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ВЕСТНИК
Боровичский Епархиальный

С Днём Ангела!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля храма Святой Троицы с. Охоны Пестовского 

района иерея Артемия Булыгина (2 ноября); настоятеля храма Архистратига Михаила п. Боровёнки 
и Покровского храма с. Козловки Окуловского района иерея Александра Ефимова (4 ноября); насель-
ника Свято- Духова монастыря иеродиакона Иакова (5 ноября); насельника Свято- Духова монастыря 
монаха Димитрия (Грудина) (8 ноября); настоятеля храма свт. Николая с. Левочи Хвой нинского 
района протоиерея Михаила Ложкова и благочинного Хвой нинского округа настоятеля храма св. 
прп. Никандра Городноезерского п. Хвой ной иерея Михаила Абашкина (21 ноября); клирика собора 
Сошествия Святого Духа иерея Иоанна Творогова (26 ноября).

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

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с 60-летием (2 ноября) настоятеля храма Успения Божией Матери пос. 

Любытино иерея Владимира Константинова. Душевно желаем Вам здоровья, всех благ и милостей 
от Господа, Царицы Небесной. Мир и Божие благоволение да будет с Вами.

Тропарь глас 4
Премудрая и всехвальная Христова 

мученица Параскева, мужескую кре-
пость приимши, женскую же немощь 
отвергши, диавола победи и мучите-
ля посрами, вопиющи и глаголющи: 
приидите, тело мое мечем ссецыте 
и огнем сожгите, аз бо, радующися, 
иду ко Христу, Жениху моему.

Кондак глас 3
Всесвятое и непорочное мучение 

принесши, яко вено пречестное, без-
смеертному Жениху Христу, Ангель-
ское ликостояние возвеселила еси 
и победила еси демонския козни. Сего 
ради тя честно верою чтим, муче-
нице Параскево многострадальная.

4 ноября Церковь отмечает празд-
ник в честь Казанской иконы Богоро-
дицы «избавления ради царствующа-
го града Москвы». Часто церковный 
праздник является воспоминанием 
того или иного события отечествен-
ной истории, однако в наше время 
церковные и государственные празд-
ники совпадают редко. Церковно- 
государственным праздник в честь 

Казанской иконы Богородицы ста-
новится с 1649 г., когда царь Алексей 
Михайлович повелел отмечать не 
только день её явления, 8/21 июля, 
но и 22 октября/4 ноября в память из-
бавления Москвы и России от поля-
ков. Он праздновался в течение трёх 
столетий, вплоть до 1917 г.. С прихо-
дом советской власти традиция отме-
чать освобождение Москвы прерва-
лась. Но вот, наконец, многовековой 
праздник Русской Церкви вновь стал 
государственным — 4 ноября 2005 г. 
впервые отмечался День народно-
го единства, известный всем право-
славным как «осенняя Казанская». 
И Церковь, и государство вспомина-
ют в этот день одно событие: освобо-
ждение Москвы от поляков в 1612 г., 
конец Смутного времени.

Когда наступило Смутное время, 
Москва была занята иноземцами. 
Казалось, что Русскому государству 
приходит конец. И тогда на защиту 

государства и православной веры 
встал народ, возглавляемый Патри-
архом Ермогеном. Первое ополче-
ние, собранное в 1611 г. рязанским 
воеводой Прокопием Ляпуновым, 
потерпело поражение, и воевода был 
убит своими же соотечественниками. 
Спустя полгода в Нижнем Новгороде 
Кузьма Минин призвал горожан 
пойти на защиту Отечества. К ниже-
городцам присоединились жители 
других городов, и второе ополчение 
под руководством князя Дмитрия По-
жарского и воеводы Кузьмы Минина 
шло освобождать Москву со списком 
(копией) чудотворной иконы Бого-
родицы, явленной в Казани в 1579 г.

По преданию, решающему сра-
жению предшествовал строгий 
трёхдневный пост и усиленная мо-
литва. Божия помощь была явлена, 
и 22 октября/4 ноября 1612 г. Москву 
освободили от поляков. Междоусо-
бицы Смутного времени закончились, 

в феврале 1613 г. Земский собор 
избрал царем Михаила Фёдоровича 
Романова. Верующие русские люди 
были убеждены, что победа над 
иностранными захватчиками стала 
возможной благодаря помощи Бо-
жией и чудотворному Богородичному 
образу. Почитание Казанской иконы 
Богородицы стало общенародным.

Далее, в 1812 г. М. И. Кутузов мо-
лился перед иконой Казанской Божь-
ей Матери сразу после назначения 
его главнокомандующим. А 22 октя-
бря, в день празднования Казанской 
Богородицы, русские вой ска одер-
жали первую победу над француза-
ми. Казанской иконе Божьей Мате-
ри приписывают помощь и в победе 
в Великой Отечественной Вой не. По 
преданию, маршал Г. К. Жуков возил 
Казанскую икону по фронтам. Этот 
факт подтверждает его дочь, М. Г. Жу-
кова, в книге «Маршал Жуков: Сокро-
венная жизнь души».

Тропарь, глас 4.
Заступнице усердная, Мати Господа 

Вышняго, за всех молиши Сына Своего Христа 
Бога нашего, и всем твориши спастися, в дер-
жавный Твой покров прибегающим. И всех нас 
заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже 
в напастех и скорбех, и в болезнех обреме-
ненных грехи многими, предстоящих и моля-
щихтися умиленною душею, и сокрушенным 
сердцем, пречистому Твоему образу, чудотвор-
ныя иконы со слезами, и невозвратно надежду 
имущих на Тя, избавитися от всех зол. И всем 
полезная даруй, и вся спаси Богородице Дево. 
Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Кондак, глас 8.
Притецем людие к тихому сему, и доброму 

пристанищу, скорой Помощнице, готовому 
и теплому спасению покрову Девы. Ускорим 
на молитву, и потщимся на покаяние. Исто-
чает бо нам неоскудныя милости, Пречистая 
Богородица, варяет на помощь, и избавляет 
от великих бед и зол, благонравныя и богобо-
ящияся рабы Своя.

О происхождении блаженного 
Иакова, жизни его и кончине его нет 
достоверных сведений. По местному 
преданию, он в отрочестве принял на 
себя суровый подвиг юродства Хри-
ста ради. Прославил Господь святого 
подвижника после кончины. Однажды 
к селению Боровичи (в Новгородской 
области) по реке Мсте против течения 
приплыла большая льдина, на которой 
стоял гроб (дубовая колода) без крыш-
ки, а в нём лежало тело юноши. Боясь 
ответственности, боровичане шестами 
оттолкнули льдину к середине реки, но 
она возвратилась к берегу. Так повто-
рялось трижды. Ночью старейшинам 
села явился во сне юноша, виденный 
ими на льдине, и сказал: «Я такой же 

христианин, как и вы. Не гоните меня. 
Мое имя Иаков, я получил имя в честь 
святого Иакова, брата Господня».

Мощи святого отрока были сна-
чала помещены в часовне, а в 1544 г. 
перенесены в Святодуховский храм. 
Тогда же было установлено ему празд-
нование. Господь, прославляя Своего 
угодника, даровал мощам святого Иа-
кова целительную силу. Полиелейное 
празднование установлено с 1572 г.

В «Иконописном подлиннике» 
о святом Иакове сказано: «Подобием 
млад, наг, препоясан платом». В 1657 г. 
патриарх Никон мощи святого перевёз 
на Валдай, в Иверскую обитель. Часть 
святых мощей осталась в Духовом 
Боровичском монастыре. Память 

праведного Иакова в день перенесе-
ния честных его мощей совершается 
23 октября/5 ноября.

В ПАМЯТЬ ИЗБАВЛЕНИЯ МОСКВЫ И РОССИИ ОТ ПОЛЯКОВ

10 НОЯБРЯ — МУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРАВЕДНОГО ИАКОВА

Как повествует старинная церковная ле-
топись, в лето 1648 г. от Рождества Христова 
терзаемая огромной незаживающей язвой 
в боку вдова Евфимия Акинфиева, родная се-
стра патриарха Иоакима, отчаявшись получить 
исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой 
и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего 
в скорби своей не прибегаешь ты к общей 
Целительнице всех?» — «Где же найти такую 
Целительницу?» — смиренно спросила боль-
ная. И тогда глас повелел обратиться к свя-
щеннику «храма боголепного Преображения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
и преподобного Варлаама Хутынского, новго-
родского чудотворца», что на Большой Ордынке 
в Москве, с тем чтобы тот взял там «на левой 
стороне в трапезе, где обыкновенно становятся 
женщины», образ Пречистой и отслужил перед 
ним молебен с водосвятием. Немедленно 
исполнив все это, Евфимия получила исцеление.

Так произошло первое чудо от «иконы 
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы 
яже нарицается «Всех скорбящих Радость», 
а самый храм получил и доселе сохраняет 
название Скорбященского (хотя главный 
престол его и освящён во имя Преображения).
Помимо храма на Большой Ордынке, в перво-
престольной ныне действуют ещё четыре при-
ходских храма во имя иконы «Всех скорбящих 
Радость». Прежде в Москве имелись также 
Скорбященский женский монастырь и почти 
десяток Скорбященских церквей, в том числе 

при нескольких больницах, приютах и тюрьме 
«Матросская тишина».

Со временем и Санкт- Петербург обрел 
свою икону «Всех скорбящих Радость» в осо-
бом её изводе, так называемой «Богородицы 
с грошиками». В давние времена жившие 
в пригородной деревне Клочки (ныне это 
район Стеклянного завода, вошедший в черту 
Петербурга) купцы Куракины нашли прибитый 
волнами Невы к берегу образ Богородицы; 

через несколько поколений их наследники 
пожертвовали семейную святыню в часовню 
при Стеклянном заводе. 23 июля 1888 г. над 
невскими берегами разразилась страшная гро-
за. Ударом молнии выжгло внутренние стены 
часовни вместе со всеми иконами и разбросало 
монеты из кружки для подаяний. Уцелела лишь 
одна икона, причём с лика Пречистой спали 
позднейшие записи, а двенадцать медных 
монет из кружки были с нечеловеческой силой 
вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудо-
творная и получила народное наименование 
«Богоматери с грошиками». На следующий 
день к часовне потекли потоки богомольцев, 
начались и уже не прекращались чудесные 
исцеления. В 1898 г. здесь был освящён новый 
храм, причем чудотворная оставалась в ча-
совне и переносилась в храм лишь на время 
богослужений. В советское время храм был 
разрушен, часовня Промыслом Божиим со-
хранилась до наших дней, сам же чудотворный 
образ (с грошиками) находится неподалеку, 
в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

Празднование иконе «Всех скорбящих 
Радость» совершается 6ноября (некоторые 
из списков с неё имеют и свои особые дни 
празднования). И в России, и по всему миру, где 
только ни ступала нога русского человека, зву-
чали, звучат и до конца мира сего будут звучать 
слова песнопений в честь этой святой иконы..

Надежда Дмитриева
из книги «О Тебе радуется»

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ»

Тропарь, глас 4
Земных и тленных наслаждений презрев яве, преблаженне, пустынное же 

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

Кондак, глас 4
Наслаждевься богомудре, воздержания и желания плоти твоея обуздав, 

явился верою силя и по преставлении чудеса показав от честнаго гроба 
твоего; темже вопием ти: спаси стадо твое мудре, да зовем ти: радуйся, 
отче наш Никандре.

17 ноября — Варлаама Хутынского
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Родился будущий святой на По-
кутье в Галичине (ныне Львовская 
область, неподалеку от города Ко-
ломыя) в благочестивой семье Ивана 
и Агафьи Железо, принадлежавших 
дворянскому роду, хранившему 
верность Православию. Согласно 
Житию преподобного, написанному 
его учеником, преподобным Доси-
феем, известно, что в десятилетнем 
возрасте Иван, «уклонившись от 
очей любимых родителей», пришёл 
в Угорецкий Спасо- Преображенский 
монастырь в Карпатах, где через 
2 года был облечён в малую схиму 
с именем Иова. Много позднее (оче-
видно, незадолго перед кончиной, 
точная дата неизвестна) принял 
и великую схиму.

Молитвенные подвиги и бла-
гочестивая жизнь подвижника не 
укрылись от людей. Известность 
о нём широко распространилась по 
всему краю. К преподобному стали 
тянуться вельможи, просившие 
духовного окормления. Он стал 
пользоваться особым доверием 
и покровительством известного 
защитника Православия князя 
Константина Острожского. Князь 
Константин обратился к игумену 
Угорницкого монастыря с просьбой 
отпустить преподобного Иова в его 
княжеский Дубенский Крестный мо-
настырь. Игумен согласился, и через 
некоторое время Иов был поставлен 
во главе Дубенской братии. В сане 
игумена он пробыл более двадца-
ти лет. По благословению святого 
в 1581–1582 гг. в Остроге была из-
дана первопечатная славянская 
Библия, известная как Острожская 
Библия.

Заботы и волнения, связанные 
с издательскими трудами, а также 
неприязнь латинян отвлекали свя-
того Иова от монашеского делания. 
Тяготясь игуменством, он оставил 
эту обитель и около 1604 г., стремясь 
к отшельническим подвигам, нашёл 
пристанище в скромной обители не-
подалёку — на горе Почаевской, где 
издавна селились многочисленные 
рачители безмолвия.

Преподобный Иов искал в По-
чаевской обители безвестности 
и свободы для молитвы, но иноки, 
вскоре почувствовавшие в при-
шельце духовную силу, единодушно 
и со слезами просили его стать их 
игуменом. Святой был вынужден 
уступить, и вскоре его трудами мо-
настырь Почаевский упрочил своё 
положение и возвысился над про-
чими западнорусскими обителями. 
Он стал пользоваться материальной 
поддержкой местных дворян, избе-
жавших отпадения в унию. Но вскоре 
последовали бедствия. В 1607 г. на 
обитель напали татары и, ограбив, 
убили одного из иноков. В 1620 г. 
внук Анны Гойской, протестант 
Андрей Фирлей, задумал прогнать 
иноков с Почаевской горы, для чего 
отобрал у них земельные угодья 
и, ворвавшись со слугами в мона-
стырь, унёс чудотворную икону. 
После этого дом Фирлея постигли 
бедствия и болезни, не прекращав-
шиеся до тех пор, пока икона не 
была возвращена в монастырь.

Особенно важной для укрепле-
ния Православия на Волыни стала 
книгоиздательская и литературная 
деятельность святого. В начале XVII в. 
в этом крае осталась всего одна сла-

вянская типография — Почаевская. 
Е ё-то и использовал преподобный 
в целях борьбы с иноверием. Здесь 
печатались книги обличительного 
и догматического характера, право-
славные молитвы, послания, особо 
важные в условиях католической 
экспансии в Западной Руси.

Вместе с видимыми трудами 
проходила и незримая молитвенная 
жизнь святого. Одиночество, столь 
им искомое, преподобный Иов 
находил в дикой пещере на горе По-
чаевской. Эта пещерка была весьма 
узкой и крохотной, в ней им было 
пролито немало сердечных слёз 
«о мире, во зле лежащем», как вы-
разился преподобный Досифей в жи-
тии святого. В неё преподобный Иов 
удалялся порой на целую неделю, 
где в строгом посте молился о мире. 
Что делалось в те часы в этой пещере, 

никому из смертных знать не дано, 
но однажды, когда преподобный 
молился в ней, «необычайный свет 
вдруг озарил его пещеру и в течение 
двух часов отражался из глубины её 
на противоположной церкви».

Кто сподобился побывать в хра-
мовой пещерке Почаевской обите-
ли, где покоятся в раках мощи двух 
столпов Почаевских — преподобных 
Иова и Амфилохия, тот помнит благо-
говение, которое охватывает, когда 
«прислоняешься» сердцем и душой 
к этому месту, к честным мощам ду-
хоносных старцев, стоявших с разни-
цей в три с лишним века на духовных 
рубежах православной Руси.

Кроме молитвы и богомыслия, 
преподобный занимался и физиче-
ским трудом. Он работал в мона-
стырском саду, при его участии были 
вырыты два пруда вблизи обители, 
сделаны плотины. В период военных 
действий Богдана Хмельницкого 
против Речи Посполитой препо-
добный Иов давал многим людям 
убежище в своём монастыре. Вплоть 
до 1649 г. игуменствовал преподоб-
ный Иов, и назначил себе преемника 
лишь в 98-летнем возрасте, но и по-
сле того участвовал в важнейших 
делах обители.

21 октября 1651 г. святой получил 
откровение о своей близкой кончине. 
28 октября он, совершив Божествен-
ную Литургию, мирно отошёл ко 
Господу. Преподобный был погребён 
близ пещеры, где подвизался. Над 
его могилой часто видели чудесное 
сияние. Через семь лет после кончи-
ны святой Иов трижды явился во сне 
митрополиту Киевскому Дионисию 
(Балабану) и известил о том, что 

пришло время открыть его мощи. 
Семь лет и 9 месяцев пролежало 
в земле его тело после погребения. 
28 августа 1659 г. митрополит Ди-
онисий возглавил торжественное 
обретение нетленных мощей («безо 
всякого истления, как бы того же 
часа погребенные, и исполненные 
недоразуменного благоухания») 
преподобного. Тогда же нетленные 
останки преподобного Иова были 
перенесены в храм Живоначальной 
Троицы. От них произошло много 
чудес. Память святого 10 ноября.

В начале XVIII в. Почаевская оби-
тель отошла к униатам. Но чудеса 
и исцеления от мощей преподоб-
ного Иова не прекращались. И даже 
униаты уверовали в святость пре-
подобного, составили ему службу 
с акафистом и стали просить папу 
Римского канонизировать Иова. 
В чём им было отказано по причине 
ревности святого о Православии. 
В 1831 г. Почаевская обитель вновь 
вернулась в ведение Русской Церк-
ви. Чудесные исцеления от мощей 
преподобного побудили Святейший 
Синод вторично открыть их, что 
и было совершено 28 августа 1833 г. 
В 1858 г. на месте пещерной церкви 
был устроен новый храм во имя 
преподобного Иова.

Статус лавры Почаевский Свято- 
Успенский Богородичный монастырь 
получил много позже священной 
борьбы преподобного Иова. И по 
сей день Почаевская обитель сто-
ит оплотом русского Православия 
среди земель, непрестанно под-
вергающихся греко- католическому 
нашествию, и не сдаётся.

Станислав Минаков

Преподобный Иоанникий Великий 
родился в Вифинии в 752 г. в селении 
Марикати. Родители его были бедны 
и не могли дать ему даже начального 
образования. С детства он должен 
был пасти домашний скот — един-
ственное достояние семьи. Любовь 
к Богу и молитва всецело владели 
душой отрока. Часто, осенив стадо 
крестным знамением, он уходил 
в уединённое место и целый день 
молился, и ни вор, ни зверь не при-
ближались к его стаду. По приказу 
императора Льва IV многочисленные 
послы собирали по городам и се-
лениям лучших юношей страны на 
военную службу. В императорское 
вой ско был принят и юноша Иоан-
никий. Он заслужил своим добрым 
нравом любовь сотоварищей, но, как 
храбрый воин, был страшен врагам. 
Прослужил святой Иоанникий в им-
ператорском вой ске 6 лет. Был не 
раз награждён своими начальниками 

и императором. Но военная служба 
тяготила его, душа его жаждала под-
вигов и уединения. И Господь призвал 
Своего раба к Себе на служение.

Преподобный Иоанникий, отрека-
ясь от мира, намеревался сразу уйти 
в пустыню. Однако, по совету опыт-
ных в монашеском делании старцев, 
он ещё два года прожил в монастыре. 
Здесь святой привыкал к иноческому 
послушанию, к монашеским уставам 
и правилам, научился грамоте, выу-
чил наизусть тридцать псалмов Дави-
да. После этого, по внушению Божию, 
преподобный удалился в пустыню.

Три года пробыл он в глубоком 
уединении, лишь раз в месяц пастух 
приносил ему немного хлеба и воды. 
День и ночь проводил подвижник 
в молитвах и пении псалмов. После 
каждого стиха псалмопевца препо-
добный Иоанникий творил молитву, 
которую в несколько изменённом 
виде хранит Православная Церковь 

до сих пор: «Упование мое Отец, 
прибежище мое Христос, покров мой 
Дух Святой». Случайно встретив своих 
бывших товарищей по военной служ-
бе, святой покинул пустыню и уда-
лился в Контурийские горы. Лишь 
через 12 лет подвижнической жизни 
отшельник принял монашеский 
постриг. Три года после пострижения 
провёл святой в затворе, опутанный 
веригами, после чего отправился 
в Хелидон к великому постнику Ге-
оргию. Подвижники прожили вместе 
три года. За это время преподобный 
Иоанникий выучил всю Псалтирь. 
Достигнув глубокой старости, святой 
Иоанникий поселился в Антидиевой 
обители и пробыл там в затворе до 
своей кончины.

70 лет провел в подвигах препо-
добный Иоанникий и достиг высокого 
духовного совершенства. По милости 
Божией святой стяжал дар пророче-
ства, как свидетельствовал ученик 

его Пахомий. Преподобный старец 
во время молитвы поднимался над 
землей. Однажды перешёл разлив-
шуюся в половодье реку. Святой мог 
сам становиться невидимым для 
людей и делать невидимыми других: 
так, однажды преподобный вывел из 
темницы пленных греков на глазах 
у многочисленной стражи. Яд и огонь, 
которыми хотели уничтожить святого 
завистники, не причиняли ему вреда, 
хищные звери не трогали его. Извест-
но, что он освободил остров Фас от 
множества змей. Преподобный Ио-
анникий также спас юную монахиню, 
готовую покинуть монастырь ради 
замужества; он взял на себя мучив-
шую девушку страсть, а сам постом 
и молитвой уничтожил вражеское 
нападение. Предузнав свою кончину, 
святой отошёл ко Господу 4/17 ноября 
846 г. в возрасте 94-х лет. День памяти 
преподобного Иоанникия Великого 
17 ноября.

Вместо того, чтобы преклоняться 
пред неисповедимым в путях Своих 
Богом и с смирением взирать на все Его 
действия, мы, напротив, часто дерзко 
судим распоряжения Господни, иногда 
ропщем на них. А сего быть не должно. 
Пути Промысла Божия хотя и неиспове-
димы, но всегда благотворны для нас 
и всегда ведут к добрым последствиям.

Один отшельник просил Бога, чтобы 
дал понять ему пути Своего Промысла, 
и наложил на себя пост. Однако Бог 
не открыл ему того, что ему хотелось 

знать. Инок  всё-таки не переставал 
молиться, и наконец Господь вразумил 
его. Когда он отправился к одному, 
вдалеке живущему от него, старцу, ему 
явился, в образе монаха Ангел и пред-
ложил быть спутником. Отшельник 
очень рад был предложению, и они 
пошли вместе. Когда день склонился 
к вечеру, они остановились на ночлег 
у одного благочестивого мужа, и сей 
принял их с таким почётом, что даже 
пищу предложил на серебряном 
блюде. Но вот удивление! Тотчас после 

трапезы Ангел взял блюдо и бросил 
в море. Старец недоумевал, однако 
ничего не сказал.

Пошли далее и на другой день 
остановились у другого, тоже благоче-
стивого, мужа, и этот также принял их 
с радостью, и ноги им умыл, и всякое 
внимание оказал. Но — опять беда! 
Когда отшельник со спутником стали 
собираться в путь, принявший их при-
вёл к ним малолетнего своего сына, 
чтобы благословили его. Но вместо 
благословения Ангел, коснувшись от-
рока, взял душу его. Ни старец от ужаса, 
ни отец от отчаяния ни слова не могли 
произнести, и старец выбежал вон, 
а спутник, не отставая, последовал за 
ним. На третий день пути им остано-
виться негде было, кроме одного по-
луразрушенного и всеми брошенного 
дома, и они приютились в нём. Старец 
сел вкусить пищи, а спутник, к его изум-
лению, опять начал странное дело. Он 
стал разрушать дом и, разрушив, начал 
опять строить его. Видя это, старец не 
вытерпел: «Да что ты: бес или Ангел? 
Что ты делаешь?» — с гневом сказал 

он спутнику. «Да, что ж я делаю?» — 
возразил тот. «Как что? — продолжал 
старец: — Третьего дня у доброго че-
ловека блюдо отнял и бросил в море; 
вчера отрока лишил жизни, а сегодня, 
для чего ты разрушил и снова начал 
строить дом сей?»

Тогда Ангел сказал ему: «Не дивись, 
старче, сему и не соблазняйся о мне, но 
выслушай, что я скажу тебе. Первый 
принявший нас муж, действительно, во 
всём богоугодно поступает; но блюдо, 
брошенное мною, приобретено им 
неправдою; а потому я и бросил его, 
чтобы он не погубил чрез него награды 
своей. Второй муж тоже угоден Богу, 
но если бы вырос малолетний сын его, 
то был бы страшный злодей; поэтому 
я и взял душу его, за добро отца его, 
чтобы и он спасся». «Ну, а  здесь-то, 
что ты делал?» — спросил старец. 
Ангел продолжал: «Сего дома хозяин 
был человек безнравственный и ради 
этого обнищал и скрылся. Дед же его, 
строив этот дом, скрыл в стене золото, 
и некоторые знают о сем. П осему-то 
я и разорил его, чтобы отселе никто 

не искал здесь золота и чрез него не 
погиб».

Ангел так заключил речь свою: 
«Возвратись, старче, в келию свою и не 
мучайся без ума; ибо так глаголет Дух 
Святый: судове Господни — глубина 
многа, неиспытаема и недоведома 
человеком; посему ты и не испытывай 
их — не будет тебе это на пользу». Ан-
гел затем стал невидим, а пораженный 
старец раскаялся в своем заблуждении 
и после рассказывал всем с ним про-
исшедшее.

Смирим же, братие, свой разум и не 
будем стараться проникать в то, что 
в делах Божеского Промысла непости-
жимо для нас. Да и может ли быть ина-
че, когда разум наш ограничен и к тому 
же затемнён грехом, а Бог во всех 
Своих совершенствах беспределен, 
Его ведение и премудрость не имеют 
границ. Наше дело — следовать воле 
Божией, лобызать руку Божию, милую-
щую и наказующую нас, и, подвизаясь 
в добродетели, сохранять преданность 
воле Божией. Аминь.

Протоиерей Виктор Гурьев

СВЯТОЙ ИОВ 
ПОЧАЕВСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ 
ИОАННИКИЙ 

ВЕЛИКИЙ
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Жил человек, он одевался в пор-
фиру и виссон — в дорогие тка-
ни — и пиршествовал каждый день 
блистательно. Каждый день он 
устраивал встречи для себя и своих 
друзей и упивался своим богатством, 
властью, своими возможностями. 
А около его дома лежал нищий Ла-
зарь. Это был больной и несчастный, 
брошенный всеми человек, он желал 
напитаться хотя бы крошками со 
стола этого богача. Но никто не при-
ходил к нему, не оказывал ему любви, 
а только псы лизали его раны и так 
облегчали его страдания и избавляли 
его от одиночества.

И вот после смерти этот нищий 
был отнесён на лоно Авраамово. 
И грешник — богатый человек, — 
мучаясь в аду и видя бедного Лазаря 
наслаждающимся блаженством, 
обратился к Аврааму: «Отче Авраа-
ме, пошли Лазаря, чтобы он хотя бы 
перстом омочил мой язык, чтобы 
мне стало легче». Но Авраам сказал: 
между нами и вами такая пропасть, 
что это невозможно. Тогда богач стал 
просить его послать Лазаря к братьям 
своим — этот человек был не один 
богат, у него было ещё пять брать-
ев, как он говорит. И, видимо, они 
тоже жили блистательно, одевались 
богато и проводили жизнь весело, 
наслаждаясь богатством и властью. 
И вот он просит, чтобы Лазарь явился 

к ним и предупредил о том, что их 
ждёт, если они буду так жить и даль-
ше. Но ему был ответ: если они не 
слушают Моисея и пророков, которых 
имеют всегда через Божественное 
учение, через Священное Писание, 
через мудрых людей Божиих, — то 
когда и мёртвый воскреснет, его не 
послушают.

Вот такая страшная история, кото-
рая касается каждого из нас. История 
о том, как богатство лишает человека 
спасения и наслаждения вечной жиз-
нью. «Ты уже получил все хорошее 
в жизни своей», — отвечают этому 
богачу. Лазарь, получавший злое, 
теперь радуется, а ты страдаешь, ты 
горишь в аду, ты мучаешься. Мучается 
человек, потому что богатство, словно 
удав, связало его, как жертву, лишило 
его возможности видеть страдания 
ближнего. Между ним при жизни 
и Лазарем, который лежал, наверное, 
всего в  каких-то 20 метрах от покоев, 
где этот человек устраивал блиста-
тельные пиры и собрания, была такая 
пропасть глубокая, что она и в другом 
мире, в жизни вечной превратилась 
в адскую пропасть, через которую 
не могут сообщаться праведники 
и грешники.

Богатство лишает разум способ-
ности воспринимать спасительное 
Божественное учение — вот что 
самое страшное.

Мы живём в такое время, когда 
у людей много излишеств, много 
возможностей — хотя мы постоянно 
жалуемся и ропщем, — которых про-
сто не было никогда. Люди посвящают 
огромное количество времени себе, 
услаждению плоти, и все возможно-
сти для этого становятся  прямо-таки 
космическими. Ещё лет 20 назад было 
невозможно представить, что у чело-
века будут такие возможности, чтобы 
ублажать себя. Столько вокруг будет 
пиршеств для тела и мысли, возмож-
ностей ездить, приобщаться к  чему-то, 
объедаться каждый день, упиваться 
своими деньгами и свободой, что 
наши предки, когда бы это увидели, 
то просто не поняли бы, что это такое 
и зачем нам это нужно.

И при этом мы видим столько боли 
и страдания рядом с нами. Людям 
элементарно не хватает средств, 
чтобы выжить, чтобы воспитывать 
своих детей, и такая жуткая пропасть 
вырастает между нами, и все мы 
валимся в эту пропасть, и ничто нам 
не может помочь. Мы всё время 
говорим о социальных бедах, о про-
блемах, а проблема одна: мы просто 
не можем освободиться от демона 
сребролюбия, который ослепил всех, 
в той или иной мере, и такую силу 
взял, какую, наверное, никогда не 
имел. Пусть говорят нам: «Так было 
всегда» — нет! такого всегда не было.

Богач из притчи одевался в порфи-
ру и виссон — самые дорогие ткани, 
он вёл себя, как царь: порфира — это 
такой царский тип одежды, а виссон — 

очень дорогая ткань, в неё в Египте 
заворачивали усопших фараонов — 
самых богатых людей. Богач из притчи 
был скорее всего не просто богатым 
человеком, но человеком, близким 
к власти. И человек этот был иудеем — 
так говорят многие толкователи, но 
и содержание его разговора с Авраа-
мом об этом свидетельствует: «Отче 
Аврааме», — называет он Авраама 
своим отцом, а тот обращается к нему 
как к чаду. То есть человек этот был 
частью Божиего народа, знал и учение 
Моисея и пророков, всё было у него 
для спасения, но богатство такую силу 
над ним возымело, что лишило его 
разум способности воспринимать всё 
это. Вот это самое страшное.

Самое страшное, что может сде-
лать с человеком сребролюбие, — это 
лишить его разума. Он и смешон, 
и страшен в глазах окружающих 
и ужасен в глазах Божиих, но он этого 
не видит и не понимает, он только 
хвалится своим богатством, а его все 
вокруг ненавидят, даже те, кто рядом 
с ним находятся, но находятся с ним 
только из-за  каких-то сребролюбивых 
помышлений. А когда он умирает, 
его хоронят блистательно, а потом 
плюют на его память и на его могилу. 
И это все заслуженно, потому что этот 
человек плевал во время своей жизни 
на Закон Божий, на спасительные 
слова Церкви, он улыбался и говорил: 
«Да-да, это понятно», — но поступал 
совсем иначе. Вот что делает с чело-
веком богатство и сребролюбие, ко-
торые потихоньку, как яд, проникают 

в сердце человека — и так диавол 
ищет вход, чтобы пленить его душу.

И мы должны очень внимательно 
стеречь своё сердце, стеречь свои 
мысли и думать о том, чем мы жи-
вём и для чего. Для этого у нас есть 
Священное Писание — тот источник 
Божественной, спасительной благо-
дати и знания, которое исцелит нас 
от любого диавольского замышления 
на то, чтобы уничтожить нашу душу.

Притча о богаче и Лазаре — это 
поучительная история не только для 
народа Божия, который окружал Хри-
ста и к которому в первую очередь Он 
обращался со Своей проповедью, но 
и для нас, христиан спустя 2000 лет, 
которым кажется, что мы всё знаем 
и правильно живём.

Иеромонах Игнатий (Шестаков),
Московский Сретенский 

монастырь

К нам в монастырь приезжала мать 
недавно умершего нашего сотрудни-
ка — Юрия. Юрию было пятьдесят лет, 
и скончался он внезапно. Мать, рыдая, 
подошла ко мне и проговорила: «По-
чему ваш Господь забрал моего сына? 
Его уже не вернешь. Как теперь жить, 
как теперь верить?» Горе матери было 
ужасным. Я сказал ей, что её сын жив 
у Бога, и, если она будет веровать во 
Христа и Его обетования людям, то 
увидит своего сына в новой жизни 
в Царствии Небесном. Но от безу-
тешной скорби эта старая женщина, 
оставшаяся одна на целом свете, да 
ещё весьма далёкая от Церкви, пока 
не могла услышать меня.

Мне вспомнилось, как однажды 
мой покойный друг иеромонах Ра-
фаил (Огородников) шёл мимо клад-
бища и услышал отчаянные, страш-
ные женские рыдания  где-то там, за 
кладбищенской оградой. «Смотрите, 
как горюет эта раба Божия!» — ска-
зали отцу Рафаилу. Но он отвечал: 
«Это — не раба Божия! Верующий 
православный человек так страшно 
убиваться не может».

В сегодняшнем Евангелии мы 
слышали повествование о том, как 
в городе Наин Господь вернул к жизни 
умершего сына вдовы. Величайшая 
радость и величайшее благодея-
ние! Но почему Он, Всемогущий, 
спас только этого ребёнка? Мы же 

понимаем, сколько самых горячих 
молитв матерей о своих больных 
и умирающих детях остались как бы 
неуслышанными!

Многие из этих безутешных мате-
рей могли бы повторить горькие сло-
ва пророка Иеремии, обращённые ко 
Господу: «За что так упорна болезнь 
моя, и рана моя так неисцельна, что 
отвергает врачевание? Неужели Ты 
будешь для меня как бы обманчивым 
источником, неверною водою?»

Почему же сила Божия особым 
образом совершалась лишь тогда, 
в те единственные и неповторимые 
никогда больше дни, две тысячи 
лет назад, когда воплотившийся Бог, 
Господь наш Иисус Христос, ходил по 
земле? И хотя многие из нас готовы 
свидетельствовать о явлениях силы 
и промысла Божия примерами из 
сегодняшнего дня, из своей жизни, 
мы знаем, что так нужная всем нам 
сила могущества Божия лишь иногда 
прорывается в наш страдающий от 
греха, несправедливости и смерти 
мир. Если бы не посещали нас эти 
чудеса — явления всемогущества 
Божия, то, наверное, совершенно 
загасла бы вера в людях.

Но все же, в чем был смысл этого 
таинственного воскресения наинского 
мальчика, кроме того, что Господь 
просто умилосердился над страда-
ниями несчастной матери?

Господь и Бог наш Иисус Христос 
о Котором предрекли древние про-
роки, Сам является величайшим 
Пророком, возвещающим людям 
о будущей, столь таинственной для 
нас Вечной Жизни. В Своём первом 
пришествии две тысячи лет назад 
Христос явил то, что во всей полноте 
будет раскрыто миру после Второго 
и славного Его пришествия. И вос-
поминаемое сегодня воскресение 
сына вдовицы, тоже было, не только 
делом милосердия Божия, но и ни 
чем иным, как пророчеством. И вся 
жизнь Господа нашего Иисуса Христа, 
равно как и каждое Его деяние и сло-
во — это чудное пророчество о воз-
вещаемом Им Царствии Небесном.

«Вам, — говорит Господь Своим 
ученикам, — дано знать тайны Цар-
ствия Небесного». И Сам Он щедро 
открывает нам эти тайны.

В этом прекрасном грядущем 
Царстве, пророчествует Господь, 
человек никогда не будет голоден — 
все будут насыщены Божественной 
пищей — Его плотью и Кровью. Все 
болезни, печали и воздыхания оста-
нутся в прошлом. Болезни — будут 
исцелены, как пророчески были 
исцелены расслабленный, слепо-
рожденный, сухорукий. Все печа-
ли — будут утешены. И даже такие 
безысходные, как печаль наинской 
вдовицы.

Сама смерть будет побеждена, 
как побеждена она была Спасителем 
для мальчка, о котором мы сегодня 
ведём речь, для девочки — дочери 
начальника синагоги Иаира, для че-
тыре дня пробывшего в гробу и уже 

начавшего разлагаться Лазаря. Всё 
это — пророчества Иисуса Христа 
о нашем с вами воскресении. И ко-
нечно же, величайшее пророчество — 
воскресение к новой жизни всего 
мира — победа Христа над смертью 
в Его светоносном Воскресении.

В Царствии Небесном будут даны 
ответы на наши самые сложные во-
просы мироздания, как пророчески 
была насыщена алчущая и жаждущая 
высшей правды душа Никодима. 
В преддверии Царствия Небесного 
будут развеяны все сомнения, как 
развеялись они у апостола Фомы, 
когда он увидел воскресшего Учи-
теля и воскликнул: «Господь мой 
и Бог мой!» В этом вечном Царстве 
добра совершится исполнение 
столь желанного для каждой чи-
стой человеческой души торжества 
справедливости. Всё зло, ложь и сам 
дьявол будут изгнаны из мира, став-
шего Божиим храмом, подобно тому, 
как пророчески Христос изгнал из 
Иерусалимского храма продающих 
и покупающих.

В Царстве Христа, в которое Он ве-
дёт нас с вами, обыденная повсед-
невность будет претворена в неждан-
ный чудесный праздник, как пресная 
вода пророчески была претворена 
Господом в прекрасное вино в Кан-
не Галилейской.

У каждого ученика Иисуса Христа 
будет величайшее счастье полной 
свободы, которое может быть только 
тогда, когда рядом с человеком — 
Бог. Такое счастье было у апостолов, 
когда они шли за своим Богом и Учи-
телем по засеянным полям Галилеи, 

и все в этом мире было для них 
возможным. Но пока мы с вами 
снова и снова, в минуты испытаний, 
в глубине своей маловерной души 
подчас вопием к Богу, как Иеремия, 
великий пророк, но такой же, как 
и мы человек: «Неужели Ты будешь 
для меня как бы обманчивым источ-
ником, неверною водою?»

Это — наша печальная, временная 
слабость, но не беда! Потому, что 
Господь Сам восстанавливает наше 
мужество Своею верностью и Своей 
Божественной силой. Он Сам избав-
ляет нас от дьявола, греха и смерти. 
Вот как Господь в Священном Пи-
сании отвечает не только пророку 
Иеремии на его почти отчаянное 
вопрошание, но отвечает каждому из 
нас: «На сие так сказал Господь: если 
ты обратишься, то Я восставлю тебя, 
и будешь предстоять пред лицем 
Моим… ибо Я с тобою, чтобы спасать 
и избавлять тебя, говорит Господь. 
И спасу тебя от руки злых и избавлю 
тебя от руки притеснителей»..

Архимандрит Тихон (Шевкунов),
настоятель Сретенского монастыря,

(ныне митрополит Псковский)

28 ноября у православных христи-
ан начинается Рождественский пост 

— один из четырёх многодневных по-
стов в православии. Он продлится по 

6 января и готовит верующих к свет-
лому празднику Рождества Христова.

Рождественский пост менее 
строгий, чем Великий и Успенский 
посты — по уставу во вторник, четверг, 
субботу и воскресенье разрешено 
принимать пищу с растительным мас-
лом. В обычной приходской практике 
в Рождественский пост исключаются 
мясо, яйца и молочные продукты. 
Рыба во время Рождественского 
поста разрешается в субботние и вос-
кресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, в хра-
мовые праздники и в дни великих 
святых, если эти дни приходятся 
на вторник или четверг. Больным 
и детям допускается послабление 
физического поста:

Митрополит Антоний Сурожский 
о Рождественском посте:

Наступает время поста и собран-
ности, которое приведёт нас и по-
ставит лицом к лицу перед Богом, 
пришедшим во плоти, чтобы спасти 
нас. Но Его приход — также и суд, 
потому что нельзя встретить Бога 

и не оказаться перед судом. И вот, 
найдётся ли в нас  что-либо общее, 
роднящее нас с Сыном Божиим, 
Который по жертвенной, распина-
ющейся любви отдаёт Себя в наши 
руки? Или придется нам встать перед 
Ним и сказать: я получил все Твои 
дары, но не принёс плода, — как 
человек из притчи, который получил 
талант и схоронил, закопав в землю? 
Будем ли мы, как приглашённые на 
брачный пир царского сына, которые 
отказались прийти: один — потому 
что купил поле; он хотел стать зем-

левладельцем, но земля поработила 
его; или другой, у которого было 
дело на земле, и ему некогда было 
отвлечься от своих занятий ради Бога, 
ради того, чтобы побыть с Ним. Или 
как тот, который нашёл себе жену по 
сердцу, и в его сердце не осталось 
места, чтобы разделить радость 
царственного жениха?

Притча эта будет читаться в конце 
рождественского поста, перед самым 
приходом Спасителя, и как мы к ней 
подготовимся? Будем копить дальше 
и дальше, не принося плода?

21 ноября –Неделя 22 по Пятидесятнице

ЗЛАЯ СИЛА БОГАТСТВА

7 ноября — Неделя 20‑я по Пятидесятнице

О ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА 
НАИНСКОЙ ВДОВЫ
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Попал Венечка в монастырь слу-
чайно. После освобождения ехал 
к дружку по нарам и перепутал ав-
тобус. Уснул в дороге и, проснувшись 
уже в Оптиной, ахнул:

— В дурдом попал!
Так он и прожил в монастыре 

полтора года в убеждении, что попал 
к сумасшедшим: кельи не запирают, 
и понятия о жизни — не для нор-
мальных людей. Замки в монастыре 
появились позже. А тогда вся мона-
стырская казна, полмешка «деревян-
ных», хранилась под кроватью в не-
запертой келье. Однажды сквозняк 
разворошил мешок, выдул деньги 
в окно, и закружился листопад из 
денежных купюр. Все бросились их 
ловить, а больше всех усердствовал 
Венечка, возмущаясь при этом:

— С дуба рухнули, да? Кто так 
деньги хранит? Надо сейф купить. 
В сейф запирать!

О кражах в монастыре в ту пору 
и не слыхивали, но Венечка был 
убеждён: обчистят. Вечерами он об-
ходил монастырь дозором и присма-
тривался к подозрительным людям. 
Словом, он по-своему заботился 
о монахах, не оставляя своей заботой 
и меня. Прихожу однажды домой, 
а там разгневанный Венечка. Тычет 
пальцем в мои документы и деньги, 
изрекая надменно:

— Край непуганых лохов. Дур-
дом! Ключ от дома на крылечке 
под ковриком, деньги на блюдечке 
с голубой каёмочкой, и документы 
лежат на виду. Берите без очереди 

— не жалко!
— Ты зачем в моём доме шмон 

устроил?
— Как зачем? — удивился Ве-

нечка. — Должен же я знать моих 
подельников, тьфу, братанов во 
Христе и сестёр.

— По каким статьям сидел, бра-
тишка?

Веня по чисто лагерной привычке 
скороговоркой отбарабанил статьи 
и, обнаружив, что я понимаю, за 
какие дела он сидел, спросил осто-
рожно:

— Тоже сидела?
— Нет, работала в зоне психо-

логом.
— A-а, ля- ля-тополя, знаю. Со 

мной тоже будешь лялякать?
А что толку «лялякать»? Уж сколь-

ко в монастыре беседовали с выход-
цем из зоны, но все попытки обратить 
его к Богу имели один результат 

— Венечка нахватался богословских 
словечек и теперь мог отбрить собе-
седника уже не по-уличному, а как бы 
в духе премудрости. Бывало, спросит 
его батюшка:

— Венечка, что в храм не ходишь?
— Не у прийде время, — бойко 

отвечает Венечка.
Правда, крест носил, но дальше 

этого дело не шло.
— А что с ним делать? — говорил 

отец эконом. — Жить ему негде. В мо-
настыре он хоть работает Божией 
Матери, а в миру снова сядет, и всё.

Сам же Венечка был убеждён — 
впереди у него счастливая-пресчаст-
ливая жизнь, ибо в зону он попал 
чисто случайно. В своё время мне 
приходилось работать в разных лаге-
рях, и везде заключённые утвержда-
ли — они здесь оказались случайно.

Читаешь, бывало, дела, и нехо-
рошо на душе: люди разные, статьи 
у них разные, а сами преступления 
до того однотипны, будто длится 
нескончаемый дурной сон. Сон этот 
почти всегда с бредятинкой — вот 
как раньше купцы катались спьяну на 
свиньях и крушили в трактирах зер-
кала. Кстати, в деле нашего Венечки 
был такой «купеческий» эпизод, за 
который в годы далёкой юности он 
получил свой первый условный срок. 
Шёл он тогда по посёлку в компании 
выпивох, и вдруг по не ведомой 
никому причине они бросились 
бить окна в пустующей даче. Потом 
забрались в дом и куражились, вспа-

рывая подушки. Брать на даче было 
особо нечего, но  кто-то «для хохмы» 
прихватил сковородку, а Веня — пи-
онерский горн. Потом, в суде, Веня 
кричал, что даром ему не нужен горн 
пионерии и взял он его случайно. 
Это правда — преступление с виду 
случайно, но оно закономерно как 
состояние души. Ещё в древности 
святые отцы говорили, что ското-
подобная жизнь с утолением лишь 
плотских желаний быстро приводит 
к пресыщению и отупению чувств. 
У чувств свой жёсткий ограничитель 

— безграничен лишь дух. И состояние 
души, готовой к преступлению, — это 
своего рода месть поруганного духа 
за жизнь без Бога и без любви.

У преподобного Максима Испо-
ведника есть тонкое наблюдение 
о взаимоотношении плоти и духа. 
Плотской человек жаждет наслаж-
дений и бежит от страданий. И чем 
глубже он погружается в пучину удо-
вольствий, надеясь отыскать счастье, 
тем тяжелее болеет душа и мучается 
угнетённый дух. Для обозначения 
этого явления преподобный Максим 
Исповедник использует даже игру 
слов: «идони» — счастье, а «эдони» 

— страдание. Сластолюбивая душа 
стремится к идони, а её отбрасывает 
к эдони. И будто раскачивается маят-
ник: идони — эдони, идони — эдони. 
А размах маятника всё шире, и стра-
дания души всё мучительней, И эта 
пытка столь невыносима, что человек 
идёт на преступление или пытается 
покончить с собой, не в силах разо-
рвать неразрываемый круг.

Мать привозит в монастырь своё 
чадо и умоляет: помогите! У парня 
уже есть первая судимость с ус-
ловным сроком, но у него если не 
наркота, то водка, а последствия тут 
известны. А дальше картина такая — 
молодой человек живёт в монастыре 
под присмотром сердобольного мо-
наха, молится и  что-то делает на по-
слушании. Но стоит отвернуться, как 
он шмыг за ворота и, говоря языком 
наших предков, возвращается как 
пес на свою блевотину. Что с ним де-
лать? В монастыре нянек нет. А мама 
плачет — единственный ребёнок! 
А единственный и уже бородатый 
«ребёнок», бывает, и молится со сле-
зами в храме, но не умеет работать, 
сникая при первой трудности. Не мо-
жет быть мужем и отцом, привыкнув, 
чтобы заботились только о нём, и не 
имеет привычки заботиться о дру-
гих. И понятие о своих обязанностях 
и долге здесь заменяет детское 
«я хочу». В общем, как говорил один 
батюшка, прежде чем воцерковиться, 
надо вочеловечиться.

С Венечкой в этом отношении 
было проще и сложнее. Проще, по-
тому что он умел и любил работать. 
Бывало, чинит электроприборы и от 

удовольствия даже мурлычет  что-то 
себе под нос. А ещё у него была де-
ревенская бабушка, у которой он жил 
после смерти матери. Он любил свою 
бабушку и деревню, а это добрый 
знак. И  всё-таки Венечка отбывал 
наказание по воровским статьям, 
Венечка с первого дня пребывания 
в монастыре собирался уехать отсю-
да, заявляя:

— Вперёд, на праздник жизни! 
Я теперь будь-готовчик — даже пить 
бросил. Только по субботам и только 
норму!

В будние дни он был занят в мо-
настыре. А в субботу после бани 
приходил ко мне поработать, лелея, 
однако, своё намерение — «культур-
но посидеть», пока мы будем в храме 
на всенощной. Сначала он пробовал 
хитрить, доказывая, что обязан 
сторожить дом в наше отсутствие, 
поскольку тати так и рыщут в ночи. 
Но хитрость Вени была понятна 
даже ёжику. И я из двух зол выбрала 
меньшее — пусть лучше выпьет дома 
за сытным ужином, чем натощак под 
забором.

— Ты человек! — обрадовался 
Венечка. — Смысл же не в выпивке, 
а в празднике души.

Собственно, из-за пристрастия 
к таким посиделкам он и хитрил, 
затягивая работу. Ведь закончится 
работа, и не будет повода являться 
ко мне ради субботних ресторанных 
игрищ. Правда, Венечка порывался 
работать по воскресеньям, но тут 
мы привыкли придерживаться за-
поведи: «Помни день субботний», 
для православных — воскресный. 
А в воскресенье работать грех. 
Венечка называл такие взгляды 
«суеверием» и, навещая меня по 
воскресеньям, перемывал косточки 
суеверной хозяйке. Надоело мне это 
хуже горькой редьки, и я уже была 
готова заплатить любые деньги, лишь 
бы избавиться от выматывающего 
душу бесплатного ремонта. На празд-
ник Успения Божией Матери Венечка 
учудил ещё хлеще. Явился утром 
расфранчённый, а в кейсе явственно 
позвякивали бутылки.

— Решил вам сделать подарок 
к празднику, — заявил он торжествен-
но, — закончить нынче работу и по-
ставить большую праздничную точку.

— Да кто же работает на Успение? 
— возмутилась я. — Всё, мы уходим, 
и ты уходи.

— Бог труды любит! — начал «бо-
гословствовать» Венечка. — Даже 
батюшка говорит: за неработающим 
монахом сорок бесов ходят, а за рабо-
тающим лишь один. Вот и я, противо-
борствуя духам злобы поднебесной…

Мы опаздывали в храм, и слушать 
эту демагогию, прикрывающую 
желание выпить, было настолько 
невмоготу, что хотелось уже един-
ственного — да пусть он делает что 
угодно, лишь бы поставил наконец 
точку и исчез из моей жизни. На 
праздник Успения Божией Матери 
работа действительно была закон-
чена, а на следующий день мы едва 
не сгорели: проводка полыхнула так, 
что выгорела часть брёвен. Перепу-
ганный Венечка прибежал чинить 
проводку, но вскоре полыхнуло опять. 
Потом работу Венечки переделывал 
уже городской электрик, и снова 
искрило. В общем, насиделись мы 
без света, а Веня уехал из монастыря. 
Отсутствовал он несколько месяцев, 
а в лютые крещенские морозы явился 
ко мне домой в  каких-то лохмотьях 
и галошах на босу ногу. Обморожен-
ные ноги Венечки были цвета свёклы. 
Сначала он молча грелся у печки, 
а отогревшись, заявил:

— Мир во зле лежит! Господь учит: 
добро, ежели жить братии купно. 
А меня в этой купной общаге обчи-
стили вплоть до трусов!

Приоделся Венечка в монастыре, 
подлечил ноги и исчез уже на долгие 
годы.

А память о его трудах ещё долго 
жила в моём доме. Происходило 
нечто необъяснимое — вполне ис-
правная проводка вдруг начинала ис-
крить в том самом месте, где Веня на 
Успение поставил точку. Искушения 
с проводкой продолжались, но душа 
уже знала  откуда-то: необъяснимые 
явления имеют своё объяснение, 
и причина тому — неведомый грех. 
Смысл этого греха был сокрыт от 
меня, пока я не прочитала проповедь 
протоиерея Вячеслава Резникова 
о том чуде в Кане Галилейской, где 
на свадьбе «недоставало вина» (Ин. 2, 
1–11). Заметим, именно «недостава-
ло» — люди уже выпили, но захоте-
лось ещё. Это потом, как утверждает 
предание, они станут христианами, 
и жених примет мученичество за 
Христа. Но пока есть этот бедный 
брачный пир и скорбь из-за бедности, 
а всем так хочется радостной свадь-
бы. И Христос претворяет воду в вино, 
чтобы даровать этим людям радость. 
Да, Господь пришёл на землю ради 

спасения людей, но через чудо в Кане 
Галилейской обозначил для нас ту 
меру отношения к ближним, когда 
проповеди о спасении предшествует 
любовь и готовность утешить скор-
бящих. А много ли радости видят от 
нас, спрошу я в первую очередь себя, 
наши неверующие ближние?

* * *
И тут мне стало тошнёхонько 

от стыда — в памяти всплыли те 
хлёсткие, язвительные слова, ка-
кими я обличала своего младшего 
братишку за неверие, а Венечку за 
грешные посиделки по субботам 
и уж тем более за работу на Успение. 
Да разве жестокосердие приведёт ко 
Христу? «Мы сочувствуем друг другу 
только когда у нас схожие интересы 
и пристрастия, — пишет протоиерей 
Вячеслав. — Если пьём, непьющий 

— гордец, не уважает. А если в вине 
не нуждаемся, пьющий нам просто 
противен». И как для безбожников 
верующий человек — это сумасшед-
ший, которого надо срочно лечить, 
так и для нас, цитирую проповедь, 
«если уж с горем пополам уверова-
ли, сумасшедшим тут же становится 
любой неверующий, и мы хватаем его, 
тащим «к спасению», бесцеремонно 
вырывая всё из его рук».

Словом, мы тащили Вениамина 
«к спасению», даже не пытаясь услы-
шать его тайную боль. А боли в таких 
искалеченных людях много — взять 
хотя бы ту изощрённую пытку зоны, 
когда за каждым твоим шагом следят. 
От слежки съёживается и каменеет 
душа. А за одиннадцать лет зато-
чения Венечка так устал от этой то-
тальной слежки, что не хотел уже ни 
семьи, ни друзей, но обретал покой 
только в уединении. Это неправда, 
что он жаждал работать на Успение. 
Он пришёл в мой дом ради праздни-
ка уединения, а я сделала вид, что не 
понимаю его.

Только после исповеди в этих 
грехах проводка перестала искрить. 
А мне всё чаще вспоминались слова 
Венечки, сказанные им при проща-
нии:

— Хорошие вы люди, а скучные, 
и невесело с вами жить.

— А не пропадёшь в миру? Н оги-то 
обморозил уже.

— Нехай гирше, та инше, — отшу-
тился Венечка и добавил уже без шу-
товства: — А пропаду, мне без разни-
цы. Мне давно уже безразлично всё.

Десять лет спустя ездила я по 
своим делам и зашла в сельский 
храм. Литургия уже заканчивалась, 
а у Распятия стоял седенький низко-
рослый человек и плакал, целуя ноги 
Спасителя. Было в этом богомольце 
 что-то знакомое, и после службы 
я устремилась к нему:

— Венечка, ты? Как живёшь?
— Лучше всех! У меня теперь до-

мичек есть, мне батюшка выстроил. 
Пойдём, мой домичек покажу.

Домичек Венечки был маленькой 
церковной сторожкой, где помеща-
лись лишь печка, стол да широкая 
деревенская кровать с горой подушек 
под кружевной накидкой. Стены 
были в иконах, украшенных вербой 
и бумажными розами.

— Всё, как у бабушки, — сказал 
Венечка. — Меня бабушка сильно 
любила, а теперь батюшка любит 
и объясняет мне всё про жизнь. «Ба-
тюшка, — говорю, — почему я теперь 
плачу? В тюрьме били так, что кро-
вью харкал, а не плакал. В ледяном 
карцере умирал и волосы к стене 
примерзли, а у меня ни слезинки. 
Почему же я плачу теперь?» «А по-
тому, — говорит батюшка, — что был 
ты, Венечка, оледенелым камушком, 
а теперь душа твоя оттаяла, и плачет 
слезами любви». «Батюшка, да я же 
старый, чтобы влюбляться!» — «Зато 
Господь тебя, Венечка, любит. Ты 
чувствуешь это, вот и плачется тебе 
слезами любви»…

Нина Павлова

ВЕНЕЧКА

Оптина пустынь
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Я много в своей жизни наделал 
ошибок, когда был неверующим 
человеком. Меня всегда трогал 
вопрос — что дальше после смер-
ти, нашей земной смерти, что за 
звёздами, ну что дальше, что там? 
Но не было человека рядом в моей 
семье, в моём окружении, кто бы 
дал ответы на мои вопросы. Плюс ко 
всему мне попадались книги непра-
вильные, языческие. Я понимал, что 
поклоняться тем божествам вместо 
Творца глупо, но Творца для меня 
тогда ещё не было…А  как-то у нас 
были соревнования в Нижнем Нов-
городе, на утро была запланирована 
поездка в монастырь в Дивеево. 
И эту поездку организовал прото-
диакон Андрей, который мне песни 
записывает для выхода на ринг. 
И представьте, мы с ребятами вы-
играли, мы радовались, гуляли всю 
ночь. Наутро у меня голова болит, 
а мне стучит отец Андрей и говорит: 
«Федя, пора ехать в монастырь». 
Я говорю: «Какой монастырь, о чём 
ты? Пусть едут вместо меня дру-
гие — мой тренер, мои друзья». Он 

говорит: «Нет, они не могут поехать, 
а ты должен по любому, потому что 
ради тебя все это организовалось». 
Я понял, что всё, не спрыгнуть. Сей-
час я понимаю, что Господь так всё 
устроил… Я сел в автобус, у меня 
болит голова, я  где-то засыпал, 
просыпался, отец Андрей нам не-
множко рассказывал о том месте, 
куда мы едем. Ну я побывал в самом 
монастыре, мы пошли с экскурсией… 
И тут я понял, я почувствовал, что 
Господь здесь, что Господь есть, 
во-первых, и что Господь здесь — 
в Православной Церкви. Я понял, что 
я жил не так, что мне, оказывается, 
надо не туда, куда я шёл, а совсем 
в обратную сторону. У меня совесть 
заработала совершенно по-другому. 
И уже выйдя из монастыря, я решил 
переменить свою жизнь. Знаете, го-
ворят, что когда происходит первая 
встреча со Христом, Господь берёт 
на руки человека и несёт его. Мне 
стали встречаться верующие люди, 
мне стали попадаться книги, я узнал, 
что оказывается надо в храм ходить, 
как минимум раз в неделю. Когда 

я пошёл на первую службу, для меня 
это был такой лёгкий шок… Я вышел, 
жутко гудели ноги, несмотря на всю 
мою физическую подготовленность, 

ломило спину. Но с этого момента 
я понял, что здесь я должен быть.

Я просто вдруг ощутил, что Бог 
есть и что каждую секунду своей 
жизни проживаю перед Ним. Веру 
в Бога нельзя отложить на потом, 
иначе это просто — не вера. Жизнь 
во Христе — прежде всего, потом 
все остальное. Мы всё должны 
делать во славу Божию. А делать 
 что-то во славу Божию спустя ру-
кава мы не можем себе позволить. 
Я знаю и чувствую, что Господь 
действует в нашей жизни не только, 
когда всё хорошо, но и тогда, когда 
всё плохо, вернее, это нам кажется, 
что всё плохо. Нужно  всё-таки удив-
ляться величию духа наших святых 
мучеников и равняться на них, на 
людей, которые уже прошли свой 
жизненный путь и действительно 
доказали своим подвигом силу духа. 
О нас, православных христианах, 
будут судить по нашим поступкам. 
Мы всё должны делать во славу 
Божию. А делать  что-то во славу 
Божию спустя рукава мы не можем 
себе позволить.

Вы знаете, это слишком личное, 
но я стараюсь засыпать и просы-
паться с именем Господним. А пер-
вое, что я прошу утром, первые 
слова: Господи, благослови! Я не 
могу сказать: «Вера помогает, когда 
терпишь поражение». Разве есть 
 какие-то другие ситуации, в которых 
вера помогать не должна? Так не 
бывает. Я не могу разделить свои 
поступки на те, что «с Богом» и «без 
Бога». Если я верующий, вера всегда 
со мной. Для меня Патриарх — фи-
гура необсуждаемая. Он больше 
всех нас предстоит перед Богом. 
Люди, которые осуждают священ-
ноначалие, на мой взгляд, просто 
забывают о том, что всё — в руках 
Божьих, даже не в руках Патриарха. 
Он старается наставлять нас в вере. 
Все реагируют по-разному. Тот, 
кто не хочет бороться со своими 
грехами, — злится и ругается. Но 
это нормально. Ведь даже самого 
Христа, когда Он ходил по земле, 
приняли далеко не все.

Фёдор Емельяненко, спортсмен
Журнал «Фома»

Сегодняшняя родительская суббо-
та была установлена князем Дими-
трием Иоанновичем Донским после 
битвы на Куликовом поле. Вид погиб-
ших воинов — а погибло несколько 
десятков тысяч человек — ужаснул 
и тронул его сердце, и он решил уста-
новить специальное поминовение 
усопших перед днем памяти Дими-
трия Солунского, покровителя всех 
воинов и своего небесного покро-
вителя, предстательством которого 
остался живым в такой страшной 
сече. Поэтому в субботу перед Ди-
митрием Солунским мы поминаем 
всех павших воинов, а вместе с ними 
и остальных наших усопших сродни-
ков. Это стало русской традицией, ни 
в одной Церкви мира такая служба не 
совершается, только в России и там, 
где живут русские люди.

Всякая вера начинается с того, 
что человек задумывается о смерти. 
Смерти бывают разные: люди веру-
ющие, а тем более святые умирают 
совсем не так, как люди безбожные 
или маловерующие. Вот Лев Нико-
лаевич Толстой всю жизнь ломал 
голову, почему крестьяне так легко 
и хорошо, со спокойной душой 
умирают: чувствуя приближение 
кончины, позовёт человек своих 
детей, благословит их, скажет, как 
распорядиться имуществом, сло-
жит руки на груди, вздохнёт два-три 
раза, и душа отходит. И Толстой всё 
бился над этим вопросом, никак не 
мог его разрешить. Его удивляло, 
почему простого мужика ничто не 
мучает, голова его ни о чём не болит, 
душа его совершенно спокойна, он 
не кричит, не плачет, не говорит: 
доктор, спасите меня! почему вы 
меня не лечите? За горло никого не 
хватает, а отходит спокойно. В чём 

основа такого спокойствия? Основа 
— в глубокой вере в Бога и в глубоком 
знании того, что с ним будет потом. 
Человек знал, куда он отправляется. 
И нам это тоже очень полезно знать.

Вот мы умерли, сердце перестало 
биться, и душа от тела отошла. Что 
с нами в этот момент происходит? 
Оказывается, мы можем видеть своё 
тело — то есть у нашей души есть 
и глаза, и уши. И все наши эмоции, 
все наши чувства, весь наш разум, 
оказывается, находятся не в уме, 
а в душе. Поэтому, когда душа от тела 
отходит, она продолжает и мыслить, 
и чувствовать, и жить. И после смерти 
тела она наблюдает ту комнату или 
улицу, где Господь привёл помереть. 
После смерти человека его душа по-
лучает способность проникать в суть 
вещей, поэтому она будет не только 
слышать все разговоры между род-
ственниками, детьми, племянниками, 
зятьями, но даже будет ощущать 
то, что они думают. Она увидит, как 
они делят наши ковры, как ругают 
нас за то, что мы не успели с ними 
съехаться, как стремятся первыми 
деньги с книжки снять. Потом уви-
дит безобразную сцену поминок, 
когда все соберутся, начнут водку 
пить, салаты есть. Вот говорят, что 
на поминках не чокаются, потому что 
чокаться считается весельем, а на по-
минках нужно, дескать, грустить. Но 
когда выпьют рюмку- другую, грусть 
пройдёт, начнется весёлый разговор 
и про покойничка забудут. А душа 
наша в этот момент будет очень 
страдать, потому что все мы люди 
грешные и, когда нас похоронят, душа 
пойдёт по мытарствам и будет очень 
нуждаться в молитве тех людей, ко-
торые остались на земле. А люди эти 
 какой-то ерундой занимаются: тратят 

деньги на венки, которые никому не 
нужны, на покупку всяких снедей, 
водки.

И вот душа пойдёт по мытарствам, 
полетит по страшным испытаниям. 
Как существо духовное, душа челове-
ка является носителем разных духов. 
Господь Иисус Христос, Который со-
здал всех нас, хотел бы, чтобы душа 
наша была наполнена Духом Святым, 
но, к сожалению, у нас она наполнена 
не святостью, не благодатью, а гор-
достью, завистью, сребролюбием, 
любовью к вещам, жадностью, осу-
ждением, клеветой, болтливостью, 
всяким хамством, непочтением. 
И бесы, которые населяли душу 
в течение жизни, будут стараться 
утянуть её в преисподнюю. И многих 
туда утянут с помощью прельщения 

— с болтливым заговорят; блудливого 
постараются склонить к блуду; кто лю-
бил поесть, попить, будет соблазнен 
видимостью еды; кто имеет сильное 
пристрастие к родственникам, к дет-
кам своим, тому деток покажут, он 
к ним ринется и так далее.

У человека духовного должна 
быть одна вожделенная мысль — со-
единиться с Богом. А у нас этого нет. 
Вот сегодня, видите, сколько народу 
собралось усопших помянуть. Потому 
что очень любят своих родственников: 
маму, папу, дедушку, бабушку, мужа, 
дитя. Плохо ли? Очень хорошо. Но 
придите в воскресенье — вы увиди-
те гораздо меньше народу, потому 
что Бога воскресшего любят гораздо 
меньше. К папе, маме любовь гораздо 
сильнее, чем к Самому Богу. Значит, 
если наши папа с мамой в аду, то и мы 
тогда будем в аду вместе с папой и ма-
мой обниматься, а Бога не встретим.

Самое главное, чему нас Господь 
хочет научить, — любви к Богу. И если 
бы мы к Богу устремились, то могли 
бы и Бога достичь, и папу с мамой из 
ада преисподнего своей молитвой 
вытащить. Но Господь нам такую 
возможность предоставляет, а мы не 
хотим. Мы о Боге и не задумываемся, 
нам важно только эту земную жизнь 
прожить, чтобы на земле всё было 
хорошо, чтобы никто не болел, чтобы 
нас никто не обижал, и всё шло у нас 
гладко. Вот к этому мы стремимся 
и всё пытаемся нашу жизнь устроить.

Бога и Царствия Небесного до-
стигнет, пройдёт мытарства только 
тот человек, который любит Бога 
больше всего: больше своей жизни, 
больше, чем маму с папой или чем 
своих деточек и внуков, больше, чем 
телевизор, собственное брюхо, свои 
наряды, — больше всего на свете. Что 
рядом с Богом ни поставь, человек 
всегда выбирает Бога. Поэтому Го-

сподь и говорит, что только таковых 
есть Царствие Небесное.

Хорошо, что мы за родственников 
молимся, это говорит о том, что мы 
люди добрые, что у нас совесть есть. 
Это всё задатки хорошие, но их надо 
ещё дальше развивать, надо устрем-
ляться к Богу, надо заповеди Божии 
исполнять. Хорошо ли, что мы род-
ственников любим? Хорошо. Но надо, 
чтобы мы и Бога любили, потому что 
надеяться нам не на что: молиться за 
нас абсолютно некому, мы, кажется, 
последнее поколение церковное. 
Пусть каждый придет домой и поду-
мает: кто за меня, когда я умру, будет 
молиться? Прийти, помянуть, заочно 
отпеть, чтобы чужой дядя в алтаре 
помолился, — это ещё, может быть, 
для  кого-то сделают. А чтобы ходить 
в церковь, просить: очисти, Господи, 
его от грехов, прости ему всё, что он 
сотворил. Вот так с любовью молиться, 
да чтобы ещё тот, кто молится, был 
Богу угоден, чтобы его молитва ещё 
до Бога дошла.

Почему живём как во сне? Разве 
мы не знаем, что люди умирают? 
Знаем. Значит, нам никакого оправ-
дания нет, потому что мы нарушаем 
основную заповедь Божию.

Господь сказал: первая заповедь — 
возлюби Бога своего всею душою сво-
ей, всем умом своим, всею крепостию, 
всем своим существом. Мы все долж-
ны устремляться к Богу, а мы к Богу 
равнодушны. Вот мама умерла — мы 
плачем, папа умер — плачем, сыночек, 
не дай Бог, умер — вообще убиваемся. 
Рыдать над покойником есть тяжкий 
грех потому, что Бог Сам знает, кого 
когда забрать; И вот умер человек, 
а мы начинаем плакать, убиваться. 
Что это значит? Значит, мы не согласны 
с волей Божией. Бог человека забрал, 
а мы, видите ли, плачем, нам не нра-
вится, мы кричим: за что? почему? 
мог ещё пожить. Поэтому убиваться, 
плакать по покойнику — это грешно, 
нехорошо, это и Бога оскорбляет. Но 
самое тяжёлое впечатление получает 
та душа, по которой убиваются.

И нам надо глубоко об этом заду-
маться. Не только во время родитель-
ской субботы, а почаще стараться раз-
мышлять о смерти, особенно о своей. 
Каждая душа человеческая после 
смерти пребывает в той обители, ко-
торой она сподобилась в результате 
своей жизни. Что заслужил, то и полу-
чаешь. Поэтому от того, как мы здесь 
живём, зависит наша участь там. Вот 
фашисты напали на нашу землю — мы, 
естественно, понимаем, что всю эту 
фашистскую нечисть нужно истребить, 
с лица земли стереть. Немцы за четы-
ре года убили двадцать миллионов 

человек — значит, по пять миллионов 
в год убивали. А у нас в стране ежегод-
но убивают восемь миллионов, и не 
 какие-то фашисты, а матери своих 
собственных детей в своём чреве. Ни 
один фашист до этого не додумается, 
а современный русский человек до-
шёл до такого осатанения, что убивает 
совершенно спокойно: а, подумаешь, 
аборт. Никто, ни птица, ни кошка, ни 
собака, до такого зверства не дойдёт, 
а человек доходит.

Даже в церкви: люди вроде верую-
щие, а посмотрим, как они живут. Вот 
мы пришли сегодня в храм молиться 
Богу, покойников наших поминать, 
мы все верующие. А чем наша жизнь 
отличается от жизни людей неверую-
щих? Ничем, ни внешне, ни внутренне. 
Спрашивается, сколько же Господь 
может это беззаконие терпеть?

Поэтому хорошо, что мы пришли за 
родственников помолиться, но нужно 
подумать и о себе, ведь о нас думать 
никто не будет. Будем молиться, 
будем задумываться, будем почаще 
в храм ходить. В ерующих-то много. 
У любого на улице спроси: Бог есть? 
Есть. Но это ничего не значит, потому 
что спроси у сатаны: Бог есть? — он 
тоже скажет: есть. Сатана, значит, 
тоже верующий, и любой бес тоже 
верующий. Но бесы и сатана Царствия 
Божия не достигнут. Поэтому все эти 
верующие, которые веруют в душе, 
никогда в Царствие Божие не вой-
дут, ни один. Придут, а им скажут: 
мы вас даже и не знаем. Вы в душе 
веровали — вот так в душе в Царствие 
Небесное и вой дёте, а на  самом-то 
деле нет. Потому что на работу хо-
дите не в душе, зарплату получаете 
не в душе, обедаете не в душе. Вот 
возьми и недельку в душе покушай. 
Или захотел поспать — в душе поспал, 
а сам сидишь и работаешь. Нет, мало, 
надо поспать, надо поесть, надо 
попить. А Бог — это, значит, так, это 
можно в душе?

Прежде всего, каждый день, каж-
дый час мы должны думать о своей 
душе, в каком она состоянии, близко 
ли она к Богу или далеко. И если мы 
будем об этом думать, наша жизнь 
будет меняться к лучшему. Господь 
нам в этом поможет, лишь бы суме-
ли проснуться. И надо нам всем всё 
время стараться  что-то для Господа 
сделать, послужить  как-то Господу, 
каждому на своём месте. Тогда наша 
жизнь изменится. Поэтому, братья 
и сестры, то, что мы молимся за наших 
усопших сродников, это очень хорошо 
и очень правильно, это дело богоу-
годное. Но  всё-таки надо не забывать 
и о своей душе.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

6 ноября — Дмитриевская родительская суббота

ВЕРУ В БОГА 
НЕЛЬЗЯ ОТЛОЖИТЬ 

НА ПОТОМ
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1 ноября пн. Прор. Иоиля. Мч. Уара. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

2 ноября вт. Вмч. Артемия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. прав. Иакову
Боровичскому.

6:30
17:00

3 ноября ср. Прп. Илариона Великого. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

4 ноября чт. Казанской иконы Божией Матери. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

5 ноября пт. Прав. Иакова Боровичского.
Престольный праздник.

Водосв.молебен с акаф. Литургия. Крест-
ный ход.
Полиелей.

8:00

17:00

6 ноября сб. Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

7 ноября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице
Мчч. Маркиана и Мартирия.

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

7.00
8.30
17.00

8 ноября пн. Вмч. Димитрия Солунского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

9 ноября вт. Мч. Нестора Солунского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

10 ноября ср. Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

11 ноября чт. Прмц. Анастасии Римляныни. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

12 ноября пт. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,
и сестры его мц. Зиновии.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.иконе БМ 
«Иверская».

6:30
17:00

13 ноября сб. Апп.от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апеллия и Аристовула.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

14 ноября вс.
Неделя 21-я по Пятидесятнице
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских.

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

7.00
8.30
17.00

15 ноября пн. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпи-
дифора и Анемподиста.

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

6:30
17:00

16 ноября вт. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа
пресвитера и Аифала диакона.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

17 ноября ср. Прп. Никандра Городноезерского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

18 ноября чт.
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

19 ноября пт. Прп. Варлаама Хутынского.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.иконе БМ 
«Иверская».

8:00
17:00

20 ноября сб.
Мчч. 33-х, в Мелитине пострадавших.
75 лет со дня рождения Святейшего 
Патриарха Московского Кирилла.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

21 ноября вс.
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.

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

7.00
8.30
17.00

22 ноября пн. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница».

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

8:00
17:00

23 ноября вт. Апп.от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

Водосв. молебен с акаф. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.св прав.Иакову
Боровичскому.

6:30
17:00

24 ноября ср.
Мчч. Мины, Виктора, Викентия и мц. 
Стефаниды. Прп. Феодора Студита, 
исповедника.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

25 ноября чт. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

26 ноября пт. Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

27 ноября сб. Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождеств. пост.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

28 ноября вс.
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива.

Ранняя литургия
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

7.00
8.30
17.00

29 ноября пн. Апостола и евангелиста Матфея. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

30 ноября вт.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарий-
ского. Прп. Никона,
игумена Радонежского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф.св. прав. Иакову
Боровичскому

6:30
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

В ХХ веке России и русской 
церкви довелось пережить ис-
пытания, доселе невиданные. 
Огромные массы народа под-
вергались гонениям, пыткам 
изощрённым мучениям, пре-
давались смерти за исповедо-
вание православной веры. На-
верное, на всём пространстве 
русской земли нельзя найти 
уголок, где не была бы пролита 
кровь христиан.

В г. Боровичи с августа 
1937 г. по март 1938 г. по реше-
ниям Особой Тройки УНКВД 
были расстреляны 531 человек. 
Среди них протоиерей Вик-
торин Добронравов (28 дека-
бря), Екатерина Арская и Кира 
Оболенская (17 декабря). Наш 
земляк из с. Старухино Бела-
винской волости Боровичско-
го уезда священномученик 
епископ Варсонофий (Лебе-

дев) расстрелян 15 сентября 
1918 г. на горе Золотуха близ 
г. Кириллова.

В книгу помещены фотогра-
фии, иконы и молитвы нашим 
новомученикам. Почему они 
так важны для нас, людей жи-
вущих в ХХI веке? Потому что 
эти подвижники могут стать 
для нас истинными духовными 
маяками, образцами духовной 
стойкости. Ведь мы их на-
следники, православная вера 
и любовь к Богу роднят нас 
с этими удивительными людь-
ми, которые положили свои 
жизни ради Христа и Святой 
Церкви. Нам остались их име-
на, свидетельства о допросах 
и обвинительные приговоры. 
Можно только догадываться, 
какие моральные и физические 
муки приходилось испытывать 
нашим братьям и сёстрам во 

Христе. Наша молитвенная, 
благодарная память есть вы-
ражение любви к тем, кто смог 
быть верным до смертного 
конца. Мы хотим, чтобы их 
имена знал наш народ, чтобы 
на их примере учились муже-
ству духовного противостояния 
всё новые поколения христиан.

Книгу можно приобрести 
по адресу: г. Боровичи, Свято- 
Духов монастырь. Тираж книги 
150 экземпляров.

Сейчас завершается работа 
над книгой о священнослужи-
телях Боровичской епархии, 
живших с конца XVIII века. 
Их намечается около 1200 
человек.

Призываем всех наших 
братьев и сестёр во Христе 
бережно сохранять светлую 
память о небесной славе Бо-
ровичской земли.

Жил один купец. Как и все купцы, 
закупив товары в одном месте, он 
вёз их продавать в другое. Однажды 
остановился он отдохнуть, а потом 
вновь навьючил свой караван и дви-
нулся дальше. Через некоторое время, 
обнаружив, что забыл свой кошелёк, 
воротился он назад и повстречал там 
человека. Незнакомец его спросил:

– Ты что-то ищешь? 
–Да вот потерял кошелёк.
– А сколько в нём было денег?
– Сто монет.

Тогда незнакомец обрадовался: 
– Значит, это твой кошелёк я на-

шёл.
Купец взял деньги, да и решил 

схитрить:
– Нет, там было двести монет. 

Верни мне остальные.
–Не может этого быть, – удивился 

незнакомец.И пошли они к царю, 
чтобы рассудил, и всё ему рассказали. 
Царь и спрашивает у купца:

– Сколько монет было в твоем 
кошельке?

– Двести.
– А сколько было в том кошельке, 

что ты нашёл? – обернулся он к не-
знакомцу.

– Сто.
Тогда царь сказал купцу:

– Видимо, это был не твой ко-
шелёк. И тот, кто нашёл сто монет, 
вправе взять их себе.

Позарившись на чужое, потеря-
ешь своё.

Андрюша в семье больше 
всех любил бабушку. Конеч-
но, папу и маму он любил 
тоже, и старшую сестру, но 
бабушку — особенно. Ей 
можно было всё рассказать, 
о чём угодно спросить и на 
все вопросы получить ясный 
и дружеский ответ. А какая 
она была добрая, как много 
знала — на пяти иностран-
ных языках говорить могла! 
Бабушка была известна все-
му пятому классу, в котором 
учился Андрюша. Она часто 
помогала его товарищам, 
когда они приходили к нему, 
объясняя то, что они не по-
няли на уроке, и всегда была 
в курсе их мальчишеских дел.

Папа и мама тоже много 
знали, но они с утра уходили 
на работу, возвращались 
поздно, усталые, и если 
Андрюша начинал спраши-
вать маму, почему бывают 
землетрясения или кто был 
Сократ, мама принималась 
объяснять очень интересно, 
но как только вопросы начи-
нали нарастать, она говорила:

— Довольно, Андрейчик, 
я так сегодня устала, спроси 
бабушку.

С папой получалось и того 
хуже: придя домой, он сразу 
погружался в вечерние газеты 
и только жалобно просил:

— Потом, сыночек, когда 
дочитаю. Подожди!

А разве его дождёшься, 
если после газет он принимал-
ся за научный журнал, а потом 

заходил  кто-нибудь из знако-
мых или они с мамой уходили 
в гости. Про сестру и говорить 
нечего, она строила из себя 
взрослую и на него смотрела, 
как на малыша. А вот бабушка 

— совсем другое дело. Любовь 
к бабушке с годами не умень-
шалась, а крепла. В 1941 году 
она, а не мама (ее эвакуиро-
вали с госпиталем) провожала 
его в армию. Она ему писала 
на фронт длинные интерес-
ные письма, но в последнее 
время они стали приходить 
редко, и очень короткие. 
Мама писала, что у бабушки 
стали сильно болеть глаза.

Стоял май 1944 года. Ан-
дрей получил приказ прибыть 
с группой бойцов в опреде-
лённый пункт и там ожидать 
дальнейших распоряжений. 
Прибыв в указанное место, 
они расположились в лесу. 
День был тихий, погожий, на-
строение у всех — бодрое. Ан-
дрей устроился под высоким 

дубом и хотел было окликнуть 
своего друга Костю, но увидел, 
что тот ушёл далеко в сторону, 
под куст густого орешника, 
и уже крепко спит, завернув-
шись в плащ-палатку. Андрей 
прилёг на бок и с интересом 
наблюдал, как муравей та-
щит большую мушку. Вдруг 
рядом с ним раздался голос 
бабушки:

— Андрюша, пойди сядь 
рядом с Костей.

От неожиданности он 
вздрогнул: откуда голос ба-
бушки? Кругом была тишина, 
сидели и разговаривали 
бойцы. Андрей задумался 
о доме. Вдруг — снова голос: 

— Иди же скорей к Косте.
Ему стало не по себе. По-

чему такая слуховая галлю-
цинация? И в третий раз, но 
с пугающим волнением:

— Скорей, скорей беги 
к Косте!

В голосе — такая тревога, 
что Андрей, не отдавая себе 
отчёта, вскочил на ноги и по-
бежал мимо изумлённых 
бойцов прямо к Косте. Он ещё 
не успел добежать до него, 
как страшный взрыв потряс 
воздух, и Андрей, оглушён-
ный им, потерял сознание. 
Когда они с Костей освободи-
лись от засыпавшей их земли 
и подошли к тому месту, где 
сидели бойцы, то ни одного 
из них не оказалось в живых.

Бабушка, как узнал потом 
Андрей, умерла за полгода до 
этого случая.

Потерянный кошелёк

БАБУШКА

Боровичская епархия выпустила книгу «Новомученики земли Боровичской». В ней на основе 
архивных документов представлены жизнеописания священномученика Варсонофия Лебе-
дева, епископа Кирилловского, священномученика протоиерея Викторина Добронравова, 
новомучениц Екатерины Арской и Киры Оболенской, принявших мученическую кончину 
в годы гонений на Церковь Христову. Все они причислены к лику святых.

епископ Варсонофий прт. Викторин Добронравов

Кира Оболенская Екатерина Арская
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Александр Щипков: 
России необходимо отстаивать 

«Ценностный суверенитет»

В начале июля 2021 г. была при-
нята Стратегия национальной безо-
пасности до 2030 г. Стратегия — это 
документ, который определяет вехи 
развития станы, после Конституции 
важнейший документ. В нём фор-
мулируются положения идеологи-
ческого характера во внутренней 
и внешней политике. Появление 
каждой новой Стратегии связано 
с важнейшими вехами постсовет-
ского развития России:

Стратегия 2015 г. принята после 
возвращения Крыма и госпереворо-
та на Украине

Стратегия 2009 г. — после отра-
жения военной агрессии Грузии

Концепция 2000 г. — после при-
хода к власти Владимира Путина 
и коренного перехода от компра-
дорского принципа управления 
к национальному

Концепция 1997 г. — после по-
вторных выборов Ельцина в 1996 г.

В Концепции национальной без-
опасности 1997 г. впервые зашла 
речь о том, что у России есть наци-
ональные интересы. Ранее говорить 
об этом было запрещено, так как 
формированием нашего законода-
тельства занимались внешние силы. 
В Концепции впервые прозвучали 
невероятные для 1990-х годов фор-
мулировки о России как одном из 
влиятельных центров многополяр-
ного мира. Однако главной целью 
государства ставилась интеграция 
в глобалистские структуры, априори 
враждебные России и сокращение 
российской армии.

Концепция-2000, экстренно 
принятая Владимиром Путиным 
в январе 2000 г., формально соблю-
дала преемственность ельцинской 
Концепции, но на самом деле её 
отменяла. Впервые в ней дава-
лось определение национальной 
безопасности, где единственным 
источником власти провозглашался 
народ (а не олигархат, как раньше). 
В первой путинской Концепции 
власть заявила, что становится на 
защиту народа. Главной опасностью 
национальной безопасности было 
названо сращивание криминала 
с властью и крупным капиталом, 
чему Путин посвятил первые годы 
своего правления. В ней же впервые 
прозвучали понятия «суверенитет 
России» и «духовно- нравственные 
ценности». Концепия-2000 стала 
переломным документом в истории 
современной России.

Стратегия национальной без-
опасности 2009 г. стала ответом 
на силовое вмешательство США 
посредством Грузии с целью остано-
вить процесс суверенизации России. 
В этом документе провозглашается 
переход к новой государственной 
политике, целью которой становит-
ся превращение России в мощную 
самостоятельную мировую державу 
«в условиях многополярного мира». 
В Стратегии-2009, отличающейся 
прагматизмом, ставится задача 
избежать затратной гонки вооруже-
ния с Западом и «предпринять все 
необходимые усилия на наименее 
затратном уровне по поддержанию 
паритета». Фактически Владимир 
Путин прямым текстом заявил о го-
товности создать принципиально 
новое оружие, на которое Россия 

потратит значительно меньшие 
средства, чем Запад. Это был намек 
на гиперзвуковое оружие.

Стратегия национальной безо-
пасности 2015 г. констатировала 
способность России «к обеспечению 
суверенитета» и утверждала, что 
«создана устойчивая основа для 
дальнейшего наращивания эконо-
мического, политического, военного 
и духовного потенциалов РФ». В до-
кументе впервые прямым текстом 
обозначены военные угрозы со сто-
роны США и стран НАТО. При этом 
Стратегия-2015 по-прежнему носила 
оборонительный характер и была 
посвящена не внешним проблемам, 
а внутренним. Это связано с тем, что 
тактика США после возвращения 
Крыма изменилась: они поняли, что 
силой Россию не взять, и начались 
гибридные вой ны, информацион-
ные атаки со ставкой на внутренний 
раскол российского общества. Стра-
тегия-2015 была направлена на то, 
чтобы не допустить раскола.

Стратегия национальной безо-
пасности 2021 г. определяет про-
цветание России как «гармоничное 
сочетание сильной державы и бла-
гополучия человека». В основе 
процветания лежат не либеральные 
свободы, а сильная государствен-
ность и социальное благополучие. 
Стратегия-2021 сделала принципи-
альный разворот от либерального 
идеологического вектора к соци-
альному. Другой важный момент 
Стратегии-2021: ставится задача 
сделать Россию привлекательной 
на международной арене, но не за 
счет военной силы, а за счет своих 
ценностей и повышения эффектив-
ности госуправления. В то же время 
прямым текстом указываются нрав-
ственные угрозы со стороны глоба-
листского проекта: абсолютизация 
свободы личности, пропаганда 
вседозволенности, культа насилия, 
потребления и наслаждения. Это 
прямой вызов либеральной поли-
тической матрице.

Впервые в документе, который 
по значимости стоит на втором ме-
сте после Конституции, глобалисты 
упоминаются не как союзники, а как 
враждебная сила, которая пытается 
лишить нас культурного суверени-
тета. В Стратегии-2021 указывается, 
что разрушение базовых ценностей 
опасно для нравственного здоровья 
нации, которое так же важно, как 
и физическое здоровье. Это вопрос 
национальной безопасности. От-
сутствие нравственного здоровья 
способствует саморазрушению об-
щества, и чтобы этого не допустить, 
в Стратегии говорится о необходи-
мости защитить российские тра-
диционные ценности. Приводится 
их перечень, в частности, крепкая 
семья, приоритет духовного над 
материальным, историческая па-
мять, преемственность поколений 
и единство народов.

Конференция «Наследие препо-
добного Серафима Саровского 

и здоровье России»

В Свято- Троицком Серафимо- 
Дивеевском женском монастыре 
прошли торжественные меропри-
ятия, посвящённые подведению 
итогов первого конкурса «Серафи-
мовский врач».

Конкурс проводится с 2020 г. 
Благотворительным фондом препо-
добного Серафима Саровского при 
поддержке Фонда президентских 
грантов, является частью програм-
мы «С именем преподобного Сера-
фима Саровского» и реализуется 
в рамках развития паломническо- 
туристического кластера «Арзамас 

— Дивеево — Саров». В 2020 г. на 
него были поданы 58 заявок из 23 
регионов России, а также из Респу-
блики Казахстан (город Байконур).

На конференцию в Дивеевскую 
обитель прибыли 100 медицин-
ских работников из 23 регионов 
России — все участники конкурса, 
эксперты и приглашённые гости 
в лице главных врачей учреждений 
здравоохранения России.

В начале заседания собравшихся 
поприветствовала советник главы 
Нижегородской митрополии, ру-
ководитель программы «С именем 
преподобного Серафима Саров-
ского» Ольга Бараева. «Программа 
обширная, в нее входят четыре 
больших проекта, — рассказала 
она. — В 2005 г. стартовал наш 
первый проект — «Серафимовский 
учитель». Последние десять лет ме-
дицинские работники спрашивали 
нас: почему есть «Серафимовский 
учитель» и нет «Серафимовская 
врача»? То есть, потребность была, 
и несмотря на то, что проект начал 
реализовываться в кризисное вре-
мя, когда медицинские работники 
вынуждены работать в напряжён-
нейшем графике, они нашли время, 
чтобы подать документы на участие 
в конкурсе. Всего были поданы 137 
заявок, 58 из них дошли до рассмо-
трения экспертами».

Каждый из присутствующих по-
лучил в подарок икону преподобно-
го Серафима Саровского и печатные 
издания Нижегородской епархии.

Во второй день конференции 
её участники присутствовали на 
Божественной литургии в Троиц-
ком соборе обители. Затем для них 
была организована экскурсия по 
монастырю. В Центре славянской 
культуры состоялось пленарное за-
седание и церемония награждения 
победителей конкурса «Серафимов-
ский врач».

***
Конкурс «Серафимовский врач» 

входит в программу «С именем 
преподобного Серафима Саров-
ского» и реализуется Фондом пре-
подобного Серафима Саровского 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов в рамках развития 
паломническо- туристического 
кластера «Арзамас — Дивеево — 
Саров».

Конкурс также включает в себя 
проект «Серафимовская сестра 
милосердия» и реализуется с целью 
повышения общественного статуса 
и материальной поддержки меди-
цинских работников, привлечения 
внимания к проблемам сферы 
здравоохранения, выявления и рас-
пространения имеющегося опыта 
и эффективных практик.

Впервые конкурс «Серафимов-
ский врач» был запущен в 2020 году. 
На него было подано 58 заявок из 23 
регионов России, расположенных 
в пределах Приволжского, Сибир-
ского, Северо- Западного, Дальне-
восточного федеральных округов, 
а также из Республики Казахстан 
(город Байконур). Более полови-
ны участников (35) — это врачи 
различных направлений: хирурги, 
терапевты, онкологи, урологи, пуль-
монологи и другие специалисты.

По итогам первого конкурса семь 
медицинских работников удостоены 

почётного звания «Серафимовский 
врач», ещё четверо — звания «Се-
рафимовская сестра милосердия». 
Лауреатами премии преподобного 
Серафима Саровского стали семь 
человек, два участника награждены 
специальной премией конкурса, 20 
медработников — поощрительной 
премией. Дипломами участника 
конкурса отмечены 18 человек.

Кинофестиваль 
«Лучезарный ангел»

С 1 по 7 ноября 2021 г. в Мо-
скве под девизом «Доброе кино» 
пройдет XVIII Международный 
благотворительный кинофестиваль 
«Лучезарный ангел». Кинофорум 
проводится ежегодно под патро-
натом председателя попечитель-
ского совета комплексной целевой 
программы «Духовно- нравственная 
культура подрастающего поколе-
ния России», президента Фонда 
социально- культурных инициатив 
Светланы Медведевой. Духовный 
попечитель кинофестиваля — Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В 2021 г. фестиваль приурочен 
к 200-летию со дня рождения 
писателя Фёдора Достоевского, 
80-летию начала Великой Отече-
ственной вой ны и 60-летию первого 
полета человека в космос. Основная 
программа кинопоказов и меропри-
ятий ориентирована на семейную 
аудиторию, детей и подростков. 
В этом году в рамках кинофести-
валя состоится конкурс сценариев 
«Доброе кино», который проходит 
раз в два года.

На кинофестиваль было заявлено 
359 фильмов из 22 стран. К уча-
стию в кинопоказах отобрано 156 
кинолент из 11 стран. Конкурсную 
программу составят 90 картин 
в четырех номинациях: полноме-
тражное игровое кино, коротко-
метражное кино, документальное 
кино, анимация.

Заседание теологического 
клуба «Метанойа»

Состоялось первое в новом 
учебном году заседание открытого 
теологического клуба «Метанойа» — 
совместного проекта Синодального 
миссионерского отдела и научно- 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ).

Сомодераторами клуба стали 
заместитель председателя Сино-
дального миссионерского отдела, 
доктор теологии, доктор богословия, 
кандидат философских наук, про-
фессор Вышей школы юриспруден-
ции и администрирования (ВШЮА) 
Высшей школы экономики игумен 
Серапион (Митько) и доктор делово-
го администрирования, ординарный 

профессор, директор ВШЮА НИУ 
ВШЭ и Д. Л. Кузнецов.

Гость клуба игумен Арсений 
(Соколов), представитель Патри-
арха Московского и всея Руси при 
Патриархе Антиохии и всего Вос-
тока, доктор богословия, профес-
сор Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия 
(ОЦАД), выступил с сообщением на 
тему «Пророки и власть».

В своем докладе отец Арсений 
осветил различные аспекты служе-
ния пророков Ветхого Завета и их 
взаимоотношений с современными 
им властями. В мероприятии приня-
ли участие руководители и сотруд-
ники епархиальных миссионерских 
отделов, члены профессорско- 
преподавательской корпорации НИУ 
ВШЭ, ОЦАД, а также приглашенные 
гости.

Феофановские чтения

В Издательском Cовете Русской 
Православной Церкви прошли 
ΧV Феофановские чтения «Духов-
ные центры и лица, повлиявшие 
на взгляды святителя Феофана 
Затворника». Чтения открылись 
вступительным словом председа-
теля Издательского Совета, доктора 
исторических наук митрополита 
Калужского и Боровского Климента.

Выступление митрополита Там-
бовского и Рассказовского Феодосия 
было посвящено тамбовскому кругу 
общения святителя Феофана. Епи-
скоп Скопинский и Шацкий Питирим 
сделал акцент на формировании 
проповеднического искусства свя-
тителя Феофана Затворника в годы 
его ученичества.

Доклад заведующего кафедрой 
библейско- богословских дисциплин 
Рязанской духовной семинарии, до-
цента кафедры теологии Рязанского 
государственного университета, 
кандидата исторических наук игуме-
на Луки (Степанова) был посвящен 
теме «Влияние наследия прп. Исаака 
Сирина на богословские воззрения 
свт. Феофана Затворника». И.о. 
заведующего кафедрой церковно- 
исторических дисциплин Екатери-
нодарской духовной семинарии 
иерей Андрей Кретов представил 
доклад «Святитель Тихон Задон-
ский и “Начертание христианского 
нравоучения” святителя Феофана, 
Затворника Вышенского». После 
перерыва работа чтений продол-
жилась научными сообщениями 
молодых исследователей: студен-
тов первого курса магистратуры 
Калужской духовной семинарии

Также в ходе чтений были пред-
ставлены: совместный обзор 
четвертого тома «Летописи жизни 
и творений святителя Феофана, 
Затворника Вышенского» заве-
дующего кафедрой богословия 
и библеистики Владимирской 
Свято- Феофановской духовной се-
минарии, кандидата философских 
наук А. В. Абрамова и студента се-
минарии Артема Доценко, доклад 
студента Российского православ-
ного университета св. Иоанна Бого-
слова Михаила Чеснокова «Учение 
святителя Феофана Затворника 
о ценности духовной жизни как вы-
зов времени российскому обществу 
ΧIΧ века».

Выступающие ответили на вопро-
сы участников чтений и обозначили 
дальнейшие перспективы своих 
исследований.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Сегодня наш путь лежит к Овчей ку-
пели. Это не так далеко от стен Старого 
города, поэтому идём пешком. Сразу 
попадаем в объятия жары. В тени 
тридцать пять градусов по Цельсию. 
Несмотря на осень, в Иерусалиме ца-
рит хамсин (южный ветер с Иудейских 
гор). У каждого с собой бутылочка 
питьевой воды, без которой в Палести-
не обойтись невозможно, иначе может 
незаметно наступить обезвоживание 
организма. Солнце на Востоке стоит 
низко над горизонтом, не жжёт, но 
высушивает воздух и создаёт духоту, 
а ночью на улице становится прохлад-
но. Но это в центральной части. На 
побережье же Средиземного моря 
воздух влажный и жара переносится 
тяжелее.

Переходим по светофору улицу. 
Вообще ходить по Иерусалиму инте-
ресно и увлекательно. Здесь можно 

увидеть и евреев- ортодоксов в чёрных 
одеждах, в широкополых шляпах, 
с пейсами (по закону Моисееву волосы 
и бороду иудеям стричь нельзя, поэто-
му они оставляют две завитые косички 
по бокам — пейсы, а остальное стригут 

— жарко же), с длинными бородами 
или просто в кипах и современной 
одежде. Кипа — это специальный 
головной убор евреев: повседневный 
из материи или бумаги, символизи-
рующий, что иудеи всегда находятся 
перед Всевышним, Богом Израиля, что 
они Его солдаты и должны соблюдать 
Его законы.

Видим и арабок- мусульманок 
в хиджабах (женский головной 
убор в виде длинного покрывала) 
и…в джинсах и кроссовках. На улицах 
Старого города мы нередко видим мо-
лодых арабок с полностью закрытым 
чёрной паранджой лицом и в чёрных 

перчатках. «Значит у них особо рев-
нивые мужья, — объяснила нам руко-
водитель нашей группы Тамара, — не 
хотят, чтобы посторонние видели не 
только лица их жён, но даже руки!».

Часто встречаются православ-
ные греки, монахини и монахи 
в круглых низких скуфьях; католики 

— священники- падре в аккуратных 
чёрных подрясниках со стоячими во-
ротничками. Словом, кого только не 
встретишь! Не говоря уже о европей-
цах разных мастей. вся наша планета 
представлена здесь во всём своём 
разнообразии: все вероисповедания, 
все национальности, все социальные 
группы. Действительно, Иерусалим — 
столица мира.

Незаметно проходим мимо Овчих 
ворот к развалинам Овчей купели. Во 
времена Второго храма левиты мыли 
в купели овец, пригнанных через 
Гефсиманские ворота для жертвопри-
ношений. Поэтому и ворота, и купель 
назвали Овчими. Сначала здесь был 
естественный водоём, пополнявшийся 
дождевой водой, рассказывает Тамара. 
Позднее его преобразовали в искус-
ственный, построив широкую дамбу. 
Площадь водоёма составляла двести 
квадратных метров. Через открытый 
канал вода из него поступала в Ие-
русалимский храм. В конце третьего 
века до нашей эры построили второй 
водоём. Канал сверху закрыли, и полу-
чился водный тоннель. Около второй 
половины второго века до нашей 
эры с западной стороны от водоёма 
образовался своеобразный лечебный 
комплекс для исцеления от недугов.

Здесь устроили купальни и гроты, 
куда собирались больные, не допу-
скавшиеся в храм. Они надеялись 
получить в купальне исцеление. Ис-
целялся тот, кто успевал первым вой ти 
в воду после «возмущения» её Анге-
лом. Исцеление в Овчей купели про-
образовало собой таинство Крещения, 
после которого человек исцеляется от 
грехов. Этот лечебный комплекс полу-
чил название Вифезда, что на иврите 
значит «дом милосердия».

Вой дя в Иерусалим Овчими во-
ротами, Христос встретил у купели 
расслабленного, которого исцелил 
Своим Божественным словом. В тексте 
Евангелия, читаемого на водосвятном 
молебне, указываются конкретные 
тяжёлые недуги — слепота, хромота, 
сухость (крайнее истощение). Иеро-
монах Макарий пояснил нам, что эти 
недуги имеют духовный смысл. Сле-
пота духовная не позволяет человеку 
видеть греховное состояние своей 
безсмертной души. Когда верующий 
человек в  чём-то заблуждается и по 
гордыне идёт против учения Церк-
ви, он духовно хромает. Состояние 
духовной сухости — это крайнее ох-
лаждение веры, равнодушие ко всему, 
отчаяние о своём спасении.

В византийский период над Овчей 
купелью возвышалась величествен-
ная базилика, напольная мозаика 
которой сохранилась до наших дней. 
Крестоносцы на развалинах базилики 
построили небольшой монастырь, 
посвящённый Чуду Иисуса (исцеле-
нию расслабленного). Остатки Овчей 
купели произвели на нас сильное впе-

чатление своими размерами и глуби-
ной. Древние стены и камни поросли 
сейчас травой и мелким кустарником.

Тамара, рассказав историю Овчей 
купели, отходит в сторону, а мы чи-
таем Евангелие. У многих из наших 
паломников «Сборник песнопений 
паломника на святых местах Палести-
ны и Синая». Внимательно слушаем.

Возвращаясь из этого святого места, 
мы увидели полицейских, которые на 
конях мчались в сторону Овчей купели. 
Мы поспешно уступили им дорогу. 
Слышали даже выстрелы. Каждый, 
наверное, подумал, что мы вовремя 
ушли. Тамара пояснила: «Вой на на 
Святой Земле продолжается». Это был 
2011год. Тень Ирода всё бродит по 
городам и весям Палестины…

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь.

Записки паломницы на Святую ЗемлюЗаписки паломницы на Святую Землю
ОВЧАЯ КУПЕЛЬ ВИФЕЗДАОВЧАЯ КУПЕЛЬ ВИФЕЗДА

По мысли владыки Антония Сурож-
ского, мы часто очень поверхностно 
относимся к ближнему и не утружда-
ем себя проникновением в глубину 
души человека. Слишком занятые со-
бой, мы обкрадываем себя, забывая 
совет Достоевского: не жалеть вре-
мени и сил, чтобы постичь своего 
ближнего. Некий урок, преподанный 
мне совершенно чужим и абсолютно 
беспомощным человеком, показыва-
ет ещё и то, как Божие смотрение и на 
смертном одре способно раскрыть об-
раз Творца в Его создании.

Некоторое время после моего 
призвания к священству мне удава-
лось совмещать это служение с вра-
чебной деятельностью. Вскоре после 
диаконской хиротонии я вышел на 
очередное дежурство в реанимаци-
онное отделение больницы Академии 
наук. Было это девятого июля 1996 г. 
Мне передали больных, указав их 
особенности. Самым тяжёлым среди 
них был Арсений Гулыга. Фамилия 
эта была у меня на слуху, но я никак 
не мог вспомнить, где и когда я её 
встречал (у меня довольно плохая па-
мять на имена). Я взял в руки историю 
болезни. На титульном листе, в графе 
«профессия» красовалось: «философ». 
Крупных трудов сего мыслителя я не 
читал, иначе бы запомнил. Значит, 
встречал  где-нибудь в периодике. Но 
где? Судя по всему, в полемических 
диспутах на околорелигиозные темы, 
которыми изобиловала тогдашняя 
пресса. Но кто мог быть официальным 
философом в стране, которая не успе-

ла пережить последствий коммунизма 
и тоталитаризма? — Только марксист- 
ленинец! Я так и решил. Не то, чтобы 
это могло сказаться на моем отно-
шении к больному, но нечто в моем 
сознании отложилось.

По сути, лечить там было уже не-
чего; мне и передавали по дежурству 
данного больного как абсолютно 
безнадёжного. Диагноз впечатлял: 
пятый инфаркт миокарда при трёх 
нарушениях мозгового кровообраще-
ния, на фоне тяжелейшего сахарного 
диабета, осложнённого почечной 
недостаточностью. Показатели сер-
дечной деятельности и данные ла-
бораторного исследования удручали 
ещё больше: давление зашкаливало, 
показатели шлаков крови заставляли 
усомниться, взяты ли они у живого 
человека, цифры сахара крови также 
были нереальными, — и это все на 
фоне интенсивной терапии по всем 
правилам.

Когда я подошёл к постели больно-
го, меня прежде всего поразило, что 
он был не то чтобы не в коме, а в со-
вершенно ясном сознании. Лицо его 
было некрасивым, я бы даже сказал, 
страшноватым, и это неудивительно, 
учитывая переносимые им страда-
ния. Быть может, это усугублялось 
катарактой, кажется, левого глаза. Всё 
в его облике вполне соответствовало 
сформировавшемуся в моей голове 
образу коммуниста. При всём этом 
взгляд его был спокойным, уверенным 
и страдания не выдавал. Я это также 
отметил, и это меня удивило. Скорре-

гировав терапию, я занялся другими 
делами. Через некоторое время раз-
дался звонок. Меня вызвали. В дверях 
была интеллигентная, необыкновенно 
симпатичная дама с удивительно до-
брым взглядом. Она представилась 
как супруга Гулыги. По сравнению 
с ним она казалась просто святой. 
Меня поразил контраст этой пары, но 
вместе с тем он заставил задуматься 
о том, что не всё так просто в этом 
«марксисте- ленинце». Жена просила 
пропустить её к мужу проститься. 
Она все понимала. В нашей клинике 
проход в реанимацию посторонних 
в те времена был категорически запре-
щен, но, учитывая свои религиозные 
убеждения и отсутствие к этому часу 
начальства, я облачил даму в белый 

халат, проводил к постели больного, 
попросив при этом не проливать 
лишних слёз, и оставил наедине. Про-
щались они довольно долго, но я об 
этом ничуть не жалею — состоянию 
этого больного уже ничто не могло 
повредить.

Дежурство шло своим чередом, 
никаких непредвиденных эксцес-
сов не возникало. Я совершал свой 
обычный ночной обход. Все больные 
спали, кроме Арсения Гулыги. Я поин-
тересовался:

— Что, бодрствуете?
— Да  что-то не спится! — ответил 

он.
— Да и то верно, — пошутил 

я, — что ещё делать, как не думать 
о смысле жизни? Тем более что этим 
Вы, насколько я понимаю, всю жизнь 
занимались!

Возникла короткая пауза. Потом 
очень тихим, но ясно в ночной тишине 
звучащим и из глубины души идущим 
голосом философ произнёс:

— Э, как хорошо ты сказал… я ведь 
этим действительно всю жизнь за-
нимался!

Он это изрек так, что меня прохва-
тило всего до глубины души, и я понял: 
он действительно этим занимался всю 
жизнь и более того,  что-то нашёл! Это 
были его последние слова. Вскоре он 
впал в забытье. Утром мне удалось пе-
редать его по дежурству сменившим 
меня докторам, но в середине дня он 
скончался.

В дальнейшем мне удалось выяс-
нить, что имя Гулыги возникло в моей 

памяти не в связи с парарелигиозными 
диалогами в тогдашней прессе, а в свя-
зи с творчеством великого философа 
Алексея Фёдоровича Лосева, к кругу 
которого и принадлежал мой собе-
седник. А ведь известно, что в этом 
учёном пространстве, несмотря на всё 
давление властей, хоть и в сокрытом 
виде, но теплилась христианская 
мысль. Тогда всё для меня встало на 
свои места: и дивная жена, и необык-
новенная жизненная сила, и потрясаю-
щая, поддерживающая бытие ясность 
ума, и поразительное самообладание 
и самоконтроль в совершенно нежиз-
неспособном теле. Тогда же и ясно 
стало, что разговаривал я с человеком, 
который не просто перешагнул грань 
посюсторонности, но и в своём духов-
ном трезвении ясно видел и осознавал 
то, что по ту сторону. И поэтому мой 
фривольный вопрос- предложение 
смог со всей серьёзностью обратить 
в столь глубинный ответ, ибо увидел 
там оправдание своих исканий, во-
прошаний и чаяний, которым здесь 
посвятил всю свою жизнь. И этот же 
эпизод очень хорошо показал, что 
если дух человеческий может настоль-
ко сопротивляться тлению, властно 
заявляя о себе там, где по законам 
материального мира давным- давно 
невозможна жизнь, то насколько бо-
лее Бог способен оживотворить персть 
земную и ниспослать «христианскую 
кончину, безболезненну, непостыдну, 
мирну», и вместе с ней подать наде-
жду на добрый ответ.

Священник Алексей Тимаков

КОНЧИНА 
ФИЛОСОФА

Шёл мальчик по дороге. Светило солнце 
и вдруг он споткнулся и упал. Поранил ноги, 
сшиб лоб. И тогда обиделся мальчик на своего 
Бога и сказал: Какой же ты хранитель, если 
позволил мне так больно удариться. И пошёл 
он по другой дороге, Но не знал мальчик, что 
впереди на той дороге, где он только что упал, 
лежала ядовитая змея и смерть поджидала 
его. Пошёл мальчик по другой дороге и вдруг 

началась гроза. Побежал он к дереву, чтобы 
укрыться от дождя, но снова упал и ушибся. 
И снова он сказал Богу: Ты не позволил мне 
даже укрыться от дождя, какой же ты хранитель 
после этого. И свернул на третью дорогу. Но не 
увидел мальчик, как молния ударила в дерево, 
под которым он хотел укрыться и оно сгорело 
огнём мгновенно. Пошёл мальчик по третьей 
дороге. Шёл он осторожно, смотря под ноги 

и говорил: Не надеюсь я на тебя больше, Бог, не 
охраняешь ты меня, не даешь идти по дорогам 
выбранным мною. И вдруг снова упал и сломал 
себе руку. Дикая боль охватила его и возненави-
дел он своего Бога и сказал: Не верю я больше 

в то, что ты есть. Не пойду я по дорогам, а пойду 
через горы. Не помогаешь ты, а только мешаешь.

Но не знал мальчик, что третья дорога 
никуда не вела, а в конце её была лишь чёрная 
пропасть. И полез мальчик через горы. Трудно 
было и тело ныло, но когда он добрался до 
вершины, то с высоты её увидел три дороги, 
и змею ядовитую на первой дороге, и дерево 
обгоревшее на второй, и пропасть чёрную на 

третьей и понял, что каждый раз Творец спасал 
его от гибели… и с тех пор стал доверять ему. 
Мораль… запомни, не всё, что на первый 
взгляд кажется тебе неудачей, ею является. 
Возможно неудача есть великое благо для 
тебя, ибо именно она спасает от беды, к которой 
тебя не допустила. Не спеши роптать на судьбу, 
возможна она к тебе очень благосклонна. Не 
всегда глаза могут увидеть то, что впереди тебя.
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