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С Днем Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика Успенского кафедрального 

собора иерея Сергия Поршунова и клирика боровичского Троицкого собора 
иерея Сергия Светлова (8 октября); настоятеля церкви свт. Николая 
Чудотворца с. Мошенского иерея Вячеслава Прошакова (11 октября); 
насельника Свято- Духова монастыря монаха Савву (Ветрова) (14 октя-
бря), иеромонаха Андроника (Гондаренко) (22 октября).

В дни памяти Ваших Небесных покровителей — прп. Сергия Радонеж-
ского, блгв. кн. Вячеслава Чешского, св. прп. Саввы Вишерского и св. прп. 
Андроника Антиохийского — молитвенно желаем Вам телесного здравия, 
душевного спасения, во всём благого поспешения, помощи Божией во всех 
Ваших трудах на благо Церкви Христовой на многая и благая лета.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с 45-летием иерейской хиротонии (8 октя-

бря) митрофорного протоиерея Виталия Бирюкова, настоятеля храма 
св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна г. Боровичи.

Искренне желаем Вам здоровья, всех благ земных и небесных, да укрепит 
Вас Господь в несении многотрудного пастырского служения на многая лета.

Важнейшим делом жизни свя-
той императрицы Ирины и её 

главным христианским подвигом 
было восстановление иконопочи-
тания, совершённое на VII Вселен-
ском Соборе. Среди его участников 
в соборных «деяниях» на первое 
место поставлены представители 
Папы.  За ними уже следуют имена 
Тарасия, «блаженнейшего и свя-
тейшего архиепископа великоиме-
нитого Константинополя, нового 
Рима» – титул Патриарха тогда ещё 
не стал вполне официальным, и 
затем «Иоанн и Фома, почтеннейшие 
пресвитеры, иноки и местоблюсти-
тели апостольских кафедр Востока». 
Остальные епископы представляли 
Константинопольский Патриархат, 
включая и его западные области: 
юг Италии, Сицилию и Сардинию, 
а также автокефальную Церковь 
Кипра.   Традиционно VII Вселен-
ский Собор именуется «Собором 
350 отцов».

Император и императрица лично 
не присутствовали; их представите-
лями были два сановника, Петрон 
и Иоанн, секретарём которых был 
назначен Никифор, впоследствии 
Патриарх Константинопольский. В 
Соборе участвовало также несколько 
пресвитеров, наречённых в еписко-
пы, но ещё не рукоположенных, со 
званием местоблюстителей своих 
кафедр, а также монахи, не имев-
шие епископской хиротонии. Эта 
особенность состава Вселенско-
го Собора продиктована была тем 
обстоятельством, что значительную 
часть его отцов составляли еписко-
пы, в прошлом бывшие иконобор-
цами или имевшие общение с ними, 
в то время как монахи обнаружили 
исповедническую ревность в защите 
святых икон. К числу самых автори-
тетных монахов, участвовавших в 
Соборе, принадлежат игумен Сту-
дийского монастыря Савва и игумен 
Саккудионского монастыря Платон. 

Председательствовал на соборных 
заседаниях Патриарх Тарасий.

VII Вселенский Собор открыл-
ся в Софийском храме Никеи в 787 
г. Открывая Собор, его секретарь 
Леонтий огласил сакру – высочай-
шую грамоту «Константина и Ирины, 
правоверных императоров Римских, 
святейшим епископам, собравшим-
ся на соборе в Никее». В этой гра-
моте коротко излагались события, 

предшествовавшие созыву Собора 
(Деяния, т. 4, с. 343).

В самом начале первого заседания 
встал вопрос о присутствии на нём 
епископов, по-разному скомпроме-
тировавших себя участием в иконо-
борческих акциях, в особенности тех, 
которые вместе с солдатами, коих 
они подстрекали на бунт, сорвали 
открытие Собора годом раньше. Они 
принесли на Соборе  покаяние.

VII Вселенский Собор издал 22 
правила. В составленных «деяни-
ях» Собора время и ход работы над 
ними не отражены. Они помещены в 
готовом виде, вслед за кратким изло-
жением заключительного торжест-
венного заседания в императорском 
дворце. Этими правилами Собор 
восполнил к тому времени уже сло-
жившийся в своей основе канониче-
ский корпус. Западная Церковь при-
няла их не сразу, но столетие спустя, 
в конце IX века, когда они вместе с 
деяниями Собора были переведены 

на латинский язык библиотекарем 
Папы Иоанна VIII Анастасием.  

Собор, созванный в Никее в 787 
г., оказался последним в ряду Собо-
ров, признанных Вселенскими Пра-
вославной Церковью. Таким образом, 
история Церкви знает семь Вселен-
ских Соборов. В церковном народе 
бытует мнение, согласно которому 
Соборов не может быть более семи, 
значит, с одной стороны, нельзя 
впредь признать вселенским ещё 
один из прежде состоявшихся Собо-
ров, а с другой – в будущем невоз-
можен созыв нового Вселенского 
Собора. В православной богослов-
ской литературе нашего времени 
почти невозможно встретить точку 
зрения, догматизирующую седме-
ричное число Вселенских Соборов. И 
все же уязвимая спекулятивно мысль 
о невозможности быть восьмому 
Собору не была опровергнута более 
чем тысячелетней историей Церкви.

Протоиерей Владислав Цыпин

13 сентября 2020 г., в Неделю 14-ю по Пяти-
десятнице, Высокопреосвященнейший 

митрополит Великого Новограда и Старорусский 
Лев и Преосвященнейший Ефрем епископ Боро-
вичский и Пестовский, в сослужении духовенст-
ва Новгородской и Боровичской епархий, совер-
шили Божественную литургию в Свято- Духовом 
мужском монастыре г. Боровичи. После сугубой 
ектении глава Новгородской митрополии вознес 

молитву ко Господу во время распространения 
вредоносного поветрия чтомую. Проповедь на 
запричастном стихе произнес священник Конс-
тантин Жемчужин. По окончании богослужения 
митрополит Лев обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Богослужение сопровождалось антифон-
ным пением хора Свято- Духова монастыря 
под и мужского хора Новгородского Духовно-
го училища под управлением регента диакона 
Андрея Каурова. После окончания богослуже-
ния Высокопреосвященнейший владыка Лев 
и Преосвященнейший Владыка Ефрем совер-
шили благодарственный молебен ко Господу 
в честь поднятия купола с крестом на верх 
крова возрождающегося собора во имя Святой 
и Живоначальной Троицы г. Боровичи.

Святая Православная Церковь 
вспоминает 14 октября благо-

деяние, чудесно оказанное Божией 
Материю христианам в 910 г. в Кон-
стантинополе при греческом импе-
раторе Льве Премудром. Сарацины 
с большими силами напали на город 
и грозили ему совершенным разру-
шением. Не видя ниоткуда помощи, 
греки во множестве стеклись во Вла-
хернский храм, в котором хранилась 
риза Богоматери, и молились, как 
вдруг святый Андрей Христа ради 
юродивый, бывший тут со своим уче-
ником Епифанием, увидел под самы-
ми сводами величественного храма 
Богоматерь со множеством Ангелов 
и святых, стоящую в воздухе, сияю-
щую, как солнце, с омофором в руках, 
молящуюся о всём мире и о спасении 
града и жителей в нём. На следующий 
день неприятель был рассеян без вся-
кого кровопролития и греки одержа-
ли победу по заступлению Божией 
Матери.

Но мы празднуем сегодня не толь-
ко событие, бывшее в Константино-
поле, но и воспоминание о любвео-
бильном Покрове Божией Матери 
над всеми христианами, прибегаю-
щими к Её предстательству и засту-
плению от бед и напастей. Мы празд-
нуем этот день в честь испытанного 
каждым из нас в жизни милосердия 
Богородицы!

Когда в третий день по Своём 
Успении Она явилась святым 

апостолам во славе воскресения, то 
сказала им: «Радуйтеся, яко с вами 
есмь во вся дни!» С тех пор Её виде-
ли многие святые угодники Божии, 
которым Она являлась в сопрово-
ждении святых апостолов, святых 
мучеников и мучениц, святого Пред-
течи Иоанна Крестителя, святителя 
Николая Чудотворца и других. Но от 
нас, грешных, отнята возможность, 
по нечистоте нашей, лицезреть Бого-
родицу, охраняющую и нас также 
Своим Покровом и за нас молящу-
юся Господу Своему и Сыну. Мы не 
могли бы выдержать лицезрения 
славы Её нашими телесными очами. 
Но, несомненно, мы видим Матерь 
Божию духовными, сердечными 
очами, прямо ощущаем, сознаём 
Её помощь и заступление. Просим, 
молим, и Она помогает.

Поэтому радуйтесь, дети, радуй-
тесь, сироты! Вас питает, растит, 
просвещает в науках и учит любить 
Бога Сама Матерь Божия, ибо Она 
с вами во все дни! Вы, часто брошен-
ные родителями, голодные и сирые, 
сохраняетесь любовию и заботами 
Богоматери несравненно лучше, чем 
все так называемые счастливые дети.

Радуйтесь, хранящие девство 
и целомудрие! В миру ли вы или 
в монастырях, но о вас особенно 
печётся Матерь Божия как о самых 
близких сердцу детях своих и уне-
вестившихся Христу, Сыну Её. Не 
бойтесь козней врага человечества, 

не бойтесь соблазнов злобствующе-
го на вас мира, но мужайтесь, Сама 
Матерь Божия с вами есть во все дни.

Радуйтесь, подвизающиеся в вере, 
желающие спасения! Матерь Божия, 
конечно, с вами, искренними учени-
ками Сына и Бога Своего, ибо в лице 
святого апостола Иоанна Сам Хри-
стос усыновил вас Богоматери. Что 
было бы с вами без Её заступления 
и предстательства?! Чем бы вы побе-
дили врага, возненавидевшего вас 
силою своего адского сердца и окле-
ветавшего, очернившего и обвинив-
шего вас пред людьми в небывалых 

преступлениях? Кто бы утешил вас, 
утёр вам слёзы, придал силы для 
терпения неправды, нападков и скор-
бей, если бы не была с вами во все 
дни Пречистая и Всесильная Царица 
Небесная!

Радуйтесь, ревнители слова истин-
ного! Положите всю надежду, ваше 
упование на Матерь Божию, Матерь 
Истины, Которая с вами во все дни. 
Она непрестанно молит Господа 
о даровании вам премудрости и силы 
для борьбы с житейской ложью, гор-
достью высокоумных и с заблуждени-
ем неверующих.

Радуйтесь, любящие, благочести-
вые родители и горячо молящиеся 
материнские сердца! Ваша молитва 
сильна пред Господом и Богомате-
рию! Царице Небесной, рождённой 
по слёзным молитвам праведных 
родителей, воспитанной в доме 
Божием, сделавшейся Материю 
Христа и мученицей за Него, Ей ли 
не понять ваших просьб, молитв 
и слёз, после того как оружие про-
нзило Её материнское сердце, и Ей 
ли не сочувствовать вашим возды-
ханиям? Теперь, когда Она сильна 
славою небесною, могущественна 
дерзновением ко Господу и Ею усы-
новлен весь человеческий род, теперь 
Богородица во имя заслуг Христа, 
Сына Своего, а также ради своих 
прошедших страданий вымолит спа-
сение, радость и вечную жизнь детям 
вашим и с вами будет во все дни!

Радуйтесь, подвизающиеся в тер-
пении и уповании на Бога! Велики-
ми скорбями и испытаниями, может 
быть, даже лишениями, голодом, бес-
сонными ночами идёте вы по своему 
крестному пути, но радуйтесь, ибо 
идёте путем Христа, святых апо-
столов, мучеников и по этому пути 
в величайшем смирении шла Сама 
Матерь Божия. Ныне Она охраняет 
этот единственный путь в Царство 
Её Сына и Бога и, облегчая идущих 
по нему, нареклась Радостию всех 
скорбящих.

Не преда ва йтесь от ча янию 
и заблудшие отроки, потерявшие 
свою чистоту юноши, совративши-
еся с духовного пути люди и все, 
живущие в забвении! Не падайте 
духом, ибо и вас Матерь Божия 
любит больше, чем вы себя! Она хочет 
вашего спасения, вашего вразумле-
ния и покаяния! Она смотрит на вас 
как на детей Христа, ради которых 
также Он страдал и чрез это Она 
мучилась! В усердных молитвах ко 
Господу Матерь Божия просит вас 
спасти и даровать вам дух раская-
ния. Радуйтесь, что имеете такую 
любвеобильную Матерь, но побо-
лейте сердцем, посетуйте, что столько 
раз Её оскорбляли своими грехами. 
Покайтесь и присоединитесь к тем, 
с которыми Матерь Божия пребывает 
во все дни.

Священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов)

МИЛОСЕРДНЫЙ 
ПОКРОВ 

БОГОРОДИЦЫ

25 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ 
СВЯТЫХ ОТЦОВ VII 

ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

ХРОНИКА
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Однажды, когда народ теснился 
к Иисусу, чтобы слышать слово 

Божие, а Он стоял у озера Геннисарет-
ского, увидел Он две лодки, стоящие 
на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Вой дя в одну лодку, 
которая была Симонова, Он просил 
его отплыть несколько от берега и, сев, 
учил народ из лодки. Когда же пере-
стал учить, сказал Симону: отплыви на 
глубину и закиньте сети свои для лова.

Симон сказал Ему в ответ: Настав-
ник! мы трудились всю ночь и ничего 

не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть. Сделав это, они пойма-
ли великое множество рыбы, и даже 
сеть у них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на дру-
гой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть. Увидев это, 
Симон Пётр припал к коленям Иису-
са и сказал: выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный. Ибо 
ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; 

также и Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону.

Слыша евангельский рассказ об 
улове рыб и об ужасе Апостола Пет-
ра, когда он вдруг узнал и пережил, 
Кто находится рядом с ним в его 
утлой лодке, мы испытываем или, 
вернее, должны испытывать страх за 
ту лёгкость, с которой мы приближа-
емся к Богу, ожидая от Него встречи 
лицом к лицу. К Богу мы должны 
приближаться и идти к Нему всегда, 
но идти с духом сокрушенным, сер-
дцем смиренным, идти, сознавая, что 
никакого права мы не имеем на эту 
встречу и что если она случится, то 
только по безграничной, непонятной 
Божией милости.

Но обычно мы не так идём к Богу. 
Мы становимся на молитву — и тут 
же ожидаем глубоких религиозных 
переживаний; мы приходим в храм — 
и как бы требуем от Бога, чтобы Он 
нам дал молитвенное настроение. Мы 
живём, изо дня в день, забывая Его 
присутствие, но в те моменты, когда 
мы вдруг об этом присутствии вспо-
минаем, мы как бы требуем от Бога, 
чтобы Он сразу же отозвался на нашу 
мольбу, на наш крик, на наше желание.

Часто Бог не приближается к нам 
потому, что если мы в таком духе 
к Нему обращаемся, то встреча с Ним 
была бы для нас судом, перед кото-
рым мы не могли бы устоять. Он 
встал бы перед нами и сказал бы: Ты 
звал Меня — с чем ты передо Мною 
стоишь? И мы остались бы безмолв-
ны, трепетны и осуждены. Поэтому, 
когда мы молим Бога, чтобы Он скорее 
ощутимо отозвался на наш вопль или 
просто на наше желание встречи, мы 
делаем ошибку: мы должны искать 
Бога, но ждать трепетно того момента, 
когда Он захочет явиться нам.

Но и тогда, как бы мы были бога-
ты духом, если бы мы были способны 
пережить эту встречу, как пережил 
её Петр, который осознал, Кто с ним, 
пал к Его ногам и сказал: Выйди от 
меня, Господи, я человек грешный!.. 
Мы часто молимся, воображая, что 
мы уже находимся в Царстве Божи-
ем, что мы уже принадлежим Божией 
семье, что мы уже среди тех, которые 
могут ликовать в Его присутствии. 
Как часто должны бы мы отдавать 
себе отчёт, что всей своей жизнью мы 
вышли из этого Царства, что в нашей 
жизни Бог не Царь, Он не Господь, Он 
не Хозяин, Он даже не Друг, который 

в любую минуту может постучаться 
и ради которого мы способны все 
забыть. Если бы мы так стояли вне 
и стучали в дверь, если бы сознава-
ли, как мы ещё чужды всего того, что 
обозначает Царство Божие, тогда мы 
не порывались бы, как мы это часто 
делаем, иметь какие-то ощутимые 
религиозные переживания или непо-
средственное Божие откровение Его 
присутствия и Его приобщения. Мы 
стояли бы кротко, тихо, смиренно, 
зная, что нам по праву места нет там, 
где Он находится, но зная также, что 
Его любовь простирается до пределов 
земли, до пределов бездны.

Будем вспоминать почаще эти 
дивные слова Петровы: Выйди от 
меня, Господи, я человек грешный! — 
и когда будем приступать к молитве, 
будем в этом духе приступать, крот-
ко стоя у двери, стуча трепетной 
рукой — не откроет ли Господь?.. Но 
если не откроет, пусть будет для нас 
достаточной радостью то, что мы Его 
знаем, любим, что мы к Нему стре-
мимся, и покажем Ему правду нашей 
любви, истинность нашей веры, чест-
ность, добротность наших стремлений 
такой жизнью, которая сделала бы для 
нас возможным встретиться с Госпо-
дом лицом к лицу и услышать от Него 
радостный глас, а не скорбный.

Митрополит Антоний Сурожский

О ЧУДЕСНОМ ЛОВЕ РЫБЫ

11 октября — Неделя 18-я по Пятидесятнице

«…Мне не нужны земли услады
Её излишества гоня,
Ценю: есть пища, кров, награды…
Как, Боже, благодарна я!»

С.Б. Лунёва.

22 сентября Сусанна Борисовна 
Лунёва встретила свой большой юби-
лей в хорошем творческом состоянии 
и бодрости духа. Боровичане, почита-
тели её творчества, с любовью и радо-
стью поздравляют её с 80-– летием.

По профессии Сусанна Борисов-
на — фельдшер, учитель начальной 
школы, стенографистка. Работала 
медсестрой в детской больнице, лабо-
рантом в медицинском училище, мед-
сестрой в Боровичской поликлинике. 
Стихи начала писать в школе с 1955 г. 
В 1973 г. стала членом Боровичского 
литературного объединения при газе-
те «Красная искра». Тогда же начала 
печататься в местных и областных 
газетах, журналах, коллективных 
сборниках в издательствах Новго-
родской, Ленинградской областей, 
Москвы. Первая её книга «Ожида-
ние» вышла в издательстве Москвы 
«Современник» в 1989 г. Далее были 
изданы 20 книг за авторский счёт. 
Большинство их безвозмездно отда-
ны библиотекам, монастырю, храмам, 
подарены православным.

 Сусанна Борисовна глубоко бла-
годарна Богу за то, что дал ей таких 
учителей и любителей поэзии, как 
поэт В. Соколов — ответственный 
секретарь Новгородской областной 
писательской организации; бывший 
главный редактор газеты «Красная 
искра» Д. Петров, любитель поэзии 
С. Тунгусков. Неоценима духовная 
помощь епископа Боровичского 
и Пестовского Ефрема.

Многое приходит к  поэтессе 
с большими трудностями, через 
стремление, терпение и упорство. Но 
вдохновение данное Богом, Его Свя-
тая благодать превышают все труд-
ности, продлевают жизнь. Сусанна 
Борисовна славит Бога и на своё 
любимое стихотворение «Славься, 
Всевышний» пишет музыку (гимн).  
Творчество С.Б Лунёвой отмечено 
благодарностями от газеты «Крас-
ная искра», центральной городской 
библиотеки, клуба «В мире прекрас-
ного», администрации города, цент-
ра внешкольной работы, дипломами 
г. Боровичи и В. Новгорода за участие 

в поэтических и музыкальных кон-
курсах, благодарственными письма-
ми владыки Ефрема, епископа Боро-
вичского и Пестовского.

За усердные труды на благо Боро-
вичской епархии поэтесса награ-
ждена епархиальными медалями 
святого праведного Иакова Борович-
ского, чудотворца (третьей и второй 
степеней).

В 2020 г. Московская патриархия 
объявила конкурс Патриаршей лите-
ратурной премии имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия. 
Преосвященнейший Ефрем, епископ 
Боровичский и Пестовский благо-
словил направить заявку на участие 
С. Б. Лунёвой в этом конкурсе. Её 
яркая, целеустремлённая жизнь даёт 
ей право принять участие в столь 
почётном конкурсе. Господь любит 
верных и стойких, а она из этой пле-
яды. Её участие в конкурсе представ-
лено тремя сборниками: «В божест-
венной гармонии единства», «Путь 
к истине», «Сердце ждёт».

2020 г. — юбилейный для города 
Боровичи (250 лет с его провозгла-
шения), юбилейный для С. Б. Луне-
вой — её 80 — летие, а также год её 
65- летнего поэтического творчества 
во славу Бога, православия, своей 
Родины.

В течение жизни поэтесса про-
водила многочисленные встречи 
с людьми разных возрастов — в доме-
интернате Прошково, в библиотеках 
города, в школах, детских садах. Дети 
под руководством педагогов, воспи-
тателей занимаются иллюстрацией её 
стихотворений, Боровичские музы-
канты пишут музыку на её стихи. Да 
и сама она в настоящее время пишет 
музыку на свои стихи.

В апреле 2020 г. вышел очередной 
поэтический сборник Сусанны Бори-
совны под названием: «Лазурь небес 
над бездной тьмы». Сборник на тему 
вечности, философское размышление 
о лазури небес, Божественной твер-
ди, о бездне тьмы, о том, что она таит 
в себе. Во второй части под названием 
«О чём рыдала скрипка» автор погру-
жает читателя в мир трогательных 
воспоминаний из жизни.

До глубины души трогает поэти-
ческий приём — диалог со скрипкой.

В третьей части — открытый мир 
любви, мечты и веры. Это о благодар-
ности Богу за всё.

«Всякое дыхание, да хвалит Госпо-
да!» Восславим всё, что нам даёт 
Господь! Прекрасно всё, созданное 
Богом! — об этом говорит С. Б. Лунёва 
всем своим творчеством.

 Надежда Ражева

СТИХИ СУСАННЫ ЛУНЁВОЙ

СЛАВЬСЯ ВСЕВЫШНИЙ
Гимн

Бог — наш создатель, Господь Саваоф!
Здесь, на Земле, не хватает нам слов,
Славя Тебя, наши чувства излить,
Ввысь, к Тебе, Боже, душой воспарить.

Припев:
Славьте Господа, арфы и лютни,
Громогласные трубы победные!
Слушай, Небо, литавры и бубны
И хрустальные звуки и медные.
Бог милосердный, Хранитель земли,
Нами воспет Ты словами любви.
Волей святой Ты спасаешь людей,
Грозный Судья в Божьей Славе Твоей.

Припев:
Славьте Господа, арфы и лютни,
Громогласные трубы победные!
Слушай, Небо, литавры и бубны
И хрустальные звуки и медные.
Бог Вседержитель, Господь Саваоф!
Сущий Творец безграничных миров,
Славься Ты Сыном и Духом Святым,
И Человеком — Твореньем Твоим.

Припев:
Славьте Господа, арфы и лютни,
Громогласные трубы победные!
Слушай, Небо, литавры и бубны
И хрустальные звуки и медные.
Славься, Всевышний, Господь Саваоф,
Ныне и присно, во веки веков!

ВО СЛАВУ БОРОВИЧЕЙ
(К 250-летию города)

Боровичи — волей Вышнею город.
Вскормлен и вспоен ты бором и Мстой.
В весях — старинный, но сердцем ты 
молод,
Светлый, зелёный, с ажурным мостом.

Припев:
Богом любимый, неповторимый,
Славься, наш город, с Отчизной 
родной,
С  па м я т ью п ред ков,  серд цем 
хранимой,
С верой в потомков, в путь жизни 
святой.
Город — причастник ты воинской 
славы.

Хоть стороной тебя враг обошёл,
Но сыновья твои, в огненной лаве,
Шли за Русь — матушку в праведный 
бой.

Припев:
Богом любимый, неповторимый,
Славься, наш город, с Отчизной 
Святой.
Город России, вой ною палимой,
Подвиг великий свершал трудовой.
Славный, в веках не стареющий город,
С новью церквей, школ, мостов надо 
Мстой,
С твёрдою поступью Огнеупоров —
Доблестью город почтён Трудовой.

Припев:
Славься, народ наш, трудолюбивый,
Русской земли нашей — фонд золотой!
Богом любимый, неповторимый,
Славься, наш город, с Отчизной 
Святой.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВЕЧНЫМ БЫТИЯ

Цвела сирень, жасмин благоухал,
Букеты белых роз с куста склонялись,
Прозрачным серебром
подлунный мир мерцал…
Но разум оборвал гипноз очарований.
Безмолвен век природы равнодушной– 
Цветенье, увяданье, осень и зима…
Безгласная покорность ожиданья
Перед законом вечным бытия.
Зачем нужна пронзительная нежность,
Томление тоски несбывшейся мечты?
Ошибки, пробы и души смиренность –
Кто избежит их в жизненном пути?!
Мир кроткой тишины,
безмолвный лик природы…
Гротескна тень земных ночей и дней.
Моих надежд предзимний вечер…
Покой холодных зимних дней…
С  любовью к  Господу и  доброй 
мыслью,
Без боли и тоски уйду я в мир Любви.
Пока живу, покорно, как природа,
Склоняю голову пред разумом Земли.

ВО СЛАВУ ГРЯДУЩЕГО ДНЯ
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Самое главное в нашей жизни — 

слово Божие, и то, насколько 
оно вселяется в нас. Насколько оно 
живёт и действует в человеке, пото-
му что мир и слава человеческая, как 
трава и цвет на траве. И солнце взой-
дёт, и усохнет трава, и цвет её опадёт, 
а творящий волю Божию пребывает 
вовеки. Поэтому в силу этой жизнен-
ной необходимости и в силу ответ-
ной реакции многих сердец, в силу 
желания человеческого слышать 
Божие слово и пребывать в нём, мы 
будем чаще обращаться к Святому 
Евангелию. С тем, чтобы оно стало 
нашим достоянием, и будем читать 
Божие слово по каплям, и давать этим 
каплям долбить камень нашего сер-
дца, потому что, как известно, «капля 
камень точит». Сегодня мы начнём 
с небольшого отрывка из 13-й главы 
Евангелия от Матфея, где Господь 
говорит:

Подобно Царство Небесное сокро-
вищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости 
о нём идёт и продаёт всё, что имеет, 
и покупает поле то.

Что здесь важно? Заметьте, Цар-
ство Небесное, Царство Божие — это 
абсолютно реальная вещь. Это не 

фантазия какого-то экзальтирован-
ного ума. Это реальность. Причём 
реальность первого порядка. Но 
реальность не всем открытая. Поэ-
тому человек, не понимающий эту 
реальность и не прикасавшийся к ней, 
не видевший её («ухо не слышало, око 
не видало»), не ощущает этого и смо-
трит на верующего, как на странно-
го человека. А между тем верующий 
обладает совершенно реальным 
сокровищем, которое до времени 
недоступно чужому глазу.

Это сокровище похоже на клад, 
скрытый на поле. Под слоем земли 
никому ничего не видать, и только 
один человек вполне конкретно зна-
ет, что здесь реальное сокровище, 
достойное того, чтобы всё продать 
и приобрести кусок этой незнатной 
земли. Причём земли наверняка каме-
нистой и наверняка колючей, потому 
что евангельская жизнь с наружной 
своей стороны предстаёт нам как 
нечто каменистое и колючее. Там 
можно и споткнуться, и удариться, 
можно очень тяжело работать, там нет 
источника воды, там сухо, там тяже-
ло и неприятно. И вот на этом сухом, 
неприятном снаружи кусочке почвы 
внизу лежит реальное сокровище.

Это очень важно в плане вопроса, 
ощущаете ли вы сами Царствие Божие 
не как словосочетание, а как реаль-
ность, к которой вы уже зачаточно, 
именно как зачатый ребёнок, а может, 
даже и больше, принадлежите? Вы 
схватились за плуг Господень, чтобы 
пахать эту ниву и не оборачиваться 
вспять? Вы  когда- нибудь выгляде-
ли странным в окружающих глазах, 
в глазах окружающих людей? Как 
человек, который имеет сокровище, 
которое никому не видно, и веселится, 
будучи снаружи бедняком, соверша-
ющим глупость, продающим всё ради 
какого-то непонятного куска земли.

Возьмите из недавней истории: там, 
где сегодня находятся Арабские Эми-
раты, Катар, Саудовская Аравия и про-
чие нефтедобывающие арабские стра-
ны, раньше только бедуины бродили. 
Там не было ни одного двухэтажного 
дома, были палатки, верблюды, люди 
и песок. Там было сокровище в земле, 
но о нём не знали, а когда научились 
его добывать из-под земли, эти беду-
ины превратились в самых богатых 
людей, живущих на планете. То есть, 
сокровище реально бывает под землёй, 
просто мы можем о нём не знать.

В этом евангельском образе, этой 
притче есть вопрос к нам: насколько 
я уверен, что купленное мною поле 
содержит в себе сокровище? Что 
я вообще знаю о нём? Почему я отно-
шусь к нему так же реально, как 
относятся к деньгам, лежащим в кар-
мане, как относятся реально к своей 
«деловой покупке»? Совершенно не 
фантастически, не аллегорически, 
не в сонных видениях, а совершенно 
конкретно — к Царству Божию, к кото-
рому мы, христиане, должны принад-
лежать. Оно зачинается в человеке, 
человек растёт в нём, как младенец во 
чреве, потом человек должен родить-
ся в Вечную жизнь и утвердиться 

в ней, и вырасти в ней в меру мужа 
совершенного.

В этой краткой притче также есть 
чёткое правило: чтобы что-то купить, 
нужно что-то продать. То есть про-
исходит этакая действенная мена. Не 
отдавая ничего, веру возыметь и не 
потерять невозможно. У отцов есть 
такое аскетическое выражение: отдай 
кровь и прими дух. То есть будь готов 
на какую-то жертву, возможно, даже 
на кровопролитие. А ведь молиться 
за людей — это кровь проливать, как 
говорил святой Силуан Афонский. 
И апостол Павел говорил, что вы ещё 
не до крови подвизались против греха.

То есть, борьба с грехом предпо-
лагает готовность даже на крово-
пролитие. Хотя я это редко встречал: 
мало кто готов сопротивляться гре-
ху так, чтобы даже и кровь пролить, 
но не согрешить. О чём, собственно, 
и в Евангелии тоже говорится: ради 
этого можно и руку отсечь, и глаз 
выколоть. Конечно, наша Христиан-
ская Церковь не состоит из безруких 
и безногих людей, но готовность на 
кровопролитие в человеке долж-
на быть. Эта готовность на отдачу 
и рождает подвижников.

Протоиерей Андрей Ткачев

По «Историко- статистическому 
описанию церквей Новгород-

ской епархии Боровичского уезда 
Шереховского погоста» в 1856 г. здесь 
было две церкви. Деревянная церковь 
во имя святителя Димитрия, митро-
полита Ростовского, чудотворца была 
построена в1794 г. на средства прихо-
жан на месте сгоревшей деревянной 
церкви. Церковь была тёплая, отапли-
валась печками и имела размеры 19 м 
в длину и 14 м в ширину.

Другая, каменная, церковь была 
построена в 1818 г. на средства поме-
щицы Александры Николаевны 
Мякининой. В том же году был освя-
щён главный престол во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В церкви 
были ещё два престола — в честь свя-
тителя Николая Чудотворца и пре-
подобного Макария Желтоводского. 
Храм имел размеры 25,5 м в длину 
и более 21 м в ширину. Он был нео-
тапливаемым. Пять куполов с креста-
ми на яблоках завершали белокамен-
ное здание храма.

Строгие классические формы Пок-
ровского храма и трёхъярусной коло-
кольни восхищали своей красотой. 
В Новгородских епархиальных ведо-
мостях был опубликован отчёт влады-
ки Андроника, посетившего Шерехо-
вичи в июне 1909 г.: «Шереховичская 

церковь расположена в очень краси-
вой местности, среди гор, покрытых 
ровным боровым лесом; — это малень-
кая Швейцария Зданием каменная 
очень величественная, содержится 
очень чисто. От церковной ограды до 
солеи искусно сделан ковёр из полевых 
цветов и травы. Владыку встретили 
весьма стройным пением «Достойно 
есть», хор очень большой, до 30 чело-
век; управляет им учитель земской 
школы Василий Иванович Кирсанов — 
большой любитель пения и притом 
хороший знаток, преданный этому 
делу всей душой. Обучает в этом при-
ходе пению и регентирует бесплатно 
около 20 лет».

В начале 1900-х гг. в Шереховичи 
специально для знакомства с хором 
приезжал известный композитор 
В. И. Сафонов. Состав хора был раз-
нообразным и по возрасту, и по соци-
альному положению. Руководителем 
хора долгое время был, как сказано 
выше, В. И. Кирсанов. По происхо-
ждению он был крестьянином, обра-
зование получил в Александровской 
учительской семинарии. В 1909 г. «за 
20-летнее с замечательным усердием 
руководство местным церковным 
хором он получил архипастырское 
благословение». И после октябрьской 
революции 1917 г., когда церковный 

хор был преобразован в советский, 
состав его участников долгое время 
оставался неизменным

В Шереховицком погосте было 
несколько школ:

1) Шереховская школа была осно-
вана в 1861 г. протоиереем Аполло-
сом Воскресенским и размещалась 
в его собственном доме. И только 
через 10 лет на средства земства было 
построено деревянное здание для зем-
ской школы. В ней могли размещать-
ся 48 учеников. В 1874 г. попечителем 
щколы был избран землевладелец 
Михаил Иванович Нолле. С 1884 г. 

учительницей в школе служила дво-
рянка Надежда Михайловна Нолле, 
которая продолжала работать в школе 
и после революции. С 1900 по 1909 гг. 
в Шереховской школе преподавал 
В. И. Кирсанов. Его успехи в обучении 
детей отмечало уездной училищное 
начальство, в том числе в преподава-
нии истории и географии. В начале 
1900-х гг. в этой школе вместе с отцом 
работала Раиса Васильевна Кирсано-
ва, затем её сменила жена священника 
Клавдия Яковлевна Дубравицкая.

2) Боринская земская олнокласс-
ная школа была открыта в 1909 г. В ней 
было 25 учеников. Первой учитель-
ницей в школе была Валентина Сер-
гшеевна Дурилина. Через год в шко-
ле преподавала Анна Николаевна 
Троицкая, её работу высоко оценили 
проверяющие.

3) Одринская одноклассная зем-
ская школа была открыта в 1910 г. 
В ней обучалось 12 мальчиков и 10 
девочек. Её попечителем был Василий 
Иванович Кирсанов, законоучителя-
ми были священник и диакон Шере-
ховской церкви.

4) На расстоянии 10 вёрст от 
погоста находилась Заручьевская 
церковно- приходская школа. В ней 
на 1896 г. обучалось 26 мальчиков и 5 
девочек. В 1912 г. учителем этой школы 

был Фёдор Владимирович Говоров, 
а с 1916 г. — Анна Алексеевна Светлова.

У Покровского храма 6 раз в году 
проходили многолюдные ярмарки: 
Крещенская — 6 января, Благове-
щенская — 23 апреля, Макарьевская — 
25 июля, Дмитриевская — 21 сентября 
и Покровская — 10 октября. Вокруг 
храмов находилось старинное клад-
бище, обнесённое в 1914 г. чугунной 
оградой на кирпичных столбах. На 
нём находились дворянские захоро-
нения. Сохранилось надгробие на 
могиле контрадмирала русского флота, 
героя обороны Севастополя в пери-
од Крымской вой ны 1853–1856 гг. 
Н. Е. Рябинина.

Последним священником Покров-
ского храма был о. Павел Соколов, 
которого арестовали и отправили 
в ссылку. В 1932 г. храм закрыли, сня-
ли колокола, увезли церковное имуще-
ство. Пол и деревянные перекрытия 
здания разобрали на дрова. Кирпич 
использовали для разных нужд.

Священника Ивана Андрееви-
ча Щукина, 1899 г. р., расстреляли 
25 октября 1937 г. в г. Боровичи. 
В настоящее время от Покровского 
храма остались только намоленные 
места.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Один прихожанин перестал ходить в церковь. 
Раньше он всегда по выходным дням делал это. 
Шло время, и однажды священник решил его 
навестить. Он отправился к нему домой. Дверь 
была открыта, и батюшка вошёл вовнутрь. Быв-
ший прихожанин сидел в полном одиночестве 
перед камином. Когда он увидел священника, 
кивнул ему головой в знак приветствия и жестом 
предложил присесть. Устроившись поудобней, 
священник так же стал смотреть на красиво 
играющее в камине пламя. Мужчины молчали.

Через несколько минут батюшка вдруг под-
нялся, взял каминные щипцы, подхватил ими 

пылающую головешку и отложил в сторону, 
подальше от общего пламени. Затем он вновь 
сел. Молчание продолжалось.

Вынутая головешка тем временем уже пере-
стала полыхать, а только слегка алела, и ещё через 
некоторое время совсем остыла и почернела. Свя-
щенник снова встал, взял щипцы и положил потух-
шую головешку обратно в очаг. Через мгновенье 
она уже пылала, как её соседи. Отложив щипцы, 
священник молча направился к выходу и, когда 
он уже был в дверях, услышал слова:

— Спасибо за визит, и за проповедь у камина. 
В это воскресенье я обязательно приду.

Произошло это более 20 лет назад, я тогда 
училась в школе и вела активную спортивную 
жизнь. Это было зимой, мы были одеты в боло-
ньевые костюмы и резиновые сапоги. Нам надо 
было спуститься с горы на край обрыва, чтобы 
потом по канату спуститься с обрыва вниз. Но 
я почему- то не подумала, что сапоги очень 
скользкие…

И вот я по неосторожности поскользнулась, 
упала и полетела вниз к краю обрыва, всем 
известно, что в болоньевой одежде и резино-
вых сапогах с горки можно катиться так легко 

и быстро, что не успеешь заметить как уже ска-
тился. И вот я на самой большой скорости качусь 
вниз, не думая, что внизу — обрыв. Препода-
ватель увидел, когда я упала и попытался меня 
задержать, он в то время немного уже спустился, 
мы шли за ним. Но я просто- напросто его сбила, 
он отлетел в сторону и не смог меня хоть чуть-
чуть приостановить и, Слава Богу, удержался и не 
покатился вслед за мной. И вот я мчусь и какой то 
внутренний голос говорит мне, что надо поднять 
руки вверх и схватиться за что- то, и вдруг перед 
глазами я увидела что это была проволока.

Дальше я толком не помню, что произош-
ло и не понимаю, как это произошло, сколько 
времени прошло. Но очнулась я над самой про-
постью, над обрывом, лежащей под какой- то 
проволокой, протянутой вдоль горы и руками 
держась за эту проволоку. Да вот только как 
можно, летя с горки зимой в болоньевой оде-
жде и схватившись за тонкую проволоку, натя-
нутую вдоль, а не поперек и при этом схватиться 
в перчатках, удержаться и остановиться? Думаю, 
что каждый верующий человек с уверенностью 
скажет, что это Чудеса Божьи. Слава Богу за все!

Но то, что это Чудо и меня спас мой Ангел- 
Хранитель, я тогда не поняла, думала, что просто 
мне тогда повезло и что я вовремя тогда уви-
дела эту проволоку и схватилась за неё. Но вот 

откуда тогда появилась эта проволока да ещё 
и не затонула в сугробах, я тогда и не задумы-
валась, посчитала это просто везеньем. А летом, 
когда не было снега, я снова очутилась на том 
самом месте и когда спустилась вниз к обрыву, 
увидела внизу скалу, прямо под обрывом и мне 
тогда стало немного не по себе, ведь я тогда 
могла упасть, если бы не Господь, могла бы 
покалечиться и очень сильно или ещё того хуже-
разбиться. И та самая проволока тоже мне бро-
силась в глаза, она лежала на земле, но не была 
так сильно натянута, так что из за сугробов её 
никак невозможно было ни увидеть, ни отрыть.

Пути Господни неисповедимы!
И вот когда я снова оказалась над жизнен-

ной пропастью, но уже над пропастью, которую 
я сама себе же и вырыла, так как жила я все эти 
годы, не думая о Боге, не пытаясь впустить Его 
в своё сердце. И Господь снова проявил на мне, 
грешной, свою милость, остановил меня над 
самой пропастью. Когда мне нужна была помощь, 
я вспомнила молитву Господню, я стала читать её 
постоянно и только тогда я поняла, что Господь 
есть, и Он нас любит и всегда простирает нам 
Свои руки, как бы мы сами не удалялись от Него, 
Он всегда придёт спасти нас, грешных, если мы 
этого хотим и просим Его об этом.

Лидия Ц.

«ОТДАЙ 
КРОВЬ, ЧТОБЫ 
ПРИНЯТЬ ДУХ»

ПОКРОВСКИЙ 
ХРАМ 

В ШЕРЕХОВИЧАХ

ПРОПОВЕДЬ У КАМИНА

ГОСПОДЬ ЕСТЬ, И ОН НАС ЛЮБИТ

Руины храма
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О мире бесплотных духовных 
существ нам рассказывают Свя-
щенное Писание, Предание Церкви, 
богослужения. Но кто и какой он — 
наш Ангел Хранитель, об этом мы, 
обычные люди, в доступной для нас 
полноте сможем узнать лишь тогда, 
когда наша душа, расставшись с телом, 
сама перейдёт в иной, духовный, мир, 
когда для нее откроется то зрение, 
которое сейчас закрыто непроница-
емой завесой нашей плоти. Но всё же, 
о мире Ангелов нам дано знать не так 
уж и мало.

Например, учение святых отцов 
о человеческой мысли. Как, откуда 
она возникает? Нам обычно представ-
ляется очевидным, что всякая наша 
мысль — это продукт собственного 
человеческого разума. А вот Церковь 
учит иначе: великие православные 
подвижники, которые аскетическим 
подвигом проникали в тайны и зако-
ны духовного мира, утверждают, что 
мысль у человека возникает трояко. 
Конечно, она может быть рождена 
в сознании самого человека. Но мысль 
может возникнуть и по-другому: она 
может быть извне привнесена нам 
в сознание. А вот принять или не 
принять приходящую мысль — это 
уже зависит полностью от нас. Свя-
тые отцы учат, что одни помыслы, 

пришедшие к нам из таинственного 
для нас духовного мира, могут исхо-
дить из Божественных сфер, от Бога, 
от святых, которые пекутся о нашем 
спасении, от нашего Ангела Храни-
теля, а другие могут быть внушены 
дьяволом, древним падшим духом- 
разрушителем, восставшим на Бога 
и яростно ненавидящим человеческий 
род.

Итак, те, кто не знакомы со святоо-
теческим учением о различении духов, 
обычно воспринимают любую мысль 
как свою собственную. И не задумы-
ваются над тем, что мысль всегда 
предшествует делу, подвигает нас на 
поступки. А помыслы и следующие 
за ними поступки могут быть как пра-
вильными, добрыми, созидательными, 
так и трагическими — разрушитель-
ными и саморазрушительными. Вот 
почему нам, православным христиа-
нам, жизненно необходимо знать уче-
ние святых отцов о различение духов.

Как же распознать мысль, пришед-
шую к нам из ангельского, Божествен-
ного, исполненного любви к челове-
ку мира, от мысли, даже кажущейся 
очень доброй и увлекательной, но 
внушаемой врагом? Если коротко 
подытожить учение святых отцов 
и их советы относительно различе-
ния помыслов, то можно сказать, что 

помыслы, которые приходят от Бога, 
вызывают в душе человека совершен-
но ясные, определённые чувства: мир, 
надежду на Промысл Божий, ненаро-
читое искреннее смирение, как чув-
ство совершенно противоположное 
гордыни, покаяние и самоосуждение, 
то есть осознание всей той неправды, 
которую мы принесли в мир, и вместе 
с этим полное отсутствие смущения, 
уныния и отчаяния.

Помыслы же, приходящие от 
демонов, напротив, исполняют душу 
смущением, самопревозношением, 
уничижением других, самодовольст-
вом, и стремлению ко греху, а также 
свой ственными демонам качествами — 
унынием, безнадежностью, отчаянием. 
Необходимо отметить, что в деле раз-
личения помыслов нельзя полагаться 
только на самого себя. Незаменимым 
в важных жизненных решениях будет 
совет с опытным духовником и, конеч-
но же, самое внимательное изучение 
наследия святых отцов Православной 
Церкви. «Как бы ни казались благо-
видны и достоверны приходящие 
помышления, — пишет преподобный 
Амвросий Оптинский, — но если они 
приводят в смущение, то явный при-
знак, что они с противной стороны, 
и по Евангельскому слову называются 
волками в овчих кожах. Правильные 
помышления и рассуждения успока-
ивают душу, а не возмущают».

А вот что говорят о том же пре-
подобные Варсонуфий Великий 
и Макарий Египетский: «Знай, брат, 
что всякий помысел, которому не 
предшествует тишина смирения, не 
от Бога происходит, но явно от левой 
стороны. Господь наш приходит 
с тихостию; всё же вражеское бывает 
со смущением и мятежом. Хотя (бесы) 
и показываются облечёнными во 
одежду овчую, но будучи внутренне 
волками хищными, обнаруживаются 
посредством наводимого ими смуще-
ния: ибо сказано от плод их познае-
те их». «Хотя, по Апостолу, сатана 
и преобразуется во Ангела Светлого, 
чтобы обольстить человека; но если 
бы и представлял светлые видения, то 
благого действия, как сказано, отнюдь 
подать не может, что и служит ясным 
его признаком. Он не может препо-
дать ни любви к Богу и ближнему, ни 
кротости, ни смирения, ни радости, 
ни мира, ни обуздания помыслов, ни 
ненависти к миру, ни спокойствия 
духовного, ни вожделения небесных 
даров, ниже может укрощать страсти 
и похоти, что — явное действие благо-
дати, ибо сказано: Плод духовный есть 
любы, радость, мир и прочее. Напро-
тив того, он удобно может сообщить 
человеку гордость и высокоумие, как 
очень способный к этому».

Но Ангелы Хранители не только 
внушают нам благие помыслы к веч-
ному спасению, они действительно 
охраняют нас в житейских обстоя-
тельствах. Слово «Хранитель» — сов-
сем не аллегория, это драгоценный 
опыт многих поколений христиан. 
Недаром, например, в молитвах 
о путешествующих, Церковь призы-
вает нас просить у Господа особого 
попечения о нас Ангела Хранителя: 
«Путь и истина сый, Христе, спут-
ника Ангела Твоего рабом Твоим 
ныне, якоже Товии иногда, посли 
сохраняюща…». Да и правда, где как 
ни в путешествиях, исполненных 
порой непредвиденными опасностя-
ми, необходимо нам особое попечение 
Божие.

Ле т,  на ве рно е ,  т ри на д цат ь 
назад мы с нашим прихожанином, 
Николаем Сергеевичем Леоновым, 
профессором- историком, генерал- 
лейтенантом, который много лет 
участвовал в передаче «Русский дом», 
были в Псково- Печерском монасты-
ре. Там Николай Сергеевич впервые 
познакомился с отцом Иоанном (Кре-
стьянкиным), который произвёл на 
него не просто огромное впечатление, 
а как сам Николай Сергеевич рас-
сказывал, своими молитвами очень 
ему помог. Николай Сергеевич в те 
годы только входил в жизнь Церкви, 
и поэтому у него было много вопро-
сов, в том числе он просил меня объ-
яснить учение Церкви об ангельском 
мире, об Ангелах Хранителях. Как 
я ни старался, но, к сожалению, так 
и не смог на должном уровне разъ-
яснить этот вопрос и, несмотря на 
деликатность Николая Сергеевича, 
это почувствовал.

Ранним летним солнечным утром, 
напутствованные отцом Иоанном, мы 
выехали из Псково- Печерского мона-
стыря в Москву. Дорога предстояла 
длинная, и перед отъездом я попро-
сил механиков из монастырского 
гаража долить масло в мотор и осмо-
треть машину. Мы быстро мчались по 
пустой дороге, я сидел за рулём и не 
мог оторваться от рассказа Николая 
Сергеевича об одной из его дальних 
поездок, об этой истории, Николай 
Сергеевич давно мне обещал поведать.

Я в жизни не встречал более увле-
кательного и интересного рассказчи-
ка, чем Николай Сергеевич, его всегда 
слушаешь не отрываясь, затаив дыха-
ние. Так было и в тот раз, но вдруг 
я неожиданно поймал себя на мысли, 
что вот сейчас, сию минуту, с нами 
происходит что-то особенное, опас-
ное. Машина шла обычным ходом, 
ничего — ни приборы, ни ровное 
движение, ни запах — не говорили 
о тревоге. Но с каждым мгновением 

мне становилось все более и более не 
по себе. «Николая Сергеевич, кажет-
ся, что-то происходит с машиной», — 
сказал я, решившись перебить своего 
спутника. Николай Сергеевич очень 
опытный водитель, с многолетним 
стажем. Быстро оценив обстановку, 
он успокоил меня, сказав, что всё 
в порядке. Но от этого моя необъ-
яснимая тревога ничуть не прош-
ла, а только с каждым мгновением 
всё больше усиливалась. «Наверное, 
нам надо остановиться», — наконец 
сказал я. Николай Сергеевич снова 
внимательно посмотрел на приборы, 
потом через ветровое стекло на капот 
автомобиля, прислушался к движе-
нию и, удивлённо посмотрев на меня, 
снова сказал, что, с его точки зрения, 
у нас все в порядке. Но когда я уже 
в третий раз, совершенно ничего не 
понимая от тревоги и смятения, ска-
зал, что нам необходимо остановить-
ся, Николай Сергеевич согласился.

Как только мы затормозили, из-
под капота машина клубами пова-
лил черный дым. Мы выскочили, 
я открыл капот, и из мотора вырва-
лось масляное пламя. Николай Сер-
геевич схватил с заднего сидения 
свой пиджак и забил им огонь. Через 
минуту мы поняли, что механики 
в монастыре, после того как залили 
масло в мотор, забыли закрыть крыш-
ку, она лежала рядом, в углублении. 
Из открытого отверстия двигателя 
масло всю дорогу лилось на раска-
ленный мотор. Из-за большой ско-
рости дым и запах проносились под 
колесами машины, и мы в закрытой 
кабине ничего не чувствовали. Ещё 
бы километр или два пути, и всё мог-
ло бы закончиться трагически.

Когда мы, немного приведя маши-
ну в порядок, медленно возвраща-
лись обратно в монастырь, я спро-
сил Николая Сергеевича, нужно ли 
ему  что-нибудь дополнять по пово-
ду Ангелов Хранителей и их участия 
в нашей судьбе? Николай Сергеевич 
ответил, что на сегодня вполне доста-
точно, и этот догматический вопрос 
им вполне усвоен.

Поэтому, когда мы будем в молит-
вах обращаться к нашему Ангелу Хра-
нителю: «Святый Ангеле, предстояй 
окаянной моей души и страстной 
моей жизни, не остави мене грешна-
го, ниже отступи от мене за невоздер-
жание мое», — будем совершать эти 
молитвы с особой благодарностью 
к Богу и поставленному Им неви-
димому покровителю нашей жизни 
и служителю нашего спасения Ангелу 
Хранителю за очень часто не ведомую 
нами его помощь, заботу и любовь.

Архимандрит (ныне митрополит 
Псковский) Тихон (Шевкунов).

Недалеко от прекрасного города 
Аскалона, раскинувшегося на берегу 
Средиземного моря, стоял неболь-
шой монастырь. Здесь подвизались 
иноки, искавшие уединения и желав-
шие проводить свою жизнь вдалеке 
от мирской суеты. Однако очень ско-
ро в монастырь стали стекаться люди 
со всех городов, узнав об удивитель-
ной мудрости духовного наставни-
ка братии — аввы Артемона. Старец 
горько плакал, что не может жить 
в тишине и спокойствии, но гостей 
всегда встречал радушно и помогал, 
чем мог.

Случилось однажды, что в кино-
вию пришли три брата. И с таким 
благоговением они пали перед аввой 
на колени, что даже иноки удивились 
их набожности.

— Мы хотим провести с тобой 
некоторое время, отче! — сказал 
самый молодой из братьев. — Мы 
знаем, что Бог наградил тебя необы-
чайными дарами. Может быть, и нас 
ты наставишь на истинный путь…

Ст арец,  с и л ьно у д и вл я яс ь , 
поспешил поднять братьев с колен 
и ответил:

— Мне ли, грешному, вас учить?! 
Пребывайте в молитве — в общении 
с Господом нашим Иисусом Христом, 
и Он поведёт вас.

— Позволь нам насладиться той 
благодатью, которая исходит от 
тебя! — настаивали юноши.

Улыбнулся авва Артемон и ответил:
— Раз молиться не хотите, то 

и ладно! Оставайтесь у нас, сколько 
пожелаете!

Обрадовались братья, а младший 
даже мечтательно сказал:

— Рядом с таким благодатным 
человеком Божиим даже делать ничего 
не надо. По его молитвам и спасёмся. 
Останемся здесь, пока Господь нас не 
призовёт к Себе!

Стали они с братией жить в одной 
из свободных келий. День проходит, 
другой. Иноки молятся, работают 
в огороде, а трое братьев лежат себе 
и радуются, что никто их не застав-
ляет трудиться. И так они к старцу 
прикипели сердцем, так полюбили 
его простоту и смирение, что стал он 
им как отец родной. И вот, наконец, 
не зная, чем занять себя, средний брат 
предложил:

— Давайте подсмотрим, как авва 
Артемон с Богом общается! Не может 
быть, чтобы он молился, как все греш-
ники. Наверняка, к нему сами Анге-
лы приходят, чтобы вместе славить 
Творца!

Подождали юноши, когда служба 
закончится, а все монахи по кельям 
разойдутся. Притаились под дверью 
аввы и стали слушать. Вдруг как 
вздрогнут от неожиданности: ста-
рик песни во все горло поёт! Братья 
в недоумении переглянулись — ста-
рец, похоже, и не собирался молить-
ся! Пришлось им с разочарованием 
к себе возвращаться.

— Наверное, он ночью молится. 
Когда все спят, — задумчиво протя-
нул младший брат.

Дождавшись, когда Луна появит-
ся на черном бездонном небе, юноши 
снова присели у дверей кельи настав-
ника. Минут десять ждали, а потом 
как подскочат от испуга! Оказалось, 
это старец так крепко спал, что даже 
каменные монастырские стены вздра-
гивали от его громкого храпа. Пошли 
братья в свою келью и долго молчали, 
не зная, что сказать. Потом старший 
вздохнул и грустно произнес:

— Беда с  нашим аввой… Не 
молится он совсем. Что же делать? 
Ведь так и погибнет в нерадении.

— Молиться надо о нём, —предло-
жил средний.

— Это ты верно сказал, — кивнул 
младший, — кто же о нём перед Богом 
хоть слово замолвит?! Ведь послуш-
ники его и знать не знают, что старец-
то не благодатный!

Собрались братья и на следу-
ющее же утро, попрощавшись со 
всеми, отправились домой. Как их 
авва Артемон ни уговаривал остать-
ся, братья наотрез отказывались, 
таинственно замечая: «Некогда нам 
бездельничать, у нас дело важное 
появилось». Старец благословил их 
в путь, а когда юноши скрылись за 
горизонтом, кряхтя, побрёл в мона-
стырский сад. Следом за ним бежал 
один из послушников и негодовал:

— Отче, долго ли у нас будет 
гостить тот торговец, которого ты 
в  свою келью впустил? Нехоро-
шо тебе спать на сырой земле под 
смоковницей!

Авва Артемон ничего не отвечал. 
Озорно прищурившись, он смотрел 
на солнце, которое ласково касалось 
его изможденного, но радостного 
лица.

Наталия Климова

МЫСЛИ И АНГЕЛЫ

НЕБЛАГОДАТНЫЙ 
СТАРЕЦ
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Вряд ли расскажут в детских садах 
и школах, по телевидению и в газе-
тах, что тысячи священников и цер-
ковнослужителей в Великую Отече-
ственную вой ну (и во все вой ны до 
этого) не только дни и ночи молились 
о победе русской армии, но и отваж-
но защищали Родину, взявшись за 
оружие. Как они героически спасали 
раненых на полях битвы, как муже-
ственно воевали в партизанских 
отрядах. Как отдавали на переплавку 
колокола для оружия солдатам ради 
Великой Победы, помогали детским 
домам и госпиталям, отправляли 
посылки на фронт, организовывали 
сборы пожертвований на оружие 
и боевую технику.

В 2020 г. весь мир справляет 75 лет 
со дня Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. Это праздник всех людей, 
не зависимо от возраста, вероиспо-
ведания, политических взглядов 
и национальности. Мы празднуем 
всенародный День Победы над злом 
и фашизмом, вспоминая несгибаемую 
силу духа, героизм, отвагу и огромные 
жертвы.

К сожалению, очень мало и ред-
ко рассказывается о вкладе церков-
нослужителей в Великую Победу. 
Батюшки защищали свою Родину 
наравне со всеми, несмотря на то, 
что эта Родина предала их, уничто-
жая безжалостно до самого начала 
Отечественной вой ны: в 1937 г. было 
взято под арест 136 900 православных 
священнослужителей, расстреляны 
из них 85 300; в 38 г. взяли под арест 
28 300, расстреляны из них больше 
20000; в 39 г. арестовали 1500, рас-
стреляли около 1000; с — 40 по — 41 гг. 
было взято под арест 9100, около 3000 
священнослужителей расстреляли. 
Всех оставшихся в живых гноили 
в ссылках и лагерях, закрывали по 
тюрьмам.

Но даже лишённый прихода цер-
ковнослужитель имеет ли право 
браться за оружие и убивать? Русские 
священники не прикрывались запо-
ведью «Не убий», а взяли за правило 
другую заповедь Иисуса Христа: «Нет 
больше той любви, аще кто положит 
душу свою за други своя». С тем 
и шли воевать, не страшась врага.

Православная Церковь всегда была 
рядом со своим народом и вместе 
с ним переносила тяготы и лишения, 
радовалась успехам. Все церковно-
служители встали на защиту русской 
земли и народа, т. к. понимали, что для 
фашистов все мы были врагами, неза-
висимо от веры и национальности.

Учёт пополнения Красной Армии 
священниками и за их подвигами 
отдельно не вёлся. Доказательства, 
буквально по крупицам, собирал про-
тоиерей Николай Агафонов (написал 
книгу «Ратные подвиги православно-
го духовенства»), выяснивший, что 
тысячи служителей Церкви Право-
славной воевали в строю пехотинцев, 
артиллеристов и танкистов. Что сотни 
из них заслужили высшие награды 
и медали: «За Отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не», «За 
оборону Москвы», «Партизан Великой 
Отечественной вой ны» и т. д. Тысячи 
верующих после вой ны ушли в мона-
хи и священники, прикалывая 9 Мая 
к рясам заслуженные награды.

Мало кому известно, что фашисты 
особо жестоко и буквально зверски 
пытали православных священников, 
помогавших Красной армии, служи-
щивших в отрядах русских партизан 
и расстреливали их.

Священник Василий Копычко был 
одним из таких героев, за что немцы 
сожгли его дом и церковь, однако 
семью священника прихожане успе-
ли спасти. Он награжден орденом 
Отечественной вой ны 2-й степени, 
медалями «За победу над Германи-
ей» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не».

Священник Косьма Раина вступил 
в партизанский отряд вслед за своими 

сыновьями. Его жену как и других 
партизанских жён вместе с детьми 
фашисты конвоировали в концлаге-
ря. Косьма не колеблясь ни минуты, 
взял оружие и встал на защиту детей 
и женщин вместе с остальными, 
благодаря чему их отряд спас много 
семей от гибели. Вся семья священ-
ника выжила и все нашли друг друга 
в 1946 г.

Фёдор Пузанов — отец нашего 
боровичского протоиерея Михаила 
Пузанова, герой двух мировых вой-
н и в обеих был награждён за хра-
брость — 3 Георгиевских креста, Геор-
гиевская медаль 2-й степени, медаль 
«За отвагу». Фашисты заставляли его 
молиться за победу германских вой ск, 
а он, вой дя к немцам в доверие, стал 
партизаном и за фашистов не молил-
ся, поставляя партизанскому отряду 
ценную информацию. Также он спас 
сотни своих односельчан, которых 
немцы собирались увозить в плен 
в Германию — он соврал фашистам, 
что впереди партизаны и пока немцы 
проверяли дорогу на наличие врага, 
отвёл людей в свой отряд. За служ-
бу Красной Армии получил медаль 
«Партизан Великой Отечественной 
вой ны».

Отец Александр Вишняков был 
удостоен звания «Праведник мира» 
за спасение евреев. До вой ны его гоня-
ли по тюрьмам, лагерям и ссылкам, 
а освободив в 1940 г., дали приход 
в Киеве, куда фашисты вместе с уни-
атами, бандеровцами и другими 
националистами вторглись в сентя-
бре 1941 г. Для каждого из них отец 
Александр стал «клятым москалём», 
крестившим «поганых» евреев.

Рискуя жизнью каждую свою 
службу Александр читал прихожанам 

послание к русскому народу от митро-
полита Сергия о чём вскоре узнали 
фашисты и за что священник угодил 
в гестапо. Но ввиду его высокообразо-
ванности, блестящего знания немец-
кого его отпустили в надежде исполь-
зовать в своих целях. Но немцы 
просчитались. С началом расстрелов 
в Бабьем Яру в конце сентября 1941 г. 
к отцу Александру прибежал еврей- 
прихожанин, умоляя спасти его жену 
и детей, которых священник крестил 
до вой ны. Не раздумывая Александр 
одел рясу, георгиевские награды 
и пришёл к Бабьему Яру, показал 
фашистам документ о крещении дан-
ной семьи и добился разрешения их 
разыскать, но одного ребенка найти 
не удалось.

А поутру в церкви отца Александ-
ра немцы услышали антинацистскую 
проповедь, за что священника под-
вергли жестоким пыткам, добиваясь 
от него согласия на сотрудничество 
с фашистами. Но тот молчал. Тогда 
отца Александра отвели к Бабьему яру, 
на его глазах расстреляли церковно-
служителей, раздели донага, привязав 
руки и ноги к скрещенным бревнам 
колючей проволокой, затем облили 
его бензином и подожгли. Фашисты 
не заметили, что отец Александр, 
раздеваясь, вложил свой нательный 
крестик в рот, и не размыкал губ пока 
горел, чем поразил всех гестаповцев.

И это лишь несколько из тысячи 
тысяч рассказов о подвигах право-
славных церковнослужителей.

Единственная битва во время 
вой ны между псами и человеком за 
всю историю произошла в самом цен-
тре Украины — на Черкащине. В ходе 
«блицкрига» Гитлера планировалось 
взять Киев к 3 августа и провести так 
называемый «парад победы» 8 августа 
с участием самого фюрера, Муссолини 
и Тиссо. Сразу Киев взять не удалось, 
и  было принято решение обойти 
с юга. Немногие знают эту местность. 
Лесисто- холмистый массив на право-
бережье реки Синюха. В этом районе 
попали в окружение и отступали 6-я 

и 12-я армии генералов Музыченко 
и Понеделина. В отдельном батальо-
не находились служебные собаки. Они 
вместе со всеми бойцами трудились 
на Победу.

30 июля пограничный батальон 
принял свой последний бой. Силы были 
не равны. Всего 500 пограничников 
и целый полк фашистских вой ск. В кри-
тический момент командир батальона 
дал приказ пустить в бой 150 служеб-
ных пограничных псов, так как друго-
го выхода уже не оставалось. Страш-
ное зрелище. Обученные овчарки 

в последних предсмертных судорогах 
впивались в горло противнику. На 
удивление немцы отступили, ожидая 
подхода танков. В этом бою погибли 
все пограничники, а уцелевшие псы до 
конца битвы остались верными своим 
хозяевам. Каждая уцелевшая собака не 
отступала от тела погибшего хозяина 
и никого не подпускала к телу. Немцы 
расстреляли всех псов, даже дворняг 
в местной деревне. После произошед-
шего немцы разрешили захоронить 
советских пограничников со своими 
преданными друзьями.

Дело происходило в Белоруссии, вспомина-
ли солдаты. Лето 1944 г. Через спалённое село, 
наступая на пятки продвигающейся армии, 
шла батарея МЗА. 37-мм зенитные пушки дер-
жали тогда самый опасный диапазон высот — 
2,0–3,0 км, надёжно прикрывая переправы, 
аэродромы и другие важные объекты. Когда 
выпала маленькая минута отдыха вся батарея 
МЗА ПВО просто наслаждалась весенним корот-
ким привалом на развалинах деревни. Слава 
Богу, колодец цел. Времени — едва набрать 
фляжки и перемотать портянки. Единственная 
живая душа щурилась на солнце на останках 
сгоревшего сруба. И этой душой был рыжий 
котёнок. Люди или давно погибли, или ушли, от 
греха подальше. Пожилой старшина, докуривая 
цигарку, долго смотрел на котёнка, а потом взял 
его и посадил на облучёк. Накормил остатком 
обеда, нарёк кота Рыжиком и объявил седь-
мым бойцом расчета. Безусый лейтенант тоже 
не возражал, так Рыжик и прижился на бата-
рее. К зиме вырос в здорового рыжего котяру. 
Во время налётов вражеской авиации Рыжик 
исчезал, неизвестно куда и появлялся на свет 
только тогда, когда зачехлят пушки. Тогда же 
за котом и была отмечена одна ценная особен-
ность — за полминуты до налёта (и перед тем 
как смыться) Рыжик глухо рычал в ту сторону, 

с которой появятся вражеские самолёты. Видимо 
его дом был разбомблен немецкой авиацией. 
И звук, несущий смерть, он запомнил навсегда. 
Такой слух оценила и вся батарея. Результатив-
ность отбоя редеющих атак противника выро-
сла на порядок, равно, как и репутация Рыжика. 
Так Рыжик и дожил до апреля 1945 г., до своего 
звездного часа.

В конце апреля батарея отдыхала. Вой-
на отгремела и шла к концу. На солнышке 
и Рыжик дрых на свежем воздухе. Но вот, айн 
секунд, и Рыжик просыпается, даёт шерсть 
дыбом, требует внимания и недобро рычит 
строго на восток. Невероятная ситуация: на 
востоке Москва и прочий тыл. Но народ служи-
вый инстинкту самосохранения доверяет. За 5–6 
секунд управились. Тишина, стволы на всякий 
случай наведены на восток. Верим коту и ждём. 
С дымным шлейфом появляется наш ястребок. 
За ним висит на минимальной дистанции FW-190. 
Батарея вклинилась двой ной очередью и Фокер, 
без лишних телодвижений, воткнулся в землю 
за полкилометра от наших позиций. Ястребок 
на развороте качнул с крыла на крыло и ушёл 
на посадку, благо, здесь все базы рядом. На сле-
дующий день пришла машина, полная гостей 
и привезла лётчика — грудь в орденах, расте-
рянный вид и чемодан с подарками. На лице 

написано — кому сказать спасибо? Говорит, как 
вы догадались, что мне нужна помощь, да так 
оперативно? Да, чтоб так точно в цель? Я вот вам 
в благодарность привёз, спирт, сало, портсигар 
и прочие подарки. Мы киваем на Рыжика — ему 
скажи спасибо. Лётчик, думает, что его разыгры-
вают. А старшина рассказывает длинную версию 
истории. На следующий день лётчик вернулся 
с 2 кг свежей печёнки для Рыжика.

Удивительно, но впервые в армейской 
истории коту за внимательность и отвагу офици-
ально присвоили воинское звание «старшины». 
В июне 1945-го часть была расформирована, все 
отправились по домам. А кота забрал с собой 
в деревню старшина- белорус, справедливо рас-
судив, что раз кота в Белоруссии подобрали, то 
и жить ему там после вой ны. Говорят в деревне, 
откуда старшина был родом, до сих пор живут 
потомки этого кота все огненно- рыжие.

Алексей Высотин

В конце июня 1944 г. во время освобожде-
ния Белоруссии перед 15-й танковой бригадой 
было поставлено задание перерезать желез-
ную дорогу Лунинец- Бобруйск для освобожде-
ния станции Чёрные Броды. Был шквальный 
огонь, но, несмотря на это, первым на станцию 
прорвался танк лейтенанта Дмитрия Комарова. 
Вражеский бронепоезд стал поливать снаря-
дами экипаж Комарова, вследствие чего танк 
был подбит, а будущий герой ранен. Командир 
принял единственно правильное решение — 
взять бронепоезд на таран. И горящий Т-34 
свалил с рельс две бронеплощадки. Каким-то 
чудом Дмитрий Евлампиевич остался жив. 
Его экипаж погиб. Однако герой позже погиб 
в 1944 г., освобождая Польшу.

КВ‑1 ВЗЯЛ НА БУКСИР 
ДВА НЕМЕЦКИХ ТАНКА

Курьёзный случай приключился с нашим 
танком КВ-1. Экипаж и машина остановились 
на нейтральной полосе из-за неполадки двига-
теля. Немцы, обнаружив танк, стали стучать по 
броне и требовать сдаться. Экипаж не выходил. 
Тогда прагматичные немцы приняли решение 

двумя своими лёгкими танками оттащить 
наш тяжеленный КВ-1 в расположение части: 
а там уже и танк вскроем, и экипаж допросим, 
и трофеи поделим. Расчёт оказался неверным. 
Немцы стали буксировать КВ-1, он завёлся 
и, так как был тяжелее, с лёгкостью оттащил 
в советскую часть два свеженьких немецких 
трофея. Немцы были вынуждены бросить свои 
машины.

Как журналисту мне очень много 
приходится ездить по разным городам 
и у нас, и за рубежом, и не так давно 
в одной очень благополучной западной 
стране, которая, по большому счёту, не 
участвовала в вой не, но теперь является 
своего рода центром Евросоюза, случи-
лась одна дискуссия на военную тему. 
Представитель журналистского цеха 
этой замечательной страны с досадой 
сказал:

— Почему вы всё время так эмоци-
онально вспоминаете вой ну и сколько 
вы будете на эту тему спекулировать 
в нашей нынешней действительности 
двадцать первого века?

Меня это страшно поразило… а он 
добавляет: «Это же всё уже история». 
И я тогда ему ответил, что это для вас 
история, а для нас это никакая ещё не 
история, потому что всё, что происходи-
ло тогда, это то, что происходило с моей 
семьей и с теми, кто не ушли, с теми, кто 
жив.

В моей семье вой на, значит очень 
много, поскольку у меня оба деда воева-
ли, и воевали очень круто, начали вой ну 
лейтенантами, закончили подполковни-
ками, они, может быть, не были какими-
то супергероями, но у них по три ордена 
и по три боевых медали за вой ну, и всю 
вой ну на фронте, и остались живы. Один 

был артиллерист — Константинов Павел 
Игнатьевич, а другой — Баконин Виктор 
Дмитриевич был связистом.

У моих дедов были и Сталинград, 
и Курская битва. А Константинов Павел 
Игнатьевич участвовал в прорыве бло-
кады, и он точно при этом не знал, что 
с семьей. А семью эвакуировали на Алтай 
в Бийск — моя мама и мой дядя Сережа 
чудом остались живы — их вывозили по 
Дороге жизни, и машина, которая шла 
перед ними, погибла, потому что был 
налёт авиационный.

Радик Батыршин, председатель
межгосударственной 

телерадиокомпании «Мир»

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

БИТВА ПОГРАНИЧНЫХ ПСОВ С ФАШИСТАМИЭТО НЕ ПРОСТО ИСТОРИЯ ДЛЯ НАС

ТАРАН БРОНЕПОЕЗДА КАК КОТ ПОЛУЧИЛ СТАРШИНСКИЕ ЛЫЧКИ

Награждение иерея Фёдора Пузанова
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1 октября чт. Прп. Евме́ния, еп. Горти́нского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

2 октября пт.
Попразднство Воздвижения 
Креста. Мчч. Трофи́ма, Савва́тия 
и Доримедо́нта.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утрес акаф. Иверской иконе
Богородицы

6:30
17:00

3 октября сб. Вмч. Евста́фия и иже с ним. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

4 октября вс.
Неделя 17-я по Пятидесятнице
Отдание праздника Воздвижения 
Креста Господня.

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

7.00
8.30
17.00

5 октября пн. Сщмч. Фо́ки, еп. Синопи́йского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

6 октября вт. Зача́тие честно́го, сла́вного Проро́ка, 
Предте́чи Иоа́нна.

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

6:30
17:00

7 октября ср. Первомц. равноап. Фе́клы. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

8 октября чт. Преставле́ние прп. Се́ргия, игу́мена 
Ра́донежского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

9 октября пт.
Преставле́ние ап.и еванг Иоа́н -на 
Богосло́ва. Свт.Ти́хона, патр. Москов-
ского и всея России.

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

6:30
17:00

10 октября сб. Сщмч. Петра́, митр. Крути́цкого. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

11 октября вс.

Неделя 18-я по Пятидесятнице
Собор прпп. отцов Киево- Печерских, 
в Ближних пещерах (прп. Антония) 
почивающих

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

7.00
8.30
17.00

12 октября пн. Прп. Кириа́ка отшельника. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

13 октября вт. Сщмч. Григо́рия еп, просве-ти́теля 
Великой Армении.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

14 октября ср. Покро́в Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Водосвятный молебен с акафистом. Часы. 
Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.свт. Николаю.

8:00

17:00

15 октября чт. Сщмч. Киприа́на и мц. Иусти́ны. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

16 октября пт. Сщмч. Диони́сияАреопаги́та, еп. 
Афи́нского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня (славосл) с акафистом Ивер-
ской иконе Богородицы

6:30
17:00

17 октября сб. Блгв. кн. Влади́мира Яросла́-вича Новг., 
чудотворца.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

18 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице
Свтт. Московских.

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

7.00
8.30
17.00

19 октября пн. Апостола Фомы́. Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня

6.30
17.00

20 октября вт. Мчч. Се́ргия и Ва́кха. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.Иакову Праведному

6:30
17:00

21 октября ср. Прп. Пелаги́и. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

22 октября чт. Ап. Иа́кова Алфе́ева.Прпп. Андрони́ка 
и жены его Афана́сии.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

23 октября пт. Прп. Амвро́сия Оп́тинского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.Иверской иконе

6:30
17:00

24 октября сб. Ап. Фили́ппа, единого от семи 
диаконов.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

25 октября вс.
Неделя 20-я по Пятидесятнице
Память святых отцов VII Вселенского 
Собора.

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

7.00
8.30
17.00

26 октября пн. Престольный праздник
Иверской иконы Божией Матери.

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

8:00

17:00

27 октября вт. Мчч. Наза́рия, Герва́сия, Прота́сия 
и Келси́я.

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

6:30
17:00

28 октября ср. Прп. Евфи́мия Нового, Солу́нского. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю.

6:30
17:00

29 октября чт. Мч. Ло́нгина со́тника, иже при Кресте́  
Госпо́дни.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

30 октября пт. Прор. Оси́и.
Прмч. Андре́я Кри́тского.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

31 октября сб. Апо́стола и евангели́ста Луки́. Прп. 
Ио́сифаВо́лоцкого.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
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

Мы помним, как в первый 
вечер Пасхи Христос, что-
бы ученики убедились, что 
это Он, открывает им следы 
Своих Крестных страданий. 
Он показал им руки и рёбра 
Свои. И тот же дар даётся апо-
столу Фоме, которого не было 
с учениками во время перво-
го явления Господа и который 
в свою очередь требует его 
как знамения, отныне всегда 
сопутствующего Воскресшему. 
«Если не вложу перста моего 
в раны от гвоздей, и не вло-
жу руки моей в ребра Его, не 
поверю» (Ин. 20, 25).

Что значит это присут-
ствие ран в прославленном 
Теле Христовом? Если смерть 
побеждена, то и раны должны 
бы быть исцелены до конца, 
и не должно от них остаться 
никаких следов. Что могло 
воспрепятствовать всемогу-
щему Богу явить в полноте 
Свою силу там, где торжество 
жизни? Может быть, лицезре-
ние ран могло помочь учени-
кам узнать своего Господа. 
Воскресший Христос — Тот же 
Самый, Кого они видели испу-
стившим дух на Кресте. Следы 
мучительной казни служили 
утверждением этого и напо-
минанием, каких глубин 
достигла любовь Христова. 

Никто отныне не может уда-
лить их с прославленного Тела 
Воскресшего Христа, потому 
что это новое творение — не 
просто восстановление того, 
чем был человек до греха. Не 
возвращение к тому, что было 
в раю, но уход далеко вперёд, 
переход. И всё, что связано 
с этой Пасхой спасения, долж-
но остаться навсегда, но прео-
бражённым, сияющим славой 
Божией.

Эти раны славы Господ-
ней — неизгладимые следы 
того, что есть наш грех. Грех 
человеческий — причина, по 
которой Христос пришёл на 
землю. Он «грехи наши на 
Себе понёс», как взывает про-
рок Исаия. Он облёкся в нашу 
немощь, как свидетельствует 
апостол Павел. Он распят 
в немощи нашей, но жив 
силой Божией. Мы радуемся 
в Пасху Христову, что наша 
немощь и наши раны были 
Его дорогой к победе. Нашей 
смертью Он вошёл в жизнь 
Воскресения. Нашими неис-
цельными грехами Он даро-
вал нам Свой Крест.

Трижды в году износится 
в Церкви из алтаря Крест для 
поклонения: в праздник Воз-
движения, посередине Вели-
кого поста и в первый день 
Успенского, чтобы Крест Хри-
стов освящал все дни нашей 
жизни. Чтобы мы всегда 
предстояли перед не пости-
жимой никаким разумением, 
ни человеческим, ни ангель-
ским, тайной любви Христо-
вой. Чтобы помнили, что, пока 
есть хоть один грех на земле, 
паки Христос распинается. 
Но и в вечности следы древ-
них ран не исчезнут в новом 
творении. Они всегда будут 

присутствовать в пробитых 
гвоздями ладонях и в пробо-
денном ребре Господа, но не 
принося Ему больше стра-
даний. Напротив, они будут 
источниками света и радости 
для тех, кто принёс подлинное 
покаяние Господу.

Они целительны, эти 
раны, они открывают гла-
за апостолу Фоме, прежде 
чем он прикоснётся к ним. 
Крест — красота Церкви, 
и жизнь, дарованная Воскре-
сением Христовым, безконеч-
но прекраснее, чем она была 
при творении. Наши грехи 
нам прощены, но следы их 
остаются на прославленном 
Теле Господа во свидетельство 
о неизмеримой Его благодати. 
Чтобы никто не отчаивался 
в своих грехах, какими бы 
они ни были, но облобызал 
покаяние. Крест даруется 
нам после воскресения, что-
бы мы знали, что любящему 
Бога, то есть ищущему жизни 
по заповедям Его, всё, даже 
его собственное поражение, 
содействует во благо. Подоб-
но тому, как неверие апостола 
Фомы в первый вечер Пасхи 
раскрылось таким потрясаю-
щим исповеданием веры через 
неделю: «Господь мой и Бог 
мой» (Ин. 20, 28). Подобно 
тому, как тройное отречение 
апостола Петра даровало ему 
и всей Церкви тройное испо-
ведание любви: «Ей, Госпо-
ди, Ты знаешь, что я люблю 
Тебя» во веки веков. Если мы 
на самом деле сподобляемся 
увидеть Крест Христов и сле-
ды его ран, ничего не остаётся 
в нашей жизни, кроме любви 
и хвалы нашему Господу.

Протоиерей
Александр Шаргунов

«ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ»
19 октября — память апостола Фомы

В  одной из Кубанских 
станиц в храме находится 
чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы «Знамение». 
Во время служения отца Пав-
ла Чалого её принесла одна из 
жительниц станицы Новове-
личковской. Освятив икону, 
батюшка положил её на ана-
лой в храме. К образу Пречи-
стой потянулись паломники. 
Приезжих батюшка благо-
словлял пожить при храме, 
поработать во славу Божию. 
Каждый день о. Павел служил 
молебен у иконы Пречистой 
и окроплял святой водой 
людей. Болящие прикладыва-
лись к иконе, многие уезжали 
домой здоровыми. Были слу-
чаи исцеления страдающих от 
страсти пьянства.

Женщина принесшая ико-
ну рассказала о её обретении. 
Соседка Светланы уезжая 
в город, попросила её посмо-
треть за подворьем и кормить 
кур до её возвращения. Моро-
сил дождь. Светлана, готовив-
шая обед, попросила мужа: 
«Сходы до сосидкы, сыпны 
курям пшеныци». Вернув-
шийся муж, возмущённый 
увиденным, сказал: «Света, 
тэпэр ты сходы подывысь, 
я хоть в церков не ходю, но 
такого соби и прэдставыть 
боюсь!» Светлана накинув 
платок, обувшись в калоши, 

побежала в соседний двор. 
Под навесом лежала большая 
деревянная икона. Светлана 
фартуком протёрла икону 
и увидела лик Божией Матери 
с Младенцем. Она запричи-
тала: «Подывысь шо зробыла, 
ну в церков ны ходышь ладно, 
но образ в грязюку кынуть 
и сыпать пшиныцю курям 
шоб клювалы — цэ ужэ ны 
по людскы совсим». Светлана 
принесла икону домой, обмы-
ла, положила на стол. Они 
с мужем долго рассматрива-
ли страдалицу: «Подывысь 
Светка, а клювалы так — шо 
лыця да и одижду ны тро-
нулы.» «Куры и то умнищи 
чим люды. Подывысь, а над 
рукамы Богородицы крыс-
тамы прямо поклювалы, оцэ 
дыво!» — сказала удивляясь 
Света. На другой день Светла-
на отнесла икону в храм.

Когда соседка вернулась, 
Светлана с возмущением 
сказала ей: «Ты шо цэ робышь, 
икону в грязюку кынула ище 
и курям насыпала пшыныцю. 
Бога ты ны боишься! Дывысь 
даже куры лыця ны тронулы, 
тилько кругом обклювалы» 
Соседка немного смутившись 
ответила: «Да вона трысто лит 
в сараи валяиться, я и кынула 
ии шоб курям насыпать, уже 
давно так лыжить и нычого 
со мною ны робыться! Як 

бачишь я еще живу на сви-
ти! А шо с нэю робыть?» На 
что Светлана ответила: «Я ии 
уже унысла в храм, батюшки 
отдала.»

Через пару дней к Светла-
не пришла соседка и с порога 
заявила:- «Ты мэнэ сглазыла! 
Як ты ушла я заболила…». 
Светлана ответила: «Я ны 
глазлыва, а ты заболила шо 
поняла свий грих, пишлы 
в храм покаишься. На что 
соседка ответила: «Да ны 
вирю я в цэ всэ! Ты сглазыла 
и всэ тут..» Ругаясь, она быст-
рым шагом ушла со двора. Но 
спустя месяц, болезнь всё же 
заставила её сходить на испо-
ведь, поработать при храме 
и приложиться к иконе уже 
украшенной золотыми дара-
ми от исцелённых прихожан 
и паломников. После чего она 
выздоровела.

Этот чудотворный образ 
находится в храме Архан-
гела М и х а и ла с та ни ц ы 
Нововеличковской.

Татьяна Киселёва

ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ

Любить ближнего как себя, сочувствовать ему в радости и печали, питать, одевать его, 
если он нуждается в пище и одеянии, дышать с ним, так сказать, одним воздухом - считай 
так же обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай, как о добродетели, о делах 
любви к ближнему, чтобы не возгордиться ими.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский
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В Москве подведены итоги VI 

сезона литературного конкурса 
«Лето Господне»

12 сентября 2020 года начался 
очный этап VI сезона литератур-
ного конкурса «Лето Господне», 
который был перенесен с весны на 
осень из-за сложной эпидемиоло-
гической ситуации. Шестой сезон 
Международного детско-юноше-
ского литерату рного конку рса 
имени Ивана Шмелева проводит-
ся Издательским Советом Русской 
Православной Церкви и Центром 
культурно-просветительских про-
грамм им. Филарета Московского 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

В текущем сезоне поступило 
более 1000 творческих работ из 
российских регионов, а также из 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Экспертное голосование 
выявило 36 финалистов, которые 
приглашены в Москву.

Для всех участников предусмо-
трена культурная программа, лите-
ратурный мастер-класс с писателем, 
написание очной работы на пред-
ложенную тему, литературная про-
гулка по городу и торжественная 
церемония награждения лауреатов 
в Храме Христа Спасителя.

Международный детско-юноше-
ский литературный конкурса им. 
Ивана Шмелева «Лето Господне» 
проводится по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла Издательским 
Cоветом Русской Православной 
Церкви с 2014 года.

На заочном этапе с 1 сентября 
по 1 декабря осуществляется прием 
работ, после чего эксперты отбира-
ют в каждой из возрастных катего-
рий финалистов.

Очный этап конкурса проходит 
в Москве. Финалисты посещают 
памятные места города, связанные 
с историей отечественной литера-
туры, а также пишут работы, по 
результатам которых выбирается 
несколько победителей.

Мультимедийный проект 
«Память поколений»

В историческом парке «Россия 
– моя история» на ВДНХ в Москве 
открылась мультимедийная экс-
позиция, посвященная главной 
теме этого года – памяти Победы в 
Великой Отечественной войне. Тор-
жественное мероприятие, ознаме-
новавшее официальное открытие и 
старт проекта в 20 регионах страны, 
возглавили помощник Президента 
Российской Федерации В.Р. Медин-
ский и председатель Патриаршего 
совета по культуре митрополит 
Псковский и Порховский Тихон. 
Проект стартовал при научной 
поддержке Российского военно-
исторического общества.

Интерактивная выставка стала 
продолжением художественной 
экспозиции «Память поколений», 

проходившей в Московском «Мане-
же» с 4 ноября по 10 декабря 2019 
г. Мультимедийный проект, ожи-
вивший при помощи современных 
цифровых технологий более 200 
шедевров отечественных масте-
ров живописи XX в., рассказывает 
о главных темах Великой Отечест-
венной войны – «Фронт», «Тыл и 
оккупация», «Победа», «Павшим 
вечная слава», «Старые раны. 1960-
е», «Эхо прошедшей войны. 1970-е», 
«Во имя жизни. 1990-2010-е». Сот-
ни цифровых полотен и тачскрин 
приложений содержат уникальную 
коллекцию, собрать которую в под-
линниках одновременно невозмож-
но ни в двух городах, ни тем более 
в 20 регионах страны.

«Память поколений» – выставка 
художественных произведений и 
скульптур, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Провести эту 
выставку по всей стране не пред-
ставлялось возможным ни в каком 
виде. Это практически невозможно 
технически, организационно, доро-
го финансово. Конечно, увидеть 
её в центре Москвы, несмотря на 
огромный интерес, могло ограни-
ченное количество людей. Тогда 
было принято решение выставку 
оцифровать и непросто оцифро-
вать, а сделать из каждой картины 
историю. И вот, сделав такую уни-
кальную цифровую художествен-
ную историческую экспозицию, 
мы открываем её  одновременно в 
23 регионах России», – сказал В.Р. 
Мединский.

Одним из самых ярких визу-
а л ьны х решений на выс та вке 
стало внедрение спецэффектов в 
каждую экспонируемую картину. 
Так, знаменитые произведения из 
статичного живописного изобра-
жения превратились в самостоя-
тельные мини-новеллы о том, что 
острый взгляд художника выбрал 
из фронтовых будней в качестве 
сюжета для своего полотна. Техно-
логии, оживившие героев картин 
Аркадия Пластова, Павла Корина, 
Александра Дейнеки, Александра 
Лактионова и многих других, помо-
гут любителям искусства стать не 
просто созерцателями историче-
ской живописи, но увидеть в ней 
саму жизнь 1940-х гг.

«Мы не брали конъюнктурные 
произведения, которые тоже тогда 
были нужны – пропагандистские и 
прочие. Это всё нужные вещи, мы 
их ничуть не уничижаем, но мы 
брали самое живое, самое искрен-
нее и написанное по-настояще-
му кровью и сердцем. Даже люди, 
которые собирали эту экспози-
цию по всей стране, когда это всё 
было собрано воедино были про-
сто потрясены. И мы рады, что это 
правильное, благое потрясение 
передаётся и посетителям экспо-
зиции, а сейчас это будет доступно 
для множества людей по всей стра-
не…» – сказал митрополит Тихон.

Хронологические ленты собы-
тий, примеры ма лоизвестны х 
подвигов, интересные и вдохнов-
ляющие факты из жизни в тылу и 
на передовой, развенчание мифов 
о войне, а также удобный дизайн 
интерфейсов приложений и яркая 
и современная подача визуаль-
ного материала делают выставку 
неповторимой.

Экспозиция, охватившая обшир-
н у ю географию от Москвы до 
Южно-Сахалинска, в будущем ста-
нет частью проекта «Россия – моя 
история» и дополнит уже сущест-
вующий внушительный раздел по 
истории XX в.

Подготовка проекта длилась 
более года .  В ре зу льтате ,  экс-
позиция, состоящая из восьми 

тематических залов, объединила 
собрания 45 музеев страны, в том 
числе Государственной Третьяков-
ской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», 
Государственного Русского музея, 
Музея Победы, Центрального музея 
Вооруженных сил РФ, Государст-
венного центрального музея сов-
ременной истории России.

Организаторами экспозиции 
стали Ассоциация исторических 
парков «Россия — моя история» 
при поддержке Министерства куль-
туры РФ, при участии Российского 
военно-исторического общества.

В период пандемии сборы на 
помощь подопечным службы 
«Милосердие» выросли вдвое

Православная служба «Милосер-
дие» подвела итоги помощи постра-
давшим от пандемии. Выяснилось, 
что сборы на помощь нуждаю-
щимся выросли не меньше чем в 
два раза. С апреля 2020 г. сборы 
на адресную и проектную помощь 
на портале «Милосердие.ru» (один 
из 26 проектов службы помощи 
«Милосердие») бьют рекорды: в 
апреле 21 миллион рублей, с мая 
по август в среднем 7 миллионов 
рублей в месяц. Это в разы больше 
стандартного объема пожертвова-
ний: в январе сборы на адресную 
помощь нуждающимся на портале 
Милосердие.ru составили 4 милли-
она 388 тысяч руб. Всего за первые 
восемь месяцев текущего года уже 
собрано 67 миллионов рублей (за 
весь 2019 год – чуть более 40 мил-
лионов рублей).

Только на продукты для постра-
давших от кризиса, вызванного 
коронавирусной инфекцией, уда-
лось собрать более 10 миллионов 
рублей – это лучший результат сре-
ди благотворительных организа-
ций на этом направлении за период. 
Собранные совместно с Синодаль-
ным отделом по церковной благот-
ворительности и социальному слу-
жению средства были направлены 
в 29 российских епархий, а также 
в Бишкекскую, Филиппинско-Вьет-
намскую и Сингапурскую епархии. 
По данным Синодального отдела по 
благотворительности, на 26 августа 
продуктовую помощь получили 15 
тысяч человек.

В службе «Милосердие» такие 
результаты объясняют мобилиза-
ционным эффектом пандемии: рос-
сияне готовы жертвовать тем, кому 
труднее всего. «Мы не понаслышке 
знаем, какими отзывчивыми могут 
быть окружающие нас люди, но за 
время пандемии мы увидели при-
меры настоящей массовой солидар-
ности. В этом году, самом напря-
женном за время работы службы 
«Милосердие», мы особенно остро 
ощущаем поддержку наших жер-
твователей», – рассказала Анна 
Белавина, руководитель отдела бла-
готворительных программ службы.

Всего до сегодняшнего момента 
операторы горячей линии «Мило-
сердие» приняли почти 20 тыс. 
звонков, а в службу доброволь-
цев за адресной помощью обрати-
лось свыше 4 тысяч человек. Почти 
9 тысяч нуждающихся получили 
необходимую им поддержку в про-
ектах службы «Милосердие»: Груп-
пе работы с просителями, Центре 
гуманитарной помощи, «Доме для 
мамы».

В период экономического кризи-
са в службу «Милосердие» поступа-
ли предложения помощи от между-
народных и российских компаний. 
Так, компания «Nissan» передала 
8 автомобилей для использова-
ния с апреля по июнь, фонд «Дар» 

– деньги на закупку средств инди-
видуальной защиты, а сотрудни-
ки компании по производству ПО 
«Amdocs» выступили в роли нянь 
для детей подопечных «Дома для 
мамы».

В дни пика эпидемии в сто-
лице тяжелобольные люди теря-
ли сиделок, многих больше не 
могли посещать родственники. 
На Патронажную службу «Мило-
сердие» обрушился вал обраще-
ний: сёстры милосердия совер-
шали более 10 выездов в неделю. 
Нагрузка на центр помощи без-
домным «Ангар спасения» также 
увеличилась: только за три месяца 
самоизоляции в проект обратились 
почти 20 тысяч человек.

К Международному дню бла-
готворительности служба «Мило-
сердие» подготовила 15-минут-
ный ролик о работе проектов в 
пандемию (автор и режиссер – 
Юлия Писаренко). Видеоролик был 
снят на смартфоны добровольцев и 
сестер милосердия – тех, кто всегда 
находится на передовой, не толь-
ко в период самоизоляции. Герои 
ролика рассказали о людях, обра-
щавшихся за помощью в пандемию, 
и о трудностях, с которыми столк-
нулись в это непростое время.

«Важно радоваться тому, что 
есть, каждому дню, возможности 
быть рядом с близкими, возмож-
ности общаться. В непросты х 
ситуациях именно поддержка тех, 
кто рядом, любовь, забота – самое 
важное, что у нас есть», – отметила 
в своем интервью для ролика Але-
на Давыдова, руководитель Патро-
нажной службы «Милосердие».

Православная служба помощи 
«Милосердие» помогает детям-
сиротам, людям с инвалидностью, 
больным, малоимущим – всем, 
кто оказался в беде. Подопечным 
службы «Милосердие» доступна не 
только гуманитарная и медицин-
ская помощь – юристы, сиделки, 
психологи и другие специалисты 
работают, чтобы вернуть стражду-
щих к нормальной жизни. Обыч-
но за год в службе «Милосердие» 
решение своей проблемы находят 
до 30 тысяч человек, однако уже 
ясно, что в 2020 г. эта цифра намно-
го увеличится.

Семинар-совещание Комис-
сии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных 

отношений

Пр едс ед ател ь  Си нод а л ьно -
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ В.Р. 
Легойда принял участие в семина-
ре-совещании Комиссии Общест-
венной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений с общественными 
палатами регионов России. Меро-
приятие прошло в Общественной 
палате Российской Федерации и 

было посвящено актуальным зада-
чам реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
РФ на период до 2025 г.

В своём выступлении, посвя-
щённом теме «Социальное служе-
ние религиозных организаций в 
условиях пандемии», он рассказал 
о деятельности социальных служб и 
волонтерских организаций Русской 
Православной Церкви.  И отметил, 
что вводимые властями меры по 
ограничению присутствия в общест-
венных местах в период пандемии и 
соблюдению самоизоляции, связан-
ные с ведением цифровых пропу-
сков и обсуждением введения иных 
средств идентификации, вызвали 
во многом критическую реакцию со 
стороны общества, что указывает на 
потенциальные риски применения 
некоторых информационных тех-
нологий. Он предложил провести 
на площадке Общественной палаты 
мероприятие, посвящённое анализу 
проблем цифровизации и защиты 
прав человека. Предложение было 
поддержано членами Комиссии.

Затронутую В.Р. Легойдой тему 
социального служения религиозных 
организаций продолжили другие 
члены Комиссии – представители 
традиционных религиозных объ-
единений России. Участники дис-
куссии также обсудили ход реали-
зации Стратегии государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 
г., предложения в этой сфере, акту-
альные вопросы адаптации и соци-
альной интеграции иностранных 
граждан. В рамках мероприятия 
были проанализированы ключе-
вые мероприятия и позитивные 
практики.

Учреждена награда Синодаль-
ного отдела по делам молодежи 

– медаль свв. блгвв. князей-
страстотерпцев Бориса и Глеба

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла учреждена общецерков-
ная награда Синодального отдела по 
делам молодежи за вклад в развитие 
молодежного служения в Русской 
Православной Церкви – медаль свя-
тых благоверных князей-страсто-
терпцев Бориса и Глеба.

Председатель Синодального 
отдела по делам молодежи епи-
скоп Истринский Серафим  указал 
на то, что святые князья Борис и 
Глеб представляют собой символ 
духовного единства православных 
молодых людей России, Украины и 
Белоруссии: «Благоверные князья и 
страстотерпцы Борис и Глеб, будучи 
первыми русскими святыми, в рав-
ной степени почитаются в России, 
на Украине и в Беларуси, что и дает 
основание к осознанию их общецер-
ковными покровителями молодежи 
на всем историческом пространстве 
Святой Руси».

Медалями святых благоверных 
князей-страстотерпцев Бориса и 
Глеба будут награждаться священ-
нослужители, церковнослужите-
ли, монашествующие и миряне за 
понесённые ими труды и заслуги в 
миссионерской, благотворительной, 
социальной, воспитательной, прос-
ветительской работе среди молодых 
людей, включая административную 
деятельность по развитию молодеж-
ного служения. Медаль имеет три 
степени.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Записки паломницы 
на Святую Землю

После завтрака садимся в автобус. 
Наш путь лежит в Галилею на 

гору Фавор. Гора эта находится в 7 км 
от Назарета и в 20 км к юго-западу 
от Галилейского озера. Высота её 588 
метров. Эта гора традиционно счита-
ется местом Преображения Господня, 
хотя само название её не упоминает-
ся в Евангелии. Все горы в Палестине 
обычно расположены грядой, и только 
эта гора стоит отдельно. С неё видны 
вся Галилея, Назарет, полоска Среди-
земного моря, на востоке — Галилей-
ское озеро, на юге — Самария.

— С Фавором, — рассказывает 
руководитель нашей группы Тама-
ра Владимировна, — связаны важ-
нейшие библейские события. В IV в. 
царица Елена воздвигла на вершине 
горы базилику в честь Преображения 
Господня и трёхпрестольный храм 
в честь апостолов Петра, Иоанна 
и Иакова. В VI в. на Фаворе стоя-
ли три отдельных храма — в честь 
Спасителя, пророка Моисея и Ильи 
пророка по образцу трёх кущ. Пятый 
Вселенский собор постановил обра-
зовать на Фаворе отдельную еписко-
пию. С тех пор существует должность 
митрополита Фаворского. Священ-
ная гора пребывала в запустении 
вплоть до 19 в.

Пока Тамара Владимировна рас-
сказывала о Фаворе, гора всё явствен-
нее вырисовывалась перед нашими 

глазами. Она покрыта смешанным 
лесом и похожа на огромный зелё-
ный стог сена, стоящий посреди-
не плодородной равнины. Раньше 
на Фавор паломники поднимались 
пешком, шли около часа. У современ-
ных паломников столько времени нет, 
к их услугам на специально обрудо-
ванной площадке арабские такси- 
микроавтобусы и кафе с магазином. 
Когда автобусов с паломниками мно-
го, приходится ждать в очереди, сидя 
на лавочках под навесом. Покупаем 
открытки с видами горы Фавор, по 
стакану свежего, отжатого у нас на 
глазах, гранатового сока, такой вкус-
ный он только на Святой Земле.

Садимся в жёлтые микроавтобусы 
по 7–8 человек. Поднимаемся по сер-
пантинной дороге, смотрим из окон 
микроавтобуса на природу, но во 
время резкого поворота и особенно 
когда навстречу идёт другой микро-
автобус — дух захватывает. Кажется, 
что сейчас покатишься вниз. Но вот 
подъезжаем на просторную площад-
ку перед воротами греческой обители. 
Благодать, охватывающую уже у стен 
монастыря, не передать словами. Тер-
ритория обители вся утопает в цветах 
и зелени. И становятся понятными 
слова апостола Петра: «Как хорошо 
нам здесь быть».

Входим в храм Преображения, 
великолепное убранство которого, 
сияющий, как Солнце, иконостас, 
стены, покрытые написанными на 
золоте фресками, создают впечат-
ление, что ты попал в храм Солнца 
и находишься на небе.

Весь храм наполнен золотистым 
светом. Он идёт со всех стен, с потол-
ка, пола. Даже лампады здесь необыч-
ные: огромные из прозрачного стекла 
с красным узором.

Отец Илия читает Евангелие от 
Матфея и вместе с певчей из Боро-
вичского Свято- Духова монастыря 
Ириной Владимировной поёт тропарь 
Преображению Господню. Мы покло-
нились и приложились к святыням 
этого места: к иконе Преображения 
на аналое в центре храма, к камню, 
на котором стоял Спаситель, бесе-
дуя с пророками Моисеем и Илией 
в момент Преображения. Батюшка 
помазал нас святым маслом из лам-
пады над камнем. 

В  приделе пророков Моисея 
и Илии в стену вмонтирована мемо-
риальная плита архимандрита 
Иринарха. Сама же его гробница 

расположена за храмом. В ковчеге 
под стеклом — внушительного раз-
мера камень с Синайской горы. Мы 
спрашиваем, зачем он тут лежит. Нам 
объясняют. На Синае Бог дал Моисею 
скрижали Завета. С ним же и бесе-
довал 40 дней. А на Фаворе Моисей 
беседовал с воплотившимся Богом. 
На Синае Бог был перед Моисеем 
в сиянии Славы и на Фаворе — тоже 
в сиянии Славы.

Подходим к чудотворному образу 
Акафистной Божией Матери «Неу-
вядаемый цвет». От этого простого 
бумажного образа происходят много-
численные исцеления и благодатная 
помощь молящимся. Встав на колени 
поём «Царица моя Преблагая». Вся 
икона по восточной традиции уве-
шана фотографиями людей, пласти-
нами с изображениями руки, ноги, 
головы. Так принято благодарить за 
исцеление и благодатную помощь. 
У нас в Православии заказывают 
благодарственные молебны, а на 
Востоке благодарят таким вот нео-
бычным образом, — поясняет Тамара 
Владимировна. Храмовый священник 
помазывает нас елеем от лампады 
у этого образа. Покупаем большие 
белые свечи с памятной надписью, 
бумажные иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет», подаём записки 
и сорокоусты.

Заказав требы, через дверь в левом 
приделе проходим в помещение, где 
греческая монахиня из чайника раз-
ливает свежесваренный кофе. Рядом 
монастырская лавка, в которой поку-
паем иконки, свечи и церковную 
утварь. Выйдя из храма, подходим 
к ограде садика. Здесь легко дышит-
ся: пальмы, кипарисы, птицы поют на 
разные голоса, всё цветёт и радуется 
миру, солнцу, свежему ветерку. 

С восточной стороны в саду — три 
шалаша, красиво выложенных из 
камня — «Три кущи»: Иисусу Христу, 
пророку Моисею и пророку Илии — 
с красочными мозаичными изобра-
жениями сцены Преображения.

Тамара Владимировна рассказы-
вает: раньше в храме висела икона 
Преображения, образ подаренный 
великим князем Сергеем Алексан-
дровичем, мужем преподобномуче-
ницы великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны. По каким-то причинам 
греки убрали икону оттуда. Царская 
семья немало делала пожертвований 
православным греческим монасты-
рям на Святой Земле.

Запомнились слова иеромонаха 
Макария, сказанные нам во время 
нашей первой поездки. Духовный 
смысл Преображения заключается 
в преображении нашей грешной 
души. Главное чудо в христианст-
ве — когда человек в какой-то таинст-
венный момент духовно прозревает, 
изменяет свою жизнь, становится 
праведным, то есть, преображается.

Обходим храм Преображения, 
собираем с земли опавшие цветки 
на память себе и знакомым. Жаль 
расставаться с этим благодатным 
местом! Искренне благодарю Господа 
за эти светлые минуты в моей жизни. 
Прощай, Святая гора Фавор!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Боровичская епархия выпустила книгу 
«Некрополь Боровичского уезда Новго-
родской губернии». Она представляет 

собой фундаментальное издание в красивом 
твёрдом переплёте с позолоченным тиснением, 
состоящее из 1155 страниц. Сотрудники епархи-
альной комиссии Свято- Духова монастыря по 
канонизации Н. Н. Пожарнова и М. В. Алексеева 
работали над книгой, по благословению епископа 
Боровичского и Пестовского Ефрема, в течение 
пяти лет.

«Некрополь Боровичского уезда Новго-
родской губернии» — уникальное издание, 
на страницах которых вы найдёте сведения 
о жителях г. Боровичи и прилегающих районов, 
захороненных на 65 кладбищах (погостах). Среди 
них купеческие дворянские, мещанские, кре-
стьянские захоронения. Немаловажную ценность 
составляют захоронения священнослужителей. 
Подобных изданий вы не найдёте нигде. Сведе-
ния о погостах сопровождаются фотографиями 
церквей на них.

Авторы издания побывали на 22-х погостах 
Боровичского района, 6-ти — Любытинского, 
7-ми — Мошенского, 7-ми — Окуловского 
и 8-ми Хвой нинского районов. При обследовании 
погостов выявлено, что памятников и надгроб-
ных плит на могилах осталось ничтожно мало, 
и надписи на них трудно читаемы.

В книге можно увидеть, сколько храмов 
и монастырей было в Боровичском уезде, и как 
много безвозвратно утрачено. Большинство 
кладбищ были уничтожены. Не стало Успенско-
го и Спасского кладбищ в Боровичах, погостов 
в сёлах Осиновец, Серафимовка и многих других. 
Оставалась надежда на архивные документы. 
А наш архив, находившийся в ЗАГСе, передали 
в Великий Новгород.

При работе в Новгородском государственном 
архиве были просмотрены сотни метрических 
книг с середины 19 века по 1918 г.; а также «Цер-
ковные ведомости» с 1806 по 1919 гг. К сожалению, 
по погостам сёл Ручейки, Вашнево, Кострицы они 
вовсе не сохранились. Ничтожно мало найдено 
метрических книг по Старухинскому и Теребен-
скому погостам. Отсутствуют метрические кни-
ги по отдельным годам по Спасскому кладбищу 
г. Боровичи. Некрополь составлен по тем данным, 
которые сохранились в архивных документах.

Эта работа позволила выявить около 
35 тысяч захоронений, в том числе. Только на 
Боровичском Успенском кладбище — более 
3,3 тысяч. Это знаменитые купцы и дворяне 
Горшечниковы, Маринины, Митрофановы, 
Мухины, Звонарёвы, Кожевниковы и другие. 
А также мещане. По каждому усопшему указаны 
фамилия, имя и отчество или (у крестьян) имя 
и отчество, сословие, даты рождения и смерти 
или количество прожитых лет, место проживания.

Надеемся, что найдя в книге имена своих 
предков, вы можете молиться об упокоении 
и спасении их душ. Ведь мы, христиане, не 
перекати-поле, не Иваны, не помнящие родства. 
И как говорил великий русский поэт А. С. Пушкин, 
«Неуважение к предкам есть первый признак 
дикости и безнравственности». Мы, христиане, 
усвоили нравственный закон предков, просто 
будем любить своих предков, а стало быть, 
и Отечество, потому что история Отечества — 
это история вашего рода, а история каждого 
рода — это история Отечества.

Отдельно в книге помещён Мартиролог 
жертв политических репрессий за 1918–1938 гг.

Для удобства пользования книгой к ней 
приложен перечень гражданских, военных 
и придворных чинов в соответствии с «Табелью 
о рангах», а также существовавших в России 
в 18–20 веках. Приведены календари — григо-
рианский и юлианский — с целью расчёта дней 
памяти усопших.

Приведём также для примера отдельные 
данные из содержания книги:
Боровичский район.
г. Боровичи, ц. Всех святых (Спасское кладбище).
г. Боровичи, Успенское кладбище. Мартиролог.
Погост Болонье и т. д.
Любытинский район — 6 погостов; Мошенской 
район — 11 погостов; Окуловский район — 8 
погостов; Хвой нинский район — 10 погостов.

Книга «Некрополь Боровичского уезда» 
создана в целях сохранения исторической памяти 
и молитвенного поминовения погребенных на 
кладбищах Боровичского уезда. Надеемся. Что 
книга найдёт своего читателя и будет интересна 
и полезналюдям разного возраста.

Выход «Некрополя» — одно из главных 
событий в год 250-летия города. Из-за панде-
мии коронавируса презентация книги исклю-
чена. «Некрополь Боровичского уезда Новгор-
дской губернии» можно приобрести по адресу: 
г. Боровичи, Свято- Духов монастырь. Цена книги 
4 тысячи руб лей. Тираж всего 150 экземпляров.

Служил я тогда в Александро- Невском Собо-
ре. Подходит ко мне в храме мужчина и говорит: 
«Можно с Вами поговорить?» Киваю. Сели мы на 
лавку, и он начал:

«Я в Афгане служил, хочу рассказать, как 
живым оттуда вернулся. Шли мы группой на 
задание. Далеко зашли. Когда проходили через 
одну узкую долинку в горах, то нарвались на 
засаду. Мы назад, а оттуда тоже огонь. В общем, 
попали. Мышеловка. Заняли круговую оборо-
ну, давай отстреливаться. Само собой, с базой 
связались, доложили, вертушки к нам полетели. 
А место узкое, кругом горы. Мы пока отбиваемся, 
ждём наших.

Прилетели вертушки, давай снижаться, 
а по ним со всех высот такой ураганный огонь 
открыли, что они еле успели обратно подняться. 
Понятно стало, снижаться им — без шансов. Ну, 
помогли нам ребята, как могли, а когда боезапас 
расстреляли, улетели. А духи всё ближе подби-
раются, мы отбиваемся. Тут стемнело, и они 
стрелять перестали. Мы все понимали, утром 
будет атака, и к обеду всё закончится. И боезапас, 

и вода, и мы. В плен никто не хотел, мы гранаты 
для самоподрыва оставили. Ждём утра.

Я все ночь не спал, да и ребята тоже. Всю 
жизнь свою передумал. Мама у меня шибко 
верующая была, уж покойница к тому времени. 
А я, известное дело, советский офицер, понят-
но, как нас тогда воспитывали. Под утро, будто 
задремал маленько. Вижу маму, ясно стоит 
передо мной, показывает карту и говорит: «Вот, 
сынок, вы здесь находитесь, а вот здесь (пока-
зывает) горка камней намётана, ты пошли ребят 
с фонариками, найдёте. Разметаете камни, а там 
вход в тоннель. Все уйдёте.»

Я очнулся, как не спал, ясно помню место 
на карте. Подползаю к командиру, рассказываю, 
хочешь верь, хочешь нет, но вот такое дело. Он 
достаёт планшет, я показываю место. Высла-
ли разведку с фонариками. Ребята вернулись, 
говорят, все точно, камни намётаны. Ползём 
всей группой, быстро камни разобрали, а там 
и вправду тоннель. Вот так я живой вернулся. 
С того раза точно знаю, что есть Бог».

Священник Алексей Солодкин

ГОРА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

КНИГА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ

«ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ЕСТЬ БОГ»


