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С Днем Ангела!

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

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

Внешние обстоятельства обрете-
ния Казанской иконы Божией 

Матери глубоко символичны. Из 
самой гущи народной, из страдания, 
из пепелища — там, где, кажется, уже 
всё разорено, являет Божия Матерь 
Свою помощь, Свой благодатный 
образ. Чем больше скорбей, тем ближе 
к нам Господь. И тем сильнее предста-
тельство Божией Матери, потому что 
Она, как никто, знает, что такое скор-
би. У Креста Христова, там, где собра-
ны все скорби, которые  когда-либо 
были и будут, — в час, когда оружие 
Страданий Христовых прошло Её 
душу, — Она молилась за всех людей, 
в скорби пребывающих. И эта молит-
ва Её сугубым образом присутствует 
в Казанском образе, которым Она бла-
гословила русскую землю. После обре-
тения чудотворной иконы во время 
крестного хода исцелились два слепца. 
Летопись даже называет имена этих 
людей. Им было дано прозрение, 

чтобы и мы прозрели даром Пречи-
стой и сделались способными увидеть 
пути Божии в грозных исторических 
событиях и в нашей личной судьбе.

И далее на протяжении веков 
Казанская икона Божией Матери — 
наше благословение и защита. Прежде 
всего Смутное время, XVII век, когда, 
по слову святителя Арсения, «пред-
стательством Божией Матери суд 
об Отечестве нашем был изменён на 
милость». Полтавская битва, накануне 
которой император Пётр I вместе со 
всем своим вой ском усердно молился 
перед Казанским образом. Отечест-
венная вой на 1812 г. Поражают даже 
подробности участия Божией Матери 
в этой вой не. С 1801 по 1811 г. в Петер-
бурге строится Казанский собор. Этот 
собор станет памятником победы 
русского оружия над французами, 
и в нём найдут упокоение Михаил 
Кутузов — наш славный военачаль-
ник — и многие другие полководцы. 

Можно вспомнить и о Великой Отече-
ственной вой не, когда в 1941 г. Казан-
ская икона была обнесена вокруг гра-
да Москвы.

Когда-то осенний праздник Казан-
ской иконы Божией Матери (4 ноя-
бря) был поистине государственным, 
всенародным, а не таким государст-
венным, как его декоративно обозна-
чили недавно. А что делается с нашим 
народом сейчас? Накануне катастро-
фы 1917 г. эта величайшая святыня 
была похищена. Бог попустил это 
зло, потому что люди не дорожили 
сокровищем, полученным ими от Бога.

Богу всё возможно, но надо, что-
бы наша вера не угасала. Чтобы она 
загоралась живым огнём в наших 
сердцах и распространялась по всей 
русской земле. Богу всё возможно, 
но надо, чтобы прежде всего не было 
у нас уныния, чтобы среди нынешних 
нестроений у православных людей 
не опускались руки. Чтобы мы с тем 

же упованием, которое явили когда-
то христиане в Казани во времена 
агарянских гонений, вверяли свою 
жизнь Господу. Чтобы каждый из нас 
терпеливо исполнял своё дело, земное 
и небесное, с надеждой на заступни-
чество Божией Матери.

Нет ничего невозможного для 
Бога. И Божия Матерь заступится за 
нас. Но при одном только условии, как 
свидетельствует сегодняшний празд-
ник. Если будут у нас дети — чистые, 
нерастленные, способные принять 
то, что хочет предложить Господь. 
Если будет у нас святое священст-
во, достойное этой милости. Наша 
молитва должна быть сегодня таким 
непрестанным плачем — прежде все-
го о детях и о священниках. Чтобы 
Господь помиловал нашу Россию, 
чтобы мог наш народ принести этот 
дар — самое драгоценное, что есть 
у него, — Господу.

Протоиерей Александр Шаргунов

Мученица Параскева, нареченная 
Пятницею, жила в III в. в Иконии 
в богатой и благочестивой семье. 
В житии святой Параскевы про-
исхождение её имени объясняется 
тем, что благочестивые родители 
этой святой угодницы, поначалу 
бездетные, прося Бога о разреше-
нии их неплодства, проводили по 
обету день пятницы в особенных 
подвигах молитвы и поста и в делах 
благотворения; Господь услышал 
их молитву, и у них родилась дочь, 
которой они, по случаю рождения 
в день пятницы, дали имя Параске-
вы (то есть имя дня, приготовитель-
ного к субботе — Paraskeue). Потому 
и в старинных наших азбуковниках 
толковалось, что Параскева означает 
пятницу или ещё, как называли её 
наши предки, общницу Христовых 
страстей — из-за её мученической 
кончины.

Всем сердцем возлюбила юная 
Параскева чистоту и высокую нрав-
ственность девственной жизни 
и дала обет безбрачия. Она захоте-
ла посвятить всю свою жизнь Богу 
и просвещению язычников светом 
веры Христовой. Озлобившиеся 
язычники схватили её и привели 
к городскому властителю. Здесь ей 
предложили принести богомерзкую 
жертву языческому идолу. Уповая 

на Бога, Параскева твёрдо отвергла 
это предложение. За это, привязав 
её к дереву, мучители долго терзали 
её чистое тело железными гвоздями, 
а затем всю истерзанную до костей 
бросили в темницу. Но Бог чудесно 
исцелил её тело. Не вразумившись 
этим Божественным знамением, пала-
чи продолжали мучить Параскеву 
и, наконец, отсекли ей голову.

С памятью этой святой (празд-
нуется 10 ноября) в нашем народе 
издавна связано множество своео-
бразных поверий и обычаев. Ей моли-
лись о всяком благополучии и счас-
тье домашнем. По древнерусскому 
верованию, святая Параскева была 
покровительницею полей и скота. По 
верованию наших предков, святая 
угодница эта считалась также цели-
тельницею и человеческих недугов.

Тропарь, глас 1:
Божественною благодатию 

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

Кондак, глас 8:
Верою и любовию твое честное 

пренесение празднующих, блажен-
не, сохрани и соблюди от свякия 
злобы, и соблазна змиина: имаши 
бо дерзновение ко владыце всех 
Христу Богу. Егоже моли спасти 
императора православнаго, и люди 
молящыя тя, да вси вопием ти: 
радуйся отче Иакове, всея россий-
ския земли удобрение.

Наше 
благословение 

и защита

Нареченная 
Пятницею Собор Архангела Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных празд-
нуется ежегодно 21 ноября (8 ноября 
по старому стилю). Этот праздник не 
относится к числу великих и двуна-
десятых, но всегда был почитаем на 
Руси. В честь него строили храмы, 
а также называли города и селения. 
Празднование Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных сил бес-
плотных установлено в начале IV в. 
Из книг Ветхого и Нового завета мы 
узнаем об Ангелах — существах неви-
димого мира, посланниках Божиих. 
Многочисленные случаи их явления 
людям известны издавна.

На поместном Лаодикийском Собо-
ре (за несколько лет до I Вселенского 
Собора) было утвердждено право-
славное почитание Небесных Сил 
бесплотных, а праздник был установ-
лен 8 ноября, в восьмой день девято-
го месяца — год в то время начинался 
с 1 марта. Эта дата была выбрана нес-
лучайно. Восьмой день символизирует 
будущий Собор всех Небесных Сил во 
время Страшного Суда Божия, кото-
рый святые отцы называют «восьмым 
днем», когда «приидет Сын Челове-
ческий в Славе Своей и вси святии 
Ангелы с Ним» (Мф. 25, 31). Девятый 
месяц года указывал на девять чинов 
ангельских. В праздничном песнопе-
нии, величании, перечисляются име-
на чинов ангельских: «Величаем вас, 
Архангели, Ангели, Начала, Власти, 

Престоли и Господствия, Силы 
и Херувими, страшная Серафими, 
славящих Господа».

Архангел Михаил — чиноначаль-
ник вышним Силам

Имя Михаил на еврейском значит 
«кто, как Бог». Архангел Михаил, по 
православному учению, является 
Начальником всех Небесных Сил 
бесплотных. Он именуется архистра-
тигом (греч. — главнокомандующий) 
и выступает главой святого воинства 
ангелов, стоящих на страже Божьего 
закона. Следуя этой традиции, в Вели-
ких четьих- минеях митрополит Мака-
рий пишет:

«Бог поставил как некое всесиль-
ное оружие и сохранение Михаила 
архистратига против силы дьявола». 
В этом образе Михаил почитается как 
покровитель и соратник «воинствую-
щей Церкви».

По преданию Церкви, отражен-
ному в текстах праздничной службы, 
Архангел Михаил многократно являл-
ся людям ещё во времена Ветхого заве-
та — при выходе израильтян из Егип-
та, переходе через Красное море. Он 
явился Иисусу Наввину и передал ему 
повеление Божие взять Иерихон. Мно-
жество других случаев победоносной 
помощи Архангела Михаила описано 
в книгах церковных.

Из священного Писания и Пре-
дания известны также имена других 

Архангелов — по-видимому, тех, кото-
рые несут особую миссию в утвержде-
нии Царства Божия на земле:

Архангел Гавриил — благовестник 
таин Божиих;

Архангел Рафаил — врач болезней 
и путеводитель;

Архангел Уриил — просвещает 
людей, побуждает их на молитву;

Архангел Иегудиил — заступник 
в пути, помощник нуждающимся 
в  чем-либо ради славы Божией;

Архангел Варахиил — податель 
Божиих благодатей и хранитель 
чистоты души и тела;

Архангел Салафиил — молитвен-
ник к Богу о людях.

Собор Архангела Михаила

5 ноября — память святого 
праведного Иакова Боровичского
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Родители, тайные христиане, кре-
стили Димитрия и наставили в вере. 
Отец его, римский проконсул, умер, 
когда Димитрий достиг совершенно-
летия. Император Максимиан Галерий, 
вступивший на престол в 305 г., назна-
чил Димитрия на место отца властите-
лем и воеводой Фессалонийской обла-
сти. Главной обязанностью Димитрия 
было защищать свою область от внеш-
них врагов, но император потребовал 
от него также, чтобы он истреблял 
христиан. Димитрий вместо этого стал 
искоренять языческие обычаи, а языч-
ников обращать к Христовой вере.

Конечно, императору вскоре доне-
сли, что проконсул Димитрий — хри-
стианин. Возвращаясь из похода про-
тив сарматов (племён, населявших 
причерноморские степи), Максимиан 

остановился в Солуни. Готовясь к смер-
ти, Димитрий раздал своё имущест-
во бедным, а сам предался молитве 
и посту. Император заключил прокон-
сула в темницу и стал развлекать себя 
и жителей Солуни гладиаторскими 
сражениями в цирке. Христиан разы-
скивали и тащили на арену. Известный 
среди гладиаторов задорный Лий легко 
одолевал кротких христиан в сражении 
и при ликовании озверевшей толпы 
сбрасывал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, наве-
стил Димитрия в темнице, и Димит-
рий благословил его на единоборство 
с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор 
одолел гордого гладиатора и бро-
сил его на копья воинов. Нестора 

должны были наградить как победи-
теля, но вместо этого его казнили как 
христианина.

По приказу императора темничная 
стража пронзила Димитрия копьями 
в 306 г. Тело великомученика выбро-
сили на съедение зверям, но солуня-
не тайно предали его земле. Слуга 
Димитрия Лупп взял кровавую ризу 
и перстень мученика и начал ими 
исцелять недужных. Его тоже каз-
нили. В правление императора Кон-
стантина Великого (324–337 гг.) над 
могилой великомученика Димитрия 
воздвигли храм, а через сто лет были 
обретены его нетленные мощи. При 
гробе великомученика совершались 
чудеса и исцеления. В правление 

императора Маврикия авары, жившие 
на Дону, осадили город Солунь. Святой 
Димитрий явился на городской стене, 
и 100-тысячное вой ско осаждавших 
обратилось в бегство. В другой раз 
святой спас город от голода. Житие 
святого Димитрия повествует, что он 
освобождал пленных от ига неверных 
и помогал им достигнуть Солуни.

С VII в. при раке святого Димитрия 
начало истекать благовонное и чудот-
ворное миро, о чем писали современ-
ники. В XIV в. Димитрий Хризолог 
писал о нём: миро «по свой ству свое-
му не вода, но гуще её и не похоже ни 
на одно из известных нам веществ… 
Оно удивительнее всех благовоний не 
только искусственных, но и по естеству 
созданных Богом». Память святого 8 
ноября.

Преподобный Иларион Великий 
родился в 291 г. в палестинском селе-
нии Тавафа. Его послали для изучения 
наук в Александрию, где он познако-
мился с христианами и принял свя-
тое Крещение. Услышав об ангель-
ской жизни преподобного Антония 
Великого, Иларион отправился к нему, 
чтобы научиться угождать Богу. Когда 
Иларион возвратился на родину, роди-
тели его уже умерли. Раздав имущест-
во родственникам и нищим, Илари-
он поселился в пустыне около города 
Маиюмы Газской.

Преподобный усиленно боролся 
с нечистыми помыслами, смущавши-
ми ум и распалявшими плоть, побе-
ждая их тяжелым трудом, постом 
и прилежной молитвой. В пищу 
он принимал не более пятнадцати 
смокв в день и то по захождении сол-
нца, а одежда его состояла из влася-
ницы и короткой кожаной мантии, 
данной ему преподобным Антонием. 
Он устроил себе маленькую келийку, 
наподобие гроба, и жил в ней, подви-
заясь в борьбе с невидимыми духами.

Когда преподобный Иларион про-
жил много лет в той пустыне, слух 
о святости его жизни прошёл по всей 
Палестине, и к нему начали стекаться 
люди, искавшие помощи в его святых 
молитвах. Господь даровал преподоб-
ному Илариону власть изгонять нечи-
стых духов. Этим благодатным даром 

он освобождал от уз много недужных.
По всей Палестине начали возни-

кать монастыри с благословения свя-
того Илариона, и все иноки приходили 
к нему, чтобы услышать его поучитель-
ное слово. И он всех наставлял на путь 
спасения. Однажды братия упросили 
его пойти посетить умножившие-
ся его молитвами и благословением 
монастыри, чтобы утвердить их и дать 
им устав иноческой жизни. Обходя 
монастыри и посещая братию, святой 
совершил множество чудотворений. 
Преподобный Антоний, услыхав об 
Иларионе и о чудесах его, радовался 
духом и часто писал к нему.

Однажды пришла к нему Аристе-
нета, жена епарха Елпидия, у коей 
некогда святой Иларион исцелил трёх 
умиравших сыновей её. Она проси-
ла у него благословения и молитв на 
дорогу, так как намеревалась пойти 
в Египет — поклониться преподоб-
ному Антонию. Услыхав это, святой 
вздохнул и сказал:

— О, если бы и мне можно было 
пойти туда… Но братия насильно 
удерживают меня здесь, и я не могу 
пойти к нему. Вот уже второй месяц, 
как весь мир скорбит о потере вели-
кого светильника, ибо преподобный 
Антоний уже покинул своё тело.

Услыхав это, все присутствовав-
шие поняли, что ему дано было от 
Бога откровение о преставлении 

преподобного Антония, весть о кон-
чине которого пришла через несколь-
ко дней. Не вынося молвы и людского 
почёта, святой Иларион призвал неко-
торых из своих учеников и велел им 
идти с ним. Приведя осла, они поса-
дили на него преподобного отца, так 
как от старости он уже не мог идти 
пешком, и, поддерживая его, пошли 

вместе с ним. Когда остальные бра-
тия и жители окрестных сел и горо-
дов узнали, что преподобный поки-
нул их, они собрались в числе десяти 
тысяч человек и, погнавшись за ним, 
настигли его. С плачем припали они 
к святому и молили не оставлять их. 
В течение семи дней удерживали 
они преподобного своими мольбами 
и, наконец, убедившись в непрелож-
ности его намерения, с миром отпу-
стили. Он же, придя на место, где 
Антоний имел обыкновение отдыхать, 
со страхом и радостью облобызал его 
ложе и возлёг на нем. На верху горы 
были две каменные келии, куда свя-
той Антоний уходил для безмолвия. 
Но, видя, что и здесь ему докучают 
и не дают безмолвствовать, святой 
Иларион удалился со своими двумя 
учениками в пустыню Оасим. Однако 
и там, и в других местах, куда уходил 
старец, люди находили его. Избегая 
людской славы, святой отправился 
на Кипр и поселился в пустынном 
месте в двух верстах от города Пафы. 
Но и здесь ему не удалось укрыться от 
людей и через два года, преподобный 
решил удалиться отсюда, ища ещё 
более пустынного места. В верстах 
двенадцати от моря, он нашёл такое 
место среди высоких гор. Оно понра-
вилось святому по своей чрезвычай-
ной пустынности, и он прожил там 
пять лет.

Вспомнив о палестинских братьях, 
преподобный послал блаженного 
Исихия навестить их. В это время 
умер другой ученик его, блаженный 
Зинон, да и для самого старца пришла 
пора окончить земное странствова-
ние, ему было уже 80 лет (371–372 г.). 
Предузнав о своем отшествии к Богу, 
преподобный написал завещание бра-
тии, причём оставил Исихию святое 
Евангелие, писанное своей рукой, вла-
сяницу и куколь. Вернувшись из Пале-
стины и не найдя своего наставника, 
Исихий много дней рыдал над его гро-
бом. Он намеревался перенести тело 
в Палестину к братии, но не мог, так как 
окрестные жители стерегли тело, чтобы 
 кто-нибудь не унёс из их страны такое 
сокровище. Тогда Исихий притворил-
ся, что хочет поселиться на этом месте. 
Поверив ему, люди оставили его жить 
там, где был погребен святой Иларион. 
Исихий же, по прошествии 10 месяцев, 
открыл гроб преподобного и увидел 
святое тело его, как бы только что умер-
шее, светлое лицом и благоухающее. 
Он взял его и тайно ушёл в Палестину. 
Мощи преподобного, положили в Маи-
юме, в его первом монастыре. В обоих 
местах, и на Кипре, где он был погре-
бен, и в Палестине, куда был перенесён, 
совершалось много чудес святыми его 
молитвами, и подавались бесчислен-
ные исцеления. Память святого Ила-
риона Великого 3 ноября.

Будущий архиепископ Новгородский свя-
титель Иона, в миру Иван, родился в конце 
XIV в., точная дата рождения неизвестна. 
В семь лет, оставшись круглым сиротой, 
стал воспитываться новгородской вдовой 
Натальей Медоварцевой, которая отдала 
его на обучение церковному дьяку. Из-за 
слабого здоровья и робости он отличался 
от остальных обучающихся, предпочитая 
шумным и весёлым играм после уроков 
уединение и  тишину. Как раз во время 
такого уединения произошёл интересный 
случай, который вошёл во все редакции 
жития святителя Ионы. Однаж ды пос ле 
вечерней службы, когда приятели будущего 
святителя играли на воздухе, по улице шёл 
какой-то юродивый. Своим необычным 
видом он привлёк внимание мальчишек, 
принявшихся смеяться и бросать камешки 
под ноги блаженному, коим оказался на тот 
момент никому неизвестный святой Михаил 
Клопский. Он подошел к сидящему в отда-
лении мальчику Ивану, поднял его высоко 
над головой и сказал: «Иван, учись грамоте, 
быть тебе архиепископом Новгородским!».

По достижении совершеннолетия отрок 
Иоанн решил посвятить себя служению Богу 
и удалился в Отнюю пустынь (53 км от Нов-
города), где архимандрит Харитон постриг 
его в иноки с именем Иона. Ведя строгий, 
аскетический образ жизни, подвижник стал 
авторитетом для всей монастырской братии, 
которая, после смерти Харитона, единодуш-
но выбрала его игуменом обители. В этой 
должности святой Иона проявил себя как 
мудрый пастырь и хозяйственный руково-
дитель. При нём Отняя пустынь расцвела, 
обогатилась за счет многочисленных ино-
ков и паломников, приходящих из дальних 
мест, в которые проникала слава об игумене 
Ионе. Эта слава была настолько подкрепле-
на любовью и уважением со стороны всего 
местного народа, что в 1458 г., после смер-
ти святителя Евфимия, на архиепископскую 
кафедру Новгорода был единогласно выбран 
Иона.

Не только новгородцы уважали своего 
владыку, но даже и Москва почитала его, 
нередко получая от него благословения 
или предсказания по тому или иному случаю. 
Правившие во время жизни святителя Ионы 
Василий Тёмный (1425–1462) и Иоанн III 
(1462–1505) с особым недоверием отно-
сились к Новгороду, поэтому сдерживание 
гнева московских князей архиепископом 
Ионой было на тот момент для новгород-
цев особенно актуально. Но вскоре напряже-
ние между Москвой и Новгородом возросло 
настолько, что святителю Ионе пришлось 
лично отправиться в Москву и увещевать 

великого князя сменить гнев на милость, не 
слушать и не доверять клеветникам- боярам, 
которые делают ложные доносы с целью 
окончательного разорения и покорения 
Новгородской земли Москве. Добившись 
благосклонного княжеского решения по 
отношению к Новгороду, святитель воз-
вратился к своей пастве, где был встречен 
с любовью и благодарностью.

После возвращения им был построен 
храм в честь святого Сергия Радонежского. 
Кроме этого, святой Иона занимался бла-
гоустроением Отней обители, в которой 
построил и великолепно украсил храм во 
имя Трёх Святителей. Пристроил к нему цер-
ковь в честь Иоанна Предотечи, и в ней при-
готовил себе гроб и место для захоронения. 
Также в самом Новгороде он украсил Дмит-
риевскую церковь, которая, по преданию, 
была возведена в честь победы Дмитрия 
Донского в 1380 г.

Помимо храмового строительства, свя-
титель Иона много времени и сил уделял 
книжной и просветительской деятельнос-
ти. Для того, чтобы у его духовных чад была 
возможность назидательного чтения и про-
свещения, он развёртывает свою деятель-
ность вместе с прибывшим со святой горы 
Афон учёным иноком Пахомием Логофетом, 
который пересмотрел и написал некоторые 
жития святых, а также оформил некоторые 
богослужебные книги.

Конфликты у Новгорода были не только 
с Москвой, но и с ближайшими соседями 

-псковичами, которые посылали московскому 

князю грамоты с прошениями об отделении 
Пскова от Новгородской епархии и дарова-
нии им нового епископа. Они захватили 
некоторые владения не только епархиаль-
ные, но и принадлежащие лично святителю 
Ионе. Учитывая благосклонность Москвы 
по отношению к архиепископу Новгородско-
му, это дело могло бы плохо кончиться для 
Пскова, но святитель Иона предотвратил это 
своим незлобием, полным всепрощением 
псковичей и нетребованием возместить все 
убытки за захваченные земли. Таким своим 
примером благочестия он усмирил большую 
часть псковичей, которые с тех пор стали его 
больше уважать и почитать.

В 1466 г. на Новгородской земле началось 
моровое поветрие, вошедшее в историю под 
названием «Симоновского мора». Согласно 
преданию, оно продолжалось около двух 
лет и унесло около 220 тысяч новгородцев 
и псковичей. Мор прекратился 1 октября 
1467 г., когда был воздвигнут и освящён 
храм в честь Симеона Богоприимца в Зве-
рином монастыре. В те же годы берёт свое 
начало Соловецкий монастырь, строитель-
ству которого святитель Иона оказывал 
большую помощь и содействие.

Ощущ а я с корую с мерт ь,  с вя т и те ль 
завещал похоронить его в Отней обители, 
в храме в честь Иоанна Крестителя, в уго-
тованном месте. Он спокойно преставился 
5 /18ноября 1470 г., был с честью погребен, 
но не засыпан землей, а положен в откры-
тый гроб. Сорок дней со времени кончины он 
лежал и был открыт для всеобщего покло-
нения и мощи его были нетленны. Память 
святого 18 ноября.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ 
ИЛАРИОН 
ВЕЛИКИЙ

СВЯТИТЕЛЬ ИОНА

17 ноября — память 
прп. Никандра 

Городноезерского

Тропарь, глас 4
Земных и тленных наслаждений презрев яве, 

преблаженне, пустынное же и безмолвное житие 
изволив, мира же краснейшаго и пищи времен-
ныя возненавидев, отонюдуже сподобился еси 
небесных благ наслаждения; темже вопием ти: 
преподобне отче наш Никандре, моли Христа Бога 
спастися душам нашым.

Кондак, глас 4
Наслаждевься богомудре, воздержания и жела-

ния плоти твоея обуздав, явился верою силя и по 
преставлении чудеса показав от честнаго гро-
ба твоего; темже вопием ти: спаси стадо твое 
мудре, да зовем ти: радуйся, отче наш Никандре.
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Сегодняшнее воскресное евангель-
ское чтение посвящено притче о мило-
сердном самарянине, который оказался 
сердцем своим ближним для немощно-
го избитого человека. Все проходили 
мимо раненного, никто не решался 
помочь, даже те, кто считались сооте-
чественниками, даже те, кто по при-
званию своему должны были помочь. 
А самарянин, переступив через все 
человеческие условности, выполнил 
то, что от него ждал Господь — помог 
живому, находящемуся на границе 
между жизнью и смертью, человеку.

Люби Бога всем сердцем, всей 
душой… Люби ближнего, как самого 
себя. О любви к Богу мы не ставим 
вопрос, ибо это кажется нам, верую-
щим, само собой разумеющимся. Но 
вот ближний?..

Мы с вами, пожалуй, даже не 
задали бы Господу вопрос: «Кто же 
ближний наш?». Ибо теперь почти 
повсеместно для нас стали дальними 
даже кровные родные, родители — и те 
отстранены непомерно разросшимся 

нашим «я». «Я» и «мое» — вот новый 
жизненный закон. По нему и самые 
близкие, те, кто вложил в нас свою 
жизнь, израненные многими тяго-
тами родов, болезнями и скорбями, 
израненные нами же, напрасно будут 
ждать от нас помощи. И вчерашние 
друзья сегодня уже перестанут быть 
ближними нашими, впав в беду, поте-
ряв возможность быть нам полезны-
ми. Так незаметно никого близкого не 
оказывается рядом с нами, не находим 
мы того, кто достоин нашей любви: 
один грешник, другой иноверный или 
инакомыслящий, третий сам ископал 
себе яму, в которую впал, значит, дос-
тоин наказания. Широка и глубока 
заповедь Божия, а мы, став на путь 
высокомерного суждения, вместив 
в себя чувствования и священника, 
и левита, прошедших мимо бедству-
ющего человека, тоже проходим мимо 
всякого, кто оказывается рядом, кто 
нуждается в нашем внимании, просит 
нашей помощи, уже не говоря о тех, кто 
безмолвно страдает рядом.

И вот мы уже не исполнители 
закона, а судьи. У нас нет ближнего. 
И услышим ли мы притчу о мило-
сердном самарянине, у которого закон 
любви был написан в сердце, для кото-
рого ближним оказался не ближний 
по духу, не ближний по крови, но тот, 
кто случайно встретился и именно 
в ту минуту нуждался в его помощи 
и любви? Услышим ли мы опреде-
ление Господне для законника, для 
нас, знающих закон: «Иди и ты твори 
такожде»?

Забудь себя и свое «я», поставь 
в средоточие жизни своей того чело-
века, которому нужна твоя помощь, 
материальная ли, духовная ли. Ибо 
только милосердием и любовью можно 
стяжать Святой Дух Божий, Которым 
только и можно противостать страш-
ным духам злобы, овладевшим людь-
ми и миром.

Так не пройдём же мимо протя-
нутых к нам рук; мимо страждущих, 
болью и горем исполненных глаз; 
мимо ближнего нашего; не пройдём, 

дорогие мои, мимо своего спасения; не 
пройдём мимо Самого Христа, Кото-
рый в образе каждого нуждающегося 
в нашей помощи призывает нас на 
вечерю Любви.

При дверех нелицеприятный суд 
Божий и благостна речь Сына Челове-
ческого, Христа, к одним: «Приидите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам… ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, 

и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Мф. 25:34–36).

Но не замедлит для других гроз-
ный, решительный приговор: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его…»

Спасайтесь, дорогие, спасайтесь! 
Спасайтесь делом, проходя нелёгкий 
для всех путь жизни во спасение.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Дор ог ие во Хрис те брат и я 
и сестры! Немало среди нас людей, 
которые подвержены разнообраз-
ным страстям и порокам, людей, для 
которых по этой причине всякое 
лёгкое искушение, неизбежно случа-
ющееся с каждым, может оказаться 
роковым в деле их спасения, гибель-
ным. Очень легко может статься, что 
и мы станем злодействовать, подобно 
врагам Христовым, станем предате-
лями для своих друзей и знакомых 

и погубим ближнего своего, и вообще 
причиним много бед ближним, если 
не будем бодрствовать над собою 
и ограждать себя. Во избежание тако-
го исхода необходимо постоянно очи-
щать свою душу от различных стра-
стей, которые живут и воюют в ней, 
укреплять свою душу нравственно, 
тем самым давать ей силы для борьбы 
с искушениями. А если нашу неочи-
щенную душу постигнет искушение, 
то в таком случае обязательно надо 
удвоить бдительность и усилить свой 
молитвенный подвиг. Только посред-
ством этих добродетелей мы можем 
себя спасти от искушений и одержать 
победу над ними, угасить разжжен-
ные стрелы лукавого.

Немало искушений встречает каж-
дого из нас. Тем более сейчас — в наше 
смутное и тревожное время, когда над 
миром надвигается чёрная туча, в том 

числе и над нашей страною, и над 
Церковью. И мы стоим ныне в ожи-
дании всяких испытаний. Каждый 
должен это помнить и ограждаться 
бодрствованием и молитвами. Никог-
да нельзя забывать предостережение 
Спасителя нашего, Который придёт 
вторично на землю: бодрствуй-
те, потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет Сын Чело-
веческий (Мф. 25, 13). Бодрствуйте, 
трезвитесь и молитесь потому, что 
пред Пришествием Христа Спасите-
ля будут великие на земле страхова-
ния, ужасные явления. Как Святое 
Евангелие нам открывает: восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных. Вы же 
берегитесь… (Мк. 13:22–23). Будут 
великие знамения, чудеса. И поэтому 
Спаситель предупреждает и говорит: 

как молния исходит от востока и вид-
на бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого 
(Мф. 24:27). А всем этим ложным про-
рокам, которые придут именно с той 
целью, чтобы обмануть, прельстить 
даже избранных, Господь говорит: 
не верьте (Мф. 24:26). Одним словом, 
великие ждут испытания каждого 
верующего во Христа. Господь при-
зывает: смотрите же за собой, чтобы 
сердца ваши не отягчались объяде-
нием и пьянством и заботами житей-
скими, и чтобы день тот не постиг 
вас внезапно (Лк. 21:34). И апостол 
Павел говорит: Как днем, будем вес-
ти себя благочинно, не предаваясь 
ни пированиям и пьянству, ни сла-
дострастию и распутству, ни ссорам 
и зависти (Рим. 13:13). Но облекитесь, 
как избранные Божии, святые и воз-
любленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготер-
пение, снисходя друг другу и прощая 

взаимно, если кто на кого имеет жало-
бу: как Христос простил вас, так и вы. 
Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершен-
ства. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы 
и призваны в одном теле, и будьте 
дружелюбны. Слово Христово да все-
ляется в вас обильно, со всякою пре-
мудростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием 
и духовными песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших Господу 
(Кол. 3:12–16).

Поэтому, дорогие братия и сестры, 
бодрствуйте, трезвитесь, храните 
свою православную веру в Распя-
того и Воскресшего Господа нашего 
Иисуса Христа. А наипаче почаще 
произносите в сердце своём эти сло-
ва: Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, 
егда приидеши во Царствие Твоем. 
Аминь.

Архимандрит Кирилл Павлов

История Реконьской пустыни 
небогата событиями. Точную дату 
основания монастыря назвать вряд 
ли возможно. Старинные легенды 
относили его возникновение к XIII в., 
когда местные охотники нашли на 
гранитном валуне на берегу Реконь-
ки икону Живоначальной Святой 
Троицы. В память чудесного явле-
ния образа здесь был устроен скит, 
где и поселились первые пустынники. 
Возможно это произошло позднее, 
в XV–XVI вв. Известный исследова-
тель Тихвинского края И. П. Мор-
двинов (1871–1925) относил время 
возникновения пустыни ко второй 
половине XVII–XVIIIвв. С конца 
XVII в.сохранилась деревянная 
Троицкая церковь (1672 г.), которая 
простояла в Рекони свыше 300 лет.

Церковь представляет собой 
небольшой храм клетского типа, 
одноглавый, с папертью и алтарём. 
В XVII в. она имела только два сру-
ба — церковный и алтарный, в кото-
ром шла служба, и который делился 

миниатюрным иконостасом на две 
половины. Первоначальная архи-
тектура церкви — редчайший слу-
чай в храмовом зодчестве, что дела-
ет Троицкую церковь уникальным 
памятником. В 1979 г. Троицкая 
церковь была переправлена в Нов-
городский музей деревянного зод-
чества, что, безусловно, спасло её от 
гибели в заброшенном в ХХ столетии 
монастыре.

Первый документ, подробно опи-
сывающий Реконьскую пустынь, 
относится к 1686 г. Из него следует, 
что обитель была небогатой: «Цер-
ковь Божия деревянная об одной 
главе, на главе крест деревянный… 
На монастыре две кельи да коню-
шей коровей двор… Да ограда око-
ло монастыря забрана в столбцы, 
двои ворота, одни святые воротцы 
покрыты тёсом, другие простые…» 
«За монастырём три двора, в одном 
поп Мирон Александров, в другом 
дьячок Александр Никитин, треть 
пустой да гумно казённое…»

Спустя полвека в пустыни мало 
что изменилось — лишь постройки 
были частично обновлены. В 1740-
е гг. пустынь настолько обеднела, 
что не приносила никакого дохода 
и к моменту упразднения пришла 
в полный упадок. После упраздне-
ния Реконьская пустынь была обра-
щена в приходскую церковь, служба 
в которой совершалась редко.

Кто знает, каким событиям 
суждено было бы совершаться 

в  Реконьской обители, если бы 
в 1812 г.не пришёл в Тихвин один 
странник, человек, вписавший впо-
следствии в историю пустыни самую 
яркую страницу. Это был Андрей 
Иванович Шапошников, в будущем 
старец Амфилохий. Он прожил 
в Рекони около 40 лет.

21 мая 1860 г. было торжественно 
отпраздновано открытие пустыни. 
В древней Троицкой церкви отслу-
жили Божественную литургию, 
а затем вокруг обители прошёл крест-
ный ход. Вскоре началось и строи-
тельство. 8 января 1861 г. в Рекони 
была освящена новая церковь во 
имя святых преподобных Сергия 
и Германа Валаамских чудотворцев. 
Она представляла собой деревянную 
на каменном фундаменте клетскую 
постройку с пятигранным алтарём, 
одной главкой и  с  колокольней 
над трапезной. К концу 1860-х гг. 
в Реконьской пустыни насчитыва-
лось до 50 человек монашествующих 
и послушников..

З а с у ш л и вы м ле т ом 18 6 8  г. 
в пустыни был пожар. Следстви-
ем этого было решение возводить 
монастырь в камне. 21 июля 1877 г. 
был торжественно освящён глав-
ный храм обители во имя Святой 
Троицы. После освящения в фев-
рале 1879 г. церкви на кладбище во 
имя Покрова Пресвятой Богороди-
цы строительство монастыря было 
благополучно завершено. Каменный 
Троицкий собор был построен по 

крестовокупольной схеме, венчае-
мым пятью главами, центральной, 
световой и боковыми декоративны-
ми значительно меньшими по высоте, 
глухими восьмигранниками. Высо-
кие парные полуциркулярные окна 
опоясывали в два ряда весь собор. 
В тех местах. Где они были не нуж-
ны, архитектор «нарисовал» ложные. 
Главным украшением фасадов собора 
был цвет. Зодчий смело использовал 
большие и малые ярко и контрастно 
раскрашенные плоскости. Эта деко-
ративность роднит собор с нарядны-
ми храмами допетровской России.

После 1917 г. судьба Реконьской 
пустыни схожа с судьбами многих 
других монастырей России. Всё дви-
жимое и недвижимое имущество 
было отобрано в организованный 
в 1918 г совхоз «Реконь». Несколько 
монахов были арестованы. Игумен 
Иннокентий отсидел в Череповецком 
лагере принудительных работ семь 
месяцев. После возвращения в Реконь 
ему с трудом удалось наладить в ней 
церковную жизнь. На февраль 1921 г. 
в Реконьской пустыни были: насто-
ятель, 5 монахов, 3 послушника. 
Самые страшные дни для обители 
наступили в пятилетку безбожия, 
когда оставшихся в живых монахов 
отвезли в ГПУ, а монастырь разграби-
ли. В сентябре 1937 г. был арестован 
и расстрелян в Ленинграде послед-
ний из монахов — престарелый отец 
Нифонт. На момент гибели ему было 
72 года.

Оставила свои следы на стенах 
и постройках монастыря и Великая 
Отечественная вой на. Утром 15 ноя-
бря 1941 г. завязался бой за Реконь. 
К 19.00 монастырь был полностью 
очищен от немцев. Следы того боя — 
срезанный купол Троицкого собора, 
испещренная язвами выбоин коло-
кольня, рвы и воронки. После вой ны 
монастырь пустовал.

Сегодня Реконьский монастырь 
остаётся труднодоступным для 
паломников, но начинает возро-
ждаться. Процесс этот медленный 
и дорогостоящий. Жители С.- Петер-
бурга и Тихвина продолжают опекать 
Реконь: построены переходной мост 
через речку, погреб для хранения 
овощей, разработаны земли. На месте, 
где стоял храм Сергия и Германа Вала-
амских, установлен памятный крест. 
Работы продолжаются.

В православиии считается, что воз-
можность безвозмездно потрудиться 
во славу Божию, помогает разрешить 
сложные житейские обстоятельства. 
Ведь вас каждый раз на литургии 
будут вспоминать в молитве как «бла-
гоустроителей святого храма сего».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РЕКОНЬСКОЙ ПУСТЫНИ

О БОРЬБЕ С ИСКУШЕНИЯМИ

29 ноября — Неделя 25-я по Пятидесятнице о милосердном самарянине

СТЯЖАТЬ СВЯТОЙ ДУХ МИЛОСЕРДИЕМ И ЛЮБОВЬЮ
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Недавно, поднимаясь по лест-
нице в редакцию сайта «Правосла-
вие.ру», я увидел висящие на стене 
фотографии, сделанные в Псково- 
Печерском и  Пюхтицком мона-
стырях в 1980-е годы. На одной из 
них были запечатлены мои старые 
знакомцы — юродивые странники 
Михаил и Николай. Михаил на две 
головы ниже своего соседа. В шири-
ну такой же, как и в высоту. В жилет-
ке и с цилиндром на голове. Смотрит 
на нас хитро и весело. Под длинной 
поддевкой скрыты ноги, ненормаль-
но короткие при нормальном торсе. 
Николай — со склоненной влево 
головой, длинными свалявшимися 
волосами и с взглядом затуманен-
ным и печальным. Тридцать лет 
назад встретив этот взгляд, я сразу 
понял: человек, смотрящий на дру-
гого человека такими глазами, очень 
далёк от мира сего и не надо пытать-
ся его вернуть в суетную, лукавую 
реальность.

В сентябре 1980 г. мы с женой 
приехали в Псково- Печерский мона-
стырь и после литургии оказались 
в храме, где отец Адриан отчиты-
вал бесноватых. Мир, в который мы 
попали, был, мягко говоря, стран-
ным для молодых людей, не так дав-
но получивших высшее образование, 
сильно замешанное на атеизме. На 
амвоне стоял пожилой священник 
с всклокоченной бородой и в старых 
очках с веревками вместо дужек. Он 
монотонно, запинаясь и шепелявя, 
читал странные тексты. Я не мог 
разобрать и сотой доли, но люди, 
столпившиеся у амвона, видимо, 
прекрасно их понимали. Время от 
времени в разных концах храма 
начинали лаять, кукарекать, рычать, 
кричать дурными голосами. Звучали 
страшные угрозы: убить, разорвать, 
зажарить живьём.

Когда отчитка закончилась, 
мне захотелось поскорее выбрать-
ся из монастыря, добраться до 
 какой- нибудь столовой, поесть 
и отправиться в обратный путь. Но 
случилось иначе. К нам подошёл 
Николка. Я заприметил его ещё на 
службе. Был он одет в тяжеленное 
драповое пальто до пят, хотя было 
не менее 15° тепла.

— Пойдём, помолимся, — тихо 
проговорил он, глядя куда-то вбок.

— Так уж помолились, — пробор-
мотал я, не совсем уверенный в том, 
что он обращался ко мне.

— Надо ещё тебе помолиться. 
И жене твоей. Тут часовенка рядом. 
Пойдём.

Он говорил так жалобно, будто от 
моего согласия или несогласия зави-
села его жизнь. Я посмотрел на жену. 
Она тоже устала и еле держалась на 
ногах. Николка посмотрел ей в глаза 
и снова тихо промолвил:

— Пойдём, помолимся.
Уверенный в том, что мы после-

дуем за ним, он повернулся и мед-
ленно пошёл в гору по брусчатке, 

казавшейся отполированной после 
ночного дождя. Почти всю доро-
гу мы шли молча. Я узнал, что его 
зовут Николаем. Нам же не при-
шлось представляться. Он слыхал, 
как мы обращались друг к другу, 
и несколько раз назвал нас по име-
ни. Шли довольно долго и зашли 
в сосновую рощу, где и оказалась 
часовенка. Николка достал из кар-
мана несколько свечей, молитво-
слов и акафистник. Затеплив свечи, 
он стал втыкать их в небольшой 
выступ в стене. Тихим жалобным 
голосом запел «Царю Небесный». 
Мы стояли молча, поскольку кроме 
«Отче наш», «Богородицы» и «Верую» 
никаких молитв не знали. Николка 
же постоянно оглядывался и кивка-
ми головы приглашал нас подпевать. 
Поняв, что от нас песенного толку 
не добьёшься, он продолжил своё 
жалобное пение, тихонько покачи-
ваясь всем телом из стороны в сто-
рону. Голова его, казалось, при этом 
качалась автономно от тела. Он 
склонял её к правому плечу, замы-
словато поводя подбородком вле-
во и вверх. Замерев на несколько 
секунд, он отправлял голову в обрат-
ном направлении. Волосы на этой 
голове были не просто нечёсаными. 
Вместо них был огромный колтун, 
свалявшийся до состояния рыжего 
валенка. Разглядывая Николкину 
фигуру, я никак не мог сосредото-
читься на словах молитвы. Хотелось 
спать, есть. Ноги затекли. Я злился 
на себя за то, что согласился пой-
ти с ним. Но уж очень не хотелось 
обижать блаженного. И потом, мне 
казалось, что встреча эта не случай-
на. Я вспоминал житийные истории 
о том, как Сам Господь являлся под 
видом убогого страдальца, чтобы 
испытать веру человека и его готов-
ность послужить ближнему. Жена 
моя переминалась с ноги на ногу, но, 
насколько я мог понять, старалась 
молиться вместе с нашим новым 
знакомцем.

Начал он с Покаянного канона. 
Когда стал молиться о своих близ-
ких, назвал наши имена и спросил, 
как зовут нашего сына, родителей 
и всех, кто нам дорог и о ком мы 
обычно молимся. Потом он попро-
сил мою жену написать все эти име-
на для его синодика. Она написала 
их на вырванном из моего блокнота 
листе. Я облегчённо вздохнул, пола-
гая, что моление закончилось. Но не 
тут-то было. Николка взял листок 
с именами наших близких и тихо, 
протяжно затянул: «Господу помо-
лимся!» Потом последовал акафист 
Иисусу Сладчайшему, затем Бого-
родице, потом Николаю Угоднику. 
После этого он достал из нагрудного 
кармана пальто толстенную книгу 
с именами тех, о ком постоянно 
молился. Листок с нашими имена-
ми он вложил в этот фолиант, про-
читав его в первую очередь. Закон-
чив моление, он сделал три земных 

поклона, медленно и торжественно 
осеняя себя крестным знамением. 
Несколько минут стоял неподвиж-
но, перестав раскачиваться, что-то 
тихонько шепча, потом повернулся 
к нам и, глядя поверх наших голов 
на собиравшиеся мрачные тучи, стал 
говорить. Говорил он медленно и как 
бы стесняясь своего недостоинства, 
дерзнувшего говорить о Боге. Но 
речь его была правильной и вполне 
разумной. Суть его проповеди сво-
дилась к тому, чтобы мы поскорее 
расстались с привычными радостя-
ми и заблуждениями, полюбили бы 
Церковь и поняли, что Церковь — 
это место, где происходит настоящая 
жизнь, где присутствует живой Бог, 
с Которым любой советский недо-
тёпа может общаться непосредст-
венно и постоянно. А ещё чтобы мы 
перестали думать о деньгах и про-
блемах. Господь даёт всё необходи-
мое для жизни бесплатно. Нужно 
только просить с верой и быть за 
всё благодарными. А чтобы полу-
чить исцеление для болящих близ-
ких, нужно изрядно потрудиться 
и никогда не оставлять молитвы.

Закончив, он посмотрел нам 
прямо в глаза: сначала моей жене, 
а потом мне. Это был удивительный 
взгляд, пронизывающий насквозь. 
Я понял, что он всё видит. В своей 
короткой проповеди он помянул все 
наши проблемы и в рассуждении на 
так называемые «общие темы» дал 
нам совершенно конкретные сове-
ты — именно те, которые были нам 
нужны. Взгляд его говорил: «Ну что, 
вразумил я вас? Всё поняли? Похоже, 
не всё».

Больше я никогда не встречал 
его прямого взгляда. А встречал 
я Николку потом часто: и в Троице- 
Сергиевой лавре, и  в  Тбилиси, 
и в Киеве, и в Москве, и на Новом 
Афоне, и в питерских храмах на 

престольных праздниках. Я всегда 
подходил к нему, здоровался и давал 
денежку. Он брал, кивал без слов 
и никогда не смотрел в глаза. Я не 
был уверен, что он помнит меня. 
Но это не так. Михаил, с которым 
он постоянно странствовал, узнавал 
меня и, завидев издалека, кричал, 
махал головой и руками, пригла-
шая подойти. Он знал, что я работаю 
в документальном кино, но общал-
ся со мной, как со своим братом- 
странником. Он всегда радостно 
спрашивал, куда я направляюсь, 
рассказывал о своих перемещени-
ях по православному пространству, 
сообщал о престольных праздниках 
в окрестных храмах, на которых 
побывал и на которые ещё только 
собирался. Николка стоял склонив 
голову набок, глядя куда-то вдаль 
или, запрокинув голову, устрем-
лял взор в небо. Он, в отличие от 
Михаила, никогда меня ни о чём 
не спрашивал и в наших беседах не 
принимал участия. На мои вопросы 
отвечал односложно и, как правило, 
непонятно. Мне казалось, что он 
обижен на меня за то, что я плохо 
исполняю его заветы, данные им 
в день нашего знакомства. И о чём 
говорить с тем, кто не оправдал его 
надежд?! Когда я однажды спросил 
его, молится ли он о нас и вписал ли 
нас в свой синодик, он промяукал 
что-то в ответ и, запрокинув голову, 
уставился в небо.

Он никогда не выказывал нетер-
пения. К Михаилу всегда после 
службы подбегала целая толпа 
богомолок и подолгу атаковала 
просьбами помолиться о них и дать 
духовный совет. Его называли отцом 
Михаилом, просили благословения, 
и он благословлял, осеняя просив-
ших крестным знамением, яко подо-
бает священнику. Поговаривали, что 
он тайный архимандрит, но пове-
рить в это было сложно. Ходил он, 
опираясь на толстую суковатую пал-
ку, которая расщеплялась пополам 
и превращалась в складной стуль-
чик. На этом стульчике он сидел во 
время службы и принимая народ 
Божий в ограде храмов. Я заметил, 
что священники, глядя на толпу, 
окружавшую его и Николку, доса-
довали. Иногда их выпроваживали 
за ограду, но иногда приглашали на 
трапезу.

Во время бесед отца Михаи-
ла с народом Николке подавали 
милостыню. Принимая бумажную 
денежку, он медленно кивал головой 
и равнодушно раскачивался; полу-
чая же копеечку, истово крестился, 
запрокинув голову вверх, а потом 
падал лицом на землю и что-то дол-
го шептал, выпрашивая у Господа 
сугубой милости для одарившей его 
«вдовицы за её две лепты».

В Петербурге их забирала к себе 
на ночлег одна экзальтированная 
женщина. Она ходила в чёрном одея-
нии, но монахиней не была. Говорят, 

что она сейчас постриглась и живет 
за границей. Мне очень хотелось 
 как-нибудь попасть к ней в гости 
и пообщаться с отцом Михаилом 
и Николкой поосновательнее. Все 
наши беседы были недолгими, и ни 
о чём, кроме паломнических мар-
шрутов и каких-то малозначимых 
событий, мы не говорили. Но напро-
ситься к даме, приватизировавшей 
Михаила и Николку, я так и не 
решился. Она очень бурно отбивала 
их от почитательниц, громко объ-
являла, что «ждёт машина, и отец 
Михаил устал». Услыхав про маши-
ну, отец Михаил бодро устремлял-
ся, переваливаясь с боку на бок, за 
своей спасительницей, энергично 
помогая себе своим складным стуль-
чиком. Вдогонку ему неслось со всех 
сторон: «Отец Михаил, помолитесь 
обо мне!» — «Ладно, помолюсь. 
О всех молюсь. Будьте здоровы и мое 
почтение», — отвечал он, нахлобучи-
вая на голову высокий цилиндр. Не 
знаю, где он раздобыл это картонное 
изделие: либо у  какого- нибудь теа-
трального бутафора, или же сделал 
сам.

Кар т и на п рохода М и х а и ла 
с Николкой под предводительст-
вом энергичной дамы сквозь строй 
богомолок была довольно комич-
ной. Представьте: Николка со своим 
колтуном, в пальто до пят и карлик 
в жилетке, с цилиндром на голове, 
окружёные морем «белых платоч-
ков». Бабульки семенят, обгоняя 
друг друга. Вся эта огромная масса, 
колыхаясь и разбиваясь на несколь-
ко потоков, движется на фоне Тро-
ицкого собора, церквей и высоких 
лаврских стен по мосту через Мона-
стырку, оттесняя и расталкивая опе-
шивших иностранных туристов. Те, 
очевидно, полагали, что происходят 
съемки фильма- фантасмагории, 
в котором герои из XVIII в. оказа-
лись в центре современного европей-
ского города.

Любовь русских людей к юроди-
вым понятна. Ко многим сторонам 
нашей жизни нельзя относиться без 
юродства. Вот только юродство Хри-
ста ради теперь большая редкость. 
Таких, как Николка и отец Михаил, 
нынче не встретишь. Многое изме-
нилось в наших храмах. В столич-
ных церквях появились сытые дяди 
в дорогих костюмах с супругами 
в собольих шубах. Я не завидую 
разбогатевшим людям и желаю им 
дальнейшего процветания и спасе-
ния. Многие из них, вероятно, пре-
красные люди и добрые христиане. 
Вот только когда я сталкиваюсь 
на паперти с чьими-то холодными 
стеклянными глазами, почему-то 
вспоминаю Николку с его кротким, 
застенчивым взглядом, словно про-
сящим прощения за то, что он есть 
такой на белом свете, и за то, что ему 
очень за нас всех стыдно.

Где ты, Николка? Жив ли?
Александр Богатырев

Чудотворная икона Божией Мате-
ри «Скоропослушница» (празднует-
ся 22 ноября) — одна из самых люби-
мых и почитаемых икон в древнем 
городе Муроме. Привезена в прош-
лом веке в Спасо- Преображенский 
мужской монастырь со святой 
горы Афон. Она дважды способ-
ствовала восстановлению Спасо- 
Преображенского монастыря. Пер-
вый раз — в 1878 г. Тогда монастырь 
полностью разорился. Кануть бы ему 
в Лету, но иноки с горы Афонской 
прослышали про беды своих братьев 
и прислали в Муром чудотворную 
икону «Скоропослушница». Она-то 
в считанные годы способствовала 
восстановлению монастыря. Вто-
рой раз — в 1995 г. Тогда с террито-
рии монастыря выехала воинская 

часть, оставив казармы и церкви без 
куполов, используемые под склады. 
Целый год несколько монахов во 
главе со своим игуменом Кирил-
лом молились в нищете и убого-
сти в поруганном храме. Через год 
им была возвращена чудотворная 
икона «Скоропослушница». И вот 
за четыре года на глазах прихо-
жан почти восстановлен Спасский 
собор, за ним восстаёт из небытия 
Покровский. И вот уже подымает-
ся красавица- колокольня. Укрепле-
ны древние крепостные стены. Всё 
это стоит немалых денег. Откуда 
они взялись? Монахи всё объяс-
няют просто: «Скоропослушница» 
помогает.

Ныне в монастыре старания-
ми «Скоропослушницы» дела идут 
успешно. Возле её лика всегда много 
живых цветов от прихожан. Люди 
говорят о ней, как о живой. Муромча-
нам памятен такой случай. Приходит 
мать солдатская в храм и говорит: 
«Сын пропал в Чечне, за что молить-
ся — за здравие или за упокой?» — 
«Конечно, за здравие», — посовето-
вал ей игумен Кирилл. Отслужил 
сугубое моление за раба Божьего. 
Ушла женщина домой. Однако через 
несколько дней из комиссариата при-
шло известие: сын погиб. Прислали 
цинковый гроб. Вырыли могилу, а тут 
сын целый и невредимый возвраща-
ется из чеченского плена. Это чудо 

потрясло весь Муром. Могилу зако-
пали, а сына повели к Спасительнице.

Или самый недавний случай: 
женщину привели в церковь под 
руки — сама не могла идти. Страда-
ла тяжёлой формой ревматической 
болезни. Во время службы окропи-
ли женщину святой водой, помазали 
маслом из лампадки, что висит перед 
«Скоропослушницей». В сгорблен-
ном состоянии отслужила болящая 
женщина службу, поддерживаемая 
с двух сторон родственниками. И вот 
служба закончилась. Больная подня-
ла к иконе просветлённое лицо и… 
отказалась от помощи провожатых. 
Сама подошла к «Скоропослушнице». 
Поцеловала её. Родственники боля-
щей и люди, видевшие это, онемели 
от удивления.

НИКОЛКА 
И ОТЕЦ 

МИХАИЛ

ЧУДОТВОРНАЯ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»
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За годы героического противосто-
яния фашизму на счету советских 
людей собралось неимоверное число 
уникальных подвигов. Среди при-
меров — захваты без оружия танков, 
пленения отрядов противника при 
помощи одного только топора, раз-
громы превосходящих сил в руко-
пашную, успешные атаки раненных 
бойцов.

Порой случаи настолько неи-
моверны, что видятся сценариями 
современного кино о супергероях. 
А ведь те, кто творил историю, были 
совершенно простыми людьми, вели 
обычную жизнь, пока вой на не заста-
вила их пойти защищать свою страну.

Как повар голыми руками ней-
трализовал танковый экипаж

Повар Середа не ограничился 
прямыми обязанностями В августе 
1941-го повар танкового полка Иван 
Середа готовил в лесополосе под лат-
вийским Двинском обед. Услышав гул 
приближающегося фашистского тан-
ка, красноармеец подкрался к остано-
вившейся машине, запрыгнул на бро-
ню и с размаху дал по стволу пулемёта 
топором, помешав немцам открыть 
прицельный огонь. Набросив на смо-
тровую щель брезент, Середа стал 
барабанить по броне обухом и во весь 
голос отдавал мнимым сослуживцам 

готовить к бою гранаты. Пока гитле-
ровцы, пребывая в замешательстве, 
принимали ситуативное решение, 
к повару на подмогу подошли бойцы 
и пленили танковый экипаж. За свою 
предприимчивость и смелость повар 
Середа удостоен звезды Героя.

Как 20-летняя сержант Маша 
обезоружила группу фашистов

Герой Советского Союза Мария 
Байда Когда после многочасового 
боя под Севастополем 20-летняя ст. 
сержант разведроты Маша пришла 
в себя, она оказалась лежащей на 
земле, а правая рука нещадно болела. 
Контуженая девушка нашла в себе 
силы приподнять голову и с ужасом 
обнаружила стоящих неподалеку 
вооруженных автоматами немцев. 
Мгновенно оценив ситуацию, Мария 
схватила лежащее рядом оружие 
и открыла по ничего не подозрева-
ющим фрицам свинцовый огонь. 
Вскочив в яростном порыве на ноги, 
она проломила прикладом несколько 
растерявшихся немецких голов офи-
цера и рядовых. После этой атаки до 
конца вой ны Машу ранили еще 5 раз. 
Она была задействована в разведра-
боте, попадала в плен, стойко перене-
сла концлагеря и месяцы в ледяной 
гестаповской камере.

Старик- снайпер 
из царских академиков

За один месяц так называемой 
фронтовой командировки 87-лет-
ний академик Николай Морозов 
отправил на тот свет с десяток гит-
леровцев. Старик успешно передви-
гался ползком между стрелковыми 

снайперскими позициями на передо-
вой, порой залегая на несколько часов 
даже в снегу. Видавший виды снайпер 
пользовался на фронте почетом, на 
него приходили посмотреть из сосед-
них частей.

В военкомат царский ученый- 
дворянин явился добровольцем. Вви-
ду более чем преклонного возраста 
ему неоднократно отказывали в при-
зыве. Но Морозов был настойчив 
и хитростью добился своей цели. По 
окончании вой ны на его счету значи-
лись два ленинских ордена. Дождав-
шись победы, в 1946 году Николай 
Александрович скончался.

Как командир «в юбке» пленила 
немецкого генерала

В ходе Будапештской наступа-
тельной операции командиру взвода 
Евдокии Завалий поручили взять 
штаб гитлеровского командования. 
Заходить решили по канализацион-
ному каналу. Выход из заполненного 
нечистотами канализационного люка 
оказался аккурат у немецкого танка, 
поэтому разведгуппе Завалий удалось 
наскоком уничтожить штабную охра-
ну. Ворвавшись в бункер, солдаты не 
встретили сопротивления застиг-
нутых врасплох врагов. Захватив 

ценные оперативные карты, ребята 
открыли огонь прямо из бункера. 
Ничего не понимающие фашисты 
в панике перестреляли друг друга. 
Подоспевшие на помощь подразде-
ления быстро закрепились в бункере 
и прилегающих кварталах. А попав-
ший в русский плен немецкий генерал 
признал, что проведенная операция 
захвата под командованием молодой 
девушки является для него позором 
и оскорблением.

Самый юный кавалер 
почетного ордена

Свою первую награду «За отва-
гу» Иван Кузнецов получил в 15 лет. 
А к военным из части, располагавшей-
ся неподалеку от дома, Ваня прибился 
за год до этого. В 1943-м отца маль-
чика убили фашисты, а мать была 
угнана в Германию. Одинокий, он 
был принят сыном полка в артилле-
рийское гвардейское подразделение. 
И никто об этом ни разу не пожалел. 
Подросток стал надежным помощ-
ником бывалым бойцам. Он помо-
гал истреблять фашистскую нечисть 
и дома под Ростовом, и на приступах 
к Херсону, и в Польше. Подвигов на 
его счету множество. Ваня участво-
вал в уничтожении «Тигра» в соста-
ве орудийного расчета, отличился 
в операциях по ликвидации пушки, 
минометной батареи, наблюдатель-
ного пункта противника. Быстро 
обучившись меткой стрельбе, в одном 
из столкновений он успешно отбил 
четыре подряд немецкие контрата-
ки, уничтожив в общей сложности до 
сотни гитлеровцев, не менее пяти дзо-
тов и танк. Даже после того, как в него 
угодил осколок, истекающий кровью 

Ваня продолжал стрелять, подавляя 
вражеские пулеметы. К победному 
1945-му Кузнецов стал самым юным 
кавалером ордена Славы всех уров-
ней. На тот момент ему едва испол-
нилось 17.

Танкист Саша, оказавшийся 
бывшей трактористкой

В феврале 1945-го ожесточились 
столкновения у польского Бунцлау. 
Прямой наводкой вражеского «Тигра» 
была обездвижена наша «тридцать-
четверка», управляемая опытным 
механиком- водителем. Когда раненый 
боец, превозмогая боль, вылез из тан-
ка, сослуживцы бросились оказывать 
первую помощь. Каково же было их 
удивление, когда при перевязке бедра 
они поняли, что Сашка-то, воюющий 
плечом к плечу третий год, на самом 
деле девушка! А дело было так. Трак-
тористка Александра и слышать ниче-
го не хотела об отказах сотрудников 
военкомата, не дающих ей путевку 
на фронт. Выдав себя за парня, она 
умудрилась договориться с доктором 
медкомиссии. Специфическое тело-
сложение и актерский талант помогли 
девушке без труда играть мужскую 
роль не один год. Да и наркомовские 
она опрокидывала, не морщась. После 
досадного ранения и последовавшего 
за ним разоблачения о Сашке узнал 
сам Жуков. Военачальник прика-
зал было отчислить ее из армии за 
аферу. Но за танкистку вступился 
авторитетный полководец Чуйков. 
Вой на подходила к концу, и Алек-
сандра Ращупкина продержалась на 
фронте до самой Победы, после чего 
заслуженно стала кавалером медалей 
и орденов за выдающиеся заслуги.

После освобождения 22 января частями 
Красной Армии села Алексеевка, Городищен-
ского района, в его окрестностях был обнаружен 
лагерь военнопленных, обозначенный немецким 
командованием под № 205. Здесь, за колючей 
проволокой, в тёмных и тесных ямах, вырытых 
в открытой степи, к моменту прихода советских 
вой ск содержалось 950 военнопленных, из коих 
часть является мирными гражданами города Ста-
линграда. Подавляющее большинство пленных от 
голода, побоев, истощения, непосильной работы 
так ослабли, что были не в состоянии передвигать-
ся без посторонней помощи. По всей территории 
лагеря, перед колючей проволокой и при входах 
в норы, где жили пленные, валялось более 1500 
неубранных трупов. Обнаружено много трупов 
со вспоротыми животами, отруб ленными конеч-
ностями, проломленными черепами, без голов. 
Кроме того, в разных местах найдено 59 челове-
ческих голов без туловищ, лица убитых настоль-
ко обезображены, что опознать их невозможно. 
Метрах в 50–100 от лагеря найдены 3 больших 
ямы, наспех засыпанные землёй и заметённые 
снегом, полные трупов. Число сваленных в эти 
ямы убитых, согласно показаниям очевидцев, 

превышает 2500. Среди мирных граждан в лагере 
содержалось много граждан с детьми.

Весь режим лагеря был рассчитан на система-
тическое истребление военнопленных и мирных 
советских людей. Ежедневно в 5 часов 30 минут 
утра всех пленных выгоняли на рытьё окопов 
и блиндажей, сбор травы из-под снега для лоша-
дей и рытьё могил. Не выполнявших нормы, отста-
ющих от строя и жаловавшихся на плохое состоя-
ние здоровья избивали палками и расстреливали. 
Убивали пленных ежедневно и безо всякого пово-
да. Ивана Серкина немецкие бандиты застрелили 
«за грубость при обращении к немцу», 12 января 
1943 года расстреляли 10 человек «за беспорядок 
в строю», 5-го января начались повальные рас-
стрелы в связи с попыткой нескольких пленных 
бежать из лагеря. В «санчасть» лагеря каждый 
день доставляли 5–8 человек с огнестрельными 
ранениями, а убитых оставляли лежать на месте 
по несколько дней. Особенно много издевательств 
пленные терпели в часы раздачи пищи. Громкий 
разговор, опоздание в строй, всякое замечание 
вызывали со стороны охраны жестокую расправу. 
Плотник Гавриил был убит в строю прикладом за 
то, что просил налить побольше похлёбки. Часовые 

открывали стрельбу по всякому, кто подходил 
к колючей проволоке. Немецкие офицеры дер-
жали в лагере специальных собак, «шутки ради» 
травили ими пленных, с удовольствием наблюдая 
за этим зрелищем. Ежедневно десятки человек 
отводились на допрос в Абвер (отделение гестапо), 
подвергались там зверским избиениям, и многие 
с допросов не возвращались.

С сентября месяца по январь пленные полу-
чали хлеб всего четыре раза (по 50–75 гр. на 
человека), ежедневной пищей служила похлёбка 
из дохлой конины, выдаваемая по поллитра. Её 
готовили из расчёта по 50 граммов мяса в день 
на человека. А если заправляли пшеницей, то 
последней отпускалось на одного человека от 5 
до 20 граммов. Вода в лагере совершенно отсут-
ствовала. Осенью, до того как лёг снег, дождей сов-
сем не было, и люди изнывали от жажды, многие 
пили собственную мочу. С начала декабря выдача 
пищи вообще прекратилась. Вместо супа выда-
вали поллитра воды. Те из пленных, кто ещё был 
в состоянии ходить на работу, подбирали дорогой 
дохлую конину и ели её сырой. На почве голода 
люди сходили с ума. В сентябре умирало от голода 
по 30–40 человек в день, а в декабре по 130–145. 

Многие пленные настолько изголодались, что ког-
да наши бойцы 23 января дали некоторым из них 
пищу, они умирали после двух-трёх кусков хлеба. 
Всего от голода, истощения и болезней в лагере 
погибло до 4500 человек, а остальные настоль-
ко ослабли, что едва смогли выползти из ям на 
четвереньках или вовсе не могли выйти наружу.

Норы, вырытые в земле, могли вместить 
25–30 человек. Немецкое командование загнало 
в эти норы по 120–160 человек. Люди могли спать 
только сидя или на корточках, а иногда даже стоя. 
Тела умерших так и оставались между людьми. 
Ослабевшие от голода падали и гибли в тесноте, 
сжатые со всех сторон своими соседями. Многие 
были обморожены. Все военнопленные, у которых 
немцы не успели отобрать тёплое обмундирова-
ние, сапоги и шинели на поле боя, подвергались 
в лагере ограблению, при этом гитлеровские 
бандиты забирали себе из личных вещей бой-
цов и мирных граждан всё, что им нравилось, 
а тёплые вещи передавались в распоряжение 
интендантства. Медицинская помощь в лагере 
отсутствовала. Врачебный персонал из советских 
пленных не имел никаких медицинских средств 
для этого. На всю «санчасть» лишь один раз 

выдали 5 бинтов. Попасть в «санчасть» больно-
му, раненому или избитому при допросе означало 
наверняка погибнуть. Больные, как и другие плен-
ные, не получали воды, вши заедали и больных, 
и здоровых. Массовое заболевание дизентерией 
не прекращалось, все обращения медицинского 
персонала из числа пленных к начальнику лагеря 
оставались без внимания.

Многие наши красноармейцы, попавшие 
в плен несколько месяцев назад, выглядят ста-
риками, а те из них, которые побывали и в дру-
гих немецких лагерях, утверждают, что во всех 
лагерях творятся подобные же злодеяния над 
советскими людьми. Офицеры немецкой армии 
цинично заявляли, что русские — низшая раса, 
полулюди, которых надлежит истреблять, и, если 
они гибнут в лагере и на работе, это так и должно 
быть.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПОДВИГИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
«Стремясь к массовому истреблению советских военнопленных, германские власти и германское правительство установили 
в лагерях для советских военнопленных зверский режим… Пленных красноармейцев пытают раскалённым железом, выкалывают 
им глаза, отрезают ноги, руки, уши, носы, отрубают пальцы на руках, вспарывают животы, привязывают к танкам и разрывают 
на части… Подобного рода изуверства и позорные преступления фашистско- германские офицеры и солдаты совершают на всём 
протяжении фронта, всюду, где они только появляются и где в их руки попадают бойцы и командиры Красной Армии».

(из ноты Народного Комиссара иностранных дел тов. В.М. МОЛОТОВА, от 23 ноября 1941 г.)
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1 ноября вс.
Неделя 21-я по Пятидесятн.
Мч. Уа́ра и с ним семи учителей 
христианских.

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

7.00
8.30
17.00

2 ноября пн. Вмч. Арте́мия. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

3 ноября вт. Прп. Иларио́на Великого. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

6:30
17:00

4 ноября ср. Казанской иконы
Божией Матери.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8:00
17:00

5 ноября чт. Престольный праздник
Прав. Иа́кова Борови́чского

Водосвятный молебен с акафистом. Часы. 
Исповедь. Литургия
Полиелей.

8:00

17:00

6 ноября пт. Иконы Божией Матери
«Всех скорбя́щих Радость».

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Парастас.

6:30
17:00

7 ноября сб. Димитриевская родит.
суббота.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

7:00
17:00

8 ноября вс. Неделя 22-я по Пятидесятн.
Вмч.Дими́трия Солу́нского.

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

7:00
8.30
17.00

9 ноября пн. Мч. Не́стора Солу́нского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

6:30
17:00

10 ноября вт. Вмц. Параске́вы,
нареченной Пя́тница.

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

8:00
17:00

11 ноября ср. Прмц. Анастаси́и
Ри́мляныни.

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

6:30
17:00

12 ноября чт. Сщмч. Зино́вия, еп. Еге́й- ского, и сестры 
его мц. Зинови́и.

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

6:30
17:00

13 ноября пт.
Апп. от 70-ти Стахи́я,
Ампли́я, Урва́на, Нарки́сса, Апе́ллия 
и Аристову́ла.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Иверской иконе 
Богородицы.

6:30
17:00

14 ноября сб. Бессре́брен. и чудотво́рцев Космы́  
и Дамиа́на Аси́йск.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

7:00
17:00

15 ноября вс.
Неделя 23-я по Пятидесятн. Мчч. 
Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, 
Елпидифо́ра и Анемподи́ста.

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия. 
Лития о всех трагически погибших в
результате автомобильных катастроф
Вечерня, утреня с акаф.Иисусу Сладчайшему.

7.00
8.30

17.00

16 ноября пн. Мчч. Акепси́ма епископа,
Ио́сифа пресвит. и Аифала́ диакона

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

6.30
17.00

17 ноября вт. Прп. Ника́ндра Городноезерского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

8:00
17:00

18 ноября ср.
Свт. Ио́ны, архиеп. Новгородского. Свт. 
Ти́хона, патриарха Московского и всея 
России.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

6:30
17:00

19 ноября чт. Прп. Варлаа́ма Ху́тынского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

20 ноября пт. Мчч. 33-х, в Мелити́не пострадавших. 
Прп. Ла́заря Галиси́йского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

6:30
17:00

21 ноября сб. Собор Архистрати́га Михаи́ла и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

8:00
17:00

22 ноября вс.
Неделя 24-я по Пятидесят.
Иконы Божией Матери 
«Скоропослу́шница».

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

7.00
8.30
17.00

23 ноября пн. Апп. от 70-ти Ера́ста, Оли́мпа, Родио́на,
Сосипа́тра, Куа́рта и Те́ртия.

Братский молебен. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Иакову Праведному.

6:30
17:00

24 ноября вт. Мчч. Ми́ны, Ви́ктора,
Вике́нтия и мц. Стефани́ды.

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

6:30
17:00

25 ноября ср. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийск. Прп. Ни́ла постника.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

6:30
17:00

26 ноября чт. Свт. Иоанна Златоу́стого. Заговенье на 
Рождест. пост.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей.

8:00
17:00

27 ноября пт. Апостола Фили́ппа.
Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. Иверской иконе 
Богородицы.

6:30
17:00

28 ноября сб. Мучеников и исповедников Гу́рия, 
Само́на и Ави́ва.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение.

7:00
17:00

29 ноября вс. Неделя 25-я по Пятидесятн. Ап. и еван-
гелиста Матфе́я.

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

7.00
8.30
17.00

30 ноября пн.
Свт. Григо́рия чудотворца, еп. 
Неокесари́йского. Прп. Ни́ко-на, игуме-
на Ра́донежского.

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

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

Елеосвящение, или Соборование, очень чёт-
ко обосновано в Соборном послании апостола 
Иакова и очень любимо православным народом. 
Его точное назначение лично я могу определить 
как Таинство сугубого покаяния. Действитель-
но, все молитвы, все подборки текстов Писания 
призывают пристально всмотреться в себя, осоз-
нать свою греховность и с мольбой уповать на 
Господа, прося у Него прощения и примирения 
с Ним. Мы больны грехом и исцеления именно 
от этого недуга просим у Господа.

Первого августа 2000 г., когда в Москве 
пребывали мощи великомученика и целителя 
Пантелеимона, меня по храмовому телефону 
разыскала женщина с просьбой причастить 
и пособоровать её умирающую бабушку. Выяс-
нив, что больная почти без сознания и в контакт 
практически не вступает, я взял с собой Свя-
тые Дары, надеясь, что  всё-таки смогу чем-то 
помочь, и отправился к ним. Квартира, куда 
меня позвали, была довольно убогим жилищем, 
к тому же достаточно неопрятным. Похоже, что 
полы там не подметались месяца три. Я прошёл 
через проходную комнату, где громко кричал 
телевизор, а уставившийся в него неряшливо 
одетый парень лет двадцати, как выяснилось 
в дальнейшем, правнук болящей, курил так, что 
дымом заволокло всю комнату. У стены стоял 
диван с неубранной, несмотря на послеобе-
денное время, постелью; казалось, что белье не 
менялось с полгода. Здесь явно не ждали свя-
щенника, точнее, до него не было никакого дела.

Пройдя дальше, я оказался в комнате умира-
ющей. Обстановка также не отличалась опрят-
ностью; хорошо хоть никто не курил. В комнате, 
кроме умирающей, находилась позвавшая меня 
раба Божия со своим шестилетним сыном. Внуч-
ка больной жила где-то на юге Москвы, кажется 
в Марьино, и добираться до места, чтобы по-
человечески ухаживать за бабушкой, ей было 
трудно. К тому же её семейные обстоятельства, 
насколько я понял, тоже были неблагополучны. 
Она была из неофитов, из тех, кто, по выраже-
нию Пастернака, «всё готов разнесть в щепу 
и всех поставить на колени». О замечательном 
примере её рвения мне поведал её сын, когда 
мы с ним остались наедине: несколько дней 
назад они с матерью совершили паломничест-
во к мощам целителя Пантелеимона в Николо- 
Перервенский монастырь, выстояли там часов 
десять в огромной очереди, а возвращались 
домой ночью пешком — городской транспорт 
не работал, а денег на такси не было… Благодаря 
внучкиному дерзновению я и оказался у постели 
умирающей. И если должна быть исполнена вся-
ческая правда Божия, то бабушку необходимо 
было и причастить, и пособоровать.

Бабушка, в отличие от внучки, не выказывала 
усердия в вере, и если первая за семь лет своего 
обращения пыталась всеми силами и разуме-
нием вой ти в православную практику и молит-
венное делание, то вторая за все воспринятые 
ею крупицы церковности могла бы благодарить 
только внучку, которая за эти семь лет сумела 
её уговорить один раз пособороваться и дважды 
причаститься, причём, последний раз — полгода 
назад. Конечно, негусто, но уже что-то.

Умирающая не подавала никаких призна-
ков сознания. Мои попытки как-то вой ти с ней 
в контакт оказались тщетны, хотя это было 
отнюдь не коматозное состояние. В соборовании 

я сразу же отказал, а причастить её, правда, толь-
ко Кровью, всё же решился, — по вере внучки. 
Поставив на молитву внучку и её сына, я прочи-
тал краткое «Последование о причащении тяжко 
болящего», провёл исповедь- молитву, которую 
провожу в тех случаях, когда человек не в состо-
янии сам предстательствовать за себя, дал раз-
решительную молитву и причастил больную. 
До самого последнего момента умирающая не 
выказывала никаких признаков участия, но как 
только она приняла капельку Крови Христовой, 
то вдруг очень твёрдо и спокойно произнесла 
«спасибо», — слово, никчемное в данной ситуа-
ции, если оно было обращено ко мне, а не к сни-
зошедшему к её немощи Господу Богу, но вме-
сте с тем такое понятное для обыденной жизни 
выражение благодарности. Это показало полное 
присутствие человека на Таинстве. Это почувст-
вовали все. Внучка попыталась меня уговорить 
причастить немощную бабушку Частичкой, но 
я не решился.

Времени на Елеосвящение у меня уже не 
осталось, но тут я выяснил, что соборовалась 
бабушка шесть лет назад, и понял, что необхо-
димо будет вернуться сюда ещё раз. Дав внучке 
совет читать по возможности Евангелие, Псал-
тирь и любые молитвы, которые умирающая 
могла помнить ещё с детства, я ушёл, пообещав 
в ближайшие дни позвонить и договориться 
о встрече. Буквально через два дня, выискав 
«окно» в своём распорядке, я вернулся туда.

Бабушка была в том же состоянии и так же 
безмолвна, но, памятуя о случившемся два 
дня назад, я приготовил все для Елеосвяще-
ния и начал службу. Когда я принялся читать 
канон, от одра болезни стали доноситься тихие, 
но очень четкие стоны: «Простите! Прости 
меня!». Это было так кстати и так вовремя; это 
было проявление максимальной разумности, на 
которую была способна девяностопятилетняя 
умирающая. Я воспринял это как крик души, 
обращённый и к Богу, и к внучке, и ко всем близ-
ким. Заблудшая душа во единонадесятый час 
при всей своей немощи из последних сил смогла 
выразить свою жажду примирения и с Богом, 
и с ближним. Эти её слова звучали в течение 
всего чтения канона. Когда же пришло время 
помазывать елеем, то на каждое прикоснове-
ние стручцом она отвечала знакомым, но уже 
не казавшимся никчёмным «спасибо». У меня 
мурашки бегали по коже, на голове шевели-
лись волосы. Там, где, казалось, бесы устроили 
свой шабаш и нет места молитве, Бог призрел 
на немощь и смирение Своей рабы и посетил 
её Своею благодатию. Каждое прикосновение 
святого елея вызывало искреннюю благодар-
ность страждущей. Эти «прости» и «спасибо» 
перемежались до завершения Таинства, которое 
у меня самого вызвало необычайное воодушев-
ление. По окончании я вновь причастил её, но 
уже, ничтоже сумняшеся, и Телом, и Кровью.

Теперь я воочию знаю, что такое Таинство 
Соборования, ибо являюсь свидетелем того, 
как немощный человек при всей слабости веры 
был воздвигнут силою благодати Божией на 
молитвенное бдение и сумел принести посиль-
ное покаяние. И самым непреложным знаком 
случившегося для меня являются те бедлам, 
убожество и неразумие, помноженные на мой 
скепсис, которых не возгнушался Господь Бог.

Протоиерей Алексей Тимаков

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ

Авва Агафон о молитве
Братья спросили авву Агафона: — Какой подвиг в монашеском жительстве труднее прочих? 

Он отвечал: — Простите меня! Полагаю, что подвиг молитвы труднее всех прочих подвигов. Когда 
человек захочет излить пред Богом молитву свою, тогда враги, демоны, спешат воспрепятствовать 
молитве, зная, что никакой подвиг не опасен для них настолько, насколько опасна молитва, при-
несённая Богу от всей души. Во всяком другом подвиге, который возложит на себя посвятившийся 
монашескому жительству, хотя бы он нёс этот подвиг настойчиво и постоянно, стяжает и имеет 
некоторое упокоение; но молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжкой борьбы.

Паломническая служба Боровичской епархии сообщает:
17 ноября состоится паломническая поездка в п. Хвой ное. Запись желающих по 

тел. 8–996–939–63–58 (Светлана Сергеевна) и 8–952–903–81–78 (Анна Вадимовна).

При Свято-Духовом монастыре каждое воскресенье
с 11 до 15 часов  работает библиотека. 
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олимпиаде школьников 
«В начале было Слово…»

Откры лась регист ра ци я на 
участие в отборочном этапе VIII 
олимпиады школьников «В начале 
было Слово…», который будет про-
ходить в дистанционном формате 
с 1 по 13 декабря 2020 г. По данным 
организационного комитета олим-
пиады, за первую неделю количество 
зарегистрированных пользователей 
превысило тысячу человек.

Пройти регистрацию и принять 
участие в проекте могут школьники 
8–11 классов, обучающиеся по обра-
зовательной программе основного 
общего и среднего общего образо-
вания, в том числе осваивающие 
указанные образовательные про-
граммы за рубежом, по четырем 
общеобразовательным предметам: 
русскому языку, литературе, исто-
рии и обществознанию.

Подать заявку на участие можно 
до 30 ноября.

Олимпиада школьников «В нача-
ле было Слово…» по двум гума-
нитарным предметам — истории 
и литературе — включена в Перечень 
олимпиад школьников и их уровней 
на 2020/21 учебный год, утвержден-
ный приказом Министерства нау-
ки и высшего образования РФ от 
27 августа с. г., что даёт возможность 
победителям и призерам получить 
льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения.

С положением и регламентом 
проведения олимпиады в 2020/21 
учебном году участники могут озна-
комиться на сайте проекта в разде-
ле «Документы». Более подробную 
информацию о  проекте можно 
получить в оргкомитете олимпиады: 
по телефону +7 (495) 626–85–15, эл. 
почте olimp.rpu@mail.ru или в груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте».

Олимпиада проводится Россий-
ским православным университетом 
святого Иоанна Богослова при под-
держке Фонда президентских гран-
тов и Комиссии по работе с вузами 
и научным сообществом при Епар-
хиальном совете г. Москвы.

В Екатеринбургской митропо-
лии прошли меропрятия, при-
уроченные к дню памяти пре-
подобномученицы Елисаветы 

Феодоровны

В  Екатеринбу ргской митро-
п о л и и  п р о ш л и  к у л ь т у р н о - 
просветительские мероприятия, 
посвящённые памяти великой кня-
гини преподобномученицы Елиса-
веты Феодоровны и представителей 
Российского императорского Дома, 
принявших мученическую смерть 
на Урале в 1918–19 гг. Мероприятия 
были приурочены ко дню обретения 
мощей преподобномучениц Елиса-
веты Феодоровны и инокини Варва-
ры, который празднуется 11 октября.

В мультимедийном историческом 
парке «Россия — моя история» в Ека-
теринбурге открылась передвиж-
ная выставка гравюр и литографий 
«300-летие истории Российского 
императорского Дома. Портрет 
династии» из фондов Калужского 
музея изобразительных искусств.
Выставка впервые представлена 
в уральском регионе — участнике 

историко- к ульт у рного на цио-
нального туристического проекта 
«Императорский маршрут», объеди-
няющего Санкт- Петербург, Москву, 
Московскую область, Пермский 
край, Свердловскую и Тюменскую 
области. В «Императорский мар-
шрут» включен проект «Екатерин-
бургским Царским маршрутом». 
Он включает места, хранящие 
память о  святых Царственных 
страстотерпцах и их верных слугах 
и друзьях, преподобномученице 
княгине Елизавете Федоровне и ее 
сподвижниках.

Та к ж е  в   м у л ьт и м е д и й н о м 
парке «Россия — моя история» 
были организованы II Музейно- 
п р о с в е т и т е л ь с к и е  С в я т о - 
Елисаветинские чтения, посвя-
щенные практическим аспектам 
п р о с ве т и тел ь с кой раб о т ы на 
«Императорском маршруте». Учас-
тие в чтениях приняли историки, 
краеведы, научные сотрудники 
областного краеведческого музея им. 
О. Е. Клера, архивисты, специалисты 
туристической сферы, представи-
тели общественных и церковных 
организаций. Проект направлен на 
популяризацию 300-летней исто-
рии Дома Романовых, объединяю-
щей воинские подвиги, достижения 
в науке, успехи в развитии культуры. 
Также цель проекта — сохранение 
памяти о духовном и благотвори-
тельном наследии Царской семьи.

«Императорский маршрут» вклю-
чает места, связанные с памятью 
о представителях императорской 
семьи, дворцы и резиденции, вели-
кокняжеские усадьбы, места офи-
циальных визитов, паломничеств 
и путешествий в России и за рубе-
жом. В рамках мероприятий, посвя-
щенных памяти великой княгини 
Елисаветы Феодоровны и Алапа-
евских мучеников, октября также 
состоялась презентация брендиро-
ванного вагона «Императорского 
маршрута». В ближайшее время он 
начнет курсировать по Свердлов-
ской железной дороге в составе 
поезда Екатеринбург — Алапаевск, 
а с 1 января его запустят как само-
стоятельный туристический мар-
шрут. В торце вагона организована 
фотозона, имитирующая интерьер 
императорского вагона. Пассажи-
рам будут предоставляться женские 
и мужские костюмы начала XX века 
для фотографирования. В настоя-
щее время разрабатывается путевой 
аудиогид на русском, английском 
и китайском языках, а также гид, 
адаптированный для детей 9–16 лет.

Митрополит Кирилл выразил 
надежду, что в перспективе подоб-
ные вагоны появятся и на других 
направлениях.

Выставка в Сергиево- 
Посадском музее- заповеднике

22 октября 2020 г. в Восточном 
корпусе «Конного двора» Сергиево- 
Посадского музея- заповедника 
открылась ежегодная выставка- 
проект «Осенний салон». Тема этого 
года — храмовое искусство.

Гл а в н а я  з а д ач а  в ы с т а в к и- 
конкурса — дать представление 
о сегодняшнем уровне развития 
храмового искусства на примере 
произведений, созданных мастера-
ми Сергиева Посада, познакомить 

широкую общественность с послед-
ними творческими достижениями 
художников и оказать поддержку 
молодым авторам. Благодаря мно-
голетнему пребыванию в Сергиевом 
Посаде трёх учебных заведений — 
Иконописной школы Московской 
духовной академии, Абрамцевского 
колледжа и филиала Высшей школы 
народных искусств — в городе сло-
жилась уникальная художественная 
среда, способствующая развитию 
церковного искусства.

«Осенний салон» — традицион-
ный и во многом уникальный выста-
вочный проект, существующий уже 
более двадцати лет. На «Осеннем 
салоне — 2020» представлены как 
традиционные иконописные работы, 
так и произведения с новой иконо-
графией. Иконописцы, художники- 
монументалисты, мозаичисты, рез-
чики по дереву и камню, ювелиры, 
мастера золотошвейного мастерства 
показывают свои новые и лучшие 
произведения.

О т б о р  р а б о т  д л я  у ч а с т и я 
в выставке начался 22 сентября. 
Подведение итогов и церемония 
награждения пройдут 20 ноября. 
В  жюри конку рса вошли пред-
ставители научного и музейного 
сообществ Москвы и Подмоско-
вья. В рамках конкурсного проекта 
выставки заявлены три основных 
номинации: I, II и III премии и спе-
циальные номинации: «За творче-
скую разработку темы» и «Выбор 
зрителя».

13  ноября в  ра мка х работы 
выставки пройдёт творческая встре-
ча выпускников Иконописной шко-
лы Московской духовной академии 
на тему «Современная стенопись 
и мозаика», посвящённая 30-летию 
Иконописной школы.

Международная конференция, 
посвященная проблемам ядер-

ного разоружения

12 октября в формате онлайн 
состоялась международная конфе-
ренция Института США и Канады 
РАН и американской некоммерче-
ской организации «Global Priorities», 
посвященная проблемам ядерного 
разоружения и контроля над ядер-
ным оружием.Целью конференции 
было обсуждение недавних перего-
воров между США и Россией о про-
длении Договора СНВ-3, а также 
рассмотрение перспектив дальней-
ших переговоров по новому согла-
шению. От лица Русской Православ-
ной Церкви в работе конференции 
приняли у частие председатель 
Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом 
и СМИ В. Р. Легойда и заместитель 
главы Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ 
В. В. Кипшидзе.

В  ходе конференции между-
народные эксперты рассказали 
о шагах по уменьшению ядерной 
опасности и снижению риска инци-
дентов в воздухе, на море и в кос-
мосе, выдвинули свои предложения 
по возможным действиям в этой 
области. Вторая часть встречи 
была предоставлена представите-
лям религиозных организаций для 
вынесения суждений по обозначен-
ным ранее вопросам. В. Р. Легойда 

в своем выступлении напомнил 
участникам конференции, что Рус-
ская Православная Церковь участ-
вовала в общественных дискуссиях, 
посвященных ядерному разоруже-
нию еще в 1970–1980-х годах, когда 
создавались правовые основы огра-
ничения наступательных ядерных 
вооружений.

«Считаем важными усилия экс-
пертного сообщества, направленные 
на сокращение ядерной угрозы», — 
подчеркнул представитель Церкви. 
«Любое ограничение количества 
ядерного оружия, как и любого 
другого оружия — это выражение 
роста доверия, отказа от угрозы 
силой в отношениях между госу-
дарствами. Мы, как и любые дру-
гие религиозные общины, экспер-
ты, журналисты призваны к тому, 
чтобы не допускать роста ненависти 
и недоверия между государствами, 
которое выражается в том числе 
в гонке вооружений, в том числе 
ядерных», — заключил он.

Вторая волна сектантской 
активности

В  ближайшее время Россию 
ожидает вторая волна сектантской 
активности, которая по своему 
характеру и масштабам будет напо-
минать то, что происходило в пер-
вой половине 1990-х годов, заявил 
в эфире телеканала «Спас» заме-
ститель главы Всемирного русско-
го народного собора, первый заме-
ститель председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям Цер-
кви с обществом и СМИ, политиче-
ский философ А. В. Щипков.

Аналитик прокомментировал 
ситуацию, связанную с задержани-
ем 22 сентября 2020 г. руководителя 
секты «Церковь последнего завета» 
Сергея Торопа, называющего себя 
Виссарионом. Ему предъявляется 
обвинение по факту незаконной дея-
тельности религиозной организации 
и по подозрению в психологическом 
насилии над людьми.

А. В. Щипков отметил, что в кон-
це 1980-х — начале 1990-х гг. проис-
ходило масштабное политическое 
лоббирование сектантов в СССР. 
Секты выполняли политическую 
задачу по деструктуризации религи-
озного пространства. Крупные госу-
дарственные чиновники открыто 
встречались с лидерами сектантских 
организаций и поддерживали их. 
Речь идёт о таких сектах как «Белое 
братство», «Аум Синрикё», «Богоро-
дичный центр», «Шри Чинмой» и др. 
М. С. Горбачев лично лоббировал 
корейского сектанта Сан Мен Муна.

По словам эксперта, в 1996 г. 
накануне выборов Президента Рос-
сии секта Виссариона договорилась 
с региональными властями о том, 
что её адепты поддержат на пре-
зидентских выборах Б. Н. Ельцина. 
При низкой плотности населения 
на юге Красноярского края тысячи 
адептов Виссариона обеспечили 
и явку на избирательные участки, 
и требуемые итоги голосования. 
После этого установилось мно-
голетнее партнерство этой секты 
с властями региона. Коллаборацио-
низм сектантов с муниципальными 
и государственным служащими — 
явление нередкое. Это обеспечивало 
и политическую и экономическую 

поддержку деятельности Виссари-
она. В те годы в Красноярском крае 
была создана линейка «научных» 
текстов в поддержку этой секты, 
чтобы придать ей легитимности. 
«Нельзя не обратить внимания на 
тот факт, что Следственный коми-
тет этапировал арестованных лиде-
ров секты Виссариона не в Красно-
ярск, а в Новосибирск», — добавил 
аналитик.

А. В. Щипков полагает, что Рос-
сию ожидает «вторая волна сек-
тантской активности». «США уже 
выделили значительные средства 
для оказания радикального влияния 
на религиозную жизнь граждан Рос-
сии. Работа ведется по двум направ-
лениям: развитие сети сектантских 
религиозных образований и искус-
ственное изменение православной 
догматики», — заключил эксперт.

Учредительный съезд Союза 
казачьей молодёжи России

В режиме видеоконференцсвязи 
прошел учредительный съезд Сою-
за казачьей молодежи России. Воз-
главили мероприятие председатель 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл и атаман Всероссийский 
казачьего общества Николай Долуда.

Участниками стали ответст-
венный секретарь Синодального 
комитета иерей Тимофей Чайкин, 
духовные наставники, окормляю-
щие вой сковые казачьи общества, 
лидеры и активисты региональных 
молодежных организаций, замести-
тели глав регионов, курирующие 
вопросы казачества, представители 
органов власти, курирующие вопро-
сы образования и молодежной поли-
тики, председатели Советов стари-
ков казачьих вой ск.

На сегодняшний день в боль-
шинстве молодежных казачьих 
организаций имеются духовники. 
Роль Церкви в казачьем воспита-
нии традиционно занимает одно из 
главных мест. Поэтому священники 
помогают молодым казакам разби-
раться в основах веры и рассказы-
вают о Божиих заповедях.

Учредителями новой органи-
зации, которая объединила более 
120 тысяч человек по всей стране, 
стали лидеры и участники реги-
ональных казачьих молодежных 
организаций вой сковых казачьих 
обществ. Инициатива создания 
этой организации была поддержа-
на на Совете при Президенте РФ 
по делам казачества. Планируется, 
что благодаря участию в казачьем 
движении, молодые люди смогут 
реализовать свои планы, проекты, 
участвовать в молодежном самоу-
правлении, получать необходимые 
знания и возможности для про-
фессионального роста, опираясь 
при этом на исторический опыт 
казачьих предков и традиционные 
духовно- нравственные ценности.

Участники проголосовали за 
утверждение Устава Союза казачьей 
молодежи России, состав Коорди-
национного совета и избрали пред-
седателя молодежного движения. 
Единогласным решением новую 
организацию возглавил кубанский 
казак Тарас Слоквенко. В состав 
Координационного совета вошел 
ответственный секретарь СКВК 
иерей Тимофей Чайкин.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Сегодня мы едем в Кану Галилей-
скую, расположенную в семи киломе-
трах от Назарета. Слушаем руководи-
теля группы:

— В переводе с иврита «канна» 
означает гнездо, домашний очаг. 
Современное арабское селение Кафр 
Кана — это евангельская Кана Гали-
лейская, где Христос Спаситель впер-
вые проявил Свою чудотворную силу, 
претворив на брачном торжестве про-
стую воду в вино. События, описан-
ные апостолом Иоанном, происходи-
ли на свадьбе сына Иосифа Обручника 
Симона Кананита, который приходил-
ся Христу братом по плоти. Пора-
жённый чудом, Симон всем сердцем 
и душой уверовал в Господа Иисуса 
как обетованного Мессию и, оставив 
всё, последовал за Ним, сделавшись 
одним из двенадцати апостолов. По 
преданию, первую церковь на месте 
чуда в Кане построила царица Елена.

Едем по живописной Галилее 
и вспоминаем событие, происшедшее 
в Кане. На свадьбу жених пригласил 

Иисуса Христа, Матерь Божию и дру-
гих апостолов. Семья его была небога-
той, и вина на брачном пиру не хвати-
ло. Зная о великой любви Своего Сына 
к людям. Пресвятая Богородица гово-
рит ему: «Вина не имеют», то есть, кон-
чилось у них вино, а свадьба в разгаре, 
надо помочь бедным людям, а то хозя-
ева останутся в неловком положении. 
Христос отвечает Ей, что не пришло 
ещё время являть Ему Свою Божест-
венную силу: «не пришёл час мой». Но 
по смирению, как Сын, исполняющий 
заповедь Божию о почитании роди-
телей, не может отказать в просьбе 
Своей Пречистой Матери. И Она это 
видит, потому что с уверенностью 
говорит прислуживающим на пиру: 
«что скажет Он вам, то делайте»

В доме, где проходила свадьба, 
стояло шесть каменных сосудов по 
две и три меры. Мера составляла 
примерно пять литров жидкости. 
Христос повелел слугам наполнить 
сосуды водой. У дома находилась 
большая цистерна, откуда черпали 
воду. Слуги исполняли повеление 
Спасителя со старанием — наполни-
ли водоносы до верха. Можно посчи-
тать, сколько литров чудесного вина 
подарил пировавшим Господь. «Теперь 
почерпните и несите к распорядителю 
пира», — сказал Христос. Распоряди-
тель пира, попробовав чудесное вино, 
а он не знал, откуда оно, по достоин-
ству оценил его вкус. Позвав жениха, 
распорядитель упрекнул его: «Всякий 
человек подаёт сперва хорошее вино, 
а когда напьются, тогда худшее; а ты 
хорошее вино сберёг доселе». Увидев 
это чудо, сотворённое Спасителем по 
ходатайству своей Матери, апостолы 
ещё больше уверовали в своего Боже-
ственного Учителя.

Микрофон взял иеромонах Мака-
рий и продолжил тему нашей беседы:

— В воспоминание первого чуда 
Иисуса Христа и Его благословения 
человеку на законный брак, во время 
венчания читается евангельское зача-
ло, а новобрачные поочерёдно трижды 
пьют из одного ковшика благослов-
лённое вино в ознаменование того, 
что они должны вместе переносить 
и радости, и горе — так же, как пьют из 
одной чаши. Союз жениха с невестой 
символизирует союз Христа и Церкви.

Руководитель группы Тамара Вла-
димировна обращает наше внимание 
на то, что мы подъезжаем к православ-
ному греческому храму великомуче-
ника Георгия Победоносца, предполо-
жительно возведённому там, где стоял 
дом апостола Симона Кананита.

Симон получил наименование 
«Зилота», то есть, ревнителя. Апостол 
Симон проповедовал впоследствии 
учение Христово в Иудее, Египте, 
Ливии и Британии. В Абхазии он 
принял мученическую смерть — был 

распят на кресте. Похоронен в городе 
Никопсии около Сухуми. Впоследст-
вии, в 19 в. на месте подвигов святого 
апостола, близ Иверской горы, был 
возведён Новоафонский монастырь 
Симона Кананита. Доныне сохрани-
лась пещера, в которой подвизался 
святой апостол. Греческую церковь 
построили на средства Русского Импе-
раторского Палестинского Общества, 
основанного великим князем Сергеем 
Александровичем Романовым. Прежде 
здесь стояла греческая церковь 16 века, 
построенная на остатках храма кре-
стоносцев, а ещё раньше — древняя 
христианская церковь 2-го века.

Подъехали к греческому монасты-
рю. Красивая, вымощенная светлой 
плиткой, площадка перед белока-
менным входом. Вход одновремен-
но является своеобразной часовней 
с лавочками у стен и развешанными 
на них русскими иконами.

— Раньше эти иконы украшали 
иконостас храма, — поясняет Тамара 
Владимировна. — Во время рестав-
рации иконостас заменили на рез-
ной с традиционными греческими 
иконами, а старые определили сюда.

— Мы сейчас вой дём на террито-
рию монастыря, — продолжает руко-
водитель группы, — Сначала надо 
будет купить во дворике у монахов 
вино. Здесь так заведено. Монахи 
сперва дают его попробовать. Всё 
вино освящается в церкви в камен-
ном водоносе.

Затарившись «свадебным» вином, 
проходим в церковь Георгия Победо-
носца. По обе стороны от алтаря за 
стёклами стоят внушительные камен-
ные водоносы. В одном из них освя-
щают вино, в другом крестят детей. 
За левым водоносом икона Божией 

Матери, за правым — Спасителя.Сам 
по себе храм небольшой, но уютный. 
Господь здесь претворил воду в вино, 
и оно уже здесь никогда не конча-
ется. И не кончится. Ведь Господь 
показал путь в жизнь вечную через 
таинство Крещения (вода) и таинство 
Причастия (вино). Мы встаём перед 
алтарём. Иеромонах Макарий зачиты-
вает Евангелие от Иоанна. Эти слова 
звучали из уст Спасителя и Матери 
Божией приблизительно на том месте, 
где мы стоим.

Рядом с монастырём есть магазин, 
хозяин которого православный араб 
Георгий. Он очень радушный чело-
век. И поразил нас своим гостепри-
имством и необычайной добротой. Он 
просит помощника открыть несколь-
ко бутылочек с вином и угощает нашу 
группу. Кроме виноградного у него 
есть и гранатовое, приятное на вкус, 
а главное, не сладкое. Вообще Кана 
славится гранатовыми деревьями 
и гранатовыми яблоками. Покупаем 
наборы разных вин из 3–4 бутылочек 
по 0, 25 л. И потихоньку двигаемся 
к выходу Пора в путь!

Прощай, Кана, благодарим за госте-
приимный приют.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Прихожу как-то в храм. Девять 
утра, то время, храм готовится при-
нять людей. Перекрестившись, при-
кладываюсь к иконе. Поворачиваюсь 
и вижу, как из глубины храма ко мне 
идёт женщина. Съёжившаяся, с иска-
жённым лицом. Сразу видно, у неё 
какое-то горе или боль. Её опережает 
сторож: «Батюшка, женщина ждет вас 
с восьми утра. А пришла ещё раньше, 
сидела у закрытых дверей храма».

Женщина подходит ко мне, начи-
нает плакать. Но слёз у неё уже нет, 
выплакала все. Она как-то цепляется 
за меня, потому что стоять ей трудно.

— Что случилось?.. — Я беру её 
за плечи, заглядываю в глаза. И вот 
какую поистине страшную историю 
она мне рассказывает. Вчера вечером 
пришли с прогулки с трёхлетним 
сыном, Ванечкой. Она разула в прихо-
жей сына и сама разувалась. А Ванеч-
ка — на кухню. А там у подоконника — 
стул, так что залезть на подоконник 
легко. На окне — москитная сетка. 
Малыш залез и облокотился на сетку. 
И вместе с ней… вывалился в окно. 
Пятый этаж, внизу асфальт. Она 
ничего и не поняла, только услышала 

крик и стук. Такой стук, который не 
дай Бог кому-то из нас услышать… 
И всё, больше ни звука. Шагнула на 
кухню и задохнулась: пустое окно 
и нет ребёнка

Ванечка ещё дышал, но был без 
сознания. Конечно, скорая, реани-
мация… Врачи никаких шансов не 
дают. «Если верующая, — говорят, — 
молитесь». И она ночью — в храм. Он 
закрыт. Стояла и плакала под дверью, 
а как открыли, бросилась искать отца 
Константина.

«Если верующая!..» Конечно, веру-
ющая! Два с половиной года назад 
этого малыша крестили у нас в собо-
ре. Крестил я. И перед Крещением 
взял слово с родителей и крестных, 
что будут ребёнка приносить и при-
водить в храм и причащать. «Батюш-
ка, мы же так и не выбрались за это 
время!.. — плачет мама, цепляясь за 
меня. — То одно, то другое. Всё откла-
дывали. И вот, самое-то ужасное, что 
вы, батюшка, приснились мне за 
несколько дней до этого. Раньше не 
снились. Я не думала про вас, чтоб вы 
снились. А тут приснились. В облаче-
нии. Стоите и смотрите так строго. 
И я во сне думаю: зачем батюшка так 
смотрит? А потом понимаю, что это 
оттого, что Ванечку не причащаем. 
И тут же решаю: всё, утром пойдём 
в храм».

Проснулись, в храм не пошли. 
Решили пойти завтра, но… как это 
обычно бывает, проспали. А потом 
выветрился сон, мало ли что, в самом 
деле, приснится, не ломать же при-
вычный уклад жизни. «К ак-нибудь 
сходим…» Так и не сходили.

— Миленький батюшка, помоги-
те… Не знаю как, помогите!..

Мне было отчаянно жалко ребёнка, 
родителей, но ведь я не знал планов 
Бога…

— Мы можем молиться, чтобы 
Господь спас малыша, если на то будет 
Его воля, — говорил я маме. — Мы не 
можем требовать: обязательно исцели, 
вылечи…

— Да, да, давайте, умоляю, давайте 
молиться!

— В таком случае, отпустите меня 
на службу, — сказал я мягко, потому 
что женщина так вцепилась в мою кур-
тку — я как вошёл в храм, так и был 
в уличной одежде, — что оторвать её 
руки было невозможно.

— Да, да, конечно…
Она отпустила меня, как было оче-

видно, с неохотой. Так тяжело в оди-
ночку переносить это, так хочется 
ухватиться за кого-то и держаться…
Я подвёл женщину к огромной иконе 
Пресвятой Богородицы «Всецарица» — 
в богато украшенном окладе, с десят-
ком разноцветных лампад, возле при-
дела св. мученика Иоанна Воина.

— Стойте здесь и молитесь.
— Я не умею…
— Как умеете. Просите своими 

словами Богородицу помочь вашему 
малышу. Я скоро выйду на исповедь. 
Подойдите ко мне и исповедуйтесь. 
Попросите у Бога прощения за все 
свои грехи. Когда начнётся служба, 
отойдите от иконы и встаньте вот 
здесь. Слушайте службу, все, что диа-
кон говорит, что поётся, и молитесь. 
Потом причащайтесь.

— Надо как-то к этому готовиться, 
я не знаю, как…

— В этот раз я благословляю прича-
ститься так. Господь хочет вас, как дочь 
Свою, поддержать и напитать силой, 
поддержкой. Будьте благодарны за это.

Я прошёл в алтарь и сообщил 
грустную новость присутствующим. 
Диакон стал вписывать в свой сино-
дик имя «тяжкоболящего младенца 
Иоанна».

— Отдельную ектенью произнёс, — 
пробасил он.

Чтецы и пономари также отне-
слись с самым неподдельным уча-
стием. Мы приступили к службе. 
Конечно, помянули малыша на про-
скомидии — я вынул с особой молит-
вой о болящем, частицу из просфоры. 
Положил её на дискос возле Агнца. 
Потом — исповедь и Божественная 
литургия. Мне хотелось, чтобы не 
только клир, но и народ Божий — чле-
ны Церкви, молились об этой ситуа-
ции, поэтому с просьбой помолить-
ся о беде я обратился к прихожанам. 
Мама младенца Иоанна всю службу 
стояла, как свечечка, было видно, что 
искренне молится. Потом она подо-
шла к Причастию, а после службы 
вдруг, смотрю, исчезла. Однако, когда 
я заканчивал проповедь, опять поя-
вилась в храме. Подошла. Ее лицо 
было светлым. «Батюшка, простите, 
я выходила из храма, потому что 
позвонили из больницы. Сказали, 
что Ванечка пришёл в себя. Сделали 
повторные снимки и сказали, что все 
не так страшно, как врачам казалось 
ночью. Жить будет.»

Потом мы ещё молились о младен-
це Иоанне, и эта женщина каждый 
день приходила в храм: я так посо-
ветовал. Через, кажется, неделю или 
чуть больше она принесла к Прича-
стию сына, которого выписали из 
больницы. Никаких разрывов вну-
тренних органов, никаких переломов, 
только два рёбрышка треснули. Сей-
час ходят в храм. Стараются каждую 
неделю. Ванечка оказался симпа-
тичным и смышленым мальчиком, 
причащаться очень любит. А наши 
пономари, зная о его истории, нали-
вают ему двой ную порцию запивки.

Священник
Константин Пархоменко

Притча

Слушай тишину
 Однажды фермер обнаружил, что 

потерял в сарае с сеном свои часы. 
Несмотря на то, что они не представ-
ляли собой никакой ценности, и сто-
имость их была невелика, часы были 
дороги фермеру как подарок от люби-
мого человека. После безрезультатных 
долгих поисков вдоль и поперек сарая, 
он сдался. Сил уже не было. Увидев 
неподалеку играющих мальчиков, он 
решил обратиться за помощью к ним 
и пообещал вознаграждение тому, 
кто отыщет в сене его часы. Услышав 
это, мальчишки ватагой помчались 
к сараю, облазили весь стог сверху 
донизу, но часов так и не нашли. И в 
момент, когда фермер уже собирался 
оставить все попытки разыскать часы, 
к нему подошел маленький мальчик и 
попросил дать ему ещё шанс. Фермер, 
посмотрев на него, подумал, а почему 
бы и нет, тем более ребенок выглядел 
достаточно искренним. Поэтому фер-
мер отправил мальчика в сарай.

 Каково же было его изумление, ког-
да спустя некоторое время мальчик 
вышел из сарая с часами в руке. Фер-
мер, охваченный радостью, с любопыт-
ством спросил, как ему удалось сде-
лать то, в чём остальные мальчишки 
потерпели неудачу. Мальчик ответил: 
«Я не делал ничего. Я просто сидел на 
полу и слушал. В тишине я услышал их 
тиканье, пошёл по направлению звука 
и нашёл их».

 МОРАЛЬ: спокойный, безмятежный 
разум может мыслить лучше, чем воз-
бужденный и взволнованный. Давайте 
своему разуму несколько минут тиши-
ны в день, и вы увидите, как быстро 
он поможет вам выйти на ожидаемый 
жизненный путь! А душа сама всегда 
знает, что ей делать, чтобы исцелиться. 
Вызов состоит в успокоении разума.

ВАНЕЧКА

КАНА 
ГАЛИЛЕЙСКАЯ

Записки паломницы 
на Святую Землю


