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Отец Александр, расскажите о празднике 
Покрова Пресвятой Богородицы.

— Праздник Покрова Богородицы обязан своим по-
явлениям чудесному событию, которое произошло в 
910 году в Константинополе, во время царствования 
императора Льва Vl Философа, который получил свое 
прозвание за любовь к книжной мудрости.

Столицу осаждали полчища врагов, в любой момент 
способных ворваться в город, разрушить, сжечь его. 
Единственным прибежищем жителей осажденного 
города стал храм, где люди в молитве просили у Бога 
спасения от варваров. В 
то время в храме был и 
святой юродивый Ан-
дрей со своим учеником 
Епифанием. И вот святой 
Андрей видит, как Сама 
Божья Матерь коленопре-
клоненно молится перед 
Господом о спасении на-
рода. После чего подхо-
дит к Престолу и еще раз 
помолившись, снимает со 
Своей головы покрывало 
и простирает его над мо-
лящимися в храме людь-
ми, защищая их от врагов 
видимых и невидимых. 
Покров в руках Пречистой Матери, окруженной анге-
лами и сонмом святых, сиял «паче лучей солнечных», 
а рядом стояли святой Креститель Господень Иоанн и 
святой апостол Иоанн Богослов. Тогда святой Андрей 
спрашивает у своего ученика Епифания: «Видишь 
ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем 
мире?». «Вижу, святой отче, и ужасаюся», – отвечал 
ему Епифаний.  Так Богородица спасла Константино-
поль от разорения и гибели людей. 

В чем особенность этого праздника в православ-
ной традиции?

— Особенность, я бы даже сказал, парадоксаль-
ность праздника в его «непатриотичности». Сам факт 

существования этого праздника в русском право-

славном  календаре разрушает ложный стереотип 
о том, что православие это некая национальная вера, 
национальная традиция… дело в том, что праздник 
этот неверно связывается с нападением сарацинов на 
Константинополь. Но Византийские летописи того 
времени не содержат никакого упоминания о нападе-
нии сарацин. Летописи детально раскрывают жизнь 
Влахернского дворца , отношения императора и патри-
арха, придворные интриги, предательство некоторых 
царедворцев, перешедших на сторону арабов (одним 
из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. 

Василия Нового), благо-
честие монахов... Нет 
только нападения врагов 
на Константинополь. Из 
крупных военных опера-
ций этих лет можно от-
метить только неудачную 
попытку византийской ар-
мии выбить арабов с Кри-
та и из Сирии.

Но какое событие мог-
ло так сильно напугать 
жителей Константино-
поля? Ответ может быть 
следующим: около этого 
времени в Константино-
поль прибыло посольство 

из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго 
перед тем совершившего дерзкий грабительский набег 
на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые ими 
славяне, опустошительные нашествия которых крепко 
отметились в памяти греков, были не менее страшны, 
чем арабы.

В 911 году мирный договор между Русью и Визан-
тией был подписан. Мы не знаем, какие события со-
провождали переговоры и подписание, но не исклю-
чено, что именно общая тревога греков и послужила 
причиной явления Божией Матери, из которого сле-
довало, что Она предстательствует перед Господом за 
греческое православное царство.

Несмотря на то, что событие это произошло на 
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Византийской земле, в греческий календарь этот празд-
ник не вошел, но зато был принят и утвержден на Руси, 
благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, сыну 
Юрия Долгорукого.

Таким образом получается, что в праздник Покрова 
Русская Православная Церковь празднует среди проче-
го и поражение славянского (языческого) оружия, ору-
жия наших предков силою Божьей и предстательством 
Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет 
такое большое миссионерское значение. Он говорит о 
том, что единство в вере стоит выше любых человече-
ских конфликтов, любых национальных стереотипов и 
антипатий. Именно понимание этой истины позволило 
русскому народу в последствии воспринять этот празд-
ник и сделать его частью своей православной традиции. 

Почему Православная Церковь так почитает Бо-
городицу?

— Потому что все основания для этого почитания из-
ложены в Священном Писании:

«И сказала Мария: «…величит душа Моя Господа,  
и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,  что 
призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды;  что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его;» (Евангелие от Луки 1 гл.).

Из этого мы видим, что еще до рождения Спасителя 
было предопределено величие Девы Марии и Ее почи-
тание (ублажение) всеми народами. В 11 главе от Луки 
мы читаем слова некоей женщины из народа, которая, 
слыша Божественную мудрость Христа, восклицает: 
«…блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя пи-
тавшие!»

Кроме того, евангелист Иоанн Богослов свидетель-
ствует о том, что первое Свое чудо, в результате которо-
го ученики уверовали в Спасителя, Христос сотворил 
именно по просьбе, ходатайству Своей Матери. По-
этому почитание Богородицы как заступницы, ходата-
ицы за людей укоренено в самой глубине христианской 
традиции и опыта. Именно чудесам Божией Матери мы 
обязаны такому количеству Ее чудотворных икон, ко-
торые во все времена пользовались почитанием право-
славных христиан, и не только православных. Мы зна-
ем, как чтят католики Казанскую Икону Богородицы, 
мы знаем о том, что даже мусульмане принимали уча-
стие в крестных ходах с Моздокской иконой. 

Почему же Богородица в Писании упоминается 
так редко? Как совместить церковное почитание 
Божией Матери и скупость евангельского повество-
вания о Ней?

— Спор о почитании Богородицы очень давний, и 
противники Ее почитания в первую очередь ссылают-
ся именно на Евангелие, вернее, на то, что там край-
не мало информации о Деве Марии. Но к Евангелию 

(как и к Церкви) неприменим статистический анализ. 
Смотреть нужно не на количество строк, а на то, что в 
них сказано. Безусловно, Священное Писание обладает 
огромным авторитетом, но ведь оно само порождено 
Церковью. А Церковь своей двухтысячелетней исто-
рией ответила на вопрос, почему христиане почитают 
Божию Матерь.

Но вернемся к самому евангельскому тексту. Там есть 
пророчества о почитании Богородицы. Это слова Ар-
хангела Гавриила, который приносит Деве Марии весть 
о том, что Она будет матерью Спасителя. Короткая фра-
за «Благословенна Ты между женами» (Лк.1:28). Благо-
словенна – означает прославлена. И Архангел произно-
сит это не от себя, он всего лишь посланник Божий. И 
Богородица, встречаясь со Своей родственницей Ели-
саветой, прямо говорит, что Бог сделал Ее великой и 
люди прославят Ее (Лк.1:48-49). Поэтому Церковь всег-
да отвечала тем, кто, ссылаясь на Евангелие, отказывал-
ся почитать Богородицу: тем самым вы отказываетесь 
исполнять то, к чему призывает христиан Евангелие: 
почитать Божию Матерь.

Одна из древнейших молитв к Пресвятой Богороди-
це (на церковнославянском):

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Го-
сподь с Тобою; Благословена Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Как видим текст древнейшей молитвы по смыслу 
полностью тождественен тексту Евангелия.

Евангелие прямо говорит о том, что Господь был в 
повиновении у Иосифа и Марии (Лк.2:51) и даже спо-
рил с религиозными учителями, пытавшимися обой-
ти Божию заповедь: «Почитай отца твоего и мать». А 
в самый страшный момент Своего земного служения 
Спаситель, уже страдая на Кресте, позаботился о том, 
чтобы Его Мать не оказалась одинокой, поручив заботу 
о Ней апостолу Иоанну Богослову.

А самое главное заключается вот в чем. Человече-
ство ждало Спасителя множество веков. В Ветхом Заве-
те Бог через пророков говорил, что Он войдет в мир че-
рез женщину, родившись без участия мужского семени. 
Но от женщины, которая должна была стать земной Ма-
терью воплотившегося Бога, требовался величайший 
подвиг. И Дева Мария добровольно и свободно пошла 
на это. Богородице хватило веры, чтобы не усомнить-
ся в Своем предназначении, у Нее было достаточно 
духовных сил, чтобы не возгордиться, и достаточно 
смирения, чтобы нести Свой крест. Ведь она с самого 
начала знала, что земное служение Ее Сына окончится 
трагически. И как верующий человек, и как Мать Она 
перенесла немыслимые страдания. А пошла Она на это, 
потому что хотела спасения всем нам, всему человече-
скому роду. Как же Церкви не почитать Ту, без подвига 
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Которой стало бы невозможным Боговоплощение – а 
значит, и наше спасение? 

Но ведь не все христиане почитают Богородицу…
— Вы, конечно, говорите о протестантах и множе-

стве отколовшихся от них псевдохристианских сект. 
Причины того резко негативного отношения к двухты-
сячелетней христианской традиции у сектантов имеют 
целый ряд причин: от примитивного нигилизма по от-
ношению ко всему церковному, когда уже слова «храм», 
«церковь», «священник» становятся ругательными, как 
это бытует у «Свидетелей Иеговы» до неспособности 
понять, что именно Церковь видит в самом Христе, как 
она Его воспринимает. 

Если мы начнем перечислять православные праздни-
ки: Рождество, Пасху, Вознесение, Преображение и т.п., 
мы заметим одну очень важную особенность: праздни-
ки эти посвящены не просто Христу, не просто собы-
тиям  Его земной жизни, а человеческой плоти Христа. 
Благовещение – во чреве Богородицы созиждестя чело-
веческое Тело Христа.  Кто рождается в Вифлеемском 
хлеву? ВОПЛОТИВШИЙСЯ Бог! Что преображается 
на Фаворе? Человеческое Тело Христа! Что воскреса-
ет в  третий день в гробнице Иосифа Аримафейского? 
Человеческая плоть Бога! Что возносится через со-
рок дней на небо одесную Отца? Новое человеческое 
естество! По сути, мы празднуем то, что с пришестви-
ем Христа в мир нет больше непреодолимой границы 
между Богом и человеком в силу того, что человеческая 
природа во всей ее полноте воспринята, усвоена, исце-
лена и  преображена Христом.  Бог воплотился, чтобы 
человек обОжился. В этих словах вся внутренняя сущ-
ность христианства.

А воплотился Христос от Девы Марии, воплотился по 
собственному слову для того, чтобы исполнить закон.

А что гласит закон? «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе». (Исх.20:12) Сам Христос 
чтил Свою Матерь, потому что так велел Божий закон. 
По Ее ходатайству творил чудеса, благодаря Ее засту-
плению спас православный Константинополь от варва-
ров.  Что в свете этого я могу сказать тем так называе-
мым христианам, которые не чтят Богородицу?  Только 
то, что они игнорируют Священное Писание, историю 
Церкви и, в конце концов, здравый смысл. А идя еще 
дальше, когда порочат Божью Матерь, называя ее са-
мой обычной женщиной или утверждая что Христос не 
единственный Ее Сын, совершают нравственное пре-
ступление предусмотренное законом Ветхого Завета: 
«Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот 
да будет предан смерти» (Лев.20:9).

И тем не менее всегда находились люди, восприни-
мавшие почитание Богородицы как идолопоклонство и 

при этом называвшие себя христианами. Они, к сожале-
нию, не понимали внутренней сущности Церкви. Право-
славная Церковь – это живые люди, ее можно сравнить 
с большой семьей. Глава семьи – Христос, а все члены 
семьи, где бы они ни находились, в каком бы веке они 
ни жили, через Христа духовно связаны и друг с другом.

В Церкви есть святые. Это люди, которые так сильно 
стремились к Богу при жизни, что после смерти ока-
зались в особой близости к Нему. И если в обычной 
семье старшие дети помогают младшим, могут попро-
сить отца за них, то почему это не может происходить 
в семье церковной? Почему те, кто уже достиг свято-
сти, не могут просить Бога за тех, кто находится еще в 
пути?! Если человек приходит в храм и пишет записку 
о здравии или упокоении, тем самым прося священни-
ка помолиться за него, так почему тот же человек не 
может обратиться к людям, которые уже находятся ря-
дом с Богом? И чем ближе эти люди к Богу, тем больше 
надежд мы возлагаем на их заступничество, на их лю-
бовь к нам. А ближе всех к Богу – Его Мать. Ее подвиг 
отличается от подвига святых качественным образом. 
Любой христианский подвиг связан с самопожертвова-
нием, но в то же время «нет человека, который не согре-
шил бы». Поэтому даже величайшие святые не были до 
конца свободны от человеческой «самости». Церковь 
знает только одного человека, который был свободен 
от себялюбия совершенно, который от начала до конца 
своей жизни всегда отдавал всего себя Богу, ничего не 
ожидая взамен. Это – Матерь Божия. Самый совершен-
ный дар Божий человеку – быть матерью, утешенной 
удивительной связью со своим ребенком, для Богороди-
цы был с самого начала подвигом, от которого, как Она 
знала, Ей не должно было достаться никакого обычного 
материнского утешения.

Церковь не обожествляет Богородицу. Она – человек. 
Но при том Христос назвал Ее матерью, а Она Его – 
Сыном. Что может быть ближе этого? И, будучи в Та-
инстве Крещения связанными со Христом, христиане 
тем самым теснейшим образом духовно связаны с Его 
Матерью. Это знает любой человек, искренне когда-ли-
бо Ей молившийся.

Именно поэтому за помощью к Богородице обраща-
ются намного чаще, чем к другим святым, поэтому Ей 
посвящено так много храмов, поэтому написано столь-
ко Ее икон. Каждая икона – это случай реальной помо-
щи, которую получили люди, обращаясь с молитвой к 
Божьей Матери. Каждый воздвигнутый в Ее честь храм 
– это свидетельство того, что люди всегда чувствуют 
силу Ее любви, которой с избытком хватает для каждо-
го человека.

Иерей Александр Пикалёв.
azbyka.ru
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Откуда берется глина?

Это           интересно
С первого дня работы нашей керамической сту-

дии мы многократно слышали вопрос : «А где вы 
глину берете?»

Мы так часто его слышали, что решили нако-
нец рассказать всем кому это интересно, как же 
добывается глина и каким образом она обрабаты-
вается.

К слову сказать, когда мы только начинали, то в 
свою очередь, задали этот же волнующий нас вопрос 

одному опытному керамисту из Печор. И услышали 
в ответ несколько смущенное: «Да.. мы заготавлива-
ем глину таким дурацким способом...»

В общем, вздохнули свободно, что не мы одни та-
кие.

Итак...

Получилось, что в нашей местности на неболь-
шой глубине залегают обширные слои глины, мы 
буквально живем на глине, чуть копни лопатой и вот 
она, родимая.

Есть месторождения, на которых глину можно 

брать и сразу на гончарный круг. Например, такое 
есть в Боровичах, знаменитая филимоновская глина, 
и еще в разных местах России, не говоря уж о Китае. 
Там знаменитая провинция Цзянси с ее каолином 
чего стоит.

А вот у нас не так. Глину нужно долго подвергать 
различным испытаниям, мучить, прежде чем взять и 
вытянуть из небольшого кусочка красивый, ровный 
кувшин.

Глину копаем летом (нам повезло, сосед рыл ко-
лодец и отдал много чистой глины, которую возили 
целый день на тачках. Вот уже шестой год ее исполь-
зуем) складываем в специальном месте, где бы на нее 
не попадала листва деревьев и прочий мусор. Глина 
сохнет на солнышке, мокнет под дождем. Зреет.

Оставляем на зиму для вымораживания, она тогда 
на мелкие кусочки сама распадается. 

На следующий год летом вымачиваем несколько 
дней в специальной ванне, которую раздобыл где-то 
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Откуда берется глина?

Это           интересно

отец Алексей, затем пропускаем через старинную 
бетономешалку, которую еще один сосед подарил 
(право, живем как при коммунизме, все друг другу 
помогают) потом перекладываем массу в бочку с на-
садкой вроде гигантского миксера (сделал на заказ 
мастер из Новгорода). Перемешиваем, разумеется. 
А потом полученный шликер плавно выливаем на 
огромный поддон, где глина подвяливается несколь-
ко дней в зависимости от погоды. 

Погода бывает разная, поэтому в период заготовки 
надолго никуда не отлучаемся: ни в горы, ни на море, 
- дома сидим и ждем когда высохнет.

Так, погоду поймали! Теперь только успевай гли-

ну деревянным веслом с поддона снимать и в мешки 
раскладывать.

Это не все еще. Мешки хранятся в подполе и за не-
делю до занятий с детьми вынимаются, привозятся в 
студию, где в нашей фирменной глиномялке мы до-
водим глину до завершающего ее состояния - ровной 
колбаски, от которой так приятно отрезать кусочек 
и... на гончарный круг. Только так кувшинчики, гор-
шочки и прочая утварь тянутся ровненько, не «гуля-
ют» на круге, легко центруются и радуют мастера.

Вот так, никакой поэзии, а много, много тяжелого 
ручного труда.

Яна Воронова. Творческая студия «Надежда».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие ребята, воскресная школа ждет вас! 
6 и 7 октября начнутся занятия в творческой 
студии «Надежда», а также с 7 октября будут 

проводиться занятия по Закону Божию в средней группе. 
Занятия в подготовительной и младшей группах 

начнутся с 14 октября.
Внимание!

Продолжается набор в подготовительную группу 
(дети 6-7 лет).
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П
оговорим о благословении детей. Каждый из нас 
в семье – священник. Священник – это человек, 
который совершает таинство, но, кроме этого, он 

учит закону и удерживает от греха. И мать, и отец в се-
мье – это священники. Они могут благословлять, настав-
лять, учить, проповедовать. В этом смысле им дано очень 
многое для того, чтобы человек был сдержан словами ро-
дивших его.

Я хочу сказать о том, что слова отца и слова матери 
должны быть очень полновесными, они должны иметь тот 
вес, о котором мы читаем в Библии, когда люди в древ-
ности благословляли или проклинали кого бы то ни было. 
Вот что написано про Ноя: когда он вышел из ковчега, то 
его сын Хам проявил неуважение к нему. Ной, не зная силы 
вина, выпил его и, опьянев, лежал, раскинув свои одежды, 
обнажившись. Он был смешон в это время. И Хам, посмо-
трев на него, посмеялся над ним, а затем позвал и братьев 
посмотреть и посмеяться над отцом. Однако братья шли 
спиной к отцу, они стыдились смотреть на его наготу. Бра-
тья накрыли его одеждой. Им было страшно смеяться над 
отцом, который произвел их на свет.

Когда Ной проснулся, то проклял Хама в лице его по-
томства, назвав это потомство рабами рабов (это значит, 
что они будут рабами у своих братьев), а потом благосло-
вил Сима и Иафета. Ной сказал, что благословен Господь 
Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит 
Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан 
же будет рабом ему (Быт. 9:26–27).

Ной сказал это очень давно, но сказанное им сохраня-
ется до сих пор, потому что потомки Сима – это евреи, 
арабы, семиты. Как говорит пословица: «Сим молитву 
дает, Хам пшеницу сеет, Иафет власть имеет. Смерть всем 
владеет». То есть семиты – это благословенный корень, 
это авраамиты, это дети Авраама. Евреи и арабы – это са-
мые молитвенные люди в мире, они больше всех любят 
молиться и больше всех стремятся к Богу.

«Иафет вселится в шатры Симовы». Вот мы – северные 
люди. Славяне, норвежцы, норманны, финны, греки, вся 
Европа – это все иафетиты. Они вселились в шатры Симо-
вы. Потом, когда евреи отпали от Христа, не признали Его, 
то мы, дети Иафета, вселились в шатры Симовы. То есть 
мы вошли в то богослужение, в те заветы, в ту молитву, в 
ту радость, которую раньше имели только одни евреи.

А Ханаан – раб рабов. Ханаан раб Иафету, раб Симу. 
Это однажды отец сказал, и до сегодняшнего дня это со-
храняется. Какую власть имеет отец над детьми! Скажет – 
и останется. Да будет тебе так… и так оно и будет, потому 
что Бог дал власть отцу над детьми. И наоборот, чтобы 
ты был таким и вот таким… пусть Господь тебе даст это, 
пусть будешь ты таким-то, – и слово превращается в дело. 
Это нужно каждому отцу и матери.

Не раз замечено, что еврейские матери и отцы не руга-
ют детей своих и не обзывают их обидными словами, не 
клянут их. Это очень благочестивая традиция. Мы часто 
говорим детям: «Ты дурак, идиот, лентяй, бездарь, ты та-

кой-сякой, ты придурок». Многие родители уже привыкли 
говорить так… Это плохо, потому что это антимолитва. 
Нужно благословлять детей своих, благословлять, а не 
проклинать. Так говорит апостол Павел: «Благословляй-
те, а не проклинайте, ибо вы призваны к благословению» 
(см.: 1 Пет. 3:9).

Давайте постараемся не клясть своих детей, не ругать 
их лишний раз, а благословлять их. Вы спросите: «А как 
благословить, что сказать?» В Писании говорится, напри-
мер, о многих благословениях отцов над детьми. Причем 
у всех семитов, вообще у всех людей восточного проис-
хождения прослеживается отношение к слову как к веще-
ственному.

Я читал про одного английского путешественника, ко-
торый странствовал по пустыне. Он ездил на верблюде, 
голову и лицо укутывал платком от песка. По его внеш-
нему виду нельзя было определить, белый он или араб. 
Ему повстречались бедуины. Они поприветствовали его: 
«Салам», что значит «мир тебе». А «салам алейкум» – мир 
вам. Англичанин ответил им: «Алейкум ас-салам» («И вам 
мир»). Когда бедуины присмотрелись, они поняли, что он 
не араб. Тогда они сказали: «Ой, отдай нам наш мир!» То 
есть мы тебе мира пожелали, но ты чужой. Мы тебе по 
ошибке дали мир, отдай нам наш мир, то есть то, что мы 
тебе дали.

Понимаете, у них слово – это дело. Ты сказал: «Мир 
тебе» – и ты вложил сердце в слово, и ты послал энергию 
в слово, и ты дал дело вместе со словом. Мы не так отно-
симся к словам, и это наш грех. Мы примитивные, такие 
придурковатые европейцы, для которых слово – это пар, а 
дело – это дело. Дело можно съесть, дело можно одеть, а 
слово – это пар, и можно брехать всю жизнь. И это ужас-
ная идеология.

Слово – это дело. «Мир тебе» – это значит, что я отдал 
тебе сердце, я половину своего сердца отрезал и дал тебе 
– «на тебе меня!» То есть съешь с моим словом вместе, 
пусть будет хорошо тебе. В Писании говорится, как Иса-
ак благословлял своих детей. Он был уже стар, и у него 
были сыновья Иаков и Исав. И вот Исаак, уже ослабевший 
глазами, не видел, кто из них кто. А Ревекка, мать Исава 
и Иакова, хотела, чтобы ее любимый сын Иаков получил 
первородство. Тогда она одела его в шкуры, в которые оде-
вался старший сын Исав, и подвела его обманом к отцу. 
Отец благословил его, сказав: да даст тебе Бог от росы 
небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина; да 
послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена… 
проклинающие тебя – прокляты, благословляющие тебя 
– благословенны! (Быт. 27:28–29). Иаков получил благо-
словение и ушел.

А потом пришел старший сын – Исав. Тогда Исаак по-
нял, что он благословил не того, и вострепетал он великим 
трепетом, и сказал: кто же это… и я благословил его? (Быт. 
27:33). Оказывается, он младшего благословил больше. И 
Исав, выслушав его, поднял громкий крик. Он сказал отцу 
своему: «Отец мой, благослови и меня!» Но тот ответил: 

Благословляйте детей ваших
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«Брат твой пришел с хитростью и забрал благословение 
твое!» Казалось бы, ну забери оттуда, дай этому. Нельзя! 
Уже сказано слово, слово уже сказано! Ты сказал – все! И 
что же? Исав спросил: «Уж не потому ли дано ему имя Иа-
ков – “Запинатель”? Он запнул меня два раза уже, так дай 
мне благословение». И Исаак благословил его, но гораздо 
меньшим благословением.

Если Иакову говорится, что даст ему Господь Бог от 
росы небесной и от тука земного, 
то Исаву отец говорит: даст тебе 
Господь от тука земного и росы не-
бесной, то есть наоборот. Перевора-
чивается порядок – сначала земля, а 
потом небо, а Иакову сначала небо, а 
потом земля.

Так вот, братья и сестры, человек 
сказал, и слово осталось. Не думай-
те, что только Исаак такой был, или 
Иаков, или Авраам, или Моисей. 
Это у всех так. Вот скажешь сыну, 
что он дурак никчемный, тогда он 
так дураком никчемным и будет всю 
жизнь. И наоборот, скажешь: «Сы-
нок, Господь да благословит тебя! 
Господь да вразумит тебя! Господь 
да сохранит тебя!» И сохранит Го-
сподь, и вразумит Господь, и покро-
ет Господь. Поэтому отцы и матери 
не имеют права ругать детей своих 
нехорошими словами, они не долж-
ны проклинать их, а должны благословлять. И это бла-
гословение имеет великую силу. Дай Бог, чтобы мы это 
поняли, почувствовали, дай Бог, чтобы наши дети были 
благословенны нами, а через нас – Богом, потому что в 
этом состоит все их счастье.

Вы спросите: а как благословлять? Я сейчас дам вам 
ориентир, приведу цитату: «Да благословит тебя Господь 
и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым 
лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице 
Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ. 6:24–26). Такие три 
благословения Сам Господь дал сынам Израилевым, свя-
щенникам, чтобы они благословляли так народ Божий. То 
есть можно это все выучить и так благословлять людей, 
которые находятся под вашей властью – пусть отец и мать 
благословляют детей, дед и бабушка – отца, мать, внуков, 
священник – людей.

Мы благословляем обычно именем Господним: «Име-
нем Господним благослови, отче!» Или мы говорим: «Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Это наше стандартное 
благословение. При этом можно читать любую молитву. 
Например: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас» или 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас». Любую молитву можно читать, так мы бла-
гословляем человека именем Господним. Шестая глава 
Книги Чисел дает нам три способа благословить человека 

и описание того, как Сам Господь вложил это в уста древ-
ним священникам.

Само троичное число благословений говорит нам о том, 
что Бог есть Троица. То есть Господь потихоньку готовил 
людей к той высокой мысли, что Бог Один, но Он же и 
Троица. Он Один по существу, но троичен в Ипостасях, 
в Лицах. Как в одном человеке есть дух, душа и тело, но 
человек не разделяется на три, он есть один – целый один 

человек. Так же как и храм один, но 
в храме есть притвор, центральная 
часть и алтарь. И вот три благосло-
вения, которые Он Сам дал священ-
никам, говорят нам о том, что это 
говорит нам Бог Троица.

Благословение, братья и сестры, 
– это великое дело. Научиться благо-
словлять Господа – это, может быть, 
одна из самых главных наук челове-
ческих. Дождь идет – скажи: «Бла-
гословен Господь Бог наш, дающий 
дождь на землю!» Сел за еду – ска-
жи: «Благословен Господь Бог наш, 
напитавший нас дарами Своими». 
Заболел, например, – скажи: «Бла-
гословен Господь Бог, пославший 
мне болезнь для очищения грехов 
моих!» Это уже мудрость.

Когда мы благословляем Бога 
во время болезни, неприятностей, 
скорбей, опасностей, сложностей, 

трудностей, страхов, тогда мы мудрее всех философов. 
Христианство – это высшая философия. Если мы умеем 
благодарить, и хвалить, и благословлять Господа среди бо-
лезней, среди неприятностей, то мы христиане.

Так поступали три отрока в вавилонской печи. Что они 
пели? «И хвально, и прославлено имя Твое вовеки… да 
хвалят Господа небеса небес и вода, иже превыше небес». 
То есть пусть весь мир хвалит Господа. Да и мира мало. 
Пусть люди, ангелы, стихии, звери, скоты, пернатые – 
пусть все хвалят Господа. Это они в печи пели посреди 
огня, уже готовые умереть. Хвалить Бога во время непри-
ятностей – это самая большая человеческая мудрость.

Бога нужно благословлять, детей нужно благословлять. 
Мы, когда заканчиваем Литургию, говорим: «Благослов-
ляй благословящих Тебя, Господи, и освящай на Тебя 
уповающих…» То есть Ты, Господи, благословляешь тех, 
кто благословляет Тебя, и освящаешь тех, кто уповает, то 
есть надеется на Тебя. Значит, мы с вами должны научить-
ся благословлять Господа на всякое время. Так мы и поем 
на наших службах: «Благословлю Господа на всякое вре-
мя, выну (то есть “всегда”) хвала Его во устех моих» (Пс. 
33:2).

То есть сел обедать – «Благословен Господь Бог Израи-
лев!» Встал, сел, лег или поднялся – «Господи, слава Тебе, 
Ты благословен!» Внутри себя, не на языке даже, может 

Благословляйте детей ваших
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быть, а в мыслях, в сердце – «Господи, слава Тебе!», то 
есть «Все хорошо! Ты хвальный, Ты прославленный, 
имя Твое святое вовеки».

Сегодня мы с вами для того, чтобы подтвердить 
наши слова о важности благословения, почитаем из 
Писания о том, как престарелый Иаков, которому 
было уже 130 лет, благословлял детей своего сына Ио-
сифа. Иосиф был продан в рабство и там был унижен, 
потом возвышен. И вот Иаков пришел в Египет и там 
благословил своего сына Иосифа и его детей.

У Иосифа было двое сыновей – Ефрем и Манассия 
(Ефроем и Манаше). Манассия был старший, а Ефрем 
– младший. И вот Иосиф привел своих детей к отцу 
своему Иакову, который был уже весьма стар и слаб 
глазами. Он уже похоронил Рахиль – жену свою. Она 
упокоилась в пределах Вифлеемских, в Бейт-Лехеме 
есть ее могила.

И вот, одинокий, престарелый, почти слепой Иаков 
пришел в Египет и сказал Иосифу: «Подведи ко мне своих 
детей. Я не видел их». И тот привел к нему сыновей Ма-
нассию и Ефрема для благословения. Он поставил Манас-
сию под правую руку Израиля (то есть Иакова), а младше-
го, Ефрема, под левую руку, чтобы отец положил руки на 
них вот так: на старшего правую, а на младшего левую, и 
помолился над ними. Но Израиль, то есть Иаков, простер 
правую руку свою и положил на голову Ефрема, а левую 
на голову Манассии. И вот так их благословил, крестом!

Когда Иосиф это увидел, то он взял руку отца и пере-
ложил с младшего на старшего. «Прискорбно было ему, 
- говорит писание, - что он благословил правой рукой 
младшего сына». Иосиф сказал: «Не так, отец мой, ибо это 
первенец, на его голову положи правую руку свою». Но 
отец не согласился: «Знаю, сын мой, знаю, от него будет 
народ великий, он будет велик, а младший брат его тоже 
будет велик, но еще больше, чем старший». То есть знал, 
что делал, старый Иаков, старый Израиль, благословив-
ший вот так вот крестообразно старшего и младшего.

Интересно, братья и сестры, что когда священник со-
вершает Литургию, то перед ним на престоле стоит Чаша 
и дискос. Вы наверняка слышали такие слова: «Твоя от 
Твоих Тебе приносящее о всех и за вся». Это возноше-
ние, это поднятие Святых Даров. Когда мы поднимаем эти 
Дары – хлеб и вино, - Богу возносим их и приносим Без-
кровную Жертву. В это время священник или диакон, если 
есть, берут хлеб,  Чашу и поднимают их перед Господом. 
Они поднимают их именно так, как когда-то Иаков благо-
словил своих внуков Манассию и Ефрема. То есть правой 
рукой берут хлеб, левой – Чашу и поднимают вот так: 
«Твоя от Твоих Тебе приносящее о всех и за вся». Крестом 
располагают руки и так пред Господом возносят Безкров-
ную Жертву.

Это очень важно, потому что это одно из пророчеств о 
кресте. На Кресте рукописание наших грехов будет разо-
драно, Господь с Креста даст нам мир,  с Креста Он благо-

словит весь мир и даст нам благодать, и радость, и путь к 
вечной жизни. И вот так старый Иаков, слепнущий уже, но 
духом бодрый и духом зрящий тайное, благословил млад-
шего и старшего, и младший был больше старшего в его 
глазах. 

Благословение его сбылось. И мы когда говорим про 
детей Иосифа, мы говорим Ефрем и Манассия, хотя Еф-
рем младший, а Манассия старший. Но Ефрем был благо-
словлен был больше, поэтому он унаследовал как бы боль-
шую славу. У евреев даже была пословица: «Да даст тебе 
Господь так, как Он дал Ефрему и Манассии». Это такие 
любимые дети Господни, любимые сыны Иосифа.

Я все это говорю к тому, чтобы мы тоже благословляли 
своих детей и внуков. Не ленитесь, не стесняйтесь и не 
бойтесь этого. Зовите к себе своего внучка, перекрестите 
его головушку: «Господь да благословит тебя, Господь да 
даст тебе мир!» Уходит он из дома – говорите: «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа! Иди с Богом, Христос да 
будет с тобой!» Все эти слова должны присутствовать в 
нашей речи также естественно, легко, просто, умно, как 
они присутствовали у святых людей. Потому что благо-
словленные люди благословленно живут, а проклятые 
люди проклято живут.

И мы живем в мире проклятых людей на самом деле. 
Своими грехами, беззакониями, неправдами – словесны-
ми, телесными, действенными, мысленными – мы весьма 
загадили свою жизнь, так что теперь ее нужно очищать 
очень долго. Поэтому, братья и сестры, давайте не будем 
стесняться хороших вещей. Пусть грех будет постыден и 
страшен, а хорошее пусть будет легко и приятно. Поэто-
му благословляйте, а не проклинайте, в особенности свое 
потомство. Пусть будет на них благословение Господне 
через молитвы отца и матери, деда или бабушки, прадеда 
или прабабушки. Дай Бог, чтобы слово наше было делом и 
чтобы дело это было Богу прниятно.

Протоиерей Андрей Ткачев. «Ступени к небу. 
Как научиться любить людей».
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 Память преподобного Саввы Вишерского Нов-
городского чудотворца празднуется 14 октября. 

  
Преподобный Савва, уроженец города Кашина, 

родился в 1381 г., был вторым из восьми сыновей 
Ивана Васильевича Борозды, отрасль рода, отличив-
шегося в боях. Воспитанный 
в благочестии, он не любил 
рассеянной жизни, постил-
ся и усердно ходил в храм 
Божий. Потом удалился он в 
Саввину Тверскую пустынь.
Братия столько уважали его 
высокую жизнь, что избрали 
его в игумена. Но ласки и ува-
жение знакомых стали тяже-
лы для души его, и он, отка-
завшись от начальствования 
над другими, отправился на 
Афонскую гору. Неизвестно, 
долго ли он пробыл на Святой 
горе Известно, что он принес 
с собой из Афона в Россию 
список Кормчей книги, кото-
рым пользовался потом Вас-
сиян, архиепископ Ростов-
ский. Сборник с этим уставом 
замечателен и потому, что 
здесь же помещены толкова-
ния на разные места Священ-
ного Писания, с замечаниями 
против разных русских слабостей. По возвращении с 
Афона преподобный Савва странствовал в виде бед-
ного инока по обителям Новгорода, отыскивая себе 
место для уединенного пребывания.

В семи верстах от Новгорода, на реке Вишере, по-
нравилось ему тихое место. Он поставил здесь крест, 
а вблизи - хижину и стал подвизаться отшельнически. 

В 1418 г. по благословению блаженного архиепи-
скопа Симеона преподобный построил деревянный 
храм в честь Вознесения Господня и поставил кельи 
для братий. По устроении обители преподобный по-
строил себе столп невдали от обители и стал подви-
заться на нем в молитвах. Однажды недобрые люди 
подошли к монастырю, чтобы ограбить его. Препо-
добный, увидя их издали со столпа и поняв намере-
ние их, стал стучать жезлом по стене, и воры в стра-
хе убежали. В другое время преподобный привел на 
вече медведя и, жалуясь, что он убил у него двух ра-
бочих лошадей, просил суда посадничьего. Медведь 

осужден был работать вместо лошади и работал до 
смерти святого. Конечно, это было уроком и для по-
садников, не очень щадивших бедность.

Под руководством Саввы образовались люди вы-
сокой жизни. Ученик его Андрей, принявший после 
него начальство над обителью, до того изнурил тело 

свое постом и бдением, что 
у него остались только кожа 
и кости. Преподобный Еф-
рем Перекопский также был 
учеником его. На 80-м году 
жизни, приблизясь к кончине, 
преподобный Савва приоб-
щился Святых Таин и мирно 
предал дух свой Господу 1 ок-
тября 1460 (6969) г.

Вскоре после кончины пре-
подобного монастырь и столп 
его сгорели, но часовня над 
гробом Саввы уцелела сре-
ди пламени. Это было первое 
чудо, которым Господь ука-
зал в почившем Савве угод-
ного Ему раба. Потом некто 
Захария видел во сне старца, 
который говорил ему: «Если 
хочешь видеть Савву, иди за 
мной и увидишь». Захарию ка-
залось, что он пошел за стар-
цем, дошел до гробницы пре-
подобного, увидел нескольких 

святителей и между ними преподобного Савву, кото-
рый сказал ему несколько слов в назидание. Настоя-
тель Саввиной обители Геласий заболел от отравы; в 
крайности своей обратился он с молитвою к препо-
добному Савве. Задремав потом, увидел он старца в 
светлой одежде, молящегося о церкви, и, пробудясь, 
нашел себя совсем здоровым. Новгородский святитель 
Иона, узнав о чудесах преподобного, приказал напи-
сать икону преподобного Саввы, составить в честь его 
службу и описать житие, что и было исполнено про-
свещенным иноком Пахомием. В летописи читаем, 
что осенью 1522 г. освящен был в Саввиной пустыни 
каменный храм покрова Богоматери над мощами пре-
подобного. Ныне мощи преподобного почивают под 
спудом в Покровском храме (в Великом Новгороде - 
Сост.), на новой гробнице стоит древняя икона препо-
добного; в его имя  - два храма в обители его.

Не прельщайтесь, говорит нам жизнью своею свя-
той Савва, Бога не обманешь: что посеет человек, 

Преподобный Савва Вишерский и его обитель

Жития               святых
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Преподобный Савва Вишерский и его обитель

Жития                святых
то и пожнет. Да не унываем, делая добро: ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем.

***
В 1418 г. Новгородские летописи сообщают о стро-

ительстве деревянной церкви «Вознесение Христово 
в Савиной пустыни». Так началась история Савво-Ви-
шерского монастыря. 1 октября 1461 г. преподобный 
Савва мирно предал душу Господу, монастырь пору-
чил в покровительство архиепископа Ионы, а настоя-
тельство передал своему старшему ученику Андрею.

В 1464 г. над могилой Саввы на средства архие-
пископа возводится каменная «теплая» церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Новгородские 

летописи сообщают о разгроме, учиненном в мона-
стыре «ратными людьми Ивана Грозного». Пережил 
монастырь и шведское разорение.

В 1662 г. повелением царя Алексея Михайлови-
ча воздвигается новый каменный храм Вознесения 
Христова на месте построенного Саввой. 

В XVII веке монастырь переживал трудные вре-
мена. Пришедший в запустение, в 1764 г. он был 
упразднен по указу Св. Синода. Всех монашествую-
щих вывели, а к церкви определили белого священ-
ника с причтом. Монастырские строения были близ-
ки к полному разрушению.

Однако нашлись радетели о судьбе святой обители. 
С 1770 по 1805 гг. были отремонтированы все хра-

мы, сооружена каменная ограда с колокольней над 
входом и четырьмя башнями по углам. В одной из 
башен хранился деревянный крест, по преданию, 
воздвигнутый Саввой на месте будущего монастыря. 
Сейчас крест этот выставлен в экспозиции резного 
дерева Новгородского музея.

За счет жертвователей в обители были выстроены 
двухэтажные каменные кельи, конюший двор, тра-
пезная и ризница. К началу XIX века окончательно 
оформился архитектурный ансамбль монастыря, до-
несенный до нас снимками рубежа XIX-XX веков. В 
центре обнесенного оградой пространства находил-
ся соборный комплекс, заботливо обсаженный во-
круг пышным яблоневым садом. С южной стороны 
к нему примыкала церковь Покрова, перестроенная 
в 1781 г., а со стороны реки в 1805 г. был устроен 
придел преподобного Саввы. Несмотря на разновре-
менность построек, устроители монастыря сумели 
создать гармоничный образ церковного собора.

Просуществовав некоторое время после Октябрь-
ской революции, монастырь был закрыт в начале 
30-х годов. В годы войны, монастырь сильно постра-
дал, но большинство построек все же сохранилось. В 
них разместился после войны лагерь для заключен-
ных, просуществовавший до 50-х годов. Созданный 
вскоре совхоз также использовал для своих нужд 
монастырские здания: Вознесенский собор приспо-
собили под силосную башню, в алтарной части нахо-
дился холодильник для хранения молока, а в паперти 
разместились слесарные мастерские.

Последнюю точку в истории Савво-Вишерского 
монастыря поставили кинооператоры «Ленфильма». 
Стремясь продемонстрировать варварство фашистов 
в фильме «Дожить до рассвета», деятели от искус-
ства три дня жгли и взрывали остатки монастыря.

В  1992 г. на территории монастыря начались рас-
копки.  Было найдено предполагаемое место захоро-
нения преподобного.

Приехавший 30 августа на место раскопок епи-
скоп Новгородский и Старорусский Лев внимательно 
ознакомился с аргументацией археологов, осмотрел 
найденные мощи, после чего вопрос об их иденти-
фикации был окончательно решен.

1 октября 1992 г. на месте обнаружения мощей 
благочинный Боровичского округа архимандрит Еф-
рем отслужил молебен, святые мощи были извлече-
ны из хранившей их столетиями земли и временно 
помещены в новгородскую церковь Филиппа Апо-
стола. (Затем они были перевезены в новгородский 
Покровский собор - Сост.)

 Трояновский Сергей. 
Савво-Вишерский монастырь// 

София: Епархиальная газета. 
Новгород. 1993. № 5.

Статья приводится в сокращении.

Конец XIX века



11№ 10 (102), октябрь 2018

Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.10 ПН Иконы Божией матери «Старорусской». Литургия.
2.10 ВТ
3.10 СР
4.10 ЧТ Отдание праздника Воздвижения Животворящего 

Креста Господня.
Литургия.

5.10 ПТ
6.10 СБ Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна.
Литургия.
Вечернее богослужение.

7.10 ВС Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Первомц. равноап. Феклы.

Литургия.

8.10 ПН Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца.

Литургия.

9.10 ВТ Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

Литургия.

10.10 СР
11.10 ЧТ
12.10 ПТ
13.10 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
14.10 ВС Неделя 20-я по Пятидесятнице.

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Литургия.

15.10 ПН
16.10 ВТ
17.10 СР Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, 

чудотворца.
Литургия.

18.10 ЧТ
19.10 ПТ Апостола Фомы. Литургия в д. Холынья.
20.10 СБ Вечернее богослужение.
21.10 ВС Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов VII Вселенского Собора.
Литургия.

22.10 ПН
23.10 ВТ
24.10 СР
25.10 ЧТ Вечернее богослужение.
26.10 ПТ Иверской иконы Божией Матери. Литургия.
27.10 СБ Вечернее богослужение.

28.10 ВС Неделя 22-я по Пятидесятнице. Литургия.
29.10 ПН
30.10 ВТ Прп. Антония Леохновского, Новгородского. Литургия.
31.10 СР Апостола и евангелиста Луки.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на октябрь
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Дорогие Братья и Сестры!

Деятельность нашей вос-
кресной школы, разнообраз-
на и постоянно развивается. 
Единственный сдерживаю-
щий фактор для дальнейшего 
планомерного развития за-
ключается в нехватки помеще-
ний для занятий (имеющееся 
здание школы очень малень-
кое), что серьёзно затрудняет 
возможность качественной 
работы.

С 2016 года по благослове-
нию митрополита Новгород-
ского и Старорусского Льва 
при храме Спаса-Преображе-
ния с. Бронница ведется стро-
ительство Духовно–просвети-
тельского центра.

В здании Центра будет на-
ходиться воскресная школа, творческая студия «На-
дежда», приходская библиотека, а также планиру-
ем создание музея истории храма, села Бронница 
с экспозицией, посвященной бронницкому заводу 
«Возрождение».

Социальная значимость деятельности духовно 
просветительского центра:

• бесплатное культурно—нравственное образова-
ние сельских жителей, детей и молодёжи;

• сохранение и возрождение традиций родного 
края;

• помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям;

• укрепление семейных ценностей.
Обращается к Вам, с просьбой о возможности 

оказания спонсорской поддержки в виде материаль-
ного пожертвования на это благое дело.

К сожалению, приход не обладает достаточными 
средствами для осуществления строительства та-
кого центра и обращается с просьбой о помощи ко 
всем, кому небезразлично будущее наших детей, 
а, следовательно, Новгородского края, России. Мы 
просим вашей молитвенной помощи, посильных 

пожертвований. Каждый день Церковь молится за 
жертвователей, благотворителей, украсителей хра-
ма. Эти молитвы столько будут возноситься Пре-
столу Божиему, сколько храм будет стоять на земле. 
Благотворитель – это тот, кто творит благо, жертвуя 
свой труд или средства на то или иное доброе дело. 
Жертвуя на строительство нашего Духовно-просве-
тительского центра, вы будете участвовать в самом 
благом деле – спасении наших детей. Вы сможете 
внести своё имя в историю дела святого созидания.

Банковские реквизиты:
МРО православного Прихода во имя Спаса-Преоб-
ражения с. Бронница Новгородского района Новго-
родской области Новгородской Епархии РПЦ (МП)

ИНН 5310005939
КПП 531001001

Р/С 40703810043020109759
Отделение №8629 Сбербанка России Великий Новгород

БИК 044959698
Кор/с 30101810100000000698

Назначение платежа: добровольное пожертвова-
ние на строительство Духовно-просветительского 

центра.

Макет Духовно-просветительского центра

Внимание!


