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С Днём Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела клирика Успенского кафедраль-

ного собора иерея Сергия Поршунова и клирика боровичского Троицкого 
собора иерея Сергия Светлова (8 октября); настоятеля церкви свт. Нико-
лая Чудотворца с. Мошенского иерея Вячеслава Прошакова (11 октября); 
насельника Свято- Духова монастыря монаха Савву (Ветрова) (14 октября).

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

Поздравляем!
От всей души поздравляем с 45-летием (9 октября) настоятеля храмов Всех 

святых в г. Боровичи и свв. прпп. Антония и Феодосия Киево- Печерских с. Пе-
редки иерея Игоря Новикова; с 45-летием (21 октября) настоятеля храма Ар-
хистратига Михаила п. Боровёнка, храма Покрова Богородицы с. Козловка 
и церкви Рождества Христова п. Угловка Окуловского района иерея Алексан-
дра Ефимова и с 75-летием (30 октября) настоятеля храма св. Пророка Иоанна 
Предтечи г. Боровичи митрофорного протоиерея Виталия Бирюкова. Да укрепит 
Вас Господь Своею благодатью в ежедневных трудах Ваших, во славу Божию 
творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета!

В начале десятого века, в 910 г. по 
Рождестве Христовом, при греческом 
императоре Льве Мудром и патриар-
хе Тарасие, во Влахернской константи-
нопольской церкви, при отправлении 
всенощного бдения явилась однаж-
ды взору избранных человеков Ма-
терь Божия с ликами Ангелов и святых. 
Покрывая честным Своим омофором 
предстоящий народ. Она молилась 
Сыну Своему и Богу о спасении его от 
врагов, грозивших столице разруше-
нием, а народу — рабством и смертью. 
Предстательством Небесной Заступни-
цы неприятель был прогнан, и город 
спасен. В память милостивого покро-
вительства Матери Господа и нашему 
отечеству, православная русская Цер-
ковь с древнейших времен установи-
ла ежегодно совершать празднствен-
ное воспоминание Покрова Божией 
Матери 14 октября.

Уже тысячу с лишком лет существу-
ет царство Русское, и трудно перечис-
лить, сколько раз Небесная Заступница 
покрывала его от бед Своим молитвен-
ным предстательством у Господа Сил. 
Но, покровительствуя столько цело-
му отечеству, народу, Она простира-
ет державный покров Свой на города 
и веси и на частных лиц. Всякий право-
славный знает это, потому что приме-
рами Её покрова и заступления полны 
города, селения и жизнь весьма мно-
гих благочестивых христиан.

Мы далеко, далеко не понимаем 
того, сколь необходимы молитвы за 
нас Пречистой Матери Господа, и, что-

бы видеть эту необходимость, нуж-
но око или ум гораздо чище и светлее 
нашего. Одна только нежнейшая мать 
наша, от смысла чистая, светлая Цер-
ковь, во всём свете видит, сколь необ-
ходимо для нас Её предстательство 
о нас пред Богом, и потому всякий раз, 
когда только начинает с нами молить-
ся Богу, непременно призывает Её, из-
бранную в женах, высшую тварей не-
бесных и земных, и по Её ходатайству 
просит или даровать нам  какое-либо 
благо, или избавить от  какого- нибудь 
несчастья, так что трудно найти молит-
ву без имени Пречистой Матери Божи-
ей. И справедливо! Будучи Матерью 
Бога Слова, следовательно, находясь 
ближе всех к престолу Божества, Она, 
естественно, много может ко благосер-
дию или к умилостивлению Владыки. 
Мы грешны и нечисты, а Она — Пре-
чистая; как за Её молитвы не помило-
вать нас, нечистых, если только мы же-
лаем очиститься и не прилагаем снова 
грехов ко грехам?!

Мы горды при своих нечистотах, 
а Она так смиренна при всех Своих до-
бродетелях, при всём Своём величии. 
Kак, смотря на Её смиренные молитвы, 
не помиловать нас, гордых и жесто-
ковыйных, если мы смиряемся пред 
Богом и пред Нею! Богоматерь точ-
но как стена нерушимая между Бо-
гом и людьми. Она отводит большую 
часть громов небесного правосудия, 
готового покарать грешников небла-
годарных. Только за такой стеной мы 
часто бываем безопасны, между тем 

как мы думаем, что наша безопасность 
есть следствие обыкновенного поряд-
ка вещей. Но вой дём ближе в положе-
ние человека на земле, чтобы яснее 
видеть, как нужно для него молитвен-
ное предстательство Божией Матери.

Живя большей частью в болезнях, 
скорбях, в бедах, в изнурительных, но 
бесполезных для души заботах, часто 
подавляемся их бременем, не нахо-
дя себе облегчения и утешения. Kак 
необходимо и как отрадно было бы 
в таком жалком положении найти на 
небе лицо, которое питало бы к нам 

самую искреннюю, нежную любовь, 
имело великую силу у Бога и своим 
предстательством содействовало 
нам по нашей молитве через озаре-
ние своим небесным светом ума на-
шего отрываться понемногу от земли, 
наставляло нас ко спасению, предот-
вращало соблазны и искушения или 
помогало преодолевать их и смягча-
ло жестокость наших скорбей, болез-
ней и других несчастий! Такое свет-
лое лицо и есть у христиан — Матерь 
Божия. Избраннейшая из всех жен 
мира, какие, где и когда бы ни были, 
Она естественно сочувствует людям, 
сочувствует больше не только всяко-
го человека в отдельности, но боль-
ше всех людей вместе, потому что ни 
одно сердце человеческое не способ-
но любить всех людей такой любовью, 
какой любит нас Матерь Божия. Толь-
ко чистейшее сердце может любить 
всех людей, а чище сердца Марии из 
людей не было ни у кого.

Kак Матерь всемогущего Сына 
и Бога, Она, некоторым образом, 
и Сама всемогуща. Бог определил ми-
ловать нас за Её молитвы бесконечно 
много больше, чем за молитвы всех 
других святых, по самой высоте Её слу-
жения таинству искупления и потому 
внимает всякой молитве Своей Пре-
чистой Матери, так как всякая молит-
ва Её свята и угодна Ему. Итак, хотите 
ли вы спасти свои души от погибели 
вечной, освободиться от рабства стра-
стям, благодушно и легко переносить 
болезни, скорби и бедствия жизни, об-

ращайтесь усердно с молитвой к Мате-
ри Божией, просите себе Её высокого 
содействия, Её утешения, — проси-
те горячо, неотступно — так, как если 
бы вы видели Её пред своими глаза-
ми в Её божественной славе, — и вы 
верно получите Её помощь, Она вер-
но осенит вас Своим покровом. Вы 
сами это увидите, почувствуете, ося-
жете, вам будет так легко, так мирно, 
весело. А если не получите, вините 
себя: значит, вы молились неискрен-
не, недостойно. Не нужно, никогда не 
нужно забывать, что Она — Пресвятая 
и не любит беззакония. Поэтому, про-
ся в молитвах наших предстательства 
Её за нас у Бога, будем стараться быть 
далёкими от всякого греха, как нечи-
стоты, которая отвращает от нас и очи, 
и слух Небесной Заступницы и навле-
кает на нас гнев небесный.

Будем же с чистым сердцем все 
прибегать в Её державный покров в на-
ших напастях, в скорбях и болезнях 
и полагать на Неё несомненную наде-
жду. Будем среди бедствий жизни го-
товиться туда, где нет никаких бед, где 
вечная радость и вечный покой, и Ца-
рице Небесной будет приятно спасать 
и покрывать нас от бед и наставлять 
нас к вечно тихому пристанищу небес-
ному. Покрый же нас, Владычице, чест-
ным Твоим покровом, и избави нас от 
всякаго зла, молящи Сына Твоего, Хри-
ста Бога нашего, спасти души наша.  

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

СЛОВО В ДЕНЬ 
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Первый Иверский образ для Мо-
сквы был изготовлен на Святой Горе по 
просьбе будущего патриарха Никона, 
тогда архимандрита московского Но-
воспасского монастыря, в годы правле-
ния царя Алексея Михайловича. На ико-
не сохранились греческие автографы: 
«Писал со тщанием Ямвлих Романов, 
в кельях Иверских живущий. Лета 7156 
(1648)», «Старанием и иждивением Па-
хомия, архимандрита Иверского». Ико-
нописец старался создать изображение 
Матери Божией, полностью идентич-
ное тому, что на Иверской иконе, одна-
ко дополнил свой список живописными 
изображениями ангелов и двенадца-
ти апостолов на полях образа. Перво-
начальная Иверская омывалась святой 
водой, и на этой воде разводились кра-
ски. Перед началом работы и до её за-

вершения 365 человек братии Иверона 
«дважды в неделю пели великий моле-
бен от вечера до утра и ежедневно слу-
жили святую Литургию». «Иконописец 
писал эту святую икону, принимая пищу 
лишь по субботам и воскресеньям, и со 
многим радением и бдением в великом 
молчании завершил её», — сообщается 
в грамоте за подписью архимандрита 
Пахомия, присланной в Москву вместе 
с иконой и хранящейся ныне в одном из 
государственных архивов.

Когда икону привезли в Москву, на-
встречу ей к Воскресенским воротам 
Китай-города вышла торжественная 
процессия во главе с государем и мно-
жество народа. В память принесения 
Иверской иконы в Москву было уста-
новлено ежегодное празднование 
13/26 октября. Поначалу образ пребы-
вал в Успенском соборе Московского 
Кремля, затем в домовой церкви ца-
рицы Марии Ильиничны Милослав-
ской. В 1654 г. царь Алексей Михайло-
вич взял икону в военный поход против 
поляков и, одержав победу, установил 
образ в Смоленском соборе Новодеви-
чьего монастыря, который имел высо-
кий статус «царского богомолья».

От Иверской иконы изливалось и из-
ливается множество чудес, поэтому её 
почитание быстро распространилось 
по Руси. В 1656 г. с Афона был достав-
лен второй список Вратарницы — для 
Валдайского Иверского монастыря (к со-
жалению, он был утрачен в советское 
время). В 1669 г. в Москве у Воскресен-
ских ворот Китай-города была постро-
ена Иверская часовня, куда был поме-
щён третий список Иверской. Он был 
сделан с первой московской иконы, но 
чуть большим по размеру.

Об Иверской часовне упоминается 
во многих произведениях русской ли-

тературы. Но, наверное, самые прон-
зительные строки принадлежат Мари-
не Цветаевой: «А вон за тою дверцей,/ 
Куда народ валит, — / Там Иверское 
сердце / Червонное горит»…

Вскоре после октябрьского пере-
ворота святыня была подвергнута по-
руганию. К первому празднованию 
Первомая в 1918 г. возле часовни по-
явились красная пятиконечная звезда 
и лозунг «Религия есть опиум для на-
рода». В эти же дни часовня впервые 
была ограблена, но милиция бездей-
ствовала. В Сочельник 1923 г. богоборцы 
провели здесь так называемое «комсо-
мольское рождество». Изображавшие 
духовенство ряженые несли плакаты 
с непристойными надписями, «чучела 
богов» разных религий, включая кощун-
ственные изображения Господа Иисуса 
Христа и Богоматери. Закончилось все 
большим костром перед часовней, в ко-
тором сожгли «религиозную атрибути-
ку». В 1929 г. часовню закрыли и снесли 
за одну ночь по инициативе члена ЦК, 
главы «Союза воинствующих безбожни-
ков» Емельяна Ярославского.

К тому времени древней святыни 
в часовне уже не было. В дни кампа-
нии по изъятию церковных ценностей 
в 1922 г. чудотворную Иверскую икону 
увезли в неизвестном направлении…

В 1994–1995 гг. Воскресенские воро-
та и Иверская часовня были восстанов-
лены. Здесь помещён современный 
список Иверской, написанный на Свя-
той Горе. Службу совершает поочеред-
но всё московское духовенство: каждый 
день читается акафист Божией Матери. 
К сожалению, присоединяется к этой 
молитве не так много людей из тех, кто 
приходит посмотреть на Красную пло-
щадь, главную московскую достопри-
мечательность.

ИВЕРСКАЯ 
ВРАТАРНИЦА

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

Покров сегодня.
Путь в Константинополь
Душой преодолев в мгновенье ока,
И я молюсь. Да будет омофор
Пречистой Девы простираться ныне
Над грешными, погрязшими в гордыне,
Рабами, сознающими позор
Своей ничтожной жизни!

Век двадцатый
За отступленье на Кресте распятый,
Ушёл уж. Богородица, спаси!
Не по делам, по вере, покаянью.
А также по великому стоянью
Подвижников Святой Твоей Руси.

Н.К.

ПОКРОВ
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8 октября — память преставления 
преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского и всея России чудотворца.

Как корабль, обременённый мно-
жеством сокровищ, тихо приближает-
ся к доброму пристанищу, так богонос-
ный Сергий приближался к исходу из 
сей временной жизни. Вид смерти не 
страшил его, потому что он готовил-
ся к ней подвигами всей своей жизни. 
Ему было уже за 70 лет; непрестан-
ные труды изнурили его старческие 
силы, но он никогда не опускал ни од-
ной службы Божией и «чем больше со-
старевался возрастом, тем больше об-
новлялся усердием», подавая собою 
юным поучительный пример.

За полгода до кончины великий 
подвижник удостоился откровения 
о времени своего отшествия к Богу. Он 
созвал к себе братию и в присутствии 
всех передал управление обителию 
присному ученику своему преподоб-
ному Никону, а сам начал безмолв-
ствовать. Наступил сентябрь 1391 г., 
и преподобный старец тяжко забо-
лел. Ещё раз собрал он вокруг своего 

смертного ложа всех учеников своих 
и ещё раз простёр к ним своё послед-
нее отеческое поучение. Сколько про-
стоты и силы в этом предсмертном 
поучении умирающего отца иноков! 
Сколько любви к тем, которых остав-
ляет! Он желает и заповедует, чтобы 
его духовные дети шли тем же путем 
к Царству Небесному, каким шество-
вал он сам в продолжение всей сво-
ей жизни. Прежде всего он учит их 
пребывать в Православии. «Высокая 
черта духа апостольского в препода-
ющем завещание!» — замечает один 
учитель церковный. Основанием вся-
кого доброго дела, всякого доброго 
намерения, по учению слова Божия, 
должна быть вера: без веры угодить 
Богу невозможно. Но вера долж-
на быть православная, основанная 
на учении апостолов и святых отцов, 
чуждая высокомудрствования, кото-
рое часто ведет к маловерию и неве-
рию и сбивает с пути спасения. Далее 
преподобный завещает братии хра-
нить единомыслие, блюсти чистоту 
душевную и телесную и любовь нели-

цемерную, советует удаляться от злых 
похотей, предписывает умеренность 
в пище и питии, смирение, страннолю-
бие («Страннолюбия не забывайте!» — 
эти слова апостола, кажется, особен-
но любил повторять угодник Божий, 
и мы читаем их на многих древних 
иконах его в развернутой хартии на-
чертанные) и всецелое искание гор-
него, Небесного, с презрением суеты 
житейской. Вот достолюбезный ве-
нец добродетелей, которыми укра-
шал себя сам Сергий и которые он, как 
бесценное сокровище, завещал своим 
возлюбленным ученикам! В своей по-
следней, прощальной беседе умираю-
щий старец со всею силою отеческой 
любви заботился напечатлеть в детски 
преданных ему сердцах спасительные 
правила иноческой жизни; он мно-
гое напомнил им из того, что говорил 
прежде, и наконец заповедал не по-
гребать его в церкви, а положить на 
общем кладбище, вместе с прочими 
усопшими отцами и братиями…

Безмолвно стояли с поникшими 
главами скорбящие чада Сергиевы 
и с болью сердечной внимали послед-
ним наставлениям любимого старца. 
О, как тяжело было им расставаться со 
своим отцом, под молитвенным кро-
вом которого им так тепло и уютно 
жилось! Кто без него утешит их в мо-
нашеской скорби — так, как он умел 
утешать? Кто понесёт их немощи так, 
как носил любвеобильный их авва? Кто 
с такою горячею любовью будет пе-
щись о спасении душ их? Нежнее ма-
тери был для них Сергий, и кто ж в со-
стоянии его заменить?..

Особенно грустно было им слышать 
последнюю волю своего смиренного 
игумена относительно места его по-
следнего покоя. Один вид могилы его 
в храме Божием, среди собора моля-
щихся братий, мог бы служить для них 

некоторым утешением; «нет, он не по-
кинул нас — духом он с нами: вот и за-
лог его незримого присутствия между 
нас, вот тут покоится его многотрудное 
тело…» Так могли бы утешать себя оси-
ротевшие дети. Но старец не желал 
быть погребённым в храме, и учени-
ки лишались сего утешения. Не хоте-
ли они огорчать его смирения своим 
противоречием, а может быть, и боя-
лись, чтобы это противоречие не по-
будило старца сделать более строгое 
(например — с заклятием, как делали 
некоторые подвижники) распоряже-
ние относительно места его погребе-
ния, и вот всякое слово замирало не-
вольно на их дрожащих устах…

А старец между тем с любовью смо-
трел на них; он видел их горе сердеч-
ное и тихим, изнемогающим голосом 
утешал их:

— Не скорбите, чада мои! Я отхожу 
к Богу, меня призывающему, и вас по-
ручаю Всемогущему Господу и Пречи-
стой Его Матери: Она будет вам при-
бежищем и стеною от стрел вражиих!..

Перед самым исходом души своей 
старец пожелал в последний раз при-
общиться пречистых Тела и Крови Хри-
стовой. Руки учеников поддерживали 
его ослабевшие члены; с помощью их 
он приподнялся со своей убогой посте-
ли, чтобы встретить грядущего во Свя-
тых Таинах Господа; с глубоким благо-
говением вкусил он от Чаши Христовой 
и в изнеможении опустился на смерт-
ное ложе. Весь исполненный благодат-
ного утешения, он возвел горе свои 
слезящиеся от радости очи и ещё раз, 
при помощи учеников, простёр к Богу 
свои преподобные руки.

— В руце Твои предаю дух мой, Го-
споди! — тихо произнёс святой старец 
и в дыхании сей молитвы отошёл чи-
стою своею душою ко Господу, Кото-
рого от юности возлюбил…

Это было 25 сентября/ 8 октября 
1391 г.

Лишь только преподобный Сергий 
испустил последний вздох, несказан-
ное благоухание разлилось по его ке-
лье. Лицо усопшего праведника сия-
ло небесным блаженством, и смерть 
не посмела наложить свою мрачную 
печать на святолепный лик новопре-
ставленного старца Божия.

Немедленно старейшие из братии 
отправились в Москву со скорбною 
вестью к митрополиту Киприану. Они 
сообщили ему как завещание старца 
о месте погребения, так и усердное 
желание всей братии положить его 
в церкви Пресвятой Троицы, им самим 
созданной, и просили его архипастыр-
ского о том распоряжения. И святи-
тель не затруднился благословить их 
на погребение смиренного игумена 
в церкви, хотя сам тот не желал того. 
И вот с горькими слезами и рыдани-
ями, которые заглушали псалмопе-
ния, братия понесли честное и мно-
готрудное тело своего великого отца 
и наставника в храм Живоначальной 
Троицы… Весть о его преставлении 
привлекла в обитель множество на-
рода не только из окрестных селений, 
но и из ближайших городов; каждо-
му хотелось приблизиться и прикос-
нуться если не к самому телу бого-
носного старца, то, по крайней мере, 
ко гробу его или же взять себе на па-
мять и на благословение  что-нибудь 
из его одежды и келейных вещей. 
Тут были и князья, и бояре, и почтен-
ные старцы- игумены и честные иереи 
столицы, и множество иноков, кто со 
свечами, кто с кадилами и святыми 
иконами, провожая святые останки 
блаженного старца к месту послед-
него их упокоения. И похоронили его 
у правого клироса в церкви Пресвя-
той Троицы.

ПРЕСТАВЛЕНИЕ ИГУМЕНА ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Будущий великий оптинский ста-
рец иеросхимонах Амвросий родился 
4 декабря 1812 г. в селе Большая Ли-
повица Тамбовской губернии в мно-
годетной семье пономаря Михаила 
Федоровича Гренкова и его жены Мар-
фы Николаевны. В 12 лет Сашу (так его 
звали) отдали в первый класс Тамбов-
ского духовного училища, по окон-
чании которого в 1830 г. он поступил 
в Тамбовскую духовную семинарию. 
Через шесть лет учёба была успешно 
окончена, но Александр не стал посту-
пать в духовную академию. Не стал он 
и священником. Некоторое время он 
был домашним учителем в одной по-
мещичьей семье, а затем преподава-
телем Липецкого духовного училища.

В 27-летнем возрасте, мучаясь уко-
рами совести о невыполненном им 
обете, данном Богу в последнем клас-
се семинарии — постричься в монахи, 
если выздоровеет от тяжелой болез-
ни, — Александр Михайлович тайно, 
даже не спросив разрешения епар-
хиального начальства, бежит в Оп-
тину Пустынь, бывшую тогда «огнен-
ным столпом во мраке окружающей 
ночи, который привлекал к себе всех 
мало-мальских ищущих света».

По преданию, эту обитель, нахо-
дившуюся в трёх верстах от города Ко-
зельска, и окруженную с трёх сторон 
непроходимыми девственными леса-
ми, а с четвёртой — речкой Жиздрой, 
основал раскаявшийся разбойник 
по имени Опта, сподвижник атама-
на Кудеяра. В основу жизни обители 
было положено неукоснительное со-
блюдение трёх правил: строгая ино-
ческая жизнь, сохранение нищеты 
и стремление всегда и во всём прово-
дить правду, при полном отсутствии 
 какого-либо лицеприятия. Насельники 
были великими подвижниками и мо-
литвенниками за православную Русь. 
Александр Михайлович застал при 
жизни, можно сказать, самый цвет её 

монашества, таких столпов, как игу-
мен Моисей, старцы Лев и Макарий.

В апреле 1840 г., практически че-
рез год после прибытия, Александр 
Михайлович Гренков принял монаше-
ство. Он активно включился в буднич-
ную жизнь обители: варил дрожжи, 
пек булки, целый год был помощни-
ком повара. Через два года он был 
пострижен в мантию и наречен Амв-
росием. Через пять лет жизни в Опти-
ной Пустыни, в 1845 г. 33-летний Амв-
росий стал уже иеромонахом.

Здоровье его в эти годы сильно 
пошатнулось, и в 1846 г. он был вы-
нужден выйти за штат, будучи неспо-
собным к выполнению послушаний, 
и стал числиться на иждивении оби-
тели. Вскоре состояние его здоровья 
стало угрожающим, ждали конца, и по 
древнерусскому обычаю отец Амвро-
сий был пострижен в схиму. Но неис-
поведимы пути Господни: через два 
года неожиданно для многих больной 
стал поправляться. Как говорил впо-
следствии он сам: «В монастыре боле-
ющие скоро не умирают, пока болезнь 
не принесёт им настоящую пользу».

Не только телесными немощами 
воспитывал Господь в эти годы дух 
будущего великого старца. Особен-
но важным для него было общение 
со старцами Львом и Макарием, ко-
торые, провидя в Амвросии избран-
ный сосуд Божий, говорили про него 
не иначе как: «Амвросий будет вели-
кий человек». Прислушиваясь к му-
дрым наставлениям старца Льва, 
он в то же время очень привязался 
к старцу Макарию, часто беседовал 
с ним, открывая ему свою душу и по-
лучая важные для себя советы, помо-
гал ему в деле издания духовных книг. 
Молодой подвижник, наконец, нашел 
то, чего давно жаждала его душа. Он 
писал друзьям о духовном счастье, 
которое открылось для него в Опти-
ной Пустыни.

«Как на вершине горы сходятся все 
пути, ведущие туда, так и в Оптиной — 
этой духовной вершине — сошлись 
и высший духовный подвиг внутрен-
него делания, и служение миру во 
всей полноте, как его духовных, так 
и житейских нужд». К старцам в Оп-
тину шли за утешением, исцелением, 
за советом. К ним шли те, кто запу-
тался в своих житейских обстоятель-
ствах или в философских исканиях, 
туда стремился тот, кто жаждал выс-
шей правды, в этом «источнике жи-
вой воды» всякий утолял свою жажду. 
Выдающиеся мыслители эпохи, фило-
софы, писатели не раз и не два были 
там: Гоголь, Алексей и Лев Толстые, 
Достоевский, Владимир Соловьёв, 
Леонтьев… — всех не перечесть. Ведь 
для русского человека старец — это 
человек, посланный Самим Богом. По 
словам Ф. М. Достоевского, «для души 
русского человека, измученной тру-

дом и горем, а главное, всегдашней 
несправедливостью и всегдашним 
грехом, как своим, так и мировым, нет 
сильнее потребности и утешения, как 
обрести святыню или святого, пасть 
перед ним и поклониться ему. Если 
у нас грех, неправда и искушение, то 
всё равно, есть на земле  там-то,  где-то 
святой и высший — у него, зато, прав-
да. Значит, не умирает она на земле, 
а стало быть,  когда- нибудь и к нам 
придёт и воцарится по всей земле, 
как обещано».

Именно Амвросию Божиим Про-
мыслом полагалось стать одним из 
звеньев в ряду 14-ти оптинских стар-
цев: после смерти старца Макария он 
стал на его место и в течение 30 лет 
окормлял страждущие души.

Старец Амвросий появился в Опти-
ной Пустыни и приковал к себе внима-
ние исключительно интеллигентных 
кругов в тот момент, когда эта интел-
лигенция была охвачена западной 
философской мыслью. Бывший ранее 
сам душой общества, любивший всё 
светское (он хорошо пел и танцевал), 
для которого «монастырь был синони-
мом могилы», он лучше чем  кто-либо 
другой понимал духовные искания ин-
теллигенции и самой своей жизнью 
свидетельствовал, что избранный им 
путь есть идеал того счастья, к которо-
му должны все стремиться.

Недаром сказано: «Сила Божия 
в немощи совершается». Несмотря 
на свои телесные страдания, прико-
вывавшие его почти всегда к посте-
ли, старец Амвросий, к тому времени 
уже обладавший целым рядом духов-
ных даров — прозрения, исцеления, 
дара духовного назидания и прочее — 
принимал ежедневно толпы людей 
и отвечал на десятки писем. Такой 
гигантский труд не мог быть осуще-
ствим никакими человеческими си-
лами, здесь явно присутствовала жи-
вотворящая Божественная благодать.

Среди духовных благодатных да-
рований старца Амвросия, привле-
кавших к нему многие тысячи людей, 
следует в первую очередь упомянуть 
о прозорливости: он глубоко прони-
кал в душу своего собеседника и чи-
тал в ней как в раскрытой книге, не 
нуждаясь в его признаниях. А благо-
творительность была просто его по-
требностью: старец Амвросий щедро 
раздавал милостыню и самолично за-
ботился о вдовах, сиротах, больных 
и страждущих.

В последние годы жизни стар-
ца в 12 верстах от Оптиной Пустыни, 
в деревне Шамордино, по его благо-
словению была устроена женская Ка-
занская Пустынь. Строй обители, её 
порядки — всё установил сам старец 
Амвросий, многих сестёр обители он 
собственноручно постригал в иноче-
ство. К 90-м годам XIX века число ино-
кинь в ней достигало тысячи. Здесь 
же были детский приют, школа, бо-
гадельня и больница.

Именно в Шамордино суждено 
было старцу Амвросию встретить час 
своей кончины — 130 лет назад в ок-
тябре 1891 г. на 79-м году жизни. Па-
мять святого старца 23 октября.

Поучения и афоризмы старца 
Амвросия:

Отчего человек бывает плох? От-
того, что забывает, что над ним Бог!

Если делаешь добро, то долж-
но его делать только лишь для Бога, 
почему на неблагодарность людей 
не должно обращать никакого вни-
мания.

Жить — не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать, 
и всем — мое почтение.

Кто нас корит, тот нам дарит. А кто 
хвалит, тот у нас крадёт.

Не смиряешься, оттого и не име-
ешь покоя.

Самолюбие наше — корень все-
му злу.

СИЛА БОЖИЯ 
В НЕМОЩИ 

СОВЕРШАЕТСЯ
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В сегодняшнем Евангелии говорит-
ся о том, как Господь со Своими уче-
никами пришёл в пределы Тирские 
и Сидонские, в западную область Па-
лестины, где находились города Тир 
и Сидон (Мф. 15, 21. Населяли эти го-
рода финикийцы- хананеяне. Иудеи от-
носились к хананеянам с ненавистью 
и презрением, и тем это было хорошо 
известно. Но, несмотря на это, когда Го-
сподь с апостолами вступил в пределы 
Тира и Сидона, то одна из хананеянок — 
язычница, узнав, что их землю посетил 
Христос — Великий Чудотворец, по-
спешила вслед Его ученикам и стала 
кричать: помилуй меня, Господи, сын 
Давидов, дочь моя жестоко беснует-
ся (Мф. 15, 22). Христос шёл, не отве-

чая ни одного слова. Беснование — это 
страшная болезнь, когда в одном че-
ловеческом теле живут душа челове-
ка и демон вместе, когда демон стано-
вится хозяином человека, когда жизнь 
его жертвы превращается в ад. И вот 
хананеянка говорит: Дочь моя жесто-
ко беснуется! Можно представить, что 
претерпевала мать около этой несчаст-
ной беснующейся дочери, одержимой 
диаволом. Но сердце её разрывалось 
от жалости к своему ребёнку.

Христос шёл, не отвечая ни слова. 
Однако хананеянка не отступала, шла 
вслед за Христом и умоляла Его спа-
сти её дочь.. Наконец, ученики Христа 
обратились к своему Учителю с прось-
бой: отпусти её, потому что она кричит 

за нами (Мф. 15, 23. Христос отвечает: 
Я послан только к погибшим овцам 
дома Израилева (Мф. 15, 24). Так ду-
мали иудеи и, может быть, эту мысль 
разделяли даже апостолы. Но в сло-
вах Христа другой — высший, мисти-
ческий, таинственный смысл.

Что значит: Я послан только к погиб-
шим овцам дома Израилева? Это озна-
чает, что не все человечество примет 
Его проповедь, а только овцы — малое 
стадо. В другом месте Христос сказал, 
что овцы — это те, кто пойдёт за Ним 
как за пастухом, за пастырем, кто бу-
дет слушать каждое Его слово. К по-
гибшим овцам. Всё человечество, все 
мы — погибающие в своих грехах, но 
Господь сказал это для того, чтобы мы 
поняли, что Он пришёл для тех, кто 
осознает себя погибшим, то есть для 
тех, кто кается, кто ждёт своего Иску-
пителя и Спасителя.

Дома Израилева — что значат эти 
слова? Хотя Ветхозаветную Церковь, 
основу её, составляли двенадцать ко-
лен Израильских, эта Ветхозаветная 
Церковь была Церковью не нацио-
нальной, она была обращена ко все-
му миру. Поэтому «дом» — это сим-
вол домостроительства Божия. Всякий 
мог вой ти в этот дом — в Ветхозавет-
ную Церковь. В другом месте Господь 
говорит, что дети Авраама — это не 

его плотское потомство, а те, кто под-
ражает Аврааму в вере, любви к Богу 
и послушании; что они — истинные ду-
ховные дети и наследники этого ве-
ликого праведника. И затем, что ещё 
значат слова «дома Израилева»? Сло-
во «Израиль» имеет таинственный 
смысл: это значит — «видящий Бога». 
Так был назван патриарх Иаков. «Ви-
дящий Бога» — это значит, что Господь 
пришёл для тех, кто способен видеть 
в Нём Искупителя и Мессию.

Хананеянка, в то время как Господь 
отвечал апостолам, подошла к Нему 
и, упав на землю, вновь стала умо-
лять об исцелении дочери. Тогда Го-
сподь сказал слова, которые могли бы 
поразить её сердце: нехорошо взять 
хлеб у детей и бросить псам (Мф. 15, 
26). Однако эти слова вселили наде-
жду в сердце хананеянки. Она реши-
ла, что если Соломон сказал: «Бла-
жен, кто милует скот», то здесь стоит 
Тот, Кто больше Соломона, Кто Весь — 
Любовь. Поэтому если она и пёс, то все 
же она не чужая, значит, и она принад-
лежит Христу, хотя бы как пёс своему 
хозяину; значит и она, и дочь её будут 
помилованы. И она сказала: так, Госпо-
ди! но и псы едят крохи, которые пада-
ют со стола господ их (Мф. 15, 27), — то 
есть не лишай меня той милости, кото-
рую добрый хозяин проявляет к свое-

му псу; одна крупица Твоей милости 
уже сделает нас счастливыми. И ус-
лышала в ответ: Велика вера твоя! Го-
сподь хотел показать апостолам веру 
хананеянки. И апостолы происходили 
из иудейской среды и могли разделять 
предрассудки иудеев о том, что они 
выше остальных народов мира. Го-
сподь должен был показать, что сре-
ди всякого народа можно найти ве-
ликую веру, что язычники, кающиеся 
и уверовавшие в Него, не будут отвер-
гнуты. Велика вера твоя; да будет тебе 
по желанию твоему, — сказал Господь 
(Мф. 15, 28). И эта вера спасла ханане-
янку — не только её дочь, но и её саму. 
Почему? Потому что мать, видя свое-
го больного ребёнка, мучалась ещё 
больше, чем её дочь, она сама гото-
ва была быть одержимой лютейши-
ми демонами, лишь бы не страда-
ло её дитя. Спасение — больше, чем 
исцеление. Христос обещал ей спа-
сение вечное, потому что она узнала 
в Нём своего Мессию и Спасителя! Бра-
тия и сестры, в древние времена ма-
стер, который выковывал мечи, зака-
лял клинок, а затем бил этим клинком 
с размаху о камень, показывая его кре-
пость, его годность к бою. Так Господь 
этим испытанием показал великую 
крепость веры хананеянки.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Есть такой образ: карлики, сидя-
щие на плечах гигантов. Эти карлики — 
мы. Нам очень многое может быть 
видно. Мы имеем возможность по-
смотреть назад с высоты прожитого. 
Там, в прошлом, были люди, которые 
удивляют нас умением сочетать то, 
что не все из нас сегодня умеют соче-
тать. Например, рассуждать и верить.

Один из лучших умов мира, Блез 
Паскаль, к счастью, написал очень 
мало книг. Почему к счастью — по-
тому, что с ними легко ознакомиться. 
Его «Мысли» прочитываются за два 
вечера. И как раз у него можно по-
дсмотреть сочетание двух, казалось 
бы, противоположных умений: рас-
суждать и верить. Так, Паскаль выво-
дит сногсшибательную формулу, так 
называемое «пари Паскаля», которое 
сводится к тому, что верить выгод-

но –– рассуждая строго логически. Па-
скаль говорит: что теряет верующий, 
если он ошибся? Ничего. Он живёт 
моральной жизнью, находит наслаж-
дение в своей совести от исполнения 
хороших, правильных вещей, прожи-
вает свою жизнь, как любой другой 
человек, болея, страдая, но находя 
утешение в том, во что он верит. По-
том его постигает конец, он уходит из 
этого мира. Допустим, он ошибся — 
и он попадает в некое ничто, исчеза-
ет. В чём он стратегически ошибся? Ни 
в чём. Он прожил свою жизнь, как все, 
от рождения до смерти.

В случае, если он не ошибся, что 
он выигрывает? Паскаль говорит: 
всё. Он находит утешение и вечную 
жизнь, встречу с ранее почившими 
родственниками, он находит в Цар-
ствии Небесном всех тех, кого лю-

бил и знал: апостолов, пророков, Бо-
городицу. Он находит там того Бога, 
в Которого он детской верой верил. 
Он находит все! Теперь посмотрим 
на человека, отказавшегося верить. 
Что выигрывает неверующий, если 
он прав, и что он теряет, если неправ? 
Если неверующий прав, и там ничего 
нет — он ничего не выигрывает. Он 
проживает свою жизнь и уходит в ни-
что. А если он, неверующий, ошиб-
ся, то что же он потерял? Всё. Он аб-
солютно всё потерял. Это банальное 
рассуждение по законам формаль-
ной логики. И его приводит не учи-
тель математики среднеобразова-
тельной школы, а один из блестящих 
умов в мировой истории. Но можно 
ли по-настоящему верить «по расчё-
ту» — только потому, что это выгодно? 
Конечно, верить только потому, что 
ты, проиграв «пари Паскаля», рассу-
дил и понял выгоду веры, никто не 
может.

И сам Паскаль не так верил. Вера — 
это дар Божий. Огонь веры возгре-
вается в душе благодатью Божией. 
Правильная вера непременно долж-
на рождать из себя любовь, потому 
что без любви всё обесценивается. 
За веру нужно бороться, вера имеет 
многие стадии: пассивная вера, вера 
деятельная, вера, движущая гора-
ми, — разная. И Паскаль, конечно, всё 
это понимал. Поэтому в своих запи-
сках он говорил, что к человеку прихо-
дит не Бог философов, а Бог Авраама, 
Исаака и Иакова. Но это сказал фило-
соф — серьёзный философ, одна из 
эпохальных личностей в истории че-
ловечества, и к нему невредно при-
слушаться. Так что размышление вере 
отнюдь не противоречит. Открыть эту 
простейшую истину помогает зна-
комство с краткими биографиями ве-
рующих людей, которые в области 
ума — науки, прикладных, техниче-
ских занятий — оставили заметней-

ший след. Ведь они могли рассуждать 
над  какими-то головокружительными 
вещами, над такими математически-
ми и философскими задачами, перед 
которыми простой человек просто от-
ступает. И это умение не мешало им 
веровать. И веровать так, как верит 
простой человек.

Из книги протоиерея 
Андрея Ткачева «Почему я верю».

ВЕРА И РАЗУМ. ПАРИ ПАСКАЛЯ

… Это случилось уже много лет 
назад. Была весна, май, радостно 
благоухала сирень. Мне позвонила 
знакомая игумения из ближайшего 
монастыря.

— Батюшка, — сказала она, — у нас 
есть одна хорошая знакомая, которая 
живёт в пригороде и часто привозит 
нам продукты со своего огорода. Так 
вот, у неё тяжело болен внук. Не мог-
ли бы вы его пособоровать и прича-
стить в больнице.

— Да, матушка! Конечно, я это 
сделаю.

Через пять минут позвонила ба-
бушка, которая объяснила мне, что 
речь идёт о гематологическом от-
делении нашей больницы, куда 

я и направился на следующий день. 
В чистой палате лежал бледный под-
росток. По документам и медицин-
ским справкам ему было четырнад-
цать, но из-за болезни выглядел он 
лет на 11–12, не больше. Звали его 
Валентин. Валечка. Жил он с мамой 
в посёлке в 40 минутах езды от на-
шего города. Исповедоваться он не 
умел, да и мои попытки проникнуть 
в его душевные глубины восприни-
мал с настороженным недоверием.

«Нет, — подумал я, — не буду 
я парня сильно мучить. А поручу-ка 
его Богу и Его благодати. Это ведь ве-
ликая тайна — кому умирать, а кому 
выздоравливать».

В тот день я Валечку только испо-
ведал и причастил. Решил соборовать 
его через три дня после воскресной 
Литургии. В воскресенье процедур 
обычно не бывает. Только капельни-
цы и уколы. Дальше всё пошло сво-
им чередом. Соборовал и причастил, 
а спустя ещё две недели причастил 
вновь. После этого зашёл к врачам 
в ординаторскую. Спрашиваю:

— Какая у мальчика перспекти-
ва, у Валечки?

Женщина-врач лет сорока спокой-
но сообщила:

— Прогноз отрицательный. Мы 
переливаем ему донорскую кровь, 
 какое-то время он держится, а через 
три-четыре недели кровь у него сно-
ва как вода. Так что, не знаю, как дол-
го он протянет.

— Понятно, — сказал я и, попро-
щавшись, вышел из кабинета.

«Бедный, бедный паренек! — ду-
мал я по дороге домой. Внезапно 
в голове всплыла сцена из жития 
преподобного Серафима Саровского. 
Вспомнил я, как он пригласил к себе 
совсем юную монахиню Елену Ман-
турову и сказал ей:

— Дитя мое! Твой брат болен, и он 
должен умереть. Но он нужен обите-
ли. Поэтому умри вместо него!

Юная инокиня испугалась и ска-
зала святому:

— Батюшка! Я смерти боюсь!
На что преподобный Серафим ей 

ответил:
— Чадо моё! Нам ли с тобой бо-

яться? Нас по смерти ждёт такое бла-
женство, ради которого люди согла-
сились бы любые страдания в этой 
жизни претерпеть.

Вот это самое блаженство крот-
ких, о котором говорил и Сам Хри-
стос в Нагорной проповеди! Вот бы 
донести его до сознания больного 
Валечки! Однако книги Валечка уже 
не мог читать, — утомлялся он бы-
стро из-за болезни. Но в его палате 
я видел небольшой кассетный маг-
нитофон: он слушал радио и  какие-то 
эстрадные кассеты. И тогда я стал ис-
кать житие преподобного Серафима 
на кассете. В Твери на епархиальном 
складе не было. Звонил москвичам, 
те тоже говорят — нет. И наконец, че-
рез месяц привезли мне такую кас-

сету из Дивеева, от самого Препо-
добного.

Спешно звоню в больницу и спра-
шиваю:

— Как там Валечка? Мальчик в ва-
шей больнице лежал!

— Выписали его, — сказала врач.
— Как выписали? — в ужасе спра-

шиваю я. В голове возникают подо-
зрения, что ребёнка выписали на 
руки матери «умирать». Однако го-
лос из трубки все так же невозмути-
мо сообщает:

— Выписан домой без признаков 
заболевания!

— Спасибо, — говорю дрожащим 
голосом и кладу трубку. Произошло 
чудо! Ни я, ни врачи не верили, что 
такое возможно! Но у Бога ничего не-
возможного нет!

Я много раз сталкивался с тем, что 
там, где мне веры не хватало, где от-
казывался от надежды вымолить че-
ловека, Бог посрамлял мое неверие. 
Но у этой истории всё же есть и ко-
нец. Прошёл год, и я встретил бабуш-
ку Валечки. Спрашиваю её:

— Как там Валечка, внучек ваш? 
Чем занимается? В церковь ходит?

— Куда там! — всплеснула рука-
ми бабушка. — Мать ему купила ве-
лосипед, и он теперь по дискотекам 
разъезжает.

На сердце моё надвинулась мрач-
ная туча…

— Они что же, не понимают, что 
он должен был в могиле лежать! 

Бог его сохранил для Себя. Он дол-
жен в церкви стоять, а ещё лучше ба-
тюшке местному кадило подавать 
и учиться читать по-церковнославян-
ски. Он Божий, а не мамин! Каждое 
чудо Божие имеет свою спаситель-
ную цель. A то что же это получает-
ся: спасти человека для того, чтобы 
он был как все — пил водку, курил, 
по девкам шатался, в школе двой-
ки получал?

Бабушка смотрела на меня с ис-
кренней скорбью. Она жила в дерев-
не, в другую сторону от Твери и до 
посёлка добираться ей было далеко.

— Да они меня и слушать не хо-
тят! — проговорила она.

— Ну вот что, — подытожил я, — 
в субботу, в 10 часов, я заеду за 
вами на машине, и мы поедем к ним. 
Я должен их убедить! Они не имеют 
права так поступать. Это наплева-
тельство и на Бога, и на свою судьбу.

В пятницу поздно вечером раз-
дался звонок. Это звонила бабушка.

— Батюшка, — сказала она, — мы 
завтра никуда не поедем. Мать ска-
зала мне, что не пустит вас в дом и не 
откроет вам даже дверь.

Сердце моё вновь похолодело. Со 
всей очевидностью стало ясно, что 
катастрофа неизбежна.

— Но ведь Валечка теперь умрёт, — 
проговорил я. В телефонной трубке 
плакала бабушка.

Через полгода Валечка умер.
Протоиерей Георгий Белодуров

ВАЛЕЧКА

О ЖЕНЕ - ХАНАНЕЯНКЕ
17 октября — Неделя 17 по Пятидесятнице
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В нынешнем Евангелии все для нас 
поучительно и назидательно.

Иисус Христос повелевает Петру 
отплыть на глубину и закинуть сети, 
а Пётр отвечает: Наставник! Мы тру-
дилисъ всю ночъ и ничего не пойма-
ли; но по слову Твоему закину сеть. 
В повелении Спасителя видна власть 
Творца твари. Господь знал, что Пётр 
и Андрей с товарищами ловили всю 
ночь и ничего не поймали, но, как 
Бог, Он повелевает им ещё закинуть 
сеть, только закинуть, предоставляя 
Своей Божественной власти дать ма-
новение твари, живущей в воде, на-
полнить сети. И Пётр слушается по-
веления Владычнего, хотя только что 
пред сим он имел искушение прому-
читься всю ночь в ловле и не поймать 
ничего; и рыбы по одному манове-
нию Господа тотчас наполняют сети, 
являя себя покорными слугами Того, 
Кому со страхом на небе служат бес-
численные воинства ангелов; и со-
вершилось явное чудо, и воочию от-
крылась Петру божественная власть 
Иисуса Христа над тварями, и беско-
нечная святость Его, и всеведение Его, 
и представились Петру живо все не-
мощи свои душевные, и он в страхе 
припадает к коленям Того, пред Кем 

преклоняется всяко колено небесных, 
и земных, и преисподних (Флп. 2, 10), 
и говорит Ему: Выйди от меня, Госпо-
ди! Потому что я человек грешный.

Но что отвечал Симону Петру Иисус 
Христос, когда тот в страхе просил Его, 
Господа своего, выйти от него? Не бой-
ся, отныне будешь ловить человеков. 
Этот ответ Господа весьма поучителен 
и назидателен для всех нас. Господь 
применяет здесь ловлю рыбы к ло-
витве людей, сравнивает одну с дру-
гой. Но, сколько понятна с первого 
раза для всякого ловля рыбы, столько, 
с другой стороны, непонятна ловитва 
людей апостолами. Здесь, в этих сло-
вах Господа, очевидно, притча. Он ча-
сто говорил притчами и как бы загад-
ками. Эта притча значит вот что: как 
рыбаки сетью или крючком со съест-
ной приманкой или острогой ловят 
рыб в воде, так враг и губитель рода 
человеческого — диавол — через раз-
ные приманки или страсти житейские, 
через всюду расставленные нам раз-
личные сети и как бы крючки и острые 
орудия свои ловит нас в грех и поги-
бель и хочет всех нас сделать своей 
добычей и снедью, сгубить нас и му-
чить нас вовеки бесконечные в нена-
сытном чреве своём — и, к несчастью, 

иногда успевает ужасно в своём искус-
стве ловить и губить людей через раз-
ные страсти житейские.

Но Господь Иисус Христос пришёл 
избавить людей от злой хитрости и от 
алчности этого ловца. Он послал во 
весь мир Своих ловцов — апостолов, 

наперёд научив их самих искусству 
быть неуловимыми и неуязвимыми 
от ужасного ловца, также искусству 
уловлять людей, уловленных уже ди-
аволом в его всемирную сеть; и, как 
диавол ловит людей в погибель, так 
ученики Христовы должны были вос-
хищать людей из его погибельных се-
тей в живот вечный через веру, по-
каяние, исправление и добрые дела. 
И мы знаем, что апостолы, а за ними 
преемники их — пастыри и учители 
уловили евангельской сетью, то есть, 
евангельским спасительным учени-
ем, многих заблудших людей ко спа-
сению и, погубив всю крепость бе-
совскую, восхитили и как бы из зубов 
диавола вырвали души человеческие, 
как корысти; сетью веры они уловили 
все народы в познание Христа Бога.

Теперь понятно, что значат слова 
Иисуса Христа Петру: Не бойся; отны-
не будешь ловить человеков, т. е. сво-
ей словесной, богоделанной сетью 
будешь уловлять людей в веру Мою, 
научать их покаянию, правде Моей 
и всякой добродетели и приведёшь 
их к жизни вечной.

Не бойся, то есть, не трепещи и не 
думай, что Я, всеправедный, пришёл 
карать грешников. Я пришёл спасать 

и миловать, ибо Я один знаю всю не-
мощь человеческого существа, знаю, 
что смертельный, зловонный струп 
греха покрыл всё человечество, что 
злым коварством змея влечётся 
в погибель всё потомство Адамово; 
Я пришёл помочь немощным, силь-
ный — бессильным, всеправедный — 
грешным; пришёл взять на Себя гре-
хи мира, принять его недуги, понести 
его болезни; Я пришёл исцелить этот 
злокачественный струп и оздоровить, 
обновить, облагоухать, обожить чело-
вечество, верующее в Меня; Я при-
шёл, чтобы ловцу людей на погибель, 
то есть, диаволу, противопоставить 
ловца на живот вечный Себя и Всемо-
гущего, соестественного Отцу и Мне 
Духа Утешителя; полчищам демон-
ским противопоставить полк апосто-
лов и их преемников и всех верных 
Моих. Не бойся, отселе будешъ ловить 
человеков. Я пришёл вселить в людей 
не боязнь, а любовь.

Господи! Улови же и нас всех 
в Твою спасительную, божественную 
сеть; да никто же из нас будет добы-
ча и брашно чуждему; Спасе, Сам нас 
ущедри!

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

О ЧУДЕСНОМ 
ЛОВЕ РЫБЫ

Наша семья жила под Москвой 
в Новогиреево, там у нас свой дом 
был, а Богу молиться мы в Николь-
ское ездили или в Перово, а в свой 
приходский храм не ходили — ба-
тюшка не нравился и дьякон тоже. 
Господь их судить будет, не мы, но 
только даже порог храма переступать 
тяжело было, до того он был запу-
щен и грязен, а уж о том, как служи-
ли, и вспоминать не хочется. Потом 
батюшка умер, а вскоре за ним и ди-
акон, к нам же нового священника 
прислали, отца Петра Константино-
ва. Слышим от знакомых, что батюш-
ка хороший, усердный. Когда пер-
вый раз в храм вошёл и огляделся, то 
только головой покачал, а потом ве-
лел сторожихе воды нагреть и, подо-
гнув полы подрясника, принялся ал-
тарь мыть и убирать. Даже полы там 
своими руками вымыл, а на другой 
день после обедни попросил при-
хожан собраться и помочь ему храм 
привести в надлежащий вид. Нам та-
кой рассказ понравился, и в первую 
же субботу мама пошла ко всенощ-
ной посмотреть на нового батюшку. 
Вернулась довольная:

— Хороший батюшка, Бога любит.
После этого, вслед за мамой, и мы 

все начали ходить в свой храм, а се-
стра пошла петь на клирос. Потом мы 
с отцом Петром подружились, и он 
стал нашим частым гостем. Был он не 
больно учёный, но добрый, чистый 
сердцем, отзывчивый на чужое горе, 
а уж что касается его веры, то была 
она несокрушимой. Женат он не был.

— Не успел. Пока выбирал да со-
бирался, все невесты замуж повыхо-
дили, — шутил он. Снимал он в Гирее-

ве комнату и жил небогато, но нужды 
не знал. К ак-то долго его у нас не 
было, и когда он, наконец, пришёл, 
мама спросила:

— Что же вы нас, отец Пётр, за-
были?

— Да гость у меня был, епископ… 
Т олько- только из лагеря вернулся 
и приехал прямо в Москву хлопотать 
о восстановлении. Родных у него нет, 
знакомых в Москве тоже не нашёл, 
а меня он немного знал, вот и по-
просился приютить. А уж вернулся 
какой! Старые брюки на нём, куртка 
рваная, на голове — кепка, и сапоги 
каши просят, и это всё его имение. 
А на дворе — декабрь! Одел я его, 
обул, валенки купил новые, подряс-
ник свой тёплый отдал, деньжонок 
не много, и вот три недели он у меня 
жил, на одной койке спали, другой 
хозяйка не дала. Подкормил я его 
немного, а то он от ветра шатался, 
и вчера проводил, назначение ему 
дали. Уж как благодарил меня, ни-
когда, говорит, твоей доброты не за-
буду. Да, привёл меня Господь тако-
му большому человеку послужить.

Прошло полгода, и отца Петра но-
чью взяли. Был 1937 год. Потом его 
сослали на десять лет в концлагерь. 
Вначале духовные дети ему помо-
гали и посылали посылки с веща-
ми и продуктами, но когда началась 
вой на, о нём забыли, а когда вспом-
нили, то и посылать было нечего, все 
голодали. Потом распространился 
слух, что отец Пётр умер. Но он был 
жив и страдал от голода и болез-
ней. В конце 1944 года его, еле жи-
вого, выпустили и дали направле-
ние в Ташкент.

— Поехал я в Ташкент, — вспо-
минал потом отец Пётр, — и думал: 
там тепло, дай продам свой ватник 
и хлеба куплю, а то есть до смер-
ти хочется. А дорога длинная, кон-
ца нет, на станциях всё втридорога, 
и деньги вмиг вышли. Снял с себя бе-
льё и тоже продал, а сам в одном ко-
стюме из бумажной материи остался. 
Холодно, но терплю — доеду скоро. 
Вот добрался до Ташкента и скорей 
пошёл в церковное управление. Го-
ворю, что я священник, и прошу хоть 
 какой- нибудь работы. А на меня толь-
ко руками замахали: «Много вас та-
ких ходят, предъяви сначала доку-
менты». Я им объясняю, что только 
что из лагеря прибыл, что докумен-
ты в Москве и я их еще не успел за-
просить, и опять прошу любую рабо-
ту дать, чтобы не умереть с голода до 
того времени, пока документы при-
дут. Не слушают, выгнали. Что де-
лать? Пошёл у людей приюта про-
сить, на  улице-то ведь зима. Гонят. 
«Ты, — говорят, — страшный да вши-
вый и того гляди умрешь. Что с тобой 
мёртвым делать? Иди к себе!» Стал 
на паперти в кладбищенском храме 
с нищими, хоть на кусок хлеба попро-
сить — побили меня нищие: «Уходи 
прочь, не наш! Самим мало подают». 
Заплакал я с горя, в лагере и то луч-
ше было. Плачу и молюсь: «Божия 
Матерь, спаси меня!».

Наконец, упросил одну женщину, 
и она впустила меня в хлев, где у нее 
свинья была, так я со свиньёй вме-
сте и жил и часто у неё из ведра еду 
таскал. А в церковь кладбищенскую 
каждый день ходил и всё молился. 
Не в самой церкви, конечно, туда бы 
меня не впустили, потому что я весь 
грязный был, рваный, колени голые 
светятся, на ногах опорки старые, 

а глазное, вшей на мне была сила. 
Вот  как-то слышу, нищие говорят, что 
приехал владыка Н. и сегодня вече-
ром на кладбище служить будет. «Го-
споди! — думаю, — неужели этот тот 
владыка Н., которого я у себя в Гирее-
ве привечал? Если он, попрошу у него 
помощи, может быть, старые хлеб-
соль вспомнит». Весь день я сам не 
свой ходил, волновался очень, а ве-
чером раньше всех к храму пришёл. 
Жду, а сердце колотится: он или не 
он? Признает или нет? Молюсь стою. 
Подъехала машина, вышел влады-
ка, смотрю — он! Тут я всё на свете 
забыл, сквозь народ прорвался и не 
своим голосом кричу: «Владыка, спа-
сите!» Он остановился, посмотрел на 
меня и говорит: «Не узнаю». Как ска-
зал, народ давай меня взашей гнать, 
а я ещё сильнее кричу: «Это я, отец 
Пётр из Новогиреева». Владыка всмо-
трелся в меня, слезы у него на гла-
зах показались, и сказал: «Узнал те-
перь. Стойте здесь, сейчас келейника 
пришлю». И вошёл в храм. А я стою, 
трясусь весь и плачу.

Вышел келейник и кричит: «Кто 
здесь отец Пётр из Новогиреева?» 
Я отозвался. Подает он мне деньги 
и говорит: «Владыка просил вас вы-
мыться, переодеться и завтра после 
обедни прийти к нему». Тут уж народ 
поверил, что я и вправду священник. 
Кое-кто начал к себе звать, но подо-
шла та женщина, у которой я в хле-
вушке жил, и позвала меня к себе. 
Истопила черную баньку и пусти-
ла меня туда мыться. Пока я мылся, 
она пошла и у знакомых на владыки-
ны деньги мне белье купила и оде-
жду. Потом отвела мне комнатку ма-
ленькую с кроватью и столиком. Лег 
я на чистое, и сам чистый, и запла-
кал: «Царица Небесная, слава Тебе!»

Благодаря стараниям владыки Н., 
отец Петр был восстановлен в своих 
священнических правах и назначен 
вторым священником в тот самый 
кладбищенский храм, от паперти 
которого его гнали нищие. Впослед-
ствии нищая братия очень его полю-
била за простоту и щедрость. Один 
раз, когда я приехал к отцу Петру 
в отпуск, мы шли с ним красивым 
ташкентским бульваром. Проходя 
мимо одного из стоявших там ди-
ванчиков, мы увидели на нем изму-
ченного, оборванного человека. Об-
ращаясь к отцу Петру, он неуверенно 
сказал: Помогите, батюшка, я из за-
ключения. Отец Петр остановился, 
оглядел оборванца, потом строго 
сказал мне:

— Отойди в сторону. Я ото-
шёл, но мне было видно, как отец 
Петр вытащил из кармана бу-
мажник, вынул из него толстую 
пачку денег и подал просящему. 
Мне стало неловко наблюдать эту 
сцену, и я отвернулся, но мне был 
слышен приглушенный рыдани-
ем голос:

— Спасибо, отец, спасибо! Спасли 
вы меня! Награди вас Господь!

Н. Николаев

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

РУБАШКА
Рассказ услышан во время Вели-

кой Отечественной вой ны из чет-
вёртых уст.

Муж Феодосии Тимофеевны 
умер от рака. Хотя шла вой на и был 
голод, она все вещи покойного раз-
дала на помин души, а себе остави-
ла только его тёплую рубашку, ко-
торую они вдвоем купили перед 
вой ной. «Пусть лежит на память», — 
решила она. Живёт Феодосия Тимо-
феевна одна. Тяжело приходится, 
и тоска по мужу грызёт, но терпит, 
а главное — на Бога надеется. К ак-

то вернулась она с ночной смены 
и слышит, звонит  кто-то у входной 
двери. Открыла. Оборванец на по-
роге стоит и просит:

— Подайте, мамаша, какую- 
нибудь одежонку.

Покачала головой Феодосия Ти-
мофеевна:

— Нету, милый человек. Давно 
уже всё, что осталось после покой-
ника, раздала людям.

— Поищите, мамаша, — не отста-
ет оборванец, — может, что и най-
дётся. За ради Христа прошу.

«Я ведь всё отдала, — думает Фе-
одосия Тимофеевна, — себе толь-
ко одну рубашку оставила, неужто 

и с ней расстаться надо?! Не отдам, 
жалко». Решила твёрдо. И вдруг 
стыдно стало: «Стоит вот несчаст-
ный, ради Христа просит… Голодный, 
поди… Отдам во имя Господне». От-
крыла комод, вынула аккуратно сло-
женную рубашку, поцеловала и по-
дала: Носи на доброе здоровье.

— Спасибо, родненькая, — благо-
дарит оборванец. — Пошли Господь 
покойничку Царство Небесное!

Ушёл он, а Феодосия Тимофеевна 
ходит по комнате и успокоиться не 
может: рада, что отдала ради Госпо-
да, и жалко рубашку. Потом вспом-
нила, что ещё хлеб себе по карточке 
не получила, оделась и пошла на ры-

нок в палатку. Идёт мимо барахолки 
и видит оборванца, что к ней прихо-
дил. Стоит он рядом с высоким муж-
чиной, тот мужнину рубашку под-
мышкой держит, а сам оборванцу 
деньги отсчитывает. Обомлела Фе-
одосия Тимофеевна. А оборванец 
деньги получил — и прямо туда, где 
из-под полы водкой торгуют. Такого 
Феодосия Тимофеевна не выдержа-
ла, заплакала — отдала за ради Хри-
ста последнюю дорогую вещь, и зря, 
на вино ушла!

Выкупила хлеб и вернулась до-
мой до того расстроенная, что де-
лать ничего не смогла, а легла на 
диван, покрылась с головой старым 

пальтишком, да и не заметила, как 
от печали уснула. И вдруг слышит, 
что  кто-то лёгким шагом в комнату 
вошёл и у изголовья остановился. 
Сбросила она пальтишко с головы, 
смотрит, кто это в комнату без сту-
ка пришёл, да и закаменела — Хри-
стос перед ней…

Затрепетало сердце у Феодо-
сии Тимофеевны, а Господь нагнул-
ся к ней, приподнял у Себя на груди 
край одежды и ласково сказал: «Ру-
башка твоя на Мне». И видит Феодо-
сия Тимофеевна: правда, мужнина 
рубашка, та самая, что она за ради 
Христа оборванцу подала, на Госпо-
де надета, и проснулась.

24 октября — Неделя 18‑я 
по Пятидесятнице
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Эту историю рассказал настоя-
тель одного из сельских храмов Са-
марской епархии. Попросил только 
изменить его имя и название села, 
где он служит.

Однажды утром иерей Сергий 
обнаружил на крыльце своего дома 
письмо. Короткое послание состоя-
ло из сплошных угроз — неизвест-
ные обвиняли отца Сергия в том, что 
он зовёт людей в церковь, обличает 
пьяниц и наркоманов, проповедует 
здоровый образ жизни. Угроз отец 
Сергий не испугался. Продолжал слу-
жить так, как и прежде. Но вскоре ему 
подбросили второе письмо, затем 
третье… А потом дотла сгорела баня.

«Длиннополый, ты понял, что мы 
не шутим?» — спрашивали его в оче-
редном письме.

О происшедшем священник до-
ложил архиепископу Самарскому 
и Сызранскому Сергию. Владыка 
приободрил и сказал: «Если не бо-
ишься — служи, как и прежде слу-
жил. Господь не оставит». Через ме-
сяц у батюшки сгорел гараж. И снова 

письмо: «Смотри, длиннополый, до-
играешься. Последнее предупре-
ждение…».

Прошло ещё некоторое вре-
мя, и однажды вечером к дому 
священника подкатил дорогой 
американский джип. Двое креп-
ких мужчин постучали в дверь. 
«Отец Сергий, — обратился один из 
них к вышедшему батюшке. — В де-
ревне Козловке умирает бабушка, 
просит причастить. Мы вас к ней под-
бросим». Через несколько минут отец 
Сергий уже устраивался на заднем 
сиденье. Рядом с ним сели и те двое. 
Всего в машине оказалось четверо 
крепких мужчин. По их виду, корот-
ким репликам священник догадал-
ся: городские.

Козловка тем временем осталась 
в стороне, а машина свернула на по-
левую дорогу и устремилась к лесу. 
В это время один из сидевших с ба-
тюшкой достал пистолет, а второй — 
нож. «Вот ты и доигрался, длиннопо-
лый, — резко повернулся к нему тот, 
что с пистолетом. — Сколько раз тебя 
предупреждали — умерь пыл. Не по-
слушался. Сам виноват. Кончать тебя 
будем». «Если есть воля Божия убить 
меня — убьёте, а если нет воли Божи-
ей — не убьёте!» — решительно от-
ветил отец Сергий. Такое заявление 
«приговорённого» буквально разве-
селило бандитов. Они повернулись 
и с интересом стали его разглядывать. 
Потом главный, поднимая пистолет, 
со смехом переспросил: «Так что ты 
там говоришь насчёт воли Божьей?» 
Дайте мне помолиться, — неожидан-

но попросил отец Сергий. — Ну что же, 
помолись напоследок, — подумав, 
разрешил главарь и опустил пистолет.

«Отходную по себе я читал почти 
полчаса, — позднее рассказывал отец 
Сергий. — Читал не спеша, громко. 
Всё это время бандиты сидели молча, 
со скучающим видом. Ждали, когда 
закончу…» После завершающих моих 
слов: «Господи, прости им, не веда-
ют, что творят», главный ещё некото-
рое время сидел неподвижно, потом 
повернулся к одному из подельников 
и сказал: «Давай выйдем». Через де-
сять минут они вернулись в машину.

— Батюшку — домой, — корот-
ко распорядился главарь. — С той 
поры прошло полгода, — продол-
жал свой рассказ отец Сергий. — Од-
нажды утром я обнаружил на крыль-
це конверт. В нём было короткое 
письмо и 50 тысяч руб лей. Записка 
гласила: «Отец, мы, кажется, были 
неправы…» Деньги мне очень при-
годились — оплатил ремонт храма, 
закупил стройматериалы… Прошло 
ещё восемь месяцев. И вот однаж-
ды в храм буквально влетел один 
из тех четверых, самый молодой по 
возрасту. Был он бледный,  какой-то 
испуганный.

«Батюшка, хочу обо всём рас-
сказать, хочу покаяться». Вот что 
он рассказал. После несостоявшей-
ся расправы над священником (как 
оказалось, бандиты были наняты) 
их бригада продолжала заниматься 
своим привычным ремеслом — раз-
боями, грабежами, насилием над 
людьми. Но всем им  почему-то вспо-

миналось то решительное заявление 
отца Сергия: «Будет воля Божия — 
убьёте, не будет воли Божией — не 
убьёте». А ведь в итоге всё так и вы-
шло — не по их воле Однажды ав-
томобиль, в котором ехал главарь, 
неожиданно заглох на железнодо-
рожном переезде. Сколько ни пытал-
ся водитель завести машину — она не 
заводилась. Юрий занервничал, по-
пытался выйти из машины — дверца 
не открывалась. Он потянулся к пра-
вой передней дверце — и она не от-
крылась. Испугавшись ещё больше, 
он перемахнул на заднее сидение, 
рванул по очереди оба задние двер-
цы — ни одна не открылась. Почув-
ствовав себя в мышеловке, он дико 
закричал. Этот страшный, нечелове-
ческий крик услышали водители, но 
помочь не успели — налетевший же-
лезнодорожный состав в клочья раз-
нёс дорогую иномарку и водителя. 
Его похоронили. На поминках много 
пили, молчали. Думали всё о тех же 
словах священника.

Прошёл месяц. В тот роковой для 
себя день новый старший бригады 
был на балконе своей самарской 
квартиры. Облокотившись о перила, 
курил одну сигарету за другой. В это 
же время на восьмом этаже стекли-
ли балкон. Неожиданно лист стекла 
вырвался из рук мастера и полетел 
вниз. Ударом в шею старшему, слов-
но мечом, отсекло голову. И его по-
хоронили. Снова пили на поминках. 
Но водка не брала. Тем двоим, пом-
нивших отца Сергия, было страшно. 
Они решили прекратить свой пре-

ступный промысел. Появлялись даже 
мысли о праведной жизни, о покая-
нии. Но переступить порог церкви 
они так и не решились. Прошло ещё 
немного времени, и вот уже к треть-
ему из них постучалась смерть. Когда 
тот почувствовал лёгкое недомога-
ние, начал самолечение — бросил-
ся в аптеку, накупил разных дорогих 
лекарств. Но они не помогли. Участ-
ковый врач после осмотра направил 
его к онкологу. Затем уже в онкоцен-
тре установили, что всё его тело про-
низано метастазами. Но вот что уди-
вило врачей. Сколько они не искали 
самой раковой опухоли, очага зло-
качественного заболевания найти 
не смогли. Между тем болезнь стре-
мительно развивалась. Когда он за-
явил, что предчувствует близкий ко-
нец, ему предложили исповедаться 
у православного священника. Он сра-
зу вспомнил отца Сергия, долго ду-
мал и… отказался. Через несколько 
дней его не стало.

Тогда самый молодой из бывшей 
бригады уже твёрдо знал, что ему 
делать. После похорон он помчался 
к отцу Сергию.

— Ты поступил правильно, — ска-
зал ему священник. — Нет такого 
греха, который бы Господь не про-
стил. Старайся больше не грешить. 
И помни: Бог не оставит тебя без Сво-
ей помощи и поддержки. Он порвал 
с преступным миром, и сейчас прихо-
жанин одного из самарских храмов. 
Работает на производстве, создал се-
мью. Помогает молодым, запутав-
шимся в жизненных обстоятельствах.

ВОЗМЕЗДИЕ

Эта история случилась несколько 
лет назад. Был праздник Рождества 
Богородицы. Мой муж Паша обычно 
приводит детей к Причастию. В тот 
день я вышла им навстречу. Идёт со-
вершенно ошарашенный муж, везёт 
коляску, в которой жалобно завыва-
ет Варя. Впереди бежит Петя с дру-
гой коляской и кричит: «Варя толкну-
ла коляску в пруд!»

— Как?!
— Со всего размаху толкнула ко-

ляску со склона, и она укатилась да-
леко в Серебку!

Смотрю на мужа, чтобы услы-
шать увлекательное продолжение 
в духе «как мы вытаскивали коля-
ску из воды».

Наконец муж, оправляясь от шока, 
начинает говорить:

— Мимо проходила бабушка из 
нашего храма…

— Она дала свою палку и вы заце-
пили коляску?

— Нет… она сняла обувь, носки, 
подняла юбку и залезла в пруд за на-
шей коляской. Достала её и спокой-
но пошла на службу.

— А ты?
— Я стоял в шоке и смотрел…
— Как ты мог это допустить?! — 

спрашиваю.
Могу оправдать мужа только тем, 

что он был не в юбке.
А муж, когда  всё-таки успокоил-

ся, сказал: «Та бабушка святая, я бы 
не удивился, если бы она пошла по 
воде!»

Анастасия Некрасова

Пришла  как-то к авве Артемону 
безутешная вдова:

— Отче, — сказала женщина, — 
мой сын уже вырос из ангельского 
возраста и теперь не желает ничего 
слышать о Боге. Но я ещё имею над 
ним силу! Позволь мне привести его 
к тебе, пусть поживёт в монастыре.

— Зачем? — удивился старец.
— Здесь он будет просто вынуж-

ден молиться и участвовать в Таин-
ствах!

— Никто не может заставить твое-
го сына любить Господа, — вздохнул 
авва. — Если посеяла что доброе в его 
душе, то оно обязательно взойдет…

— Посеяла! — воскликнула жен-
щина. — Но ничего не всходит! С каж-
дым днем он всё дальше и дальше от 
меня! Муж мой погиб, и теперь я бо-

юсь остаться и без отрока. Умоляю, 
позволь его привести к тебе!

— Нет, — покачал головой ста-
рец, — не позволяю. Ступай лучше 
домой и усерднее молись. И я, греш-
ный, помолюсь о нем. Больше ничем 
не могу тебе помочь…

Прошло несколько месяцев, и сно-
ва в монастыре появилась вдова. 
Пуще прежнего она рыдала:

— Отче, прошу тебя, смилуйся 
над нами и прими к себе на послу-
шание сына! Сердце подсказыва-
ет мне, что скоро я потеряю всякую 
власть над ним!

— Ещё молись, — сказал старец, — 
но отрока, если только сам не поже-
лает, силой не вздумай сюда при-
водить.

— Почему ты так жесток? — всх-
липнула бедная женщина. — Поче-
му отталкиваешь чадо мое?

— Называют ли виноградаря же-
стоким, если он не обрывает зеленый 
виноград? — ласково спросил у вдо-
вы авва Артемон. Женщина смиренно 
умолкла, но потом снова оживилась:

— Как же в Книге Сираховой сказа-
но: Не давай ему воли в юности и не 
потворствуй неразумию его. Нагибай 
выю его в юности и сокрушай ребра 
его, доколе оно молодо, дабы, сде-
лавшись упорным, оно не вышло из 
повиновения тебе.

— Все верно, — улыбнулся авва Ар-
темон, — не потворствуй неразумию 
и выю нагибай… Только Бога любить 
не заставляй!

Долго ещё вдова не оставляла сво-
их попыток и приходила к старцу, но 
потом обиделась, и несколько лет ни-
кто её не видел.

— Здесь ли ваш наставник? — од-
нажды раздался в саду монастыря 
тихий женский голос. Братья не сра-
зу узнали в осунувшейся и почернев-
шей от горя женщине знакомую вдову.

— Да, он молится в том конце 
сада, — сказал один из иноков и мах-
нул рукой в сторону. Женщина мед-
ленно побрела к винограднику.

— Ты не позволил привести сюда 
моего сына, — с обидой в голосе ска-
зала она, обратившись к игумену, — 

так знай же, жестокий человек: год 
тому назад он ушёл из дому, прель-
стившись соблазнами мира, и те-
перь я даже не знаю, увижу ли его 
 когда- нибудь вновь. Старец крот-
ко молвил:

— Не печалься. Сын твой жив, и ни-
чего худого с ним не случится. Ныне 
он стоит на коленях в нашем храме, 
оплакивая свои грехи, а вечером со-
бирается отправиться домой.

— Как?! — ахнула изумлённая 
женщина. — Неужели он сам к тебе 
пришёл?

— Чему же ты так удивляешься? — 
тихо засмеялся авва Артемон. — Все 
добрые семена, что ты посеяла в его 
душе, взошли, как и должно. Утешь-
ся теперь и ступай к себе. Было время, 
твой сын ошибался и грешил, но вот 
он покаялся. Прими же его в радости!

Раскаялась вдова и стала у стар-
ца прощения просить. А вдоволь на-
плакавшись, домой побежала. Ведь 
ей нужно было успеть приготовить 
праздничный ужин…

Наталия Климова

ПЛОДЫ ЛЮБВИ
Заповеди Христа кажутся неис-

полнимыми тому, кто ни разу не по-
пытался их исполнять. Например, 
Господь сказал: «благотворите не-
навидящим вас», а ты с удивлением 
спрашиваешь: «Разве это возможно? 
Разве такая заповедь не противна че-
ловеческой природе?». Ты никогда не 
спросил бы, если хотя бы раз в жиз-
ни попытался сделать добро челове-
ку, который тебя ненавидит. А если бы 
попытался, знал бы, что эта заповедь 
Господа исполнима и согласна с луч-
шей человеческой природой.

Рассказывал нам один крестьянин: 
«Между мной и соседом выросла 
вражда, словно терние: в глаза друг 
другу не могли смотреть. К ак-то зим-
ней ночью мой маленький сын читал 
мне вслух Новый Завет, и, когда он 
прочитал слова Спасителя: «благо-
творите ненавидящим вас», я крик-
нул ребёнку: «Хватит!». Всю ночь не 
мог я заснуть, всё думал и думал, как 

мне исполнить эту заповедь Божию. 
Как мне сделать доброе дело для сво-
его соседа? И однажды услышал я из 
соседского дома громкий плач. Рас-
спросив, я узнал, что налоговые вла-
сти угнали у моего соседа весь скот, 
чтобы продать его за долги. Как мол-
ния пронзила меня мысль: вот, дал 
тебе Господь возможность сделать 
добро соседу! Я бегом в суд, запла-
тил налоги за человека, который не-
навидел меня больше всех на свете, 
и вернул его скотину обратно. Когда 
он об этом узнал, то долго в задумчи-
вости ходил вокруг своего дома. Ког-
да стемнело, он окликнул меня по 
имени. Я подошёл к изгороди.

— Зачем ты звал меня? — спро-
сил я его. Он разрыдался мне в от-
вет и, не в силах выговорить ни сло-
ва, плакал и плакал. И с тех пор мы 
живем в большей любви, чем род-
ные братья».

Вот какие сладкие и чудесные пло-
ды приносит исполнение заповедей 
Божиих.

Свт. Николай Сербский

«ТА БАБУШКА СВЯТАЯ»

Св. прав. Иоанн Кронштадтский:  Все жертвы и милостыни нищим не заменят любви к ближнему, если нет ее в сердце; потому, при подаянии 
милостыни, всегда нужно заботится о том, чтобы она подаваема была с любовью, от искреннего сердца, охотно, а не с досадою и огорчением на них.
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1 октября пт. Иконы Божией Матери Старорусская.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.иконе Божией
Матери «Иверская».

8:00
17:00

2 октября сб.
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, Ярославских 
чудотворцев.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

3 октября вс. Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Прп. и блгв. кн. Олега Брянского.

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

4 октября пн. Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.

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

6:30
17:00

5 октября вт. Прор. Ионы. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

6 октября ср. Свт. Иннокентия, митр. Московского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

8:00
17:00

7 октября чт. Первомц. равноап. Феклы. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

8 октября пт. Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

9 октября сб. Преставление апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

10 октября вс. Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

11 октября пн. Собор прпп. отцов Киево- Печерских, 
в Ближних пещерах.

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

8:00
17:00

12 октября вт. Прп. Кириака отшельника. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

13 октября ср. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

14 октября чт.
Покров Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии.
Престольный праздник.

Водосв.молебен с акаф. Литургия.
Крестный ход.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

15 октября пт. Прав. воина Феодора Ушакова.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.иконе Божией
Матери «Иверская»

6:30
17:00

16 октября сб. Сщмч. Дионисия Ареопагита,
еп. Афинского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

17 октября вс.
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Блгв. кн. Владимира Ярославича
Новгородского, чудотворца.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

7.00
8.30
17.00

18 октября пн. Свтт. Московских. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

19 октября вт. Апостола Фомы.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав.
Иакову Боровичскому.

6:30
17:00

20 октября ср. Мчч. Сергия и Вакха. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

21 октября чт. Прп. Пелагии. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

22 октября пт. Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Андроника
и жены его Афанасии.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

23 октября сб. Прп. Амвросия Оптинского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

24 октября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Собор прпп. Оптинских старцев.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иисусу Сладчайш.

7.00
8.30
17.00

25 октября пн.
Перенесение из Мальты в Гатчину части 
Древа Животвор. Креста Господня, и дес-
ной руки Иоанна Крестителя.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

26 октября вт. Иверской ик. Божией Матери.
Престольный праздник.

Водосв.молебен.Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акаф.
св. прав.Иакову Боровичск.

8:00
17:00

27 октября ср. Мчч. Назария, Гервасия, Протасия 
и Келсия.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

28 октября чт. Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

29 октября пт. Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 
Господни.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Парастас.

6:30
17:00

30 октября сб. Димитриевская родительская суббота 
(перенос).

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

31 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иисусу Сладчайш.

7.00
8.30
17.00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00 
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00 

• Церковь Умиления

Многие из вас проснувшись утром, даже не 
замечают рождения нового дня. Быстрее по-
чистить зубы, позавтракать и бегом на работу. 
Вот и всё ваше утро. А для меня каждое утро это 
подарок. Прежде чем встать с постели я обяза-
тельно помолюсь и поблагодарю Бога за то что 
дышу, вижу и слышу. Жизнь меня совсем не ба-
ловала, как некоторых. Тех, кто уже рождается 
обеспеченным и здоровым человеком. Я же 
родился больным ребёнком и в бедной семье. 
Ну родился и родился. Надо жить. Мы ведь не 
выбираем где кому родиться. Каждому на этом 
свете уготована своя судьба.

Уже с детства я знал что такое мучительная, 
затяжная боль. Это сейчас есть разные обе-
зболивающие, а в те времена ничего этого не 
было. Мать готовила мази и натирала моё сла-
бое тельце, чтобы хоть  как-то облегчить мои 
страдания.

Я не пошёл в первый класс, так как уже пло-
хо ходил. Слабые ноги меня совсем не держали, 
и куча болезней брала своё. Я помню в те годы 
только тянущуюся боль ревматизма, суп из ка-
пусты и огромное желание стать таким же как 
все дети, которые ходят в школу и играют в фут-
бол. Так я прожил половину своей жизни, поч-
ти никуда не выходя из дома. Но я всё же ста-
рался хоть  как-то помогать матери. И помогал, 
чем мог, по хозяйству.

Потом я начал задыхаться. Врачи уже пере-
стали к нам ходить, прекрасно зная о моей беде. 
Они ничем не могли мне помочь.

— Не жилец, — говорили они матери шёпо-
том, выйдя на крылечко.

Тогда я ещё слышал. Потом я начал глохнуть 
и слепнуть и уже не вставал.

Как же я измучал свою матушку. Как же она 
со мной устала. Одному Богу известно.

Я уже практически ослеп и оглох, когда од-
нажды почувствовал  чью-то руку на своём лбу. 
Это была нищенка, проходившая мимо нашего 
дома. Она проходила мимо и вдруг зашла. Я еле 
различал что она говорит мне на ухо.

— Нельзя сдаваться. Если даже совсем нет 
уже сил, надо верить в лучшее. Вера и жела-
ние жить тебе помогут. Проси Бога чтобы он 
тебе помог. Молись. Молись своими словами. 
То что ты чувствуешь и хочешь ему сказать. Мо-
лись, если даже ты себя не слышишь. Молись 
сердцем. Бог услышит.

А мне больше ничего и не оставалось как мо-
литься. Это был мой последний шанс. И я мо-
лился. Я уже не слышал свой голос и не видел 
своей матери.Знаете что такое, лежать в полной 
темноте и тишине? Не дай Бог такого никому.

Я молился. Задыхался и молился. Молился, 
не зная молитв. Молился своими словами. Я уже 
мысленно молился. Я просил Бога, хотя бы по-
следний раз увидеть свою маму. Маму кото-
рая отдала всю себя, чтобы я прожил эти годы.

Однажды я почувствовал, что как будто ста-
ло светлей. И мне показалось, что я  что-то ус-
лышал. Это правда. Стало светлей. Проходили 
недели, и мне становилось всё легче. Я уже ви-
дел очертания предметов и слышал мамин го-
лос. С трудом, но слышал.

Хотите верьте, хотите нет, но я встал через 
полгода. Я вижу и слышу. От меня ушли мучи-
тельные боли. Я стал другим человеком. Ко-
нечно это чудо. Почему высшие силы пожале-
ли именно меня, я не знаю. Ведь в мире столько 
ещё мучеников.

Может я просто очень хотел жить, и мне по-
могла моя вера в то, что я стану здоров.

Может это и не нищенка была?
Сергей Бураков

Я ПРОСТО ХОТЕЛ ЖИТЬ
Непридуманные истории

Хочу поделиться с вами вот таким чудесным 
случаем, который произошел со мной сегодня. 
Вчера поздно вечером, когда я вернулся из хра-
ма домой, звонок: старушка, которую я крестил 
месяца два назад и причащал несколько раз, на-
ходится при смерти. Приехали врачи и сказали, 
что ей осталось жить час-полтора. Чтобы прие-
хать и причастить её, мне нужно было заехать 
за Святыми Дарами в больничный храм, нужно 
было созвониться, чтобы меня пустили в боль-
ницу, доехать и до самой больницы. Пока пе-
резванивались, пока я добирался прошло уже 
больше полутора часов, но она была ещё жива!

Я прочитал молитвы, которые полагаются 
перед причастием болящих умирающих. При-
частил её Святой Крови, начал читать молит-
вы на исход души, прошло минуты две, и она 
умерла. Это чудо! Божия Матерь приняла её 
под Свой Покров. Удивительно то, что жизнь 
в церкви усопшей рабы Божией Ираиды была 
совсем короткой — около двух месяцев. Явным 
образом она ждала, когда приедет священник, 
и она сможет принять Христа в себя, а Христос 
Сам принял её в Свои обители.

Божия Матерь простерла над ней Свой Бла-
годатный спасительный Покров. Дай Бог, чтобы 
над каждым из нас этот Покров был бы простерт, 
и чтобы мы были достойны этого Покрова. Хра-
ни Вас Господь!

Священник Сергей Марнов

Притча

БОЖИЙ СУД
Умер человек и попал на Божий суд. Долго смо-

трел на него Бог с недоумением и задумчиво мол-
чал. Не выдержал человек и спросил:

— Господи, что с долей моей? Почему мол-
чишь? Я ведь заслужил Царствие Небесное! 
Я страдал!

— А с каких пор, — удивился Бог, — страдания 
стали считаться заслугой?

— Я носил власяницу и вервие, — упрямо нах-
мурился человек, — Я ел отруби и сухой горох, не 
пил ничего, кроме воды, не притрагивался к жен-
щинам… Я изнурял своё тело постом и лишениями.

— Ну и что? — заметил Бог. — Я понимаю, что 
ты страдал, но за что ты страдал?

— Во славу твою! — не раздумывая ответил 
человек.

— Хорошенькая же у меня получается слава! 
— усмехнулся грустно Господь. — Я значит, морю 
людей голодом, заставляю носить всякую рвань 
и лишаю радостей любви?

Повисла тягостное молчание… Бог всё так же 
задумчиво взирал на человека…

— Так что с моей долей? — напомнил о себе 
человек.

— Страдал, говоришь, — тихо произнёс Бог. — 
Как тебе объяснить, чтобы ты понял? Вот напри-
мер плотник, что был перед тобой. Он всю жизнь 
строил дома для людей, в жару и холод… И стра-
дал порой…Часто попадал себе по пальцам, через 
это и страдал…Но  всё-таки строил дома. А потом 
получал честно заработанную плату. А ты, получа-
ется, всю жизнь только и делал, что долбил себе 
по пальцам молотком.

Бог на мгновенья замолчал. — А где же ДОМ? 
ДОМ где, я тебя спрашиваю?!

ЧУДО НА ПОКРОВ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПРИТЧА О ЛЮБВИ
К ак-то надумал один юноша жениться 

и пришёл он к своему отцу. Отец в это вре-
мя сидел в задумчивости,  что-то чертя прути-
ком на песке. Юноша, приблизившись к нему, 
сказал:

— Отец, я встретил прекрасную девушку 
и хочу на ней жениться.

Но отец промолчал и начертил на песке 
нолик.

— Отец, она прекрасная хозяйка!
Но отец только начертил ещё один нолик. 

Юноша перечислил ещё много достоинств де-
вушки, но на всё это отец только чертил ноли-
ки на песке.

Наконец юноша сказал.
— Отец, мы любим друг друга!
После чего мудрый отец впереди всех ну-

лей написал единицу.
Ведь именно любовь способна увеличить 

все наши достоинства в тысячи раз!
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Конференция в Милане

В сентябре в Амброзианской би-
блиотеке в Милане (Италия) состоя-
лось открытие XIII Международных 
Амвросиевских чтений. Работа на-
учного форума, ежегодно организу-
емого Свято- Амвросиевским прихо-
дом, в нынешнем году проходила 
в рамках празднования 800-летия 
со дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Открывая конференцию, Патри-
арший экзарх Западной Европы ми-
трополит Корсунский и Западноев-
ропейский Антоний обратился к её 
участникам с приветственным сло-
вом. В своём выступлении влады-
ка Антоний отметил, что облечён-
ному властью человеку, особенно 
государственному деятелю, порой 
бывает непросто сочетать в сво-
ей жизни с одной стороны высо-
кие христианские идеалы, а с дру-
гой — необходимость принимать 
сложные решения, часто требую-
щие строгости и принципиально-
сти по отношению к другим. Иерарх 
подчеркнул, что святой Александр 
Невский вошёл в отечественную 
историю как выдающийся политик 
и талантливый полководец, а также 
явил своим личным примером об-
раз подлинной святости.

Митрополит Антоний тепло 
поблагодарил организаторов 
и участников форума и пожелал 
им плодотворной работы. Затем 
прозвучали доклады гостей кон-
ференции.

Митрополит Белоцерковский 
и Богуславский Августин выступил 
с сообщением на тему «Крестоно-
шение как главная составляющая 
в духовной жизни христианина».

Секретарь администрации При-
ходов Московского Патриарха-
та в Италии иеромонах Амвросий 
(Мацегора) посвятил свой доклад 
проблематике взаимоотноше-
ний святого Александра Невско-
го и современной ему Римско- 
Католической Церкви.

В ходе конференции также вы-
ступили представитель Институ-
та всеобщей истории Российской 
Академии наук М. Г. Талалай, на-
стоятель Свято- Амвросиевского 
прихода в Милане архимандрит 
Амвросий (Макар), директор от-
дела славистики Амвросианской 
Академии монсиньор Франческо 
Браски и другие. Вечером того 
же дня участники форума присут-
ствовали на концерте хора Свято- 
Амвросиевского прихода.

При Псково- Печерском 
монастыре будет 

больница

В Печорах появится больница 
при Псково- Печерском монасты-
ре. Также Псковская митрополия 
направит передвижные медицин-
ские центры в отдалённые деревни. 
Там люди, которым сложно само-
стоятельно обратиться в больни-
цу, смогут получить помощь врача.

«В Печорах мы хотим открыть 
больницу — клинико-диагностиче-

ский центр при монастыре — с по-
мощью наших друзей-благотвори-
телей, при помощи своих средств. 
Разумеется, больница будет госу-
дарственная и для всех, не толь-
ко для монахов», — рассказал 
митрополит Тихон во время пресс- 
конференции.

По словам митрополита Тихо-
на, в настоящее время в Псковской 
области созданы передвижные 
клинико- диагностические центры. 
«Это наш совместный церковно- 
государственный проект. Врачи бу-
дут ездить по деревням и обследо-
вать людей, которым по тем или 
иным причинам сложно самостоя-
тельно обратиться в больницу», — 
пояснил он.

Ранее Псковская епархия уже 
передала медикам три специали-
зированных мобильных комплек-
са. Они оснащены оборудованием 
для проведения профилактических 
осмотров, диспансеризации, а так-
же для специализированных диа-
гностических исследований и ме-
дицинских процедур для детей 
и взрослых.

Последний диалог 
Макария Великого

Обнаруженный в нынешнем году 
ранее неизвестный текст, относя-
щийся к наследию одного из осно-
вателей египетского монашества 
преподобного Макария Великого, 
теперь доступен и русскоязычным 
читателям.

Насельники монастыря пре-
подобного Макария Великого 
в Нитрийской пустыне (Коптская 
Церковь, Египет) совершили выда-
ющееся открытие: в ходе изучения 
и оцифровки хранящихся в мона-
стырской библиотеке манускриптов 
удалось выявить две древние ру-
кописи на коптском языке. Манус-
крипты представляют собой две 
части единого текстового произве-
дения, написанные около 1630 лет 
назад, что практически совпадает 
с 391 годом — по преданию, вре-
менем преставления первого игу-
мена обители.

Отныне они официально значат-
ся в библиотечном каталоге обите-
ли как «Рукопись № 383» и «Руко-
пись № 384».

Текстологический анализ, выпол-
ненный при участии специалистов 
Института коптских исследований 
в Каире, показал, что эти рукопи-
си — не что иное, как последнее 
прижизненное духовное настав-
ление преподобного Макария, за-
писанное его учениками. Именно 
поэтому текст получил название 
«Последний диалог преподобного 
Макария Великого», что в данном 
контексте означает беседу, обраще-
ние святого к своим ученикам. Про-
изведение, представляющее собой 
краткое изложение основ благоче-
стивой жизни христианина, пора-
жает простотой и одновременно 
глубиной мысли.

По благословению Патриарха 
Коптского Тавадроса II в рамках 
деятельности Комиссии по диало-
гу между Русской Православной 
Церковью и Коптской Церковью 
был выполнен перевод обретённо-
го памятника на русский язык с по-

следующим литературным редак-
тированием. Это первое издание 
данного сочинения. Экземпляры 
первоначального и ограниченного 
на сегодня тиража книги были до-
ставлены в Россию делегацией игу-
менов и насельников монастырей 
Коптской Церкви в ходе паломниче-
ского визита, состоявшегося 23 ав-
густа — 1 сентября 2021 года.

В электронном виде перевод на 
русский язык ранее неизвестного 
наставления преподобного Мака-
рия Великого опубликовал портал 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата.

Открывается сезон 
Патриаршей 

литературной премии

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Издательский Совет Рус-
ской Православной Церкви начина-
ет приём документов на соискание 
Патриаршей литературной премии 
имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

Премия учреждена для поощре-
ния писателей, внёсших существен-
ный вклад в утверждение духовных 
и нравственных ценностей в жизни 
современного человека и общества, 
создавших высокохудожественные 
произведения, и вручается за вклад 
в развитие русской литературы.

Приём документов от кандида-
тов будет продолжаться до 1 марта 
2022 года. Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить:

письмо о выдвижении, в сво-
бодной форме на бланке организа-
ции (правом выдвижения кандида-
тов на соискание премии обладают 
главы Поместных Церквей, главы 
самоуправляемых Церквей в со-
ставе Московского Патриархата, 
епархиальные архиереи Русской 
Православной Церкви, органы го-
сударственной власти стран СНГ 
и Балтии, синодальные учрежде-
ния Русской Православной Церкви, 
общественные литературные орга-
низации стран СНГ и Балтии, редак-
ции литературных журналов стран 
СНГ и Балтии);

анкету;
письменное согласие кандида-

та на его выдвижение для участия 
в конкурсе (свободная форма);

изданные литературные произ-
ведения, написанные кандидатом 
(три экземпляра).

Указанные документы необходи-
мо прислать по адресу Издатель-
ского Совета: 119435, г. Москва, ул. 
Погодинская, д. 20, корп. 2 с помет-
кой «В Совет экспертов Патриар-
шей литературной премии», а так-
же продублировать по электронной 
почте izdsov@mail.ru (единым фай-
лом в pdf-формате); тел./факс: +7 
(495) 545–58–11.

Встреча по вопросам 
семьи, защиты 

материнства и детства
Состоялось рабочее совещание 

председателя Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства иерея Феодора 
Лукьянова с вице-спикером Госу-
дарственной Думы Федерального 

Собрания РФ Петром Толстым и де-
путатом Госдумы Ингой Юмашевой.

В ходе встречи обсуждались ак-
туальные вопросы реализации го-
сударственной семейной политики 
и планы совместной работы Патри-
аршей комиссии с депутатами Го-
сударственной Думы: принятие за-
кона о суррогатном материнстве, 
меры социальной поддержки мно-
годетных семей, вопросы о едином 
статусе многодетных семей, опас-
ности продвижения проекта закона 
о семейно- бытовом насилии.

«Семейное сообщество страны, 
а это более 43 миллионов граждан, 
из них семей с детьми — 16 милли-
онов и более миллиона многодет-
ных семей, внимательно следят за 
нашей работой и реакция положи-
тельная», — заявил иерей Феодор 
Лукьянов.

Одна из острых проблем, о ко-
торой говорили на рабочей встре-
че, — выселение многодетных се-
мей, семей с детьми и инвалидами 
из единственного жилья по реше-
нию судебных инстанций. «Мы на-
блюдаем процесс фактического 
уничтожения семей, — отметил 
отец Феодор. — Выселение без 
предоставления места жительства, 
без надежды получить в будущем 
жилье. Дети, видя морально уни-
женных и разбитых родителей, оз-
лобляются, пополняют ряды небла-
гополучных подростков».

Подобные семьи из-за невоз-
можности отвечать по обязатель-
ствам гражданско- правового харак-
тера — выплаты займов, кредитов, 
ипотеки, находятся под присталь-
ным вниманием органов опеки.

В тех случаях, когда залоговым 
объектом является единственное 
жилье, дети из многодетных се-
мей лишаются крова. Оставшись 
без прописки, они не могут реали-
зовать свои права, получение по-
ложенных выплат, школьники не 
имеют возможности посещать об-
разовательные учреждения. Семьи 
не могут быть также поставлены на 
жилищный учёт как нуждающие-
ся. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные документы, направ-
ленные в Патриаршую комиссию 
и изученные на предмет оказания 
реальной помощи пострадавшим 
семьям.

Так как судебные процессы по 
подобным делам чаще всего уже 
прошли все предусмотренные за-
конодательством инстанции, то 
«этим семьям идти некуда, они 
ищут защиту и заступление от 
Русской Православной Церкви», — 
продолжил отец Феодор. В своем 
обращении иерей попросил Пе-
тра Толстого оказать содействие 
в реформировании сферы жилищ-
ной политики в части, касающейся 
гарантий прав на жильё детей из 
многодетных семей. «Выплачивая 
ипотеку, семья должна быть уве-
рена, что, даже потеряв такую воз-
можность, банк вернет часть того, 
что он изъял. Сегодня банки извле-
кают сверхприбыль из этой ситу-
ации. А в условиях пандемии все 
больше людей рискуют остаться 
без средств к существованию», — 
добавил священник.

Патриаршая комиссия по во-
просам семьи, материнства и дет-
ства считает важным на правовом 
уровне сместить фокус защиты на 
наиболее уязвимые слои общества 
и сформировать социальную ответ-
ственность финансовых структур.

Встреча состоялась в Ситуаци-
онном центре Патриаршей комис-
сии, который был создан в 2020-м 
году. Центр выполняет ежеднев-
ный мониторинг проблем конкрет-
ных семей региона, анализ ситуа-
ции в сфере реализации семейной 
политики, экспертную работу в об-
ласти подготовки законопроектов. 
Центр сотрудничает с ведущими 
экспертами РФ в области семей-
ного права, образования, здраво-
охранения, биоэтики, социологии, 
демографии.

При участии экспертов Патриар-
шей комиссии в российском парла-
менте разрабатывается закон о за-
прете суррогатного материнства, 
законопроект о едином статусе 
многодетных и мерах поддержки 
подобных семей.

Съезд сестёр милосердия

В Калининграде прошёл Межре-
гиональный съезд сестёр милосер-
дия Русской Православной Церкви. 
Руководители и сотрудники меди-
цинских учреждений, представи-
тели Церкви, органов власти, сё-
стры милосердия из 18 регионов 
России обсудят роль сестричеств 
в системе медицинской помощи, 
опыт работы сестёр милосердия 
и добровольцев в «красной зоне» 
в COVID-стационарах, вопросы про-
фессионального обучения уходу за 
больными.

Организаторы съезда — Сино-
дальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению, Калининградская епар-
хия, Министерство здравоохра-
нения Калининградской области 
и Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта.

В работе форума приняли уча-
стие архиепископ Калининград-
ский и Балтийский Серафим, заме-
ститель министра здравоохранения 
России Олег Салагай, главный врач 
Центральной клинической больни-
цы святителя Алексия Московской 
Патриархии Алексей Заров, руко-
водитель Ассоциации сестричеств 
милосердия Русской Православной 
Церкви Алёна Давыдова. С привет-
ствием к участникам Съезда обра-
тится председатель Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности епископ Верейский Пан-
телеимон.

Представители Ассоциации се-
стричеств милосердия Русской 
Православной Церкви и Балтий-
ского федерального университе-
та провели мастер- классы по ос-
новам ухода за тяжелобольными 
пациентами. Занятия прощли в Ка-
лининградской областной клиниче-
ской больнице.

На территории России и дру-
гих стран действуют более 900 се-
стричеств милосердия. Сёстры ми-
лосердия обеспечивают уход за 
тяжелобольными людьми в меди-
цинских, социальных учреждениях 
и на дому. При сестричествах соз-
даются дома милосердия и бога-
дельни — центры круглосуточного 
ухода за тяжелобольными людь-
ми. Сегодня в Церкви более 50 та-
ких учреждений.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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— Сегодня мы едем на Гору Ис-
кушений, где Господь сорок дней 
постился и молился — рассказыва-
ет руководитель группы Тамара. — 
А потом Его искушал дьявол. Помни-
те Евангелие? Предлагал Ему камни 
превратить в хлеб, прыгнуть с кры-
ши Иерусалимского храма, показал 
все царства мира и обещал дать их 
во владение, если Сын Божий покло-
нится ему.

С вершины горы действитель-
но были видны все царства, страны 
и города, расположенные в то вре-
мя в Палестине. Так вот, евангельская 
гора осталась. И искушения остались.

— Первое искушение — это иери-
хонские дети, — поясняет Тамара. — 
Они встречают паломников и тури-
стов у подножия горы и начинают 
клянчить доллары. Если не дашь, ве-
дут себя агрессивно, могут и камнем 
запустить. Второе искушение — кафе 
у горы. Господь постился сорок дней, 
ничего не ел, а здесь — кафе. Тре-
тье искушение электрические фуни-
кулёры. На гору надо идти пешком. 
И принято сто раз «Отче наш» прочи-
тать, пока идёшь. А теперь заплатил 
несколько долларов сел в кабинку — 
и сразу наверх…

Наш автобус подкатывает к пло-
щадке перед Горой Искушений. На 
ней открытые торговые лавочки 
а чуть подальше — здание, на ко-
тором написано русскими буква-
ми: «Кафе Горы. Добро пожаловать». 

И помельче: «свежий сок, мороже-
ное, чай, гранат, кофе, вода».

— На Святой Земле большинство 
паломников — из России. От нас здесь 
основной доход, — комментирует 
надпись Тамара. — Так что не удив-
ляйтесь, если будете видеть в Пале-
стине русские надписи.

Нам кафе не нужно, нам надо под-
няться к Сорокадневному греческому 
монастырю, прилепившемуся к отвес-
ной скале. Гору видно издалека. К ней 
снизу вверх едва заметными ниточ-
ками тянутся металлические тросы, 
на которых висят коробочки- кабин-
ки. Это и есть фуникулёры, на кото-
рых туристы за плату поднимаются 
к монастырю. Дорога вверх широкая, 
сравнительно благоустроенная, но 
достаточно крутая, пожилым грузным 
людям тяжело по ней подниматься.

По мере того как поднимаешься 
на Гору всё большая и большая твое-
му взору открывается панорама. Ие-
рихон с его живописными окрестно-
стями, крошечные искусственные 
водоёмы, зелёные поля, фруктовые 
сады, банановые рощи. Дальше про-
стирается Иерихонская долина и ещё 
дальше — горы Иордании, а правее 

— Мёртвое море. Помню, что весь 
путь занял минут 30–40. Я с лёгко-
стью прошла его. Не сравнить с подъ-
ёмом на Синай…

У входа в Сорокадневный мона-
стырь табличка, гласящая, что это 
греческий монастырь, построенный 

в конце XIX века. Ознакомившись 
с историей появления этой обители 
на горе Искушений, мы входим в ма-
ленькую, тесную пещеру. В этой пеще-
ре, по преданию. молился, укрываясь 
от зноя, Господь наш Иисус Христос. 
Внутри евангельского каменного гро-
та стоит деревянное распятие, рас-
писанное красками, чуть поотдаль 

— большой старинный образ Архан-
гела Михаила, на стене — икона Бо-
жией Матери. Даже трудно осознать 
и представить, что некогда простран-
ство этой тесной пещеры осенялось 
дыханием Сына Божия и освящалось 
Его чистой молитвой.

Выходим из маленькой, напол-
ненной благодатью пещеры и видим 
с левой стороны образ Владимирской 
Божией Матери. Икона висит на двух 
верёвочках, прикреплённых к камен-
ному своду. Большая часть нашей 
группы с Тамарой уже ушла в мона-
стырский храм, а оставшиеся вме-
сте с иеромонахом Макарием запе-
ли «Богородице Дево, радуйся,,,». 
Далее по пути к храму видим на кам-
не ещё один образ Пресвятой Бого-
родицы — Казанский, а над входом 
в монастырскую церковь — Спаса Не-
рукотворного. В пещерном храме, ос-
вещённом лишь лампадами и свеча-
ми, полумрак.

— Посмотрите, — слышим голос 
Тамары, — здесь есть редкая икона: 
посрамлённый дьявол, искушавший 
Господа, низвергается в пропасть.

Да, икона редкая и впечатляю-
щая. А на левой стороне иконоста-
са икона: Христос на краю скалы, за 
Ним Ангелы, а у Его ног маленький 

— не выше колена Спасителя — пав-
ший Денница показывает на царство 
мира. В монастырской церкви мы 
увидели и почитаемый образ Цари-
цы Небесной «Достойно есть» — ко-
пию чудотворного афонского.

Справа от лестницы, ведущей на-
верх, в часовенку — столик с неболь-
шой иконой святителя Николая Чу-
дотворца. Перед ней — неугасимая 
лампада и кисточка для помазания. 
Отец Макарий помазывает всех мас-
лицем из лампады. Далее подни-
маемся друг за другом в часовенку. 
Слева от входа — деревянный ящик, 
наполненный мелкими камешками. 
Берём камешки себе на память.

— Это камешки смирения, — объ-
ясняет Тамара. — Языки у всех нас 
остренькие. Вот захочется сказать 
 какую- нибудь гадость, положите 
в рот несколько таких камешков и по-
пробуйте поговорить. Не получится! 
Так и научитесь смирять свой язык.

Напротив входа на стене висят 
листки с напечатанным на них еван-
гельским отрывком об искушении 
Христа дьяволом.

— Премудрость прости! Услышим 
святого Евангелия. Ми-ир все-ем! — 
о. Макарий читает Евангелие…

Освящённые Словом Божием, 
прикладываемся к святому камню 

под престолом, поём тропарь: «Пре-
чистому образу Твоему покланяемся 
Благий…». Сидя на этом камне, Го-
сподь посрамил врага рода челове-
ческого, а мы не можем преодолеть 
даже малое искушение…

В заключение о. Макарий говорит, 
что искушения, которые Господь про-
шёл как человек, нужны были для 
того, чтобы показать нам путь спасе-
ния. Этим Он укрепил нас в том, что-
бы мы не поддавались искушениям 
дьявола, так как Господь всегда по-
сылает верующим людям защиту — 
святых Ангелов, помогающих нам во 
всех трудных ситуациях.

По примеру поста Христова Свя-
той Православной Церковью уста-
новлен 40-дневный пост, называе-
мый Великим. Он помогает человеку 
очистить себя от зла греховных на-
клонностей, помогает помнить о Боге 
и быть ближе к нему.

С Горы спускаться гораздо легче. 
Любуясь простирающимися перед 
нами библейскими окрестностями, 
вдыхаем воздух Палестины. Неза-
метно подходим к подножию Горы. 
Те, кто спустился раньше, уже вос-
седают на пластиковых стульчиках 
и потягивают из одноразовых ста-
канчиков свежевыжатый гранато-
вый сок. Мы присоединяемся к ним, 
теперь уже снизу вверх глядя на Гору 
Искушений…

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь
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В пещере

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ГОРАЕВАНГЕЛЬСКАЯ ГОРА

— Вась, возьми меня на Пасху до-
мой, возьми меня, сынок. Я присло-
нюсь  где-то в уголке, в рот платок, что-
бы не кашлять, и пробуду несколько 
дней в родном доме, где и стены ле-
чат. Я здесь не выдержу.

— Вы, отец, как ребёнок. Тепло вам, 
чисто, есть имеете, ещё  что-то из дома 
привезу, лекарства куплю.

— Я не хочу есть, Вася, я уже год не 
был дома, — старый Пётр пытается за-
глянуть сыну в глаза. — Я сам остался 
в палате, всех забрали домой.

— Ну хорошо, хорошо, до праздни-
ков ещё четыре дня… Заберу.

Василий отвернулся к окну, а обра-
дованный Пётр начал ходить по палате, 
рассказывая сыну, что ему уже намно-
го лучше. Оставшись наедине, посмо-
трел в окно. Весна… плакучие ивы, 
которые  кто-то посадил на больнич-
ном дворе, распустились и зазелене-
ли. Везде так тихо. Одиночество сно-
ва начало окутывать Петра и неистово 
сжимать в груди.

— Как выдержать ещё четыре дня? 
Когда приеду домой, сразу пойду 
на кладбище к Марии. Мария, серд-
це мое разрывается при мысли, что 
тебя нет.

— Боже, Боже, верни меня домой, 
шумит сосна у калитки и от печали обо 
мне седеет Марьина могила, верни 
меня на день-два, а потом делай со 
мной, что хочешь, — шепчет Пётр, за-
дыхаясь от кашля.

— Верочка, я привезу папу на 
праздники домой, — Василий умоля-

юще заглянул в глаза жены, попытав-
шись обнять её за плечи. Вера нерв-
но повела плечом и высвободилась 
из объятий.

— Ты знаешь, что твой папа бо-
лен туберкулезом и может заразить 
всю семью.

— Но врач сказал, что он давно не 
выделяет туберкулезных палочек. По-
этому не представляет опасности для 
людей, которые его окружают.

— Ты веришь врачам? Я вообще 
уже никому и ничему не верю. Эти ме-
дики теперь ничего не понимают. Раз-
ве врач болеет за нас? Больше боль-
ных — больше денег. Ты хочешь нас 
обречь на вечную болезнь и гибель?

Вера замолчала и до вечера не 
обмолвилась с Василием ни словом, 
а ночью долго плакала, жалобно гово-
ря, что Василий её не любит. Он при-
жимал жену к груди, целовал мокрое 
от слёз лицо, просил прощения и ещё 
раз повторял, что ничего с отцом не 
случится, если останется на праздни-
ки в больнице.

В субботу Петр не отходил от окна. 
С болью смотрел на солнце, как оно 
передвигалось по небу, и на листочки, 
как они завязывались в почках, на зе-
лёные ростки травы, как они тянулись 
к свету, и на красивых молодых аистов, 
которые кружили высоко- высоко.

— До вечера ещё далеко, ты прие-
дешь, сынок, за мной, приедешь, Вася. 
Г де-то в церкви Плащаницу убрали. 
Мария с пятницы на субботу всегда 
всю ночь сидела у Плащаницы.

— За что нас, Иисус, распяли? — ска-
зал Пётр громко. — За наши грехи, а не 
за Твои, ибо Ты был безгрешен. Безгре-
шен, а скончался в таких муках, что-
бы нас, грешных, спасти. Какие нече-
ловеческие муки Ты терпел. Прости 
мне, что жалуюсь, и не оставляй меня 
самого, не оставляй меня. Я слышал, 
как врач говорил сыну, что позволяет 
взять меня на несколько дней домой, 
что я уже не заразен.

Солнце начало клониться к закату, 
посылая последние лучи на молодые 
кроны. Принесли ужин — молочную 
кашу, чай и кусочек хлеба.

— А вас почему домой не забра-
ли? — пожилая женщина, которая при-
несла еду, сочувственно посмотрела на 
больного. Не ответил, потому что сжало 
спазмом горло. Когда она через неко-
торое время зашла забрать посуду, то 
увидела, что он к еде не притронулся. 
Тяжело вздохнув, понесла всё на кухню.

Пётр на мгновение почувствовал 
присутствие в палате своей умершей 
жены Марии. Это ощущение было та-
кое сильное, что он чуть не потерял 
сознание. В груди колотило отчаянно, 
мир  как-то странно качнулся, а взгляд 
не мог покинуть плакучей ивы, так пе-
чально опустила она свои прекрасные 
ветви. Прижался горячей щекой к хо-
лодной подушке и так пролежал до 
утра, не закрыв глаз. Месяц загляды-
вал в большое окно бросал свой холод-
ный отблеск на бледное, измученное 
болезнью лицо и на сухие блестящие 
глаза, в которых отразилась невыра-
зимая тоска.

Рано утром на Пасху Василий с Ве-
рой и восьмилетним Романом пошли 
в церковь. После обедни хотел ехать 
в больницу, но приехала в гости Вери-
на родня. К вечеру сидели все за бога-
тым праздничным столом, поздравляя 
друг друга с праздником, пели «Хри-
стос Воскресе!».

Василий почувствовал в груди та-
кую неописуемую грусть, не выдержал 
и вышел на улицу. В церкви звонили 
в честь праздника, а грусть перераста-
ла в страшную душевную боль, бере-
дила сердце. Вспомнил, как  когда-то, 
именно на Пасху, десятилетним маль-
чиком лежал после операции аппен-
дицита в реанимационном отделении. 
К нему никого из родных не впускали, 
но папа весь день простоял под окном. 
Он улыбался Васильку сквозь слёзы, ле-
пил из пластилина животных и пока-
зывал ему. Врач отгонял папу от окна, 

он отходил, снова возвращался и сто-
ял до тех пор, пока Василёк не заснул. 
Проснувшись на следующий день на 
рассвете, мальчик снова увидел отца, 
который заглядывал в окно. До сих пор 
не знает, где тогда ночевал отец…

Проводив гостей, Василий груст-
но сидел ещё около часа, а потом лёг 
спать. Но заснуть не мог. Вера прижи-
малась к нему, целовала и горячо шеп-
тала, что любит его. Утром, готовя для 
отца сумку с едой, положила туда вкус-
ную колбасу, дорогие конфеты и не-
сколько лучших мандаринок. Василий 
чувствовал себя таким опустошенным, 
почти не слышал её слов. В больнице 
был поражён тишиной, что наступи-
ла в коридорах. Не стал дожидаться 
лифта, побежал по лестнице на седь-
мой этаж.

Отцовская кровать была пуста, толь-
ко пружины чернели, резко контрасти-
руя с бельём застеленных коек. Едва 
переставляя тяжёлые ноги, подошёл 
Василий к дежурной медицинской се-
стре. Не дожидаясь вопроса, она тихо 
сказала, что никто такого не ожидал. 
Обширный инфаркт разорвал сердце 
отца именно на Пасху.

— Делали все возможное, но, к со-
жалению… — И замолчала…

Почитай отца твоего и матерь твою, 
как повелел тебе Господь, Бог твой, что-
бы продлились дни твои, и чтобы хо-
рошо тебе было на той земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе. (Второза-
коние 5:16)

Ольга Яворская

«ЗАБЕРИ МЕНЯ НА 
ПАСХУ, СЫНОК…»

Искушение Иисуса Камень


