
верующих, собирали передачи 
для заключённых священников 
и налаживали по своим каналам 
связи с тюрьмой. А ещё уходив-
шие в лагеря архиереи оставляли 
ей на хранение такие святыни, как, 
например, постригальный крест 
святителя Иннокентия Иркутско-
го. Владыка, просивший сохранить 
святыню, из лагерей не вернулся, 
и  крест святителя Иннокентия 

Иркутского остался у Галины. Так 
владыка велел — хранить.

Добраться до тайных явок хри-
стиан у НКВД не получалось. Пра-
вославные Иркутска держались 
сплочённо, и перед органами сто-
яла задача — внедрить предателя 
и доносчика в их среду. От предло-
жения стать доносчиком студентка 
Галина, естественно, отказалась. 
И тогда студентке предложили 
выбор: или — если она согласится 
стать осведомителем — ей позволят 
окончить институт, а потом помогут 
сделать блестящую карьеру, или её, 
как «религиозную контру», выгонят 
из института с волчьим билетом. 
Били, что называется, по самому 
больному месту — Галя с детства 
мечтала о высшем образовании, ей 
нравилось учиться, и училась она 
блестяще. Но всё-таки она снова 
сказала «нет», понимая, что учиться 
ей уже не дадут.

Не дожидаясь обещанного 
исключения, Галя сама ушла из 
института, начав работать сани-
таркой в больнице. Она специально 
выбрала работу похуже, полагая, 
что уж отсюда её не выгонят. Ну 
кто пойдёт за копейки мыть туале-
ты и выносить судна из-под боль-
ных?! Но в органах усиленно раз-
рабатывали её кандидатуру, и на 
очередном допросе в НКВД Галине 

твёрдо пообещали, что, если она 
откажется сотрудничать с органами, 
её посадят в тюрьму. И Галя приго-
товилась к аресту. На случай этапа 
дядя-сапожник сделал ей в каблуке 
тайник, куда спрятали необходи-
мую в дороге денежку. Прохожие 
удивлялись: на дворе лето, а девуш-
ка идёт в пальто, с узелком вещей, 

необходимых в тюрьме. На зоне, 
предупредили Галю, зимой без 
тёплых вещей не выжить, и лучше 
заранее приготовиться к аресту, 
имея всё необходимое при себе. 
Так поступали тогда многие, ибо 
арест был обычно внезапным.

Однажды Галину, действительно, 
внезапно схватили на улице и при-
везли в уже знакомый кабинет для 
допросов. Представитель органов 
на этот раз веселился, объявив 
Галине, что если она немедленно 
не подпишет документ о согласии 
стать агентом НКВД, то её не про-
сто изнасилуют, но поставят уго-
ловникам «на хор». В кабинет тут 
же вошли четверо уголовников, 
сорвали с девственницы одежду 
и распяли её голую на полу. И тог-
да девушка закричала от ужаса, 
обещая подписать бумагу, лишь бы 
не надругались над ней. Гале позво-
лили одеться, и она трясущейся 
рукой поставила подпись под доку-
ментом, из которого явствовало, 
что отныне она агент НКВД. После 
этого Галина обошла весь Иркутск, 
сообщая всем и каждому, что она — 
Иуда и агент НКВД. Люди, выслушав 
её, отворачивались и, случалось, 
плевали ей вслед.

Теперь она стала для всех отвер-
женной и уже не выходила из дома. 
Никогда и никого Галина не выдала. 

Но только висел уже над нею этот 
дамок лов меч — обязаннос ть 
писать доносы, а иначе, пригрозили, 
её изнасилуют. Девушка теперь не 
вставала с колен и, заливаясь сле-
зами, день и ночь молила Божию 
Матерь защитить её от насильни-
ков. Похоже, она, действительно, 
вымолила эту болезнь, ибо Галю 
вскоре парализовало. Долгие годы 
она была инвалидом и недвижимо 
лежала в постели. Сердобольные 
соседи кормили её с  ложечки, 
а в органах постепенно забыли 
о ней. Кому нужен агент — живой 
труп?

А на Пасху 1946 года во вновь 
открытой Троице-Сергиевой лав-
ре опять торжественно зазвонили 
колокола. К парализованной Галине 
прибежала подруга:

— Галя, Галюшка, какая радость! 
Троице-Сергиеву лавру открыли 
и у преподобного Сергия опять 
звонят колокола!

— Преподобный зовёт! — сказа-
ла Галина и встала с постели.

Исцеление было мгновенным, 
впоследствии только в непогоду 
болели ноги. Вот и уехала она тог-
да в Москву, чтобы быть поближе 
к Сергию Радонежскому, возвра-
тившему её к жизни после долгого 
небытия.

Нина Павлова.

Была девочка Маша как все. Все 
друг друга кличками обзывают, 
и она. Все ругаются, и она. Правда, 
скверные слова говорить ей не хоте-
лось: они застревали у неё в горле. 
Но раз все, то…

Поселился в деревне, где жила 
Машенька, кузнец. Была у него 
чёрная громадная борода. Вот 
деревенские ребята и прозвали 
его Бородой. Ничего, казалось бы, 
в этом оскорбительного нет, да 
только ведь у всякого человека имя 
есть — в честь святого, чтобы был 
ему защитником и примером.

С именем человек неразрывно 
связан. Когда кто из злых людей 
хотел уничтожить в человеке самое 
сокровенное, святое, тогда вместо 
имени и давали либо номер, либо 

кличку. Иногда и дети по неразумию 
так поступают…

Идёт кузнец по улице, а ребятиш-
ки крикнут: «Борода!», язык покажут, 
и утекать. Иногда даже камни ему 
вслед бросали. Маша тоже бросала, 
правда камешек поменьше выбира-
ла, но бросала: раз все, значит, и она.

Кузнеца такие проделки детво-
ры обижали. Человек он был новый 
в деревне, ни с кем близко ещё не 
успел познакомиться, а тут дети ему 
в спину камни бросают, дразнятся. 
Конечно, обидно. Втянет он в пале-
чи голову, ссутулится и уйдёт, опе-
чаленный, к себе в кузницу.

Однажды Маша рассеянно стоя-
ла в церкви. Смысл Божественной 
службы пролетал мимо неё, буд-
то кто-то заткнул ей уши. И вдруг 

Господь вернул ей слух, до её вни-
мания долетели священные слова: 
«Всякий, ненавидящий ближнего 
своего, есть человекоубийца».

Задумалась девочка, испугалась: 
«Это же обо мне! Что же я делаю? 
За что Бороде язык показываю, 
зачем камни в него кидаю? За что 
не люблю? А если бы со мной так?»

И ещё поразили её слова Господа, 
сказанные священником во время 
проповеди: «Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправда-
ешься, и от слов своих осудишься».

И решила Маша начать жить 
по-новому. Как встретит кузне-
ца — улыбнётся, назовёт по име-
ни-отчеству, поклонится, здоровья 

пожелает. И  к узнец при виде 
Машеньки улыбаться стал. Вся 
суровость куда-то пропала, даже 
Машиным родителям сказал:

— Девочка у вас замечательная!
Заметила деревенская детво-

ра, как Maрия с кузнецом привет-
ливо разговаривает, и тоже с ним 
здороваться стала. Как-то раз всей 
гурьбой к нему в кузницу нагряну-
ли. Тот их ласково принял, показал, 
как работает, и даже попробовать 
дал всем желающим. На прощанье 
каждого пряником угостил. Так они 
и подружились.

А Машенька с тех пор перестала 
быть как все, скорее все стали как 
Машенька, как её Бог научил.

Из книги
«Православные рассказы».

РОД СИНЯВИНЫХ
Наши духовные наставники

Работая в Новгородском архиве, мы столкнулись с большим 
пластом русской православной истории, а именно, с сословием 
духовным, которое практически было уничтожено за первые 
25 лет советской власти. Возникло желание взяться за матери-
ал по родословному древу Синявиных, которое прослеживалось 
с середины 18 в. до репрессий советского времени.

«АГЕНТ 
НКВД»

КАК ВСЕ
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…Случилось так, что Великим 
постом какого-то года, кажется, трид-
цатого, нас, мальчиков (дело было 
в эмиграции, прим ред.), стали водить 
наши руководители на волейбольное 
поле. Раз мы собрались, и оказалось, 
что пригласили священника провести 
духовную беседу с нами, дикарями. 
Ну, конечно, все от этого отлыни-
вали, как могли, кто успел сбежать, 
сбежал; у кого хватило мужества вос-
противиться вконец, воспротивился; 
но меня руководитель уломал. Он 
меня не уговаривал, что надо пойти, 
потому что это будет полезно для 
моей души или что-нибудь такое, 
потому что, сошлись он на душу или 
на Бога, я не поверил бы ему. Но он 
сказал: «Послушай, мы пригласили 
отца Сергия Булгакова; ты можешь 
себе представить, что он разнесет по 
городу о нас, если никто не придёт на 
беседу?» Я подумал: да, лояльность 
к моей группе требует этого. А ещё 
он прибавил замечательную фразу: 
«Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди 
и думай свою думу, только будь там».

Я подумал, что, пожалуй, и можно, 
и отправился. И всё было действи-
тельно хорошо; только, к сожале-
нию, отец Сергий Булгаков говорил 
слишком громко и мне мешал думать 
свои думы; и я начал прислушиваться, 
и то, что он говорил, привело меня 
в такое состояние ярости, что я уже 
не мог оторваться от его слов; пом-
ню, он говорил о Христе, о Евангелии, 

о христианстве. Он был замечатель-
ный богослов, и он был замечатель-
ный человек для взрослых, но у него 
не было никакого опыта с детьми, 
и он говорил, как говорят с малень-
кими зверятами, доводя до нашего 
сознания все сладкое, что можно 
найти в Евангелии, от чего как раз 
мы шарахнулись бы, и я шарахнул-
ся: кротость, смирение, тихость — 
все рабские свойства, в которых нас 
упрекают, начиная с Ницше и даль-
ше. Он меня привёл в такое состо-
яние, что я решил не возвращаться 
на волейбольное поле, несмотря на 
то, что это была страсть моей жизни, 
а ехать домой, попробовать обнару-
жить, есть ли у нас дома где-нибудь 
Евангелие, проверить и покончить 
с этим; мне даже на ум не приходило, 
что я не покончу с этим, потому что 
было совершенно очевидно, что он 
знает своё дело, и, значит, это так…

И вот я у мамы попросил Еванге-
лие, которое у неё оказалось, заперся 
в своём углу, посмотрел на книжку 
и обнаружил, что Евангелий четыре, 
а раз четыре, то одно из них, конечно, 
должно быть короче других. И так как 
я ничего хорошего не ожидал ни от 
одного из четырех, я решил прочесть 
самое короткое.

И тут я попался; я много раз после 
этого обнаруживал, до чего Бог хитер 
бывает, когда Он располагает Свои 
сети, чтобы поймать рыбу; потому что, 
прочти я другое Евангелие, у меня 
были бы трудности; за каждым Еван-
гелием есть какая-то культурная база; 
Марк же писал именно для таких 
молодых дикарей, как я, — для рим-
ского молодняка. Этого я не знал — 
но Бог знал. И Марк знал, может быть, 
когда написал короче других…

И вот я сел читать; и тут вы, может 
быть, поверите мне на слово, пото-
му что этого не докажешь. Со мной 
случилось то, что бывает иногда 
на улице, знаете, когда идёшь — 
и вдруг повернёшься, потому что 
чувствуешь, что кто-то на тебя смо-
трит сзади. Я сидел, читал, и между 
началом первой и началом третьей 
глав Евангелия от Марка, которое 

я читал медленно, потому что язык 
был непривычный, вдруг почувст-
вовал, что по ту сторону стола, тут, 
стоит Христос…

И это было настолько разительное 
чувство, что мне пришлось остано-
виться, перестать читать и посмо-
треть. Я долго смотрел; я ничего не 
видел, не слышал, чувствами ничего 
не ощущал. Но даже когда я смотрел 
прямо перед собой на то место, где 
никого не было, у меня было то же 
самое яркое сознание, что тут стоит 
Христос, несомненно. Помню, что 
я тогда откинулся и подумал: если 
Христос живой стоит тут — значит, 
это воскресший Христос. Значит, 
я знаю достоверно и лично, в пре-
делах моего личного, собственного 
опыта, что Христос воскрес, и значит, 
всё, что о Нём говорят, — правда. Это 
того же рода логика, как у ранних 
христиан, которые обнаруживали 
Христа и приобретали веру не через 
рассказ о том, что было от начала, 
а через встречу с Христом живым, из 
чего следовало, что распятый Хри-
стос был тем, что говорится о Нём, 
и что весь предшествующий рассказ 
тоже имеет смысл.

Ну, дальше я читал; но это уже 
было нечто совсем другое.

Первые мои открытия в этой 
области я сейчас очень ярко пом-
ню; я, вероятно, выразил бы это 
иначе, когда был мальчиком лет 
пятнадцати, но первое было: что, 
если это правда, значит, всё Еванге-
лие — правда, значит в жизни есть 
смысл, значит, можно жить не для 
чего иного как для того, чтобы поде-
литься с другими тем чудом, кото-
рое я обнаружил; что есть, наверное, 
тысячи людей, которые об этом не 
знают, и что надо им скорее сказать. 
Второе — что если это правда, то всё, 
что я думал о людях, была неправда; 
что Бог сотворил всех; что Он возлю-
бил всех до смерти включительно; 
и что поэтому даже если они думают, 
что они мне враги, то я знаю, что они 
мне не враги.

Помню, на следующее у тро 
я вышел и шёл как в преображенном 

мире; на всякого человека, который 
мне попадался, я смотрел и думал: 
тебя Бог создал по любви! Он тебя 
любит! ты мне брат, ты мне сестра; 
ты меня можешь уничтожить, потому 
что ты этого не понимаешь, но я это 
знаю, и этого довольно… Это было 
самое разительное открытие.

Дальше, когда продолжал читать, 
меня поразило уважение и береж-
ное отношение Бога к человеку; 
если люди готовы друг друга затоп-
тать в грязь, то Бог этого никогда не 
делает. В рассказе, например, о блуд-
ном сыне: блудный сын признаёт, 
что он согрешил перед небом, перед 
отцом, что он недостоин быть его 
сыном; он даже готов сказать: прими 
меня хоть наемником… Но если вы 
заметили, в Евангелии отец не даёт 
ему сказать этой последней фразы, 
он ему даёт договорить до «я недос-
тоин называться твоим сыном» и тут 
его перебивает, возвращая обратно 
в семью: принесите обувь, прине-
сите кольцо, принесите одежду… 
Потому что недостойным сыном ты 
можешь быть, достойным слугой 
или рабом — никак; сыновство не 
снимается. Это третье.

А последнее, что меня тогда 
поразило, что я выразил бы тогда 
совершенно иначе, вероятно, это 
то, что Бог — и такова природа люб-
ви — так нас умеет любить, что готов 
с нами разделить всё без остатка: не 
только тварность через Воплоще-
ние, не только ограничение всей 
жизни через последствия греха, 
не только физические страдания 
и смерть, но и самое ужасное, что 
есть, — условие смертности, усло-
вие ада: боголишенность, потерю 
Бога, от которой человек умирает. 
Этот крик Христов на кресте: Боже 
Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня 
оставил? — эта приобщённость не 
только богооставленности, а бого-
лишённости, которая убивает чело-
века, эта готовность Бога разделить 
нашу обезбоженность, как бы с нами 
пойти во ад, потому что сошествие 
Христово во ад — это именно соше-
ствие в древний ветхозаветный 

шеол, то есть то место, где Бога нет… 
Меня так поразило, что, значит, нет 
границы Божией готовности разде-
лить человеческую судьбу, чтобы 
взыскать человека.

И это совпало — когда очень быс-
тро после этого я уже вошёл в Цер-
ковь — с опытом целого поколения 
людей, которые до революции зна-
ли Бога великих соборов, торже-
ственных богослужений; которые 
потеряли всё — и Родину, и родных, 
и, часто, уважение к себе, какое-то 
положение в жизни, дававшее им 
право жить; которые были ранены 
очень глубоко и поэтому так уязви-
мы, — они вдруг обнаружили, что по 
любви к человеку Бог захотел стать 
именно таковым: беззащитным, 
до конца уязвимым, бессильным, 
безвластным, презренным для тех 
людей, которые верят только в побе-
ду силы. И тогда мне приоткрылась 
одна сторона жизни, которая для 
меня очень много значит. Это то, 
что нашего Бога, христианского Бога, 
можно не только любить, но можно 
уважать; не только поклоняться Ему, 
потому что Он — Бог, а поклоняться 
Ему по чувству глубокого уважения, 
другого слова я не найду.

Из автобиографии митропо-
лита Антония Сурожского.

Как-то незаметно проникла к нам 
в сознание и прочно укрепилась там 
мысль, что проповедь Евангелия 
должна рождать одни сплошные 
сладкие плоды: умиление, умирот-
ворение, слёзные восторги и мяг-
кую пушистость. Между тем Павел 
спрашивает коринфян: «Чего вы 
хотите? с жезлом придти к вам, или 
с любовью и духом кротости?» (1 
Кор. 4: 21). То есть жезл (палка, если 
угодно) предполагается. Иначе зачем 
и у епископа посох? Да и как может 
не предполагаться, если Сам Христос, 
будучи Пастырем добрым, не только 
сладко играет на проповеднической 
свирели, но и носит в руках жезл. Им 
Он пасёт народы, защищает Своих 
овец и сокрушает некоторых врагов, 
как горшки глиняные, о чем говорят 
много и псалмы, и Откровение.

Трудно об этом слушать и читать 
современному человеку. Сладо-
страстным он стал, и всё Евангелие 
для него скукожилось только до 
одних сладеньких и далёких, как 
сказка, слов. А всё перченое, всё 
пресное и горькое, как те хлебы 
и  травы, с  которыми положено 
Израилю Пасху есть, отдалилось от 
современника. Обнищал он внутри, 
снаружи обогатившись. Оттого трудно 
понять ещё, что побочными целями 
проповеди апостола Павла могло 
быть, к примеру, желание возбудить 
в людях ревность. «Ревнуйте, — гово-
рит, — дарований больших», — и зовёт 
верных к подвигам любви, которые 
выше мученичества и говорения на 
языках. Или ещё: «Как Апостол языч-
ников, я прославлю служение мое. 
Не возбужу ли ревность в сродниках 
моих по плоти и не спасу ли некото-
рых из них?» (Рим. 11: 13–14). Речь не 
о том, что мы ассоциируем с «ревно-
стью» в делах амурных, в вопросах 

семейной верности и проч. Речь 
о другом. Сам Бог есть Бог Ревнитель. 
«Или вы думаете, что напрасно гово-
рит Писание: “до ревности любит дух, 
живущий в нас”?» (Иак. 4: 5).

И вот Павел проповедует, чтобы 
возревновали люди, подобно Илии. 
Он словно говорит о том, что вот ты 
был поставлен высоко и позван ещё 
выше, но пренебрёг призванием, 
поленился, расслабился. А посколь-
ку святое место не бывает пустым, 
иные заняли место твоё, иные, сле-
довательно, и награду твою получат. 
Представляешь, какой позор — поте-
рять первородство, как когда-то Исав! 
Быть позванным — и не пойти. Но 
пойти и с вернуться с полдороги — 
ещё хуже.

Для апостола Павла это один из 
источников непрекращающейся 
боли. «Истину говорю во Христе, не 
лгу, свидетельствует мне совесть 
моя в Духе Святом, что великая для 
меня печаль и непрестанное муче-
ние сердцу моему: я желал бы сам 
быть отлученным от Христа за бра-
тьев моих, родных мне по плоти, то 
есть израильтян» (Рим. 9: 1–4). В этой 
печали, в мучении сердца и согласии 
быть отлученным от Христа ради бра-
тьев Павел подобен Моисею, который 
соглашался погибнуть сам, лишь бы 
народ сохранился и не был бы уничто-
жен за отступление. И почему Павел 
мучается? Потому что без ножа режет 
его контраст между тем, кем должны 
быть иудеи, и тем, кем они по факту 
являются. Ведь, пишет далее он, им 
«принадлежат усыновление и сла-
ва, и заветы, и законоположение, 
и богослужение, и обетование; их 
и отцы, и от них Христос по плоти, 
сущий над всем Бог, благословенный 
вовеки, аминь» (Рим. 9: 4–5). И вот для 
того, чтобы возбудить в сродниках 

ревность, разжечь в них желание 
устремиться ко Христу, он неутоми-
мо проповедует язычникам.

Нас тоже должен без ножа резать 
контраст между тем, к чему мы при-
званы, и тем, как по факту живём. 
К нам напрямую относятся многие 
слова Откровения. Например: «Вспом-
ни, откуда ты ниспал, и покайся, и тво-
ри прежние дела; а если не так, скоро 
приду к тебе, и сдвину светильник 
твой с места его, если не покаешь-
ся» (Откр. 2: 5). Помни Суворова, но 
и сам закаляйся. Чти Сергия Радо-
нежского, но упражняться в пениях, 
бдениях и пощениях тоже не ленись. 
Удивляйся мудрости святителей, но 
сам приобретать мудрость чтением 
и размышлением не отказывайся. 
Гляди, корейцы читают Евангелие 
и африканцы поют псалмы, вон в той 
части света усыновляют брошенных 
детей, а в другой — отказываются от 
мяса. А ну как эти аскеты, человеко-
любцы и молитвенники далеко нас 
всех обгонят — со стыда не сгорим 
ли, в хвосте оказавшись? Ты наслед-
ник великих предков, но если сам не 
пополнил общую копилку, а только 
брал из неё и хвалился чужой славой, 
то куда пойдешь на Суде — напра-
во или налево? Посмотрите, какие 
огромные просторы обжили и осво-
или прежние поколения, какие хра-
мы построили, какие книги написа-
ли, каких врагов разбили наголову! 
Посмотрите в глаза крестьян на ста-
рых фотографиях! Ведь сегодня не на 
каждом профессорском лице столь-
ко же спокойного ума и подлинного 
благородства. Теперь посмотрим на 
нас сегодняшних. Сил уже не всегда 
хватает не то что развивать прежние 

труды и осваивать новое, но даже 
удерживать то, что есть.

Почему? От духа расслабленности, 
проникшего в плоть и кость. Нужно 
проснуться и потрудиться. Тёплым 
быть нельзя. Тёплый противен, как 
растаявшее мороженое. Нужно 
быть крутым кипятком, чтобы чай 
заварить, либо до ломоты холодным, 
чтобы освежиться и взбодриться. 
Об этом тоже Откровение говорит: 
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! Но, как ты тепл, не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из уст 
Моих» (Откр. 3: 15–16). Коммунист был 
холодным к Богу, но холодный, гово-
рит Господь, лучше тёплого, потому-то 
в те годы и в космос полетели, и БАМ 
построили, и фашисту хребет слома-
ли. Тёплый того не сдюжит.

Людей нужно бодрить, а не убаю-
кивать. Это апостольский дух — «Не 
возбужу ли ревность?» Людям, конеч-
но, часто хочется, чтобы чесали их, 

как котёнка, за ушком. И это всем 
понятно, так как все мы «одним 
миром мазаны». Каждый на суде 
совести скажет: и я такой. Но у Бога 
иные суды, иные мысли и намерения. 
Он говорит: «Посему Я поражал через 
пророков и бил их словами уст Моих» 
(Ос. 6: 5). Вот как — Он бьёт и пора-
жает, а мы, даже слыша такие слова 
о Боге, весьма удивляемся.

Не удивляйтесь. Лучше проснитесь 
и возревнуйте о Господе Вседержи-
теле и славе Его, поищите прежде 
всех прочих поисков Царства Божия 
и правды его. Бойтесь тех, кто льстит 
и ласкательствует, а к предупрежда-
ющему звуку трубы прислушайтесь. 
Главное ведь, чтобы никто не похи-
тил венцов наших, никто не съел на 
наших глазах того, над чем труди-
лись наши руки. И для этого нужны 
бодрость духовная и духовная рев-
ность — истинные плоды настоящей 
проповеди Евангелия.

Протоиерей Андрей Ткачёв.

«Я ПОЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ТУТ СТОИТ ХРИСТОС»

РЕВНОСТЬ
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• Расписание архиерейских богослужений
1 ноября пт. Вечернее богослужение 17.00 Свято-Духов монастырь
2 ноября сб. Божественная литургия

Панихида. Всенощное бдение
9.30
17.00

Ц.прп.Нила Столобенского, пос. Угловка
Свято-Духов монастырь

3 ноября вс. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

4 ноября пн. Божественная литургия
Всенощное бдение

9.30
17.00

Ц.Казанской иконы Божией Матери с.Лесное

5 ноября вт. Божественная литургия
Полиелей

9.30
17.00

Свято-Духов монастырь
Свято-Духов монастырь

6 ноября ср. Божественная литургия 9.30 Ц. Всех скорбящих Радосте пос.Любытино
7 ноября чт. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
8 ноября пт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
9 ноября сб. Всенощное бдение 17.00 Ц.вмц.Параскевы Пятницы г.Боровичи
16 ноября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
17 ноября вс. Божественная литургия 9.30 Ц.Всех святых г. Боровичи
18 ноября пн. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
19 ноября вт. Божественная литургия 9.30 Свято-Духов монастырь
23 ноября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
24 ноября вс. Божественная литургия 9.30 Ц.св.блгв.кн.Александра Невского г. Окуловка
25 ноября пн. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь
26 ноября вт. Божественная литургия

Полиелей
9.30
17.00

Успенский кафедральный собор
Свято-Духов монастырь

27 ноября ср. Божественная литургия 9.30 Ц.свт.Николая архиеп.Мир Ликийских пос.
Мошенское

30 ноября сб. Всенощное бдение 17.00 Свято-Духов монастырь

1 ноября пт. Пророка Иоиля
Братское правило. Полунощница.
Часы. Исповедь, Литургия.
Вечернее богослужение.

7.00
8.00
17.00

2 ноября сб. Димитровская родит. сбуббота.
Вмч. Артемия

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

7.00
8.00
17.00

3 ноября вс.
Неделя 20-я по Пятидесятнице
Прп. Илариона, схимника Пе-
черского в Дальних пещерах

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

7.00
8.30
9.00
17.00

4 ноября пн. Казанской иконы Божией 
Матери

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

7.00
8.00
17.00

5 ноября вт.
Св.прав.Иакова Боровичского
престольный праздник 
монастыря

Водосвятный молебен с акаф. св.прав.Иакову Боровичскому.
Часы. Исповедь. Литургия. Крестный ход.
Полиелей.

8.00
9.00
17.00

6 ноября ср. Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость»

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

7.00
8.00
17.00

7 ноября чт. Прпп.Мартирия диакона и Мар-
титрия, затворника Печерских

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

7.00
8.00
17.00

8 ноября пт. Вмч.Димитрия Солунского
Братское правило. Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской иконе Божией Матери.

7.00
8.00
17.00

9 ноября сб. Мч.Нестора
Братское правило. Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.00
17.00

10 ноября вс.
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Вмч.Параскевы, нареченной 
Пятница

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом вмч.Параскеве.

7.00
8.30
9.00
17.00

11 ноября пн. Прмц.Анастасии Римлянины
Братское правило. Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

7.00
8.00
17.00

12 ноября вт. Мц.Анастасии Солунской
Братское правило
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акафистом прав. Иакову Боровичскому.

7.00
8.00
17.00

13 ноября ср. Сщмч.Иоанна Царскосельского

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

7.00
7.30
8.00
17.00

14 ноября чт.
Свв.бессребренников и чудот-
ворцев Космы и Дамиана
и матери их Феодотии

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

7.00
8.00
17.00

15 ноября пт. Прп.Маркиана Киринейского
Братское правило. Полунощница
Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской ик. Божией Матери.

7.00
8.00
17.00

16 ноября сб. Обновление храма вмч.Георгия 
Победоносца в Лидде

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

7.00
7.30
8.00
17.00

17 ноября вс.
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Прп.Никандра
Городноезерского

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

18 ноября пн. Свт.Ионы Новгородского

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

7.00
8.00
8.30
17.00

19 ноября вт. Прп.Варлаама Хутынского

Братское правило.
Полунощница.
Ччасы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св.прав.Иакову Боровичскому.

7.00
8.00
8.30
17.00

20 ноября ср. Прп.Кирилла Новоезерского

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

7.00
8.00
8.30
17.00

21 ноября чт.
Собор архистратига Михаила
и прочих небесных сил 
бесплотных

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.00
8.30
17.00

22 ноября пт. Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

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

7.00
8.00
8.30
17.00

23 ноября сб.
Апп.от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Кварта 
и Тертия

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

7.00
7.30
8.00
17.00

24 ноября вс. Неделя 23-я по Пятидесятнице
Вмч.Мины

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
9.00
17.00

25 ноября пн. Прп.Нила Мироточивого, 
Афонского

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

7.00
7.30
8.00
17.00

26 ноября вт. Свт.Иоанна Златоуста

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

7.00
7.30
8.00
17.00

27 ноября ср. Апостола Филиппа
Заговение на Рождеств. пост

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

7.00
7.30
8.00
17.00

28 ноября чт.
Мучеников и исповедников 
Гурия, Самона и Авива
Начало Рождественского поста

Братское правило.
Полунощница.
Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
7.30
8.00
17.00

29 ноября пт. Ап. и евангелиста Матфея

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

7.00
7.30
8.00
17.00

30 ноября сб. Прп.Никона Радонежского

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

7.00
7.30
8.00
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

19 октября 2019 г. в Духовно-просветитель-
ском центре прошли выпускные экзамены 
и вручение свидетельств первым выпускникам 
курсов православных экскурсоводов, органи-
зованных по благословению Преосвященного 
Ефрема, епископа Боровичского и Пестовского.

Курсы, продолжительностью пять месяцев, 
дали слушателям знания по основам право-
славной культуры, истории и архитектуре Свя-
то-Духова монастыря, православных святынь 
города Боровичи. Слушатели также изучали 
методику проведения обзорных и тематических 
экскурсий, технику и культуру речи экскурсово-
да, приняли участие в практических занятиях.

Перед экзаменом Владыка Ефрем обратился 
с благодарственным словом к преподавателю 
курсов Галине Александровне Александровой. 
Он высоко оценил её работу, наградив Архи-
ерейской грамотой. Обращаясь к выпускни-
кам, Владыка выразил надежду, что они смо-
гут содействовать росту интереса к святыням 
и памятникам Боровичского края.

Преподаватель курсов отметила, что слу-
шателями стали люди, считающие своим 
долгом хорошо знать историю Боровичского 

края, искренне любящие его, с их стороны был 
проявлен неподдельный интерес и проведена 
большая работа по изучению тем. Галина Алек-
сандровна также напомнила православным экс-
курсоводам о важности их миссии и необходи-
мости постоянного повышения уровня своего 
образования.

Владыка Ефрем поблагодарил всех за работу 
и пожелал помощи Божией в трудах на благо 
Церкви Христовой.

Наталья Полевикова.

В воскресенье 13 октября, накануне празд-
ника Покрова Пресвятой Богородицы, в Доме 
народного творчества прошёл Покровский бал, 
организованный отделом по работе с молодё-
жью Боровичской епархии. Балы уже прочно 
заняли своё место в сфере культурного досуга 
православной молодёжи Боровичей, став сво-
еобразным символом достойного отдыха.

Принять участие в Покровском бале мог 
каждый желающий, предварительно посетив 
мастер-класс профессионального танцмейсте-
ра — Александра Аношкина, выпускника Мос-
ковского Государственного института культуры, 
руководителя творческого коллектива «Русские 
традиции» (г. Москва).

Перед началом мероприятия руководитель 
отдела по работе с молодежью Боровичской 
епархии, иерей Владимир Павлов передал 

гостям архипастырское благословение еписко-
па Боровичского и Пестовского Ефрема.

Отличие этого бала от предыдущих было 
в том, что он прошёл в новом формате — в лёг-
кой форме мастер-класса, когда перед каждым 
танцем даже на самом балу есть небольшой раз-
бор и повтор схемы танца. Это было необычно 
для нас, но пришлось по душе всем участникам. 
Удивительно наблюдать, когда большая часть 
зала не знала танец и никогда раньше не танце-
вала, а спустя пять минут под величавые звуки 
музыки, все как один, танцевали на одном дыха-
нии, в такт, с улыбкой на лице. Отрадно было 
видеть, что, ребята, посещающие мастер-классы 
по этикету к Сретенским балам, уже усвоили 
правила поведения на балу. Они выгодно отли-
чались от вновь прибывших умением себя вести 
и красиво двигаться.

17 октября в здании епархиального управ-
ления, под председательством епископа Боро-
вичского и Пестовского Ефрема, состоялось 
очередное заседание епархиального совета. 
На заседании до сведения благочинных и пред-
седателей епархиальных отделов были доведе-
ны документы и распоряжения, поступившие 
из Патриархии. Владыка Ефрем обратил осо-
бое внимание благочинных на необходимость 
усиления молодежной работы в благочиниях 
и на приходах. Были затронуты и вопросы по 
подготовке и организации Иаковских чтений, 
которые проходят в рамках региональных 
Рождественских чтений. Епархиальный совет 
обсудил также текущие дела в жизни епархии.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК КУРСОВ ПРАВОСЛАВНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ

БОРОВИЧСКАЯ ЕПАРХИЯ ПРОВЕЛА ПОКРОВСКИЙ БАЛ

Хроника
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НОВОСТИ  ПАТРИАРХИИ
В Германии прошли гастроли 

Московского Синодального хора

Концертом духовной музыки в католическом 
храме святого Иосифа в Дюссельдорфе 4 октя-
бря 2019 г. завершились гастроли Московского 
Синодального хора в Германии, сообщает сайт 
Берлинско-Германской епархии.

Хор исполнил церковные классические про-
изведения русских композиторов XIX и XX вв.. 
Среди них – «Любовь святая» Г. Свиридова, «Пло-
тию уснув» Н. Ведерникова, «Господи, помилуй» А. 
Шнитке, «Тебе Бога хвалим» Д. Бортнянского и др.

После концерта управляющий Берлинско-
Германской епархией архиепископ Подольский 
Тихон обратился к художественному руководите-
лю хора А.А. Пузакову со словами благодарности, 
пожелав всему творческому коллективу Божией 
помощи и дальнейших успехов. Отдельную бла-
годарность владыка выразил всем, кто принимал 
участие в организации выступлений Синодаль-
ного хора в Германии.

Гастроли Московского Синодального хора в 
ФРГ состоялись в рамках комплексной програм-
мы «Дни духовной культуры России в Германии», 
которая проводится по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Проект осуществляется совместно Отделом 
внешних церковных связей Московского Патри-
архата, Министерством культуры и Министерст-
вом иностранных дел Российской Федерации.

Хоровой коллектив выступил с концертами в 
Берлине, Гамбурге, Крефельде и Дюссельдорфе. 
В Берлине было исполнено произведение пред-
седателя ОВЦС митрополита Волоколамского 
Илариона для солистов, хора и органа — орато-
рия «Страсти по Матфею». В ходе пребывания в 
Германии Московский Синодальный хор также 
пел за богослужениями в храмах Берлинско-Гер-
манской епархии.

***
Синодальный хор — старейший в России 

профессиональный музыкальный коллектив, 
ведущий свою историю еще с XVI века от хора 
Патриарших певчих дьяков.

Нынешний Московский Синодальный хор 
начал свое возрождение в 2009 г. с назначением 
митрополита Волоколамского Илариона настоя-
телем храма «Всех скорбящих Радость» на Боль-
шой Ордынке в Москве, где с 1948 г. сохранялись 
традиции московской школы церковного пения 
под руководством регента Николая Матвеева. 
Сегодня в составе коллектива насчитывается 
80 певчих. Помимо участия в торжественных 
богослужениях, Московский Синодальный хор 
выступает в России и за рубежом, представляет 
российскую культуру во многих международных 
проектах. 

В Новоспасском монастыре 
состоялось заседание 

Межведомственной комиссии 
по вопросам образования 

монашествующих

В Новоспасском ставропигиальном мужском 
монастыре в Москве состоялось очередное засе-
дание Межведомственной комиссии по вопро-
сам образования монашествующих Русской 
Православной Церкви. Заседание возглавил 

председатель Комиссии епископ Воскресенский 
Дионисий, первый викарий Патриарха Москов-
ского и всея Руси по городу Москве, первый 
заместитель управляющего делами Москов-
ской Патриархии, наместник Новоспасского 
монастыря.

На встрече были рассмотрены отчеты выезд-
ных экспертных комиссий в митрополии, в 
которых согласно утвержденному Священным 
Синодом плану в 2019 г. начинают работу бого-
словские курсы для монашествующих, а также 
отчеты о соответствии нормативам курсов в 
митрополиях и монастырях, подавших заявле-
ния на выдачу представлений в 2019 г. по соб-
ственной инициативе. С докладами выступили 
архимандрит Феофилакт (Безукладников), пред-
седатель выездных комиссий, и монахиня Анувия 
(Виноградова), секретарь выездных комиссий.

На основании заключений выездных комис-
сий было принято решение о выдаче представле-
ний на право осуществления базовой подготов-
ки в области богословия для монашествующих 
Русской Православной Церкви согласно действу-
ющим «Положению о курсах базовой подготов-
ки в области богословия для монашествующих 
Русской Православной Церкви» и «Церковному 
стандарту курсов базовой подготовки в области 
богословия монашествующих Русской Право-
славной Церкви» следующим соискателям 2019 г.:

Религиозной организации – духовной обра-
зовательной организации высшего образования 
«Коломенская духовная семинария Московской 
епархии Русской Православной Церкви»;

- Религиозной организации – духовной обра-
зовательной организации высшего образования 
«Ярославская духовная семинария Ярославской 
епархии Русской Православной Церкви»;

- Религиозной организации — духовной обра-
зовательной организации высшего образова-
ния «Самарская духовная семинария Самарской 
епархии Русской Православной Церкви»;

- Православной религиозной организа-
ции «Покровский ставропигиальный женский 
монастырь у Покровской заставы г. Москвы 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»;

- Православной религиозной организации 
«Свято-Троицкий Стефано-Махрищский став-
ропигиальный женский монастырь Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)».

На заседании Комиссии также был рассмо-
трен план работы Межведомственной комиссии 
по вопросам образования монашествующих на 
2020 г.

Состоялось заседание Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 

России

Под председательством руководителя Адми-
нистрации Президента А.Э. Вайно состоялось 
очередное заседание Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями.

В работе приняли участие религиозные дея-
тели, эксперты, представители федеральных 
органов исполнительной власти и неправитель-
ственных организаций. В частности, от Русской 
Православной Церкви участвовали Патриарший 
наместник Московской епархии митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председа-
тель Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ В.Р. Легойда.

В ходе заседания обсуждалось международ-
ное направление деятельности Совета. С докла-
дами выступили митрополит Волоколамский 
Иларион и заместитель министра иностранных 
дел А.Ю. Руденко.

Высокую оценку получила деятельность 
рабочей группы Совета по оказанию гумани-
тарной помощи населению Сирии: 23 сентября 
2019 года состоялось открытие школы в Дамаске, 

восстановленной на средства, собранные веру-
ющими России.

Рассматривались вопросы взаимодействия 
религиозных организаций с МИДом России по 
защите традиционных духовно-нравственных 
ценностей, прав верующих на Ближнем Востоке, 
Украине, в других регионах мира, проведения 
под эгидой Совета крупных международных 
межрелигиозных форумов. Обсуждалось также 
выполнение решений, принятых на предыдущем 
заседании Совета.

Священный Синод принял в 
состав Русской Православной 

Церкви Архиепископию 
западноевропейских приходов 

русской традиции

Священный Синод постановил принять Архи-
епископию западноевропейских приходов 
русской традиции в состав Московского Патри-
архата. Решение Синода прокомментировал 
председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда.

Как сообщил представитель Церкви, в реше-
нии Священного Синода говорится, что Архиепи-
скопия западноевропейских приходов русской 
традиции отныне пребывает неотъемлемой 
частью Московского Патриархата, а также под-
тверждается принятие в составе Архиеписко-
пии клириков и приходов, выразивших таковое 
желание.

«Синод отметил поддержку, выраженную 
широким большинством клириков и мирян 
западноевропейских приходов русской тради-
ции преосвященному архиепископу Дубнинско-
му Иоанну в его решении восстановить единство 
Архиепископии западноевропейских приходов 
русской традиции с Московским Патриархатом», 

– отметил В.Р. Легойда.
Председатель Синодального отдела по вза-

имоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
также отметил, что в рамках прошедшего засе-
дания члены Священного Синода заслушали 
сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о 
состоявшихся Первосвятительских визитах в 
епархии Русской Православной Церкви на тер-
ритории России: Новороссийскую, Тольяттин-
скую и Самарскую.

«Члены Священного Синода постановили 
передать Поволжский православный институт 
имени святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, и Свято-Троицкий монастырь села Ташла, 
находящиеся на территории Тольяттинской 
епархии, в каноническое ведение преосвящен-
ного Самарского и Новокуйбышевского, главы 
Самарской митрополии – учитывая их особен-
ное значение для всей Самарской митрополии», 

– заключил В.Р. Легойда.

В Санкт-Петербурге прошел круглый 
стол «Нравственные ценности и 

молодежь»

В Санкт-Петербурге состоялся круглый стол 
на тему «Нравственные ценности и молодежь». 
Встреча была организована Отделом внешних 
церковных связей Московского Патриархата и 
международным благотворительным фондом 

«Кирхе ин Нот» («Помощь Церкви в нужде») в 
рамках деятельности православно-католиче-
ской рабочей группы, созданной для исполнения 
рекомендаций встречи Папы Римского Францис-
ка и Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2016 году в Гаване.

Мероприятие прошло в католической выс-
шей духовной семинарии «Мария — Царица 
Апостолов». Во встрече приняли участие пре-
подаватели и студенты католической семинарии, 
православной Санкт-Петербургской духовной 
академии, специалисты из Италии, работающие 
с молодежью.

Модератор круглого стола ректор католиче-
ской семинарии священник Константин Переде-
рий в своем выступлении отметил, что вопросы 
участия молодежи в церковной жизни, нравст-
венный кризис и иные проблемы, с которыми 
сталкиваются молодые люди в современном 
мире, – проблематика, общая для всех церквей. 
Председатель Отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии Протоиерей Констан-
тин Головатский выступил с докладом «Формы 
и методы работы с молодежью в Русской Пра-
вославной Церкви», в котором рассказал о том, 
как выстроена церковная работа с молодежью, 
о мероприятиях, проектах, форматах работы, 
молодежных организациях, инициативах.

В ходе круглого стола в дискуссии приняли 
участие преподаватели и студенты православ-
ной и католической духовных школ, а также 
специалисты из Италии.

 

Более миллиона нуждающихся 
получат новую одежду в церковных 

центрах гуманитарной помощи

Синодальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению и компа-
ния «Gloria Jeans» начали реализацию благотво-
рительного проекта помощи нуждающимся по 
всей России, а также на Украине, в Белоруссии 
и Казахстане.

В рамках проекта крупнейший в России про-
изводитель одежды «Gloria Jeans» в течение 
года передаст более двух миллионов теплых 
курток, платьев, джинсов, свитеров, рубашек, 
футболок и другой нераспроданной одежды 
предыдущих коллекций в церковные центры 
гуманитарной помощи. В настоящее время в 
более чем 130 городах гуманитарные центры 
заключают договоры на регулярные постав-
ки новой одежды для нуждающихся людей. 
Подобные соглашения заключены, в частности, 
в Москве, Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Астане, Киеве, Брянске, Владивостоке 
и других городах. Новосибирский церковный 
гуманитарный центр уже получил более 16 
тысяч единиц одежды, Югорский – более тысячи. 
Вещи также получили в Анапе, Комсомольске-
на-Амуре, Казани и других городах. Договоры 
между магазинами и гуманитарными центрами 
продолжают заключаться, поставки одежды в 
центры гуманитарной помощи осуществляются 
практически ежедневно. Срок действия проекта 
неограничен.

 «Евангелие постоянно говорит нам о мило-
сти и сострадании к нуждающимся. Сегодня 
довольно много людей, которые остро нужда-
ются в социальной поддержке. Поэтому в нашей 
компании благотворительность – это норма», 

– рассказал председатель совета директо-
ров «Gloria Jeans» Владимир Мельников.

За последние три года при участии Русской 
Православной Церкви были открыты более ста 
центров гуманитарной помощи. Всего в настоя-
щее время работают более 190 подобных цент-
ров, где многодетные семьи, женщины в кризис-
ной ситуации, пожилые и люди с инвалидностью 
могут бесплатно получить продукты, одежду, 
предметы быта. Помощь в церковных центрах 
предоставляется вне зависимости от граждан-
ства и вероисповедания. По словам руководите-
лей гуманитарных центров, с каждым годом все 
больше людей обращаются к ним за помощью.
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Татьяна была психологом из Мол-

давии, двое детей, оба с мужем безра-
ботные, жившие уже на грани нищеты, 
продавая всё ценное из дома.

— Продала последнее колечко, 
села в поезд и приехала к вам, — 
объяснила она историю появления 
в моём доме.

И тут припоминаю, как три года 
назад перед смертью моя молдавская 
подруга Лидия Михайловна просила 
меня принять некую Таню и обяза-
тельно окрестить её.

— Нет-нет, я категорически не 
желаю креститься, — опережает мой 
вопрос Татьяна. — Я и Лидии Михай-
ловне говорила: как можно свести 
всё богатство духовной жизни до 
уровня нескольких узколобых догм? 
И при этом мы не враги христианст-
ву. Мы лишь стараемся обогатить его 
и вывести за рамки православного 
гетто.

Татьяна говорит «мы», потому что 
учится в Академии Космических (или 
кармических?) наук. Короче, Татьяна 
учится на курсах, разумеется платных. 
Продала ради этого шубу и влезла 
в долги. Муж в бешенстве и угрожа-
ет разводом, а Татьяна лишь само-
забвенно воркует: «карма», «чакры», 
«выход в астрал».

— Я привезла вам в подарок наши 
учебники, — достаёт она из сумки 
стопку оккультной литературы. — Да 
не шарахайтесь же вы с такой брез-
гливостью от этих источников мудро-
сти, но попробуйте расширить ваше 
зашоренное сознание.

А не расширить ли мне сознание 
настолько, чтобы сказать словоохот-
ливой даме: а извольте-ка выйти вон? 
Вспоминается мудрый совет препо-
добного оптинского старца Нектария, 
говорившего, что хорошие житейские 
отношения можно иметь и с неверую-
щими, но споров о религии заводить 
нельзя, чтобы имя Божие не осквер-
нялось в споре. Вот и пытаюсь пере-
вести разговор на житейские темы: 
как муж, как дети, как жизнь в Мол-
давии? И тут воительница начинает 
плакать:

— Работы нет. Муж уже отчаялся, 
а я последнее колечко продала!

Слёзы ручьём и отчаянные речи, 
что если бы не дети, то лучше в пет-
лю, потому что муж обещал подать 
на развод.

Поведение Тани было загадкой. 
В самом деле, как объяснить — без-
работная, бедствующая мать двоих 

детей продала своё последнее 
колечко, чтобы приехать в Оптину 
пустынь, и при этом не желает идти 
в монастырь? Еле-еле уговорила 
Таню посетить знаменитую Оптину, 
но в храм она отказалась зайти:

— А зачем? Молиться Высшему 
Разуму можно в поле и дома. Или 
как раньше загоняли людей на пар-
тсобрания, так теперь надо в храм 
загонять?

И так далее, всё в том же духе — 
«клерикализм», «гетто», «узколобые 
догмы». Господи, помилуй! Я уже 
изнемогаю и прошу монастырских 
насельников помолиться о Тане.

— Да, беда, — вздыхает иеромо-
нах-иконописец. — И ведь за вашу 
некрещёную Таню даже записку 
в церкви подать нельзя. Что же, 
будем молиться келейно. Помните, 
что старец Силуан Афонский писал: 
«Любовь не терпит, чтобы погибла 
хоть одна душа». Вот и потрудимся 
во имя любви.

Но не все готовы явить любовь. 
Послушник Д., бывший комсомоль-
ский вожак, говорит в гневе:

— Гнать эту оккультистку метлой 
из монастыря, чтобы не поганила 
святую землю!

Наконец навстречу идёт иероди-
акон Илиодор, известный тем, что 
он привёл к Богу и окрестил сотни, 
если не тысячи людей. Отец Илиодор 
не может иначе — плачет его душа 
о погибающих людях, не знающих 
своего Спасителя и Милостивого 
Отца.

Отец Илиодор тут же устремляет-
ся к Тане:

— Ты любишь детей?
— Очень люблю. Я ведь рань-

ше работала психологом в детской 
больнице.

— Тогда поехали со мною в приют.
Возвращается Таня из приюта уже 

вечером и рассказывает:
— Сегодня учила деток читать. 

Знаете, есть такая игровая методика, 
когда дети очень быстро начинают 
читать.

На всякий случай, для пап и для 
мам, расскажу об этой методике. Для 
начала надо вырезать из картона или 
бумаги четыре карточки и написать 
на них какие-нибудь простые слова: 
мама, папа, Ваня, Маша. Потом начи-
нается игра в угадайку. Ваня вытаски-
вает из стопки карточку и радуется, 
угадав: «Мама». Суть этой методики 
в том, что наш мозг сразу же опознаёт 

образ слова, а не считывает его по 
слогам. Научить читать по буквам 
гораздо труднее. Ребёнок читает: 
«Мы-а-мы-а». А на вопрос, что за сло-
во, отвечает: «Мыло

Перед сном мы долго говорили 
с Таней о творческих методах обуче-
ния детей, уже открытых учёными, но 
не востребованных на практике.

— Как я соскучилась по своей 
работе, — говорит она, засыпая, — 
и как же хочется деткам помочь!

На следующий день Таня опять 
уезжает с отцом Илиодором. Ока-
зывается, благотворители привезли 
в монастырь продукты в помощь 
многодетным семьям и неимущим 
старикам, и теперь о. Илиодор вме-
сте с Таней развозят их по домам. 
Старики, конечно, рады продуктам, 
а ещё больше вниманию. Они одино-
ки, поговорить не с кем, а потому уси-
ленно приглашают на чай. А за чаем, 
как водится, идёт беседа.

— Отец Илиодор, я сейчас изучаю 
науку об эволюции и никак не могу 
понять, — недоумевает ветеран Вели-
кой Отечественной войны. — Значит, 
сначала на сушу выползла рыба и ста-
ла, допустим, четвероногой собач-
кой, а потом от обезьяны произошёл 
человек. Но ни мой дед, ни прадед ни 
разу не видели, чтобы собачка прев-
ратилась в мартышку!

— Человек произошёл от Бога, 
а не от какой-то там паршивой обе-
зьяны! — величественно парирует 
иеродиакон.

— Да, но души у человека нет. 
В организме есть печень, желудок, 
а души в организме нет.

— Отец, скажи, ты учился в школе?
— А как же.
— Значит, изучал, что есть неоду-

шевлённые предметы и одушевлён-
ные. Вот камень неодушевлённый. 
А ты кто?

— Я одушевлённый! Это от слова 
«душа»?

Потом эти люди приходят в храм. 
И дело здесь, вероятно, не в словах, 
убедительных или наивных, а в том, 
что люди чувствуют сердцем — отец 
Илиодор любит их. Он очень добрый, 
хотя и выглядит суровым. Вот сидит 
он за рулём «газели», этакий мрачный 
неулыбчивый армянин, и говорит 
сердито:

— Искушение. На трассу выехать 
нельзя — кругом одни пешеходы!

А проехать мимо инвалида или 
ветхой старушки отец Илиодор не 
может. Его машина всегда полна 
людьми. Однажды отец Илиодор 
сломал ногу. Но как только наложили 
гипс, он тут же сбежал из больницы, 
чтобы, как всегда, кому-то помочь.

— Отец Илиодор, — бежали за ним 
следом медсёстры, — вы без ноги 
останетесь, у вас сложный перелом!

— Что нога? — сказал иеродиа-
кон. — Нога сгниёт, а душа останется. 
О душе надо думать, а вы «нога, нога»!

А может, чтобы обратить кого-то, 
надо иметь эту огненную любовь 
к Богу и к людям? И тогда любовь 
обжигает любовью, а от свечи заго-
рается свеча.

Через два дня застаю Таню в храме, 
где под присмотром о. Илиодора она 
читает записки на панихиде и молит-
ся об усопших.

— Отец Илиодор, — говорю опа-
сливо, — она же некрещёная.

— Сразу после панихиды идём 
креститься. Так батюшка благословил.

— Да-да, мне срочно надо кре-
ститься, — с горячностью подтвер-
ждает Татьяна. — Мне батюшка дал на 
исповеди нательный крестик и ико-
ной благословил.

Слушаю и ушам своим не верю, 
но всё было именно так. Раба Божия 
Татьяна крестилась, уверовав в Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Как свер-
шилось чудо — необъяснимо, но 
всех охватила такая радость, что 
Таню буквально задарили подарка-
ми. В общем, уезжала она домой уже 
с солидным багажом. В последний 

вечер мы сидели с Таней у костра. 
На дворе уже осень, и надо сжечь 
палую листву и сухие обрезанные 
сучья яблонь. Искры взлетают высоко 
в небо, а Таня рвёт и бросает в огонь 
свои «академические» учебники по 
оккультизму.

На прощанье Таня подарила мне 
привезённую из Молдавии книгу 
«Житие и писания молдавского стар-
ца Паисия Величковского», изданную 
Оптиной пустынью в 1847 году.

— Эту книгу, — рассказывала 
она, — мне дала перед смертью 
Лидия Михайловна и сказала: «Одна-
жды, Танечка, ты поедешь в Оптину 
пустынь и поймёшь, что Оптина 
начинается с Молдавии — с нашего 
молдавского старца Паисия Велич-
ковского. А когда мы читаем святых 
отцов, они молятся за нас. И однажды 
старец Паисий возьмёт тебя за руку 
и, как деточку, поведёт за собой».

Дивен Бог во святых Своих! И свя-
тые, действительно, молятся за нас, 
а дивный старец Паисий Величков-
ский и доныне приводит кого-то 
в монастырь, как привёл он сюда 
нашу Танечку.

Историческая справка. Оптина 
духовно связана с Молдавией, и воз-
рождение захудалого некогда мона-
стыря началось с издания трудов 
и переводов родоначальника старче-
ства Паисия Величковского. Именно 
высокий дух этих творений породил 
тот феномен Оптиной, когда святость 
сочетается с учёностью, а сокровен-
ное монашеское делание — с откры-
тостью и любовью к людям.

***
Через полгода я получила от Тани 

письмо, где сообщалось, что у них 
с мужем всё хорошо. Они обвенча-
лись, окрестили детей, а Таня устро-
илась на работу в колонию для 
несовершеннолетних.

В конце письма было признание: 
«Перед поездкой в монастырь я хоте-
ла повеситься». «Мне не хотелось 
жить, а временами охватывал такой 
ужасающий страх, что я прятала от 
себя ножи и верёвки. Я понимала, что 
погибаю, но мне было уже всё равно. 
И вдруг однажды утром я продала 
своё последнее колечко и побежала 
к поезду. Я не хотела ехать, сопротив-
лялась, но кто-то повелевал: “Беги!” 
И я бежала с одной мыслью — только 
бы успеть добежать!»

Таня успела. Она добежала…
Нина Павлова.

В Свято-Духовом монастыре прош-
ла очередная встреча с казаками 
Боровичской общины Семиречен-
ских казаков Новгородского отдела 
Северного казачьего округа Союза 
казаков. В ней вместе с семьями 45 
человек, в том числе 15 казаков. Ата-
ман у них хорунжий Пётр Плюсов. Все 
казаки, независимо от того, работают 
они или учатся, активно участвуют 
в жизни и делах своей общины.

В августе часть из них приняла 
участие в ежегодном полевом выходе, 
называемом «Сокол» и проводившем-
ся Новгородским казачьим отделом 
в течении недели. В подобных выхо-
дах казаки занимаются с ребятишка-
ми (от 3 лет и старше), общей физи-
ческой подготовкой, гимнастикой 

фехтованием, стрельбой из пневмати-
ческого оружия. Ребята проходят курс 
выживания: учатся как правильно 
вести себя на природе, как развести 
костёр, приготовить пищу, как поста-
вить палатку и т. п. По вечерам они 
собираются у костра поют и слушают 
познавательные беседы взрослых 
участников полевого выхода.

14 сентября в Великом Новгороде 
состоялся традиционный осенний 
окружной сбор, всех атаманов окру-
га, большой казачий круг, приуро-
ченный ко дню памяти (12 сентября) 
св. благоверного князя Александра 
Невского. После него прошло вер-
стание (посвящение) новых казаков. 
Посвящяемые принесли присягу 
перед братами-казаками и, в первую 

очередь, перед Богом. Из боровичан 
поверстали четверых: Дьяченко Вла-
димира. Николая Павлова, Александра 
Емельянова и Алексея Зуева. Все они 
прошли в своей общине предвари-
тельную проверку и боевую подготов-
ку, которую и подтвердили на следую-
щий день на Ярославовом дворище во 
время праздничной программы.

19 октября казаки провели в сред-
ней школе № 4 военно-патриотиче-
ское мероприятие «Всегда готов!». 
Одиннадцатиклассники, разделённые 

на три команды, отвечали на вопросы 
викторины, рассчитанные на эруди-
цию, «спасали больного» с приме-
нением носилок и оказанием пер-
вой медицинской помощи, тушили 
«пожар» (необходимое оборудова-
ние казакам предоставила пожарная 
часть), разбирали и собирали автомат 
Калашникова.

При Боровичской общине Семи-
речинских казаков действует воен-
но-патриотический клуб «Отечество», 
которым руководит подхорунжий 

Алексей Карпович. Занятия клуба на 
базе школы № 4 посещают мальчишки 
и девчонки самого разного возраста 
и взрослые до 40 лет. Все занимают-
ся вместе, деления по возрастам нет. 
Основное внимание в клубе уделяется 
общей физической подготовке.

Участвуют молодые казаки и в про-
водимых епархией Сретенском и Пок-
ровском балах. А в декабре в Великом 
Новгороде будет проводиться тради-
ционный турнир имени старинного 
богатыря Василия Буслаева, органи-
затором которого выступает новго-
родское отделение союза казаков. 
На турнире в схватках по рукопаш-
ному бою сойдутся самбисты, спор-
тсмены по греко-римской и вольной 
борьбе, начинающие и опытные. 
Обязательные требования для всех 
участников — «бой не в злобе, бой не 
увечный».

ОБРАЩЕНИЕ 
ТАТЬЯНЫ

КАЗАЧЬИ БУДНИ


