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Событие, определяющее этот празд-
ник, (празднуется 14 октября) произошло 
в столице Византии, осаждённой нашими 
предками в Х веке. Когда, казалось, уже 
неминуемо было крушение Константино-
поля, православный греческий народ во 
главе с патриархом, со множеством епи-
скопов, собрался во Влахернском храме. 
Всю ночь шла молитва, и в это время бы-
ло видение Андрею, Христа ради юроди-
вому: по воздуху идёт Божия Матерь в со-
провождении ангелов и бесчисленного 
множества святых, становится на амвоне, 
преклоняет колена и со слезами молится 
вместе со всеми. Тогда многие, прекло-
нив колена, молились со слезами. И Она 

— на коленях, как одна из молящихся, но 
вместе с тем — как Матерь Божия, как 
Царица неба и земли, как Мать всех мо-
лящихся. Помолившись так, Она встала, 
прошла через Царские врата к Престолу, 
снова преклонила колена, и снова моли-
лась — уже перед самим Престолом Бо-
га Всевышнего.

Праздник Покрова Божией Матери Рус-
ская Православная Церковь совершает 
в день земного поражения наших пред-
ков. Это самое удивительное, самое пре-
красное, что в нём есть. И этот праздник 
не остался в памяти других православ-
ных Церквей, в том числе и Византий-
ской. А русский народ, приняв крещение, 
уверовав в Господа, полюбив Божию Ма-
терь, узнав главную тайну нашего спасе-
ния Крестом Христовым и Ее заступниче-
ством, избрал этот праздник в ряду самых 
главных своих торжеств. Любое пораже-
ние, когда за ним открывается истинная 
жизнь, благодать Божия, — самая великая 
победа. Весь путь Русской Православной 
Церкви — крестный, скорбный — проро-
чески предопределяется этим событием.

Сегодня мы не можем не вспомнить, 
что чудо Покрова Пресвятой Богороди-
цы было явлено блаженному Андрею, 
Христа ради юродивому, — тоже скифу, 
нашему предку, близкому по крови чело-
веку. К огда-то попав в плен, он воспиты-
вался в одной семье, и с детства проявил 
необыкновенные дарования, способность 
к разным наукам. Прекрасно усвоив вся-
кую премудрость, он вдруг всё оставляет, 
когда открывается ему благодать Божия, 
свет истинной жизни, и избирает подвиг 
юродства. Предпочитает стать глупым, 
ничего не понимающим, ничего не раз-
личающим в этом мире, ищущем мудро-
сти и хвалящемся ею больше всего. Каж-
дый человек больше всего гордится своим 
умом, и обиднее всего для любого чело-
века услышать, что он глупый. А блажен-
ный Андрей совлекается самого высшего 
дара — драгоценного дара, данного чело-
веку Богом для того, чтобы можно было 
всё земное постигать, но не ограничивать-
ся этим знанием, а устремляться к выс-
шему. Но для этого каждый человек рано 
или поздно, каждый в своей мере и степе-

ни, должен приобщиться подвигу, кото-
рый совершил святой Андрей, Христа ра-
ди юродивый. Совлечься своего ума, сво-
его разумения, стать никем и ничем, пото-
му что перед тем, что открывает Господь, 
это действительно так. И за это смирение 
получить от Господа высший дар разуме-
ния Христова.

Русская Церковь всегда находилась 
под особым покровом Божией Матери, 
и в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
было построено множество храмов. В Мо-
скве есть Покровский монастырь, всем из-
вестный храм Покрова на рву на Красной 
площади, чаще называемый «храм Васи-
лия блаженного». В Марфо- Мариинской 
обители, тоже есть Покровский храм. Все 
храмы, которые мы сейчас назвали, свя-
заны со святыми, которые явили подвиг 
непостижимого смирения, непереноси-
мого обычными человеческими силами. 
В Покровском монастыре находятся мо-
щи святой праведной Матроны, которой 
Господь дал великие скорби. Она — сле-
порожденная, всю жизнь во тьме жила, 
и, проходя через эту тьму, смиряясь пре-
дельным образом, узнавала свет Христов. 
Ей открылся этот свет, и в нём — жизнь 
других людей, любовь Христова и состра-
дание ко всем людям. Почему многие так 
почитают Матронушку? Только потому, 
что Божия Матерь — Та, Которая больше 
всех узнала, что такое скорбь и что такое 
смирение у Креста Своего Божественно-
го Сына, — призрела на её скорбь и на её 
смирение.

Вы так же помните, какой подвиг юрод-
ства взял на себя Василий блаженный, как 
он отказался от всего, чем хвалится чело-
век, что ищет на этой земле. «Люта зима, 
но сладок рай», — повторял он, ходя на-
гой и босой среди зимней Москвы и сви-
детельствуя, что рай, действительно, сла-
док. А в Марфо- Мариинской обители под-
визался преподобноисповедник Сергий 
(Сребрянский) — духовник преподобно-
мученицы великой княгини Елизаветы. 
Начал служить, сразу после рукоположе-
ния, в храме Покрова города Орла. Ког-
да был призван Великой княгиней Ели-
заветой в Марфо- Мариинскую обитель, 
то снова оказался в Покровском храме. 
А закончил своё земное служение в храме 
Покрова села Владычне, куда был выслан 
после долгого пребывания в концлагере. 
Божия Матерь во всём, даже во внешнем, 
показала, как Она близка ему.

Под покровом Божией Матери была 
жизнь всех сестер Марфо- Мариинской 
обители, многие из которых сейчас во-
шли в сонм новых мучеников и исповед-
ников Российских. Если вы читали мате-
риалы этой обители, то помните — там 
есть описание матушки Любови, как на-
кануне праздника Покрова явилась ей 
Божия Матерь и сказала: «Если не пока-
етесь, строго накажу». Это Она кому го-
ворит? Людям, которые, от всего отказав-

шись, избрали путь святости, путь Креста 
Христова. Но глубина покаяния неизме-
рима — это отречение от всего греховно-
го до конца и приобщение такому смире-
нию, какое было у юродивых, у всех, о ком 
мы говорим сегодня. Чтобы Крест Хри-
стов мог коснуться нашей жизни, чтобы 
открылся через это светоносный Покров 
Божией Матери.

Святитель Филарет, митрополит Мо-
сковский, говорит, что мы спасаемся не 
многой учёностью, не многим временем. 
И не многими трудами, хотя труды у нас 
должны быть постоянными, каждоднев-
ными для стяжания самого главного. Но 
спасаемся мы, говорит он, напоминая сло-
во Божие, многими скорбями. И можно 
добавить: многим заступничеством Бо-
жией Матери. Потому, что где самая ве-
ликая скорбь — там Она ближе всего, там 
Крест Христов, там тайна Воплощения 
Божия. Ради этого пришёл Господь в наш 
скорбный мир.

Помня об этом, будем трезво оценивать 
всё происходящее с нами. Будем пони-
мать, что мы достойное по делам нашим 
приемлем. Что великое множество безза-
коний, которые совершаются в мире, уже 
переполнило чашу долготерпения Божия. 
Если бы не молитва Божией Матери, дав-
но бы уже наступил конец мира. Но ра-
ди того, чтобы продлилось время на по-
каяние, для обращения многих, Господь, 
Долготерпеливый и Многомилостивый, 
ждёт нашего обращения.

Будем помнить о той молитве, которую 
совершала Божия Матерь, преклоняя ко-
лена на церковном амвоне. Она плакала не 
только о той беде, которая надвигалась на 
Византийскую Церковь, провидя, что ско-
ро будет почти полное её крушение. Она 
плакала о грехах людей, которые молились, 
и, может быть, даже со слезами, находясь 
в церкви, но которые не имели решимости 
вступить по-настоящему на путь Христов. 
П отому-то и было Её предупреждение се-
страм Марфо- Мариинской обители пре-
жде, чем наступил для них час огненно-
го испытания.

Будем помнить, что Матерь Божия 
плачет и сегодня. Есть о чём Ей плакать. 
И Матерь Божия больше всего плачет не 
просто о наших прегрешениях, которых 
нам не избежать, потому что нет человека, 
который жил бы и не согрешал. Она боль-
ше плачет о другом — о том, что надви-
гается на землю, если не будет покаяния, 

если люди не вразумятся. Зверь уже готов 
выйти из бездны, и тогда такие страдания 
явятся в мире, каких не было доселе. И ес-
ли бы не Господь, не Его долготерпение, не 
заступничество Божией Матери, не спас-
лась бы никакая плоть, говорит нам слово 
Божие. Зло на наших глазах стремительно 
разрастается, но когда мы не одними уста-
ми, а всей своей жизнью прибегаем под 
Покров Божией Матери и молимся: «По-
крый нас от всякого зла честным Твоим 
омофором», совершается дивное.

Сегодня, мы знаем, многие иконы ми-
роточат, а иные плачут. Иконы Божией 
Матери тоже плачут. Её слезы, незримые 
для нас, становятся зримыми для того, 
чтобы мы знали, как близка Она к нам, 
и как мы должны благодарить за Её бла-
годатный спасительный Покров над на-
ми и над всем миром.

Протоиерей Александр Шаргунов

С ДНЁМ АНГЕЛА!

Сердечно поздравляем с днём Ангела 
клирика боровичского Троицкого собо-
ра иерея Сергия Светлова (8 октября); 
настоятеля церкви свт. Николая Чу-
дотворца с. Мошенского иерея Вячес-
лава Прошакова (11 октября); насель-
ника Свято- Духова монастыря монаха 
Савву (Ветрова) (14 октября).

В дни памяти Ваших Небесных по-
кровителей — прп. Сергия Радонеж-
ского, блгв. кн. Вячеслава Чешского, св. 
прп. Савы Вишерского — молитвенно 
желаем Вам телесного здравия, душев-
ного спасения, во всём благого поспе-
шения, помощи Божией во всех Ваших 
трудах на благо Церкви Христовой на 
многая и благая лета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всего сердца поздравляем с 70-ле-
тием (4 октября) матушку Валентину 
Бирюкову и с 65-летием (31 октября) 
насельника Свято- Духова монастыря 
монаха Савву (Ветрова) Да хранит вас 
Господь на путях жизни вашей, душев-
но желаем вам здравия, всех благ и ми-
лостей от Господа и Царицы небесной. 
Мир и Божие благоволение да будет 
с вами на многая лета.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО МАТЕРИ БОЖИЕЙ
Покров Божией Матери — праздник, который почитается в русском православном 
народе, почти как двунадесятый, как то, что имеет решающее значение для нашего 
спасения. И это действительно так. Потому что тайна, открываемая этим празд-
ником, — тайна Креста Христова. Когда кажется, что зло торжествует, что по-
беждён Господь наш Иисус Христос, а с Ним и всё человечество — все люди, которые 
надеются на Бога, на правду, на истину, — тогда Божия Матерь, имея этот дар — 
быть Матерью всего рода человеческого, встаёт на молитву за всех, кому суждено пе-
режить это поражение в жизни. И Покров Божией Матери, сотканный из света по-
беды Христовой над злом и над смертью, простирается над миром.
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ПЕРВЫЙ 
МИТРОПОЛИТ РУСИ

13 октября — день памяти святителя 
Михаила, первого митрополита Киев-
ского. Святой Михаил был первым ми-
трополитом Киевским и Всероссийским 
и управлял нашей Церковью во дни свято-
го равноапостольного князя Владимира. 
Имея твёрдое решение просветить светом 
Христовой веры всю великую державу 
свою, равноапостольный князь Владимир 
послал в Царьград посольство к импера-
торам и патриарху с просьбой прислать 

пастырей церкви для крещения русской 
земли, и для управления Русской Церко-
вью. Митрополитом на Русь был избран 
Михаил, муж премудрый разумом и свя-
той житием. О происхождении святителя 
летописи повествуют разное: одни назы-
вают его сирийцем, другие болгарином. 
Получив от патриарха напутственное 
наставление, святой Михаил отправил-
ся к князю Владимиру в сопровождении 
духовенства, предназначенного помогать 
ему в управлении. С великою радостью 
и торжеством князь встретил святителя, 
и вскоре после того вместе с ним и с су-
пругой, царевной, поспешил к стольно-
му Киеву.

Шествие заново крещеного князя и но-
вопоставленного митрополита было как 
бы священным походом для искорене-
ния языческого многобожия и идолос-
лужения. Они везли с собой святые мо-
щи, кресты, иконы и священные церков-
ные сосуды. Их сопровождали пастыри 
церкви, пришедшие из Греции и взятые 

из завоёванной Корсуни. Всё краткое вре-
мя управления святого Михаила Русской 
Церковью протекло в апостольских тру-
дах: в проповеди Евангелия язычникам, 
в крещении их и утверждении в вере но-
вопросвещённых. Первым делом святи-
теля было крещение семейства князя, — 
его сыновей; за ним последовало креще-
ние дружинников князя, бояр, а затем 
и стольного града Киева. Святой митро-
полит, епископы и многочисленные пре-
свитеры наставляли тёмный народ вере 
Христовой, приготовляя его к восприя-
тию святого крещения, разрушая его язы-
ческие суеверия,

В это время князь Владимир содейство-
вал успехам их проповеди своей властью: 
он повелел слугам своим сокрушить идо-
лов и надругаться над ними, а народу от 
мала до велика — мужам и женам, знат-
ным и простым, рабам и свободным, идти 
в назначенный день на реку креститься. 
И собрались жители Киева на берег Дне-
пра для крещения, которое совершил свя-

той Михаил с многочисленным духовен-
ством в присутствии князя, его семейства 
и бояр. Вслед за этим митрополит Михаил, 
при содействии равноапостольного кня-
зя, начал насаждать по городам русским 
веру Христову. Главнейшими городами 
Руси после Киева в то время были: Нов-
город Великий, и Ростов Великий — глав-
ный город Залесской земли. В эти два го-
рода святой Михаил и совершил путеше-
ствия для обращения язычников в Хри-
стову веру. Он крестил без числа людей, 
воздвиг много церквей, поставил к ним 
пресвитеров и диаконов, установил чин 
церковного богослужения и управления.

В 992 г. святой митрополит Михаил 
скончался. Первым местом его погре-
бения стал Десятинный храм в Киеве. 
В XII в. мощи святого Михаила были об-
ретены нетленными, и тогда же перенесе-
ны в Киево- Печерскую лавру, в Антоние-
ву пещеру, а отсюда в 1730 г. перенесены 
в Великую Успенскую церковь лавры, где 
нетленно почивают до сих пор.

ПРЕПОДОБНАЯ 
ЕВФРОСИНИЯ СУЗДАЛЬСКАЯ

Отцом Евфросинии был черниговский 
князь Михаил. У князя и его супруги дол-
го не было детей, поэтому они часто посе-
щали Киево- Печерскую обитель, где мо-
лились Богу о даровании им чад. Трижды 
являлась им Пресвятая Богородица и ска-
зала, что молитва их услышана — родится 
у них дочь, которую нужно назвать Фео-
дулией, — она будет служительницей Вла-
хернской церкви. В 1212 г. у князя с кня-
гиней родилась девочка, которую назвали 
Феодулия. Девочка росла, радуя родите-
лей своим добрым нравом и послушани-
ем. Князь Михаил и его мудрый советник 
боярин Феодор стали обучать её грамоте. 
Княжне очень нравилось учиться, и скоро 
она достигла немалых успехов,

Повзрослевшая Феодулия расцвела 
и стала желанной невестой для многих мо-
лодых князей. Редкая красота, доброта, ум, 
образование привлекали к ней самых луч-
ших и знатных женихов. Наконец, отец по-
сватал юную княжну за молодого суздаль-
ского князя Феодора Ярославича, родного 
брата святого Александра Невского. Узнав 
о сватовстве, Феодулия стала молить Пре-
святую Богородицу избавить её от заму-
жества. Богоматерь явилась к ей и сказала: 

— чти отца и матерь своих и не противься 
их родительской воле! Но не бойся: брак 
твой не состоится. Ты ещё будешь на пути 
в Суздаль, когда жених твой отойдёт ко Го-
споду. Назад не возвращайся — в Суздале 
ты станешь невестой Христовой (монахи-
ней) и будешь жить в девичьем монасты-
ре. И правда: пока Феодулия была в дороге 

на пути в Суздаль, жених её тем временем 
тяжко заболел и скоропостижно скончался..

В 1227 г. Феодулия прибыла в Суздаль. 
Прибывшую в Суздаль черниговскую 
княжну тут же же приняла к себе игуме-
ния Ризоположенского монастыря, кото-
рой незадолго до этого несколько раз бы-
ли видения. И когда Феодулия предстала 
перед игуменией, та сразу же узнала в ней 
ту красну девицу из своих видений. В мо-
настыре Феодулию вскоре постригли в мо-
нахини с именем Евфросиния, что означает 
«радующаяся», «радостная». Юная княжна, 
став монахиней, усердно старалась испол-
нять заповеди Божии, Слава о святой жиз-
ни подвижницы стала распространяться 
за пределы Ризоположенского монастыря. 
В обитель потянулись люди, которые на-
зидались примером Евфросинии, её на-
ставлениями, и хотели жить как она. Когда 
игумения обители скончалась, на её место 
управлять монастырем была поставлена 
Евфросиния. Господь наделил свою угод-
ницу благодатными дарами прозорливо-
сти и чудотворения, в том числе и даром 
исцеления больных и увечных. О чудотво-
рениях преподобной шла громкая слава.

Вскоре напал на Русь монгольский хан 
Батый. Когда хан Батый стоял под стена-
ми Владимира, часть его многочисленной 
армии подступила к Суздалю. На защи-
ту города выступили горожане. Лишь не-
многие жители смогли спастись от гибели 
и плена, укрывшись за стенами Ризополо-
женского монастыря. Евфросиния собра-
ла вокруг себя всех монахинь и городских 
беженок. Встав на колени, они со слезами 
молились о спасении города и их святой 
обители. Тогда Бог открыл преподобной, 

что город будет разрушен, но обитель по 
их молитвам останется невредимой: Всё 
произошло так, как открыл Евфросинии 
Господь. Город был сожжён и разграблен. 
От Суздаля остались развалины и груды 
пепла. Одна лишь Ризоположенская оби-
тель осталась целой и невредимой. Татары 
пытались захватить её, но Господь не до-
пустил этого. Когда отряды Батыя, раззо-
рив город, направились к монастырю, они 
не смогли к нему приблизиться: их попа-
лил огнём чудный свет, сиявший над ку-
полом обители.

Когда через два года Батый покорил себе 
огнём и мечом все земли русские, он заста-
вил подвластные города платить ему бога-
тую дань. Русские князья ездили к хану на 
поклон. Слуги Батыя, баскаки, требовали 
того же и от отца Евфросинии, князя Миха-
ила Черниговского. Бояре советовали кня-
зю ехать в Орду, чтобы продемонстриро-
вать хану свою покорность и не допустить 
новых набегов на Киев, в котором в это 
время княжил Михаил. Когда князь при-
был в Орду, перед входом в шатер Батыя 
монгольские жрецы потребовали от князя 
и его верного боярина Феодора, чтобы они 
прошли через посвящение огнем и покло-
нились монгольским идолам. Князь и боя-
рин отказались. Видя их решимость пала-
чи отрезали им головы. После гибели отца 
и боярина Феодора в знак скорби Евфроси-
ния оделась в рубище, которое и не снима-
ла с тех пор — ходила в нём и зимой и ле-
том, в жару и в стужу.

Незадолго до кончины преподобная 
Евфросиния увидела во сне своего отца. 
На этот раз он сказал ей: — гряди, чадо мое 
любезное, Христос зовёт тебя! Преподоб-

ная поняла, что день её кончины прибли-
жается, и стала готовиться к смерти. Она 
исповедалась, причастилась, осенила себя 
крестным знамением и сказала: — Госпо-
ди, в руки Твои передаю дух мой! С эти-
ми словами она отошла в жизнь вечную.

Преставилась святая Евфросиния Суз-
дальская ко Господу в 1250 г. В 1698 г., ког-
да состоялось прославление Евфросинии 
в лике святых, её мощи и даже одежды об-
ретены были нетленными, то есть полно-
стью сохранившимися. В те сентябрьские 
дни только за 15 дней произошло 56 исце-
лений при её мощах! В наше время святая 
Евфросиния так же щедра на помощь всем, 
кто с верою к ней обращается. Память свя-
той празднуется 8 октября.

В евангельском чтении Христос говорит 
о христианской любви не общими словами, 
а конкретно и очень просто и доступно. Лю-
бовь делается христианской, Божественной, 
когда человек, любя, забывает себя. Забыть 
себя до конца дано святым, но любить, не 
ища награды, не прося, не требуя, не вымо-
гая любовь за любовь, не вымогая благо-
дарности за её проявления — начало хри-
стианской любви. Она расцветает в любовь 
Христову, когда свободный дар любви до-
стигает не только до любимых, — это уме-
ют делать все, — но до нелюбимых, до тех, 
которые нас ненавидят, которые нас счи-
тают врагами, которые для нас считаются 
чужими. Если мы не умеем нашей любви 
распространить на тех, которые нам враги, 
это значит, что мы ещё помним только се-
бя, и что все наши действия, все наши чув-
ства исходят от не преображённого ещё че-
ловеческого сознания, которое находится 
вне тайны Христа.

Мы призваны любить щедрым сердцем, 
а щедрость, даже природная, заключается 
в том, что человек жаждет давать, ликует, 
когда он может отдать не только ему ненуж-
ное, но самое ему драгоценное, в конечном 
итоге, своё сердце, свою мысль, свою жизнь. 
Мы не умеем любить. Но вся жизнь — шко-
ла любви. Или наоборот, страшное вре-
мя тёмного холодного отчуждения. И вот 
Христос нам открывает путь, как научить-
ся любви. Каждый раз, как на пути люб-
ви я себе самому вспомнюсь, каждый раз, 
как я встану преградой между своим жи-
вым истинным движением сердца и дей-
ствием, я должен обернуться к себе и ска-
зать: отойди от меня, сатана, ты помышля-
ешь о земном, а не о небесном. Каждый раз, 
как, проявляя любовь, я буду требовать от-
ветной любви, благодарности за благодея-
ния, я должен обратиться к Богу и сказать: 
прости, Господи, я осквернил тайну Боже-
ственной любви.

Каждый раз, когда в ответ на чужую нена-
висть, на клевету, на отвержение, на отчуж-
дение, я замкнусь и скажу: этот человек мне 
чужой, он мне враг, — я должен знать, что для 
меня, не только во мне, но для меня само-
го закрылась тайна любви. Я вне Бога, я вне 
тайны человеческого братства, я не ученик 
Христов. Вот путь. Христос не напрасно го-
ворит, что путь в Царство Небесное узкий, 
что врата узки. Очень узок этот путь, очень 
требовательна заповедь Христова, беспощад-
но требовательна, потому что она относится 
к области любви, а не закона. Закон опреде-
ляет нам правила жизни, но он всегда  где-то 
кончается, и за этим пределом мы от него 
свободны. Любовь же предела не знает. Она 
требует нас до конца, всецело, мы не можем 
только  какой-то частью души согреться. Ес-
ли мы это допустим, мы потухнем, охладеем.

Мы должны запылать всем нашим серд-
цем, и волей, и телом и превратиться в ку-
пину неопалимую, в тот куст, который ви-
дел Моисей в пустыне, который горел всем 
своим существом и не сгорал. Человеческая 

любовь, когда она не освящена Божествен-
ной тайной, поедает вещество, которым пи-
тается. Божественная любовь горит, превра-
щает всё в живое пламя, но не питается тем, 
что горит. В этой Божественной любви сго-
рает всё, что не может жить вечно. Остаётся 
чистое, светлое пламенение, которое превра-
щает человека в Бога, как Ветхий Завет го-
ворит, как Христос повторяет. Будем учить-
ся ценой ожога любви, ценой отвержения от 
себя, ценой жертвы, будем учиться этой люб-
ви. И только тогда сможем мы сказать, что 
мы стали учениками Христа.

Митрополит Сурожский Антоний

КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЮБВИ ХРИСТИАНСКОЙ
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Свт. Феофан Затворник: Коренная, 
исходная заповедь — люби. Малое слово, 
а выражает всеобъятное дело. Легко ска-
зать люби, но не легко достигнуть в долж-
ную меру любви. Не совсем ясно и то, как 
этого достигнуть;  потому-то Спаситель 
обставляет эту заповедь другими пояс-
нительными правилами: люби, «как са-
мого себя; и как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ни-
ми». Всё дело стоит за тем, чтобы вой ти 
в совершенное сочувствие с другими так, 
чтобы их чувства вполне переносить на 
себя, чувствовать так, как они чувствуют. 
Когда это будет, нечего и указывать, что 
в каком случае надо сделать для других: 
само сердце укажет. Ты только позаботь-
ся поддерживать сочувствие, а то тотчас 

подойдёт эгоизм и возвратит тебя к себе 
и заключит в себя. Тогда и пальцем не по-
шевелишь для другого и смотреть на не-
го не станешь, хоть умри он. Когда сказал 
Господь: люби ближнего, как самого себя, 
то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т. е. 
в сердце нашем, ближний. Если же там 
по-старому будет стоять наше «я», то не 
жди добра.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский: Не 
напрасно первым признаком любви на-
шей к ближнему Апостол поставил долго-
терпение и милосердие: любовь долготер-
пит, милосердствует [Кор.13,4]: ибо всякий 
человек немощен, слаб, опрометчив, удо-
бопреклонен ко всякому греху, но и при 
всём том легко может одуматься, восстать, 
раскаяться при благоприятных условиях; 
и потому надо быть терпеливым к его не-
мощам и погрешностям, как желаем сами, 
чтобы другие были снисходительны к на-

шим немощам и видя, как бы не видели их 
и не замечали их.

***
Все жертвы и милостыни нищим не 

заменят любви к ближнему, если нет её 
в сердце; потому, при подаянии милосты-
ни, всегда нужно заботится о том, чтобы 
она подаваема была с любовью, от искрен-
него сердца, охотно, а не с досадою и огор-
чением на них.

***
Любить ближнего как себя, сочувство-

вать ему в радости и печали, питать, оде-
вать его, если он нуждается в пище и оде-
янии, дышать с ним, так сказать, одним 
воздухом — считай так же обыкновенным 
делом, как питать и греть себя, и не думай, 
как о добродетели, о делах любви к ближ-
нему, чтобы не возгордиться ими.

Свт. Филарет Московский: Глумясь 
над пороками ближних, мы нарушаем за-

поведь любви к ближним; оскорбляем Бо-
га, их милующаго; оскверняем наш ум не-
чистыми представлениями; подвергаемся 
опасности быть порицателями невинных 
и даже будущих святых; смрадом нечи-
стых воспоминаний растлеваем благоу-
хание молитвы; немирною совестию вос-
пящаем сердце наше от восхождения го-
ре; и, конечно, не достигнем оправдания 
от Того, Который рек: не судите, да не су-
дими будете.

Сегодняшнее Евангелие представляет 
нам два образа предельного человеческо-
го горя: вдовства и лишения единствен-
ного сына. Женщина, которую встретил 
Христос во вратах города, потеряла чело-
века, которого в юные годы она так воз-
любила, что оставила отца и мать, и всё, 
чтобы быть с ним. И от их любви родился 
сын, в которого они вложили, верно, всю 
свою надежду, всю свою ласку, который, 
как им думалось, успокоит их последние 
дни, поддержит их старость, утешит их во 
всяком горе.

И вот, умер муж, первая любовь этой 
женщины, и теперь она хоронит своего сы-
на. И во вратах города встречается ей Хри-
стос; и Он пронзён жалостью и сострадани-
ем, и обращается Он к ней со словами, ко-
торые как бы сразу уже говорят о том, что 
пришёл конец горю: не плачь! Он не гово-
рит: «Утешься, твой сын воскреснет в по-
следний день». Он не говорит ей о том, что 
это общая судьба людей и что ей выпала 
особенно горькая доля, но что Господь не 
оставит её. Он говорит «Не плачь!» — и она 
останавливается вместе с шествием, и Хри-
стос Своим державным словом возвраща-
ет к жизни последнюю её надежду, всё, что 
у неё оставалось, и не только на земле, а то, 
что соединяет её с вечностью, ибо любовь 
срывает преграды и смерти, и расстояния, 
и времени, и переносит нас в вечность.

Многим за последние десятилетия, те-
перь полстолетия, пришлось пережить 
горе подобное горю этой матери. Сколь-
ко, сколько погибло мужей на поле брани, 
в болезни, сколько детей погибло преждев-
ременно, и сколько слёз материнских про-
лито. И каждой матери говорит Господь: Не 
плачь, поверь! Не ищи своего сына, свое-
го мужа, свою любовь  где-то в прошлом; 
в прошлом только прошедшее; но любовь 
не умирает, любовь крепче смерти, любовь 
уже соединяет нас и на земле, и в вечности.

Но и те, которые не пострадали таким 
образом, кто не претерпел вдовство, не 
схоронил сына, ребёнка своего, и те, по-
рой, оказываются перед крушением всей 
жизни. Бывает, что человек жил надеждой, 
жил близостью Бога, жил чувством, что 
жизнь победоносно, ликующе несётся — 
и вдруг эта жизнь, эта надежда, эта ра-
дость пришли к концу. Бывает, что чело-
век в течение целой жизни носил в своём 
сердце, как мать под сердцем, мечту, лю-
бовь, надежду — и приходит время, когда 

вдруг,  каким-то непонятным образом, всё 
сокрушается, всё умирает, и человек оста-
ётся, как эта вдова наинская, как эта мать, 
хоронящая своего сына: всё прошло, всё 
умерло, ничего не осталось.

И говорит и нам тогда Христос в Своём 
великом сострадании: не плачь, остано-
вись, Я тут!.. И державным словом может 
Он восстановить в наших сердцах, в на-
ших душах и жизни всё, что пропало как 
будто бесследно.

Поэтому научимся и мы от Христа, с та-
ким состраданием относиться к горю чело-
веческому. С какой любовью Он сказал эти 
слова: «Не плачь» — чтобы эта женщина не 
была оскорблена, унижена, возмущена та-
кими словами. Нам надо научиться так го-
ворить, чтобы слова наши о надежде, о ве-
ре, о жизни, о Боге были не оскорблением, 
не унижением, не причиной гнева, а уте-
шением и радостью; и через нас должно 
часто, часто приходить человеку и утеше-
ние в горе земном, и возрождение вечной 
надежды и силы жить.

Дай нам Господь такое сострадание, та-
кую любовь, чтобы те, кому мы скажем 
слово веры, надежды и утешения, ожи-
ли, — ожили вечной надеждой, всё побе-
ждающей верой и уверились бы, что всё 
до конца побеждается любовью, и Божи-
ей, и человеческой.

Митрополит Антоний Сурожский

БОГ НЕ ИСКУШАЕТ 
НИКОГО

Каждый из нас переживает искушения 
в течение всей своей жизни — порой не-
однократно в течение одного дня или да-
же часа. Искушениями мы обычно назы-
ваем  какие-то трудные обстоятельства, 
которые становятся для нас более или ме-
нее серьёзными испытаниями. Собствен-
но говоря, слово «искушение» синонимич-
но со словом «испытание», но всё же озна-
чает нечто иное. Мы знаем из Священно-
го Писания, что каждый, кто приступает 
работать Господу, должен уготовать свою 
душу во искушение (см. Сир. 2: 1). В кни-
ге Премудрости Соломоновой говорится, 
что подобным образом золото помещается 
в горнило и там искушается (см. Прем. 3: 
6), то есть выясняется, каков его состав 
и какие примеси в нём есть. Точно так же 
каждый из нас на протяжении всей жиз-

ни нуждается в том, чтобы испытываться, 
дабы становилось очевидно, что в нас есть 
на поверхности, что есть чуть глубже и что 
есть в самой глубине нашей души.

Вместе с тем было бы большой ошиб-
кой считать, что искушает нас Бог. Апо-
стол Иаков однозначно говорит, что Бог не 
искушает никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственной по-
хотью (Иак. 1: 14). У святых отцов иногда 
можно встретить выражение «искушение 
от Бога», но нужно понимать, что это сло-
весный оборот — на самом деле Господь 
попускает человеку искушаться, чтобы 
тот увидел самого себя. Самому же Богу 
не нужно нас испытывать, чтобы понять, 
что в нас есть, — Он и так это знает. Иску-
шает нас враг нашего спасения

У  кого-то может, наверное, вызвать недо-
умение тот факт, что в молитве «Отче наш», 
которую мы читаем ежедневно, есть про-
шение о том, чтобы Господь не ввёл нас во 
искушение. Как примирить это с тем, что 
искушения нам необходимы? Дело в том, 
что, когда мы просим: «и не введи нас во 
искушение», мы выражаем таким образом 
своё смирение. Мы говорим Богу о том, что 
не считаем себя способными к перенесе-
нию искушений, и молимся, чтобы Он, ес-
ли возможно, нас от них освободил. Но по-
скольку мы понимаем, что искушения всё 
равно могут прийти, то молимся и о том, 
чтобы Господь дал нам возможность в ис-
кушениях выстоять. Так что слова — «и не 
введи нас во искушение, но избави нас от 
лукавого» — это  всё-таки в первую очередь 

прошение о том, чтобы Господь помог нам 
в искушении не пасть, а устоять и явить-
ся такими, какими мы явиться должны.

Из чего искушения складываются? Соб-
ственно говоря, в любой искушающей 
нас ситуации есть две составляющих: это 
 какие-то внешние обстоятельства, кото-
рые приводят нас в замешательство, и на-
ше внутреннее содержание, которое с эти-
ми обстоятельствами резонирует и побу-
ждает нас откликнуться на них недолж-
ным образом. Если в нас нет ничего, на что 
эти обстоятельства могли бы воздейство-
вать, то и искушения не будет. Это похоже 
на оковы, у которых нет замка: их на тебя 
пытаются надеть, а они не держатся, они 
с тебя тотчас же падают, и ты не можешь 
быть ими скован.

Самая простая ситуация: в наш адрес 
сказал  кто-то недоброе и обидное слово. 
Зацепиться оно в нас может за гордость, 
тщеславие, самолюбие — никаких объек-
тивных и неустранимых причин к тому, 
чтобы мы обиделись, нет. Вспоминает-
ся, как преподобного Силуана Афонского 
 кто-то назвал собакой, а он сказал: «Всегда 
меня так называй». И это не издёвка была, 
просто для него в этом искушения не было. 
Или другой пример: в «Луге духовном», 
сборнике патериковых рассказов о жиз-
ни древних подвижников, рассказывает-
ся о женщине, которая пришла к старцу 
и с тревогой, со слезами говорила о том, 
что, наверное, Господь её оставил: за весь 
год у неё даже ни одна курица не умерла. 
Конечно, это не значит, что у человека, ко-

торый к Богу близок, обязательно должна 
погибать домашняя живность. Суть в дру-
гом — в настрое. Если человек живёт в го-
товности к тому, что с ним  какие-то мате-
риальные неприятности вполне могут слу-
читься, и в готовности их не принимать 
слишком близко к сердцу, как христианину 
и подобает, то для него  опять-таки не будет 
искушения в тех или иных непредвиден-
ных финансовых обстоятельствах. А это, 
как показывает опыт, очень важно, потому 
что современные люди именно искушения, 
связанные с деньгами, переживают порой 
очень тяжело. Эта простая женщина, ко-
торая беспокоилась из-за того, что у неё 
все куры живы, понимала суть духовной 
жизни: возрастание души невозможно без 
скорбей. Преподобный Исаак Сирин гово-
рит, что нет другого способа приблизить-
ся к Богу, кроме как если Господь посыла-
ет человеку непрестанные печали. Но это 
выражение порой понимают неправильно: 
это не значит, что человек должен посто-
янно находиться в состоянии печали. Это 
значит, что посылаются поводы для печали, 
а человек должен эти поводы преодолевать, 
решая раз за разом: «Как Богу угодно, так 
тому и быть». И в каждый такой момент он 
делает шаг навстречу Богу. Но даже если 
 когда-то это внутреннее решение никак не 
даётся нам, нужно почаще приводить се-
бе на память слова праведного Иова: «Го-
сподь дал, Господь взял; как угодно было 
Господу, так и сделалось; да будет имя Го-
сподне благословенно» (Иов. 1: 21).

Игумен Нектарий (Морозов).

30 октября — Неделя 20‑я по Пятидесятнице: воскрешение сына наинской вдовы

НАУЧИМСЯ И МЫ СОСТРАДАНИЮ

23 октября — Неделя 19‑я по Пятидесятнице

О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
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— Какой хороший у Василисы Васильев-
ны сын, — сказала я  как-то своей знакомой 
свечнице там.

— Кто? Павел? Это не сын. Ты что, ни-
чего не знаешь?

Нет, я не знала… Не знала, что её люби-
мый и единственный сын, которого тоже 
звали Василий, в честь деда, погиб. Его сби-
ла машина на пешеходном переходе. Умер 
он в больнице. Водитель, тоже молодой 
парень, был трезв, но не сбавил скорость. 
Он никуда не скрылся, сам же вызвал по-
лицию и скорую помощь.

Потом уже он рассказывал, что в тот 
день у него у самого родился сын. Перве-
нец. Он ехал счастливый в роддом, думал 
только об этом и не замечал ничего вокруг. 
Радость обернулась трагедией для двух се-
мей. Павел (а это был он) на коленях про-
сил прощения в суде у Василисы Васильев-
ны и её мужа, теперь тоже уже покойного. 
А она, чёрная от горя, не видела ни его, ни 
людей вокруг. Павла посадили, как и по-
ложено. Из колонии он писал письма и же-
не, и убитой горем матери Василия. Не мог 
простить себе того, что натворил. Васили-
са Васильевна не отвечала. Не было сил не 
только писать, но и жить. Да и, опять же, 
говорили люди, что так он себе условно- 
досрочное зарабатывает. А совесть тут со-
вершенно не причём.

В те страшные дни Василиса Васильев-
на и пришла в храм. И осталась там навсег-
да. Начала исповедоваться, причащаться, 
помогать. Ожила. Старалась всем помочь, 
обогреть. Как будто этими усилиями пы-
талась заглушить свою боль. Но боль всё 
равно не отпускала. И сверлила в голо-
ве мысль: «Тот, кто убил моего мальчика, 
жив. Рано или поздно вернётся к своей же-
не, сыну… А мой не вернётся уже никогда». 
И стоял перед глазами гроб, в котором ле-
жал её Васенька.

Закончился срок, выпустили Павла, 
и первым делом отправился он не домой, 
к жене и сыну, а к Василисе Васильевне. Как 
и раньше, упал на колени:

— Простите, Христа ради! Вам жизнь 
разрушил и себе. Я сам отец. Сына свое-
го на руках не держал ни разу. Забрали же 
меня тогда. А он в больнице лежал после 
роддома. Пневмония. Васей сказал жене 
назвать… Потому что…

И заплакал… Плакала и Василиса Васи-
льевна. И гладила по голове этого челове-
ка, который Ваську её убил. И сына своего 
в честь её мальчика назвал. Всех ей жалко 
было. Васю, себя и Пашку этого, будь он 
неладен. Который сам себя казнил и на-
казывал больше, чем закон его наказал. 
И чувствовала, что уходит из сердца злость. 
И боль становится легче.

Пришёл он и завтра, и через неделю. По-
том Ваську, сына своего, привёл. Позже 
и жену. Помогали одинокой старой жен-
щине, чем могли. И настал день, когда Ва-
силиса Васильевна сама позвонила Павлу:

— Сынок,  что-то давно тебя не было. 
Приводи Васеньку, я с ним посижу, со-
скучилась уже. А вы с женой, Верочкой, 
погуляете…

— Ты что, простила его? — спрашива-
ли её в храме, когда она приходила туда 
с Павлом, Верой и их Васькой.

— Да. К ак-то так само получилось. И так 
легко стало. Да и сроднилась я с ними уже.

Через  какое-то время у Павла с Верой 
родился ещё один сын, Ваня. И Васили-
са Васильевна стала его крестной. И я ви-
дела, как она сияла, когда подводила его 
ко Причастию. Была светлой и радостной, 
какой я её всегда и знала. Но что, оказы-
вается, ей пришлось пережить. И что она 
смогла простить… Мне это сложно вме-
стить, честно…

Елена Кучеренко

Осознание болезни происходило посте-
пенно и вызывало поочерёдно гамму чувств 
и переживаний: удивление — почему я; не-
доумение — что мне дальше делать, ведь 
у меня двое детей, ещё не взрослых, а я одна, 
без мужа; отчаяние — неужели это конец, 
так рано; решительное желание бороться, 
противостоять этому недугу — что могу ещё 
предпринять кроме медицинских манипу-
ляций, которые, разумеется, не отрицались.

И вдруг (мы конечно же понимаем, что по 
промыслу Божию) хорошая знакомая почти 
за руку приводит женщину в храм и вводит 
на клирос, в церковный хор. Не имея музы-
кального образования, Настя начинает петь, 
сначала неумело, часто не попадая в ноты, 
порой раздражая окружающих. Но с мани-
акальной настойчивостью она приходит на 
службы и поёт, поёт, поёт, постепенно вни-
кая в смысл песнопений тропарей, молитв, 
которые дают надежду, успокаивают сердце 
и рассеивают душевный мрак тревог и стра-
ха. И в это же время другая знакомая, можно 
сказать подруга, зовет Настю в паломниче-
скую поездку, в далёкий храм. И там дарит 
ей икону «Всецарица», красивую, большую 
со словами: « Вот что тебе нужно, читай пе-
ред нею молитвы, а лучше найди акафист 
к этой иконе и молись».

Много месяцев наша героиня каждый 
день читала акафист Пресвятой Богороди-
це ради чудотворного её образа, именуемая 
«Всецарица». И слова акафиста стали для неё 
такими близкими, сокровенными, личными.

«…Радуйся, Богородице, в женах благо-
словенная; радуйся, рождшая Спаса Дево 
нетленная.

Радуйся, Всецарица, недуги наша благо-
датию исцеляющая.»

И, конечно же, Богородица услышала 
настойчивые воздыхания Анастасии, вня-
ла её печальным просьбам о помощи, кото-
рые женщина добавляла от себя после про-
чтения акафиста.

Медицинские осмотры, анализы, уже не 
являлись жёстким приговором, а вселяли 
надежду, что всё обойдётся, и она вырас-
тит своих мальчишек, поставит их на но-
ги, а может, Всемилостивый Господь бла-
гословит и внуков понянчить. И, наконец, 
Настя услышала от врача: «Мы вас снима-
ем с учёта. Вы здоровы». И это была насто-
ящая победа над страшной болезнью, раз-
делившей её жизнь на до и после. Но наша 
певчая теперь и не мыслила себя вне храма. 
Это был уже совершенно другой человек: 
не только воцерковленный, но служащий 
Богу, а значит, полностью свою жизнь, от-
давшей в руки Господа.

Какое блаженство, когда человек пони-
мает, что Спаситель рядом, Он ведёт те-
бя по жизни, посылая не только радости 
и победы, но попуская и искушения, ко-
торые должны укреплять волю челове-
ка. И, оказываясь перед необходимостью 
выбора в различных обстоятельствах, мы 
показываем силу своей веры в Бога, Пре-
святую Богородицу и святых, призывая их 
на помощь, а не поступая согласно только 
своей воле и надеясь лишь на себя.

Через несколько лет Анастасии было 
попущено искушение. Одинокая женщи-
на, всю себя посвятившая служению Богу 
и воспитанию двух сыновей (муж оставил 
семью, когда мальчишки были совсем ма-
ленькими) влюбилась. Это был приезжий 
мужчина, присланный с небольшой груп-
пой специалистов для выполнения восста-
новительных работ в храме. Он сразу об-
ратил внимания на Настю, почувствовав 
в ней, как сам он признался, родного че-
ловека. Женщина явно волновала его, и он 
стал настойчиво ухаживать, недвусмыслен-
но намекая, что готов связать свою судь-
бу с избранницей. Что происходило в жен-
ском сердце в то время, мы можем только 
догадываться. Настя привыкла надеятся 
только на себя в своих материнских хло-

потах, в необходимости зарабатывать се-
бе и ребятишкам на жизнь. В те годы го-
сударство не поддерживало женщин и се-
мьи в заботе о детях. Это была как бы лич-
ная проблема самих взрослых. И родители 
«крутились, как могли». А здесь, вполне да-
же симпатичный мужчина, деловой, готов 
подставить в жизни ей своё сильное плечо.

Ухаживания становились настойчивее, 
и наша героиня чувствовала, что вскоре ей 
предстоит сделать свой выбор, дать ответ. 
Но она так мало знала об этом человеке, да 
почти ничего. Внешне вроде всё хорошо 
и привлекательно. А вдруг опять ошибёт-
ся. Ведь одно мужское предательство она 
уже перенесла. И было тогда больно, обид-
но, страшно. Да и болезнь та её — не след-
ствие ли тех мучительных переживаний, 
пусть и через несколько лет.

В храме заметили, что Настя изменилась. 
Она как бы помолодела, много улыбалась 
и, вообще, летала на службы как на крыльях.

— Всё! Отдаться счастью,  наконец-то 
посетившему её, пока ещё по-женски при-
влекательна, и мужчины обращают на неё 
внимание. Но многолетний духовный опыт 
сделал своё дело. Анастасия понимала, что 
внешнее и внутреннее в человеке это часто 
вещи далеко различные. И однажды вече-
ром она подошла к своей любимой иконе 
и стала просить Богородицу, чтобы Та по-
казала истинное лицо её избранника. Про-
сила долго, настойчиво, а затем спокойно 
уснула, ощутив, что Божия Матерь услы-
шала её.

На следующий день женщина «летела» 
на службу, был праздник — Вербное вос-
кресенье. Настроение было приподнятое. 
Нарядная и весёлая Настя вошла в храм. 
И сразу же увидела свою любовь. Он стоял 
к ней спиной и женщина, не дожидаясь, ког-
да он повернётся, выпалила поздравление 
и комплимент (что он хорошо выглядит). 
Мужчина медленно повернулся к Анаста-
сии, и она едва узнала его. На неё смотре-
ло страшное, искаженное в гримасе лицо.

— Помню брови, каким- то острым 
углом изогнутые посередине. Вылитый бес, 

– промелькнуло в голове.
А мужчина стал медленно наступать, 

приближаясь к Насте и разражаясь отбор-
ной бранью.

— Я таких ругательных слов и не слыша-
ла — то, — вспоминала Анастасия.

В испуге женщина развернулась и убе-
жала, плача от неожиданности и страха. Её 
трясло весь вечер, а на следующий день она 
начала потихоньку успокаиваться. И ког-
да вновь увидела своего избранника в нор-
мальном состоянии, то услышала извине-
ния и оправдания, мол, он не знает, что на 
него нашло, и никогда он больше себя так 
не поведёт по отношению к Насте. Но вы-
бор её — как поступить — уже был сделан, 
твёрдо и решительно.

— Боже упаси, связать свою жизнь с та-
ким человеком.

Оставалась только одна проблема, что-
бы не встречаться с ним больше никогда. 
И женщина вновь стала молиться своей 
Заступнице. И через три дня группу рабо-
чих отправили в другой храм в другом го-
роде, и Настя его больше никогда не видела.

Святитель Василий, епископ Кинешем-
ский говорил: «Насколько лучше всецело 
отдаться в волю Божию, отказавшись от 
своих мечтаний и стремлений! Ведь это во-
ля благая, угодная и совершенная; это воля 
благожелательная, ибо Всемогущий, любя-
щий Отец наш желает всем человеком спа-
стись и в разум истинный прийти».

Любовь Афанасьева

ВАСИЛИСА ВАСИЛЬЕВНА И ПАВЕЛ

Подлинная история

Бабушка с прекрасным именем Василиса Васильевна… Я видела её много раз в одном 
украинском храме, когда была в тех краях. Она всегда была  какая-то светлая, «белень-
кая», как ромашка, и очень мирная. Ничего её не злило, не раздражало, и для каждого 
у неё было ласковое слово. Несколько раз с ней вместе приходил мужчина. Он очень бе-
режно к ней относился, ухаживал, помогал снять пальто, искал ей место присесть. Она 
называла его «сынок». А двух мальчишек, которые тоже были с ними, — внучатами.

«У вас — рак » — диагноз прозвучал, как гром, оглушив словно приговором сорокалет-
нюю Анастасию. Жизнь словно листок бумаги разорвалась на две части. Если состояние 
это охарактеризовать словом растерянность, то значит — ничего не сказать, о том, 
что пережила Настя в это момент, а затем и в последующие дни, недели и месяцы.

ПРОЗРЕНИЕ
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Слова апостола Павла, сказанные им 
в Послании к Ефесянам: «Благодатью вы 
спасены через веру, но сие не от вас, Божий 
дар, да никто не похвалится» (см. Еф. 2:8–
9). Эти слова несут в себе, может быть, са-
мую важную идею, которая была открыта 
Новым Заветом, — о том, что человек спа-
сается не своей собственной силой, не сво-
ими подвигами, не силой разума, не силой 
воли и даже не силой веры, а только благо-
датью Божией.

Что же такое благодать? Как мы не мо-
жем, в силу своей ограниченности, уви-
деть, почувствовать, понять до конца, Кто 
есть Бог, и познаём Господа лишь настолько, 
насколько Он Сам пожелал Себя открыть 
через слово Своё, через Божественное от-
кровение, так никогда мы не поймем и то-
го, что есть благодать. Как Бог непознава-
ем для нас во всей Его полноте, так и бла-
годать Божия не может быть до конца по-
нята человеком.

Но ведь и в физическом мире мы не ви-
дим многие вещи, но знаем, что они суще-
ствуют, — чаще всего по их последствиям. 
Например, никто не видит электрический 
ток, но даже самый неверующий в электри-
чество человек может его почувствовать. 
Коснувшись провода, по которому идёт ток, 
человек немедленно почувствует страшный 
удар и поймёт, что невидимое существует. 
Вот так же и благодать Божия — она позна-
ётся нами не по сути своей, ибо природа бла-
годати от нас сокрыта, но по тем следам, ко-
торые благодать оставляет в нашей жизни.

Размышляя на эту тему, преподобный 
Макарий Египетский учит: благодать там, 
где разум, благодать там, где святость, бла-
годать там, где добрая воля. То есть, благо-
дать осуществляется таким образом, что 
приносит человеку добро, благость, мир, 
утешение, любовь. Именно по этим призна-
кам присутствия Божественной благодати 
люди опознают, что есть благодать, а тем 
самым опытно познают, как Бог открыва-
ет Себя людям.

Другими словами, Божественная благо-
дать — это и есть присутствие Бога в чело-
веческой жизни и человеческой истории; 
это сила Божия, это свет Божий, воспри-
ятие которого даруется нам через наш ду-
ховный опыт. А где и как мы можем этот 
опыт обрести? В первую очередь, мы обре-
таем его тогда, когда обращаем своё сердце 
к Богу и когда Господь Сам идёт нам на-
встречу. Каждый верующий человек, в той 
или иной мере, переживает особое душев-
ное и духовное состояние, когда он приоб-
щается Тела и Крови Спасителя, когда он 
с искренней молитвой обращается к Богу 
и когда Господь отвечает ему на молитвы. 
Каждому по-разному дано все это почув-
ствовать и понять, но именно этот жи-
вой религиозный опыт, живой опыт веры, 
и даёт нам возможность увидеть, почув-
ствовать Божественную благодать, а зна-
чит, и присутствие Божие в нашей жизни.

А если бы люди были лишены такого 
чувства, то и веры бы никакой не суще-
ствовало, потому что вера основывается 
на реальном опыте людей. Если бы не бы-
ло духовного опыта соприкосновения с Бо-
жественным, то не было бы веры, — это 
совершенно очевидно. Но Господь являет 
нам Себя не в громе или молнии, но в лёг-
ком дуновении ветра (см. 3 Цар. 19:11–12). 
Он являет Себя в лёгком прикосновении 
к нам Божественной благодати. Поэтому 
очень важно так настроить свой «приём-
ник», то есть свой разум и своё сердце, что-
бы иметь возможность воспринять этот 
тихий, но жизненно важный сигнал с Не-
ба, чтобы мы могли действительно узреть 
Бога чистотою своего сердца (см. Мф. 5:8), 
почувствовать прикосновение Его Боже-
ственной благодати.

Тогда отступает всякое неверие. Тогда 
не требуется никаких доказательств, кото-
рыми в определённые эпохи занимались 
философы и богословы, пытаясь умозри-

тельно обосновать факт Божиего присут-
ствия в нашей жизни и само бытие Божие. 
Не требуется никаких доказательств, ког-
да человек не верит, а знает, что Бог есть, 
потому что испытал прикосновение к се-
бе силы Божией, Божественной благодати.

Как же добиться того, чтобы сколь мож-
но больше людей пережили этот опыт 
встречи с Божественной благодатью и уве-
ровали? На этот вопрос, наверное, нет про-
стого ответа. Каждого Господь ведёт сво-
им путём, и здесь ключевое слово — «каж-
дого». Однако не каждый улавливает сиг-
налы свыше, и не каждый откликается на 
Божий призыв. Один по жестокосердию 
и по ограниченности разума своего не по-
чувствовал Божий сигнал, другой заранее 
вбил себе в голову, что никаких сигналов 
быть не может, потому что Бог не суще-
ствует. И волны, которые идут от нашего 
Творца и обнимают собой всю вселенную 
и каждого человека, проходят мимо таких 
людей, потому что поймать такую волну, 
почувствовать её можно только в том слу-
чае, если мы настраиваем на неё свой вну-
тренний «приёмник».

В нынешнее время большинство лю-
дей постепенно обретают то понимание 
хода истории, которое способно помочь 
достичь того, о чём я только что сказал, — 
увидеть Бога в своей жизни. Мы живём 
в трудное время, время очень серьезных 
испытаний. Человечество на протяжении 
последних двухсот, а то и трёхсот лет жи-
ло верой в прогресс. Люди были убеждены, 
что по мере возрастания знаний, образо-
вания, науки всё, что связано с верой, бу-
дет вытесняться на обочину жизни, а по-
том и вовсе исчезнет. Почему? А потому 
что человек будет всемогущим и сможет, 
опираясь на свой разум, творить чудеса, 
решать любые проблемы. Так люди ду-
мали и в XVIII веке, и в XIX, и в XX, по-
ка опыт жизни не показал абсолютному 

большинству внимательных наблюдате-
лей: как бы ни развивалась наука, как бы 
ни развивались человеческие знания, всег-
да остаётся пространство, где человек не-
способен определять порядок вещей и по-
рядок событий, где отступают и знания, 
и власть, и сила.

А потому опора на Господа, вера в Бо-
га, молитва о ниспослании благодати яв-
ляются непременным условием подлинно-
го преодоления людьми тех проблем, ко-
торые перед ними возникают. Сопрягая 
духовное с материальным, человеческий 
разум — с силой веры, привлекая молитву 
и благодать Божию, мы сможем укрепить 
Божественной силой свои человеческие си-
лы и получить возможность справляться 
с теми проблемами, которые кажутся не-
разрешимыми, но которые человек спосо-
бен преодолеть, оплодотворяя свой разум 
и силу Божественной благодатью.

Из проповеди Святейшего 
Патриарха Кирилла 15 ноября 2020 г.

ПРИСУТСТВИЕ БОГА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

БЫТЬ ДЕСЯТЫМ
В Евангелии мы читаем: тогда Иисус 

сказал: не десять ли очистились? Где же 
девять? Как они не возвратились воздать 
славу Богу, кроме сего иноплеменника? 
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спас-
ла тебя (Лк. 17:17–19).

Как же хочется быть десятым! И не 
получается. Вечно забывается за суетой, 
удовольствиями и удовлетворениями 
«спасибо» сказать. Всё о себе любимых 
печалимся. Даже ектенья такая на служ-
бе есть: «шесть раз мне и один раз Тебе». 
Просительной называется, как будто мы 
отдать  что-то в состоянии… Вопль по 
всей Руси: «Дай, Господи!».

Не знаю, как часто в иных градах и ве-
сях благодарственные молебны служат, 
а у нас в обычае лишь в дни престоль-
ные, да особые. В будни же опять то же 
самое — Дай!

И всё время повторяем: «Возлюби Бо-
га своего…» Хотя прекрасно известно, 
что любить Бога можно только через Его 
благодарение. Правда, есть такое поня-
тие, как «жертвенное служение», но ведь 
служение это тоже знак благодарности.

Помнится, в прошлый Новый год был 
свидетелем, как мамаша учила своего 
сыночка на утреннике: «Пойди, зайчик 
мой, поблагодари деда Мороза и скажи 
ему, что ты его любишь. Он тебе ещё од-
ну шоколадку даст». Ребёнок так и по-
ступил, а затем гордо показывал своим 
сверстникам лишнюю конфету. Вот так 
и мы «могем», как говорил несравненный 
комэска Титаренко, когда за «спасибо» 
конфетку новую или  чего-нибудь посу-
щественней. Запросто получается. А вот 
просто так поблагодарить, за то, что дал 
нам всё и вся, забывается. Эх, не получа-
ется быть десятым! А хочется…

Протоиерей Александр Авдюгин

МОЛИТВА ПО 
ПРИВЫЧКЕ

В доме одних богатых людей переста-
ли молиться перед едой. Однажды к ним 
в гости пришёл проповедник. Стол на-
крыли очень изысканно: достали самые 
лучшие фруктовые соки и подали очень 
вкусное блюдо. Семья села за стол. Все 
смотрели на проповедника и думали, что 
теперь он помолится перед едой.

Но проповедник сказал:
— Отец семейства должен молить-

ся за столом, ведь он первый молитвен-
ник в семье.

Наступило неприятное молчание, по-
тому что в этой семье никто не молился. 
Отец откашлялся и сказал:

— Знаете, дорогой проповедник, мы 
не молимся, потому что в молитве пе-
ред едой всегда повторяется одно и то 

же. Молитвы по привычке — это пустая 
болтовня. Эти вечные повторения каж-
дый день, каждый год нисколько не по-
могают, поэтому мы больше не молимся.

Проповедник удивлённо посмотрел на 
всех, но тут семилетняя девочка сказала:

— Папа, неужели мне не нужно боль-
ше каждое утро приходить к тебе и гово-
рить «доброе утро»?

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Как высоко звание и дело апостолов 

и их преемников! « Я делаю тебя сотруд-
ником Моим — будь ловцом человеков, 
проповедуй им слово о Царствии Божи-
ем, о свержении ига греховного через по-
каяние, о милосердии и прощении каю-
щихся, о примирении с Богом». Вот что 
значат слова Спасителя Петру! Отсюда 
приметьте высокое звание апостольское 
и звание преемников апостольских — ар-
хиереев, священников и диаконов. Они 
пастыри и учителя ваши, сотрудники 

у Бога. Главное дело их — спасать от гре-
ха и вечной гибели души человеческие, 
просвещать их светом Евангелия Хри-
стова, наставлять на путь добродетели, 
руководить к Вечному Отечеству. Почи-
тайте их, молитесь за них, да право пра-
вят слово истины, да облечет их Господь 
в правду и святыню, и имейте их в осо-
бенной любви за дело их. Ныне замеча-
ется охлаждение к пастырям. Это недо-
брый знак настоящего времени.

Св. праведный 
Иоанн Кронштадтский

ВЕРНОЕ ПРАВИЛО
Есть вернейшее правило, как опреде-

лить, насколько близок или далёк иной 
человек от Бога: чем ближе человек к Богу, 
тем он более недоволен собой и доволен 
окружающими. И наоборот: чем дальше 
человек от Бога, тем он более доволен со-
бой и недоволен всем вокруг. Все кругом 
плохие. Чем объяснить такой парадокс? 
Объясняется всё просто: когда человек 
находится далеко от источника света, 
в полной темноте — он просто не может 
видеть себя в грязи. Но едва он начина-
ет приближаться к источнику света, тут 
же начинает примечать: и тут на мне пят-
нышко, и там… Стоя же совсем близко от 
света, уже отчаянно видит: «Боже мой! 
На кого же я похож?!»

Священник Александр Захаров
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Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00

Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00

1 октября сб. Старорусской ик.Божией Матери. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17.00

2 октября вс.
Неделя 16-я по Пятидесятнице 
Мчч.Трофима, Савватия,
Доримедонта.

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

7.00
8.30
17.00

3 октября пн. Вмч.Евстафия Плакиды.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня 
(славословие).

6.30
17:00

4 октября вт. Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акафи-
стом св.прав.Иакову Боровичскому.

8.00
17:00

5 октября ср.. Пророка Ионы. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

6.30
17.00

6 октября чт. Прославление свт.Иннокентия
митр.Московского.

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

8:00
17:00

7 октября пт. Первомученицы равноап Феклы. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17.00

8 октября сб. Преставление прп.Сергия Радо-
нежского, чудотворца.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

8:00
17:00

9 октября вс.
Неделя 17-я по Пятидесятнице
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

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

7:00
08.30
17:00

10 октября пн. Сщмч.Петра митр.Крутицкого. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

6:30
17.00

11 октября вт. Собор прпп.отцов Киево- Печерс.
в Ближних пещерах почивающих.

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

8.00
17:00

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

8.00
17.00

13 октября чт. Свт. Михаила первого
митрополита Киевского.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

07.00
17:00

14 октября пт. Покров Пресвятой Богородицы.

Водосв.молебен с акаф.Покрову 
Пресв.Богородицы. Часы. Исповедь. 
Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акаф. Иверской
иконе Божией Матери.

08.00
09.00
17.00

15 октября сб. Сщмч.Киприана и мц.Иустины. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

07.00
17:00

16 октября вс. Неделя 18-я по Пятидесятнице
сщмч. Дионисия Ареопагита.

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

07.00
08.30
17:00

17 октября пн. Сщмч.Иерофея еп.Афинского. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

06.30
17.00

18 октября вт. Собор святителей Московских. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

06.30
17:00

19 октября ср. Апостола Фомы.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
свт.Николаю ч-цу.

06.30
17.00

20 октября чт. Мчч.Сергия и Вакха. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня.

06.30
17:00

21октября пт. Прп.Пелагеи.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Полиелей.

06.30
17.00

22 октября сб. Апостола Матфия. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

7.00
17:00

23 октября вс. Неделя 19-я по Пятидесятнице
Прп.Амвросия Оптинского.

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

07.00
08.30
17:00

24 октября пн. Собор Оптинских преподобных. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня.

06.30
17:00

25 октября вт. Мчч.Прова, Тараха и Андроника. Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Всенощное бдение.

06.30
17:00

26 октября ср. Иверской ик. Божией Матери.

Водосв.молеб. с акаф. Иверской
иконе Божией Матери.
Вечерня и утреня с акаф.свт.Нико-
лаю ч-цу.

08.00

17.00

27 октября чт. Мчч.Назария, Гелвасия, Протасия 
и Келсия.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и Утреня.

06.30
17:00

28 октября пт. Свт.Афанасия еп.Ковровского.
Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия. Вечерня и утреня с акаф.
Иверской Иконе Божией Матери.

06.30
17.00

29 октября сб. Мч.Лонгина сотника иже при Кре-
сте Господни.

Полунощница. Часы. Исповедь.
Литургия.Всенощное бдение.

07.00
17:00

30 октября вс. Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Ик. Бож Матери «Избавительница».

Ранняя литургия.
Братское правило.
Литургия. Полиелей.

07.00
08.30
17:00

31 октября пн. Апостола и Евангелиста Луки. Полунощница. Часы. Исповедь. Ли-
тургия. Вечерня и Утреня.

06.30
17.00

1 октября сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

10.00
17.00

г. Старая Русса.
Свято- Духов монастырь.

2 октября вс. Божественная литургия. 9.00 Свято- Духов монастырь.

5 октября ср. Полиелей. 17.00 Свято- Духов монастырь.

6 октября чт. Божественная литургия. 10.00 Свято- Духов монастырь.

7 октября пт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь.

8 октября сб. Божественная литургия.
Всенощное бдение.

9.00
17.00

с. Сутоки Рядок.
Свято- Духов монастырь.

9 октября вс. Божественная литургия. 9.00 Ц.ап.Иоанна Богослова с. Богослово.

10 октября пн. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь.

11 октября вт. Божественная литургия.
Вечерня и утреня.

9.00 Ц. Св. Троицы с. Охона.

13 октября чт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь.

14 октября пт. Божественная литургия. 9.00 Ц.Покрова Божией Матери г. Пестово.

15 октября сб. Всенощное бдение. 17.00 Всенощное бдение.

16 октября вс. Божественная литургия. 9.00 Ц.Покрова Божией Матери с. Козловка.

17 октября пн. Полиелей. 17.00 Свято- Духов монастырь.

18 октября вт. Божественная литургия. 17.00 Свято- Духов монастырь.

22 октября сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь.

23 октября вс. Божественная литургия. 9.00 Ц.свт.Николая Чудотворца с. Левоча.

25 октября вт. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь.

26 октября ср. Божественная литургия. 10.00 Иверский монастырь.

29 октября сб. Всенощное бдение. 17.00 Свято- Духов монастырь.

30 октября вс. Божественная литургия.
Полиелей.

9.00
17.00

Свято- Духов монастырь.
Свято- Духов монастырь.

31 октября пн. Божественная литургия. 9.00 Свято- Духов монастырь.

Богослужения в Свято–Духовом монастыре Расписание архиерейских богослужений

Церковь Умиления

Многие, наверное, помнят странный 
эпиграф к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцы-
ри»: «Вкушая, вкусих мало меда и се аз 
умираю». Но немногие знают, о ком было 
сказано это впервые. Эти слова 1-я Кни-
га Царств вложила в уста Ионафана — не 
менее трагического персонажа, чем лер-
монтовский Мцыри.

Он был сыном царя Саула и настоя-
щим героем — однажды именно его сме-
лая вылазка, в ходе которой он вместе со 
своим оруженосцем перебил около двад-
цати врагов, принесла израильтянам по-
беду над филистимлянами. Он, наверное, 
был бы более достойным царем, чем его 
отец Саул. И, конечно, Саул вполне был 
готов передать ему свой трон. Но вы-
шло иначе…

Бог отверг царя Саула, избрав друго-
го, более достойного царя — никому тог-
да ещё не известного молоденького па-
стушка по имени Давид. Вышло так, что 
он попал во дворец Саула, стал его люби-
мым слугой. Впрочем, Саул постепенно 
начал догадываться, что в этом парнишке 
было  что-то такое, чего не было в нём са-
мом, а значит, он был соперником и угро-
зой. Подозрительный царь даже пытался 
убить своего верного слугу, метнув в не-
го копьё, а в другой раз подослал к нему 
ночью убийц. Вполне можно было ожи-
дать, что Ионафан если не поможет отцу 
в устранении конкурента, то, по крайней 
мере, не станет препятствовать. Ведь это 
он взошёл бы на престол после Саула!

Но вышло совсем иначе. «Ионафан же 
заключил с Давидом союз, ибо полюбил 
его, как свою душу» — Библия скупо опи-
сывает человеческие чувства, она пред-
почитает говорить о словах и поступках. 
Так что эти слова — одно из очень немно-
гих упоминаний дружбы в библейском 
тексте. Зато поступки Ионафана описа-
ны вполне подробно.

Он спас Давида от мести своего отца. 
Давиду грозила смертельная опасность, 

но он пока что не мог понять, то ли царь 
действительно решился его уничтожить,  
ли все его поступки были продиктованы 
минутными вспышками гнева. Давид бе-
жал из царского лагеря, но пока не ухо-
дил далеко, а оставался рядом, чтобы до-
ждаться новостей и решить всё наверняка.

В этом ему помог именно Ионафан, 
затеявший со своим отцом особый раз-
говор о Давиде. К сожалению, примире-
ние было уже невозможно, и оставалось 
только подать Давиду заранее обуслов-
ленный знак. Ионафан вышел в поле, что-
бы потренироваться в стрельбе из лука, 
и только он знал, что Давид из укрытия 
внимательно следит за этими упражне-
ниями. Выпущенные стрелы подбирал 
мальчик- слуга, и царский сын, подавая 
ему команды, тем самым предупреждал 
Давида: «Беги, беги быстрее»!

Ему наверняка так хотелось, чтобы 
отец и лучший друг примирились, но это-
го не случилось. Тогда он мог сделать вы-
бор: пойти со своим отцом против конку-
рента и обеспечить себе престол — или 
открыто выступить против отца, как не 
раз делали царевичи на Востоке. Тогда, 
передав трон Давиду, он мог рассчиты-
вать на второе место после него… Ведь 
он сам так и говорил ему при расстава-
нии: «Не бойся, ибо не найдёт тебя рука 
отца моего Саула, и ты будешь царство-
вать над Израилем, а я буду вторым по 
тебе; и Саул, отец мой, знает это».

Он любил Давида, но любил и отца, 
и не оставил его даже в годы смуты и по-
ражений. В результате Саул и Ионафан 
вместе погибли в бою с филистимляна-
ми. И Давид, которому донесли о гибели 
Саула и всех его сыновей, вовсе не обра-
довался тому, что теперь он сможет, на-
конец, занять израильский престол. Нет, 
прежде всего он сложил погребальный 
плач о погибшем царе Сауле и о своем 
верном друге Ионафане.

Андрей Десницкий

Новеллы о любви

ЛЮБОВЬ НЕ МЫСЛИТ ЗЛА

Преподобный Ефрем Сирин: Как невозможно видеть глазами без света, или гово-
рить без языка, или слышать без уха, или ходить без ног, или работать без рук, так 
невозможно человеку спастись или войти в Небесное Царство без Господа Иисуса.
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Волонтёры клуба «Добрые встречи» совместно с благо-
чинным Пестовского района священником Глебом Пшан-
ским совершили поездку в город Боровичи, где побывали 
в Свято- Духовом мужском монастыре.

2 сентября «серебряные» волонтёры клуба «Добрые встре-
чи» совместно с благочинным Пестовского района священ-
ником Глебом Пшанским и прихожанами Храма Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского совершили поездку 
в город Боровичи, где побывали в Свято- Духовом мужском 
монастыре, история которого насчитывает 695 лет. Мона-
стырь основан в 1327 году на высоком берегу реки Мсты. 
Здесь в XVII веке построено первое не только в монастыре, 
но в городе каменное здание — храм Сошествия Святого 
духа на 12 апостолов. Кроме этого храма группа побывала 
и храме в честь Иверской Иконы Божией матери (XVIIIв) 

и храме в честь Николая Чудотворца (XIX в). В храме Иа-
кова Боровичского, приложились к частице мощей Свято-
го Покровителя.

После экскурсии группа отведала вкусной монастырской 
еды в трапезной монастыря и отправилась в «Музей истории 
города Боровичи и Боровичского края» где познакомились 
с историей города и Боровичского уезда. Особенно радостной 
вестью для прихожан храма Иоанна Кронштадтского ста-
ла информация о том, что в здании музея, который раньше 
был домом городского главы Матвея Шульгина, в 1902 году 
останавливался сам святой Иоанн Кронштадтский.

* * *
В день солидарности в борьбе с терроризмом священнос-

лужители Боровичской епархии приняли участие в траур-
ных мероприятиях. Эта памятная дата приурочена ко дню, 
когда произошел один из самых ужасающих и бесчеловеч-

ных терактов в нашей стране, — захват заложников в Бес-
ланской школе.

Мы склоняем головы в память обо всех невинно уби-
тых, и чтим память героев, которые, прикрывая детей со-
бой как живым щитом, выносили их из горящего здания 
под пулями террористов.

* * *
4 сентября по благословению епископа Боровичского 

и Пестовского Ефрема в Духовно — просветительском цен-
тре имени св. Иакова Боровичского, при Свято- Духовом 
монастыре, прошёл день открытых дверей на начало учеб-
ного года.

Педагоги Духовно- просветительского цента будут ра-
ды видеть всех желающих на своих уроках. По всем вопро-
сам обращайтесь по тел. +79517221808 (Любовь Михайлов-
на Жемчужина).

Праздник в честь 
святителя Иннокентия

26 августа 2022 г. исполнилось 225 лет 
со дня рождения святителя Иннокентия, 
митрополита Московского. В сентябре 
в селе Анга Качугского района Иркутской 
области (Иркутская епархия), на родине 
святого, прошла серия праздничных ме-
роприятий, организованная Культурно- 
просветительским центром имени святи-
теля Иннокентия (Вениаминова) Иркут-
ского областного краеведческого музея.

Программа праздничных мероприя-
тий была насыщенной. В них приняли 
участие митрополит Иркутский и Ангар-
ский Максимилиан и епископ Алексан-
дровский и Юрьев- Польский Иннокентий, 
небесным покровителем которого являет-
ся святитель.

Владыка Иннокентий — известный рос-
сийский художник, член-корреспондент 
Российской академии художеств. Его кар-
тины находятся в собраниях крупнейших 
художественных музеев и галерей России, 
в частных коллекциях в стране и за её пре-
делами. К 225-летию своего небесного по-
кровителя архиерей организовал выстав-
ку «Господня земля», которая представля-
ет ретроспективу творчества автора с на-
чала 70-х годов до настоящего времени. 
В экспозиции представлено 25 произведе-
ний епископа Иннокентия, выполненных 
в различных графических техниках: офорт, 
цветной офорт, графика. Епископу Инно-
кентию в этом году исполнилось 75 лет.

В рамках проведения торжеств были 
награждены победители Всероссийского 
творческого конкурса на создание эскиз-
ного проекта памятника святителю Инно-
кентию. В конкурсе приняли участие про-
фессиональные скульпторы из Иркутска, 
Абакана, Москвы, Санкт- Петербурга, Ту-
лы, Златоуста. 1-е место завоевал проект 
и скульптурная композиция временного 
творческого коллектива «St- ART» в составе: 
скульптор Максим Малашенко (г. Москва), 
скульптор Евгений Ставский (г. Иркутск), 
архитектор Евгений Третьяков (г. Иркутск), 
архитектор Ирина Сивушкова (г. Иркутск).

В тот же день состоялось торжествен-
ное гашение маркированных почтовых 
конвертов, выпущенных к юбилею святи-
теля в сотрудничестве с «Почтой России». 
По окончании процедуры гашения про-
шла традиционная высадка кедров, в ко-
торой приняли участие митрополит Мак-
симилиан, епископ Иннокентий и другие 
участники праздника.

В завершение праздничных мероприя-
тий были совершены молебен и крестный 
ход в поселке Анга.

В столице Казахстана

15 сентября 2022 г. в столице Казахстана 
завершился VII Съезд лидеров мировых 
и традиционных религий. В ходе церемо-
нии была оглашена его итоговая декларация.

Прозвучали выступления наиболее авто-
ритетных представителей религиозных об-
щин, присутствовавших на Съезде, в част-
ности: Папы Римского Франциска, предсе-
дателя Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополи-
та Волоколамского Антония, Верховного 
имама Университета «Аль- Азхар» Ахмада 
Ат- Тайеба, главного сефардского раввина 
Израиля Ицхака Йосефа. Они поделились 
своей оценкой принятой на Съезде Декла-
рации и обозначили главные итоги прошед-
шего форума, который собрал более 100 де-
легаций, принадлежащих к разным стра-
нам и традициям. Московский Патриархат 
представляли также Патриарший экзарх 
всея Беларуси митрополит Минский и За-
славский Вениамин, глава Казахстанского 
митрополичьего округа митрополит Аста-
найский и Казахстанский Александр, ми-
трополит Казанский и Татарстанский Ки-
рилл, заместитель председателя ОВЦС ар-
химандрит Филарет (Булеков), секретарь 
ОВЦС по межрелигиозным отношениям 
иерей Димитрий Сафонов.

Митрополит Антоний в своем высту-
плении подчеркнул, что верующие люди 
призваны «занимать деятельную позицию, 
помогать созиданию мира, участвовать во 
врачевании конфликтов, проповедовать 
ценности сострадания, согласия и любви». 
Кроме того, иерарх напомнил о необходи-
мости твёрдого свидетельства о ценности 
человеческой жизни со стороны религиоз-
ных лидеров, которое будет убедительнее 
звучать общим голосом.

Председатель ОВЦС указал на важность 
того, что итоговый документ Съезда «зиж-
дется на признании факта создания чело-
века и всего сущего Богом, Божественного 
промысла о мире, богоданности вечных за-
конов бытия, морали и нравственности». 
Он положительно оценил ряд пунктов Де-
кларации, касающихся роли религиозных 
лидеров в преодолении пагубных явлений, 
сохранении культурного и религиозного 
многообразия, в необходимости развития 

религиозного образования как инструмен-
та профилактики экстремизма, в преодоле-
нии неравенства и несправедливости меж-
ду странами и народами.

Ранее в заключительный день форума 
в здании Дворца независимости прошли те-
матические секции: «Роль религий в укре-
плении духовных и моральных ценностей 
в современном мире»; «Роль образования 
и религиозного просвещения в уважитель-
ном сосуществовании религий и культур, 
укреплении мира и согласия»; «Вклад рели-
гиозных лидеров и политиков в продвиже-
ние глобального межрелигиозного диалога 
и мира, противодействие экстремизму, ра-
дикализму и терроризму»; «Вклад женщи-
ны в благополучие и устойчивое развитие 
современного общества и роль религиоз-
ных сообществ в поддержке социального 
статуса женщины».

Новый проект на «Спасе»

Федеральная служба вой ск национальной 
гвардии Российской Федерации и Первый 
общественный православный телеканал 
«Спас» запустили совместный уникальный 
патриотический медиапроект «На страже 
Веры и Отечества».

Во время съемок журналисты посеща-
ют православные храмы и мечети, распо-
ложенные на территориях воинских частей 
и подразделений Росгвардии в различных 
регионах страны.

Сотрудники СОБР и ОМОН, военнос-
лужащие вой сковой разведки и спецна-
за, воинских частей по охране важных го-
сударственных объектов и многих других 
подразделений рассказывают о службе, де-
лятся интересными фактами своей судьбы, 
отвечают на главный вопрос проекта — что 
для них значит вера.

«На страже Веры и Отечества» показы-
вает разные поколения защитников Роди-
ны. Среди героев — молодые бойцы, только 
начинающие свой ратный путь, и опытные 
воины, за плечами которых многие годы бо-
евой работы, в том числе десятки опасных 
боевых выходов в ходе специальной воен-
ной операции.

Одна из ключевых составляющих проек-
та — интервью со священниками, которые 
окормляют воинские коллективы в пунктах 
постоянной дислокации, поддерживают 
воинов на учениях и в районах выполне-
ния специальных задач. Некоторые из них 
не так давно сменили военный мундир на 

облачение священнослужителя. История 
каждого из них уникальна и будет расска-
зана широкой аудитории впервые.

Проект «На страже Веры и Отечества» 
будет показан на телеканале «Спас» в рам-
ках новостных программ «Вечер на Спасе» 
и «Главное с Анной Шафран». Выпуски так-
же будут доступны на каналах Росгвардии 
в видеохостингах Youtube и Rutube, а так-
же в социальных сетях ведомства и теле-
канала «Спас».

Фильм «Святой Архипелаг»

Новый фильм режиссера Сергея Деби-
жева «Святой Архипелаг» о жизни Спасо- 
Преображенского Соловецкого ставропи-
гиального мужского монастыря получил 
награду «Серебряный Святой Георгий» за 
лучший фильм Конкурса документального 
кино 44-го Московского международного 
кинофестиваля.

«Впервые за всю историю ММКФ приз 
получил русский документальный фильм! 
Все три показа фильма «Святой Архипелаг» 
прошли при переполненных залах. «Свя-
той Архипелаг» снимался на Соловках два 
года. Фильм затрагивает глубинные смыс-
лы бытия, веры, надежды и любви. Что есть 
религиозная традиция, и какое отражение 
она находит в современном мире? Как вера 
в Бога влияет на жизнь людей? Что есть ду-
ховная жизнь человека? Вот вопросы, кото-
рые поднимает кинолента.

«В нашей стране есть целый ряд мощных 
духовных центров, и Соловки — это один 
из них, наиболее удаленный, наиболее за-
крытый и один из самых сильных. Он яв-
ляется, конечно, и огромным центром при-
тяжения, о котором хоть и были сделаны 
 какие-то фильмы, но такого масштабного 
погружения еще не было», — говорит Сер-
гей Дебижев. Шаг за шагом, в течение двух, 
лет съемочная группа включалась в разме-
ренную спокойную сосредоточенную мо-
литвенную жизнь монастыря. Зритель по-
сле просмотра фильма получит объемное 
представление о жизни и духовной работе 
Соловков. Углубленные беседы с монахами 
составляют содержательную часть фильма. 
Понимая масштаб и важность темы, мона-
стырь в лице настоятеля и всей братии ак-
тивно принимал участие в съемках. В доку-
ментальный фильм вошло много уникаль-
ных кадров. По благословению настояте-
ля обители епископа Озерского Порфирия 
в фильме показан постриг в монашество.

Фильм создан при поддержке Министер-
ства культуры РФ.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ

ХРОНИКА
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Сегодня по программе паломничества 
мы едем в Иерихон, где побываем в мо-
настыре пророка Елисея, увидим дерево 
Закхея. По дороге в Иерихон руководи-
тельнашей группы Тамара рассказала нам 
о Иерихоне и пророке Елисее.

Иерихон расположен в 37 км от Иеру-
салима. Это самый низкий (250 м н6и-
же уровня моря) и самый древний город 
в мире. Он расположен в плодородном 
оазисе, где хорошо произрастают авока-
до, манго, финики и цитрусовые деревья. 
Именно с Иерихона евреи начали завоева-
ние земли х-анаанс кой после сорокалетне-
го странствования по выходн имз Египта. 
Сорок лет Господь очищал Свой народ от 
фараонской нечести. Не все вощли в Зем-
лю Обетованную. После смерти пророка 
Моисея евреи, руководимые Иисусом На-
вином, перешли Иордан и встали под сте-
нами Иерихона.

Когда Иисус Навин вышел из своего ша-
тра и приказал трубить в трубы как мож-
но громче, для того. чтобы осаждённые 
не слышали шума происходящего от то-
го, что евреи делали подкопы под старыми 
крепостными стенами, окружающими Ие-
рихон. Иудеи применили необычный ма-
невр: сделав подкопы под стенами города, 
они, построившись в колонну, молча обо-
шли шесть раз городские стены, а в седьмой 
дружно затрубили в трубы, да так громко, 
что грозные стены рухнули. С той поры 
вошло в обиход выражение «труба иери-
хонская» по отношению к слишком громко 
говорящему человеку. Иерихон называют 
«городом пальм, в чём мы к нашей радости 
потом убедились.

Далее Тамара рассказала нам о проро-
ке Елисее. Пророк Елисей жил в 9 веке 
до Рождества Христова. Он был призван 

к пророческому служению святым проро-
ком Божием Илией. Когда настало время 
взятия пророка Илии на небо, он сказал 
Елисею: Проси, что сделать тебе, прежде 
нежели я буду взят от тебя. Елисей про-
сил: «Дух, который в тебе, пусть будет на 
мне вдвой не». Пророк Илия сказал: Труд-
ного ты просишь. Если увидишь, как я бу-
ду взят от тебя, то будет так, а если не уви-
дишь, не будет. Когда они шли по дороге 
и беседовали, явилась огненная колесни-
ца и вознесла Илию. Елисей воскликнул: 
Отец мой, отец мой, колесница Израиля 
и колесница его! Подняв упавший с неба 
плащ своего учителя, Елисей получил си-
лу и пророческий дар Илии.

Пророческое служение Елисей прохо-
дил более 65 лет. Он творил многочислен-
ные чудеса: разделил воды Иордана, уда-
рил по ним, милотью пророка Илии; сде-
лал пригодной для питья воду Иерихон-
ского источника; обильным изведением 
воды молитвой спас от гибели стоявшие 
в безводной пустыне вой ска Израильского 
и Иудейского царей; избавил бедную вдову 
от голодной смерти чудесным умножени-

ем масла в сосуде. Оказавшая пророку го-
степриимство женщина была обрадована 
рождением сына по его молитве, когда же 
ребёнок умер, то был воскрешен проро-
ком. Силой своей молитвы Елисей совер-
шил много других чудес.

Скончался пророк Елисей в глубокой 
старости в Самарии. Через год после его 
смерти мертвец, брошенный в пещеру, где 
лежали останки пророка, воскрес от при-
косновения к его костям. Святой Иоанн 
Дамаскин написал канон в честь пророка 
Елисея. В Константинополе был возведён 
храм его имени. Император Юлиан От-
ступник приказал сжечь мощи пророка, 
но останки его были сохранены верующи-
ми и часть их перенесена в Александрию.

Тамара завершает свой рассказ, а мы 
подъезжаем к греческому православному 
храму святого пророка Елисея. Теперь здесь 
большая деревня (Эр- Рика), орошаемая си-
стемой арыков мз многоводного источни-
ка Елисея, котрый находится на выходе из 
Иерихона на север. Финиковые пальмы, ба-
наны, смоковницы и все виды цитрусовых 
деревьев образуют прекрасные сады едва 

ли не вокруг каждого дома. Разноцветные 
бугенвиллии радуют душу. Климат в Ие-
рихоне чрезвычайно тёплый даже зимой.

В храме множество старинных икон, 
лампад, паникадил. Под стеклом справа 
от входа прекрасная, расшитая жемчугом 
и драгоценными камнями плащаница Пре-
святой Богородицы, производит впечатле-
ние живой Матушки Божией. Во дворике 
храма — особо почитаемое дерево Закхея, 
на которое он забрался, чтобы посмотреть 
на проходящего мимо Иисуса Христа. От 
того дерева остался только огромный пень 
с большой иконой «Беседа Иисуса Христа 
с Закхеем», окружённый металлической 
сеткой, но очень благодатный — ведь он 
видел Господа!

Русская Миссия владеет в Иерихоне не-
сколькими участками земли, один из них 
представляет собой фруктовый сад с двух-
этажным домом, часовней и другими по-
стройками. В часовне имеются интерес-
ные мозаики и остатки строения II века. 
В ней находится старинная гробница не-
коего игумена Кириака, построившего, как 
гласит греческая надпись, эту часовню во 
имя святого Георгия. По стенам современ-
ные иконы, изображающие евангельские 
события в Иерихоне. Двухэтажное здание 
было предназначено архимандритом Анто-
нием Капустиным для приёма паломников.

Второй фруктовый сад, принадлежа-
щий Русской Миссии, охраняют елеонские 
монахини, для которых построены в саду 
малые домики.

Итак, мы побывали на святом месте, где 
пересеклись ветхозаветные (пророк Елисей) 
и новозаветные (мытарь Закхей) события. 
Прощай, монастырь Елисея, пора в путь!

Н. Пожарнова,
Свято‑ Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

21 октября 2020 г. отошёл ко Господу 
протоиерей Димитрий Смирнов.

Однажды в алтаре перед литурги-
ей у нас зашёл разговор, что называет-
ся «за жизнь». И отец Димитрий вдруг 
сказал: «Ты знаешь, я всю жизнь счи-
тал, что человек приходит на землю, что-
бы пострадать. И только недавно понял, 
что на самом деле он живёт, чтобы стать 
счастливым». А потом спросил: «Скажи, 
а вот ты счастлив»? Этот вопрос был на-
столько неожиданным и глобальным, 
что я «завис».

Уже было пора начинать службу, ба-
тюшку  кто-то отвлек, он пошёл к престо-
лу, а я продолжал «висеть»: как понять, 
счастлив или нет? Если сразу не ответил 
«да», то, наверно, несчастлив. Но ведь вро-
де же всё в порядке… А что такое счастье 
вообще? Мне бы спросить тогда об этом 
у самого отца Димитрия, но  отчего-то не 
спросил. Не спросил и то, счастлив ли он 
сам. Теперь уже и не спросишь.

Думаю, что про счастье он говорил 
из личного опыта. Сколько я помню ба-
тюшку, от него всегда исходила неколе-
бимая уверенность и сила, он всё время 
боролся с несправедливостью, чиновни-
чьей бюрократией, человеческим равно-
душием, на евангельских началах любви 
к Богу и ближним стремился преобра-
жать мир вокруг себя. Он всегда пред-
ставлялся мне таким сказочным бога-
тырем, для которого нет ничего невоз-
можного. Но в последние годы к этому 
добавились ещё  какая-то тихая умиро-
творённость, спокойствие и принятие, 
которые внесли в этот былинный образ 
новые черты — мягкость, трогательность, 
лучистость. Он словно бы узнал некую 
тайну, смотрел на всё, в том числе на се-
бя, — со стороны, из другой перспекти-
вы, наблюдал и удивлялся тому, как пре-
мудро Бог действует в мире.

Его здоровье ухудшалось, это вызыва-
ло у него недоумение, но не ропот. «Ста-
рость подкралась незаметно, теперь всё 
больше времени приходится проводить 
у врачей», — с досадой, что приходится 
тратить время на здоровье, но без огор-
чения сказал он по телефону буквально 
за неделю до того, как свалиться с коро-
навирусом. Потом, по мере усугубления 
недуга, все, кто находился рядом с ним, не 
могли не замечать, что физические стра-
дания практически не влияли на состоя-
ние его духа, который в  какие-то моменты 
проявлялся ещё ярче и непосредственнее.

В старости батюшка приобрел то дет-
ское ощущение мира, о котором говорил 
Спаситель, ставя детей в пример апосто-
лам. Сохранив при этом мудрость, твёр-
дость, решительность, проницательность 
и другие качества, свой ственные ему ра-
нее. Возможно, в этом и был секрет его 
счастья — он научился с радостным удив-
лением принимать мир и за всё благода-
рить Бога, даже если его  что-то и сму-
щало. Благодарить не по принуждению, 
не потому что так надо, а искренне, сво-
бодно, осознанно. В его душе раскрылось 
Царство Небесное, в вечности которого 
он, верим, отныне пребывает.

Священник Евгений Мурзин

В ЕГО ДУШЕ РАСКРЫЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

МОНАСТЫРЬ ПРОРОКА ЕЛИСЕЯ

Как можно принять всю историю со 
Христом за сказку? А разве то, что напи-
сали о Христе пророки, жившие за семь-
сот лет до Него и говорившие о Нём с та-
кими подробностями, не заставляет людей 
задуматься? В Ветхом Завете с точностью 
говорится даже о том, за какую сумму бу-
дет предан Христос (Зах. 11:1–13), и о том, 
что евреи не положат эти деньги в сокро-
вищницу храма, поскольку они будут це-
ною крови, но купят на них участок зем-
ли для погребения странников (Иер. 18:2, 
32:9). Исполнилось то, о чем пророчество-
вал Захария и другие пророки. Всё на-
столько ясно! Подробности до таких ме-
лочей! В Священном Писании говорится 
даже о том, что сделают с ризами Христа 
(Пс. 21:19). И все это было сказано за мно-
го лет до Его Рождества.

Да как же после всего этого я приму по-
мысл неверия? А потом мы видим апостола 
Павла. Он был гонителем христиан и в Да-
маск направлялся с этой целью. На пути 
ему явился Господь и сказал: «Савле, Сав-
ле, что мя гониши?» (Деян. 9:1–18) — «Кто 
Ты, Господи?» — спросил Савл. «Я Христос, 
Которого ты гонишь,» — ответил ему Го-
сподь. Потом Христос извещает Ананию, 
и тот крестит бывшего гонителя! А сколь-
ко горя хлебнул после этого апостол Павел, 
сколь многий подвиг подъял он, пропове-
дуя во всех языцех! Потом были мученики. 
Одиннадцать миллионов мучеников! Что, 
у них у всех было не в порядке с головой? 
Как же можно забывать вс это?

Может ли не уверовать человек, хоть 
чуть-чуть прочитавший Евангелие? Ес-
ли бы в Евангелии имелись ещё  какие-то 
подробности, то это весьма помогло бы 
уверовать всем людям. Но Бог нарочно 
не допустил этого, чтобы люди просея-
лись, чтобы стало ясно, кто любит Его, кто 
жертвует ради Него собой, не ожидая чу-
дес или  чего-то подобного. Я думаю, что 

какие бы богохульства ни услышал чело-
век любочестный, они не прикасаются 
к нему, не влияют на него.

Надо уверовать в Бога любочестно, а не 
требовать для этого чуда. Знаешь, как 
я расстраиваюсь, когда приходят взрос-
лые люди и говорят мне, что хотят уви-
деть  какое-то чудо, чтобы уверовать? Если 
бы они были дети, то имели бы  какое-то 
оправдание по причине своего возрас-
та. Но говорить «для того, чтобы уверо-
вать, надо  что-то увидеть», самому не сде-
лав ради Христа ничего, — это ведь такая 
дешёвка! Да хоть бы и увидели они чудо, 
пойдёт ли оно им на пользу? Они объяс-
нят это колдовством или ещё  чем-нибудь 
в этом роде.

Старец Паисий Святогорец

УВЕРОВАТЬ В БОГА ЛЮБОЧЕСТНО


