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И именно в день Успения воссияла и взош-
ла над землёй воочию всему миру слава 

и величие доселе неведомой никому жизни. 
Пресвятая Дева освящала Своим пребыва-
нием землю в течение шестидесяти двух лет. 
Теперь мы все привыкли к Её славе, Её могу-
ществу, Её непостижимой для ума человече-
ского любви. Мы так привыкли просить и по-
лучать от Неё просимое, что забываем в чув-
стве сердца о Ней как о живом человеке, по-
добном нам. Забываем, что Её нынешняя слава 
и Божественное могущество — это плоды Её 
земной жизни. И плоды эти родились живой 
верой Пресвятой Девы, Её Божественной лю-
бовью, Богоподобным смирением и несконча-
емым, непреходящим страданием — мучени-
чеством всей жизни.

Она шла ко Кресту Своего единственно-
го Сына, неся Свой крест задолго до Его Гол-
гофских страданий. Она восходила на Свой 
крест постепенно, всю жизнь, и терния стра-
даний жалили Её чувства, ум и сердце еже-
дневно, пока обещанное, предречённое пра-
ведным старцем Симеоном Богоприимцем 
оружие не прошло саму Её душу. И этот Её 
крест вознёс Пресвятую Матерь- Деву во сла-
ве на небо. А подвиг Её материнского служе-
ния и предстательства за род человеческий, 
грешный, падший, слабый и вечно нуждаю-
щийся в помощи, заступлении и пощаде про-
должается и после Её Успения.

А мы за внешними событиями жизни Бого-
матери часто упускаем внутреннее содержание 
Её жизни. Оно ведь всё состоит из молчали-
вого, великого, переходящего в мученичество 
страдания, которое не могло найти утешения 
в откровении, сочувствии, понимании и со-
страдании людей. И такого же великого, бес-
прекословного предания Себя в волю Божию.

Тайна земного назначения жизни Пречи-
стой Девы, открытая Ей Богом архангеловым 
гласом: «Радуйся Благодатная, Господь с То-
бою: благословена Ты в женах» — была столь 
сверхъестественна и столь велика, что сми-
рение Пречистой Девы не могло доверить её 
ни одному человеку. Да и как Ей Самой гово-
рить о том, на какую высоту вознесена Она 
Богом. Только четырем избранным правед-
ностью жизни людям Сам Господь открыл 
совершившуюся в мире величайшую тайну. 
Кому же? Праведным Иосифу Обручнику, Си-
меону Богоприимцу, Елисавете, матери Ио-
анна Предтечи, и пророчице Анне, которые 

— первыми в ведении поклонились Пресвя-
той Деве как Матери Божией, а Её Сыну как 
Богу и Сыну Божию.

Святая же Дева избрала для Себя на всю 
жизнь молча страдать. И вся Её жизнь — это 
нескончаемое углубление сердца в непрехо-
дящую муку, вечное исхождение невидимою 
мученическою кровью. Она молча страдала 
от подозрений праведного Иосифа, Её «бра-
коокрадованную помышляющего». Она мол-
чала, полагая Царя Вселенной в яслях и Са-
ма не имеющая, где главу преклонить. Мол-
ча страдала Дева- Мать, когда «искали души» 
Её Младенца и когда страх за жизнь Его об-
ратил святое семейство в бегство из родной 
страны в Египет.

Она молча и терпеливо несла убогую тру-
довую долю Своей жизни. Пред Её глазами Её 
Сын и Её Бог был Младенцем, Отроком, Юно-
шей, и все материнские заботы, соответству-

ющие Его возрасту, были Её уделом, были Её 
радостями. Но в минуты радостей материн-
ства, когда каждая мать, взирая на чадо своё, 
парит мечтой о его светлом будущем в жизни, 
обещающем и Ей, Матери, утешение, отраду 
и опору, Пресвятая Дева- Мать и в эти мину-
ты видела в Сыне Агнца Божия, пришедше-
го в мир, чтобы взять на Себя его грехи. Вос-
питанная в храме Божием, Она знала Писа-
ния и знала, для какой великой цели явился 
в жизнь Сын Божий и Сын Девы.

И с каким трепетом видела Она Его взро-
сление, а с ним приближение того великого 
и страшного по-человечески часа. И каждая 
минута радости о Сыне неминуемо отража-
лась в сердце Её непрестающим страдани-
ем. И Её Сын, во всем подобный людям, кро-
ме греха — ничем и никогда не огорчил и не 
опечалил Свою Мать человеческой грехов-
ной немощью, но Он уходил от Неё, отдалял-
ся с взрослением, начиная служить человече-
ству. И уже в двенадцать лет Отрок Христос 
со всей решительностью произносит первое 
открытое признание Себя Сыном Божиим, 
а с ним и первое прямое указание Своей Ма-
тери, что Он уже не принадлежит Ей. Пресвя-
тая Дева- Мать, найдя отставшего от родных 
Отрока Иисуса в Иерусалимском храме, на 
нежный укор Её слышит: «Что в том, что вы 
искали Меня? Разве не знаете, что Мне надле-
жит быть среди того, что принадлежит Отцу 
Моему?» (Лк. 2:49). Болью вонзились эти слова 
в сердце Матери, ясно открыв Ей будущее Сы-
на. И опять Пресвятая Дева безмолвно скло-
нилась пред волею Всевышнего.

И как некогда, в начале великого Её избра-
ния, сердце не воспротивилось надвигающе-
муся: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему» (Лк. 1:38). И Она отдаёт Своего Сына, 
Она отходит в безвестность, чтобы вернуться 
к Нему с правами Матери только в Его страш-
ный Голгофский час, когда все оставят Его. 
Отойдёт даже Бог Отец, давая место полноте 
подвига Христа. А Дева- Мать, и в этот момент 
безмолвная, во всей глубине прискорбная, но 
мужественная, верная и бесстрашная, стояла 
у Креста, Своей любовью поддерживая Сына 
в великом Его подвиге. Но опять молча сто-
яла и смотрела Она, оцепенев в сострадании 
Сыну. А что делалось в сердце Её, зрел лишь 
Бог и Сын Её. Как хотела Она тут же в этот же 
момент умереть вместе с Сыном, чтобы пре-
кратились эти невероятные страдания. «Зде 
же умру и спогребуся Ему», — звучит плач ду-
ши Богоматери.

С Креста же Божественного Страдальца 
Христа к растерзанному сердцу Матери зву-
чит ободрение, и завещание, и возведение на 
Престол Царицы- Матери неба и земли: «Жено! 
се, сын Твой» (Ин. 19:26). И вот уже не одного 
Сына, но сынов и дщерей всего рода челове-
ческого должно вместить Её любовью исстра-
давшееся сердце. Оно должно принять в себя 
тех, кто отнял у Неё отраду — единственно-
го Сына. И опять, как во все трудные мину-
ты жизни, звучит Её ответ Богу Отцу и Бо-
гу Сыну: «се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему».

Ещё пятнадцать лет жизни в неведомых для 
мира трудах по созиданию Церкви — Неве-
сты Христовой на земле, в молитвах к Сыну 
за род человеческий, в любовном, терпеливом 
предстоянии за тех, кто ещё не знал Бога. Нет, 

Она не вышла на проповедь вместе с апосто-
лами, хотя о Сыне Своём именно Она могла 
бы рассказать больше  кого-либо другого, ведь 
Её чуткое сердце зрело в Нём Бога от самого 
Его рождения. Она же опять в молчании несёт 
подвиг материнства и подвиг веры, и только 
апостолы притекают к Ней, поклоняясь и пи-
таясь от сокровенных глубин Её духа, обожест-
вленного подвигом жизни. Пресвятая Бого-
родица была первой Христианкой на земле.

Непричастная ни единому греху, кроме 
унаследованного от прародителей общече-
ловеческого первородного греха, Пресвятая 
Дева Богородица подошла к концу Своей зем-
ной жизни. Желая разрешиться от житейских 
уз, Она опять смиренно молила Своего Сы-
на и Бога о том, о чём помышляет всяк земно-
родный, — о предстоящем страшном смерт-
ном часе, когда тёмная область имеет силу 
и власть страховать отходящих от земли. И Ей, 
как напоминание о Её избранничестве и под-
тверждение непреложности его, опять явил-
ся Архангел Гавриил и возвестил об исполне-
нии Её молитвы, подал Ей блистающую рай-
скую ветвь как знак победы над злыми духа-
ми и узами плоти и сказал, что через три дня 
последует Её Успение.

Священное Предание сохранило память 
этого великого торжества — победы челове-
ка над смертью. Именно в момент Её Успения 
благословенную в женах Богородицу Отец Не-
бесный благословил как Дщерь, Сын Божий — 
как Мать и Дух Святой — как Невесту Нене-
вестную всяким благословением. Осиянный 
небесной славой, в сопровождении Небесных 
Сил Христос принял на Свои Божественные 
руки душу Матери Своей, родившей Его по 

плоти, чтобы собственными руками отнести 
к Отцу Своему.

Смерть не могла удержать Её пречисто-
го тела, просиявшего в жизни огнём страда-
ния и обожившегося в нём. И через три дня 
после погребения апостолы, отвалив камень 
от погребальной пещеры, нашли лишь Её по-
гребальные пелены. Владычица Богородица 
совоскресла Своему Сыну и Богу. А воскрес-
нув, Богоматерь стала Матерью христианско-
го мира, незаходимой Надеждой ненадежных, 
погибших Взыскательницей, грешных Спа-
сительницей. Из веры, страданий и любви 
соткалась Божественная сила и могущество 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, 
И ими же Она получила власть и право по-
нимать, сострадать и любить всех немощных, 
обремененных тяготами жизни и узами греха. 
Сама будучи искушена ими, может и искуша-
емым помогать теперь.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

С ДНЁМ АНГЕЛА!
Сердечно поздравляем с днём Ангела 

настоятеля храма Святой Троицы г. Бо-
ровичи и церкви Тихвинской иконы Бо-
жией Матери с. Ёгла протоиерея Алек-
сия Иванова (22.08).

В день памяти Вашего Небесного по-
кровителя — Алексия, мч. Константи-
нопольского — молитвенно желаем Вам 
духовных сил, телесного здравия, благо-
денствия и помощи Божией во всех Ва-
ших трудах на благо Церкви Христовой 
на многая лета.

28 августа великий день начала земной и небесной славы Той, что была земным чело-
веком, но стала и Небесной Царицей. День окончания великого подвига Её жизни во 
имя спасения человечества — день Успения Пресвятой, Пречистой, Преблагословен-
ной, Славной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Так теперь велича-
ет мир единственного человека на земле — Деву Марию, Богородицу и Матерь Света.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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С этими словами обратился Господь 
к Апостолам. По бурным волнам к ним 
приближающегося Господа они приняли 
за призрак и в страхе закричали.

Страх, об этом биче нашей жизни и ска-
жем несколько слов. Разный он по свое-
му содержанию, разный по причинам, его 
вызывающим.

Есть страх благоговейный, есть страх 
и животный. Страх благоговейный лежит 
в основе религиозного чувства, этим стра-
хом углубляется религиозное чувство че-
ловека. Читая Ветхий Завет, мы востор-
гаемся благоговейным страхом Моисея, 
когда стоял он перед Купиной Неопали-
мой, и патриарха Иакова, после ночного 
видения Лестницы, соединяющей небо 
и землю. Восторгаемся и благоговейным 
страхом и судьи Гедеона при виде проявле-
ния силы Божией, и пророка Исаии, когда 
он, видя славу Божию, воскликнул: «Горе 
мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми 
устами и глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа». Благоговейный был страх и тех, 
кто видал чудеса, совершаемые Иисусом 
Христом и Апостолами. Благоговейным 
является и страх, с которым мы присту-
паем к Святой Чаше, сознавая наши гре-
ховность и недостоинство.

Страх животный вызывают в человеке 
жизненные неудачи, стихийные бедствия 
и над человеком нависшая, ему угрожаю-
щая чужая злая воля. Кто не знает этого 
чувства, кто не пережил его? Можно смело 
сказать: современный человек находится 
в плену у этого именно страха, он всюду 
подстерегает его. Чем это объяснить? Не 
тем ли, что современная жизнь устроя-
ется не по воле Творца и Промыслителя 
мира, устрояется не по Божиему закону 
любви, а устрояется по велениям испор-
ченной человеческой природы и от Бога 
отпавшего, в потемках блуждающего ума. 
Устраивая жизнь по своему разумению, 
человек попадает в плен человеческих 
условностей, они опустошают душу его 

и теряет человек в жизни опору. Попадает 
в рабство страха. Чувство страха чуждо 
воле Божией, обращённой к человеку: не 
хочет Господь вызывать страх у челове-
ка. «Не бойся», — говорит Господь судье 
Гедеону. «Не бойся — говорит Бог Авра-
аму — Я твой щит». «Не бойтесь убиваю-
щих тело», — говорит Христос Апосто-
лам, которых ожидают гонения. «Не бой-
ся, малое стадо», — говорит Он Церкви 
Своей. «Не бойтесь — ободритесь», — го-
ворит Христос Апостолам, застигнутым 
бурей в море.

Верующему человеку, чуждо чувство 
страха, а если и случается, что посетит его 
это чувство, он легко побеждает его. Апо-
стол говорит: «Кто исповедует, что Иисус 
Христос есть Сын Божий, в том пребывает 
Бог, и он в Боге». «Бог есть любовь, и мы 
познали любовь, которую имеет к нам 
Бог, и уверовали в нее», а «в любви нет 
страха… совершенная любовь изгоняет 
страх», — свидетельствует нам апостол 
Иоанн, испытавший за Христа гонения 
и страшные мучения, пытки.

Верующий человек, укреплённый дове-
рием к Богу, всегда возглашает: «Господь — 
Свет мой и спасение мое, кого мне стра-
шиться? Господь — крепость жизни мо-
ей: кого мне бояться?»

Епископ Митрофан 
(Зноско- Боровский)

14 августа — Неделя 9-я по Пятидесятнице, о чуде хождения по водам

19 августа — преславный праздник Пре-
ображения Господня. Он даёт нам повод 
вдуматься в слова Господа нашего Иису-
са Христа, обращённые к народу и апосто-
лам: «Истинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее 
в силе» (Мк. 9,1).

За шесть- восемь дней до своего преслав-
ного Преображения изрёк Господь эти слова, 
и в самый праздник Преображения они ис-
полнились. Ибо в этот великий день на горе 
Фаворе три любимых ученика Господа Иисуса 
Христа: Пётр, Иаков и Иоанн — увидели сво-
его Господа в Божественной славе, насколько 
её можно было видеть смертным людям, уви-
дели двух великих святых — Моисея и Илию, 
коленопреклоненно беседовавших с Ним. 
Но ведь вечная и бесконечная жизнь пра-
ведных в Царстве Небесном состоит имен-
но в ближайшем общении святых с Самим 
Богом, в безмолвных беседах с Ним, в умно-
жении высшего познания и вечной правды, 
в поклонении святых Богу в духе и истине.

Созерцая преобразившегося Божествен-
ным светом Сына Божия, слыша беседу Его 
с великими участниками вечной жизни, апо-
столы уже видели Царствие Божие, пришед-
шее в силе. Блаженство и великая радость 
овладели апостолами при созерцании это-
го небольшого уголка Царствия Небесного. 
И хотелось апостолам продолжить это бла-
женство, и сказал апостол Пётр Господу Ии-
сусу, не понимая неразумия слов своих: «Го-
споди! хорошо нам здесь быть; если хочешь, 
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею 
одну, и одну Илии» (Мф. 17, 4).

Это странное предложение было нео-
жиданно прервано густым облаком, окру-
жившим их, из которого послышался глас 
Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюблен-
ный, о немже благоволих: того послушай-
те» (Мф. 17, 5).

И внезапно всё изменилось: исчезло об-
лако, невидимы стали Моисей и Илия, а Го-
сподь Иисус Христос стоял пред апостола-
ми в Своём обычном земном виде. Но сло-

ва Божии, только что слышанные из обла-
ка, навсегда запечатлелись в умах и сердцах 
апостолов и неумолчно звучали в ушах их.

Вспомним о том, что такие же точно слова 
великого Бога Отца уже раньше были слыш-
ны народу с высоты небес при Крещении 
Его Предвечного Сына в водах Иордан-ских, 
тогда на главу Его сошёл с небес Дух Святый 
в виде голубя.

Перенесёмся мыслью в сад блаженного 
Иосифа Аримафейского, к гробу, в который 
было положено снятое со Креста Тело Спаси-
теля мира; увидим отваленный камень и опу-
стевший гроб, увидим сидящих на камне 
Ангелов и поверженных на землю стражей 
гроба. Не довольно ли этих великих собы-
тий — Богоявления на Иордане, Преображе-
ния Господня на горе Фавор и Преславного 
Воскресения Его для того, чтобы и в наших 
сердцах и умах навеки запечатлелась картина 
Царства Небесного, показанная трём апосто-
лам в великий день Преображения Господ-
ня, чтобы и наша вера в Сына Божия была 
так же тверда и несокрушима, как у пропове-
давших её всему миру апостолов Христовых.

Пойдём же, не уклоняясь ни направо, ни 
налево, по пути, указанному нам Господом 
Иисусом Христом, — и придём к вратам Цар-
ства Небесного, и отворит их нам Хранитель 
ключей этих врат, великий апостол Петр.

Святитель Лука (Вой но- Ясенецкий),
архиепископ Крымский

Блаженный Николай Кочанов ро-
дился в Новгороде, в семье богатых 
и знатных родителей. С юности воз-
любив благочестие, он усердно ходил 
в храмы, любил молитву и пост. Ви-
дя его добродетельную жизнь, люди 
начали восхвалять его. Блаженный, 
испугавшись славы «от человек», на-
чал юродствовать ради Господа. В од-
ном рубище в лютые морозы он бе-
гал по городу, терпя побои, обиды, 
насмешки.

Блаженного Николая Господь прославил даром чудес и прозорливо-
сти. Так, прогнанный слугами с одного званного пира, он ушёл, но вме-
сте с ним исчезло вино из бочек, и только по возвращении юродивого оно, 
по его молитве, обрелось вновь.

Жил он на Софийской стороне, а на Торговой стороне жил другой Хри-
ста ради юродивый, блаженный Феодор. Обе эти стороны враждовали 
друг с другом, и доходило до того, что противники сбрасывали друг друга 
с моста в Волхов. Усмиряло их только появление среди них архиепископа, 
который осенял их святым крестом.

Чтобы образумить своих сограждан и показать им всю бессмыслен-
ность и греховность подобной вражды, оба блаженных вели между со-
бой притворную вой ну. Часто один из них приходил нарочно на чужую 
сторону, а другой блаженный непременно его прогонял. Раз один боярин 
пригласил к себе на Софийскую сторону Феодора. Тот ответил: «Ни за что 
не пойду туда — там живёт злой Никола, он непременно побьёт меня!» Но 
 всё-таки пошёл. Но как только он появился на Софийской стороне, на него 
напал Николай со словами: «Как ты смеешь приходить ко мне на эту сто-
рону?» Спасаясь от него, Феодор бросился к Волхову и побежал прямо по 
воде. Но Николай, тоже ступив на воду, стал догонять. Оба бежали по во-
де. Наконец, блаженный Николай остановился и бросил вдогонку свято-
му Феодору кочан капусты. Феодор подхватил его, а блаженный Николай 
кричал: «Феодор, отдай кочан, он мой, не твой!» Случай с кочаном повто-
рялся не раз, и блаженного Николая прозвали Кочановым.

Блаженный Николай скончался в 1392 г. и был погребен в конце кладби-
ща, расположенного вокруг Яковлевского собора. Мощи блаженного Ни-
колая почивают под спудом в построенной над его могилой церкви вели-
комученика Пантелеимона, чья память отмечается в тот же день, 9 августа.

В последний месяц лета, православные 
верующие отмечают три крупных празд-
ника, три Спаса — Медовый, Яблочный 
и Хлебный (Ореховый).
Медовый Спас отмечается 14 августа и совпада-

ет с началом Успенского поста.
В основе первого Спаса — праздник Присхож-

дения Честных Древ Животворящего Креста Го-
сподня. Традиция отмечать его пришла к нам из 
Константинополя — именно здесь хранилась часть 
креста, на котором был распят Иисус. Раз в году ре-
ликвию выносили из храма и шли с ней крестным 
ходом по столице «для освящения мест и отвраще-
ния болезней». Позже такие процессии распростра-
нились и на Руси, только наши предки носили са-
мый обычный крест.

Прошло время — и к празднику Креста Господ-
ня присоединилось новое торжество. А началось 
всё с чуда. В 1164 году совершенно независимо и на 
значительном расстоянии друг от друга византий-
ский император Мануил и русский князь Андрей 
Боголюбский разгромили врагов. И было обоим по-
бедителям одно и то же знамение: от креста Хри-
стова, иконы Владимирской Богоматери и образа 
Спаса, находившихся среди вой ска, исходило си-
яние. Мануил и Андрей отправили друг другу со-
общения о своей славной победе и поразительном 
зрелище. Каково же было их изумление, когда вы-
яснилось, что чудо ниспослано было сразу обоим! 
В честь этого великого события и была установлена 
дата первого Спаса. Вскоре два торжества — празд-
ник Креста Господня и Спаса — слились воедино.

Этот Спас ещё называется Медовым из-за того, 
что к этому дню в ульях соты уже наполнены све-
жим мёдом. С этого дня пчеловоды начинали со-
бирать мед из переполненных ульев. Затем лаком-
ство несли в церковь, чтобы освятить. Отсюда бе-
рёт начало первое, самое известное название Спа-
са — Медовый.

Яблочный Спас ежегодно отмечается 19 августа, 
приурочен к большой церковной дате — Преобра-
жению Господню.

Согласно поверью, природа с этого дня повора-
чивалась к осени и отворачивалось от лета. Земля 
преображалась и давала людям новый урожай пло-
дов. Яблоки, собранные в конце лета, несли в цер-
ковь, чтобы освятить. Яблочный Спас — это символ 
преображения природы перед наступлением осени. 
Название праздника произошло от имени Спаси-
теля, ценой своей жизни принесшего людям, уве-
ровавшим в него, надежду на вечную жизнь и бла-
годать прощения.

Третий Спас августа в народе называют Хлебным, 
или Ореховым. Праздник отмечают 29 августа. Счи-
талось, что к этому дню поспевала лещина (её со-
бирали в лесу и тоже святили в церквях), а также 
пекли первый хлеб из зерна нового урожая. Хлеб-
ным называется Спас потому, что накануне празд-
новалось Успение Пресвятой Богородицы, а с ним 
заканчивали жать хлеб. В этот день пироги пекли 
только из новой муки.

Существует также церковное название — Спас 
Нерукотворного образа Христа Спасителя. В пра-
вославной традиции эта история связана с больным 
царём Эдессы Авгарием и посещением его Фаддеем 
после того, как посланный им художник не сумел 
изобразить Христа. Тогда Христос умыл лицо, отёр 
его платом, на котором остался отпечаток, и вручил 
его художнику. Этот нерукотворный образ впослед-
ствии не раз творил чудеса, исцелял людей, пока не 
был утерян в ходе четвертого Крестового похода.

«ОБОДРИТЕСЬ, ЭТО Я, НЕ БОЙТЕСЬ» НА ГОРЕ ФАВОР

ХРИСТА РАДИ 
ЮРОДИВЫЙ
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ХРОНИКА
* * *

15 июня у Молодежного Пра-
вославного Клуба Пестовского 
благочиния «Восхождение» со-
стоялся дебют. Совсем ещё мо-
лодая организация начала свою 
социальную работу с посеще-
ния Пестовского Дома преста-
релых. Ребята порадовали зри-
телей театральной постановкой 
и поэтическо- музыкальными но-
мерами. Программа была приу-
рочена к дню памяти святого Ио-
анна Кронштадтского, о котором 
подопечным социального учреж-
дения рассказал благочинный 
Пестовского района, настоятель 
храма святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, священник 
Глеб Пшанский.

* * *

На расширенной коллегии 
министерства здравоохранения 
Новгородской области с участи-
ем председателя областной Думы 
Юрия Бобрышева прошла цере-
мония награждения победителей 
II этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года». Клирик Бо-
ровичской епархии иерей Сергий 
Другов стал победителем в реги-
ональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучший специалист 
с высшим медицинским и фар-
мацевтическим образованием 

— 2022» в номинации «Лучший 
неонатолог». Теперь отец Сер-
гий будет представлять наш ре-
гион в III этапе конкурса, кото-
рый пройдёт в Москве.

* * *

18 июня по благословению епи-
скопа Боровичского и Пестовско-
го Ефрема, добровольцы Боро-
вичской епархии совершили по-
ездку в Любытинский район в д. 
Каменку, где располагается ро-
довое имение Александра Васи-
льевича Суворова. В имении рас-
положены церковь святого бла-
говерного великого князя Алек-
сандра Невского и дом-усадьба. 
Вместе с добровольцами из храма 
Вознесения Господня г. Колпино 

(Санкт- Петербургская митропо-
лия) на территории усадьбы был 
наведен порядок. Боровичская 
епархия выражает огромную бла-
годарность лично главе Любы-
тинского района Устинову Ан-
дрею Александровичу за оказан-
ную помощь в наведении порядка.

* * *
25 июня в Духовно — про-

светительском центре им. прав. 
Иакова Боровичского состоял-
ся мастер- класс по мыловаре-
нию. Его провели преподавате-
ли Духовно- просветительского 
центра им. Александра Невско-
го г. Окуловки.

Разнообразные формы, яркие 
цвета и завораживающий про-
цесс изготовления своего (непо-
вторимого!) подарочного мыла 
не оставили равнодушными при-
сутствующих детей и родителей. 
У каждого получилось даже не-
сколько вариантов изделия. Мы 
сердечно благодарим благочин-
ного Окуловского округа о.Ан-
дрея Панова и преподавателя 
Елену Олеговну за предоставлен-
ную возможность познакомить-
ся с новым видом творчества во 
время летних каникул!

* * *

Состоялся первый поход чле-
нов молодёжного клуба Свято- 
Духова монастыря «Кипарис». 
Утром 25 июня, после общей мо-
литвы, ребята отправились от 
Свято- Духова монастыря на ка-
рьер «Устье- Брынкино». Шли 
пешком, кроме самых младших 
туристов. На месте у водоёма 
развели костёр, приготовили еду, 
и конечно, убрали мусор, как от-
ветственные туристы.

На берегу озера общались, 
рассказывали интересные исто-
рии из жизни, говорили о том, 
как в современном мире создать 
крепкую семью. Песни под ги-
тару и без неё только добавляли 
позитива.

* * *
29 июня, в 7 годовщину пере-

несения мощей прп. Никандра 
Городноезерского, преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Боро-
вичский и Пестовский, совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком соборе Свято- Троицкого 
Никандрова женского монасты-
ря с. Никандрово Любытинско-
го района.

Его Преосвященству сослужи-
ли: секретарь епархии иеромо-
нах Даниил (Яцкин), настоятель 
храма свт. Николая Чудотворца 
с. Левоча Хвой нинского района 
протоиерей Михаил Ложков, и. о. 
наместника Свято- Духова мо-
настыря г. Боровичи иеромонах 
Моисей (Терентьев), духовник 
Свято- Духова монастыря иеро-
монах Григорий (Гришин), на-
стоятель храма Новомучеников 
и исповедников Российских пос. 
Неболчи иерей Сергий Васильев.

По окончании литургии со-
стоялся Крестный ход в честь 
престольного праздника, затем 
владыка Ефрем возглавил слав-
ление в честь прп. Никандра Го-
родноезерского и обратился с на-
путственным словом ко всем со-
бравшимся.

* * *

1 июля в первую годовщину 
кончины протоиерея Евгения 
Фёдорова, епископ Боровичский 
и Пестовский Ефрем, совершил 
Божественную литургию в Тро-
ицком храме с. Перетно Окулов-
ского района.

Его Преосвященству сослу-
жили: секретарь епархии иеро-
монах Даниил (Яцкин), благо-
чинный Окуловского округа ие-
рей Андрей Панов, настоятель 
сего храма иерей Андрей До-
ценко, духовник Свято- Духова 
монастыря иеромонах Григо-
рий (Гришин). Диаконский чин 
возглавил ключарь Софийского 
собора г. В. Новгорода протоди-
акон Алексей Жук. По оконча-
нии литургии епископ Ефрем, 
в сослужении духовенства, со-
вершил панихиду о упокоении 
души приснопамятного прото-
иерея Евгения.

* * *
6 июля, по благословению пре-

освященнейшего Ефрема, епи-
скопа Боровичского и Пестовско-
го, благочинный Боровичского 
округа, протоиерей Иоанн Мо-
роко совершил «Чин, бываемый 
при основании церкве и водру-
жении креста» (освящение фун-
дамента) строящегося деревян-
ного храма во имя преподобно-
го Серафима Вырицкого, рядом 
с кладбищем д. Лука. Владыке 
сослужили: клирики Успенско-
го кафедрального собора г. Боро-
вичи священник Роман Мороко 
и священник Иаков Ярославов.

Перед началом освящения за-
кладки нового храма, протоие-
рей Иоанн обратился к собрав-
шимся на богослужение духо-
венству, ктитору храма Сергею 
Бойцову и строителям со словом 

приветствия, в котором передал 
благословение преосвященней-
шего Владыки Ефрема. Во время 
Чина освящения по Церковному 
Уставу в основание храмового 
престола был установлен крест.

После богослужения, отец 
Иоанн обратил внимание всех 
собравшихся на то священно-
действие, которое произошло 

— «призывание Духа Святого 
на этот, в будущем, дом Божий 
уже при его закладке, чтобы Го-
сподь, как сказано в словах мо-
литв, произнесённых при освя-
щении фундамента, «ниспослал 
Ангела Хранителя Своего… до 
скончания века» на это место…

* * *
5 июля молодёжным отделом 

Боровичской епархии был ор-
ганизован сплав на рафтах по 
реке Мсте. В нём приняли уча-
стие члены молодёжного клуба 
Свято- Духова монастыря «Кипа-
рис», руководитель молодёжно-
го отдела Боровичской епархии, 
клирик Свято- Духова монасты-
ря священник Константин Жем-
чужин, настоятель церкви Успе-
ния Божией Матери п. Любыти-
но, священник Владимир Кон-
стантинов, клирик Троицкого 
кафедрального собора г. Борови-
чи, уполномоченный по вопро-
сам семьи, защиты материнства 
и детства Боровичской епархии, 
священник Сергий Светлов со 
своими детьми и прихожанами. 
Всего в сплаве на трёх рафтах 
участвовали 17 человек.

Прохождение порогов, кра-
сота природы, общение вызва-
ли множество позитивных эмо-
ций у всех участников. После 
сплава и купания участники ме-
роприятия посетили музей Бо-
ровичских порогов. Экскурсию 
провёл Валерий Яковлевич Арте-
мьев, ветеран Северного подво-
дного флота, мичман в отставке, 
который вдохновенно рассказы-
вал о местных лоцманах, прово-
дивших барки с грузами по опас-
ным порогам коварной Мсты.

После посещения музея была 
устроена трапеза под навесом 
в кемпинге «Горная Мста». Судя 
по настроению участников спла-
ва, можно уверенно сказать, что 
такой активный отдых оставля-
ет массу самых приятных впе-
чатлений.

* * *
В Боровичах, на обновленной 

набережной реки Мста, откры-
ли скульптурную композицию 
«Красноармеец и медсестра». По-
явление памятника стало отсыл-

кой к истории города- госпиталя 
во время Великой Отечествен-
ной вой ны. У героев монумен-
та есть вполне реальные про-
тотипы.

Скульптурную композицию 
изготовили всего за 3 месяца, 
можно сказать, по-стахановки 
быстро, и теперь «Красноарме-
ец и медсестра» заняли отведён-
ное им место на набережной не-
подалёку от моста Белелюбского.

По благословению еписко-
па Боровичского и Пестовского 
Ефрема, в церемонии открытия 
принял участие секретарь епар-
хии иеромонах Даниил (Яцкин).

«Великий подвиг советского 
народа складывался из историй 
конкретных людей, из героизма, 
из  каких-то личных историй, из 
любви, которая тоже была в те 
годы. Точно также наша с вами 
работа, то, что мы делаем здесь, 
в Боровичах, понемножку строя 
набережные, что- то ремонти-
руя,  что-то восстанавливая. Это 
тоже конкретная история, кото-
рая делает нашу жизнь немнож-
ко лучше», — сказал губернатор 
Новгородской области Андрей 
Никитин.

* * *
5 июля в женской консуль-

тации № 2 ГОБУЗ «Областной 
клинический родильный дом» 
состоялось заседание кругло-
го стола на тему: «Мама, подари 
мне жизнь!» — профилактика 
абортов, о радости материнства 
и отцовства.

Круглый стол проводился 
с целью привлечения внима-
ния общественности к пробле-
ме абортов в Российской Феде-
рации и объединения усилий 
органов управления здравоох-
ранением, медицинских, обще-
ственных и религиозных орга-
низаций в профилактике и сни-
жении количества абортов, по-
вышения престижа семейных 
ценностей и многодетности.

В заседании приняли участие: 
заместитель министра здраво-
охранения Новгородской обла-
сти А. В. Павлуцких, главный 
педиатр Новгородской области 
С. Б. Паранина, специалисты 
акушерско- гинекологической 
службы государственных об-
ластных учреждений здравоох-
ранения и психологи, участву-
ющие в проведении доабортно-
го консультирования, предста-
вители ОАУСО «Новгородский 
социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Детство», священники Новго-
родской и Боровичской епархий.

По благословению епископа 
Боровичского и Пестовского Еф-
рема, с докладом на тему: «Ду-
ховно — просветительская ра-
бота со студентами — медиками 
в деле сохранения жизни неро-
жденных детей» выступил пред-
седатель Боровичского общества 
православных врачей, врач нео-
натолог иерей Сергий Другов.

Источник: 
сайт Боровичской епархии
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Есть подкупающие простотой 
слова о том, как избежать стро-
гого и неминуемого Суда Божье-
го. Знают их многие, в том числе 
и те, для кого чтение и слушание 
Евангелия не является главным 
занятием жизни. Вот эти слова: 
«Не суди, и не будешь судим». 
Или — то же: «Каким судом су-
дите, судят вам; какой мерой ме-
рите, отмерят вам». Смысл вто-
рого слова равен смыслу перво-
го, поскольку если ты отказался 
от строгости в отношении чужих 
грехов, то смеешь надеяться на 
милость к себе со стороны Бога.

Простота Евангелия не отме-
няет его глубины и сложности. 
Во-первых, мы не имеем права 
путать добро и зло, уравнивать 
их и, по причине боязни впасть 
в осуждение, отказаться от нрав-
ственных оценок. Без понима-
ния, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», жизнь человече-
ская вряд ли вообще возможна. 
Чтобы, по слову псалма, укло-

ниться от зла и сотворить благо 
(Пс. 33:15), нужны и нравствен-
ная чуткость, и опыт, и способ-
ность к здравым суждениям. 
«Не суди» вовсе не должно озна-
чать «перестань думать» или «пе-
рестань отличать добро от зла».

Человек, Который в высшей 
степени был чуток и непогре-
шим в вопросах греха и правед-
ности, был человек Христос Ии-
сус (1 Тим.2:5). В Его учении не 
было ласкательства, лицемерия, 
человекоугодничества. Даже вра-
ги говорили о Нём: Мы знаем, 
что Ты справедлив, и истинно 
пути Божию учишь, и не забо-
тишься об угождении  кому-то, 
ибо не смотришь ни на какое 
лице (Мф. 22:16). Христос, та-
ким образом, более кого бы то 
ни было имел право строго от-
носиться к грешникам. Однако 
именно из Его уст раздавалось: 
и Я не осуждаю тебя (Ин. 8:11), — 
и удивительная молитва о распи-
нателях была произнесена Им на 
голгофском Кресте.

Научиться не осуждать мож-
но только у Иисуса Христа. Ес-
ли мы научимся этому, то на де-
ле исполним Павлово повеление: 
В вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе 
Иисусе (Флп. 2:5). В этих чув-
ствованиях неминуемо должны 

соединиться сострадательная 
любовь к грешащему человеку 
и мысленное неотождествление 
грешника с грехом. Человек — 
не изобретатель греха, а жерт-
ва. Грех обесчестил, обезобразил 
человека, но не истребил Боже-
ственного образа. Так смотрит 
на человека Христос. Если хотим 
не судить, придётся этому взгля-
ду научиться. Если ум не имеет 
навыка осуждающе реагировать 
на происходящее вокруг, значит, 
мысль о Боге от ума неотлучна.

Исполнение заповеди «не су-
ди» не означает прекращения 
мыслительной деятельности. На-
оборот, это — пик мыслительной 
работы и умного труда. Поможет 
и память о своих грехах, глубо-
кий вздох о которых всегда уме-
стен. Поможет понимание того, 
что Знаток сердец человеческих 
и Царь мира — Господь — один 
только может произнести безо-
шибочный приговор человеку. 
Он один знает, кто мог испра-
виться и не исправился, а кто 
не сделался лучше, потому что 
не мог. Он знает и коварство 
диавола, и слабость человека, 
и прилипчивую тяжесть обстоя-
тельств, и ещё много того, от че-

го зависит правильный суд и что 
сокрыто от глаз человеческих.

Редко говорится о том, что 
косвенным осуждением может 
явиться похвала. Вы можете 
восторженно хвалить знакомо-
го доктора, священника, школь-
ного учителя, а между строчек 
этой похвалы будет угадывать-
ся порицание в адрес других 
священников, докторов, учите-
лей. Это может звучать: дескать, 
вот этот — да, великий человек, 
а тот — так, мелочь. Это может 
и не звучать, но подразумеваться, 
и выходит, что заповедь о неосу-
ждении усложняется и что да-
же в похвалах мы должны быть 
сдержанны и внимательны.

Неоценимым подспорьем для 
уменьшения грехов является со-
знательное бегство от сплетен. 
Стоит перестать вникать в де-
ла, которые лично тебя не ка-
саются, стоит пресечь праздное 
любопытство — как костёр осу-
ждения лишится большей части 
дров и начнёт погасать.

У нас составился словесный 
портрет человека, которому по 
смерти Христос ничего осужда-
ющего не скажет, но, указав на 
райские врата, произнесёт: «За-
ходи». Это человек, напрочь ли-
шённый праздного любопытства. 
Для слушания чужих тайн у не-

го не было ушей, и для разгово-
ров о чужих грехах его язык был 
не приспособлен. Свои грехи он 
помнил. Слова Давида «грех мой 
всегда предо мною» для него не 
были просто словами. Когда на 
весы его мыслей ложились гре-
хи людей, на вторую чашу тут 
же опускалась память о мило-
сти Бога и Крови Нового Завета. 
Он поучался в законе Господнем 
день и ночь, хотя ничто снару-
жи не выдавало в нём подвиж-
ника и людям он казался лен-
тяем или «ни рыбой, ни мясом». 
Да он и был никчёмным челове-
ком, который не одевал нагих, не 
спал на полу, не преуспел в по-
сте, не научился молиться ог-
ненно и чудотворно. Все его си-
лы ушли на внутреннюю борьбу 
со своим неразумным сердцем, 
которое всю жизнь порывалось 
украсть у Бога царское достоин-
ство, чтобы развешивать на всех 
свои ярлыки. Этого он сердцу 
не позволил. Насколько тяжело 
ему далась эта внутренняя ра-
бота — нам, любителям осужде-
ния, сказать трудно. Но Христос, 
обещавший не судить того, кто 
не судил, просто и без Суда ска-
жет этому человеку: «Заходи», — 
и укажет на жемчужные ворота 
в золотой стене.

Протоиерей Андрей Ткачев

Любовь всегда глубока и про-
сторна. Но именно в этом про-
сторном и вместе с тем глубоком 
восприятии любви; в понимании 
того, как по-разному присутству-
ет Бог в наших отношениях, за-
ключается для Православия ра-
достное и необычайно важное 
открытие. То, что своей жизнью, 
смертью и Воскресением засвиде-
тельствовал пришедший на землю 
Христос. То, что неслучайно ста-
новится для людей самым важ-
ным — независимо от того, веру-
ющие они или нет. То, что Бог есть 
Любовь. А значит — когда и пока 
любим — и мы Божии, как бы ни 
был для нас труден путь от сомне-
ния к вере.

Сегодня мы знаем о чуде Вос-
кресения — но когда Христос был 
распят, о нём ещё никто не знал. 
Все ученики Его были поражены, 
смерть на Кресте казалась концом 
всех надежд. Апостолы разбежа-
лись, и верный и пылкий Пётр 
трижды отрёкся от него из стра-
ха перед гонителями. И только фа-
рисеи могли праздновать победу: 
они же говорили, что этот пропо-

ведник из Назарета никакой не 
Мессия! Его позорная и страш-
ная смерть доказала это как нель-
зя лучше.

Но в этот страшный момент 
нашлись два человека из «лагеря» 
фарисеев, которые не торжество-
вали вместе со своими товарища-
ми и даже рисковали высоким об-
щественным положением, чтобы 
воздать Иисусу последнюю по-
честь — достойно похоронить Его 
израненное тело. Все четверо еван-
гелистов называют одного из них: 
Иосифа из Аримафеи, — а Иоанн 
добавляет и второго, Никодима.

Кем же они были?
Иосиф был членом верховно-

го совета, того самого Синедрио-
на, который осудил Христа. Прав-
да, в том самом заседании он не 
участвовал — может быть, пред-
чувствуя его исход, просто не ре-
шился придти. Евангелисты не 
скупятся на добрые слова по от-
ношению к нему: «ученик Иису-
са, но тайный из страха от Иудеев; 
знаменитый член совета, который 
и сам ожидал Царствия Божия; че-
ловек добрый и правдивый».

Никодима Иоанн называет фа-
рисеем и «одним из начальников 
иудейских»; он описывает, как тот 
приходил к Иисусу ночью, тай-
но, чтобы никто не узнал. Нико-
дим знал твёрдо: этот странный 
Проповедник, что бы ни говори-
ли о нем коллеги, от Бога, потому 
что никто не сможет творить та-
ких чудес, если Бог не будет с ним.

Но Никодиму с Иосифом бы-
ло, что терять, и потому прихо-

дилось прятаться. Они не могли, 
как простые рыбаки, бросить всё 
и пойти за Ним — слишком мно-
го бы пришлось бросить. Поло-
жение, богатство, уважение, воз-
можность спокойно заниматься 
изучением Писания — всего этого 
бы они лишились, пойдя за ним, 
и таким бы не сошло это с рук, как 
сходило рыбакам.

Правда, Никодим один раз по-
пробовал заступиться за Иисуса. 
Когда фарисеи уже начинали сове-
щаться, как бы им казнить Иисуса, 
Никодим спросил у своих товари-
щей: «Судит ли закон наш челове-
ка, если прежде не выслушают его 
и не узнают, что он делает?» Но от-
вет был краток: «Ты сам не из Га-
лилеи ли? Рассмотри и увидишь, 
что из Галилеи не приходит про-
рок». Спорить дальше было бес-
полезно, да и небезопасно.

Но сейчас… Надежды не сбы-
лись, но и бояться уже было нече-
го, все самое страшное соверши-
лось сейчас на Кресте, и они это 
видели. Что теперь вся их репута-
ция, почёт, спокойствие значили 
перед этим измученным и мёрт-

вым телом? И вот именно тогда, 
когда разбежались все осталь-
ные, фарисеи Иосиф и Никодим 
отправились к Пилату, чтобы им 
отдали тело казнённого преступ-
ника — немалая дерзость. Но Пи-
лат согласился, и Христа похоро-
нили в родовой гробнице Иосифа.

Так исполнилось ещё одно про-
рочество о смерти Спасителя, из 
книги Исайи: «Ему назначали 
гроб со злодеями, но Он погре-
бен у богатого, потому что не сде-
лал греха, и не было лжи в устах 
Его». Думали ли об этом Иосиф 
с Никодимом? Кто знает, может 
быть, да, а может, и нет. Но в лю-
бом случае: они не смогли радо-
ваться убийству Безвинного, они 
отдали последний долг любимо-
му Учителю — и так их имена на-
всегда сохранились в Евангелии, 
а родовая гробница Иосифа Ари-
мафейского стала главной святы-
ней христианского мира, к кото-
рой идут и идут паломники со 
всех концов земли.

Порой, чтобы вой ти в историю, 
нужно просто остаться человеком.

Андрей Десницкий:

Новеллы о любви

Около пяти лет назад я неожиданно начала быстро 
терять слух, и скоро погрузилась в почти полную ти-
шину. Причину врачи так и не установили. Но поста-
вили диагноз «нейросенсорная тугоухость» и не скры-
вали, что шансов на улучшение очень мало.

Принять такую «новую жизнь» было трудно, ужасно 
трудно. Окружающий мир стал похож на кино без звука. 
Просто поговорить с близкими, послушать пение птиц — 
все это стало невозможным. Но нужно было жить даль-
ше. Пришлось учиться читать по губам, осваивать язык 
жестов. Так я понимала теперь и богослужения.

Со временем новая реальность стала привычнее. 
Я старалась просто радоваться каждому дню, близким, 
природе. И — молиться об исцелении, хотя врачи уже на 
это не надеялись. Но я верила, что Господь меня слышит, 
что Он лучше нас знает, когда и как прийти на помощь.

… Пасху в тот год я встречала, как обычно, в храме, 
на ночной литургии. Помню как сейчас: стою, молюсь, 
и вдруг в тишину вокруг меня врывается пение хора 
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав!»

В первые секунды я даже не осознавала, что произо-
шло, и не могла в это поверить. Я снова слышу… А по-
сле были только слёзы и благодарность Богу, которую 
я не могла даже выразить словами.

Может быть, со стороны поверить в это трудно. Но 
это было в моей жизни. И тогда я, как никогда, поня-
ла, как важно уметь ждать, не отчаиваться и не терять 
веры. Проходить испытания мужественно. Молиться, 
даже если пока нет ответа. Радоваться каждому дню 
и не уставать верить. Просто верить Ему — это главное.

Наталья Афанасьева

Непридуманные истории

НЕ СУДИ

Я ВЕРИЛА, ЧТО ГОСПОДЬ МЕНЯ СЛЫШИТ
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Игумения Пюхтицкого монастыря 
Варвара (Трофимова) вспоминала: «К от-
цу Николаю, как к своему духовному от-
цу, ездили мы с матушкой Георгией (позд-
нее игумения Горненской Иерусалимской 
обители) на остров ежегодно. Обычно мы 
ехали через Псково- Печерский монастырь. 
Я очень люблю эту древнюю обитель и осо-
бенно батюшку отца Иоанна (Крестьянкина). 
Они с отцом Николаем были очень похожи 
друг на друга: и почти ровесники, и говори-
ли почти одно и то же. Разница была лишь 
в том, что отец Иоанн говорил прямо, а отец 
Николай в разговоре немного юродствовал, 
часто давал ответ духовной песней. Бегая 
славы человеческой, он ходил иногда в бе-
ретике, в маминой кофточке, в калошиках.

Простота и любовь к людям, животным, 
растениям, ко всему, что сотворено Богом, 
выделяли его среди других. Когда отец Ни-
колай приехал на остров, около его доми-
ка было пустое место, напротив — кладби-
ще с разбитой оградой и ни одного дерев-
ца. А ему так хотелось всё украсить! И он из 
Киева, Почаева, Вильнюса, Пюхтиц собирал 
растения, корни кустов и цветов и сажал на 
острове. Батюшка с любовью ухаживал за 
деревцами. Тогда ещё там не было водопро-
вода, и воду батюшка носил с озера, по 100–
200 вёдер. Всё сам поливал: и кусты, и цветы, 
и будущие деревья. Рядом с домом батюшка 
посадил хризантемы, георгины, гладиолусы. 
Теперь мы видим плоды его трудов: повсюду 
зазеленели туи, пихты, лиственницы. А где 
зелень, там и птицы. Сколько их наполни-
ло своими голосами ранее пустой остров!

Отец Николай был целибат. У нас в Виль-
нюсе его все знали и поминали в записоч-
ках как священноинока Николая. Я у ма-
тушки игумении Нины (Баташевой; в схи-
ме — Варвары) спрашивала об этом, и вот 
что она мне рассказала. Отец Николай го-
ворил, что, если будет угодно Господу, он 
примет постриг в монашество. У матушки 
Нины даже хранилась одежда, которую се-
стры сшили для пострига отца Николая. Но 
в вой ну, когда женский монастырь сильно 
бомбили, у матушки игумении всё сгорело, 
в том числе и эта одежда. Отец Николай рас-
судил, что на его монашество нет Божией 
воли, и пострига не принимал».

Владыка Павел (Пономарев); в 1988–
1992 годах — наместник Псково- Печерского 
монастыря рассказывал такую историю: 
«Приехала к нам в Печоры матушка Георгия 
(Щукина). Оказывается, у неё был разговор 
со Святейшим Патриархом о возможном на-
правлении её в Иерусалим. И ей нужно бы-

ло посоветоваться с духовником — отцом 
Николаем, известным старцем на острове 
Залит. Но попасть на остров ей не удалось: 
пароходы уже не ходят, а лед ещё не встал… 
А эконом меня спрашивает: «Так благосло-
вите на вертолёт?» Позвонили в аэропорт — 
оказалось, вполне доступно. Через 40 минут 
вертолёт уже был в монастыре. Прилетели 
на остров — а там и  приземляться-то не-
куда. Только что выпал снег хороший. Се-
ли  куда-то в огород. Видим: сам отец Нико-
лай идёт. И матушки бегут,  что-то шумят. 
Оказывается, после службы и трапезы все 
по кельям разошлись — и вдруг отец Нико-
лай стал всех звать. «Выходите, — кличет. — 
Матушки, к нам гости едут: матушка игуме-
ния Иерусалимская, отец-наместник с бра-
тией монастыря». Они говорят: «Батюшка, 
ты в своём уме? Кто к нам едет? Пароходы не 
ходят. Ложись, отдыхай». И вдруг — верто-
лёт, шум. А ведь тогда вообще связи с остро-
вом не было. И ведь называл уже отец Ни-
колай матушку игуменией Иерусалимской, 
хотя о её будущем совсем никто не знал…»

Протоиерей Олег Тэор. Отец Николай 
имел и дар исцелений. Молитва его была 
очень действенной. Одна его духовная дочь 
так тяжело заболела, врачи признали рак. 
Она себя чувствовала очень слабо, лицо её 
было бледное, прозрачное. Работала она на 
тяжелой работе, где ей приходилось иметь 
дело с вредными для её здоровья химика-
тами. Врачи рекомендовали ей перейти на 
другую работу. Но отец Николай не бла-
гословил. Больная послушалась. Прошло 
уже много лет, а она, по молитвам батюш-
ки, поправилась и живёт до сих пор. Когда 
я сильно заболел, отец Николай тоже очень 
убежденно уверил меня, что Господь исце-
лит. И действительно, я исцелился.

Протоиерей Владимир Степанов расска-
зывал: «Я жил тогда в Пскове и служил ди-
аконом в Троицком кафедральном соборе. 
Рядом с собором стоит колокольня, в кото-
рой в 1970-е годы жила монахиня Архелая. 
Захожу однажды навестить матушку. Речь 
зашла об отце Николае. Она мне рассказы-
вает, что ей было очень тяжело, и она мо-
литвенно обращалась к батюшке: «Отец Ни-
колай! Помоги мне! Отец Николай! Помоги 
мне…» И так несколько раз. Утром следую-
щего дня батюшка приезжает в Псков, при-
ходит к матушке Архелае и с порога говорит 
ей: «Ну что ты меня просишь: отец Николай, 
помоги мне, отец Николай, помоги мне…»

Ольга Кормухина, известная певица: 
«Один профессор математики, русский, 
приехал со своим английским другом, то-

же профессором математики, совершен-
но неверующим. И русский очень молился, 
чтобы тот уверовал. А англичанин имел по-
мысел: «Если покажет мне этот старец чу-
до, тогда уверую». Приехали, батюшка их 
встретил, завел в келью и сразу же, с пер-
вых слов говорит: «Какое же чудо тебе, сы-
нок, показать?» Подошёл к выключателю 
и начал щёлкать: «Вот есть свет, а вот нету 
света. Вот есть свет, а вот нету света. Ха-ха-
ха». Посмеялись, и отец Николай отправил 
их домой: «Езжайте, сынки, с Богом, пока 
тихонько». Англичанин тоже посмеялся: 
мол, какие могут быть чудеса? Ведь уче-
ный человек. Приехали они с острова об-
ратно на материк, а там толпа народа, ми-
лиция, рабочие  какие-то провода тащат. 
«А что  случилось-то?» — «Так три дня уже 
на островах света нет». И ученый наш тут 
же развернул лодку обратно».

Людмила Иванова, церковный фотограф, 
вспоминала об одном случае: «Собрался од-
нажды отец Николай поздним зимним ве-
чером в сильную пургу  куда-то идти. «Ба-
тюшка, в такую стужу!.. Зачем?» — испуга-
лись матушки. «Зовут», — тихо сказал ста-
рец. И, несмотря на уговоры женщин, ушёл 
в ночную тьму. Ветер выл лютым зверем, ме-
тель не стихала. Батюшка долго не возвра-
щался. Бежать, искать — куда? Оставалось 
молиться, уповая на волю Божию. Вернул-
ся батюшка не один. Мужика замерзшего 
привел. Тот заблудился в пургу, стал силы 
терять и даже о смерти думать. От страха 
взмолился угоднику Божию Николаю Чу-
дотворцу, хотя и считал себя неверующим. 
Отец Николай услышал».

Емилиан Лашин вспоминал: «Человек, 
с которым мне пришлось отправиться на 
остров Залита, недавно вышел из тюрьмы. 
Он рано потерял мать, а мачеха плохо об-
ращалась с ним и его сестрой, и оба они на-
чали воровать, и так продолжалось, пока 
его не посадили. Сидел он два или три раза 

и когда вышел, уже был очень болен тубер-
кулезом. У него не было ни работы, ни денег, 
ни прописки, ни жилья, а в больницу было 
не устроиться. Тогда решили поехать к от-
цу Николаю. Это было в сентябре, в конце 
месяца — тяжелое для чахоточников время. 
Помню, в тот день у батюшки было много 
самого разнообразного народа. А мой «по-
допечный» стоял за воротами у большого 
камня и не решался (или уже не был в си-
лах) вой ти. Батюшка едва взглянул на него 
и сразу окликнул по имени, сам вышел за ка-
литку и долго- долго о  чем-то разговаривал 
с этим человеком. А потом благословил его 
трижды и сказал громко: «Всё будет хоро-
шо». Надо ли говорить, что сразу по нашем 
возвращении этого человека взяли в самую 
лучшую клинику, будто внезапно забыв обо 
всех препонах и доводах, которые те же са-
мые люди находили всего несколько дней 
тому назад. В этой клинике он пролежал бо-
лее полугода, совершенно излечившись от 
страшного недуга. За это время оформили 
и прописку, и постоянно  каким-то чудным 
образом находились средства на лекарства, 
стоившие немалых денег».

Алексей Белов, известный музыкант, 
рассказывал: «Мы были свидетелями тако-
го случая. Однажды на острове поднялась 
страшная буря и вдруг мгновенно затихла. 
А когда мы подошли к келье батюшки, то 
его келейница сказала, что шёл смерч, ба-
тюшка вышел, перекрестил, и всё рассыпа-
лось. А потом оказалось, что он мальчика 
от смерти спас. Этот мальчик вышел рыба-
чить на большой лодке, и во время смерча он 
мог бы погибнуть, разбиться на этой лодке.

Батюшка вообще спасал людей от смер-
ти не один раз. Так было с нашей дочкой. 
В младенчестве она очень тяжело перено-
сила высокую температуру, у нее начина-
лись судороги. И вот однажды судороги 
были такие сильные, что у нее запал язык 
и началась асфиксия, она уже синеть нача-
ла. Тогда я про себя закричал: «Отец Нико-
лай, помоги!» И язык вернулся на место, она 
задышала ровно.

У монахов, с которыми мы встретились 
на Афоне, были фотографии старца. Все его 
очень почитали. Когда мы были на вечерней 
службе в Хиландаре, в сербском монастыре, 
духовник принимал у меня исповедь. Я ре-
шил ему подарить фото отца Николая, так 
как взял с собой целую пачку, чтобы дарить 
людям. Он взял фотографию, посмотрел 
и сказал: «Отец Николай!» Потом я узнал, 
что духовники некоторых афонских мона-
стырей, в том числе отец Тихон из Хилан-
дара, приезжали на остров к батюшке Ни-
колаю. Для меня это было поразительно. 
Ведь Святая Гора — центр сосредоточения 
монашеского опыта более тысячи лет. Мож-
но сказать, что это «институт старчества», 
здесь возросло много старцев, в том числе 
современных. И вот с Афона монахи ехали 
на  какой-то далёкий остров в России, что-
бы увидеть святого».

Подготовила Ольга Рожнёва

ВСТРЕЧА 
У МУСОРКИ

Когда, захотев стать священником, я при-
шёл на послушание в приходскую церковь, от 
меня, конечно, не потребовали полного от-
речения от мира, как, например, в монасты-
ре, но с определёнными иллюзиями мне всё 
же пришлось распрощаться. Ну, представь-
те! Я в длинном кашемировом пальто, в ла-
кированных штиблетах, в шелковом каш-
не, пришел «становиться батюшкой», а мне 
с порога: «Переодевайся и иди грузи мусор»!

Так моя карьера в Церкви началась с му-
сорки. А так как мусорка эта нуждалась в хо-
рошем ремонте, то настоятель, дай Бог ему 
спасения души, поручил именно мне её вос-
становить. Т ам-то, возле мусорки, и произо-
шёл этот случай.

С Юрием я был знаком ещё со школы. Бу-
дучи членом актива школы, участвовал в его 
«проработке» на очередном собрании. То он 

с окна второго этажа выпрыгнет, то доведёт 
учительницу до белого каления, то директо-
ру нагрубит. Короче, бедовый парень.

Так вот, кладу я впервые в жизни кирпич-
ную кладку и вдруг слышу:

— Дима, ты?
Поднимаю глаза. Передо мной стоит за-

метно пополневший Юра. Одет по моде девя-
ностых. И само собой, растопыренные паль-
цы, золотая цепь и кожаная барсетка вели-
чиной с хороший зерноуборочный комбайн. 
Короче, по тем временам, около меня сто-
ял «крутой пацан в ништяковом прикиде»!

— Ага, я. А ты как здесь, Юр?
— Да, я тут в Бога поверил. Пришёл чи-

сто так, помолиться! А ты?
Я не без определённой дозы превосход-

ства (вот ведь гордыня, везде себя проя-
вит!) сказал:

— А я тут послушник в храме. Вот, без 
меня ничего сделать не могут. Решил им по-
мочь, мусорку огородить!

Юра уважительно посмотрел на меня. 
А потом вдруг:

— А какие проблемы у тебя? Понимаешь, 
хочешь верь, хочешь не верь, но я ночь се-
годня почти не спал. А под утро вдруг мысль 
в голове  откуда-то появилась, что надо пой-
ти сегодня в церковь и первому встречно-
му помочь!

Надо сказать, что проблем у меня тогда 
было выше крыши. И со здоровьем, и с жи-
льем, и с финансами. Это же середина — ко-
нец 90-х. Я и в  храм-то пошёл из-за скорбей 
и проблем. Потому что ощутил всем своим 
нутром, что только здесь найду решение. 
Молился, не спал ночами, бесплатно, за еду, 
работал при храме. И повторю: молился, мо-
лился, молился.

Короче, рассказал я Юрке о своих горе-
стях. А тот молча залез в барсетку, достал 
пачку денег и подал мне. И так это получи-
лось обыденно и просто, что невольно воз-
никла мысль: «Это от Бога мне, чтоб закрыл 

свои мирские дела и больше к ним не возвра-
щался»! Когда я рассказал об этом жене, она 
заплакала и прошептала: «Слава Тебе, Боже».

А с Юркой мы до сих пор дружим. Да 
и какой он Юрка? Отец Георгий, мой до-
рогой собрат и кум. Он после этого случая 
раздал бóльшую часть имущества и пошёл 
в священники. А на оставшиеся средства до-
строил храм и содержит воскресную школу.

Протоиерей Дмитрий Харцыз

24 августа мы чтим память великого старца — протоиерея Николая Гурьянова (1909–
2002). Более 40 лет старец служил в храме святителя Николая Чудотворца на острове 
Талабск (Залит) Псковской епархии. Будучи сам великим старцем, архимандрит Ио-
анн (Крестьянкин) говорил о протоиерее Николае Гурьянове, что он является «един-
ственным по-настоящему прозорливым старцем на территории бывшего СССР».

СТАРЕЦ В ВОСПОМИНАНИЯХ 
СОВРЕМЕННИКОВ
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Расписание архиерейских богослужений

1 августа пн. Прп.Серафима
Саровского чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

2 августа вт. Пророка Илии.
Водосв.молеб.с акаф.пророку Илии. Литургия.
Вечерня.Утреня с акаф.св. прав.Иакову
Боровичскому.

8:00
9:30
17:00

3 августа ср. Пророка Иезекииля. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня (славословие).

6:30
17:00

4 августа чт. Равноапостольной
Марии Магдалины.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

5 августа пт. Почаевкой иконы
Божией Матери.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

6 августа сб. Свв.блгвв.кнн.Бориса
и Глеба.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

7 августа вс.

Неделя 8-я по 
Пятидесятнице.
Успение прав. Ан-
ны Матери Пресвятой 
Богородицы.

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

7:00
08:30
17:00

8 августа пн.
Прп.Моисея Угрина Пе-
черского, в Ближних 
пещерах.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

9 августа вт.
Великомученика 
и Целителя
Пантелеимона.

Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

10 августа ср.
Празднование Ивер-
ской иконе Божией 
Матери.

Водосв.молеб.с акаф.Иверской ик.Бож.Матери.
Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
08:30
17:00

11 августа чт. Рождество свт.Николая
Чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Вечерня и Утреня.

8:00
17:00

12 августа пт. Мч. Иоанна Воина.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня с акаф.Иверской
иконе Божией Матери.

8:00
17:00

13 августа сб. Сщмч.Вениамина митр. 
Петроградского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощ. бдение с выносом Креста Господня.

7:00
17:00

14 августа вс.

Неделя 9-я по 
Пятидесятнице.
Праздн.
Всемилостивому
Спасу и Пресв. 
Богородице.

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

07:00
08:30
17:00

15 августа пн.
Блж.Василия Москов-
ского Христа ради 
юродивого.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

06:30
17:00

16 августа вт.
Прп.Антония Римля-
нина, Новгродского 
чудотворца.

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

08:00
17:00

17 августа ср. Семи отроков иже во 
Эфесе.

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

06:30
17:00

18 августа чт. Мч. Евсигния. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и Утреня.

06:30
17:00

19 августа пт.
Преображение Госпо-
да Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

Ранняя литургия.
Литургия.
Полиелей.

07:00
08:30
17:00

20 августа сб. Свт.Мтрофана 
Воронежского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07:00
17:00

21 августа вс.

Неделя 10-я по Пяти-
десятнице. Прпп.Зоси-
мы Савватия и Германа 
Соловецких.

Ранняя литургия.
Братское правило литургия.
Полиелей.

07:00
08:30
17:00

22 августа пн. Апостола Матфия. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

23 августа вт. Мч.архидиакона 
Стефана.

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

06:30
17:00

24 августа ср. Мч. архидиакона Евпла. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. свт.Николаю.

06:30
17:00

25 августа чт. Прп. Максима 
Исповедника.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

06:30
17:00

26 августа пт.
Отдание праздника
Преображения 
Господня.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской
иконе Божией Матери.

06:30
17:00

27 августа сб. Прп. Феодосия Киево-
Печерского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

07:00
17:00

28 августа вс.

Неделя 1-я по 
Пятидесятнице.
Успение Пресв. Вла-
дычицы нашей 
Богородицы.

Ранняя литургия.
Литургия. Молеб.перед началом учеб.года.
Чин погребения Божией Матери.

07:00
08:30
17:00

29 августа пн.
Нерукотв. образа Го-
спода Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

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

08:00
17:00

30 августа вт. Мч.Мирона. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

06:30
17:00

31 августа ср. Иконы Божией Матери
«Всецарица»

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Молебен на начало учебного года.
Вечерня и утреня с акаф. свт.Николаю.

08:00
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

1 августа пн. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.30
17.00

Свято- Духов монастырь
Свято- Духов монастырь

2 августа вт. Божественная литургия. 9.30 Ц. Илии пророка. с.Прошково

4 августа чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

5 августа пт. Божественная литургия.
Полиелей.

9.30
17.00

9.30 свято- духов монастырь
17.00 свято- духов монастырь

6 августа сб.
Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Ц.Благовещения Пресвятой Богородицы. 
с.Устрека Мошенской район
Свято- Духов монастырь

7 августа вс. Божественная литургия. 9.30 Свято- Духов монастырь

8 августа пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

9 августа вт.
Божественная литургия.

Всенощное бдение.

9.30

17.00

Ц. Вмч.Пантелеимона с.Авлеево
Окуловское благочиние
Свято- Духов монастырь

10 августа ср.
Божественная литургия.
Вечерня и Утреня с акаф.
свт.Николаю.

10.00
17.00

Иверский Валдайский монастырь
Свято- Духов монастырь

11 августа чт. Божественная литургия.
Вечернее богослужение.

9.30
17.00

Часовня свт.Николая чудотворца с.Денесино
Свято- Духов монастырь

12 августа пт. Божественная литургия. 9.30 Ц. Мч. Ионна воина с.Миголощи
Хвой нинский район

13 августа сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

14 августа вс. Божественная литургия. 9.30 Свято- Духов монастырь

15 августа пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

16 августа вт. Всенощное бдение. 9.30 ц.Успения Божией Матери
с.Внуто Хвой ниниское благочиние

18 августа чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

19 августа пт. Божественная литургия. 9.30 Ц.Преображения Господня с.Молодильно

20 августа сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

21 августа вс. Божественная литургия. 9.30 Ц.Святой Троицы с.Сопины

25 августа чт. Полиелей. 17.00 Свято- Духов монастырь

26 августа пт. Божественная литургия. 9.30 Свято- Д ухов монастырь

27 августа сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь

28 августа вс.
Божественная литургия.
Всенощное бдение Чин 
Погреб.Божией Матери.

9.30
17.00

Ц.Успения Божией Матери пос. Любытино
Свято- Духов монастырь

29 августа пн. Божественная литургия. 9.30 Свято- Духов монастырь

Успенский пост установлен перед ве-
ликими праздниками Преображения 
Господня и Успения Божией Матери 
и продолжается две недели от 14 по 
27 августа (включительно). Оконча-
тельное установление Успенского по-
ста произошло на Константинополь-
ском Соборе 1166 г.

Слово «успение» означает погружение 
в сон, мирную кончину, подобную сну. 
Кончину Божией Матери Церковь назы-
вает Успением, потому что Она «как бы 
сном на малое время уснула и, как от сна, 
воспрянула».

Во время поста Церковь предписыва-
ет умеренное употребление пищи и пи-
тия, и притом пищи не скоромной, а пост-
ной. В Церковном Уставе ясно изображе-
но и время употребления и качества пост-
ной пищи. Всё строго рассчитано с той 
целью, чтобы ослабить в нас страстные 
движения плоти, возбуждаемые обиль-
ным и сладким питанием тела; но так, что-
бы не совсем расслабить нашу телесную 
природу, а — напротив — сделать её лег-
кой, крепкой и способной подчиняться 
движениям духа и бодренно выполнять 
его требования.

Пост есть необходимое средство для 
успеха в жизни духовной и для получе-
ния спасения, ибо пост, отнимая у пло-
ти излишнюю пищу и излишнее питие, 
ослабляет силу чувственных влечений. 
Отсюда видно, что и польза поста мно-
горазлична:

Успенский пост не так строг, как Вели-
кий, но более строг, чем Петров и Рожде-
ственский посты. В понедельник, среду 
и пятницу Успенского поста монастыр-
ский устав Церкви предписывает питать-
ся сухоядением, то есть соблюдать самый 
строгий пост, без отваривания пищи; во 
вторник и четверг — «сварением пищи, 
но без елея», то есть без масла; по суббот-
ним и воскресным дням разрешается ви-
но и елей. В праздник Преображения Го-
сподня по церковному Уставу разреша-
ется на трапезе рыба.

Сущность поста выражена в следую-
щей церковной песне: «Постясь от бра-
шен, душа моя, а от страстей не очищаясь, 

— напрасно утешаемся неядением: ибо — 
если пост не принесет тебе исправления, 
то возненавидена будет от Бога, как фаль-
шивая, и уподобится злым демонам, ни-
когда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты особен-
но строги к развлечениям — в император-
ской России даже гражданские законы за-
прещали во время Великого и Успенско-
го постов публичные маскарады, зрели-
ща, спектакли.
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Фестиваль «В кругу семьи»

В г. Ярославле состоялось торжествен-
ное открытие XVII Международного ки-
нофестиваля семейных и детских филь-
мов «В кругу семьи».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель Изда-
тельского Совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. На открытии фестиваля 
присутствовали актеры российского кино 
Станислав Любшин, Фёдор Добронравов, 
Мария Миронова, Роман Курцын, Елена 
Яковлева, Елена Лядова, Владимир Вдо-
виченков, Олег Гаас, более 30 блогеров- 
миллионников.

Одним из центральных событий це-
ремонии открытия стал премьерный по-
каз семейного полнометражного фильма 
«Быть» режиссера Александра Ковтунца, 
президента Международного кинофести-
валя «В кругу семьи».

На пленарном заседании «Образ буду-
щего» выступил митрополит Климент, ко-
торый, в частности, отметил: «В наши дни 
для благополучия нашего будущего очень 
важно возродить уважение к честному, 
добросовестному труду, к человеку, за-
нимающемуся таким трудом. Такой труд 
приносит пользу людям. Он может быть 
самым разным:  кто-то в научных лабо-
раториях изучает недавно открытые эле-
менты;  кто-то в отделе рукописей нахо-
дит новые свидетельства о жизни в пуш-
кинскую эпоху;  кто-то ведёт корабль или 
огромный грузовик;  кто-то лечит людей 
или животных;  кто-то преподаёт в вузе, 
шьёт одежду, изготавливает мебель, пи-
шет статьи, работает на комбайне, печёт 
хлеб, а  кто-то в тихой обители возносит 
молитвы о России, о её воинах, о её про-
цветании. Всё это нужный, достойный 
уважения труд. Он непременно требует 
усилий и связан с жертвенностью».

«Для того, чтобы в будущее можно бы-
ло смотреть с оптимизмом, человеку нуж-
но возродить в себе внутреннюю целост-
ность. Современный человек слишком 
сложен и противоречив. Сложен имен-
но в значении противоречивости, запу-
танности, а не многогранности. В мно-
гогранности нет ничего плохого, а про-
тиворечивость и запутанность приводит 
к разрушению», — подчеркнул глава Из-
дательского Совета.

Конкурсные кинопоказы прошли в ки-
нотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура». В этом 
году в конкурсной программе фестиваля 
фильмы из России, Ирана, Китая, Турции 
и Израиля. Впервые в рамках фестиваля 
«В кругу семьи» была представлена кон-
курсная программа веб-сериалов.

Программа кинофестиваля включила 
в себя конкурс семейных фильмов, кон-
курс детских фильмов, социальные ак-
ции, показ спектакля московской сту-
дии «Кино- Театръ», творческие встречи, 
круглые столы, мастер- классы, лекции 
и кинопоказы по городам Ярославской 
области.

Сайт в поддержку беженцев

Начал работу специальный сайт в под-
держку беженцев и пострадавших мирных 
жителей. Его запустил Синодальный отдел 
по церковной благотворительности и со-
циальному служению. Сайт аккумулиру-
ет информацию о церковной помощи вы-
нужденным переселенцам и мирным жи-
телям в зоне конфликта. Он даёт возмож-
ность узнать, где и какую помощь можно 
получить, а также как её оказать. На пор-
тале также представлена информация о ре-
гиональных штабах помощи, даны их те-
лефоны, адреса и время работы.

В церковных штабах помощи можно 
получить продукты, одежду. Здесь помо-
гают с приобретением билетов, оплатой 
переводов документов и медосвидетель-
ствования, оказывают психологическую, 
духовную, юридическую, социальную, ме-
дицинскую помощь и помощь в оформле-
нии правового статуса. На сайте есть воз-
можность стать волонтёром церковных 
штабов. Информация о церковных шта-
бах помощи будет добавляться.

«Церковь всегда с теми, кто страдает. Мы 
были одними из первых, кто организовал 
медицинскую помощь в Мариуполе, еже-
дневно сотни беженцев приходят за помо-
щью в Москве и наших приграничных со-
циальных центрах. Именно Церковь орга-
низовала курсы для добровольцев по уходу, 
и они сейчас помогают больным в России 
и на Донбассе. Для того чтобы была воз-
можность присоединиться к этой помо-
щи и узнать, где её получить, мы и созда-
ли наш сайт», — рассказал пресс- секретарь 
Синодального отдела по благотворитель-
ности Василий Рулинский.

На сайте открыт сбор средств на орга-
низацию помощи беженцам и пострадав-
шим мирным жителям. Здесь можно сде-
лать разовое пожертвование или офор-
мить ежемесячную подписку, что позволит 
стабильно помогать людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Также на 
сайте будут регулярно публиковаться от-
четы о поступивших средствах, их целе-
вом расходовании, гуманитарной, адрес-
ной, духовной помощи беженцам и по-
страдавшим мирным жителям, новости 
и ежедневные сводки.

C февраля 2022 г. Церковь организовала 
помощь беженцам и пострадавшим мир-
ным жителям в зоне конфликта. В России 
Церковь собрала, закупила и передала бо-
лее 1900 тонн гуманитарной помощи бе-
женцам и пострадавшим мирным жителям, 
из них более 1200 тонн направлено в До-
нецкую, Луганскую, Горловскую, Северо-
донецкую, Харьковскую, Херсонскую, За-
порожскую, Бердянскую епархии. Помочь 
беженцам и пострадавшим мирным жите-
лям можно оказать, отправив смс на номер 
3443 со словом «Беженцы» и суммой по-
жертвования. Например: «Беженцы 300».

Памятник преподобному 
Серафиму Вырицкому

В праздник Собора Санкт- Петербург-
ских святых, митрополит Санкт- Петер-
бургский и Ладожский Варсонофий освя-
тил памятник преподобному Серафиму 
Вырицкому у храма, посвящённого свя-
тому, на территории Большого Гостино-
го Двора в Северной столице.

Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель храма преподобного Серафи-
ма Вырицкого иерей Артемий Наумов, ду-
ховенство Санкт- Петербургской епархии. 
На богослужении присутствовали пред-
седатель Союза православных предпри-
нимателей Владислав Жукович и члены 
этой организации, представители город-
ских властей и администрации Большого 
Гостиного Двора, авторы монумента, ду-
ховенство, прихожане.

Митрополит Варсонофий обратился 
к собравшимся с приветственным словом, 
в котором, в частности, отметил:

«Сегодня в Гостином Дворе мы откры-
ли памятник преподобному Серафиму Вы-
рицкому, который здесь трудился и соче-
тал гражданское, общественное и церков-
ное служения. Мы знаем его как старца, 
который завершил земной путь в Вырице 
в трудное для страны время. ХХ век был 
столетием безбожия: разрушались храмы, 
духовенство либо отправлялось в лагеря 
и ссылки, а то и лишалось жизни, либо 
влачило жалкое существование в посто-
янном страхе. Но даже тогда находились 
светочи веры, которые укрепляли народ 
в трудное время Великой Отечественной 
вой ны, вдохновляли, внушали, что побе-
да будет за нами, потому что если человек 
с Богом, он непобедим. Мы должны пом-
нить завет старца Серафима и быть всег-
да с Богом. Если хранить Бога в сердце, 
жить по Его заповедям, любовь распро-
странять на Бога и ближних, то действи-
тельно будем непобедимы.

Нынешние купцы должны брать при-
мер с этого человека, который много сде-
лал для города и страны, был патриотом 
России — несмотря на гонения, никуда не 
уехал после революции, а остался в род-
ной стране».

Председатель совета директоров БГД 
Надежда Тушакова напомнила, что Го-
стиный Двор был создан по указу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны на средства 
купцов. Будущий преподобный в десять 
лет после смерти отца приехал сюда, и те-
перь здесь открыт храм его имени.

Межрегиональный форум

При участии Псковской епархии в Пско-
ве состоялся II Межрегиональный форум 
«Объекты Всемирного наследия: достиже-
ния и опыт регионов». Форум, традици-
онно приуроченный к дате внесения объ-

екта всемирного наследия «Храмы Псков-
ской архитектурной школы» в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, в этом году 
стал ещё одним из мероприятий, посвя-
щённых Году культурного наследия на-
родов России.

Межрегиональный форум прошёл под 
эгидой Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО. В работе форума при-
няли участие представители разных реги-
онов России: Москвы, Санкт- Петербурга, 
Республики Карелия, Ленинградской, Нов-
городской, Псковской и Ярославской об-
ластей.

Мероприятие уже приобрело статус до-
полнительной платформы для обмена опы-
том, разработки новых стратегий управле-
ния, продвижения и популяризации осо-
бо ценных объектов культурного наследия 
и адресовано широкому кругу специали-
стов, научной общественности, предста-
вителям органов исполнительной власти.

О роли Церкви в творческой 
и общественной жизни России

Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, член Общественной палаты РФ, 
профессор МГИМО В. Р. Легойда в рамках 
«Российской креативной недели» обсудил 
роль Русской Православной Церкви в твор-
ческой и общественной жизни России.

В. Р. Легойда предостерёг от «сужения 
представления о Церкви до логики кор-
порации». Он подчеркнул, что «Церковь — 
это, прежде всего, сообщество верующих 
людей», души и сердца которых были вос-
питаны Церковью. Эти люди и занимаются 
творчеством в самых разных сферах жизни. 
«Именно сердце человека есть точка при-
ложения основных усилий Православия», 

— убежден представитель Церкви.
Глава Отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ отметил, что 
«Православие оперирует тремя главны-
ми категориями, которые в абсолюте при-
сущи Богу. Это истина, добро и красота». 
Он подчеркнул, что «для Церкви важно не 
только этическое, но и эстетическое изме-
рение». Более того, напомнил В. Р. Легойда, 
именно эстетика христианства лежит в ос-
нове русской культуры: ««Не знаем, на небе 
мы были или на земле», — говорили послы 
князю Владимиру после того, как побыва-
ли на богослужении в храме святой Софии 
в Константинополе».

В то же время, В. Р. Легойда убеждён, что 
ошибочно воспринимать «традицию лишь 
как приверженность старому». Представи-
тель Церкви процитировал слова извест-
ного философа, культуролога С. С. Аве-
ринцева, который утверждал, что «для 
христианина опасно привыкание». «Ес-
ли христианин не создает новых форм, — 
продолжил мысль Аверинцева В. Р. Легой-
да, — то «он начинает закисать»». Нельзя 
допустить, чтобы христианство, которое 
«пришло и перевернуло мир полностью 
как Благая весть, как новость», потеряло 
свою актуальность и новизну

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

Прочитала я  как-то пост в фейсбуке од-
ного чудесного батюшки. Уже не помню 
дословно, но суть в следующем: чтобы 
быть христианином, иногда достаточно 
просто не посигналить на дороге. Расска-
зывал, что ехал он однажды и перед ним 

остановилась машина. Стоит, все вокруг 
ждут, нервничают. И бибикнуть ему хо-
чется, мол: «Что там у тебя, давай уже бы-
стрее». Но сдержался. И тут из машины 
той выводят старенького дедушку. Стало 
понятно, почему так всё медленно. И ра-
достно, что не стал их ускорять.

Да, вождение даёт огромную почву, что-
бы подумать о христианстве. Тем более, 
что я — новоиспечённый водитель, и мне 
пока очень интересно наблюдать за «до-
рожными происшествиями».

К ак-то в начале моего вождения я полча-
са безрезультатно пыталась припарковать-
ся, а потом рядом остановился  какой-то 
сердобольный мужичок и предложил мне 
помощь. И за секунды поставил мою ма-
шину куда положено. Разве это не христи-
анское отношение? Не «друг друга тяго-
ты носите»?

А как радостно, когда пешеходы уско-
ряются на переходе, чтобы не задержи-
вать водителей. Они могут идти медлен-
но, они в своем праве. Но люди думают 
о других. И ещё и показывают тебе: «Спа-
сибо, что пропустила». Хотя меня не за что 
благодарить. Это моя обязанность. «Воз-
люби ближнего, как самого себя» — раз-
ве не про это?

И разве не про это ситуация на ско-
ростной трассе? Когда много машин, 
я безрезультатно пытаюсь перестроить-
ся в соседний ряд, а никто не пропуска-
ет. И вдруг притормаживает автомобиль 
ГИБДД и мигает: «Давай, не страдай 
уже…» Или когда на узкой улице я встре-
чаюсь с  какой- нибудь машиной и  кому-то 
нужно сдать назад. И водитель видит моё 
перепуганное лицо: «Назад? Я?» Улыбает-
ся и сдает. Хотя ему дальше…

Да много о чём ещё можно писать. Не 
паркуйся во дворах так, будто ты один 
и никто больше здесь не ездит и не ходит. 
И будешь христианином.

Притормаживай рядом с лужами, что-
бы не обдать грязью пешеходов — и бу-
дешь христианином.

Не бибикай маме с коляской, пусть 
она идёт и в не положенном месте. И бу-
дешь христианином. Ведь ребёнок мо-
жет спать…

Вообще не бибикай, если можно этого 
не делать. «Промолчи»!

Да просто поворотник включай, даже 
если нет рядом машин, но есть пешехо-
ды. Им тоже нужно знать, куда ты едешь. 
Уверена, Бог и этому будет рад! Потому 
что и в этой мелочи — Любовь. А спастись 
можно и мелочами…

Елена Кучеренко

ЛЮБОВЬ НА ДОРОГАХ
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— Сегодня, – говорит руково-
дитель нашей группы Тамара, — 
мы едем в монастырь святого Ге-
оргия Хозевита, в один из самых 
живописных монастырей Иудей-
ских гор. Он расположен в уще-
лье между гор, среди кипарисов 
у потока Хорив, и являлся местом 
спасения монахов- отшельников. 
Раньше сюда приезжали палом-
ники на больших автобусах, но 
несколько лет назад в горах слу-
чился обвал, и дорогу к монасты-
рю завалило. Понемногу её расчи-
стили, только теперь она стала уз-
кой, и большие автобусы по ней 
уже не могут проехать.

Извилистая дорога приводит 
нас на открытую площадку, от-
куда хорошо видно ущелье Вади- 
Кельт. Это глубокая пропасть 
между двумя горами. Картина 
для глаза, привыкшего к пейза-
жам среднерусской полосы, по-
разительная. На краю площад-
ки высится металлическая ар-
ка с крестом. От неё начинается 
спуск к монастырю. Дорога кру-
то спускается в ущелье, огибая 
с левой стороны каменистую го-

ру. Метрах в ста стоит ещё одна 
металлическая арка, поменьше 
размером. Справа возвышается 
широкий каменный бордюр, на 
котором можно посидеть. На нём 
мы и устроили привал.

— Вот в это место  когда-то, 
скрываясь от Азаха и Иезавели, 
пришёл пророк Илия, — пока-
зывая на обрывистое ущелье рас-
сказывает Тамара. — Поселился 
он здесь в пещере, в которой, по 
преданию, молились еврейские 
пророки. Внизу протекал поток 
Хорив, из него Илия брал воду. 
Сейчас поток высох, но зимой, 
когда идут дожди, вода в нём по-
является.

В эту же пещеру потом и при-
шёл праведный Иоаким, когда 
в иерусалимском храме священ-
ник не принял его жертву. Иоа-
ким очень огорчился и пошёл не 
домой, а в пустыню, в пещеру про-
рока Илии, где сорок дней и но-
чей молился Богу о даровании им 
с Анной ребёнка, чтобы избавить-
ся от позора. Анна же всё это вре-
мя молилась дома, в Иерусалиме. 
Бог услышал их горячие молитвы, 

и у них родилась девочка Мария, 
ставшая Пресвятой Богородицей. 
А в шестом веке сюда пришёл Ио-
анн Хозевит, епископ Кесарий-
ский. Он оставил свою кафедру, 
потому что любил отшельниче-
скую жизнь, и стал подвизаться 
в этом ущелье. Постепенно здесь 
образовалась монашеская обитель. 
Но монастырь назвали не в честь 
Иоанна, а честь Георгия Хозеви-
та, который был родом с Кипра.

С юных лет, мечтая об отшель-
нической жизни, он отправил-
ся в Палестину к своему брату 
Ираклиду. Но брат его не принял, 
так как, по заповедям святых от-
цов, юных и безбородых в лавру не 
принимали. Надо ждать, когда бо-
рода вырастет. Ираклид отвёл бра-
та в монастырь Хузив, посвящён-
ный Пресвятой Богородице. Здесь 
его постригли в иноческий образ, 
и он начал подвизаться в монаше-
ских подвигах, особенно в послу-
шании и смирении. Бог наградил 
Георгия даром чудотворения.

Но вот мы подходим к самому 
монастырю. Здесь двое ворот. При 
входе во вторые ворота раздаёт-

ся колокольный перезвон. В этой 
обители раньше подвизались до 
пяти тысяч монахов. По лестнице 
поднимаемся в здание греческого 
монастыря. Перед входом в храм 
устроена уютная площадка для 
отдыха: лавочка, столик, на нём 
поднос с печеньем. У противопо-
ложной стены два современных 
аппарата для утоления жажды: 
один с холодным апельсиновым 
соком, другой — с холодной водой. 
С площадки на улицу выходит 
крошечный балкончик. Тот, у кого 
нет боязни высоты, может выйти 
на балкон и любоваться ущельем. 
Далее все мы входим в церковь, 
где в особых раках хранятся мо-
щи под стеклом, а над ними боль-
шая икона Иоанна и Георгия Хо-
зевитов. Здесь же находится часть 
главы Иоанна Крестителя, черепа 
и косточки других палестинских 
подвижников. Мы прикладыва-

емся к святым мощам и старин-
ным иконам.

В этой же церкви находятся 
нетленные мощи преподобного 
Иоанна Румына (1913–1960), под-
вижника, повторившего подвиг 
древних отцов. На стене редкая 
икона современного письма — 
Божия Матерь протягивает руки 
к идущему к ней Младенцу Хри-
сту. Трепетная материнская лю-
бовь к Божественному чаду и лю-
бовь Богомладенца к Пречистой 
Матери наполняет духовное по-
ле иконы, вызывая трепет в серд-
це. Выйдя из церкви, поднимаем-
ся в часовню пророка Илии. Вхо-
дим в неё. Чуть дальше пещера, 
где молились в разное время Бо-
жий пророк и праведный Иоаким. 
Пророку ворон приносил сюда пи-
щу. Радостно видеть среди икон 
образ преподобного Серафима 
Саровского. Вообще в греческих 
монастырях почитают великого 
русского подвижника. И это не 
единственная его икона на Свя-
той Земле.

Сегодня в обители преподоб-
ного Георгия Хозевита подвиза-
ются всего четыре насельника. Но. 
несмотря на то, что монашеская 
жизнь здесь еле теплится, в сте-
нах этой обители благодать Бо-
жия почти зримо присутствует 
и объемлет каждого приходяще-
го помолиться здесь.

Побывав в этих святых стенах, 
наша группа направляется к выхо-
ду. Нам снова нужно пройти боль-
шой путь к автобусу, но уже в гору.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Суп был тёплым и таким паху-
чим. Алеся, как всегда, не пожа-
лела зелени. Небось на рассвете 
рвала. Тонкая струйка пара мягко 
клубилась над старенькой щер-
батой тарелкой. Агафья привыч-
ным движением руки перекре-
стила суп и вздохнула. На гла-
зах выступили слезы: какой же 
славный её Олежка! А она… она 
так виновата перед ним…

Старушка стала вглядываться 
в лицо сына — каждая черточка 
была знакома до боли… Олеж-
ка сел рядом, и она смогла при-
коснуться к упрямому вихру на 
самой макушке. Морщинистые 
пальцы нежно легли на его голо-
ву и мягко сползли к виску. Ра-
но поседел её сынок, рано. Олег, 
поймав руку матери, поцеловал 
её и улыбнулся: «Кушай, мама, 
а то остынет».

Как бы она сейчас без него… 
Остальные детки давно уж разле-

телись из родимого гнезда, и но-
сит их судьбинушка по белу све-
ту. А косточки дорогого Василя 
лет двадцать назад схоронила 
мать-сыра земелька. Старость — 
не радость, отняла силы, а награ-
дила хворями, что въелись в те-
ло, как та черная земляная пыль 
в её загрубевшие от работы паль-
цы. Детей у Агафьи было мно-
го. И, почитай, все народились 
сразу после вой ны. Слава Богу, 
 хозяин-то, Василь, живой до ха-
ты вернулся. С частья-то было! 
Коли бы на этом все беды сгину-
ли! Да что тут говорить! Вой на 
ушла — голод да нужда пришли. 
Всем в деревне было несладко. Да 
на хуторе завсегда тяжелей хо-
зяйство вести. Всё особняком — 
до ближайших соседей больше 
версты, только на себя и пеняй, 
ежели что…

Голодно было, а детишек на-
родилось, почитай, с десяток. Не 

все  выжили-то. А Олежка ког-
да родился — напугал. Увечьем 
своим… Тут и так орава, кор-
мить нечем, работы — что и го-
лову приклонить некогда, а ещё 
это горе… Невзлюбила Агафья 
дитя увечное. Смерти стала же-
лать. Думала: чем раньше отмуча-
ется — тем лучше! Жизнь к кале-
кам да болящим немилостива. Да 

и семейству несладко придётся — 
какой из него работник? Обуза, 
нахлебник, да и только! Быва-
ло, оставит на лавке без одежки, 
холодного да голодного — авось 
смерть сама приберёт, тихо да не-
заметно. Дитя ведь завсегда ухо-
да требует да тепла материнско-
го. А тут… Ну, зачем ему жить 
и маяться?

«Прости, Господи, меня греш-
ную! Век каяться, слезы горючие 
лить! Как бы я сейчас без О леж-
ки-то? Если б не увечье его, дав-
но б с невесткой съехали они 
с хутора, не остались бы. Вот ведь 
жизнь — загадка, никогда знать 
не знаешь, ведать не ведаешь, что 
Боженька даёт тебе: кажется, бе-
да пришла, скорбь да теснота, 
ан времечко минет, и  беда-то на 
пользу, а горесть — в утешение 
переменится».

Агафья украдкой утёрла слё-
зы и прошептала молитву. Олеж-

ка встал с кровати матери и, как 
всегда, медленно, осторожно 
пошёл к двери. На кухне ждала 
Алеся — пора печь топить, а дро-
вишек маловато. Вот ещё пару 
шагов — и порог будет. Вдруг 
нога наткнулась на  что-то мяг-
кое и упругое. Олег споткнул-
ся, чуть не потерял равновесие 
и услышал резкое, пронзитель-
ное «мяу!» Кошка. Вот ведь раз-
бойница — шмыгнула прямо под 
ноги! Видя, как сын наткнулся на 
кошку, мать вздрогнула, но, ког-
да он схватился за дверь и устоял, 
успокоилась, перевела взгляд на 
тарелку супа. Он был все ещё тё-
плым и таким пахучим…

«Когда мы встретимся с Олеж-
кой там, в вечности, как я посмо-
трю ему в глаза? Как?! — поду-
мала Агафья и снова прослези-
лась. — Ведь там, в другой жиз-
ни, глаза у него будут…».

Елена Наследышева

Реальная история

УВЕЧНЫЙ ОЛЕЖКА

МОНАСТЫРЬ ПРП. ГЕОРГИЯ ХОЗЕВИТА
Записки паломницы на Святую Землю


