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После того, как во исполнение 
пророчества Спасителя был 

разрушен императором Титом в 70 г. 
Иерусалим, во II в. здесь возник новый, 
языческий город с другим именем. 
Чтобы навсегда уничтожить память 
о Иерусалиме и о имени, нераздель-
но связанном с ним, были засыпаны 
землей и камнями гроб Господень 
и Голгофа и воздвигнуты на их месте 
капища Юпитера и Венеры. В нача-
ле были разорены святыни, а потом 
утверждена мерзость магии и блуда.

В день Воздвижения Креста над 
современным Вавилоном Церковь 

говорит нам о погибельной бессмы-
сленности богопротивления и о свя-
том терпении верных. Где начинается 
богоборчество? Не был ли грех Адама 
разделён всем человечеством: отверг-
нуть Бога и занять Его место? Отца 
Небесного нельзя поразить копием, 
но Бог во плоти может быть связан, 
пригвождён и пронзён. Все мы вместе 
и каждый в отдельности ответственны 
нашей греховностью за Его распятие. 
Всякий раз, когда мы отворачиваемся 
от Бога, предпочитая нашу собствен-
ную волю Его воле, всякий раз, когда 
мы пытаемся устранить Христа из 

нашей жизни, совершая грех, мы ста-
новимся на сторону Его распинателей.

Воздвижение Креста совершается 
в напоминание, что страшнее всего 
отсутствие покаяния, привычка ко 
греху, которая делается уже как бы 
второй природой человека, что здесь 
мы начинаем соединяться с теми, кто 
предал Христа на смерть, не пото-
му, что не знал, что Он Сын Божий, 
а именно потому, что знал это, как 
Сам Господь говорит в притче о злых 
виноградарях. Всё очевиднее в чело-
вечестве свободное предпочтение 
греха добру, когда человек может 

сознательно становиться скотом или 
бесом, почитая себя за бога. Но даже 
если в таком состоянии обратится он 
с искренним покаянием к Богу, Бог не 
отвергнет его.

Что бы ни случилось с нами в этом 
отступническом мире, самое страш-
ное — окаменение сердечное. Мы 
должны позаботиться о том, чтобы 
каждый отдельный грех, даже если 
он представляется нам как бы незна-
чительным, был осознан нами и рас-
каян. Воздвижением Креста Церковь 
призывает нас ко вниманию.

Протоиерей Александр Шаргунов.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Дорогие педагоги и учащиеся! Сердечно поздравляю вас с началом нового 
учебного года. В новом учебном году учащимся предстоит проявить при-
лежность, а учащим терпение и любовь к ученикам.

Помощи Божией вам, уважаемые педагоги в вашем благородном труде. 
Помощи Божией вам, дорогие ученики, в обучении. Помните, что изучение 
земных предметов и наук может быть благотворно тогда, когда оно идёт 
не в разрез и не отдельно от веры и богопознания. Просвещение приносит 
благие плоды обществу тогда, когда основанием ему служит вера. Ведь, по 
слову святителя Филарета, митрополита Московского, «вера Христова…не 
во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством». Но 
помните и другие слова святителя: « Солнце светит, и греет. Одного света 
просвещения не довольно; нужна теплота, то есть польза: при просвещении 
ума — образование сердца, доброта души».

Божие благословение да сопутствует всем вам.
Епископ Боровичский и Пестовский Ефрем

Согрешив, первозданный Адам, 
а с ним и всё человечество, 

лишились своей первоначальной сла-
вы и чести. Помрачился ум человека, 
ослабела воля, загрязнилось чувство. 
Лишился человек благодатного обще-
ния с Богом — Источником жизни, 
и стал смертным. С падением венца 
творения, человека, произошло изме-
нение во всём мире, ибо грех положил 
на всё свои последствия. Весь мир 
стал тленным и грешным. Природа, 
начиная от животных, стала вредить 
человеку, а сам он внутренне изнывал 
от разобщения с Богом. Однако, Пре-
мудрый Бог ещё прежде сотворения 
мира не только предвидел грехопаде-
ние имеющего Им быть созданным 
человека, но и предрешил, как его 
исправить. Прежде чем мир полу-
чил начало, уже в Совете Пресвятой 

Троицы было предначертано, что 
Второе Лицо Святой Троицы, Сын 
Божий, станет человеком и возьмёт 
на Себя грехи мира, загладив пре-
ступление Адамово.

Нужно было приуготовить на зем-
ле достойное приятелище имеющего 
воплотиться Сына Божия. Среди 
растленного грехом рода человече-
ского должно было найти неосквер-
нённый сосуд, в который бы снишло 
всё сотворшее Слово Божие и с вос-
приятой плотию вселилось между 
человеками, Само став человеком. 
Много веков потребовалось, чтобы 
подготовилось исполнение прему-
дрого Божиего домостроительства 
и появилась чистая Дева, достойная 
стать Матерью по плоти Того, через 

Которого сотворены небо и зем-
ля и через Которого должно было 

исполниться предначертание Прему-
дрой Троицы о спасении мира. Пре-
чистая Дева, через Которую вопло-
тился Христос, Сын Божий, Творец 
наш и Спаситель, дабы даровать нам 
жизнь вечную, была лествицею, по 
которой Бог сошёл на землю и стала 
для нас мостом, по которому мы вос-
ходим на небо.

Задолго до воплощения Христа 
предрекали о Ней пророки, пред-
сказывавшие пришествие Мессии. 
Пророк Иезекииль видит Её, как 
врата затворенные на востоке, через 
которые проходит Господь, и которые 
остаются затворенны, что означает, 
что Мария до рождества, в рождестве 
и по рождестве пребывает Девой. «Се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, 

и нарекут имя Ему Еммануил: еже 
есть сказаемо, с нами Бог!» — воскли-
цает пророк Исайя (Ис. 7:14; Мф. 1:23).

Ныне (21 сентября), когда вос-
певается «Рождество Твое, Богоро-
дице Дево, радость возвести всей 
вселеннеи», устрояется земной дом 
для вечной Премудрости, приуготов-
ляется жилище для Сына Божиего, 
грядущего с небес на спасение рода 
человеческого.

«Христос с небес, срящите». Для 
сретения Его созидается одушев-
ленная Палата, освященный Храм, 
в который вселится снисшедшее 
с неба Превечное Слово Божие, что-
бы оттуда начать воссоздание мира, 
соединить вновь небо и землю.

Иоанн (Максимович), 
архиепископ Шанхайский 

и Сан- Франциский

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

27 СЕНТЯБРЯ — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

4 августа епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем, провел 

рабочую встречу по восстановлению 
Троицкого кафедрального собора 
города Боровичи. На встречу были 
приглашены директора организа-
ций, предприятий, а также предста-
вители малого и среднего бизнеса 
г. Боровичи.

Владыка напомнил о том, что 
кафедральный Троицкий собор горо-
да Боровичи был передан Борович-
ской епархии в мае 2018 г. С 1930 г. 
здание храма использовалось не 
по назначению, в нём располагался 
городской дом культуры. В 1930 г. 
собор был приспособлен под город-
ской театр. Купола были разобраны, 
снаружи пристроены пять пристроек, 
внутри устроены бетонные межэтаж-
ные перекрытия и перегородки.

Восстановление собора сопряже-
но с острой нехваткой финансиро-
вания, а предстоит ещё много работ. 
Особо остро стоит вопрос о подъё-
ме и установке центрального купола 
собора. ООО «Декор Северо- Запад» 
изготовлен центральный купол 
и барабан, но для его установки 
нужен специальный кран, которо-
го нет на территории Новгородской 
области. Стоимость работ по подъе-
му купола и барабана очень велика. 
Владыка Ефрем призвал всех дирек-
торов поучаствовать в этом благом 
и нужном деле.

Все желающие также могут при-
нять участие в восстановлении 
Боровичского Свято — Троицкого 
кафедрального собора, перечислив 
средства на расчётный счет собора:

Местная религиозная организа-
ция православный приход во имя 
Святой Троицы г. Боровичи Новго-
родской области Боровичской епар-
хии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

Адрес:174411 Новгородская 
область, г. Боровичи, сквер им. 
Кирова д. 9.

Тел. 8–921–201–13–28.
ОГРН 1135300000660
ИНН 5320980125
КПП 532001001
ПАО УКБ Новобанк г. Боровичи
р/с 40703810701100000302
БИК 044959746
к/с 30101810900000000746

ХРОНИКА С Днем Ангела!

От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля церкви Успения 
Божией Матери с. Опеченский Посад иерея Андрея Попова (1 сентября), 
насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Александра (12 сентября), 
и монахиню Евфимию (29 сентября). 

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших  Небесных покровителей 
–  мч. Андрея Стратилата,  св. блгв. кн. Александра Невского и вмц. Евфи-
мии всехвальной – да укрепит  Своею Благодатью  в ежедневных трудах 
Ваших во славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие 
на многая и благая лета. 

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 75-летием (12 сентября) монахиню Клавдию 

(Маврущичеву).
Желаем  Вам Божией помощи во всех Ваших  благих делах, духовной 

радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил на многая лета.
.
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Преподобный Кукша (в миру 
Косьма Величко) родился 

12 января (25 н. ст.) 1875 г. в селе 
с   х ара к те рн ы м « хе р с онс к и м» 
названием — Арбузинка, Херсон-
ского уезда Николаевской губер-
нии, в семье Кирилла и Харитины; 
в семье было ещё два сына — Фёдор 
и Иоанн, и дочь Мария.

Харитина с юности мечтала быть 
монахиней, но родители благосло-
вили её на замужество. Она моли-
лась Богу, чтобы хоть один из её 
детей ушёл в монастырь, поскольку 
на Руси был благочестивый обы-
чай: если кто из детей посвящал 
себя иноческой жизни, родите-
ли почитали это за особую честь, 
это было знаком особой милости 
Божией. Косьма с малых лет любил 
молитву и уединение, избегал игр, 
увеселений, в свободное время 
читал св. Евангелие. Всю жизнь 
хранил он икону Казанской Божи-
ей Матери в небольшом старинном 
деревянном киоте, которым, напут-
ствуя в дорогу, матушка его благо-
словила. Эта икона была положена 
святому во гроб после кончины.

А благословение на афонский 
подвиг Косьма получил у знамени-
того киевского старца Ионы, кое-
му дважды на киевском пещерном 
берегу являлась Богородица.

Д у х о в н ы м  о т ц о м  К о с ь м ы , 
в постриге Ксенофонта, был ста-
рец Мелхиседек, который подви-
зался отшельником в горах. Впо-
следствии преподобный вспоминал 
о своей жизни в то время: «До 12 
ночи на послушании, а в 1-м часу 
ночи бежал в пустынь к старцу 
Мелхиседеку учиться молиться». 
Несмотря на то, что Ксенофонт 
едва умел читать и писать, Еванге-
лие и Псалтирь он знал наизусть, 
службу церковную совершал на 
память, никогда не ошибаясь.

В 1913 г. после высылки грече-
скими властями русских монахов 
с Афона, Ксенофонт стал насель-
ником Киево- Печерской Свято- 
Успенской лавры. Во время Первой 
мировой вой ны он на 10 месяцев 
вместе с другими монахами был 
направлен на послушание «брата 
милосердия» в санитарный поезд 
на линию «Киев- Львов». По воз-
вращении в Лавру о. Ксенофонт 
в Дальних Пещера х заправлял 
и зажигал лампады перед святыми 
мощами, переоблачал святые мощи, 
следил за чистотой и порядком.

«Мне очень хотелось принять 
схиму, — рассказывал он, — но по 
молодости лет (40 с небольшим) 
мне отказывали в моем желании». 
В 56 лет он неожиданно тяжело 
заболел, как думали, безнадёжно. 

Решено было немедленно постричь 
умирающего в схиму. 8 апреля 
1931 г. при пострижении в схиму 
нарекли ему имя священному-
ченика Кукши, мощи которого 
находятся в Ближних Пещерах 
Лавры. После пострига о. Кукша 
стал поправляться и вскоре сов-
сем выздоровел. 3 апреля 1934 г. 
отец Кукша был рукоположен в сан 
иеродиакона, а 3 мая того же года — 
в сан иеромонаха. После того, как 
Киево- Печерскую лавру закрыли, 
батюшка служил до 1938 г. в Кие-
ве, в церкви на Воскресенской Сло-
бодке. В 1938 г. его как «служите-
ля культа» приговорили к 5 годам 
лагерей в г. Вильма Молотовской 
(Пермской) области, а после отбы-
тия этого срока — к 3 годам ссылки.

Так в возрасте 63-х лет отец 
Кукша оказался на изнуритель-
ны х лесопова лочны х работа х . 
14-часовой рабочий день, при пло-
хом питании, был очень тяжёлым, 
особенно в лютые морозы. Вместе 
с о. Кукшей в лагере содержалось 
много священников и монахов. 
Однажды о. Кукша полу чил от 
Киевского епископа, преосвящен-
ного Антония посылку, в которую 
владыка вместе с сухариками уму-
дрился положить сто частиц про-
сушеных запасных святых Даров, 
которые проверяющие сочли за 
сухари.

«Но разве мог я  один потре-
блять Святые Дары, когда многие 
священники, монахи и монахини, 
долгие годы, находясь в заключе-
нии, были лишены этого утеше-
ния? — рассказывал впоследствии 
батюшка. — …Мы сделали из поло-
тенцев епитрахили, нарисовав на 
них карандашом кресты. Прочитав 
молитвы, благословили и одели на 
себя, спрятав под верхнюю одежду. 
Священники укрылись в кустарни-
ке. Монахи и монахини по одному, 
по одной подбегали к нам, мы быс-
тро накрывали их епитрахилями- 
полотенцами, прощая и отпуская 
грехи. Так в одно утро по дороге 
на работ у причастилось сразу 
сто человек. Как они радовались 
и благодарили Бога за Его великую 
милость!»

Как-то батюшка слёг в больницу 
и был близок к смерти. Вспоминал 
потом: «Это было на Пасху. Я был 
такой слабый и голодный, — ветром 
качало. А солнышко светит, птички 
поют, снег уже начал таять. Я иду 
по зоне вдоль колючей проволо-
ки, есть нестерпимо хочется, а за 
проволокой повара носят из кух-
ни в столовую для охранников на 
головах противни с пирогами. Над 
ними вороны летают. Я взмолился: 

«Ворон, ворон, ты питал пророка 
Илию в пустыне, принеси и мне 
кусочек пирога». Вдруг слышу над 
головой: «Кар-р-р!», — и к ногам 
упал пирог, — это ворон стащил 
его с противня у повара. Я поднял 
пирог со снега, со слезами возбла-
годарил Бога и утолил голод».

Весной 1943 г., по окончании 
срока заключения, о. Кукшу осво-
бодили, и он отправился в ссылку 
в Соликамскую область, в дерев-
ню близ г. Кунгур, часто совершал 
богослужения, к нему потекли 
люди. В 1947 г. окончилось время 
ссылки, завершился восьмилетний 
исповеднический подвиг, о. Кукша 
вернулся в Киево- Печерскую Лав-
ру, где нёс послушание свечника 
в Ближних Пещерах. Он был посто-
янно преследуем и гоним. В 1951 г. 
его из Киева перевели в Почаев-
скую Свято- Успенскую Лавру, где 
старец стал нести послу шание 
киотного у Чудотворной Богоро-
дичной иконы Почаевской, когда 
к ней прикладывались монахи 
и богомольцы. Кроме того, о. Кукша 
исповедовал прихожан. Паломники 
старались обязательно попасть на 
исповедь к батюшке, сотнями стоя-
ли в очереди. Многих принимал он 
и в своей келии, почти без отдыха 
проводя целые дни, несмотря на 
преклонный возраст и старческие 
болезни.

И, по афонскому обычаю, всю 
жизнь обувался только в сапоги. От 
долгих и многих подвигов у него 
на ногах были глубокие венозные 
язвы. Однажды, когда о. Кукша 
стоял у чудотворной иконы Божи-
ей Матери, у него на ноге лопнула 
вена, и сапог наполнился кровью. 
Его у вели, уложили в  постель. 
При шел зна мен и т ы й с в ои м и 

исцелениями игумен Иосиф (в схи-
ме Амфилохий, впоследствии кано-
низированный как преподобный), 
осмотрел ногу и сказал: «Соби-
райся, отец, домой» (то есть уми-
рать), и ушёл. Все монахи и миря-
не горячо со слезами молились 
Матери Божией о даровании здра-
вия дорогому и любимому старцу. 
Через неделю игумен Иосиф опять 
пришёл к о. Кукше, осмотрел почти 
зажившую рану на ноге и в изумле-
нии воскликнул: «Вымолили чада 
духовные!»

Одна женщина расска зыва-
ла, что однажды видела в алтаре 
Пещерного храма во время совер-
шения Божественной литургии 
отцом Кукшей благолепного мужа, 
сослужащего ему. И когда она сооб-
щила об этом отцу Кукше, тот ска-
зал, что это был преподобный Иов 
Почаевский, который всегда слу-
жил вместе с ним. Батюшка стро-
го приказал никому не открывать 
этой тайны до самой его смерти.

В  период с  марта по апрель 
1957 г. церковное священнонача-
лие определило о. Кукше пребывать 
в затворе «для совершенствования 
аскетической жизни и несения 
высшего схимнического подвига», 
и в конце апреля 1957 г. старца на 
страстной седмице Великого поста 
перевели в небольшой Крещатиц-
кий Свято- Иоанно- Богословский 
монастырь Черновицкой епархии. 
Несмотря на старческую слабость, 
он часто повторял: «Здесь я дома, 
здесь я на Афоне! Вон внизу сады 
цветут, точно маслины на Афоне. 
Здесь Афон!»

В начале 1960-х богоборцы опять 
стали закрывать храмы, обители, 
ду ховные школы. Отца Ку кшу 
на значили в  Одесск ий Свято- 
Успенский мужской монастырь, 
куда он прибыл 19 июля I960 г. и где 
провёл последние 4 года своей под-
вижнической жизни. Старец ста-
рался причащаться каждый день, 
любил особенно раннюю литур-
гию, говоря, что ранняя литургия 
для подвижников, а поздняя для 
постников. К святой Чаше старец 
не разрешал подходить с деньга-
ми, чтобы «не уподобиться Иуде». 
Так же и священникам запрещал 
с деньгами в кармане стоять у пре-
стола и совершать Божественную 
литургию.

Несмотря на запрет властей 
посещать святого старца, люди 
и здесь не лишились его духовно-
го окормления. Отца Кукшу очень 
любил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий I. Ещё 
будучи в Иоанно- Богословском 
монастыре, старец, бывало, садясь 

пить чай, брал портрет Святейшего 
Алексия I, целовал и говорил: «Мы 
со Святейшим чай пьем». Слова его 
исполнились, когда он стал жил 
в Одесском монастыре, куда каж-
дый год летом приезжал Патриарх 
Алексий I, который всегда пригла-
шал благодатного старца «на чашку 
чая», любил беседовать с ним, спра-
шивал, как было в Иерусалиме и на 
Афоне в старое доброе время…

В последний год жизни батюшки 
Патриарх Алексий I благословил 
ему приехать в Свято- Троицкую 
Сергиеву Лавру на праздник обре-
тения святых мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского. По 
окончании праздничной литургии, 
когда батюшка вышел из Свято- 
Троицкого храма, его обступили 
со всех сторон, испрашивая благо-
словения. Он долго благословлял 
людей на все стороны и смиренно 
просил отпустить его. Но народ 
не отпускал старца. Только после 
долгого времени он с помощью 
других монахов с трудом добрал-
ся до келии.

В октябре 1964 г. старец, упав, 
сломал бедро. Пролежав на холод-
ной сырой земле, простудился 
и заболел воспалением легких. Он 
никогда не принимал лекарств, 
называя врачебницей святую Цер-
ковь. Даже страдая в предсмерт-
ной болезни, он также отказался 
от всякой врачебной помощи, при-
чащаясь каждый день святых Хри-
стовых Таин.

Блаженный подвижник предви-
дел свою кончину и преставился 
ко Господу 11 (24) декабря 1964 г. 
Духовная дочь старца схимона-
хиня А. вспоминала: «Батюшка 
иногда говорил: «90 лет — Кук-
ши нет. Хоронить-то как будут, 
быстро- быстро, возьмут лопаточки 
и закопают». И действительно, его 
слова исполнились в точности. Он 
упокоился в два часа ночи, а в два 
часа пополудни этого же дня над 
могильным холмиком возвышал-
ся уже крест. Скончался, когда ему 
было около 90 лет. Боясь стечения 
народа на похоронах, власти потре-
бовали отвезти тело почившего на 
родину. Наместник обители отве-
тил, что родиной монаха является 
монастырь. Тогда братии отвели 
два часа на погребение старца.

Cтарец Ку кша говорил, что-
бы после его кончины верующие 
приходили на могилку, рассказы-
вали о печалях и нуждах. Всякий, 
приходящий с верою к месту его 
земного упокоения, всегда получал 
утешение, вразумление, облегчение 
и исцеление. Память благодатного 
старца 29 сентября.

Святой Андрей жил в начале 
IV в. Он был военным трибу-

ном в вой ске императора Максими-
ана Галерия, которое стояло на вос-
точных границах Римской империи. 
Хотя Андрей ещё не принял святое 
крещение, он, подобно розе посреди 
терновника, выделялся и благочести-
ем, и доблестью. Главнокомандующий 
Антиох, известный жестокостью по 
отношению к христианам, оказался 
перед лицом внезапного вторжения 
персов. Тогда он вспомнил о доблест-
ном Андрее и послал его во главе 
отряда навстречу врагам.

Перед тем, как вступить в битву, 
Андрей призвал своих людей поло-
житься на Христа, Который создал 
небо и землю и уничтожил могу-
щество ложных богов. Так, едино-
гласно призвав имя Христово, они 
обратили вспять вражеские вой ска 
и изгнали их из пределов империи. 
После этой неожиданной победы 
воины Андрея решили обратить-
ся ко Христу. О них донесли как 
о христианах, и Антиох вместо 
того, чтобы справедливо наградить 

победителей, призвал их к себе на 
суд. Чуждый всякого чувства при-
знательности и сжигаемый гневом, 
он прочёл императорские эдикты 
и напомнил имена знатных христи-
ан, которых повелел казнить ранее. 
Андрей ответил, что на самом деле 
эти христиане- мученики одержали 
над ним победу и что истязания, 
которым он их подверг, стали для 
них победными трофеями в Царстве 
Небесном. Тогда Антиох, прибегнув 
к жестокой насмешке, объявил, что 
надлежит доставить отдохновение 
такому человеку, как Андрей, явив-
шему в битве доказательство вели-
кого мужества, и приказал растянуть 
святого на раскаленном бронзовом 
ложе. Пламя веры и любви, пылав-
шее в сердце доблестного мучени-
ка, позволило ему не чувствовать 
ожогов, и он нашёл на этой посте-
ли истинное отдохновение. Затем 
схватили некоторых воинов, кото-
рые прославились в битве вместе со 
стратилатом, и прибили их руки гво-
здями к перекладинам. Они с улыб-
кой претерпели пытку, радуясь, что 

участвуют в Страстях Господа наше-
го Иисуса Христа даже до крещения.

Поскольку они оставались неко-
лебимы в своем решении, Антиох 
повелел заключить их в тюрьму 

и написал императору, спрашивая, 
следует ли предавать казни доблест-
ного военачальника, тем самым 
рискуя вызвать мятеж в вой ске 
и восстание народа, который считал 
его героем. Максимиан ответил, что-
бы он втайне, при помощи хитрости, 
избавился от него и никоим обра-
зом не позволил проникнуть новой 
религии в армию.

Тогда Антиох освободил Андрея 
и его воинов, притворившись, что 
позволяет им идти, куда им кажет-
ся правильным. Святой мученик, 
извещенный Богом об этой хитрости, 
отправился в Тарс вместе со своими 
людьми и попросил епископа Петра 
крестить их. Когда Антиох узнал об 
их уходе, он написал военачальнику 
Киликии Селевку, чтобы тот аресто-
вал их как можно быстрее и предал 
смерти, если они окажут малейшее 
сопротивление.

Селевк, также фанатичный пре-
следователь христиан, поспешил 
в Тарс со значительным отрядом. 
Андрей и воины, только что приняв-
шие крещение, пересекли Таврские 

горы, чтобы избавиться от пресле-
дования, и направились в армян-
ский город Мелитину. Селевк не 
прекратил поисков и с помощью 
предателя по имени Мартин догнал 
их в ущелье в Таврских горах. Когда 
воины приготовились броситься на 
них, святой Андрей призвал това-
рищей поднять руки для молитвы, 
а не для того, чтобы размахивать 
мечами. Опустившись на колени, 
он долго молился о врагах и спасе-
нии мира. Как только он закончил 
молитву, воины бросились на них 
и начали убивать, как невинных 
агнцев, не оказывавших никакого 
сопротивления.

Согласно желанию, высказанному 
святым Андреем в молитве, на том 
месте, где он пролил свою кровь, 
забил целительный источник. Пётр, 
епископ Тарсийский, и Нон, епископ 
Верийский, которые вместе с дру-
гими клириками издали наблюдали 
за мученичеством, после пришли 
туда и позаботились о драгоценных 
останках. Память святого Андрея 
Стратилата 1 сентября.

БЛАГОДАТНЫЙ 
СТАРЕЦ

ВЕРНЫЕ ДАЖЕ 
ДО СМЕРТИ
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Однажды, когда Ерм, прогу-
ливаясь по полю, увидел вяз 

и виноградное дерево, и размыш-
лял о плодах их, явился пастырь ему 
и сказал:

— Что ты д у маешь об этом 
виноградном дереве и вязе?

— Думаю, как они пригодны 
друг для друга.

И сказал он Ерму:
— Эти два дерева представля-

ют рабам Божьим глубокий смысл. 
Виноградное дерево имеет плод, 
а вяз — дерево бесплодное; но это 
виноградное дерево не может при-
носить обильного плода, если не 
будет опираться на вяз. Ибо лёжа 
на земле, оно даёт гнилой плод; 

но если виноградная лоза будет 
висеть на вязе, то даёт плод и за 
себя и за вяз. Итак, видишь, что 
вяз даёт плод не меньший, даже 
гораздо больший, чем виноград-
ная лоза, потому что виноградная 
лоза, будучи подвешена на вязе, 
даёт плод и обильный и хороший; 
но лёжа на земле, даёт плод пло-
хой и малый. Это служит уроком 
для рабов Божьих, для бедного 
и богатого.

— Каким образом? — спросил 
Ерм. — Объясни мне.

— Богатый имеет много сокро-
вищ, но беден для Господа; раз-
влекаемый своими богатствами, 
он очень мало молится Господу, 

и если имеет какую молитву, то 
слабую и не имеющую силы. Но 
когда богатый подаёт бедному то, 
в чём тот нуждается, то бедный 
молит Господа за богатого, и Бог 
подаёт богатому все блага; пото-
му что бедный богат в молитве 
и молитва его имеет великую силу 
перед Господом. Богатый подаёт 
бедному, веруя, что ему внимает 
Господь, и охотно и без сомнения 
подаёт ему всё, заботясь, чтобы 
у него не было в  чём-нибудь недо-
статка. Бедный благодарит Бога за 
богатого, дающего ему. Тот и дру-
гой делают дело.

Так люди думают, что вяз не 
даёт плода. Не знают они и не 

понимают того, что во время засу-
хи вяз, имея в себе влагу, питает 
виноградную лозу, а виноград-
ная лоза, имея постоянную влагу, 
даёт двой ной плод, и за себя и за 
вяз. Так и бедные, моля Господа 
за богатых, бывают услышаны, 
и умножают богатства их, а бога-
тые, помогая бедным, ободряют 
их души. Те и другие участвуют 
в добром деле. Итак, кто посту-
пае т та к им обра зом, не бу де т 
оставлен Господом, но будет впи-
сан в книге жизни. Блаженны те, 
которые, имея богатство, чувст-
ву ют, что они обогащаются от 
Господа, ибо кто почувствует это, 
тот может делать нечто доброе.

Господь сказал ученикам Своим: 
Аще кто хощет по Мне ити, да 

отвержется себе, и возмет крест свой, 
и по Мне грядет (Мф. 16:24).

Что значит крест свой? Почему этот 
крест свой, то есть отдельный каждо-
го человека, вместе называется и Кре-
стом Христовым?

Крест свой: скорби и страдания 
земной жизни, которые у каждого 
человека — свои.

Крест свой: пост, бдение и другие 
благочестивые подвиги, которыми 
смиряется плоть и покоряется духу. 
Эти подвиги должны быть соо-
бразны силам каждого, и у каждого 
они — свои.

Крест свой: греховные недуги, или 
страсти, которые у каждого человека — 
свои! С одними из них мы родимся, 
другими заражаемся на пути земной 
жизни.

Крест Христов — учение Христово 
(Пс. 118:38,120).

Суетен и бесплоден крест свой, как 
бы он ни был тяжек, если чрез после-
дование Христу он не преобразится 
в Крест Христов.

Крест свой делается для ученика 
Христова Крестом Христовым: потому 
что ученик Христов твёрдо убежден, 
что над ним неусыпно бдит Христос, 
что Христос попускает ему скорби, как 
необходимое и неминуемое условие 

христианства, что никакая скорбь 
не приблизилась бы к нему, если б не 
была попущена Христом, что скорбя-
ми христианин усваивается Христу, 
соделывается причастником Его уча-
сти на земле, а потому и на небе.

Крест свой делается для ученика 
Христова Крестом Христовым: потому 
что истинный ученик Христов почи-
тает исполнение заповедей Христовых 
единственной целью своей жизни. Эти 
всесвятые заповеди соделываются для 
него крестом, на котором он постоян-
но распинает своего ветхого человека 
со страстьми и похотьми его (Гал. 5:24).

Отсюда ясно — почему для при-
нятия креста предварительно нужно 
отвергнуться себя даже до погубле-
ния души своей. Чтоб восприять на 
рамена крест, должно прежде отказать 
телу в его прихотливых пожеланиях, 
доставляя ему одно необходимое для 
существования; должно признать 
свою правду лютейшею неправдою 
пред Богом, свой разум — совершен-
ным неразумием и, наконец, предав-
шись Богу со всею силою веры, пре-
давшись непрестанному изучению 
Евангелия, отречься от воли своей.

Совершивший такое отречение 
от себя способен к принятию креста 
своего. С покорностью Богу, призы-
вая Божию помощь для укрепления 
своей немощи, он смотрит без боязни 

и смущения на приближающуюся 
скорбь, уготовляется великодушно 
и мужественно перенести её, упова-
ет, что посредством её он соделается 
причастником страданий Христовых, 
достигнет таинственного исповеда-
ния Христа не только умом и сердцем, 
но и самым делом, самой жизнью.

Крест дотоле тягостен, доколе он 
пребывает крестом своим. Когда же 
он преобразится в Крест Христов, то 
получает необыкновенную легкость: 
иго Мое благо, и бремя Мое легко есть, 
сказал Господь (Мф. 11:30).

Крест возлагается на рамена уче-
ником Христовым, когда ученик 
Христов признает себя достойным 
скорбей, ниспосланных ему Боже-
ственным промыслом. Ученик Хри-
стов тогда несёт правильно крест 
свой, когда признаёт, что именно 
ниспосланные ему скорби, а не дру-
гие, необходимы для его образования 
о Христе и спасения.

Терпеливое несение креста своего 
есть истинное зрение и сознание греха 
своего. В этом сознании нет никакого 
самообольщения. Но признающий 
себя грешником и вместе с тем роп-
щущий и вопиющий с креста своего 
доказывает тем, что он поверхност-
ным сознанием греха лишь льстит 
себе, обманывает себя. Терпеливое 
несение креста своего есть истинное 
покаяние.

Распятый на кресте! Испове-
дайся Господу в праведности судеб 
Его. Обвинением себя оправдай суд 
Божий и получишь отпущение грехов 
твоих. Распятый на кресте! Познай 
Христа — и отверзутся тебе врата рая. 
С креста твоего славословь Госпо-
да, отвергая от себя всякий помысл 
жалобы и ропота, отвергая его, как 
преступление и богохульство. С кре-
ста твоего благодари Господа за бес-
ценный дар, за крест твой, — за драго-
ценную участь, за участь подражать 

Христу страданиями твоими. Вне 
креста нет живого познания Христа.

Не ищи христианского совершен-
ства в добродетелях человеческих. 
Там нет его: оно сокровенно в Кре-
сте Христовом (Преподобный Марк 
Подвижник. Слово о духовном законе, 
гл. 31).

Крест — сила и слава всех от века 
святых. Крест — целитель страстей, 
губитель демонов. Смертоносен 
крест для тех, которые креста свое-
го не преобразили в Крест Христов, 
которые с креста своего ропщут на 
Божественный промысл, хулят его, 
предаются безнадежию и отчаянию. 
Не сознающиеся и не кающиеся 
грешники на кресте своём умирают 
вечной смертью, лишаясь истинной 
жизни, жизни в Боге. Они снимаются 
с креста своего только для того, чтоб 
снизойти душами в вечный гроб: 
в темницы ада.

Крест Христов возносит от земли 
распятого на нём ученика Христова. 
Ученик Христов, распятый на кресте 
своём, мудрствует горняя, умом и сер-
дцем жительствует на небе и созерца-
ет таинства Духа во Христе Иисусе, 
Господе нашем.

Аще кто хощет по Мне ити, сказал 
Господь, да отвержется себе, и возмет 
крест свой и по Мне грядет. Аминь.
Святитель Игнатий Брянчанинов.

Вы слышали, возлюбленные бра-
тья, из Евангелия притчу Спа-

сителя о талантах? Притча эта весь-
ма поучительна. Всем нужно знать ее 
значение и помнить ее всегда. При-
клоните ваш слух. Вот ее значение.

В ней говорится о рабах, которым 
господин, отправляющийся в даль-
нюю сторону, поручил свое имение: 
одному дал пять талантов, друго-
му — два, третьему — один — каждо-
му по его силам (Мф. 25, 14–30). 
Заметьте: эти рабы — мы, люди. 
Этот господин есть Господь наш 
Иисус Христос, Творец наш, Раз-
даятель талантов, вознесшийся от 
нас на небо, седящий одесную Отца 
и опять имеющий прийти на землю 
судить живых и мертвых. Имение, 
или таланты, — это душевные силы 
и способности, равно и телесные 
силы, которые дал нам Бог и коими 
в этом веке мы все делаем, которые 
пускаем как бы в оборот и посред-
ством коих по мере своего умения 
и усердия умножаем своё духовное 
богатство. Под талантами следует 
разуметь и то служение в обществе, 
какое каждому Бог вверил, смотря 
по его способностям, или то матери-
альное богатство, какое кто имеет.

По смыслу притчи, кто больше 
талантов получил от Господа, тот, 
естественно, больше должен сде-
лать добра для ближних, больше 
должен усовершенствовать себя 
в настоящей жизни для жизни буду-
щей, а кто — меньше, с того меньше 
потребуют и отчета. С обыкновен-
ного человека потребуют, добро-
совестно ли он трудился и вёл дела 
свои; богатый не составил ли себе 

богатства обманом, хитростью, 
происками или играми, процента-
ми, жил ли сам и воспитал ли детей 
своих в страхе Божием, исполнял 
ли христианский долг молитвы, 
освящался ли таинствами, подавал 
ли милостыню? Всякий свое бремя 
понесёт. Со священника потребуют 
отчета в служении, учении и жизни: 
научил ли он вере и доброй жизни 
своих пасомых, воспитал ли он их 
для вечной жизни?

Но послушайте дальше притчу. 
Получивший от господина пять 
талантов (вес серебра) пошёл, стал 
трудиться и приобрёл на них ещё 
пять талантов; получивший два 
приобрел другие два, а получив-
ший один взял да и зарыл талант 
своего господина в земле, т. е. всю 
жизнь прожил в  безрассудной, 
непростительной лености: ел, пил, 
веселился, обогащался всеми воз-
можными средствами, чтобы толь-
ко весело жить здесь, а о той жизни, 
о вере, о молитве, о добрых делах 
не заботился. Ясно, что талант 
его зарыт в землю, так как талан-
ты наши, т. е. наше сердце, наши 
умственные способности не земное 
сокровище, а духовное, и не в зем-
ле им лежать, не на земные только 
дела употреблять, а при помощи их 
нам надобно навыкнуть небесным, 
святым нравам и стяжать вечную 
жизнь. Не скрывайте себе сокровищ 
на земли, идеже червь и тля тлит, — 
говорит Господь, — и идеже татие 
подкопывают и крадут; скрывайте 
же себе сокровище на небеси, иде-
же ни червь, ни тля тлит, и идеже 
татие не подкопывают, ни крадут 

(Мф. 6,19–20) (т. е. делайте добрые 
дела не для земли и земных, житей-
ских выгод, а для неба, для Бога, для 
вечности).

Итак, честь, братья, рабам, полу-
чившим пять и два таланта и умно-
жившим имение господина; позор, 
крайний позор получившему один 
талант и по лености и упрямству 
зарывшему его в землю. А много есть 
этих недостойных имени человека 
людей, которые зарывают талант 
свой в землю, которые только пьют, 
едят, веселятся, обманывают, крадут 
и прочее. Но смотрите, что ожидает 
тех и других рабов: приходит время 
дать отчет в том, как употреблено 
серебро господина. Приходит госпо-
дин, т. е. Господь, вознесшийся на 
небо, приходит на Страшный суд, 
чтобы потребовать отчёт с рабов 

Своих. Являются рабы Его, коим 
вверены таланты. Подходит при-
нявший пять талантов и показыва-
ет Господу десять талантов; потом 
приходит принявший два и пока-
зывает четыре. Господь, одобряя 
каждого из них за приумножение, 
говорит: «Хорошо, добрый и верный 
раб, в малом ты был верен, над мно-
гим тебя поставлю: вой ди в радость 
Господина твоего»; потом подходит 
принявший один талант, и что же? 
Ничего не сделавши в  отсутст-
вие Господина, когда пришёл этот 
Господин, ленивый раб говорит Ему 
дерзости, называя Его человеком 
жестоким, который жнет будто бы 
там, где не сеял, и собирает там, где 
не расточил. Не так ли говорят все 
ленивые, недобрые, неверные хри-
стиане, которые в извинение своей 
непростительной лености трудиться 
для добра, для образования себя по 
духу христианской веры слагают 
вину свою на веру, на Церковь, на 
Самого Господа, называя предпи-
сания веры трудными, неудобо-
исполнимыми, а благого Господа 
дерзая называть каким-то жестоким, 
требующим почти невозможного! 
О ленивые рабы! Посмотрите на 
своих собратьев, получивших пять 
и два таланта, — они обличат вас. 
Как же они умножили свои таланты, 
как же они не говорят ничего подоб-
ного своему Господину?

Но посмотрите, братья, что даль-
ше говорит Господу ленивый раб: 
так как Ты такой и такой Господин, 
говорит, то я, убоясь, пошёл и скрыл 
талант Твой в земле: вот Тебе Твое. 
В земле. Где же это? Где, как не 

в своей грешной плоти, изнурив 
свои силы и способности на удовлет-
ворение своим страстям. Придите, 
братья, ко гробу ленивого и вздох-
ните у него тяжко; тут вы увидите 
зарытым в землю и единственный 
его талант; ничего для неба он не 
сделал, всё понёс с собой в землю. 
Правду ты сказал, бедный человек, 
вечных слёз достойный человек! Но 
вот ему и подобным ему приговор 
праведного Судии: «Лукавый раб 
и ленивый! Ты знал, что Я жну, где 
не сеял, и собираю, где не рассыпал, 
посему надлежало тебе отдать сере-
бро Мое торгующим и Я, пришед, 
получил бы Мое с прибылью».

Господь говорит: «Итак, возьми-
те у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому име-
ющему дастся и приумножится, 
а у неимеющего отнимется и то, что 
имеет. А негодного раба выбросьте 
во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов».

Страх, братья, обнимает душу, 
когда помыслишь, что между хри-
стианами есть множество ленивых 
рабов, которые живут беспечно, 
в удовольствиях и вовсе не помыш-
ляют об этой страшной, вечной тьме 
внешней, где их ожидает непрестаю-
щий плач и скрежет зубов. Господи! 
Твори волю Твою с нами! Молимся 
Тебе, да обратятся все ленивые рабы 
к Тебе в покаянии и добродетели! 
Если же нет, то они поистине дос-
тойны Твоего грозного, но правед-
ного суда. Кто имеет уши слышать 
да слышит!

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

КРЕСТ СВОЙ 
И КРЕСТ 
ХРИСТОВ

ПРИТЧА 
О ТАЛАНТАХ

27 сентября — Неделя 16-я по Пятидесятнице

ВЯЗ 
И ВИНОГРАД

Христианские притчи
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Хозяйкой домика на Лесной улице 
в Дивееве, где хранились вещи 

преподобного Серафима, была схи-
монахиня Маргарита. Только долгие 
годы никто не знал, что она тайная 
монахиня и схимница. Все звали ее 
матушкой Фросей или просто Фро-
сей, хотя она была ровесницей века: 
в 1983 году, когда я впервые приехал 
в Дивеево, матушке как раз исполни-
лось восемьдесят три года.

Тайное монашество возникло во 
времена последних гонений на Цер-
ковь в ХХ веке. Монах или монахи-
ня, принимавшие тайный постриг, 
оставались в миру, носили обычную 
одежду, часто работали в светских 
учреждениях, но строго исполняли 
все монашеские обеты. О постриге, 
так же как и о новом имени, должен 
был знать только духовник. Даже при-
чащаясь в обычных храмах, эти под-
вижники называли свое мирское имя.

Тайным монахом был, например, 
знаменитый русский философ ака-
демик Алексей Федорович Лосев. 

В постриге его звали монах Андро-
ник. Обычно на всех фотографиях 
академик Лосев запечатлен в какой-то 
странной черной шапочке и в очках 
с огромными линзами. Такие очки 
Алексей Федорович носил, потому 
что после нескольких лет лагерей 
на Беломорско- Балтийском канале 
почти ослеп. А странную черную 
шапочку надевал не оттого, что, как 
все думали, опасался простуды. Это 
была скуфья — единственный пред-
мет из монашеского облачения, кото-
рый монах Андроник позволял себе 
носить всегда.

А о матушке Фросе все думали, 
что она просто бывшая монастыр-
ская послушница. И если любопыт-
ствующие задавали вопросы на тему 
монашества, матушка отвечала, при-
чем совершенно честно, что когда-
то сподобилась быть послушницей 
в Дивеевском монастыре.Она выну-
ждена была открыть свое монаше-
ское имя только в начале девяностых 
годов, по благословению игумении 

Сергии, настоятельницы возрожден-
ного Дивеевского монастыря, куда 
матушка Фрося перебралась за три 
года до кончины.

А до этого она оставалась просто 
Фросей. Причем относилась матушка 
сама к себе весьма скептически и даже 
порой пренебрежительно.

Как-то в Издательском отделе мы 
выпустили очень красивый иллю-
стрированный журнал, посвященный 
преподобному Серафиму и истории 
Дивеевского монастыря. Это было 
первое подобное издание в советское 
время. При ближайшей оказии я при-
вез показать этот журнал матушке 
Фросе. Он был такой глянцевый, 
современный, сверкающий яркими 
красками, что казался чем-то ино-
планетным в убогой избенке на Лес-
ной улице.Но матушке журнал очень 
понравился. Она принялась рассма-
тривать картинки и с любопытством 
перелистывать страницы.

— Ох, батюшка Серафим! — 
всплеснула она руками, увидев кра-
сивую икону преподобного.

Наконец матушка открыла послед-
нюю страницу, и перед ней предстала 
ее собственная фотография. На секун-
ду она лишилась дара речи. А потом, 
всплеснув руками от искреннего воз-
мущения, воскликнула:

— Фроська! И ты здесь?! У, глаза 
бесстыжие!

Еще в ту, первую мою поездку 
в Дивеево матушка Фрося, проща-
ясь, совершенно по-простому обра-
тилась ко мне с просьбой приехать, 
чтобы подремонтировать крышу 
и сарай. Я обещал непременно это 
исполнить и летом вернулся в Диве-
ево, прихватив с собой двух друзей. 
Мы поселились в сарае на сеновале 
и днем занимались ремонтом, а по 
вечерам бродили по разрушенному 
монастырю, молились с этими удиви-
тельными монахинями и слушали ни 

с чем для меня не сравнимые рассказы 
матушки Фроси.

Она поведала нам истории о ста-
ром Дивееве, о том, как все долгие 
десятилетия советской власти Дивеев-
ский монастырь жил под руководст-
вом батюшки Серафима — то в тюрь-
мах, то в лагерях, то в ссылках. Или 
вот как сейчас — вокруг разрушенной 
обители. Видно было, что она хотела 
передать все хранившееся в ее памяти, 
чтобы это не умерло вместе с ней.

В заветном сундуке, среди про-
чих вещей преподобного Серафима, 
у монахинь Дивеевского монастыря 
бережно хранилась маленькая свеч-
ка. Когда матушка Фрося доставала 
святыни, чтобы паломники могли 
им поклониться, свечка обычно ока-
зывалась где-то в стороне и ее никто 
не замечал. Как-то раз я спросил 
у матушки, что это за особенная све-
ча. И она рассказала такую историю.

Свеча эта хранится у сестер со 
времен преподобного Серафима. Он 
дал им ее перед своей смертью и ска-
зал: «Одна из вас с этой свечой будет 
встречать мое тело — его перенесут 
и упокоят в Дивееве. Ведь я моща-
ми своими не буду лежать в Сарове, 
а перейду к вам, в Дивеево».

После кончины в 1833 г. препо-
добный был похоронен в Саровском 
монастыре. Там началось его почи-
тание, туда устремлялись тысячи 
паломников со всей России. В 1903 г. 
прошло прославление святого Сера-
фима в лике преподобных, и его мощи 
положили в Сарове в Троицком собо-
ре в великолепной раке. Православ-
ные люди слышали, конечно, о проро-
честве преподобного Серафима, о том, 
что он перейдет своими мощами 
в Дивеево, но это казалось настолько 
непонятным, особенно после револю-
ции, когда мощи считались уничто-
женными, что пророчество удобнее 
было считать чисто символическим. 

И еще матушка Фрося рассказала, что 
в 1927 г., накануне закрытия Диве-
евского монастыря, жившая здесь 
блаженная Марья Ивановна собрала 
в последний раз дивеевских сестер 
и, взяв заветную свечу, оставленную 
преподобным, зажгла ее перед всеми. 
А потом предрекла, что последняя из 
собравшихся здесь сестер, которая 
останется в живых, от лица всех мона-
хинь — почивших, замученных, уби-
тых, но оставшихся верными Госпо-
ду Богу, — будет встречать в Дивееве 
мощи преподобного Серафима вот 
с этой самой свечой. Когда матушка 
Фрося рассказывала мне эту историю, 
в живых оставалось, наверное, десять 
дивеевских монахинь. Год за годом 
их становилось все меньше. Но оста-
ющиеся свято верили в исполнение 
пророчества. Наконец из почти тыся-
чи живших до революции в Дивееве 
сестер матушка Фрося осталась одна.

В 1990 г. в Ленинграде были найде-
ны, казалось бы, навсегда потерянные 
мощи преподобного Серафима Саров-
ского. А через год с величайшим тор-
жеством, крестным ходом через всю 
Россию, святые мощи были перенесе-
ны в Дивеево, поскольку в Сарове не 
было тогда ни одного действующего 
храма, а Дивеевский монастырь уже 
возрождался.

Когда архиереи во главе с патри-
архом Алексием при стечении тысяч 
и тысяч людей под пение хоров вно-
сили мощи преподобного Серафима 
в дивеевский храм, в дверях стояла 
послушница Фрося — тайная схимо-
нахиня Маргарита и держала в руках 
зажженную свечу.

Скончалась матушка 9 февраля 
1997 г. в день церковной памяти ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских. Она и сама была исповедницей 
и новомученицей.

Архимандрит (ныне митрополит 
Псковский) Тихон Шевкунов

Самые ранние свидетельства 
о существовании монастыря 

в Передках относятся к 30 гг. Время 
возникновения монастыря не уста-
новлено. Архитектор — реставра-
тор Л. Е. Красноречьев в отчете об 
исследовании ц. Рождества Богоро-
дицы подчеркивает: « … отсутствие 
даты постройки в Писцовой книге 
1581–83 года говорит о том, что к дате 
переписи время возникновения мона-
стыря было забыто».

В Рождественском монастыре про-
слеживалось стремление воспроиз-
вести на прилегающей территории 
сакральную топографию Святой Зем-
ли. В монастыре нашёл воплощение 
образ Града Небесного. Небольшая 
территория монастыря на возвышен-
ности была окружена оградой с воро-
тами, башнями и 12 лавками. В цен-
тре монастыря находилась церковь 
Рождества Богородицы, план которой 
представлял собою крест. Монастырь 
был окружен холмами. Один из них 
носил название Сионской горы, как 
и в Иерусалиме, которая в Библии 
назвалась Святой горою, жилищем 
и домом Божиим, местом основания 
Церкви Христовой на земле. Другой 
холм (на запад от монастыря) называл-
ся Поклонной горой. В Иерусалиме её 
называли Елеонской. Поклонные горы 
близ русских городов — это возвыше-
ние, с которого путникам открыва-
лась панорама города, где они, слезая 
с коней и повозок, молились и покло-
нялись городу. Город с церквами 
в Древней Руси воспринимался как 
объект молитвенного поклонения. 
С Поклонной горы открывался вид на 
Боровичи. Протоиерей Павел Демян-
ский, последний настоятель церквей 
бывшего Рождественского монастыря, 
писал: «Взойдя на эту гору, вы из Пере-
док хорошо видите город Боровичи, 
стоящий как бы в яме, и днём окутан-
ный дымом от заводов, а вечером обо-
значаемый множеством огоньков…»

Первое упоминание о церкви 
Рождества Богородицы было свя-
зано с отливкой колокола, который 
был отлит в 1539 г. Колокол весом 12 
пудов, висевший на деревянной коло-
кольне, имел надпись: « В 7047 году 
месяца Октября в 1-й день сей святой 
колокол совершися в дом Пресвятой 
Богородицы честного и славного Ея 
Рождества в Передки в Христолюби-
вое Царство Государя Великаго Князя 
Ивана Васильевича всея Руси Само-
держца в шестое лето господства его 
при господине Метрополите Архи-
епископе Макарии Великого Новго-
рода и Пскова в третье на десять лета 
сиятельства при игумене Аврааме 
еже о Христе с братиею, а лил колокол 
Мастер Иван Андреев Бутко».

И, наконец, запись в писцовая 
книге Бежецкой пятины «В Петров-
ском и Борисоглебовском погосте 
в Боровичах монастырь в Передках. 
А на монастыре церковь Рождество 
Пречистые, деревянная. А в церкви 
образы и свечи, и книги, и ризы, 
и колокола, и всё церковное строе-
ние Приходные старых помещиков» 
подтверждает существование церкви 
в 1581–1583 гг.

Имена протоиерея Павла Демян-
ского, настоятеля храмов в с. Передки; 
Аничковых, владельцев Передками, 
Л. Е. Красноречьева, архитектора- 
реставратора навсегда связаны с древ-
нейшим памятником деревянного 
зодчества Новгородской области.

Павлом Демянским был описан 
интерьер церкви и трехъярусный 
иконостас. Он особо отмечает икону 
«Святой Николай» в пределе Николая 
Чудотворца над жертвенником, как 
«образ глубокой старины», сохранив-
шийся без изменения. Икона «Святой 
Николай» была вывезена экспедицией 
Государственного Эрмитажа в 1960 г. 
Она находилась в кладовой закры-
той церкви, когда сотрудники музея 
обследовали храм. Левая часть иконы 

была утрачена — результат использо-
вания помещения церкви как склад 
для хранения дуста и сельскохозяй-
ственного инвентаря. В 1961–1962 гг. 
в Отделе научной реставрации Госу-
дарственного Эрмитажа реставрато-
ром А. М. Маловой была проведена 
реставрация иконы «Святой Нико-
лай». По стилистическим и матери-
альным признакам её датировали 
XIIIв. — первой половиной XIV в.

Во время обследовании церкви 
в 1959 г. в иконостасе насчитывалось 
около 40 икон (полностью верхний 
ярус, наполовину — средний). «Над 
иконостасом в основании восьме-
рика стояли три резные скульпту-
ры — Распятие с предстоящими». По 
словам местных жителей, утрата икон 
произошла частично в годы Великой 
Отечественной вой ны. «Некоторые из 
них поломали и сожгли, другие иконы 

из местного ряда были вывезены 
сотрудниками какого-то Ленинград-
ского музея. Несколько икон исчезло 
после 1959 г.». Уцелевшие иконы были 
вывезены в Новгородский музей 
после разборки церкви в 1967 г. Часть 
их них представлена в экспозиции 
«Русская икона», остальные хранятся 
в фондах музея.

В 1865 г. при описании Свято- 
Духова монастыря и его окрестностей 
упомянут деревянный храм и в нём 
«две древние досточтимые иконы: 
Рождества Богородицы, в честь 
которой воздвигнут и самый храм, 
и Божией матери Умиления».

Павлом Демянским были записа-
ны предания об особо чтимом явлен-
ном образе «Умиление Богоматери». 
Местом явления считался «колодезь», 
который находился под престолом 
главного храма. (Святой источник 
был завален и уничтожен в 1935 г.). « 
Образ Богоматери стоит в церкви по 
правую сторону от царских врат, где 
должен помещаться образ Спасите-
ля. По преданию место для своего 
образа избрала Сама Божия Матерь. 
Несколько раз… образ переставляли, 
но всегда находили его на этом месте… 
У местного помещика М. П. Аничко-
ва среди сыновей был один слабого 
телосложения и на 13 году захворал 
тифозною горячкою. Надежды на 
его выздоровления не было; и роди-
тели больного возложили упование 
на милость Божию. Помолившись 
с усердием перед образом Умиления 
Божией Матери, они взяли воды из 
колодца, и окропили ею боляще-
го; и он, к радости родителей, стал 
скоро поправляться и через непро-
должительное время совершенно 
выздоровел».

Хочется обратить внимание на 
отношение прихожан к старому хра-
му. Почитание выразилось в про-
ведении с 1899 г. ежегодной в день 
Рождества Богородицы литургии 

«по умершим строителям, благотво-
рителям и благоукрасителям святого 
храма».

В 1922 г. из храма были изъя-
ты церковные ценности: много 
серебряных богослужебных пред-
метов и  окладов икон. В  1937  г. 
церковь Рождества Богородицы 
закрыли.14 ноября 1967 г. под руко-
водством архитектора- реставратора 
Л. Е. Красноречьева была начата её 
разборка. Работала бригада из четы-
рех человек: Леонтьева Н. И., Липа-
това Г. П., Борисова А. М. и Дмирие-
ва М. А. Все детали маркировались. 
Брёвна снимались и спускались вниз 
с помощью верёвок по специально 
установленным к стенам памятника 
наклонным слегам. Упаковывались 
даже ветхие элементы, которые долж-
ны были использоваться в дальней-
шем, как образцы для изготовления 
новых.

Сборка в музее деревянного зод-
чества началась 5 февраля 1968 г. 
и с перерывами продолжалась по 
1971 г. Неоднократно она прерыва-
лась переводом плотников на другие 
объекты.

Церковь Рождества Богородицы 
принадлежит к типу крещатых на 
высоком подклете, шатровых, трех-
престольных храмов с галереей. Свое-
образие церкви заключается в расши-
рении «ветвей» креста к центру, кроме 
того галерея не повторяет очертание 
основного сруба в западных углах. 
Красноречьев отмечал: «Если очер-
тить окружность по наружным углам 
здания, то оно впишется в круг». Цер-
ковь Рождества Богородицы — один 
из древнейших и редчайших дере-
вянных памятников России. Он не 
имеет точных или близких аналогий. 
В музее деревянного зодчества он 
является центральной постройкой 
монастырского ансамбля (Комплекс 
« Погост»).

Н. Пожарнова

МАТУШКА ФРОСЯ

ЦЕРКОВЬ 
РОЖДЕСТВА 

БОГОРОДИЦЫ

Храмы нашей епархии
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Мы привыкли считать годы от 

Рождества Христова, и это естествен-
но. Однако, в средние века в жизни 
христианского мира существовали 
параллельные хронологии — от сотво-
рения мира, от Александра Македон-
ского и даже от Диоклетиана. Прав-
да, называлась эта хронология — эра 
мучеников. Для нашей страны, парал-
лельно основному летоисчислению 
от Рождества Христова, я предложил 
ввести ещё две параллельные хроно-
логии. От крещения Руси. И от Вели-
кой Победы.Потому что если первое 
рождение Руси было её крещение, то 
второе — Победа. Победа в Великой 
Отечественной вой не явилась спасе-
нием русского народа (и иных народов 
исторической России) от физического 
истребления. Но также и знамением 
духовного возрождения России.

К сожалению, находятся недалёкие, 
корыстные и сластолюбивые люди, 
которые публично заявляют: «Пло-
хо, что нас немцы не завоевали. Тогда 
бы мы сейчас баварское пиво пили». 
Слушая таких смердяковых, поража-
ешься не только их подлости, но и глу-
пости. Да, пили бы они… лагерные 
помои. Воду, заражённую человече-
скими испражнениями, как это было 
в Ясеноваце, страшном концлагере, 
где хорваты, пособники немцев, унич-
тожили полмиллиона сербов.

Вспоминает протоиерей Евгений 
Ефимов, настоятель храма св. благ. 
князя Александра Невского, в годы 
вой ны находившийся в оккупации 
в Псковской области. «Узнали мы 
с мамой, что неподалёку от нас — кон-
цлагерь с нашими военнопленными. 
Набрали продуктов — из последне-
го, отварили картошки, взяли хлеба 
и повезли им на саночках. Дело было 
зимой. Приходим. У проволоки стол-
пились военнопленные, раздетые, 
разутые. 

Истощённые — на людей не похо-
жи. Тени. Тянут истощённые руки 
через проволоку. «Хлебца. Хлебца 
дай». И на всех не хватило… До сих 
пор помню, хоть почти семьдесят лет 
прошло».

Пе рвы й п р ор е к т ор  С а н к т- 
Петербургской Академии, заслужен-
ный профессор Академии протоиерей 
Василий Стойков, бывший в окку-
пациии в Кировоградской области 
вспоминал, как на его глазах власовец 
застрелил десятилетнего мальчика, 
так, ни за что, как на площади немцы 
публично вешали партизан.

Вспоминает Анна Фёдоровна С., 
жительница деревни Чаща Гатчин-
ского района Ленинградской области: 
«При немцах нас не кормили. Давали 
хлеб только тем, кто на них работал. 
Остальные, кто не мог, или для кого 
работы не было — живите как хоти-
те. Выживали, как могли. Ходили 
за сотню километров в Псковскую 
область — косить траву, или менять 
вещи.

Голодали страшно. Но самое 
страшное началось, когда немцы ста-
ли отступать зимой 1944 г. Прошли 
по деревне и сказали: «Собирайтесь, 

выходите». Кто не хотел или не мог 
идти, тех пристреливали. Деревню 
сожгли. Шли пешком, некоторые не 
выдерживали, падали. И оставались 
в снегу. А когда добрались до Лат-
вии, то тогда раздали нас латышам. 
Батраками».

Кажется понятно, что нас ждало 
после победы немцев? Известны чело-
веконенавистнические планы Гитлера 
оставить на европейской части Рос-
сии лишь 30 миллионов, остальных 
же переселить за Урал, либо истре-
бить. Для оставшихся предполагался 
минимум жизненных благ, минимум 
образования — всего четыре класса 
для всех. А вот что говорил Гит-
лер на совещании 11 апреля 1942 г.: 
«Необходимо запретить устройство 
единых церквей для  сколько- нибудь 
значительных русских территорий. 
Нашим интересам соответствовало 
бы такое положение, при котором 
каждая деревня имела бы собст-
венную секту, где развивались бы 
свои особые представления о Боге. 
Даже если в этом случае в отдель-
ных деревнях возникнут шаманские 
культы, подобные негритянским или 
американо- индейским, мы могли бы 
это только приветствовать, ибо это 
увеличило бы количество факторов, 
дробящих русское пространство на 
мелкие единицы».

Однако, победа в Великой Оте-
чественной Вой не была не только 
физическим спасением народа, но 
и возрождением его духа. Вспомним, 
что вой на началась 22 июня — в день 
Всех Святых, в земле Российской 
просиявших, и смысл этой мисти-
ческой даты лучше всего выразил 
местоблюститель митрополит Сер-
гий в своем знаменитом обращении: 
«Фашиствующие разбойники напа-
ли на нашу Родину. Попирая всякие 
договоры и обещания, они внезапно 
обрушились на нас, и вот кровь мир-
ных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, 
немецких рыцарей, Крала шведского, 
Наполеона. Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят 
ещё раз попытаться поставить народ 
наш на колени пред неправдой, голым 
насилием принудить его пожертво-
вать благом и целостью родины, кров-
ными заветами любви к своему отече-
ству… Наши предки не падали духом 
и при худшем положении, потому что 
помнили не о личных опасностях 
и выгодах, а о священном своём дол-
ге пред Родиной и верой и выходили 
победителями. Не посрамим же их 
славного имени и мы — православные, 
родные им по плоти и вере. Отечество 
защищается оружием и общим народ-
ным подвигом… Вспомним святых 
вождей русского народа, например 
Александра Невского, Димитрия Дон-
ского, полагавших души свои за народ 
и родину… Церковь Христова благо-
словляет всех православных на защи-
ту священных границ нашей родины. 
Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Вместе с ним 
она и испытания несла и утешалась 
его успехами. Не оставит она народа 
своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предсто-
ящий всенародный подвиг…».

Некоторые публицисты имеют 
дерзость утверждать, что «победа 
задавила ростки покаяния». Немно-
гие ещё живущие верующие старшего 
поколения, заставшие вой ну и после-
военные годы, могут засвидетельство-
вать, что это — неправда. Не только во 
время вой ны, но и после неё храмы 
были переполнены, люди стремились 
на исповедь и к причастию, и таких 
были не тысячи, а сотни тысяч, пожа-
луй — миллионы. Вот что говорил 
о. Кирилл (Павлов): «Я шел с Еван-
гелием и не боялся. Никогда. Такое 
было воодушевление! Просто Господь 
был со мною рядом, и я ничего не 
боялся. Дошёл до Австрии. Господь 
помогал и утешал…» Вот он опи-
сывает: «…в один воскресный день 

я пошел в Тамбов. Там только что 
открыли единственный храм. Собор 
весь был голый, одни стены… Наро-
ду — битком. Я был в военной форме, 
в шинели.

Священник, отец Иоанн, кото-
рый стал впоследствии епископом 
Иннокентием Калининским, такую 
проникновенную проповедь произ-
нёс, что все, сколько было в храме 
народа, — навзрыд плакали. Это был 
сплошной вопль…»

Вот какое было покаяние, вот 
как реально, а не мнимо жила Пра-
вославная Россия во время Великой 
Отечественной вой ны. На передо-
вой, как вспоминает замечательный 
петербургский художник, иконописец, 
глубоко верующий человек, ветеран 
вой ны Сергей Николаевич Спицын, 
солдаты более старших возрастов 
резко осекали молодых, если с их уст 
невзначай срывалось богохульство: 
«Хочешь в живых остаться — Бога не 
хули». Многие молились перед боем. 
Поражает находка следопытов отря-
да «Ингрия»: была найдены останки 
советского воина, рядом — снайпер-
ская винтовка с многочисленными 
зарубками и Новый Завет. Беззвест-
ный снайпер жил как о. Кирилл Пав-
лов — шёл с Евангелием и не боялся.

Что же касается даты фактиче-
ского окончания вой ны — 6 мая, то 
о ней замечательно сказал Святейший 
Патриарх Кирилл: «Победа в Великой 
Отечественной вой не была бы невоз-
можна без особого покровительства 
Божия… Именно в этот день (святого 
Георгия Победоносца) завершилась 
Вторая мировая вой на. Сам факт сов-
падения этих событий был знамени-
ем, потому что то, что произошло в те 
страшные годы, во многом являет нам 
тайну Божественного милосердия». 
Напомним, что это был день Пасхи 
Христовой — победы жизни над смер-
тью, любви над ненавистью, правды 
над ложью.

И таких символических дат в исто-
рии вой ны было множество. То, что 
Блокада началась 8 сентября, в День 
сретения иконы Владимирской Божи-
ей Матери, в высшей степени значи-
мо. Пресвятая Богородица, начиная 
с 1917 г. невидимо управляет Рос-
сией и ведет её к вере и покаянию 
через различные беды и испыта-
ния. О Блокаде написаны горы книг. 

Это и документальная литература 
и художественные произведения. 
В последнее время появились книги, 
которые освещают её и с духовной 
точки зрения, в частности, сборник 
«Испытание» с рассказами прихожан 
Князь- Владимирского Собора о Бло-
каде. И вот как раз на судьбе отдельно 
взятого собора, Князь- Владимирского, 
видно, каков был всенародный подвиг, 
каково было народное страдание 
и какова была милость Божия в эти 
страшные годы.

Вот один эпизод: протоиерей Вла-
димир Дубровицкий, уже пожилой 
человек, с расстроенным здоровьем, 
каждый день за 5 километров в лютый 
холод, больной и измождённый от 
голода ходил на службу. Его дочь, 
актриса Мариинского театра, умо-
ляла его остаться дома. А он в ответ: 
«Не имею права, доченька, не идти. 
Должен я идти утешать и ободрять 
народ Божий». В соборе не было ото-
пления, были выбиты стекла, и всё 
равно служба шла каждый день, не 
прекращаясь даже во время бомбе-
жек, только выставляли наблюда-
телей на крыше. А то, что немцы не 
щадили церквей, показывает один 
малоизвестный факт: один из страш-
ных прицельных налетов на Князь- 
Владимирский собор был 4 апреля 
1942 г. в Великую субботу, когда веру-
ющие пришли святить «пасхальные 
куличи» — простые кусочки хлеба. 
Немцы, шедшие под знаком креста, не 
пощадили русских христиан. И если 
бы не советские самолеты, если бы 
не зенитки, от собора бы ничего не 
осталось.

В Блокаду Церковь была со своим 
народом, в самых страшных его испы-
таниях. Вспоминает Лидия Констан-
тиновна Александрова- Чукова: «Мой 
отец Константин, младший, седьмой 
ребёнок в семье, родился в 1929 г. 
в Ленинграде. Во время вой ны буду-
щий Патриарх митрополит Ленин-
градский и Новгородский Алексий, 
который не имел личного транспорта, 
старался служить во всех трёх дейст-
вовавших в военном городе соборах 
и церквах. Однажды, в 1942 г. митро-
полит Алексий служил в Спасо — 
Парголовской церкви. С ним были 
диакон Павел Маслов и его сын ипо-
диакон Олег, который поставил Костю 
Фёдорова держать посох митрополита.

Так отец стал посошником, а затем 
иподиаконом и старшим иподиако-
ном, и практически телохранителем 
митрополита Алексия. В блокаду 
трамваи не ходили, и до Никольско-
го собора отец добирался пешком или 
в кузове военной попутной машины. 
Ему было тогда 13 лет. Отец с сестрой, 
моей тётей Галиной Константинов-
ной, носили овощи с огорода Влады-
ке. Резиденция митрополита состояла 
из кабинета и кухни на хорах собора, 
перегороженных занавеской. Дья-
кон П. Маслов, Олег и Костя Фёдо-
ров часто ночевали на хорах собора за 
клиросом, а отца, как самого малень-
кого, Владыка иногда укладывал спать 
на свой диван в кабинете, накрывая 
своим подрясником, подбитым мехом 
колонка с красивыми кисточками. 
Сам Владыка при этом ложился 
спать в ванной, накрытой досками. 
Сестра митрополита, жившая с ним, 
А. В. Погожева, спала в кухне. В вой ну 
Никольский собор не отапливался».

С блокадой связано много чудес 
великих и малых. Во-первых, чудом 
было уже то, что немцы останови-
лись в пригородах Ленинграда. Но 
это чудо куплено реками солдатской 
крови. Степан Сергеевич Семенцов, 
ветеран вой ск НКВД, рассказывал нам 
о том, как их — курсантов, выпускни-
ков 1941 г., — выдвинули на оборону 
Ленинграда после прорыва Лужско-
го рубежа. Немцев они сдерживали 
в течение нескольких дней. Из 2000 
выпускников осталось 50 человек. Эти 
пятьдесят оставшихся затем броси-
ли под Стрельну. Они составили зна-
менитый Стрельнинский десант, из 

которого в живых осталось 18 человек.
А вот другой эпизод: защита Нев-

ского пятачка. Рассказывает Сергей 
Николаевич Спицын. Зарыться в зем-
лю было некуда — всюду трупы. На 
этот плацдарм уходили полные лод-
ки, а возвращались один-два раненых. 
Это было неизмеримое, великое стра-
дание и армии и народа.

Сотрудники Ленинградского 
института растениеводства умирали 
от голода рядом с коллекциями семян, 
но не трогали их, зная какую ценность 
они представляют для страны и для 
всего мира. Они сохранили эти кол-
лекции ценой собственной жизни. 
Потрясает один из блокадных расска-
зов о почтальоне, который нёс доволь-
но тяжёлый пакет, передачу от лётчи-
ка. Пакет разорвался, и оттуда выпала 
плитка шоколада. Человек видел это 
и, сам умирая от голода, донёс пакет 
до адресата. Это была мать с малень-
кой девочкой. А почтальон уже не 
дошёл обратно до своего отделения 
связи, упал в обморок и умер от 
голода.

Что спасало людей? Спасало уме-
ние любить и жертвенность. Те, кто 
так жили, чаще всего спасались. Те же, 
кто зацикливались на себе и стреми-
лись выжить любой ценой, чаще уми-
рали. Спасало людей и умение терпеть.

Про Благовещение говорится так: 
«Неизреченным Божиим смотрением 
Благовещение почти всегда находится 
внутри Великого поста». Я бы сказал 
так: неизреченным Божиим смотре-
нием праздник Победы всегда нахо-
дится внутри Пасхи. Потому что это 
действительно пасхальное торжество: 
«Смертию смерть поправ». Миллионы 
наших солдат, миллионы страдаль-
цев в оккупации и концлагерях своею 
смертию попрали ту смерть, которую 
несли нам фашистские нечестивцы, 
люди, притворявшиеся христиана-
ми, но Христова духа не имевшие. На 
пряжках своих ремней они несли сло-
ва «С нами Бог», но творили дела без-
божные. По форме советская армия 
может и была армией атеистического 
государства, но по духу и смыслу того, 
что она делала, она была армией Хри-
стовой. Этот действительно Христов 
победительный дух, —дух Победы 
смерти над смертью, и привёл нас 
к Победе. Это тайна Божьего про-
мысла, тайна Божьего человеколю-
бия, как сказал Святейший Патриарх 
Кирилл.

Великая Отечественная вой на — 
это не борьба идеологий или соци-
альных строев, это борьба за веру 
и правду. Победа в Великой Отече-
ственной вой не явилась следствием 
великой милости Божией и стра-
дальческого крестного подвига рус-
ского народа и Русской Православной 
Церкви. Вклад Церкви огромен, его не 
выразишь числом священнослужи-
телей, так или иначе участвовавших 
в вой не, или количеством самолётов 
и танков, построенных на церковные 
деньги, или даже количеством людей, 
посетивших церковные службы. Но 
именно молитва Церкви привлекла 
милость Божию к Русскому народу, 
которая, по словам архимандрита 
Кирилла Павлова, даровала мужество 
и силу русскому воинству, мудрость 
и умение его полководцам.

Диакон Владимир Василик

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ РУСИ
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1 сентября вт. . Мч. Андрея Стратила́та Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акафистом Иакову Праведному

6:30
17:00

2 сентября ср. . Прор. Самуила Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю чудотворцу.

6:30
17:00

3 сентября чт. Ап. от 70-ти Фадде́я.
Мц. Ва́ссы

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

4 сентября пт. Мч. Агафони́ка и мч. Лу́ппа
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

5 сентября сб. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

6 сентября вс.

Неделя 13-я по Пятидесятнице
Перенесение мощей свт. Петра́, 
митр. Киевского, Московского 
и всея Руси.

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф. Иисусу Сладчайшему

7.00
8.30
17.00

7 сентября пн.
Перенесение мощей ап. 
Варфоломе́я. Ап. от 70-ти Ти́та, 
еп. Критского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

8 сентября вт.
Сре́тение Владимирс.ик.Пресв. 
Богородицы.Мчч. Адриа́на 
и Ната́лии

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акафистом Иакову Праведному

6:30
17:00

9 сентября ср. Прп. Пи́мена Великого. Прпп. 
Ку́кши и Пи́мена Печерских

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

10 сентября чт. Прп. Ио́ваПоча́евского. Собор 
прпп.отцов Киево- Печерских.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

11 сентября пт.
Усекновение главы́ Иоан-
на Предтечи и Крестителя 
Господня

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8:30
17:00

12 сентября сб.
Престольный праздник
Перенесение мощей блгв. вел. 
кн. Александра Невского

Водосв. молебен с акаф.Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

8:00
17:00

13 сентября вс.

Неделя 14-я по Пятидесятнице
Положение честно́го пояса 
Пресвятой Богородицы. Блгвв. 
кн. Петра́ и Февро́нии

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.Иисусу Сладчайшему

7.00
8.30
17.00

14 сентября пн. Начало инди́кта — церковное 
новолетие

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

15 сентября вт. Прпп. Анто́ния и Феодо́сия 
Пече́рских

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному

6:30
17:00

16 сентября ср. Сщмч. Анфи́ма и прп. Феокти́ста Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю чудотворцу.

6:30
17:00

17 сентября чт.
Сщмч. Вави́лы и прор. Моисе́я. 
Иконы Божией Матери 
«Неопали́мая Купина́»

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

18 сентября пт. Обретение мощей прп. 
НикандраГородноезерского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.Иверской ик.Богородицы

6:30
17:00

19 сентября сб. Воспоминание чуда Архистра-
ти́гаМихаи́ла, бывшего в Хо́нех

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

20 сентября вс.
Неделя 15-я по Пятидесятнице
Свт. Иоа́нна, архиеп. 
Новгоро́дского

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

7.00
8.30
17.00

21 сентября пн. Рождество Пресвятой Богоро-
дицы и Приснодевы Марии

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня

7.00
8.30
17.00

22 сентября вт. Првв.Иоаки́ма и Ан́ны Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акафистом Иакову Праведному

6:30
17:00

23 сентября ср. Мцц. Минодо́ры, Митродо́ры 
и Нимфодо́ры

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

24 сентября чт.
Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Прп. 
Силуа́наАфо́нского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня (славосл)

6:30
17:00

25 сентября пт. Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня

6:30
17:00

26 сентября сб. Сщмч. Корнилия сотника. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

27 сентября вс

Неделя 16-я по Пятидесятнице
Воздви́жение Честно́го 
и Животворя́щего Креста́  
Госпо́дня

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Воздвижению Креста

7.00
8.30
9.00
17.00

28 сентября пн. Вмч. Ники́ты Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

29 сентября вт. Попразднство Воздвижения 
Креста. Вмц. Евфи́мии

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

30 сентября ср.
Попразднство Воздвижения 
Креста. Мцц. Ве́ры, Наде́жды, 
Любо́ви и матери их Софи́и

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю чудотворцу

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Понедельник Выходной.
Вторник 12 –16 час. (14.00 – молебен  св. прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

Что и говорить, любят у нас обсудить 
и покритиковать священников. Поэтому для 
меня было весьма неожиданным, когда одна-
жды, в ту пору, когда я ещё служил в Донском 
монастыре, ко мне подошёл наш прихожанин 
по имени Николай и сказал:

— Теперь я понял: самые лучшие, самые 
великие, самые терпеливые и прекрасные 
люди на свете — это священники!

Я удивился и спросил, что это вдруг наве-
яло ему такие мысли.

Николай ответил:
— У меня живёт кот. Очень хороший, 

умный, красивый. Но есть у него одна стран-
ность: когда мы с женой уходим на работу, он 
забирается в нашу постель и, простите, гадит 
в неё. Мы всячески пытались его отучить: 
упрашивали, наказывали — всё бесполезно. 
Наконец мы соорудили целую баррикаду. 
Но, когда я вернулся домой, то увидел, что 
баррикада раскидана, а кот снова пробрал-
ся в постель и сделал там своё грязное дело. 
Я до того разозлился, что схватил его и просто 
отлупил! Кот так обиделся, что залез под стул, 
сел там и заплакал. По-настоящему! Я впер-
вые такое видел, у него слезы катились из глаз. 
В это время пришла жена и набросилась на 
меня: «Как тебе не стыдно? А ещё православ-
ный! Не буду с тобой даже разговаривать, 
пока не покаешься у священника за свой 
зверский, гадкий, нехристианский поступок!» 

Мне ничего не оставалось делать, да и совесть 
обличала, — наутро я пришёл в монастырь на 
исповедь. Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял 
очередь и всё ему рассказал.

Отец Глеб, очень добрый, средних лет игу-
мен из Троице- Сергиевой лавры, временно 
служил тогда в Донском монастыре. Обычно 
он стоял на исповеди опершись на аналой 
и, подперев бороду кулачком, выслушивал 
грехи прихожан. Николай подробно и чисто-
сердечно поведал ему свою печальную исто-
рию. Он старался ничего не утаить, поэтому 
говорил долго. А когда закончил, отец Глеб 
помолчал немного, вздохнул и проговорил:

— Н-да… Нехорошо, конечно, получилось!.. 
Вот только я не понял: этот копт, он в универ-
ситете учится? Там что, общежития у них нет?

— Какой копт? — переспросил Николай.
— Ну тот, который у вас живёт, про кото-

рого ты сейчас рассказывал.
«И тут до меня дошло, — завершил свою 

историю Николай, — что отец Глеб, который 
был слегка туговат на ухо, десять минут сми-
ренно выслушивал мой бред про копта, кото-
рый зачем-то живёт у нас в квартире и гадит 
в нашу постель, которого я зверски избил, а он 
залез под стул, сидел там и плакал… И тогда 
я понял, что самые прекрасные и непости-
жимые, самые терпеливые и великие люди 
на свете — это наши священники».

Архимандрит
(ныне митрополит Псковский)

Тихон Шевкунов

ПРО КОТА

По Евангельским заповедям мы будем судимы на суде, установленном у Бога для нас, христиан 
православных… Мы будем судимы по Евангелию, что небрежение о исполнении Евангельских 
заповедей есть деятельное отвержение Самого Господа.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Ум или сердце?
Один старец спросил у другого:

— Как по-твоему, брат, чему лучше следо-
вать, разуму или сердцу?

— Сердцу, — отвечает тот.
— А на каком основании?
— На том простом основании, что сердце 

указывает нам наш долг, а разум предостав-
ляет поводы отлынивать от его исполнения.

Разные ученики
У одного старца был ученик, который отли-

чался послушанием и при этом был хорошим 
писцом. Старец любил его за послушание. 
У старца было также одиннадцать других уче-
ников, и они стали скорбеть о том, что старец 
любит писца больше их.

Услыхав их ропот, другие старцы стали уко-
рять авву. Тогда он повёл их к кельям своих 
учеников.

— Брат! Подойди скорее сюда! Ты мне 
нужен, — повторял авва, стучась по очереди 
в каждую из дверей.

Но никто из учеников не спешил ему 
открывать: кто-то в этот момент пел псалмы 
и не хотел прерываться, другой плёл верёвки 
и боялся из-за поспешности испортить своё 
рукоделие.

Наконец, очередь дошла до писца. Авва 
лишь тихонько постучался в дверь и назвал 
его имя. В тот же миг дверь распахнулась, и на 
пороге появился монах с пером в руке.

— Скажите, отцы, где вы видите других 
моих учеников? — спросил авва.

Потом он вошёл в келью, взял тетрадь 
и увидел, что ученик только что начал выво-
дить новую букву, но побежал открывать учи-
телю, даже не докончив её.

Тогда старцы сказали:
— Справедливо ты любишь его, авва. И мы 

его все любим, и Бог его любит.

Уметь радоваться
У одной женщины было два сына. Стар-

ший продавал зонтики. Младший красил 
ткани. Когда светило солнце, у старшего 
сына никто не покупал зонтики, а когда шёл 
дождь, у младшего сына не сохли ткани. От 
этого женщина очень скорбела, и жизнь её 
стала печальной.

Однажды она встретила мудрого человека, 
и он дал ей совет. С тех пор, когда светило сол-
нце, она радовалась за младшего сына, кото-
рый успешно сушил свои ткани, а когда шёл 
дождь, она радовалась за старшего, у которого 
все покупали зонтики. И жизнь наладилась.

Православные притчи
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В 31 епархию передали продукты 

более 6 тысячам семей

По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла Московская 
Патриархия перечислила 43 милли-
она руб лей церковным социальным 
центрам помощи и приютам для мам, 
чтобы поддержать их деятельность 
в период пандемии: средства полу-
чили 56 организаций из 48 епархий 
на территории 38 регионов России. 
Начал работу специальный сайт 
«Антивирус Милосердия» — агрегатор 
церковных социальных инициатив 
в помощь пострадавшим от пандемии, 
где ведётся сбор средств на продукты 
для нуждающихся, средства инди-
видуальной защиты и организацию 
социальной помощи. Сотрудники 
социальных отделов в 31 епархии 
раздали продуктовые наборы более 
чем 6 тысячам нуждающихся семей: 
наборы были закуплены на средства, 
собранные Синодальным отделом 
по церковной благотворительности 
и социальному служению на плат-
форме сайта Милосердие. ru. Также 
при поддержке Синодального отдела 
в 28 епархий направлены 550 полных 
защитных комплектов для посещения 
священниками больных коронави-
русом, в рамках акции #Мывместе 
сотрудникам социальных отделов, 
сестрам милосердия и волонтерам 
в 14 епархиях переданы 10 тысяч 
средств индивидуальной защиты. 
Информация о различных направ-
лениях помощи Церкви в период 
карантина — в новой информацион-
ной сводке Синодального отдела по 
благотворительности. Справка охва-
тывает период с 21 июля по 6 августа.

Статистика:
более 6800 добровольцев участву-

ют в оказании помощи нуждающимся 
в период карантина;

более 100 церковных доброволь-
ческих служб работает в период 
карантина;

102 епархиальные горячие линии 
открыты для приема заявок от нужда-
ющихся людей;

более 19 000 постоянных подопеч-
ных получают помощь церковных 
центров поддержки семьи.

в различных епархиях в России 
и в других странах продолжается 
закупка и передача продуктовых 
наборов нуждающимся;

Церковь продолжает оказы-
вать помощь больным коронави-
русом — священники посещают 
верующих с коронавирусом на дому 
и в больницах; Синодальный отдел 
по благотворительности направил 
в 28 епархий 550 полных защитных 
комплектов для священников.

В Сарове молитвенно почтили 
память погибших год назад 

испытателей

7 августа 2020 г. накануне годовщи-
ны трагической гибели в Архангель-
ской области пятерых испытателей 
Российского федерального ядерного 
центра — Всероссийского научно- 
исследовательского института экспе-
риментальной физики (РФЯЦ-ВНИИ-
ЭФ), в городе Сарове Нижегородской 
области освятили памятный колокол 
у храма в честь святого Иова Много-
страдального и открыли мемориаль-
ный комплекс на месте захоронения 

погибших. Памятные мероприятия 
начались в храме в честь святого Иова 
Многострадального, где помощник 
благочинного Саровского округа 
Нижегородской епархии протоиерей 
Лев Юшков совершил Божественную 
литургию и панихиду по усопшим.

Отец Лев в своем пастырском слове 
отметил, что в этот день мы оказываем 
должное почтение усопшим: «В цер-
ковном календаре праздники — это 
дни памяти святых. В эти даты, как 
правило, произошла их кончина, 
и часто — мученическая. И их род-
ственники тоже страдали, плакали 
и скорбели. Но со временем эти даты 
становятся днями встречи и памяти. 
И этот колокол будет звучать в память 
о них, созывая нас в храм, побуждая 
к молитве».

Затем собравшиеся направились 
к месту захоронения погибших на 
городском кладбище. Все они были 
посмертно награждены орденом 
Мужества. После заупокойной литии, 
которую совершили священнослу-
жители, память погибших почтили 
минутой молчания. Испытатели 
погибли вместе и упокоились рядом 
на аллее почётных захоронений. На 
этом месте был открыт мемориальный 
комплекс.

8 августа 2019 года на полиго-
не Минобороны РФ в районе села 
Нёнокса в Архангельской области, 
в 30 километрах от Северодвинска, 
произошел взрыв с возгоранием при 
испытании жидкостной реактивной 
двигательной установки. В госкорпо-
рации «Росатом» сообщили, что испы-
тания ракеты проходили на морской 
платформе. После завершения испы-
таний произошло возгорание топлива 
ракеты с последующей детонацией. 
После взрыва несколько сотрудников 
отбросило в море. После завершения 
спасательной операции было заявлено 
о гибели пяти сотрудников, которые 
занимались работами, связанны-
ми с радиоизотопным источником 
питания.

Выезды священников 
к больным коронавирусом

Священники Русской православ-
ной церкви за период пандемии совер-
шили 487 выездов к находящимся 
на карантине больным COVID-19 
в Москве и Подмосковье. В Москве 
была сформирована специальная 
группа для посещения больных. На 
сегодняшний день в ней задействова-
ны 15 священников и 18 помощников. 
Они совершили 487 выездов к забо-
левшим как на дом, так и в больницы 
Московской области.

Ранее в РПЦ разработали пра-
вила совершения треб для людей, 

находящихся на карантине из-за эпи-
демии коронавируса. Так, например, 
священники могут приходить к таким 
людям только в специальных защит-
ных костюмах. Также в Русской цер-
кви обращали внимание на то, что не 
во все московские больницы во время 
эпидемии пускают священников.

«Верующие люди в состоянии 
болезни особенно нуждаются в пас-
тырской поддержке, тем более если 
болезнь протекает нелегко и непред-
сказуемо, как это нередко бывает 
с коронавирусом», — сказал помощ-
ник председателя по взаимодействию 
с епархиями синодального отдела по 
благотворительности диакон Игорь 
Куликов.

По данным синодального отдела, 
в России и других странах действуют 
более 100 церковных добровольческих 
служб, в помощи участвуют почти 
7 тысяч православных волонтеров. 
В 102 епархиях открыты горячие 
линии помощи нуждающимся.

В РПЦ выступили за создание 
федеральной структуры для 

помощи бездомным

Синодальный отдел Московского 
патриархата по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
поддержал идею создать федераль-
ный орган власти, который будет 
заниматься реабилитацией бездом-
ных, также в РПЦ готовы поделиться 
опытом работы в этой сфере.

Ранее газета «Известия» сообщи-
ла, что правительственная комиссия 
по профилактике правонарушений 
рекомендовала регионам РФ создавать 
и совершенствовать работу центров 
помощи бездомным, которые помо-
гают людям восстановить документы, 
найти работу и жилье.

В Синодальном отделе по благот-
ворительности приветствуют реше-
ние правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
улучшить помощь бездомным, а так-
же проработать вопрос о создании 
единого федерального органа, кото-
рый будет отвечать в России за воз-
вращение в общество бездомных 
людей. Русская православная церковь 
накопила достаточный опыт помощи 
людям, которые оказались на улице, 
и готова стать активным участником 
в разработке новой системы помощи 
бездомным.

Например, уже реализуется пилот-
ный проект Минздрава и РПЦ по 
организации медицинских пунктов 
помощи бездомным в регионах, пер-
вый пункт был открыт в Иркутске 
в декабре 2019 г.

Необходимо определить четкие 
ключевые показатели эффективно-
сти новых и уже работающих госу-
дарственных центров социальной 
адаптации, выработать механизм 
ресоциализации бездомных и апро-
бировать его в пилотных регионах. 
Недостаточно дать бездомному крышу 
над головой или работу. Нужно, в том 
числе, помочь избавиться от алкоголь-
ной или наркотической зависимости, 
которой в большинстве случаев стра-
дают бездомные. Нужно привлекать 
опыт НКО, в том числе и православ-
ных, которые помогают зависимым 
и бездомным людям.

С началом пандемии коронавируса 
количество обращений бездомных за 
помощью существенно выросло. Так, 
например, крупнейший негосударст-
венный центр помощи бездомным 
«Ангар спасения» православной служ-
бы «Милосердие», который располо-
жен в Москве, фиксирует увеличение 
среднего количества обращений 2–2,5 
раза по сравнению с периодом до пан-
демии. С 20 марта там зафиксировали 
35 тысяч обращений бездомных. На 
фоне пандемии все больше людей, 
лишившись заработка, становятся 
бездомными. Люди, оказавшиеся на 
улице, особенно уязвимы для зара-
жения коронавирусной инфекцией.

По экспертным оценкам, которые 
приводит синодальный отдел Мос-
ковского патриархата по церковной 
благотворительности и социальному 
служению, численность бездомных 
в России составляет от 250 тысяч до 
3 миллионов человек. При поддержке 
Русской православной церкви органи-
зована работа более 90 приютов для 
бездомных, 12 автобусов милосердия 
(мобильных пунктов помощи) и более 
460 благотворительных столовых.

Владимир Легойда ответил 
патриарху Варфоломею на его 

заявление о русском народе

Те страдания, которые принесли 
действия Константинопольского 
патриархата на Украине, отдаются 
болью в сердце каждого русского чело-
века и мало вяжутся с образом дейст-
вий церкви- матери. Об этом заявил 
председатель синодального отдела 
Московского патриархата по взаи-
моотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда.

Такое заявление Легойда сделал 
после того, в одном из стамбульских 
монастырей, принадлежащем рус-
скому Пантелеимонову монастырю, 
патриарх Варфоломей назвал весь 
русский народ своими духовными 
чадами.

Мнение самого русского наро-
да, конечно, никто уточнить не 
потрудился, — написал он в своём 
Telegram- канале.

Легойда считает, что таким обра-
зом Варфоломей решил напомнить, 
что Константинопольский патриар-
хат — церковь-мать Русской церкви, 
от Константинополя «русский народ 
принял христианство, получил свет, 
принял крещение». Он также напом-
нил, что Варфоломей не раз объяв-
лял о своём «праве на вмешательство 
в дела других поместных церквей».

В 2018 г. в Киеве прошёл «автоке-
фальный объединительный собор», 
на котором была создана так называе-
мая «Православная церковь Украины» 
(ПЦУ). После того как Константино-
польский патриарх выдал ей томос 
об автокефалии (независимости), 
Русская православная церковь пре-
кратила евхаристическое общение 
с Варфоломеем.

В июне патриарх Филарет, кото-
рый известен как непримиримый 
сторонник полной независимости 
украинской церкви, потребовал от 
Варфоломея новый томос об авто-
кефалии. Прежний документ лидер 
неканонического Киевского патри-
архата посчитал лукавым.

Православная молодежь России 
и Украины приняла участие 

в онлайн- встрече 
«Единство во Христе»

10 августа 2020 г. в праздник Смо-
ленской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия», по благосло-
вению председателя Синодального 
отдела по делам молодежи епископа 
Истринского Серафима и председа-
теля Синодального отдела по делам 
молодежи Украинской Православной 
Церкви архиепископа Обуховского 
Ионы состоялась онлайн- встреча на 
тему «Единство во Христе».

Беседа «Единство во Христе» объе-
динила православную молодежь Рос-
сии и Украины и позволила молодым 
людям обсудить практические пути 
того, как православный христианин 
может достичь единства в семье, 
с друзьями, коллегами и, самое глав-
ное, со Христом.

На вопросы молодых людей отве-
тил заместитель председателя Сино-
дального отдела по работе с моло-
дежью Украинской Православной 
Церкви, автор и ведущий курсов по 
подготовке к семейной жизни «Вместе 
навсегда», отец 8 детей протоиерей 
Николай Могильный. Ведущей бесе-
ды стала руководитель направления 
по международному сотрудничеству 
Синодального отдела по делам моло-
дежи Русской Православной Церкви, 
руководитель Православной моло-
дежной организации «Покров» Лия 
Смирнова.

Дистанционный круглый стол 
для финалистов конкурса имени 
Ивана Шмелёва «Лето Господне»

Организационный комитет Меж-
дународного детско- юношеского 
литературного конкурса имени Ивана 
Шмелева «Лето Господне» провёл для 
финалистов VI конкурсного сезона 
дистанционный круглый стол на плат-
форме Zoom.

В мероприятии приняли участие 
финалисты и члены Организационно-
го комитета — генеральный директор 
Фонда культурно- просветительских 
программ имени Филарета Москов-
ского Елена Кульбовская, главный 
редактор конкурса Сергей Арутюнов, 
редактор портала Правчтение.ru Сер-
гей Ломов.

Сергей Арутюнов анонсировал 
проведение очного этапа конкурса 
во второй половине сентября 2020 г. 
По его словам, в целях безопасности 
единый поток финалистов будет раз-
делен на три группы, соответствую-
щие возрастным категориям конкурса. 
Приезд младшей группы намечен на 
14–16 сентября, средней группы — на 
19–21 сентября, старшей группы — на 
26–28 сентября.

Конкурсная программа, несколь-
ко сокращенная, тем не менее, будет 
воспроизведена почти без изъятий, 
как и в прошлые сезоны: написание 
очной работы, литературная прогулка 
по городу, мастер- класс и вручение 
наград победителям сезона.

Члены Организационного комите-
та пригласили финалистов на очный 
этап в Москву и пожелали им твор-
ческих успехов.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Сегодня наш путь лежит на север 
страны, в Галилею. По Иерусалимской 
дороге проезжали мимо Эммауса, 
куда Спаситель спутешествовал Луке 
и Клеопе после своего святого Вос-
кресения. Эммаус является родиной 
благочестивого разбойника, расска-
зывает нам по дороге руководитель 
группы Тамара. Автобус движется 
мимо банановых плантаций. Огром-
ные листья и висящие в них мешки, 
в которых прямо на стеблях дозре-
вают плоды. Живописные пейзажи 
сменяют друг друга: виноградники, 
зелень садов, стоящие вдоль дороги 
эвкалипты с серебристыми стволами.

«Галилея» на еврейском языке зна-
чит — изгнание. В библейские време-
на — это окраина Палестины, самая 
бедная её часть. По дороге узнаём, что 
здесь, в Галилее целая череда значи-
мых для христиан святых мест. Вот 
перед глазами вырастает гора Арма-
геддон, где, по преданию, начнётся 
последний бой с тёмными силами. 
А дальше любуемся удивительной 
симметричностью очертаний горы 
Фавор и движемся дальше. И вот уже 
синеет вдали гладь Галилейского моря. 
У него много названий, поясняет 
Тамара: Геннисаретское, Тивериад-
ское, озеро Кинерет. На его берегах 
происходило большинство евангель-
ских событий. Здесь Господь призвал 
первых учеников из местных рыбаков, 
здесь Он ловил с ними рыбу, успокаи-
вал бурю и ходил по воде.

Садимся на катер и начинается 
часовая прогулка по Галилейско-
му морю. Автобус будет ждать нас 
в другом месте. О, Боже, какая вос-
хитительная картина открылась перед 
нами! Нам показали Голанские высо-
ты, откуда появляются лучи утренне-
го солнца. Чуть дальше от берега вода 
свинцового цвета — там уже глубоко, 
в отличии от берега, где вода отдаёт 
золотистым цветом от жёлтого песка. 

Над водным простором кружатся 
чайки. Повсюду разлито необычайное 
умиротворение и ощущается незри-
мое присутствие Творца. Не зря Кине-
рет и его окрестности называют колы-
белью Царства Небесного. Конечно, 
в первую очередь, за то, что именно 
здесь Спаситель открыл людям тай-
ны спасения бессмертной души, дал 
им новые заповеди — заповеди Бла-
женства. Жаль, что окунуться в этом 
море нам не пришлось — в программу 
поездки это не входило.

Зато мы посетили музей лодки на 
берегу озера, где мы увидели лодку, 
ровесницу Иисуса Христа. Она была 
обнаружена в 1986 г. Как нам пояс-
нили, эта лодка была погребена под 
слоем озёрных отложений, которые 
защитили её от воздействия веков. 

После 14 лет консервации лодку 
выставили в музее для осмотра тури-
стами. Возраст лодки 2000 лет, длина 
её 8 метров, ширина 2,5 метра. Когда 
по берегам красивейшего озера Гали-
лейского ходил Спаситель. На этой 
лодке плавали галилейские рыбаки, 
возможно, Сам Христос.

Затем нас повели в местное кафе, 
где мы попробовали выловленную 
в море необычную «рыбу Петра». Так 
называют её в память об апостоле 
Петре, бывшем в этих местах рыба-
ком. Евангельское блюдо в кафе было 
уже готово. Гарниром к «рыбе Петра» 
подали жареную картошку. А ещё на 

столе были различные салаты, вкус-
ные лепёшки и круглые хлебцы. По 
внешнему виду рыба похожа на кар-
па, таких же размеров. Это разно-
видность теляпии и называется она 
«теляпия галилейская». «Рыба Петра» 
оказалась очень вкусной. Мы поблаго-
дарили официантов и, конечно, нашу 
Тамару, которая заранее договорилась, 
и мы не потеряли время на ожида-
ние. Подкрепившись, отправляемся 
дальше.

Наш путь лежит в Капернаум 
в греческий монастырь Двенадцати 
апостолов. По дороге узнаём, что эта 
греческая церковь построена в 1931 г., 
обновлена и расписана в 2005 г. Тер-
ритория монастыря благоухает от 
растущих там цитрусовых деревьев 
и напоминает райский сад с церко-
вью, увенчанной красными куполами, 
утопающей в цветах, с клетками птиц 
в виноградных террасах, а также гуля-
ющими павлинами. Входим в церковь, 
где обращаем внимание на чудотвор-
ную Страстную икону Божией Мате-
ри. Видим яркую роспись настенных 
и подкупольных фресок. Здесь нашли 
своё отражение лики святых, живших 
как в ветхозаветные времена, так 
и в апостольское новозаветное время. 
Особенно нас восхитил сюжет Страш-
ного суда, выполненный в необычной 
форме. Именно эту фреску Страшно-
го суда видит священник, когда сто-
ит в алтаре, молясь за нас, совершая 
Таинство Евхаристии. Огромное 
и изящное паникадило украшает 
интерьер церкви. На одной из стен 
я нашла икону праведной Марии — 
матери праведной Анны, прабабушки 
Иисуса Христа.

Обладая поистине христианским 
гостеприимством и смирением, отец 
Иринарх безропотно принимает бес-
конечный поток паломников. Здесь 
всегда по-домашнему тепло и уютно. 
Сюда хочется вернуться ещё и ещё 
раз, как в родной дом. Бог сподобил 
меня три раза побывать здесь. Слава 
Богу за всё!

И  последний на ш маршру т 
в Магдалу, в русский монастырь 
Марии Магдалины. Правда, древней 
Магдалы там давно нет, зато есть 
прекрасный русский скит в честь 
равноапостольной Марии Магда-
лины, — поясняет руководитель 

группы Тамара. Из- этих мест была 
родом Мария Магдалина, та, которая 
первой увидела у гроба Воскресше-
го Христа и которая потом пришла 
с Евангельской проповедью к импе-
ратору Тиберию с яйцом в руке, 
покрасневшим у него на глазах. Она 
жила здесь с родителями. Мать у неё 
умерла рано, отец умер от рук разбой-
ников на её глазах. От сильного стрес-
са у девочки повредилось сознание, 
она стала одержимой. С этой тяжё-
лой болезнью Мария выросла, стала 
взрослой. Господь, проходя по берегу 
Галилейского моря, встретил Марию 
у радоновых источников и изгнал из 
неё семь бесов, после чего она стала 
всюду следовать за Ним.

Но вот и монастырь. Рядом с шоссе, 
поэтому его высокие металлические 
ворота всегда закрыты. Здесь несут 
послушание монахини и послушни-
цы русского Горненского монастыря. 
Они опасаются недобрых людей, пото-
му что на Святой Земле неспокойно. 
Мы стучим в ворота. Но нам никто не 
открывает. Монахинь можно понять. 
Начали петь «Отче наш». Пропели 
три раза, ворота отворились, и моло-
дая послушница, увидев русского 
священника с группой, приветливо 
улыбнулась: «Проходите!». На терри-
тории горели фонари. Радостные, что 

попали в скит, идём сразу к святым 
источникам. На этом месте находятся 
два радоновых источника, где Иисус 
изгнал семь бесов из Марии Магда-
лины. Эти источники не были очень 
мелкими, можно лишь наклониться 
и, набрав в ладони или бутылочку 
целебной воды, помочить глаза. Дру-
гой источник тоже неглубокий, воды 
по пояс. Источники сильно обмеле-
ли. В них есть удивительная вещь 

— рыбий массаж. Только встанешь 
в воду, твои ноги облепит стайка мел-
ких рыбок. Что их привлекает, непо-
нятно, но они начинают пощипывать 
ноги. Воспринимается как щекотка, не 
очень приятно, но, говорят — полезно. 
Нигде больше в Палестине нет таких 
святых источников.

Далее мы спешим в саму церковь. 
На аналое — икона равноапостольной 
Марии Магдалины, рядом тропарь 
и кондак. Взяли их и пропели святой._
За церковным лотком стоит трудница. 
Мы заказали требы и купили кому что 
по душе. Идём к выходу. Монахиня 
закрывает за нами железную дверь:

— Приезжайте ещё! Ангела Храни-
теля вам в дорогу!

По ночной, искрящейся огнями 
дороге едем к нашей гостинице, где 
ждёт нас долгожданный ужин.

Н. Пожарнова

Когда в 1985 г. у меня родился Глеб, 
я был молодым врачом «Скорой помо-
щи». Какие-то институтские знания 
были, но опыта, конечно, никакого, 
и когда сынишка в возрасте полуто-
ра месяцев заболел, я не смог разо-
браться самостоятельно, что имен-
но с ним произошло. Я решил не 
искушать судьбу, схватил в охапку 
своего отпрыска и тут же отправил-
ся в Москву, в Филатовскую боль-
ницу. Доктора с очень озабоченным 
видом осмотрели малыша, не придя 
ни к какому определенному выводу. 
Порекомендовав при отсутствии 
улучшений обратиться вновь, они 
отпустили нас домой. Умеряло бес-
покойство только то, что ребенок был 
довольно спокоен.

Однако к утру стало ясно, что 
ждать больше нельзя: мальчик мед-
ленно превращался в маленький 
синячок. Моя жена легла в стационар 
вместе с мальчиком и передавала мне 
все сведения, которые ей удавалось 
выяснить у лечащих врачей. Она тоже 
закончила медицинский институт, 

но я имел некоторое преимущество: 
я мог дома, обложившись книгами, 
анализировать всю поступавшую 
информацию.

Проблема оказалась даже серь-
езнее, чем я предполагал при самых 
худших первоначальных раскладах. 
Доктора предполагали диагнозы, 
сулившие либо пожизненную инва-
лидность, либо смерть. Оставалось 
только молиться.

Я пришёл домой. Делать ничего 
не хотелось: было ощущение какой-
то опустошенности и неустроенно-
сти. Я взял в руки Евангелие. Хоте-
лось открыть наугад и попасть на 
 какое- нибудь чудо, наподобие вос-
крешения дочери Иаира; при этом 
я прекрасно понимал, что такой под-
ход невозможен, ибо всякое гадание 
недопустимо. Проведя некоторое 
время в борениях и «успокоив» свою 
совесть рассуждением, что читать 
Благую Весть, в конце концов, не 
грех, я раскрыл Новый Завет. Кни-
га «раскрылась» на четвертой главе 
Евангелия от Иоанна. Я несколько 

расстроился, что не от Луки, — там 
больше чудес- исцелений. Каждая 
прочтённая фраза вызывала жуткий 
протест. В своем эгоизме и нетерпе-
нии я не хотел ничего иного, кроме 
истории о чуде. Мне совсем не хоте-
лось знать, что Христос приобретает 
учеников (см.: Ин. 4, 1–3), меня раз-
дражали самарянка, колодец Иако-
ва и все местные жители; мне каза-
лось, что весь богословский смысл 

беседы о живой воде ко мне не имеет 
никакого отношения. Несколько раз 
возникало желание оставить чтение, 
ибо я понимал, что с молитвой здесь 
нет ничего общего, но каждый раз 
в какой-то тайной надежде я с уси-
лием преодолевал этот вторичный 
соблазн маловерия: раз уж начал 
читать — дочитаю хотя бы до конца 
главы.

Надежды и сил практически не 
осталось, когда меня, как молни-
ей, ударило после прочтения сорок 
шестого стиха: «В Капернауме был 
некоторый царедворец, у которо-
го сын был болен» (ср.: Ин. 4, 46). 
Я напрочь не помнил этого еван-
гельского отрывка! Описать, что 
произошло дальше, практически 
невозможно. Всё дальнейшее чтение 
сопровождалось бившей в виски 
мыслью: «О, Господи, сколько же 
можно сомневаться в Тебе, и сколь-
ко же Ты можешь терпеть мое неве-
рие, и за что Ты посещаешь меня, как 
жителей Галилеи?!». Когда же я дошёл 
до слов «пойди, сын твой здоров» (ср.: 

Ин. 4, 50), то понял окончательно, что 
самое страшное позади.

Я довольно закрытый человек, но 
в данный момент оставаться один не 
мог. Позвонил отцу, который вскоре 
приехал ко мне, зарёванному, и как-то 
успокоил. Вечером, приехав в клини-
ку, смог сказать жене только одно: «Я 
знаю, что Глеб выздоровеет!»

Дела его с этого дня действительно 
пошли на поправку. Приблизительно 
через месяц его выписали с рекомен-
дациями всяческих предосторожно-
стей. Ребёнок вырос; больше подоб-
ных приключений не было. Только 
через несколько лет, учась в ордина-
туре Института Переливания Крови, 
я узнал о существовании болезни, 
которой, наверное, на самом деле 
тогда болел мой сын. Я очень хоро-
шо понимаю, что и я сам, и педиатры 
могли ошибиться в диагнозе, но ещё 
больше понимаю, что когда я читал 
четвертую главу Евангелия от Иоан-
на, я был в Той Реальности, в Которой 
был.

Священник Алексей Тимаков
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В ГАЛИЛЕЮ
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